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«МЯГКАЯ СИЛА» ФРГ КАК ФАКТОР ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

В статье рассматриваются особенности становления и развития «мягкой силы» 
Германии в контексте европейской интеграции. Дана оценка и проведен анализ 
основных тенденций в развитии стратегии «мягкой силы» во внешней и внутрен-
ней политике Германии. Особое внимание уделяется историческим предпосылкам 
следования данному внешнеполитическому курсу. При концептуальном описании 
предмета «мягкой силы» в немецкой политике, авторы опирались на теоретиче-
ские работы как отечественных, так и зарубежных исследователей. Сделан ряд 
выводов, позволяющих установить определенные закономерности и составить 
прогноз относительно возможностей трансформации политики немецкой «мягкой 
силы» в условиях европейских интеграционных процессов.

Ключевые слова: Германия; ФРГ; «мягкая сила»; интеграция; внешняя культур-
ная политика; неформальная империя; Евросоюз. 
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“SOFT POWER” OF GERMANY 
AS A FACTOR OF THE EUROPEAN INTEGRATION

This article examines the features of the formation and development of the 
German “soft power” in the context of the European integration. The authors made 
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an analysis of the main trends in the development of “soft power” strategy in 
Germany’s foreign and domestic policy. Considerable attention is paid to the historical 
background of following this foreign policy course. In the conceptual description of 
the subject of “soft power” in the German politics, the authors relied on the theoretical 
work of both domestic and foreign researchers. А number of conclusions are made, 
allowing to establish certain patterns and make a forecast regarding the possibilities 
of transformation of the policy of the German «soft power» in the context of the 
European integration processes.

Key words: Germany; “soft power”; integration; foreign cultural policy; informal 
empire; the European Union.

«Мягкая сила» в современном мире – один из важнейших инстру-
ментов для продвижения государствами своих внешнеполитических 
целей. Под «мягкой силой» принято понимать способность при-
влекать других на свою сторону, добиваясь поддержки собственной 
повестки дня в международных отношениях путем демонстрации 
культурно-нравственных ценностей, привлекательности политиче-
ского курса и эффективности политических институтов страны [Nye 
2004]. Несмотря на относительную новизну концептуальных разра-
боток и теоретико-методологического аппарата «мягкой силы», вве-
денного Дж. Наем, способность оказывать влияние на политическое 
сознание и поведение с целью достижения необходимых результатов 
несиловыми методами воздействия неоднократно имела место в исто-
рии развития государств. Формирование и развитие этой силы начи-
налось с основания и становления конкретного государства, однако, 
в современном технологичном мире она приобрела особый вес, т. е. 
теоретически и практически «мягкая сила», как форма культурно-
политического взаимопроникновения, не является изобретением ис-
ключительно XX в. [Габриелян 2015]. 

В исторической ретроспективе «soft power» ФРГ имеет 150-летний 
интервал формирования в связи с тем, что Германия как монолитное 
государство образовалось в 1871 г. Так, буквально спустя несколько 
десятилетий с момента образования государства, параллельно с про-
водимой Вильгельмом политикой «жесткой власти» (так называемая 
глобальная политика, или «Weltpolitik») и формальной экспансией, 
которая выразилась в стремлении государства к приобретению коло-
ний и расширению сферы мирового господства, зародился иной под-
ход к реализации политики империализма, который фокусировался 
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не на колониях и военно-морском флоте, а на торговле и культурной 
экспансии как основе национального превосходства. С 1880-х гг. 
немецкие торговые палаты начали создавать иностранные филиа-
лы, а уже в 1890-х гг. немцы впервые разработали идеи для «мягкой 
силы» и «неформальной империи», сторонниками которых стали пу-
блицисты Эрнст Йекк, Пауль Рорбах, Юлиус Вольф и Карл Лампрехт, 
которые стремились использовать культурную дипломатию для по-
вышения немецкого влияния и престижа за рубежом и продвижения 
немецких товаров. Их идеи особенно широко распространились по-
сле Первой мировой войны, когда стратегия «глобальной политики» 
утратила основополагающее значение, и в силу наложенных Версаль-
ским договором 1919 г. ограничений у государства, лишившегося воз-
можности иметь армию и военно-морской флот, утратившего колонии 
и иностранные активы, осталось немного рычагов влияния во внеш-
них политических и экономических отношениях [Gross 2015].

В отношении культурной и экономической внешних политик в эпо-
ху Веймарской Республики во главу угла ставился вопрос о первосте-
пенной важности реконструкции доверия и уважения к германской 
нации на международной арене, возобновлении связей с соседями 
и международными партнерами, а также стремлении поддерживать, 
развивать свой авторитет и позитивный образ через элементы куль-
турной дипломатии. В книге «Империя экспорта» Стефэн Г. Гросс пи-
шет, что с 1930-х гг. вплоть до начала Второй мировой войны немец-
кие сети межгосударственного сотрудничества и элементы «мягкой 
силы» создали «неформальную торговую империю» в Юго-Восточной 
Европе [Gross 2015, с. 17].

А. Гитлер, пришедший к власти в 1933 г., рассматривал разре-
шение фундаментальных экономических проблем Германии посред-
ством завоевания территорий, ресурсов и жизненного пространства, 
т. е. с помощью «жесткой силы», дававшей ей возможность стать гло-
бальной державой. К моменту присоединения Австрии к Германии 
в 1938 г. в связи с тем, что немецкие военные и финансовые советники 
получили большое влияние в правящих кругах стран Юго-Восточной 
Европы, идеи «мягкой силы» и неформальной империи перестали 
иметь приоритетное значение.

После окончания Второй мировой войны у Германии, в которой 
уже был апробированный опыт культурной дипломатии и «внешней 



14

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (834) / 2019

культурной политики», начинают формироваться основы идей новой 
«мягкой силы», которые, в свою очередь, были переосмыслены и дора-
ботаны с учетом полученных знаний в ходе так называемого переобу-
чения, инициированного военной администрацией США. Стоит отме-
тить, что во многих немецких публицистических текстах того времени 
по данной проблематике в основном фигурирует понятие «внешняя 
культурная политика», которая с точки зрения инструментария совре-
менной внешней политики может рассматриваться как неотъемлемый 
компонент реализации стратегии «мягкой силы». Эта внешняя куль-
турная политика ФРГ после Второй мировой войны преследовала 
идентичные внешней политике Веймарской Республики задачи, что во 
многом выражалось в стремлении к формированию за рубежом нового 
положительного образа страны, осознающей ошибки прошлого. 

С момента образования ФРГ «мягкая сила» занимала важное ме-
сто в структуре методологии внешней политики государства. Во мно-
гом благодаря отсутствию колоний и неудачным попыткам мирово-
го господства Германии удалось сформировать своего рода политику 
создания «неформальной империи», культивирующую коммерческие 
и культурные связи с различными странами, а наиболее лояльным 
к воздействию немецкой «мягкой силы» регионом оказалась Юго-
Восточная Европа. Можно предполагать, что если бы не «жесткая 
сила» национал-социализма, «мягкая сила» Веймарской Республики 
смогла бы увеличить размах «неформальной империи» и практически 
дать импульс интеграционным процессам в Юго-Восточной Европе 
еще в период между двумя мировыми войнами.

Вместе с тем следует отметить, что первые годы существования 
ФРГ стали периодом возрождения и реконструкции функциониро-
вавших до прихода национал-социалистов организаций, таких как 
Германская служба академических обменов, Институт зарубежных 
связей, Институт им. Гете, Фонд им. А. фон Гумбольдта, а также соз-
дания новых институтов немецкой «мягкой силы», среди которых не-
обходимо выделить «Немецкую волну» международного теле- и ра-
диовещания. Передача правительством ФРГ ряда функций внешней 
культурной политики неправительственным инстанциям позволяла 
акцентировать признание ФРГ культурной обособленности наций 
и снять с себя ответственность за опыт формально организованной 
национал-социалистической зарубежной пропаганды [Огнева 2012].
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Таким образом, с окончанием Второй мировой войны ФРГ отхо-
дит от парадигмы «культурного империализма» и концентрируется на 
транслировании немецких демократических ценностей, основанных 
на доверии и равноправии. В своей книге «Policy and Politics in West 
Germany», П. Дж. Катценштейн отмечает, что после демократическо-
го перехода от постнацизма в немецком обществе из политического 
лексикона было изъято понятие «власть». Вместо этого Германия те-
перь говорит языком «политики ответственности» [Katzenstein 1987].

В 50–60-е гг. XX в. государственная линия внешней культурной 
политики ФРГ, базировавшаяся на общепринятых демократических 
ценностях, идеях гуманизма, свободы и равенства, не имея собствен-
ного четко выверенного политического курса и имевшая целью соз-
дание торгово-экономических союзов, начала с ликвидации векового 
противостояния Франции и Германии. Культурная дипломатия сыгра-
ла свою роль в создании основ европейской интеграции. Дипломатия 
частных обменов возникла между населением Германии и Франции 
после Второй мировой войны, которые вылились во взаимные ви-
зиты, спортивные состязания, школьные обмены и другие контакты 
[Mai'a K. Cross D., Melissen J. 2012]. Немецкая политика стремилась 
начинать свои европейские инициативы в демонстративном согласии 
с Францией. Результатом выбранной немецкой стратегии выхода из 
послевоенной разрухи стало учреждение Европейского объединения 
угля и стали (ЕОУС) в 1951 г., которое в дальнейшем эволюциониро-
вало в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Последующая 
кооперация европейских стран в форме образования ЕЭС, существо-
вавшего с 1957 по 1992 гг., была следствием формирования общего 
рынка угля и стали, что, в свою очередь, подтвердило, что в Европе 
экономическое богатство и политическая умеренность пользуются 
большим спросом, чем военная мощь и идеологические убеждения. 

С 70-х гг. XX в. ФРГ переключилась с преодоления междуна-
родной изоляции на стремление форсировать положительное вос-
приятия страны зарубежной аудиторией и добиться паритета среди 
либерально-демократических государств. Вместе с тем культурно-
идеологическое противостояние с ГДР обусловило жесткий антиком-
мунистический характер деятельности ФРГ. 

Подтверждением правильности изменения векторов внешней куль-
турной политики ФРГ в глазах международной аудитории, в рамках 
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политики «мягкой силы», стало признание заслуг В. Брандта Нобе-
левским комитетом в 1971 г., что еще больше придало вес всей внеш-
ней политике ФРГ, а проведение летних Олимпийских Игр 1972 г., 
в рамках которых были вложены значительные средства, построено 
метро и полностью реконструирован центр г. Мюнхен, сыграло роль 
в стратегическом позиционировании, подчеркивая конструктивность 
направления послевоенного развития страны.

В это же время «мягкая сила» ФРГ нашла отражение в присутствии 
фондов и международных организаций, способствовавших защите 
и укреплению демократических оппозиций европейских государств. 
Так, например, правительство ФРГ участвовало в поддержке и консоли-
дации демократических сил Испании в последние годы режима Ф. Фран-
ко. При поддержке немецкого Фонда им. Фридриха Эберта, открывшего 
офис в Испании в 1976 г., было оказано содействие в создании, способ-
ной остановить коммунистов, Испанской социалистической рабочей 
партии, с дальнейшей поддержкой ее Генерального секретаря Фелипе 
Гонсалеса. После свержения диктатуры отношения между главами этих 
государств были благосклонными, несмотря на идеологические разно-
гласия, в результате Германия стала решающим участником вступления 
Испании в Европейское экономическое сообщество в 1986 г., а Испания 
одна из первых поддержала немецкое воссоединение [Holguin 2013]. 
Кроме того, в 1990-х гг. Германия перешла от простого торгового пар-
тнерства к участию в процессах демократизации нескольких латиноаме-
риканских стран. И поскольку Германия участвовала «аполитично», т. е. 
только транслируя идеи, открытость членов латиноамериканской элиты 
в отношении Германии не заставила себя долго ждать.

К началу 90-х гг. ХХ в. произошли кардинальные политические 
изменения на европейском континенте, повлекшие за собой транс-
формации в военно-политическом и экономическом измерениях. 
В результате вновь встал вопрос о корреляции векторов внешней по-
литики ФРГ на фоне открывающихся перспектив в виде снижения 
военного противостояния в Европе, получения новых рынков сбыта 
и объединения двух германских государств. 

С образованием в 1992 г. Европейского союза, на базе интеграции 
в экономической и валютно-финансовой сферах, политика немецкой 
неформальной экономической империи имела ограничения на тер-
риториях бывших идеологических противников – постсоветских 
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республиках. С этого момента начался очередной этап неформаль-
ной экспансии. 

Эффективность и жизнеспособность экономик развитых западно-
европейских стран напрямую зависела от доступа к новым рынкам 
сбыта, в связи с чем сложные переходные процессы Центрально-
Восточных европейских стран и слабость национальных валют бла-
гоприятствовали дальнейшему профициту немецкого бюджета, укре-
пляя позиции ФРГ в рамках регионального сотрудничества. Первыми 
в поле зрения для дальнейшей трансляции и инкорпорации немецкой 
коммуникационной модели «мягкой силы» оказались бывшие при-
балтийские республики СССР, близость и глубокое влияние немецкой 
культуры, а также присутствие торговых отношений в которых на-
считывают историю в восемь столетий. При деятельном участии ФРГ 
европейское сообщество признало независимость этих республик 
в 1991 г., после чего началась работа по продвижению и закреплению 
принципов демократии, либеральных ценностей и идей евроинтегра-
ции. Так, например, фонды им. Конрада Аденауэра и Фридриха Эбер-
та продвигают германские и европейские интересы на прибалтийском 
направлении с 1993 г. [Мегем, Максимов, Грицаенко 2016].

Практически одновременно провозгласили независимость и бывшие 
частью Федеративной Югославии Хорватия и Словения, которые также 
стали реципиентами немецкой «мягкой силы». Признание суверенитета 
бывших югославских республик прошло почти одномоментно с прибал-
тийскими государствами – в 1992 г. Однако, в отличие от прибалтийских 
республик, которые фактически вышли «бескровно» из состава СССР, 
в Югославии произошли межреспубликанские, межэтнические и меж-
конфессиональные конфликты с применением насилия и оружия в от-
ношении гражданского населения, в том числе и благодаря имевшим 
место немецким военным поставкам сепаратистам. ЕС пытался ввести 
санкции на ввоз оружия в 1993 г., но данная инициатива была блокиро-
вана ФРГ, а в дальнейшем было принято решение о проведении воен-
ной операции 1999 г. в рамках НАТО, в которой принял непосредствен-
ное и деятельное участие Бундесвер. Стоит отметить, что с 1990-х по 
2000-е гг. треть товарооборота между Западной и Восточной Европой 
приходилась на Германию, и не случайно она стала основным инвесто-
ром в Восточной и Южной Европе по продвижению демократии и соз-
данию смешанных промышленных предприятий [Милошевич 2010]. 
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Увеличение политического веса Германии в рамках ЕС произо-
шло в результате консолидации экономической производительности 
и успешного решения социально-экономических проблем объедине-
ния двух германских государств. Так, если доход жителей Восточной 
Германии в 1991 г. составлял 57,9 % от среднего дохода Западной 
Германии, то к 2012 г. он возрос до 85,9 %; в 1991 г. вклад работни-
ка в восточногерманские федеральные земли не составлял и полови-
ны того, что производили западногерманские граждане (с 20 313 до 
40 062 евро), а в 2013 г. вклад восточногерманского населения возрос 
примерно до 80 % (с 53 896 до 67 986 евро) [Münkler 2015, c. 46–47]. 
Таким образом, в результате актуализации культурно-идеологической 
сферы, страна извлекла максимум пользы из-за возросшего числа ту-
ристов, трудовой миграции и увеличения популярности в рамках ре-
гионального и международного сотрудничества.

В начале 2000-х гг. произошел очередной этап в развитии немец-
кой «мягкой силы». Не в последнюю очередь в связи с тем, что в ФРГ 
поднялась волна пацифистских настроений из-за военных действий 
в Юго-Восточной Европе, опираясь на принципы невмешательства 
и бескровной демократизации, ФРГ выступила против участия в воен-
ных операциях в Ираке, а затем в Ливии и Сирии, общественно-поли-
тические процессы в которых вызвали волну массовой иммиграции 
и в последующем спровоцировали общеевропейский миграционный 
кризис. В результате чего Германией инициировались планы по умень-
шению внешней привлекательности страны через продвижение обще-
европейских стандартов финансирования беженцев, которые вызвали 
неодобрение стран – членов Вишеградской группы. Таким образом, 
беспрецедентный поток мигрантов в Европу, в результате германской 
политики «Открытых дверей», запустил процессы, ставшие центро-
бежными в развитии Европы, и кульминацией которых стал “Brexit”. 

В середине первого десятилетия ХХI в., в условиях поступатель-
ности интеграционных процессов, социально-экономическая одно-
родность новых стран – членов ЕС способствовала преобразованию 
ФРГ в экспортно-ориентированную державу и вызвала среднесроч-
ный успех евроинтеграции, за которым, однако, в результате усиления 
разбалансированности в социально-экономическом развитии полити-
ческих субъектов последовало ослабление интенсивности интегра-
ции и прогрессирование евроскептических настроений [Жарикова 
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2016], а планируемое расширение Евросоюза за счет включения по-
тенциальных кандидатов в лице Албании, Македонии, Сербии, Чер-
ногории, Боснии и Герцеговины, Косово обеспечит не константную 
эффективность, так как в него вступают все более слабые в экономи-
ческом плане игроки.

На сегодняшний день можно констатировать, что активная деятель-
ность всей совокупности компонентов «мягкой силы» Германии как в 
отношении уже интегрированных стран, так и только находящихся на 
пороге вступления в ЕС, направлена на подержание общеевропейской 
стабильности, являясь «цементирующим» фактором, форсирующим 
эффективность политики европейской интеграции. Германия, буду-
чи экономическим и политическим локомотивом Европы, старается 
с помощью культурно-образовательных обменов и популяризации 
немецкого языка, информационных кампаний по распространению 
либерально-демократических ценностей, опираясь на «мягкую силу» 
общепризнанного экономического авторитета, репутации заслужи-
вающего доверия национального бренда совместно с имиджем ра-
деющей за обездоленных нации, агрегировать европейские интересы, 
подстраивая их и под свои собственные амбиции и выступая единым 
фронтом от лица сплоченной Европы, вводя санкции против России, 
при этом жестко отстаивая свои экономические интересы по «Север-
ному потоку-2». 

Необходимо отметить противление ряда европейских стран 
в отношении сложно обратимых процессов американизации обще-
ственной культурной жизни, что отражается в тенденциях по поддер-
жанию национальной идентичности на основе аттракции культурно-
ценностных компонентов. Ключевой приоритет «мягкой силы» ФРГ 
в данном случае состоит в выработке идеи общеевропейской конти-
нентальной идентичности в противовес англо-саксонской. Противо-
действие в отношении США можно наблюдать и в некоторых военно-
политических вопросах, например, особая немецкая позиция по 
проблемам стран Ближнего Востока. В то же время, в связи с тем, что 
другие европейские государства стремятся навязать свое понимание 
путей европейской интеграции, а также с появлением национально-
ориентированных правительств, не отвечающих либеральным стан-
дартам Евросоюза, все механизмы «мягкой силы» ФРГ будут направ-
лены на то, чтобы укрепить ЕС и оставить его жизнеспособным для 
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достижения своих экономических и политических преференций. Всё 
это происходит на фоне того, что немцы по всей Европе пытаются 
внедрить свою протестантскую трудовую этику, тем самым навя-
зывая чуждый для Южной и Восточной Европы образ жизни, в ре-
зультате чего появляются обвинения в создании «четвертого рейха», 
основанного не на военной, а на экономической силе.

Поэтому в ближайшем будущем Германии, во-первых, предстоит 
взаимодействие с ультраконсервативными и национально-ориенти-
рованными правительствами Польши, Венгрии, Греции, Италии, 
Австрии, так как появилось осознание того, что не все либеральные 
ценности принимаются народами этих стран. Во-вторых, предстоит 
изменить отношение к экономическому фундаменту ЕС, чтобы сгла-
дить напряженность в отношениях между странами Евросоюза в дан-
ной области, а также поиск новых союзников, получение большего 
суверенитета и уменьшения зависимости от США в связи с тем, что 
администрация США заявила о переносе центра американского, в том 
числе и военного, использования ресурсов из атлантического про-
странства в тихоокеанское. А это уводит США от Европы и, прежде 
всего, подталкивает членов ЕС к перераспределению политического 
веса в Европе [Münkler 2015]. В-третьих, адаптировать либеральные 
ценности Старой Европы к национальным традициям, возможно 
даже и консервативным, новой Европы, так как новые члены ЕС не 
хотят участвовать в процессах приема мигрантов и берут курс на по-
вышение престижа института семьи и брака, увеличение расходов на 
повышение рождаемости и на образование. 

Таким образом, можно полагать, что с середины XX в., продолжая 
традиции культурно-экономической экспансии Веймарской Респу-
блики, Германии удалось создать своего рода «неформальную эконо-
мическую империю», идеи которой зародились еще в XIX в. и нашли 
практическое отображение, несмотря на ограничения, в той или иной 
степени, политическими, международно-правовыми и морально-
этическими факторами, в применении «жесткой силы» ФРГ.
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В современных условиях проблема терроризма приобретает гло-
бальное значение и выступает фактором пересмотра национальных 
стратегий безопасности стран мира. Вопросы противодействия тер-
роризму регулярно входят в повестку заседаний Совета Безопасности 
ООН, их обсуждению посвящаются международные встречи на са-
мом высоком уровне. 

Ознакомление с существующими в современной науке подходами 
позволяет сделать вывод о том, что в общем виде под терроризмом 
принято понимать насильственные действия, направленные на изме-
нение территориальной целостности государства, его политического 
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устройства посредством устрашения населения, нарушения обще-
ственной безопасности и, как правило, на оказание влияния на при-
нятие органами власти определенных политических решений. 

Одной из ключевых особенностей современного терроризма яв-
ляется его структурированный и организованный характер. В терро-
ристических организациях существует четкая иерархия, включаю-
щая в себя подразделения с определенными зонами ответственности, 
в том числе планирования и контроля действий. 

Для достижения собственных целей террористические группи-
ровки весьма активно используют современные информационные 
и военные технологии, в результате чего на сегодняшний день терро-
ризм, в частности, международный терроризм, является глобальной 
угрозой международному миру и безопасности [Гутерриш 2018].

Для Российской Федерации особую опасность представляет терро-
ристическая угроза, исходящая от стран Ближнего Востока, которую 
представляют террористические группировки, действующие, в том 
числе, в рамках так называемых Исламского государства1 и Джебхат 
ан-Нусры («Джебхат Фатах аш-Шам»)2. 

Во Внешнеполитической концепции Российской Федерации дан-
ному тезису уделяется соответствующее внимание: «Качественно но-
вый характер глобальная террористическая угроза приобрела с появ-
лением международной террористической организации «Исламское 
государство» и подобных ей объединений, поднявших насилие на не-
виданный уровень жестокости, претендующих на создание собствен-
ного государственного образования и усиливающих свое влияние на 
территории от Атлантического побережья до Пакистана. Главным 

1 Исламское государство (ИГ, также – ИГИЛ, ДАИШ) – радикальная исламист-
ская группировка, действующая на территории Сирии и Ирака. Организация создана 
в 2006 г. Основная часть группировки состоит из боевиков, сражавшихся с американ-
скими войсками в период их нахождения в Ираке, а также с силами правительства 
Б. Асада в Сирии. На территории Российской Федерации, а также ряда других госу-
дарств признана террористической организацией.

2 Джебхат ан-Нусра – радикальная исламистская группировка, имеющая связь 
с террористической сетью «Аль-Каида». Организация создана в 2011 г. на террито-
рии Сирии. К основным целям группировка относит свержение режима Б. Асада, 
а в дальнейшем – создание исламского эмирата на территории Сирии. На территории 
Российской Федерации, а также ряда других государств, признана террористической 
организацией.
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направлением в борьбе с терроризмом должно стать создание ши-
рокой международной антитеррористической коалиции на прочной 
правовой базе, на основе эффективного и системного взаимодействия 
государств, без политизации и двойных стандартов, активно исполь-
зующей возможности гражданского общества, прежде всего в целях 
предупреждения терроризма и экстремизма, противодействия рас-
пространению радикальных идей» [Концепция внешней политики 
Российской Федерации 2016].

Создавшаяся в Сирии кризисная ситуация, которую западные 
страны продолжительное время в общем виде называли гражданским 
столкновением сторонников и противников Президента Сирии Б. Аса-
да, как представляется, является одним из ключевых международных 
кризисов современности. Беспрецедентное усиление международных 
террористических сил поставило во главу международной повестки 
вопрос, связанный с чрезвычайной необходимостью выработки кол-
лективной стратегии противодействия боевикам, базирующейся на 
основе международного права.

Данная проблема является чрезвычайно актуальной, как мини-
мум, по трем причинам. Во-первых, текущая ситуация в Сирии ста-
ла конфликтогеном для отношений между основными внутренними 
субъектами влияния на ситуацию в регионе – Ираном, Саудовской 
Аравией и Турцией. Во-вторых, как полагает ряд экспертов, проис-
ходящие события в Сирии являются частью планов США по подрыву 
экономического потенциала стран-экспортеров углеводородов, в пер-
вую очередь, России, за счет строительства на территории Сирии но-
вых топливных артерий, ведущих к побережью Средиземного моря. 
В-третьих, следствием усиления террористических сил в Сирии и на 
сопредельных территориях стало широкое распространение радика-
лизма за пределами региона [Грачев, Харламов 2017]. 

Очевидно, что наиболее эффективный путь реализации антитер-
рористической политики заключается в коллективных усилиях стран 
мира, их слаженной и согласованной работе по предотвращению 
террористических актов и ликвидации подрывных группировок. На 
глобальном и региональном уровнях существует широкий ряд орга-
низаций по противодействию терроризму, среди которых Контртер-
рористический комитет Совета Безопасности ООН, Международная 
организация уголовной полиции – Интерпол, Комитет экспертов по 
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борьбе с терроризмом Совета Европы, Евразийская группа по про-
тиводействию легализации преступных доходов и финансированию 
терроризма, Антитеррористический центр государств – участников 
СНГ и др. Однако, несмотря на большое количество международных 
антитеррористических институтов, вопрос борьбы с радикальными 
группировками на Ближнем Востоке остается острым и актуальным 
и по сей день. 

Российская позиция по сирийской проблематике с начала обо-
стрения конфликта неизменно указывала на то, что главной опасно-
стью событий является террористическая угроза, и, как следствие, 
всем государствам мира, поддерживают они или нет курс Президента 
Сирии Б. Асада, необходимо объединиться и направить усилия на ре-
шение данного вопроса. Несмотря на вполне рациональные аргумен-
ты в пользу данной позиции, российская сторона продолжительное 
время не находила должного понимания ведущих мировых держав. 
Представители западных стран, а также ряда региональных госу-
дарств, делая ключевую ставку на свержение режима Б. Асада, от-
давали предпочтение решению кризиса посредством сомнительных, 
порой радикальных сил, находящихся в оппозиции официальному 
Дамаску [Ходынская-Голенищева 2015].

Комментируя происходящую ситуацию в рамках своего выступле-
ния на 70-й Генеральной Ассамблее ООН Президент России В. В. Пу-
тин отметил: «Очевидно, что возникший в ряде стран Ближнего Вос-
тока и Северной Африки вакуум власти привел к образованию зон 
анархии, которые немедленно стали заполняться экстремистами и 
террористами. Под знаменами так называемого Исламского государ-
ства уже воюют десятки тысяч боевиков. В их числе бывшие иракские 
военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак в 2003 г. 
были выброшены на улицу. Поставщиком рекрутов является и Ливия, 
чья государственность была разрушена в результате грубого наруше-
ния Резолюции № 1973 Совбеза ООН. А сейчас ряды радикалов по-
полняют и члены так называемой умеренной сирийской оппозиции, 
поддержанной Западом» [Путин 2015].

Непосредственное участие Российской Федерации в боевых дей-
ствиях в Сирии началось в сентябре 2015 г., когда Совет Федерации Рос-
сии одобрил запрос Президента России В. В. Путина об использовании 
российских Вооруженных Сил за рубежом, за этим незамедлительно 
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последовали удары российских Воздушно-Космических Сил (далее – 
ВКС) по позициям боевиков в Сирии.

Ключевым фактором принятия данного решения стало обращение 
официальных властей Сирии к России с просьбой об оказании по-
мощи в борьбе с террористическими группировками. К этому момен-
ту порядка 90 % территории Сирии находились под контролем раз-
личных террористических сил [Военная операция Вооруженных Сил 
РФ … 2018]. Боевики «Исламского государства» захватили транс-
портные коммуникации, нефте- и газовые месторождения, а также 
ряд стратегически важных районов страны, в том числе Ракку, Ман-
бидж и Пальмиру [Операция ВС РФ в Сирии. Досье 2017]. В этих 
условиях Правительство Башара Асада было вынуждено признать 
неспособность побороть существующими силами разрастающуюся 
террористическую сеть, что послужило основанием для подписания 
25 августа 2015 г. Соглашения между Российской Федерацией и Си-
рийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы 
Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской 
Арабской Республики.

Основным игроком, который был заинтересован в сохранении 
власти Б. Асада не менее, чем Россия, выступил Иран. Для Москвы, 
нуждающейся в международной поддержке в борьбе с экстремист-
скими группировками на Ближнем Востоке, Тегеран, по сути, являлся 
единственным надежным союзником. Перспективность Ирана в каче-
стве союзника в данном вопросе обусловливалась тем, что восточный 
сосед, во-первых, в ходе исторических взаимоотношений в Сирий-
ской Арабской Республикой, обладал немалым влиянием в стране, во-
вторых, имел общую границу с Сирией, а, в-третьих, имел опыт ра-
боты с Москвой по схожему направлению, когда в 1990-х гг. оказывал 
России содействие во внутриполитическом урегулировании в Таджи-
кистане и поддержал ликвидацию подрывного исламского движения 
на российском Северном Кавказе [Хегатуров 2018].

Иран так или иначе был вынужден находиться в авангарде между-
народной антитеррористической кампании ввиду соседства с такими 
очагами нестабильности, как Сирия, Ирак, Йемен, Афганистан и др., 
а также необходимости защиты своих геополитических интересов 
в регионе [Джаббари 2016]. При этом для решения непростого си-
рийского вопроса, иранской стороне были необходимы влиятельные 
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союзники, способные встать в оппозицию западной коалиции, под-
держивающей «умеренные» антиасадовские повстанческие группи-
ровки. 

Для Ирана Россия представлялась перспективным союзником по 
сирийскому вопросу ввиду следующих причин. Во-первых, Россия 
обладала правом вето в Совете Безопасности ООН, во-вторых, под-
держивала правительство Башара Асада, в-третьих, в целом проводи-
ла независимую от Запада политику в Сирии. При этом, как представ-
ляется, иранское руководство испытывало ряд опасений касательно 
последствий военного союза с Россией – так, они могли быть связаны 
с тем, что в случае успешного исхода военной кампании российская 
сторона значительно усилит свое влияние в Сирии, а Иран, напротив, 
потеряет позиции у фактически единственного союзника в регионе. 
Однако пиковое обострение сирийской ситуации вкупе с жестким 
санкционным прессингом США в отношении Ирана, по-видимому, 
создали условия, в которых иранским властям пришлось смириться 
со всеми возможными рисками.

Фактическое признание иранского руководства в том, что его во-
енные находятся в Сирии, пришлось на 2012 г. Основными частями 
иранской армии в Сирии являлись выходцы из Афганистана, Ирака 
и Пакистана – шииты, воющие за перспективу получения иранско-
го гражданства, обещанную им руководством страны. Рекруты в Си-
рии объединялись в военизированные группировки (крупнейшие из 
которых – «Лива Фатимиюн» (Афганистан), «Харакат Хезболла ан-
Нуджаба» (Ирак), «Лива Зейнабиюн» (Пакистан)), которые получали 
вооружение и финансовую помощь со стороны Ирана, в том числе от 
военных советников Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 
[Каспийский груз … 2018].

Российско-иранское взаимодействие по сирийской проблематике 
на современном этапе осуществляется в двух направлениях. Первое 
направление представляет собой военное и оперативное сотрудниче-
ство, а второе – политическое и дипломатическое взаимодействие.

Россия вошла в тесное взаимодействие с Ираном по вопросу лик-
видации террористических группировок практически одновременно 
с началом непосредственного участия отечественных ВКС в сирий-
ской операции. Первым шагом по установлению совместного сотруд-
ничества в данном направлении стало создание в сентябре 2015 г. 
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координационного Центра обмена информацией по линии военно-
политического руководства России, Ирана, Сирии и Ирака. Основны-
ми функциями структуры стали сбор, обработка и анализ информации 
о текущей ситуации в регионе с целью ее дальнейшего использования 
при борьбе с террористическими группировкам [Россия, Ирак и Иран 
создали … 2015].

Следующим ключевым этапом развития совместного российско-
иранского сотрудничества по вопросу обеспечения антитеррористи-
ческой безопасности в Сирии стало предоставление Ираном своей 
авиабазы в Хамадане для ее использования российскими военными 
в августе 2016 г. ВКС России трижды использовал иранскую авиа-
базу для нанесения ударов по террористическим объектам в Сирии. 
Для Ирана такой шаг являлся беспрецедентным в Новейшей истории 
государства, так как силы, пришедшие к власти после Исламской ре-
волюции 1979 г., на протяжении долгих лет отстаивали принципиаль-
ную позицию по недопущению передачи иностранцам отечественных 
военных объектов. Более того, данный принцип был официально от-
ражен в действующей Конституции Исламской Республики Иран, что 
стало основным аргументом критиков, обрушившихся на иранских 
военных чиновников после известия о принятом решении. Тем не ме-
нее впоследствии внутренний конфликт был улажен, в том числе бла-
годаря заявлению Председателя Парламента Ирана Али Лариджани о 
том, что данный шаг являлся временной передачей объекта в пользо-
вание, а не в собственность, что не противоречит Конституции [Иран 
не принимает … 2016].

Еще одним важным этапом российско-иранского взаимодействия 
по сирийской проблематике стало совместное с Турцией иницииро-
вание Астанинского процесса – формата политического решения си-
рийского кризиса в дополнение к межсирийскому диалогу под эгидой 
ООН в г. Женеве. К переговорам в рамках Астанинского процесса были 
привлечены представители официальной власти в Сирии и делегация 
сирийской оппозиции. Первый раунд переговоров был проведен в ян-
варе 2017 г. Всего за 2017 г. было проведено восемь встреч [Эксперт: 
астанинский процесс … 2018]. Главными итогами проведенных пере-
говоров стали, во-первых, подписание между Россией, Ираном и Тур-
цией Меморандума о зонах безопасности в Сирии, предполагающего 
создание четырех зон деэскалации конфликта – в провинции Идлиб, 
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к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны, во-вторых, 
договоренности по решению гуманитарных проблем, в-третьих, акти-
визация активности ООН по сирийской проблематике [Выступление 
и ответы на вопросы министра иностранных дел … 2018]. 

С началом непосредственного участия России в сирийском про-
цессе двустороннее российско-иранское взаимодействие также осу-
ществлялось и по линии координации боевых действий на территории 
Сирии. При этом официальные представители обеих сторон отмечали 
плодотворность данной работы, и что в целом российско-иранское 
сотрудничество по сирийскому вопросу придает дополнительный 
импульс антитеррористической повестке, а также способствует рас-
ширению российско-иранских контактов [В Минобороны РФ удо-
влетворены уровнем координации … 2017].

В целом, благодаря, в том числе, успешным политическим и воен-
ным действиям России, а также плодотворным совместным российско-
иранским контактам, к 2018 г. было уничтожено более 86 тыс. боевиков, 
121,5 тыс. террористических объектов, порядка 650 танков и 730 бое-
вых машин пехоты. Ключевым достижением совместной российско-
иранской кампании в Сирии вкупе с союзническими силами стало 
обеспечение правительственных сил страны контролем над 96,5 % ее 
территории (на момент обращения Президента Сирии Б. Асада за по-
мощью к Москве правительственные силы контролировали лишь 8 % 
территории) [Военная операция Вооруженных Сил РФ … 2018].

Совместная антитеррористическая координация в Сирии проде-
монстрировала, что российско-иранские отношения вышли на каче-
ственной новый уровень. В настоящее время есть все причины по-
лагать, что роль Ирана в региональной и международной политике 
России будет возрастать. Это обусловлено как рядом политических 
факторов, побуждающих страны, не входящие в так называемую за-
падную коалицию объединять усилия в борьбе за защиту собственных 
геополитических интересов, так и взаимными экономическими инте-
ресами, которые перешли в реальную плоскость широкомасштабных 
проектов в энергетической и других областях.

Предоставление российским ВКС иранской авиабазы, равно как 
и разрешение на пролет через иранскую территорию российских 
бомбардировщиков и крылатых ракет стало феноменальным шагом 
по сближению с иностранным государством со стороны Ирана. Для 
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России же подобный жест восточного партнера стал показателем вы-
сокого доверия, которого, по мнению ряда экспертов, так не хватало 
обеим сторонам для перехода двусторонних отношений на стратеги-
ческий уровень.
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Раскол мира на богатые в обеспечении ресурсами и бедные стра-
ны, уход в прошлое военно-политического и идеологического проти-
востояния США и СССР и их союзников, существенные изменения, 
произошедшие в мировой экономике под воздействием шестого тех-
нологического уклада и всеобъемлющего характера средств комму-
никаций, сдвигов между различными частями всемирного хозяйства, 
обусловили то, что экономическая и социальная структура системы 
международных отношений заметно усложнилась. 

Биполярная система мировой политики упрощала восприятие 
конфликтного взаимодействия как конфронтацию двух систем и од-
новременно содержала элемент сдерживания с учетом угрозы гло-
бальной ядерной войны. Исчезновение одного из ведущих глобаль-
ных игроков – СССР – с мировой арены привело к формированию 
неустойчивого процесса усиления региональных игроков в условиях 
доминирования одной сверхдержавы – США, чье поведение в миро-
вой политике в отсутствие сдерживающих механизмов само станови-
лось угрозой мирному развитию.

В результате этого процесса масштабы совместных действий гло-
бальных и региональных акторов значительно сузились. Произошли 
важные изменения в структуре мировой политики. Но по-прежнему 
она состоит из глобальных держав, сражающихся за сферы влияния, 
и региональных игроков, использующих глобальные противоречия 
в своих узкорегиональных интересах.

В отличие от глобальных и региональных трансформаций прошло-
го, затрагивающих отдельные локальные и региональные простран-
ства, нынешняя трансформация охватывает весь комплекс условий 
существования человека и всю систему международно-полити чес ких 
отношений. Все страны и все регионы, хотя и в разной степени, ис-
пытывают на себе ее воздействие. Стремительные перемены носят 
всеобщий, универсальный, всемирный характер.

Своеобразное положение в системе современных международных 
отношений занимают многочисленные наднациональные и локаль-
ные негосударственные акторы, для которых государственные грани-
цы являются как бы рудиментом прошлого исторического развития. 
Социальная дифференциация внутри современных институциали-
зированных элит приобрела международные масштабы и является 
следствием изменений в экономической структуре глобального, ре-
гионального и локального уровней.
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Международные отношения переходного периода развития, став 
важнейшей частью всей системы мировой политики, испытывают на 
себе сильное, а иногда и решающее, воздействие сетевых структур не-
государственных акторов. Именно кризис национальных государств, 
формирование негосударственных сетевых структур и противостоя-
ние по признакам конфессиональной и этнической идентичности по 
всем линиям является определяющей чертой всех международных 
общественных отношений на переходной стадии.

Но своеобразие нынешнего этапа глобальной трансформации – 
и в этом состоит одна из ее важнейших особенностей – заключается 
в том, что активно она разворачивается главным образом в Евразии. 
В европейские страны она привносится извне с миграционными пото-
ками. Вследствие своего хозяйственного и культурно-политического 
доминирования – в прежние исторические эпохи – и застойными 
формами социальной жизни в период построения ЕС – эти страны 
Запада, за исключением посткоммунистических государств Цен-
тральной и Восточной Европы, выступают в основном привержен-
цами статус-кво, предсказуемости и стабильности сложившихся от-
ношений в мировой политике. 

Всё это, однако, нисколько не умаляет успехов развития европей-
ской интеграции и значения адаптивной политики «сплоченности», 
направленной на выравнивание социально-экономического развития 
регионов. Но пока объединенная Европа еще не может оказать замет-
ного влияния на ход развития глобальной трансформации из-за по-
литической неуверенности, растущей напряженности в торговых от-
ношениях США и ЕС и неопределенности развития Великобритании 
после выхода из ЕС. 

Мирная трансформация 
глобального и регионального пространства

Мирная трансформация глобального пространства подразумевает 
развертывание новых адаптивных стратегий как ведущих субъектов 
мировой политики, поддерживающих статус-кво, так и растущих гло-
бальных игроков. 

Одной из важнейших особенностей современного этапа мирово-
го развития является то, что, в отличие от включенных в него вели-
ких держав, претендующих на глобальное доминирование, в нем нет 
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единоличного господствующего лидера. Во всемирной системе поли-
тики влиятельными и противоборствующими выступают те великие 
державы, которым удается консолидировать вокруг себя коалиции, 
способные эффективно отвечать на вызовы и угрозы международной 
безопасности. Именно борьба между ними за лидерство в мировой 
политике и является движущей силой диалектически противоречиво-
го развития. 

В современных международных отношениях наряду с глобаль-
ными державами, призванными обозначить свою политическую 
стратегию, главным образом лишь в сфере международных полити-
ческих связей, существует значительная группа стран, претендую-
щих на региональное лидерство, и подгруппа государств, испыты-
вающих зависимость со стороны внешних сил и теряющих признаки 
суверенитета. Именно эти субъекты международных отношений, 
«выпадающие» из магистрального потока социальной эволюции (так 
называемые изоляты, по образному выражению С. Капицы [Капица 
2010] становятся ареной борьбы различных типов хозяйствования 
и укладов, структурной архаизации и модернизации негосударствен-
ных акторов в национальных границах. Как подчеркивал известный 
индийский ученый Т. Пол, «в глобализированной экономической си-
стеме автаркия не является надежным способом достижения своих 
экономических целей или безопасности. Взаимозависимость на эко-
номическом и экологическом направлениях и в сфере безопасности 
гораздо в большей степени распространена в современном мире, чем 
в период развития традиционных стратегических принципов. Во-
енная сила имеет ограниченный выигрыш, когда дело касается обе-
спечения статуса растущих держав» [Paul 2017]. Схожих позиций 
придерживаются известные ученые Грузии и Азербайджана Э. Ис-
маилов и В. Папава: «Ставка на автаркичность в развитии государств 
имела место в периоды классической геополитики, однако сейчас, 
в условиях глобализации, ни одна страна не может достичь самодо-
статочности – как минимум, с точки зрения экономической целесо-
образности. И это естественно отражается в тех процессах, которые 
ныне протекают в рамках каждого сегмента евразийского материка 
и между ними» [Исмаилов, Папава 2010]. 

Для восходящего субъекта мировой политики жизненно важно 
разработать всеобъемлющую стратегию, которая полагается главным 
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образом на экономическую и институциональную силовую состав-
ляющую для достижения своих целей, даже в том случае, когда но-
вая великая держава оказывается в поиске оборонительных и сдер-
живающих потенциалов для противовеса потенциальному военному 
противнику. В условиях растущей взаимозависимости положение 
«изолята» обеспечивается в большей степени внутренними условия-
ми, нежели внешними попытками поставить конкурента в ситуацию 
изоляции в международных отношениях. В современной сложной 
системе мировой политики всегда найдутся «игроки», использующие 
перемены в соотношении центров силы для создания собственных 
преимуществ. Состояние изоляции на международной арене будет 
носить лишь временный характер. 

Такая структура международного политического пространства от-
нюдь не означает, что между входящими в него акторами нет опреде-
ленных связей. Напротив, все они связаны более или менее тесным 
образом и оказывают, хотя и по-разному, влияние друг на друга. 
В этом взаимодействии и взаимообусловленности глобальных, регио-
нальных и локальных игроков выражается природа мировой полити-
ки. При этом важно обратить внимание на соотношение категорий 
глубинной трансформации и переходных обществ.

Когда речь идет о переходной эпохе, то имеется в виду относитель-
но длительный исторический период становления новой формации ев-
разийского культурного баланса, приходящей на смену эпохе западно-
го доминирования. Борьба между двумя тенденциями: общим сдвигом 
баланса сил и доминированием лидера определяет содержание всей 
переходной эпохи, вносит элементы неустойчивости и неопределен-
ности и проявляется в усилении конфликтности. Как отмечал уже упо-
минавшийся индийский ученый Т. Paul, сегодня это время серьезных 
перемен в мировой политике, что обусловлено, среди прочего, возвы-
шением новых ведущих субъектов мировой политики, углублением 
экономической глобализации и появлением транснациональных сил, 
прибегающих к насилию. Вызовы международного терроризма и по-
следствия потепления климата настоятельно требуют развития сотруд-
ничества и координации действий всех государств [Paul 2017].

Нарастание конкурентной борьбы в экономике, политике, гума-
нитарной сфере («мягкая сила») между ведущими державами Запада 
и восходящими субъектами мировой политики Востока и Юга в конце 
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XX и первой четверти XXI вв. оказало непосредственное воздействие 
на политику США, ЕС, России и Китая, осложнив отношения между 
ними. Мирная трансформация соотношения сил и перестановки в ие-
рархии международных статусов в процессе глобализации создают 
новые возможности маневрирования для стран БРИКС – Китая, Рос-
сии, Бразилии, Индии.

Появление элементов глобального политического управления 
способствовало качественным изменениям в характере отношений 
между США, по-прежнему претендующих на доминирование в меж-
дународных делах, ЕС, Китаем, Индией и Россией.

ЕС, не довольствуясь больше ролью подчиненного союзника США, 
целиком полагающегося на обеспечение своей безопасности заокеан-
ским партнером, стремится к самостоятельному определению путей 
развития европейского региона, ищет собственный подход к глобаль-
ным проблемам. Параллельно с этим усилилось взаимное недоверие 
в отношениях между США и Россией, США и Китаем. Соединенные 
Штаты были всерьез встревожены переменами и претензиями Ки-
тая на лидерство не только в «Группе 77», но и на глобальное лидер-
ство, особенно отчетливо проявившееся на саммите ШОС в Циндао 
и БРИКС в Йоханнесбурге (25–27 июля 2018 г.) в вопросах реализа-
ции программ «устойчивого развития» и соглашений по климату (Ки-
отский протокол и Парижское соглашение) [Xinhua 2018]. 

Переходные отношения – это отношения многоукладного обще-
ства внутри отдельных стран или групп стран, попадающих в разряд 
конфликтных комплексов. Такие отношения особенно распростра-
нены во многих странах повышенного геополитического внимания, 
прежде всего на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Центральной 
Азии. При этом именно переходное состояние общества порождает 
новые элементы взаимоотношений или же придает новые формы ста-
рым элементам. 

Особенность современного этапа мировой политики состоит так-
же и в том, что в ней отсутствует универсальный механизм разреше-
ния конфликтов, опираясь на который мировое сообщество смогло бы 
преодолеть повышенную конфликтогенность переходного периода, 
откат в сторону архаизации и традиционализма, сопровождающий 
процесс деразвития, и трансформироваться в направлении устойчи-
вого мира и развития. 
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Проблема мирной трансформации на глобальном, региональном 
и национальном уровне волнует ученых – теоретиков международных 
отношений. Как писал американский ученый Р. Гилпин [Gilpin 1981], 
«основная задача мирных перемен заключается не столько в обеспече-
нии мира, сколько в способности к изменениям и достижению мира, 
обеспечивающего основные ценности. Конечной задачей разумного 
государственного управления является определение того, как эта цель 
может быть достигнута в конкретных исторических условиях». По 
мнению известного британского историка Э. Карра [Carr 1964], мир-
ные перемены были возможны, если бы государства-реформаторы 
могли оказывать давление на державы-приверженцы статус-кво, а по-
следние демонстрировали бы готовность пойти на адекватные уступ-
ки. Как считает индийский ученый Т. Пол, в современных условиях 
военно-силовой подход не является необходимым и желательным для 
достижения целей повышения своего международно-политического 
статуса и переформатирования соотношения сил между влиятельны-
ми субъектами мировой политики [Paul 2017]. 

Потенциал мирной трансформации регионального и националь-
ного пространства уменьшается по мере того, как социальные, эконо-
мические и политические разногласия накладываются друг на друга 
и тем самым усиливают негативное взаимодействие. В этой ситуации 
наведение социальных, экономических и культурных мостов между 
субъектами взаимодействия, способно возродить взаимную заинтере-
сованность, сблизить статусы, опыт, цели. 

В эпоху существования империй и колониальных захватов вели-
кие державы занимали ведущие позиции в мире и для обеспечения 
своей безопасности и устойчивости международного статуса исполь-
зовали военно-силовые приемы и развязывали войны.

В период «холодной войны» внутренние конфликты приобретали 
окраску глобального противостояния между капитализмом и социа-
лизмом (США и его союзники и СССР и его союзники). Победа на 
выборах «левых» означала победу СССР, а «правых» США. Соответ-
ственно и все государства в мире подразделялись политологами на 
просоветские и прозападные. Таким образом, происходила интерна-
ционализация внутреннего (внутригосударственного) конфликта. 

В случае победы «левых» над «правыми» партиями следовало не-
замедлительное вмешательство США, разумеется, на пространстве 
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своего влияния (Центральная и Латинская Америка): военная интер-
венция в Гватемалу (1954) Доминиканскую Республику (1965), Грена-
ду (1983), Панаму (1989). Военно-силовые операции США проходили 
до известной степени успешно – происходила смена власти в указан-
ных странах. Тем самым закреплялась практика применения техноло-
гий неконституционной смены режимов.

Кроме форм прямого военного вмешательства практиковалось 
оказание военной, экономической или гуманитарной помощи своим 
союзникам, в том числе оппозиционно настроенным силам. Нередко 
оказание прямой помощи своим партнерам приводило к широкомас-
штабным операциям и войнам, например вторжение на Кубу против-
ников Ф. Кастро при поддержке США в 1961 г., война во Вьетнаме, 
последовавшая за путчем в Сайгоне в 1963 г. при поддержке США. 
Подобные действия заканчивались повышением региональной турбу-
лентности и ослаблением безопасности.

В условиях кризиса национального государства и идеологии ли-
берализма, ухода с политической арены СССР, социалистической си-
стемы хозяйства и идеологии социализма, разрушились прежние цен-
тры притяжения противоборствующих сил. И если прежде во времена 
«холодной войны» победа той или иной идеологии и сопутствующей 
ей организации общества решалась в ходе состязания за более вы-
сокое институциональное и наиболее рациональное экономическое 
развитие и использование природных и производственных ресур-
сов для удовлетворения материальных и культурных потребностей 
людей, то в сложной системе отношений современного мира проис-
ходит нарушение установившегося равновесия, теряются стратеги-
ческие ориентиры. Именно это обстоятельство имеет исключитель-
ное значение для выяснения основных предпосылок формирования 
благоприятной среды для внутригосударственных и международных 
конфликтов, которые, в свою очередь, приобретают более сложный 
характер. 

В контексте глобальных перемен проблемы мирной трансформа-
ции приобретают особую актуальность. С качественным изменени-
ем структуры субъектов международных отношений – государств, 
субрегионов и регионов, и угроз безопасности меняется харак-
тер их мирной трансформации и пространства времени транзита. 
В силу особенностей исторического процесса движение субъектов 
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международных отношений в регионах повышенной конфликтности 
замедлилось. Их творческие силы оказались «скованными», а куль-
турная жизнь «парализованной». 

В конфликтных региональных комплексах развивается функцио-
нальное значение территории как пространства безопасности. Тер-
ритория становится предметом торга в переговорном процессе по 
урегулированию затяжных конфликтов по формуле «земля в обмен на 
мир». Так, на саммите Президента США Д. Трампа и Президента РФ 
В. Путина 16 июля 2018 г. в Хельсинки обсуждалась проблема так на-
зываемой южной зоны безопасности в Сирии на границе с Израилем 
[РИА «Новости» 2018]. Другим примером может служить пояс безо-
пасности непризнанной НКР (Кельбаджар, Лачин, Кубатлы, Джебра-
ил, Зангелан, Агдам, Физули). Проблема создания «зон безопасности» 
обсуждается в ходе попыток урегулирования конфликта в Афгани-
стане. Идея создания «зон безопасности» для талибов была выдви-
нута лидером Исламской партии Афганистана («Хизб-и-Ислами») 
Гульбеддином Хекматьяром и вызвала противоречивую реакцию как 
со стороны руководства Афганистана, так и экспертно-научного со-
общества [Субботин 2018]. 

Каждая территориальная единица сохраняет и, как правило, 
«консервирует» свою социальную структуру и специальную при-
надлежность, а также групповую лояльность и национальные чув-
ства, сопутствующие им. Территориальность как базовый элемент, 
который взаимодействует как со структурными условиями (напри-
мер, доступом к собственности) и психокультурными факторами 
(например, «привязка» к территории как части этнической принад-
лежности) способна спровоцировать или сократить конфликтный по-
тенциал общества. Территориальность, вероятно, содержит наиболее 
взрывной элемент в случаях, когда она взаимосвязана со структур-
ными и психокультурными элементами, образующими конфликтное 
взаимодействие.

Напряженность еще больше возрастает, если разные группы 
предъявляют требования по отношению к одной и той же террито-
рии, имеющей одинаково большое, но при этом исторически разное 
значение для них. Развитие конфликта в направлении тупикового (не-
разрешимого) становится более вероятным в зависимости от трак-
товки и интерпретации националистических идей. Если территории 
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рассматриваются в категориях политических, т. е. с точки зрения ло-
яльности населения и принадлежности к данной территории, иными 
словами, если принадлежность к данной территории идентична эт-
нической принадлежности, то территории придается политическое 
значение. В политическом смысле «привязка» к территории приводит 
к централизации власти, сепаратизму, ирредентизму, или «чистке» 
для сохранения этнической чистоты.

Проблемы накапливаются в случаях, когда общества полиэтнич-
ны, при этом каждая из этнических групп требует части спорной 
территории. На основании этого можно сделать вывод, что в тради-
ционных обществах конфликтный потенциал выше, если стороны 
конфликта соперничают из-за территории. Эти пространственные 
«взаимопереплетения» усиливают разногласия и со временем пере-
растают в устойчивую конфронтацию.

Многие социальные формы противостояния имеют особенную 
пространственную устойчивость. Близость или отдаленность про-
живания различных социальных групп, их самобытность или, наобо-
рот, способность к ассимиляции определяет отношение к территории 
и одновременно становится источником и символом их структуры. 
Например, политически крайние отношения между сербами и жите-
лями Косово способствовали развитию межэтнического конфликта 
между албанцами и сербами. Территориальные претензии сохраня-
ются до сих пор у Албании к Черногории на земли, населенные ал-
банским меньшинством, вплоть до города Петровац, у Косово к Чер-
ногории применительно к пограничным землям около округов Печ 
и Дечани, у Боснии к Черногории на Суторину в курортной зоне. 
Территориальные споры перерастают в конфликты, сопровождае-
мые враждебной риторикой в СМИ и выступлениями местного на-
селения. Спор между Хорватией и Черногорией о принадлежности 
полуострова Превлака с перспективой разработки месторождений 
углеводородов и вовсе перерос в обращение в Гаагский суд (vz.ru/
world/2017/9/16/887303.html). 

К числу спорных территорий, вызывающих неоднозначную ре-
акцию со стороны общества и руководства своих стран, относится 
и южная часть плато Доклам и Силигури на границе Индии и Бутана, 
через которые Китай предполагает провести железную дорогу в рам-
ках проекта «Один пояс – один путь» [REGNUM 2018]. 
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На Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа борьба за зем-
лю, развернувшаяся между израильскими поселенцами и палестин-
цами, требующими права на нее, является примером того, как тер-
ритория не только служит источником конфликта, но и становится 
его символом. 

Проблемы мирной трансформации 
на локальном уровне

В современной конфликтологии под внутренними конфликта-
ми понимаются разновидности вооруженного насилия, в том числе 
восстания, мятежи, военный переворот, попытки государственного 
переворота, действия вооруженных формирований, освободительные 
движения и движения сопротивления, действия террористических ор-
ганизаций. Сюда также включаются действия властей, в том числе ка-
рательные операции и репрессии, ответные насильственные действия 
на деятельность оппозиции.

Согласно авторам доклада Международного дискуссионного клуба 
«Валдай», «на смену классическим «одномерным» конфликтам, связан-
ным с межгосударственным противостоянием или этноконфессиональ-
ными столкновениями, пришли «гибридные конфликты», сочетающие 
в себе признаки социального и межконфессионального противостоя-
ния, гражданской войны, этносепаратистской борьбы за самоопреде-
ление народов с элементами войн по доверенности, допускающими 
прямое военное участие как региональных, так и глобальных акторов» 
[Ближний Восток: тьма перед новым рассветом 2017]. 

Действия властей, направленные против оппозиции, приобрета-
ют завуалированный характер насилия в форме культурно-идеоло-
гического обоснования своего поведения. Оппозиционные граждан-
ские организации могут подвергаться различным преследованиям, 
в том числе отказам в регистрации, необоснованным проверкам фи-
нансовой деятельности, различным формам экономического принуж-
дения, сфальсифицированным уголовным преследованиям. Насилие 
со стороны властей по отношению к оппозиции принимает формы 
нарушений прав человека, запретов на митинги, демонстрации и соз-
дание политических партий, аресты по политическим мотивам. 

В основе внутреннего конфликта в большинстве случаев ле-
жит борьба за власть. Проблема смены власти напрямую связана 
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с современными условиями обеспечения безопасности, угрозами 
и рисками стабильности и устойчивого развития. Стороны конфлик-
та – власть и оппозиция. Однако более ограниченные во времени 
и в пространстве конфликты возникают в связи со структурным 
и культурным насилием.

В истории взаимоотношений потенциальных сторон конфликта 
бывали периоды сотрудничества и соперничества. Эти воспоминания 
накладываются на текущее конфликтное взаимодействие и создают 
определенный резонанс, усиливающий либо склонность к конфликт-
ному противостоянию, либо к мирному или нейтральному взаимодей-
ствию. От особенностей самоидентификации зависит этнический или 
расовый характер конфликта.

Перечисленные особенности внутренних конфликтов имеют значе-
ние при выработке оптимальной стратегии урегулирования конфлик-
та и достижения устойчивого мира. Первоочередная проблема – как 
выстроить социальную и политическую систему, чтобы минимизи-
ровать структурное насилие. Речь идет о перераспределении власти, 
участии в политической жизни и степени влияния на решения власт-
ных структур. Другой срез касается равных стартовых возможностей 
в достижении социального статуса, адекватного индивидуальным 
способностям и справедливом распределении социальных статусов 
среди различных групп и слоев общества в соответствии с текущими 
потребностями государства.

Поэтому при мирной трансформации конфликта главную роль 
играет степень доверия и, наоборот, подозрительности по отношению 
к потенциальной стороне конфликтного взаимодействия, уровень 
безопасности оппонента и соответствия реальной формы правления 
конституционным нормам.

Недостаточное или искаженное знание о потенциальном оппонен-
те, или проецирование собственного стереотипа поведения усиливает 
элемент недоверия, подозрительности и лежит в основе так называе-
мых превентивных форм насилия (как правило, предшествующих ак-
тивным военным действиям) терроре, репрессиях, необоснованного 
насилия.

Проблема безопасности является ключевой при мирной транс-
формации конфликта. Если сторона ощущает угрозу базовым по-
требностям, прежде всего своему существованию, благополучию, 
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идентичности, свободе, она вряд ли пойдет на мирное соглашение. 
Она всячески будет затягивать процесс переговоров, а при нали-
чии достаточного потенциала, надежных союзников и уверенности 
в  своей победе может нанести опережающий (превентивный) удар. 
Вывод финансовых средств за рубеж, принятие иностранного граж-
данства, – всё это свидетельствует о недостаточной безопасности вну-
три государства и неуверенности в своих возможностях устоять перед 
вызовами и угрозами.

Целый ряд внутренних конфликтов носит среднесрочный и дол-
госрочный характер. Большинство возникает в неблагополучных 
странах, перенаселенных и при наличии значительных диспропор-
ций в уровне жизни богатых и бедных. Распространение коррупции, 
склонность к клептократии у политической элиты, как находящейся 
у власти, так и в оппозиции, – являются настораживающими условия-
ми возникновения затяжного внутреннего конфликта.

Характер внутренних конфликтов меняется от десятилетия к де-
сятилетию. Так, для 80-х гг. прошлого века довольно распространен-
ным типом конфликтного взаимодействия был переход от военной 
диктатуры к демократической форме правления. Военные диктату-
ры находились у власти довольно продолжительное время в странах 
Центральной и Латинской Америки. Внутренние конфликты в форме 
путчей происходили последовательно на Гаити (1991), в Перу (1992), 
Гватемале (1993), Венесуэле (1992). На Гаити, в Венесуэле, Гватема-
ле они потерпели поражение. Другим неспокойным районом, «щед-
рым» на путчи, стал Ближний Восток. За период 1950–1969 гг. там 
произошел 21 переворот, в 1970–1989 гг. произошло шесть путчей 
[Wallensteen 2007]. 

Африка по-прежнему остается континентом, подверженным 
частым государственным переворотам. Однако их частота сни-
жалась с 3/4 всех смен государственной власти путем переворота 
в  1960–1969 гг. до 1/6 в 2000–2006 гг. [Wallensteen 2007]. Смена власти 
в форме государственных переворотов произошла в Судане (1989 г.), 
Эфиопии, Эритрее, Руанде, Заире, Замбии, Малави, Бурунди (1993, 
1996), Лесото (1994), Нигерии (1999), Береге Слоновой Кости (1999, 
2002), Того (2005). В регионе Юго-Восточной Азии государственные 
перевороты произошли на Филиппинах (1989), в Южной Корее, Ин-
донезии и Таиланде (1991).
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Территориальность, как стратегия политического контроля, явля-
ется средством регулирования доступа к различным ресурсам, соб-
ственности, правам и обязанностям. Как правило, группы склонны 
воспринимать противоречия, возникающие в связи с территориаль-
ными противоречиями, в форме игры с нулевой суммой. Это связано 
не только с территориальным фактором, поскольку территория не мо-
жет быть поделена, но также и с тем, что идентификация, идеология 
и права ассоциируются с социально-политической системой, «привя-
занной» к территории, и поэтому лишь одна группа в определенный 
момент может пользоваться преимуществами, связанными с террито-
риальной принадлежностью.

Территориальные конфликты связаны как с контролем, так и с до-
ступом к определенным наделам земли. В идеологическом смысле 
территория не только признак национальной принадлежности, но 
и самоидентификации. В этом отношении новым явлением XXI века 
стало создание террористических псевдогосударств на Ближнем Вос-
токе («Исламское государство» – ИГИЛ – организация, запрещенная 
в РФ) и в Африке («Боко Хаарам» – северо-восток Нигерии) и стрем-
ление террористических организаций взять под свой контроль терри-
тории, обеспечивающие постоянный доход.

Структурные факторы возникновения внутренних конфликтов 
представляют собой слияние многих показателей в единый процесс, 
приводящий к качественному изменению субъекта мировой полити-
ки. Этот процесс трансформации, пронизывающий все формы жизни 
общества, вызывает изменения в каждом из структурных элементов, 
приводя к такой их перегруппировке, при которой на передний план 
выдвигается поведенческий фактор в конфликтном взаимодействии. 

При картографировании структурных разногласий общества 
следует выделить две базовые категории. Они образуют признаки, 
формирующиеся на основе этнической, национальной, религиозной 
и других культурных принадлежностях, с одной стороны, и на струк-
турных различиях по экономическому и территориальному призна-
ку – с другой.

Представляется, что конфликты, имеющие в своей основе неудо-
влетворенность потребности в идентичности, в большей степени 
предрасположены к насилию, в то время как влияние факторов ма-
териального неравенства не оказывает немедленного воздействия на 
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динамику конфликта. В то же время борьба за политическую власть 
остается центральным элементом во внутренних конфликтах. 

Основополагающим положением структурных теорий является 
тезис, что группы или индивидуумы, занимающие одинаковые со-
циальные и структурные позиции, имеют совпадающие интересы 
в вопросах, касающихся безопасности, власти и благосостояния. Эти 
вопросы тесно взаимосвязаны с положением этих групп в структуре 
общества и их способности защищать своих членов.

Подводя итоги, можно сказать, что перспективы мирной трансфор-
мации и конфликтный потенциал общества зависят от интенсивности 
и природы недовольства его составных страт и социальных групп. Не-
равномерное распределение собственности, вызывающее социальные 
трения и устойчивое неравенство являются индикаторами, по которым 
можно установить «болевые точки» и тем самым потенциальные ис-
точники конфликтов с проявлением насилия. Таким образом, структур-
ные теории позволяют определить направление и место возникновения 
конфликтов, вызывающих насилие, в то время как психокультурные 
теории в большей степени связаны с проблемами их интенсивности 
и потенциалом эскалации, зависящим от эмоциональной природы.

Для разработки эффективной стратегии мирной трансформации 
важно учитывать последствия ускорителей конфликтного взаимо-
действия в направлении горизонтальной и вертикальной эскалации. 
Ускорители конфликта воздействуют на реализацию потенциальной 
возможности конфликта и предшествуют распространению насилия. 
В то время как базовые условия определяют потенциал крайних форм 
насилия, ускорители конфликта предупреждают о предполагаемом 
развитии событий. Логика воздействия ускорителей связана с тем, что 
подобные события усугубляют течение конфликта, формирующегося 
в рамках уже существующих базовых условий, но воздействие уско-
рителей существенно сужается при отсутствии необходимых базовых 
условий для возникновения конфликта. 

Ускорители конфликта – это события, которые в наибольшей сте-
пени выпадают из контекста поступательного линейного развития, 
и образуют дополнительные условия для качественного скачка, вклю-
чая эмоциональный компонент угрозы, отсутствие доверия к суще-
ствующим институтам со стороны участников конфликта. Ускорение 
конфликта приводит к тому, что участники противостояния прибегают 
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к односторонним враждебным действиям, карательным мерам с при-
менением насилия, и вовлекают как новых действующих лиц, так 
и число предметов спора [Stokes 1993].

При анализе политических рисков следует обратить особое вни-
мание на явление правового нигилизма. Эрозия законности режима, 
например, в связи с недовольством «беспокойного» среднего клас-
са, приводит к сепаратистским настроениям, межэлитной борьбе во 
властных структурах и тем самым ведет к нестабильности. 

Западные авторы, хотя и с разных позиций, но приходят к единому 
мнению, что наряду с распределением дохода, связанного с нацио-
нальным богатством, необходимо рассматривать и «распределение 
институционального богатства». Институты создают правила поведе-
ния в обществе и тем самым влияют на распределение ресурсов и на-
ционального богатства. И их несправедливое или частичное распре-
деление материальных благ усиливает оппозиционные настроения 
в обществе и приводят к конфликту. 

Таким образом, степень легитимности социальных и политиче-
ских институтов становится мерилом неравенства и несправедливо-
сти устройства общества. Поскольку уменьшение законности может 
привести к распаду монолита государства, то это создает новые воз-
можности для различных элит усилить свою политическую власть 
и получить большую долю материального богатства.

Роль и природа государства в эскалации и управлении конфликта-
ми являются главными факторами для понимания степени и природы 
легитимности государственных структур. На периферии мирового 
пространства государства имеют тенденцию ослабевать; они являют-
ся квазигосударствами. Государства такого рода, строго говоря, могут 
считаться сильными лишь в контексте местного значения. Вместе с 
тем они в состоянии выполнять функции государства в определен-
ный исторический отрезок времени. Государства периферийного типа 
обладают сильными репрессивными механизмами, но ограниченной 
способностью распределять и защищать собственность, кроме как 
путем коррупции, насилия и подобных явлений.

Кризисы различаются по степени воздействия, поскольку они 
являются вызовом прежним представлениям о существовавшем по-
рядке и генерируют беспокойство, личную и коллективную угрозу 
безопасности, часто дополняемую опытом материального разорения, 
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страданий и растущей несправедливости. Вызов государству возни-
кает тогда, когда происходящие изменения ставят под сомнение про-
шлое, настоящее и будущее функционирование отдельных элементов 
и сегментов общества, особенно правительства, и часто знания, статус 
и власть официальных лиц подвергаются проверке. Подобный вызов 
законности социальных и политических институтов создает дополни-
тельные возможности для мобилизации масс. Таким образом, когда 
институциональная законность и потенциал управлять обществом на-
ходятся под угрозой, кризисы возникают в эпицентре риска.

Социально-экономическая структура мирной трансформации на-
ходит свое выражение в сложной системе отношений как внутри 
государств между представителями высшей бюрократии, бизнеса, 
руководства силовых структур, представляющих правящий класс, 
и другими сегментами общества, так и между различными группами 
стран. Тенденции мирной трансформации порождены и стимулируют-
ся множеством взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов, 
среди которых можно выделить следующие:

– превращение глобальных проектов в систему мирной транс-
формации, ставшую опорой многосторонних действий, направленных 
на стабилизацию и устойчивое развитие, воздействие демократизации 
информационного пространства и интеграции негосударственных ак-
торов в сетевые структуры на характер и направление общественного 
развития стран, подверженных конфликтному противостоянию. Это 
означает, что мирная трансформация как процесс и одновременно как 
система выполняет функции ускоренной реабилитации, партнерства 
и сотрудничества в долгосрочной перспективе и во всемирном мас-
штабе;

– слабость в конфликтных зонах на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке таких коллективных субъектов международных отноше-
ний, как ЕС, ОДКБ, неэффективность международной бюрократии, ее 
неспособность решить жизненно важные для обеспечения безопасно-
сти задачи, в их числе противодействие международному терроризму, 
нелегальной миграции;

– политика США, направленная на удержание позиций миро-
вого лидера путем сдерживания потенциальных претендентов на эту 
роль, что толкает непосредственных участников конфликтного проти-
востояния к поиску нового равновесия [Vayrynen 1992].
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Сами по себе перечисленные факторы (одни в большей, другие 
в меньшей степени) – проявление общего кризиса лидерства и пере-
хода к «евразийскому культурному балансу».

Открытость общества и доступ к органам принятия решений слу-
жит признаком способности разрешать противоречия путем диалога 
и сотрудничества. Чем больше дефицит инструментов институцио-
нальной законности для подавления разногласий, тем больше вероят-
ность, что управление конфликтом примет деструктивный характер.

Таким образом, разрушение социальных и политических институтов 
является признаком возникновения проблем и возможности для разви-
тия поляризации общества, и одновременно стимулирует распростране-
ние лжи, пропаганды и ксенофобии в средствах массовой информации 
(явление «фейк-ньюс»). Разумеется, подобные стратегии направлены на 
манипуляцию представлениями и эмоциональными проявлениями. Соз-
дание противоборствующих вооруженных формирований служит при-
знаком того, что общество уже находится в состоянии либо латентной 
гражданской войны, либо уже объявленной гражданской войны.

В свете эволюционной теории известного американского ученого 
Д. Модельски наблюдаются признаки прохождения очередной фазы 
эволюции системы мировой политики в формате «макрорешения» 
глобальных проблем [Воркунова 2018]. Она характеризуется разви-
тием навыков сотрудничества и партнерства на региональном уровне. 
Механизмы сотрудничества являются инновационными. Потенциал 
сотрудничества реализуется посредством региональных институтов 
и мегапроектов. Разумеется, не все протекает гладко, мировое сооб-
щество сталкивается с рецидивами предшествующей фазы развития 
в форме жесткой конкуренции и селективного отбора по принципу 
«выживает сильнейший». На очереди реформирование ООН в соот-
ветствии с вызовами, угрозами и потребностями завтрашнего дня.

Вместе с тем преобладающей тенденцией остается привержен-
ность укреплению многосторонних институтов глобального управле-
ния, диалогу и сотрудничеству.

На смену эпохе доминирования Запада приходит эра евразийского 
культурного баланса. Отличительные особенности новой эпохи пред-
стоит только изучать, однако контуры евразийского баланса просма-
триваются в мегапроекте Китая «Один пояс – один путь», системе 
азиатско-африканских форумов, глобальных проектах Франции при 
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президенте Э. Макроне, развитии ШОС и АСЕАН. Уже сейчас про-
сматривается возникновение новых полюсов влияния в Евразии – Ки-
тай, Индия и претендентов на эту роль – Иран, Турция, Казахстан, 
Узбекистан. В эпоху евразийского культурного баланса появляются 
дополнительные стимулы для развития цивилизаций: славянской, ки-
тайской, индийской и исламской. Новейшие структурные изменения 
на глобальном уровне впервые формируются не в результате воздей-
ствия механизма войн, но мирной трансформации.
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Постсоветская трансформация России сопровождалась серьезным 
противостоянием позиций в ее интеллектуальном сообществе по от-
ношению к государственной идеологии. Доминирующие во властву-
ющей политической элите сторонники либерализма все 1990-е гг. на-
стойчиво внедряли в общественное мнение «новую цивилизованную 
аксиому», что идеология – один из главных барьеров на пути к свет-
лому демократическому будущему, свободе и процветанию. Среди 
главных «страшилок» называлось то, что она вторгается в частную 
жизнь граждан, принуждает их к единомыслию, к безропотной и ту-
пой покорности. О недопустимости государственной идеологии гово-
рил в 1999 г. и Председатель Правительства России В. В. Путин. Он 
убежденно заявлял, что там, «где есть государственная идеология как 
нечто официально благословляемое и поддерживаемое государством, 
там, строго говоря, практически не остается места для интеллекту-
альной и духовной свободы, идейного плюрализма, свободы печати. 
А значит, и для политической свободы» [Путин 1999].

Аргументация противников государственной идеологии не изме-
нилась и сегодня. З. Бжезинский в своей работе «Россия в современ-
ном мире» вспоминает, что первый министр иностранных дел пост-
коммунистической России А. Козырев заявлял: «Мы быстро пришли 
к пониманию, что… геополитика заменяет идеологию» [цит. по: Бже-
зинский 2018, с. 19].

Поскольку главным субъектом прежней идеологии являлось госу-
дарство, в Конституции Российской Федерации (ст. 13) был закреплен 
курс на деидеологизацию: зафиксировано, что никакая идеология не 
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
Отдельные авторы впоследствии выводили отрицание возможности и 
целесообразности выработки национальной идеи. Вместе с тем нали-
чие идеологии, как системы общественно значимых идей и ценностей, 
как в официальном, так и латентном оформлении, является непремен-
ным атрибутом существования государства как формы жизни полити-
ческой нации, поэтому утверждения об отсутствии государственной 
идеологии всегда носили и носят сегодня весьма лукавый характер. 
Изменяющиеся способы влияния идей на политику достаточно хоро-
шо исследованы в политической науке. Так, Дж. Гольдштейн и Р. Ко-
хейн, в рамках анализа модели рационального выбора, выделяли три 
типа причинных эффектов, порождаемых идеями. Во-первых, они 
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выступают в роли «дорожных карт», направляющих акторов в выборе 
стратегии осуществления интересов. Во-вторых, идеи имеют значение 
«фокусных точек», «влияющих на стратегические взаимодействия, 
способствуя или препятствуя коллективным уси лиям, направленным 
на достижение более эффективных результатов … в отсутствие един-
ственной точки равновесия». Наконец, в-третьих, идеи оказывают 
влияние на принятие решений, выступая в институциональной обо-
лочке, т. е. будучи воплощенными в институтах» [Goldstein, Keohane 
1993, с. 8, 12, 20].

Одержимые идей стремительного вхождения в западный мир, ав-
торы российской Конституции, включив в нее запрет на установле-
ние общеобязательной и государственной идеологии, как политико-
философского учения, фактически допустили внесение в структуру 
Конституции ценности либеральной идеологии в качестве общеобя-
зательных, игнорируя иные идеологические ориентиры. Например, 
именно с позиций либеральной идеологии в Конституции закрепле-
ны основы рыночной экономики: свобода конкуренции и экономиче-
ской деятельности, признается и защищается частная собственность. 
В итоге, не называясь официальной, «новая», «скрытая», идеология 
становится реальной, государственной.

Принятая реформаторской «элитой» латентная идеология, игно-
рирующая российские традиционные ценности и мораль и основан-
ная на признании идеи потребительства и денег, как ведущих цен-
ностей в жизни людей, меры и вещей и самого человека, понимании 
выгоды как единственной движущей силы общественного развития, 
стремительно распространилась среди подавляющего большинства 
чиновников, предпринимателей. Она с одобрением была воспринята 
значительной частью шоу-бизнеса. В России создалась уникальная 
ситуация: несмотря на запрет государству иметь идеологию, его вну-
тренняя и внешняя политика была пронизана идеологическими уста-
новками, которые поддерживались государственными чиновниками, 
но не принимались большинством россиян.

Однако либерализм по-русски, с циничными заявлениями его 
представителей 90-х гг. прошлого столетия, что это нормально, если 
во время реформ вымрут миллионы россиян [Яковлева 2005], и сегод-
няшний, что Россия – это «империя зла», а русские – «быдло», генети-
чески не способное к развитию, демократии и цивилизации [там же], 
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с признанием «единственно верной» идеологии-либерализма, ском-
прометировал в общественном сознании саму ценность либеральных 
идей, так и непонятую именующими себя российскими либералами и 
демократами. Десятилетний период так называемой деидеологизации 
привел к деградации всех сфер общества. Консолидировать общество 
принятием лишь технологических решений: подписанием Договора 
об общественном согласии, объявлением Года согласия и примирения 
и т. п. – не удалось. Реальностью стала гламуризация самых разных 
областей социального и индивидуального бытия человека, не только 
внешних форм массовой культуры, но и областей идеологии. 

В этих условиях в России вновь активизировались дискуссии 
о необходимости наличия государственной идеологии. Сторонники 
этой идеи опирались на растущую потребность людей в идеях, мо-
тивирующих их поведение, и заявляли, что запрещение российскому 
государству иметь государственную и, в сущности, национальную 
идею, является миной замедленного действия под перспективу его 
жизнеспособности. По их мнению, отсутствие государственной, на-
циональной, идеологии, принимаемой и разделяемой всеми слоями 
общества, делает затруднительным интеграционный процесс на осно-
ве единых ценностей и норм, исключает единство и солидарность 
российского общества. По сути, конституционный запрет на госу-
дарственную идеологию означает запрет на пересмотр идеологиче-
ских постулатов либерализма. Буквально понятая норма Конституции 
фактически исключила систематическую, целенаправленную работу 
по внедрению гуманистических, общечеловеческих ценностей через 
структуры органов государственной власти, через учебные и воспита-
тельные учреждения. Невзирая на то, что Закон РФ «Об образовании» 
понимал под образованием целенаправленный процесс воспитания 
и обучения в интересах человека, общества и государства, в реальной 
жизни воспитание было практически исключено из образовательно-
го процесса. Обратим внимание также на утверждение П. Слотер-
дайка, который в своей книге «Критика циничного разума», подчер-
кнул, что после тотальной критики идеологии наступает ее смерть, 
а на смену прежней идеологии приходит цинизм [Слотердайк 2009, 
с. 29–40]. Наконец,наличие государственной идеологии само по себе 
не может затормозить развитие страны. Так, положения о примате 
марксистско-ленинской идеологии, другие идеологические постулаты, 
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зафиксированные в Конституции КНР, содержащиеся в уголовном, 
уголовно-процессуальном, трудовом, гражданско-процессуальном ко-
дексах, как показывает практика, не останавливают поступательное 
развитие китайского государства.

Первые постсоветские попытки разработки 
новой государственной идеологии

После разрушения идеократического советского государства, де-
монстрировавшего в свои последние годы несоответствие идеологи-
ческих установок и реалий жизни, отказ от идеологии как «наборе 
убеждений о правильном устройстве общества и о том, как это устрой-
ство может быть достигнуто» [Erikson, Tedin 2003, с. 64], не вызвал 
практически никаких возражений в обществе. Сам термин стреми-
тельно исчез из лексики не только в общественно-политических, но 
и в академических кругах.

Однако табуирование государственной идеологии вовсе не озна-
чало отказа от идеологии как комплекса идей и мировоззренческих 
принципов многих политических группировок. Достаточно сказать, 
что в этот период быстро возрастает число политических партий, ис-
поведующих националистическую идеологию. На принципах русско-
го национализма и национал-патриотизма строятся и функционируют 
около пятнадцати политических образований. Среди них: Российский 
общенародный союз (лидеры – С. Бабурин, И. Миронов), Конгресс 
русских общин (Д. Рогозин), Русское национальное единство (А. Бар-
кашов), партия Свободы (Н. Лысенко), Национал-большевистская 
партия (Э. Лимонов), Русский общенациональный союз (И. Артемов) 
и др. Некоторые из них возникли как реакция на распад СССР и ис-
поведовали идеологию коммунопатриотизма, сочетающего элементы 
догматического марксизма-ленинизма и национализма, другие фоку-
сировались на идее сильной власти и большого русского государства. 
Националистической идеологией вооружаются не только политиче-
ские и общественные организации. Например, структуры, подобные 
скинхедам, в качестве своего идеологического обоснования использу-
ют взгляды этноцентристского национализма (А. Г. Кузьмин) [Путин 
2019]. На выборах в Государственную Думу Федерального Собрания 
России в декабре 2003 г. неожиданно высокие результаты (третье 
мес то – 11.45 %) показала политическая партия ЛДПР, политическая 
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программа которой содержала элементы националистической и шо-
винистической идеологии.

Надо заметить, что специфической чертой развития идеологий 
в это время становится способ их воздействия на сознание. Отсут-
ствие государственной идеологии фактически исключило систему по-
литического (идеологического) образования граждан. Содержание тех 
или иных идеологических проектов становится достоянием общества, 
как правило, не через изучение систематически изложенных теорети-
ческих положений, получивших развитие в программах партий, ма-
нифестах и трактатах, а скорее, через идеологические дискурсивные 
практики: отдельные выступления политических, партийных и обще-
ственных деятелей, информацию, полученную через СМИ. В субъек-
тивном, нередко искаженном виде, оно часто образуется в результате 
повседневных разговоров на политические темы самих граждан.

Углубляющееся социальное расслоение, увеличивающееся от-
торжение власти и элит от народа, люмпенизация населения способ-
ствуют «произрастанию» идеологии политического и гражданского 
национализма. При этом национализм как идеология и особенно как 
практика, не становится альтернативой ни либерализму, ни консерва-
тизму и даже ни социализму, допуская определенное взаимодействие 
с ними. Участие националистов в либеральных, социалистических 
и социал-демократических проектах становится привычным. 

Широким, но противоречивым, конкурирующим между собой, 
был круг партий и движений, придерживающихся либеральной идео-
логии. Но ни одна из либеральных партий: «Выбор России», «Демо-
кратический выбор России», «Яблоко», «Вперед, Россия», «Общее 
дело», «Партия экономической свободы», «Правовое дело» не сумела 
завоевать доверие народа. Начиная с выборов 2003 г., партии либе-
ральной ориентации не могут преодолеть электоральный барьер для 
прохождения в Государственную Думу. Тем не менее либеральные 
идеи после распада СССР получили поддержку политического руко-
водства России. Для Б. Н. Ельцина либерализм выступал как антиком-
мунизм, иных влиятельных представителей элиты, в этот момент для 
него не было. Либерализм фактически становится основой неофици-
альной государственной идеологии.

В эти годы при помощи СМИ в сознание народа усиленно вне-
дряются неоконсервативные ценности, главное содержание которых 
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сводилось к приватизации национальных богатств, передаче ее в част-
ные руки бизнесменов и первых российских олигархов. Неоконсерва-
тизм выступал за приоритетность принципа свободы над принципом 
равенства.

Новым явлением для российской политической культуры этого 
периода становится идеология политкорректности. Под последней 
понимается «идеология современной массовой демократии, служа-
щая, с одной стороны, обоснованию внутренней и внешней политики 
западных государств и союзов, а с другой – подавлению инакомыслия 
и обеспечению идейного и ценностного консенсуса» [Ионин 2010, 
с. 37–38]. Требования политкорректности, распространенные в за-
падной политической жизни, стали внедряться и в российское поли-
тическое сознание. Формирование этого феномена, ставшего своео-
бразным средством цензуры политической жизни, способствовало 
ограничению деятельности политиков, табуированию определенных 
тем, «даже крайне важных в современной социальной и демографиче-
ской ситуации, таких как национальные и этнические проблемы и от-
ношение к иммигрантам» [там же, с. 38]. Согласимся с Л. Иониным, 
утверждающим, что политкорректность «не предполагает стремления 
к истине. Истина ее просто не интересует. Ее задача – обеспечение 
толерантности или терпимости даже в отношении того, что заведомо 
неистинно» [там же, с. 40].

Поиск национальной объединительной идеи 

Необходимость выработки новой формы солидарности граждан 
страны вне зависимости от их происхождения и положения актуали-
зировала поиск объединительной идеи. Наряду с ценностями либе-
рализма в СМИ, высказываниях некоторых представителей власти 
появляется патриотическая и государственная (державная) тематика. 
Попытку сплотить быстро фрагментирующееся российское обще-
ство инициирует Б. Н. Ельцин, поставивший задачу поиска «нацио-
нальной идеи». В Послании Президента РФ 1994 г. признается, что 
«государство не может строиться на идеях, вызывающих раскол и по-
литизацию общества. В его основе должны лежать естественные цен-
ности и понятия, обращенные ко всему народу и к каждому человеку 
в отдельности» [Ельцин 1999]. Спустя два года Б. Н. Ельцин заявляет, 
что Россия находится в полосе идейного кризиса и требует в течение 



61

И. В. Радиков

года (!) сформировать национальную идею, национальную идеоло-
гию – самую главную для России.

Среди энтузиастов, включившихся в это процесс, определились 
две группы: одни исследователи исходили из возможности частично-
го возрождения прежних методов идеологической работы и создания 
новой государственной идеологии (например, Ю. Г. Волков, И. Б. Чу-
байс, А. М. Мигранян, В. Д. Соловей), другие также исходили из необ-
ходимости наличия интегративной идеологии, но были убеждены, что 
она может сформироваться в результате общероссийского диалога, 
благодаря усилиям гражданского общества (например, Т. А. Алексее-
ва, Б. Г. Капустин, И. К. Пантин). К поиску национальной идеи под-
ключились и российские СМИ. Так, например, «Российская газета» 
в 1996 г. объявила конкурс на общенациональную объединительную 
национальную идею, в котором приняли участие историки, филосо-
фы, политики, деятели культуры и сотни россиян. Победителю было 
обещано солидное денежное вознаграждение. Группа консультантов-
работников аппарата Президента во главе с помощником Президента 
РФ математиком Г. Сатаровым обобщила опубликованные в россий-
ской прессе материалы и издала книгу «Россия в поисках идеи» [Рос-
сия в поисках идеи 1997].

Достаточно привлекательным выглядел проект «Национальная 
идея России»1. Главной национальной идеей в нем называется нрав-
ственность. Однако первые организованные властью попытки соз-
дать новую российскую национальную идею не увенчались успехом. 
Кроме одного – приемлемого образа политического лидера страны – 
президента (особенно в сравнении с предыдущим) ничего обще-
объединительного сформулировать не удалось.

Расчет на эволюционное формирование 
государственной идеологии

Временное отступление от идеи формирования новой идеологии 
было завуалировано установкой на то, что она выкристаллизуется из 
общественного сознания российского народа. Вместе с тем существо-
вала опасность того, что неуправляемый творческий процесс может 

1 Проект «Национальная идея России» опубликован 3 ноября 2015 г. в газете «На-
роды Кавказа». URL : www.caucasus-news.ru/index.php?option=com_c.... (дата обраще-
ния: 12.01.2019).
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трансформировать идеологическую хаотизацию сознания в такой ра-
дикальный вариант идеологии, который делегитимизирует ценности 
правящего класса.

Выступая на юбилейном заседании клуба «Валдай» в сентябре 
2013 г., Президент РФ отметил: «После 1991 года была иллюзия, что 
новая национальная идеология, идеология развития, родится сама по 
себе. Государство, власть, интеллектуальный и политический класс 
практически самоустранились от этой работы, тем более, что преж-
няя, официозная, идеология оставляла тяжелую оскомину. Просто на 
самом деле все боялись даже притрагиваться к этой теме. Кроме того, 
отсутствие национальной идеи, основанной на национальной иден-
тичности, было выгодно той квазиколониальной части элиты, которая 
предпочитала воровать и выводить капиталы и не связывала свое бу-
дущее со страной, где эти капиталы зарабатывались» [Путин 2019].

Идея создания консервативной идеологии 
с российской спецификой

Постсоветский российский консерватизм возникает как реакция 
на последствия радикальных социально-экономических реформ. По-
сле неприятия навязываемых либеральных идеологем в массовом 
сознании сформировался запрос на консервативные установки. Со-
циальный заказ власти на консервативную идеологию был вызван 
шоком от фактического поражения первой либеральной партии вла-
сти на выборах 1993 г.

В своей программной статье «Россия на рубеже тысячелетий» 
В. В. Путин в качестве возможных опорных точек консолидации 
российского общества выделил такие традиционные ценности, как 
патриотизм, державность, государственность, социальную солидар-
ность [Путин 1999]. 

Представители консерватизма отстаивают своеобразие России, 
ее самобытный исторический путь и фундаментальное отличие от 
Запада. Совершенно четко в российском посткоммунистическом 
консерватизме обозначилось размежевание между «правым» и «ле-
вым» вариантами этой идеологии. «Правые», или «белые», консерва-
торы принципиально отвергают советский период истории России, 
но не с либерально-демократических, а с государственно-патрио-
тических позиций. Представители этого национал-патриотического 
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консервативного направления фокусируют свое внимание на пробле-
ме русской идентичности, культурных и религиозных особенностей 
русского народа, защиты их от чуждых влияний (А. И. Солжени-
цын, И. Р. Шафаревич, А. С. Панарин, В. В. Аксючиц, В. Н. Осипов, 
Н. А. Нарочницкая, А. С. Ципко).

«Левые» (социальные) консерваторы-государственники считают, 
что главной ценностью для России выступают «державность», силь-
ное государство. Они вписывают советский опыт в историю России 
(С. Г. Кара-Мурза, А. И. Подберезкин, И. Я. Фроянов, С. Е. Курги-
нян). Если представители «левого» подхода распад Советского Союза 
оценили как крах великой державы, цивилизационную и геополити-
ческую катастрофу, то национал-консерваторы ее распад восприняли 
с одобрением, поскольку, по их мнению, прежняя империя приносила 
вред благополучию русского народа.

Однако в российском консерватизме доминирующее положение 
занимают не указанные выше подходы, а номенклатурный, или бю-
рократический, консерватизм, постепенно отходящий от радикально-
либеральных установок 1991–1993 гг. Специфической чертой этого 
консерватизма является то, что он ситуативен, не имеет устойчивого 
идейного ядра и способен принимать разные формы в различные исто-
рические периоды [Ореховская, Ореховский 2016, с. 205–210]. Такую 
идеологию можно назвать ситуативной. Ее представители признают 
либеральные ценности: открытый рынок, конкуренцию в экономиче-
ской сфере, права и свободы человека, при этом в той или иной степе-
ни разделяют государственно-патриотические установки, опираются 
на отечественную национально-государственную традицию. Акцент 
делается, прежде всего, на позитивных возможностях сегодняшнего 
дня. Своеобразием этого подхода является то, что он не стоит на анти-
западных позициях.

21 ноября 2009 г. был принят программный документ правящей по-
литической партии «Единая Россия», в котором было заявлено: «Дать 
достойный ответ на вызов времени – значит научиться создавать новое, 
сохраняя лучшее. Добиться этого можно, лишь последовательно реа-
лизуя стратегию развития страны, в основе которой – четкая, понятная 
обществу идеология. Идеология партии – российский консерватизм»1. 

1 Программный документ партии «Единая Россия» «Россия: сохраним и приумно-
жим!». URL : edinros.ru/ er/text.shtml?10/9535110030 (дата обращения: 12.01.2019).
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Основными ценностями этой идеологии назывались любовь к родине, 
крепкая семья, здоровый образ жизни, профессионализм, гражданская 
солидарность. Выбор этих ценностей, декларируемых и другими иде-
ологиями означал расчет на устойчивость и предсказуемость полити-
ческих процессов в стране в условиях политического плюрализма, на 
достижение ценностного консенсус в разделенном обществе. 

В сущности, идеология этой партии, номенклатурный, или бюро-
кратический, консерватизм, основана на сочетании рыночных прин-
ципов и признания ценностей сильного централизованного государ-
ства с четкой упорядоченной системой жесткой вертикали власти, 
традиционной для России. Идеологические конструкты этой партии 
обосновывали право осуществлять реформирование страны «сверху» 
(«План Путина», «Стратегия 2020», «Россия, вперед») и содержа-
ли черты интегративной идеологии, претендующей на гегемонию 
[Идейно-символическое пространство постсоветской России ... 2011]. 
Ситуативность как черта идеологии «Единой России» проявлялась 
в периодическом включении в нее все новых концептов: «сильное 
государство»1, «суверенное государство»2, «центризм»3.

Развитие идеи социал-демократии

Социал-демократические идеи, ассоциируемые, как правило, с со-
ветским прошлым, сталкиваются в общественном сознании россиян с 
еще большим неприятием, чем либеральные и консервативные. Невзи-
рая на то, что у социал-демократических идей в стране есть еще мно-
го сторонников, цельного, организованного социал-демократического 
движения в России не создано. Попытки объединить многочислен-
ные организации, именующие себя социал-демократическими, не 
удались. Было проведено несколько конгрессов социал-демократи-
ческих сил, и даже создана в марте 2000 г. Российская объединенная 
социал-демократическая партия, председателем которой был избран 
М. С. Горбачев. На съезде было заявлено, что партия будет при-
держиваться идеологии третьего пути, преодолевающей крайности 

1 Манифест партии «Единая Россия» «Путь национального успеха». URL : old.
edinros.ru/news.html?rid=42&id=3452 (дата обращения: 10.01.2019).

2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 25.04.2005. URL : 
consultant.ru (дата обращения: 09.01.2019).

3 Грызлов Б. В. Вопросы идеологии «Единой России». URL : www.cskp.ru/
content/10000298/10876/ (дата обращения: 05.01.2019).
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державного коммунизма и радикального либерализма. Внутрипартий-
ные разногласия, личные амбиции и претензии партийных лидеров 
(М. С. Горбачев, К. А. Титов) еще более дискредитировали социал-
демократическую идею в общественном сознании, и в 2007 г. Социал-
демократическая партия России была распущена.

Ни одна из политических организаций, ориентированных на 
ценности политической идеологии социал-демократии – справедли-
вость, свобода и солидарность («Партия социальной справедливо-
сти», «Народная партия», «Партия возрождения России», «Патриоты 
России», «Социалистическая единая партия России») не получила 
массовой поддержки в обществе. При помощи и поддержке власт-
ной правящей элиты, с использованием административного ресурса 
была создана партия «Справедливая Россия», с избирательных кам-
паний 2011–2012 гг., заявившая о своей социал-демократической 
ориентации. Ее лидер – С. М. Миронов провозгласил гибкость и ди-
намичность идеологии свой партии, допускающей широкий диапа-
зон мнений. С 2007 г. партия неизменно входит в число парламент-
ских партий. Вместе с тем доверия у больших масс народа она не 
получила.

Смысл патриотической идеологии

Еще в июле 2003 г., выступая на совещании по проблемам разви-
тия малых народов в Старой Ладоге, В. В. Путин назвал патриотизм 
одним из самых существенных объединяющих факторов России как 
многонациональной и многоконфессиональной стране, при этом под-
черкнув, что патриотизм станет жизнеспособным только тогда, когда 
в стране будет высокий уровень жизни [Путин 2019]. Спустя 13 лет, на 
встрече с активом Клуба лидеров-неформального объединения сред-
них и мелких предпринимателей он повторит свою мысль: «У нас нет 
никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме 
патриотизма» [там же].

Сторонники патриотизма предпринимают попытку преодолеть 
один из существенных недостатков теоретиков и практиков совре-
менных идеологий – ее разрыв с общественной психологией. По их 
мнению, идея патриотизма находит отклик в массах на ментальном 
уровне, согласуется с архетипами, обладает социокультурной пре-
емственностью. Например, Н. А. Ореховская, А. В. Ореховский, 
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рассматривая идеологическое содержание патриотизма, выделяют 
в нем государственный патриотизм и гражданский патриотизм. При 
этом первый расценивается как фундаментальное основание государ-
ственности и предполагает отношение граждан к государству как к 
величайшей ценности, а второй, являясь естественным продолжени-
ем первого, «вкрапливает» в него любовь к родному краю, своему от-
чему дому, народу, гордость за историческое прошлое своей страны, 
приверженность и уважение к традициям народа [Ореховская, Оре-
ховский 2016, с. 205–206].

Объединяющей идеологией определяет патриотизм Р. Г. Яновский 
в своей монографии «Патриотизм: о смысле созидающего служения 
человеку народам России и Отечеству» [Яновский 2004, с. 406]. Ав-
тор считает, что гуманизация, общественный долг, научное мировоз-
зрение, интеллигентность являются ключевыми положениями новой 
идеологии России.

Характер патриотизма определяется особенностями исторической 
эпохи, содержание государственности. В силу неоднозначности поня-
тия «патриотизм», отношение к нему в разных социальных группах 
видоизменяется от полного неприятия до безусловной поддержки. 
Именно поэтому абстрактный, риторический патриотизм не может 
интегрировать общество. По данным ВЦИОМ на вопрос россиянам, 
что значит «быть патриотом» были получены следующие результаты 
[ВЦИОМ 2018] (см. табл.):

2000 2014 Июнь 2018

Любить свою страну 59 72 59

Стремиться к изменению положения дел 
в стране для того, чтобы обеспечить ей 
достойное будущее 24 34 39

Работать и действовать во благо / для процве-
тания страны 35 36 38

Считать, что твоя страна – лучше, чем другие 
страны 17 24 12

Защищать свою страну от любых нападок 
и обвинений 25 33 29
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Говорить о своей стране правду, 
какой бы горькой она ни была 12 16–18 19

Считаете ли Вы себя патриотом России 84 84 92

Из данных видно, что возрастает число ассоциации патриотизма 
с  осознанным и активным участием в жизни страны. Годом ранее, 
в 2017 г., ВЦИОМ опубликовал результаты социологического исследо-
вания «Патриоты и непатриотическое поведение». В контексте нашей 
статьи представляют интерес следующие данные: если в 2014 г. 68 % 
россиян считали недостойным быть патриотами тех, кто желает пере-
браться за границу, то в 2017 – 57%; непатриотичности в наличии вто-
рого гражданства не видит 61 % россиян; на 10 пунктов, до 47 % вы-
росло число людей, кто осуждает тех, кто позволяет непатриотические 
высказывания, 61 % россиян не считают патриотами тех, кто незнаком 
с российской государственной символикой [ВЦИОМ 2018]. 

Объединяющая роль православия

Значительная часть авторов, рассматривающих проблему поис-
ка объединяющей идеологии для России, рассматривают правосла-
вие, способное, по их мнению, на основе культурных, нравственных, 
общечеловеческих идеалов сплотить современное общество, сфор-
мировать ценностно-ориентированное мировоззрение. Они исходят 
из того, что религиозное мировоззрение – ключевая часть мировоз-
зренческой матрицы единения народа: церковь показывает людям тот 
высокий идеал Святой Руси, который позволит консолидировать лю-
дей вокруг религиозных ценностей и ритуалов. Авторы апеллируют 
к истории страны: государственной идеей признает православие князь 
Владимир, насильственно крестивший Русь. Позднее монах Филофей 
сформулировал первую русскую идеологему: «Москва – Третий Рим». 
Наконец, всем памятна и известная триада, сформулированная мини-
стром народного просвещения Российской империи С. С. Уваровым 
по поручению Николая I: «Православие, самодержавие, народность». 
Практически все политические силы современной России пытаются 
эксплуатировать ту или иную религию, использовать ее сакральную 
силу, в конечном итоге навязывая религиозному сознанию политичес-
кие функции.
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Среди сторонников придания православию объединяющей функ-
ции выделились фундаменталистски ориентированные православные 
силы, «ревнители благочестия». Комплекс широко распространив-
шихся идей и установок этого направления, ответы на актуальные 
вопросы сегодняшней жизни сформулировал митрополит Иоанн 
Санкт-Петербургский и Ладожский. Распространению идей этого 
направления способствовали периодические издания: газеты «Русь 
православная», «Русь державная», «Радонеж», журнал «Русский 
дом», а также православные ресурсы в Интернете. В период с 2005 
по 2010 гг. был издан анонимно (демонстрируя бессребренничество) 
цикл из 4-х книг «Проект Россия», получивший поддержку во многих 
слоях общества. Вместе с тем, приобретая политические формы, фун-
даментализм не только не становится объединяющей силой всего об-
щества, но и приобретает архаическое, экстремистское содержание. 

Невзирая на то, что согласно ст. 14 Конституции Российская Фе-
дерация является светским государством, в последнее десятилетие 
обозначилась тенденция нарастающей клерикализации органов вла-
сти и государственного управления, армии и других силовых струк-
тур, системы государственного образования. Два принципиальных 
решения по этому вопросу принял в период своего президентства 
Д. А. Медведев: поддержал идею преподавания в школах России 
основ религиозной культуры и санкционировал введение в России 
института военного духовенства.

Мировоззренческий и методологический плюрализм, происходя-
щий от конституционного запрета государственной идеологии, спо-
собствовал возникновению в светском образовательном пространстве 
богословия (теологии). Примечательно, что необходимость закрепле-
ния его в государственном образовательном стандарте объяснялась 
потребностями развития страны, ее национальной безопасности, 
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. 
Признание теологии научной дисциплиной ВАК в 2015 г. и созда-
ние экспертного совета ВАК по теологии произошло практически по 
советскому алгоритму, когда возражения, сомнения в марксистско-
ленинской идеологии, в силу известных причин, научным сообще-
ством не высказывались публично. В рамках современной государ-
ственной политики можно прогнозировать наступательное развитие 
православия. Подтверждением этого служит, например, установленное 
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количество бюджетных мест на направление «теология» в 2018/2019 
учебном году. По сравнению с 2017/2018 г. оно возросло почти на 
14 %: с 475 до 632 мест.

Военная идеология России 
как часть государственной идеологии

Во все времена армия выражала государственно-политическую 
идею. Не случайно общественно-государственная подготовка, невзи-
рая на деидеологизацию общества, оставалась неотъемлемой частью 
боевой подготовки войск (сил).

Как отмечал В. В. Серебрянников, с середины 90-х гг. XX столетия 
словосочетание «военная идеология» конституировалось в России как 
общенаучное, обозначающее систему взглядов, идей, нормативных 
установок, выражающих отношение государства к проблемам войны 
и мира, вооруженному насилию, к армии как главному орудию воен-
ной политики, обеспечению национальной и глобальной безопасно-
сти [Серебрянников 2004, с. 2]. В условиях отсутствия государствен-
ной идеологии содержание военной идеологии эксплицировалось из 
Конституции Российской Федерации, Военной доктрины, Стратегии 
национальной безопасности, выступлений Верховного главнокоман-
дующего вооруженными силами, военно-специальных нормативных 
документов государства: военной присяги, воинских уставов, про-
грамм военно-политического образования военнослужащих и др. Оно 
фиксируется и развивается в теоретических трудах разной направлен-
ности: философских, социально-политических, экономических, бо-
гословских, собственно военных. 

Речь идет о том, что формирование отношения к военному дол-
гу, военной службе, понимание необходимости обеспечения военной 
безопасности страны должно происходить в процессе социализации 
человека, его воспитания и образования. Важнейшую роль здесь игра-
ют современные средства коммуникации. В силу осложнения между-
народной обстановки, роста антироссийских тенденций в мировой 
политике всё сильнее проявляется потребность в утверждении в стра-
не единого, консенсусного, отношения элит и народа к национальной 
безопасности.

Не случайно Указом Президента России 30 июля 2018 г. было 
учреждено Главное военно-политическое управление. Как заявил 
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А. Картаполов, назначенный на должность его начальника, «главной це-
лью создаваемых военно-политических органов заключается в форми-
ровании воина-государственника – надежного и преданного защитника 
Отечества, носителя традиционных духовно-нравственных ценностей 
российского общества-государственности, духовности и патриотизма», 
а основными задачами должны быть «формирование идейно убежден-
ной (выделено авт. – И. Р.), сильной духом личности военнослужащего, 
сплоченных воинских коллективов» [Картаполов 2018].

В условиях отсутствия государственной идеологии базисом для 
всей системы армейского воспитания, военно-идеологической работы 
будут «знание истории своей родины, народа, исторические и культур-
ные традиции, абсолютно твердая убежденность в том, что наш народ 
должен свободно жить и развиваться». А. Картаполов выразил на-
дежду на то, что эта зарождающаяся идеология, может впоследствии 
быть востребованной государством. Важнейшую роль в процессе ее 
становления военное руководство страны видит в строящемся Глав-
ном храме Вооруженных Сил как духовном, учебно-методическом 
и просветительском центре для военнослужащих и деятельности во-
енного духовенства. Актуализируется содержание и форма проведе-
ния общественно-государственной подготовки. С 2019 г. она будет 
проходить в форме военно-политической подготовки.

Выводы

Резюмируя вышесказанное, зададим вопрос: можно ли в совре-
менных условиях считать задачу создания государственной идеологии 
первостепенно важной и жизненно необходимой для страны? Если 
исходить из идеи, что важнейший государственный интерес фокуси-
руется приоритетно на обеспечении незыблемости конституционного 
строя, то, скорее всего, нет. В этом случае государственная идеология 
будет препятствовать выработке новых, более совершенных путей 
политического и экономического развития страны, будет отказывать 
другим акторамв праве участвовать в определении перспективных 
и рациональных стратегий развития. Но если первостепенным госу-
дарственным интересом страны становится поступательное развитие 
личности, общества и государства, возвышающийся и достойный 
уровень жизни людей, то такая идеология могла бы играть положи-
тельную мобилизующую роль.
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Период отрицания государственной идеологии, обусловленный 
лишь исторической памятью негативной советской практики, закан-
чивается. 

Необходимость выработки государственной идеологии объектив-
но обусловлена всё более возрастающими вызовами, рисками и угро-
зами безопасности России, масштабными задачами ее прорывного 
развития. Рациональное мышление в этих условиях всё чаще обраща-
ется к проблеме общенационального единства как условия эффектив-
ного развития страны.

Отказ государства от претензий на формирование государствен-
ной идеологии, как формы общественного сознания, не означает, что 
поиск привлекательного для общества будущего не производится 
иными негосударственными субъектами. Объективная необходимость 
поиска общенациональной идеологии обусловлена усложняющимися 
проблемами, стоящими перед страной в условиях альтернативности 
мирового развития, ростом масштабности вызовов, носящих циви-
лизационный характер. Преодоление этих противоречий возможно 
лишь на основе выработки консенсусного подхода к преодолению 
этих вызовов.

Формированию государственной политики в России препятствуют 
различные представители элитных групп, по-разному определяющие 
современные направления внутренней и внешней политики страны. 
В таких условиях стремиться к немедленному формированию госу-
дарственной идеологии, способной стать общенациональной, было 
бы преждевременно. Представляется, что рациональнее определить 
не всё ее содержание, весь набор ценностей, а установить границы 
идеологических расхождений в пределах задачи сохранения целост-
ности, самостоятельности и независимости государства. Сама же госу-
дарственная идеология должна рассматриваться и как стратегическое, 
и как тактическое видение перспектив, стоящих перед государством. 
Но она не должна быть закрытой. Более того, ее критика способство-
вала бы развитию как самой идеологии, так и всей страны.

Плодотворная созидательная работа, в которой так нуждается 
наше Отечество, невозможна во внутренне разобщенном обществе. 
Чувство единства, сопринадлежности, национальной гордости всегда 
сопровождало Россию в трудные времена ее истории, оно жизненно 
необходимо и сегодня. 
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«ЦИФРОВЫЕ КОЧЕВНИКИ»: 
ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ 

НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

В статье рассмотрена идея появления в любом современном обществе циф-
ровых кочевников как предположительно влиятельной социальной группы. Про-
ведена общенаучная проблематизация и сформулирована научная проблема ра-
боты: «…в цифровом обществе формируются новые социальные группы, которые 
не просто меняют его социальную структуру, но и способны изменить систему 
управления обществом и, соответственно, государственную политику». Прогно-
зируемая влиятельность относительно новой социальной группы и возникающие 
при этом проблемы выявлялись путем проведения экспертного опроса на осно-
ве разработанной авторами статьи анкеты. Целевое предназначение анкеты экс-
пертного опроса – органы государственной власти и местного самоуправления. 
В работе высказывается гипотеза о том, что любая власть обязана знать об этой 
группе и работать с ней. 

В статье разработан взгляд на проблему появления новой социальной группы 
с позиции появления новой, цифровой, личности. Предложен инструментарий са-
моидентификации современных социумов в рамках постоянно продолжающегося 
процесса нациестроительства. Обосновывается мысль о том, что «естественный» 
патриотизм имеет интернальный локус формирования и связан с самоидентифи-
кацией личности в онтогенезе. Делается вывод, что именно язык создает семио-
сферу культуры как некий первичный код, а языковая идентификация в этнологии 
и теории национальных отношений рассматривается как один из локусов самосо-
знания человека. 

Ключевые слова: Аттали; Бодрийяр; нациестроительство; национальная без-
опасность; информационная безопасность; цифровое общество; менталитет; 
«естественный» патриотизм; идентичность; «цифровые» кочевники; номадизм; 
Тоффлер; инструментарий идентификации; информационное воздействие; госу-
дарствообразующая и кумулятивная функция; язык. 
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“DIGITAL NOMADS”: 
PROBLEMATIZATION OF THE APPEARANCE AND IMPACT 

ON THE DEVELOPMENT OF THE MODERN SOCIETY

The article formulates the idea of the appearance in any modern society of 
digital nomads as a supposedly influential social group. The scientific problem of 
the article is formulated and the scientific problem of the article is formulated: 
“.. .new social groups are formed in the digital society that not only change its social 
structure, but also can change the system of society management and, accordingly, 
state policy.” The predicted influence of the relatively new social group identified 
and the problems that arise in this case were identified by conducting an expert 
survey based on the questionnaire developed by the authors. The purposeful purpose 
of the questionnaire of the expert survey is bodies of state power and local self-
government. The article suggests a hypothesis that any authority must know about 
this group and work with it.

The article has developed a view on the problem of the emergence of a new social 
group from the perspective of the emergence of a new, digital, personality. The toolkit 
of self-identification of modern societies is offered within the framework of constantly 
ongoing process of nation building. The idea is substantiated that “natural” patriotism 
has an internal locus of formation and is associated with self-identification of the 
individual in ontogenesis. It means that it is language that creates the semiosphere of 
culture as a primary code, and language identification in ethnology and the theory of 
national relations is regarded as one of the loci of human self-consciousness.

Key words: Attali; Baudrillard; national construction; national security; information 
security; digital society; mentality; “natural” patriotism; identity; digital nomads; 
nomadism; Toffler; identification tools; information impact; state-forming and 
cumulative function; language.

Актуальность темы исследования

Назовем лишь некоторые уже далеко не сенсационные факты, ха-
рактеризующие современное цифровое общество. Ускорение: день-
ги, информация и люди сейчас имеют возможность перемещения на 



78

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (834) / 2019

нашей планете с огромной скоростью (мы имеем в виду режим он-
лайн); минимизация: стоимость хранения 1 Гб информации с 1980 г. 
снизилась в 1 млрд раз; Big data – огромные объемы информации, 
в частности помещающиеся на миниатюрных носителях; искусствен-
ный интеллект (далее – ИИ) плюс блокчейн, возможно, скоро просто 
не оставят место банкирам; роботизация и ИИ с помощью аддитив-
ных 3D технологий (технологии послойного синтеза) кардинально 
изменяют принципы производственного процесса, эти технологии 
уже применяются, например, в военно-промышленном комплексе для 
печати боеприпасов, беспилотников и другой техники; начата печать 
запасных органов человека и т. д. Сегодня у ученых, граждан и управ-
ленцев возникают резонные вопросы, например: а что будут делать 
люди, когда принтеры будут печатать всё, что необходимо человеку? 
Смогут ли люди конкурировать с роботами? Сможет ли человеческий 
мозг конкурировать с суперкомпьютером в управлении современны-
ми социумами?

Известно, что генная инженерия позволяет программировать пол 
будущего ребенка, продавать и покупать зародыши человека, а так-
же диагностировать и предупреждать его возможные болезни еще на 
эмбриональной стадии развития. Или другой факт из области уни-
фикации: зарождение цивилизации «кочующих объектов» (термин 
Ж. Аттали), «электронных кочевников», не имеющих Родины. Этой 
«цивилизации», в частности, весьма способствует Болонский про-
цесс, минимизирующий национальное своеобразие высшего образо-
вания и выстраивающий образовательные системы уже нескольких 
десятков стран в основном под потребности экономики. Мы перечис-
лили лишь некоторые из характеристик «цифровой» эпохи. 

Или иной пример: когда мы учили пять лет назад в нашем вузе 
одного студента из Чеченской Республики, мы и подумать не мог-
ли, что со временем он станет известным блогером1. Но когда о том, 
что один из авторов этой статьи учил блогера Тим Тима, узнал его 
10-летний сын, то высказал не только восхищение его блогерской 

1 Тим ведет видеоблог с популярной рубрикой «Короче говоря», где «…в формате 
скетча обыгрывает знакомые и близкие каждому жизненные ситуации. Он с юмо-
ром подходит к жизненным трудностям и учит смеяться над собой!» – так написано 
в блоге нашего бывшего студента (обучавшегося по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление»).
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деятельностью и указал количество подписчиков, но и сразу в уме 
высчитал его примерный доход. Такова современная молодежь.

Проблематизация

Можно с уверенностью констатировать, что современное обще-
ственное развитие представляет собой уже не столько информаци-
онное общество, сколько цифровое. Основой цифровых технологий 
является знаковая система, двоичные электронные элементы – микро-
чипы, следовательно, миниатюризация позволила, в частности, соз-
дать техническую основу для абсолютно нового массового сетевого 
виртуального общества. Цифровые технологии с помощью ИИ созда-
ют абсолютно новую реальность, так как раньше технологии предо-
ставляли только информацию для принятия решений, а теперь они 
сами умеют обрабатывать «сырые» данные и принимать решения, 
основываясь на частоте повторения тех или иных показателей. Но-
вый виртуальный мир перестраивает культурную память каждой лич-
ности, следовательно, и народа в целом, предоставляя безграничные 
возможности манипуляции в сетевой коммуникации.

Создается пространство всеобщей симуляции, по Ж. Бодрийяру 
[Бодрийяр 2000, с. 282], где нет ни реальных событий, ни традиций, 
ни смыслов. Меняется психика человека, ценности, ритм и темпо-
ральность жизни. Постмодернистская неопределенность, основан-
ная на цифровых технологиях, создает огромную вариативность, 
множественность истин. Вспомним известный дзен-буддистский 
коан, парадокс-загадку: «истин много, как деревьев в лесу, но истина 
одна». В концепции Ж. Бодрийяра симулякр – знак несуществующе-
го, символ магической виртуальной, то есть не материальной, симу-
лятивной реальности, не репрезентативной реальной, но выдающей 
себя за таковую. 

Например, мы только делаем вид, что общаемся, в частности дру-
жим в виртуальном пространстве (вспомним, сколько почти у всех нас 
друзей в социальных сетях), живое общение подменяется, симулиру-
ется коммуникацией в чатах. Экзистенциальный вакуум разрушает 
не только культурные нормы и традиции, но и саму личность, пред-
ставляющую собой, в том числе, систему ценностей. Так, например, 
в виртуальном пространстве, где нет морально-нравственных норм, 
каждый может себя чувствовать тем, кем он хочет, но не может быть 
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в реальном мире. Возможно, пропаганда терроризма имеет серьез-
ную социально-психологическую основу и в компьютерных играх-
симуляторах, где подростки запросто убивают воображаемого врага: 
действие опережает мысль. 

Термин «дигитальное слабоумие» («digital dementia»), пришед-
ший в науку из исследований ученых Южной Кореи, характеризует 
потерю памяти, внимания и других когнитивных способностей со-
временной молодежи и детей [Стрельникова 2014, с. 42–47]. Таким 
образом, подчеркнем, что новые семиотические технологии не толь-
ко формируют, но и искажают человеческую деятельность, психику 
и само бытие, предлагая, в частности, виртуальные – симулятивные 
формы коммуникации как социальной, так и личностной. Например, 
феномен нарциссизма, выражаемый в публикации многочисленных 
«селфи» в социальных сетях, лишнее тому подтверждение. Несо-
мненно, что «селфитис» (selfitis) – это расстройство психики в форме 
обсессивно-компульсивного желания запечатлеть себя и выложить 
фото в Сеть, чем и восполнить недостаток самоуважения и потреб-
ности в коммуникативной близости. 

К сожалению, эти актуальные общемировые «цифровые» изме-
нения не всегда находят отражение в научных трудах отечественных 
ученых. Мы специально хотим подчеркнуть свое видение серьезной 
научной проблемы: в цифровом обществе формируются новые 
социальные группы, которые не просто меняют его социальную 
структуру, но и способны изменить систему управления обще-
ством и, соответственно, государственную политику. В качестве 
гипотезы, пусть и достаточно банальной, заметим, что новые (наибо-
лее креативные и умные) социальные слои и группы по определению 
не могут не влиять на власть.

Таким образом, перед современной гуманитарной наукой возник-
ли новые практические проблемы и неожиданные противоречия, кото-
рые необходимо систематизировать и осмыслить с точки зрения угроз, 
опасностей, вызовов и рисков цифровой эпохи. В частности, объек-
том национальной безопасности становится менталитет личности, ее 
культурная и национальная идентичность, следовательно, и самосо-
знание народа в целом. Необходимо с уверенностью констатировать, 
что одной из серьезнейших актуальных угроз, на наш взгляд, являет-
ся унификация принципов образования и воспитания подрастающего 
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поколения, а также толерантность, мультикультурализм. Каким ком-
петенциям обучать подрастающее поколения, когда мы сами пока не 
знаем, ЧТО и КТО (какой Человек, какие специальности и т. д.) может 
быть конкретно востребован в цифровую эпоху? 

Отечественный ученый К. В. Пителинский, анализируя актуаль-
ные тенденции, вероятно, антагонистические для менталитета лично-
сти утверждает, что с 2008 г. за рубежом ведется работа по созданию 
аналогового компьютера на основе ДНК живых организмов [Эконо-
мика России 2017, с. 207–208]. 

А. С. Пушкин в первой трети XIX в. написал в «Евгении Онеги-
не» – энциклопедии русской жизни – о некоем психологическом рас-
стройстве, номадизме, отметив его некую «мучительность», а также 
исключительность для своего времени: «Им овладело беспокойство / 
Охота к перемене мест / (Весьма мучительное свойство, / Немногих 
добровольный крест)» [Пушкин 2017]. Волнение в переводе с латы-
ни “affectum”, а аффект – это состояние, когда человек выключен из 
реальности, не контролирует свое поведение. В чем же заключается 
идея номадизма и какие опасности, связанные с массовым распро-
странением это угрозы, она несет в наше время? 

Ответ на этот вопрос можно найти в работах Ж. Аттали. В 1993 г. 
в России был издан и назван в русской редакции «На пороге нового 
тысячелетия» программный труд этого французского политика, фило-
софа и финансиста, созданный им еще в 1990 г. Примечательно, что 
Жак Аттали изучал государственное медицинское обслуживание как 
политический феномен, а также написал книгу «Звуки», в которой ис-
следовал стили и жанры музыкальных произведений в том или иной 
политической системе от Античности до наших дней. Такой социо-
культурологический интерес этого политика неслучаен: недаром 
древние персы запрещали на завоеванных ими территориях изучать 
и преподавать два предмета: музыку и родной язык порабощенных 
этносов. 

Американский ученый Элвин Тоффлер в 1991 г. написал преди-
словие к этой удивительной по точности предсказаний эсхатологи-
ческой книге, когда мобильные телефоны были редкой роскошью, 
а о социальных сетях никто и не догадывался: Интернет был только 
на службе Пентагона. Всемирно известный ученый восхищается про-
гнозами Ж. Аттали, касающихся «электронных кочевников». Можно 
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уже сейчас с уверенностью предположить, что в недалеком будущем, 
возможно, уже и в настоящем, каждый будет носить с собой свою 
собственную идентичность, по сути, не нуждаясь ни в семейных, ни 
в дружественных, ни в государственных взаимоотношениях.

Суммируя прогнозы Ж. Аттали, можно констатировать, что един-
ственное, в чем будет нуждаться номад, – это компьютерная сеть 
и карточка с определенной суммой средств. По нашему мнению, дей-
ствительно, ценности различных культур могут нивелироваться в об-
ществе кочевников, а сами «электронные кочевники» резко изменят 
или полностью остановят процесс нациестроительства [Каспэ 2012]. 

Мы полагаем, что именно сохранение национального своеобразия 
человеческих сообществ мешает установлению режима неограничен-
ной «цифровой власти». Национальные особенности мировосприятия 
базируются на культурно-исторических традициях, языковых кон-
цептах, духовно-нравственных ценностях, основанных на верности 
духу предков, сохраненному в языке с помощью его кумулятивной 
функции. Лишаясь защиты Рода (от корня род в русском языке сло-
вообразование насчитывает около 100 лексем: народ, родина, родня, 
благородный, родиться, родители, родник, родинка, зародыш и т. д.), 
человек становится послушной игрушкой в руках «цифрового» ма-
нипулятора, который легко его может убедить в чем-либо (пожалуй, 
даже в чем угодно) на основе, например, одной из базовых идей гло-
бализации, идеи толерантности. Что же делает и оставляет человека 
человеком в мире искусственного интеллекта? На наш взгляд, ценно-
сти, например культурно-историческая память, закрепленная языко-
выми концептами, – продукт культуры этноса, в отличие от инстинк-
тов [Салтыкова, Пителинский 2017, с. 107–117]. 

Что же такое общечеловеческие ценности? Не означают ли они 
только биологические свойства человека? Кто формирует этот список 
ценностей, и почему в последнее время на волне толерантности нас 
призывают к шокирующим инновациям? Если анализировать проис-
ходящие общемировые изменения с точки зрения революций в обла-
сти средств передачи информации, следовательно, и образования, то 
очевидно небывалое ранее ускорение движения, которое затрудняет 
его глубокое научное осмысление. «Человек кликающий» сейчас уже 
естественным эволюционным образом не успевает за такой трансфор-
мацией, находясь в условиях неопределенности, амбивалентности, 
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хаотичности, однако сами эти цифровые технологии не имеют аксио-
логических категорий, они не плохи и не хороши. В этом есть некое 
противоречие, также нуждающееся в научном осмыслении.

Современные средства электронной коммуникации стирают гра-
ницы распространения информации. Именно транспарентность ста-
новится одной из актуальных характеристик развития общества. Мир 
становится с одной стороны, более комфортным, как бы более понят-
ным, ясным, но, с другой – возникает естественный вопрос, а каковы 
актуальные, а самое главное, будущие риски?

Массовая тенденция физического самоусовершенствования с по-
мощью пластических операций, например, может стать в недалеком 
будущем инструментом самоуничтожения. Отказ от наших собствен-
ных пределов – это отказ от всего святого, «отказ от идеи зла» [Атта-
ли 1993, с. 63]. Видимо, неслучайно одна из эсхатологических работ 
Ж. Бодрийяра называлась «Прозрачность зла».

Сейчас уже никого не удивишь такими современными тенденция-
ми, как трансгендерность, программирование пола будущего ребен-
ка, эмбриональная генетическая коррекция информации, заложенной 
в ДНК, которая записана в цепочках, кстати, лингвистическим мето-
дом, с точки зрения директора Института Квантовой Генетики док-
тора биологических наук, профессора П. П. Гаряева, создателя нового 
направления в науке лингвистико-волновой генетики. Изменив буквы 
в этих спиралях-скрижалях, можно составить любой текст, напитав ее 
нужной информацией. Ученый считает: «Чтобы приблизиться к ре-
альному морфопроцессу (эмбриогенезу), необходимо принять идею 
музыки и речи как неких моделей векторов генетических актов» [Га-
ряев, Институт квантовой генетики]. Несомненно, что, с одной сторо-
ны, – это стремление общества к ничем не ограниченной свободе лич-
ности, но, возможно, с другой – путь к саморазрушению Человека? 
Так, например, в Китае на протяжении долгого времени XX в. суще-
ствовала политика «одна семья – один ребенок», что повлекло непро-
порциональное увеличение количества мужского населения в XXI в., 
так как ранее рождение девочек не считалось столь полезным для се-
мьи, аборты делались на любом сроке беременности. 

Другой известнейший философ современности, финансист и эко-
номист Нассим Талеб также озабочен наличием непредсказуемых гло-
бальных рисков, названных автором Черными лебедями «…которые 
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связаны с распространением всего искусственного, уходом от тра-
диционных и естественных моделей и потерей неуязвимости ввиду 
усложнения любых конструкций» [Талеб 2014, с. 225]. «Предотвра-
щение. Спасение. Помощь» – этот девиз МЧС наполняется новым 
содержанием в цифровую эпоху информационных рисков и гума-
нитарных угроз, направленных против менталитета, самосознания 
и идентификации личности. 

Недаром А. С. Пушкин пророчески сказал: «На них основано 
от века / По воле Бога одного / Самостоянье человека, / Залог ве-
личия его». Так выглядит четверостишие в академическом издании 
А. С. Пушкина. Вероятнее всего начало этого чернового отрывка, на-
писанного в октябре 1830 г., звучит так: «Два чувства дивно близки 
нам – / В них обретает сердце пищу – / Любовь к родному пепелищу, / 
Любовь к отеческим гробам». Хотя есть и другой черновой вариант 
окончания этого стихотворения: «Животворящая святыня! / Земля 
(б) была без них мертва, / Как … пустыня / И как алтарь без боже-
ства» [Пушкин 2017]. Единственный раз в своем творчестве поэт упо-
требил неологизм «самостоянье», который, кстати, вошел в словарь 
языка А. С. Пушкина только в 1982 году. Однако в качестве понятия, 
выражающего фундаментальную мировоззренческую основу лично-
сти, оно используется отечественными философами Н. А. Бердяевым 
и В. С. Библером в 1920–1930-е гг. 

Мы полагаем, что в «цифровую» эпоху человечество должно вер-
нуться к некоему «самостоянью» человека, к проверенным временем 
духовно-нравственным и культурно-историческим ценностям, сформи-
рованным этносом за долгий путь своего становления в качестве безо-
пасных вех развития и сохраненным с помощью кумулятивной функ-
ции языка. Соблюдение и изучение традиций своей культуры, истории, 
языка – вот что может стать основой для безопасного будущего челове-
чества в эпоху «цифровой» власти искусственного интеллекта. Всё бы-
строменяющееся, как правило, преходяще: кто сейчас вспоминает про 
пейджеры, например. Однако еще 20–30 лет назад этот предмет был 
необходим многим. А побочный эффект применения таких лекарств, 
как аспирин и виагра, стал со временем их основной функцией.

Существуют разные подходы к анализу понятия «безопасность» 
в целом и понятия национальной безопасности (далее – НБ), в част-
ности: классический, системно-философский и аксиологический. 
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[Поздняков 2013]. В Доктрине информационной безопасности РФ, 
утвержденной Указом Президента от 05.12.2016 № 646, также вве-
дено понятие «информационная безопасность» (далее – ИБ) как «со-
стояние защищенности национальных интересов в информационной 
сфере, определяемых совокупностью сбалансированных интересов 
личности, общества и государства» [Доктрина информационной без-
опасности 2016]. В Указе Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
используются следующие основные понятия: «…национальная безо-
пасность Российской Федерации … состояние защищенности лич-
ности (выделено здесь и далее автором), общества и государства от 
внутренних и внешних угроз; национальные интересы Российской 
Федерации … объективно значимые потребности личности, обще-
ства и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого 
развития» [Указ Президента РФ № 683 2015]. Анализ социокульту-
рологических изменений понятий Стратегии показал наличие в ней 
актуализированной идеи антропоцентричности.

Последствия информационной агрессии, направленной на изме-
нения менталитета личности, следовательно, и народа, необратимы. 
Агрессор устанавливает свой информационно-сетевой контроль, пра-
ва на который ему передает продажная элита страны-жертвы, объясняя 
народу эти процессы не как вторжение, завоевание и трансформацию, 
а как путь прогресса, установления демократии, толерантности и т. д. 

Язык является одной из характеристик этноса: внутренний аспект 
защищенности, информационной безопасности связан с языком, с его 
когнитивной и кумулятивной функциями. Итак, научные исследова-
ния феномена патриотизма в форме самоидентификации личности, 
следовательно, формы НБ, очень своевременны, ибо жизненно важно 
отличать «естественный» патриотизм от «реактивного» патриотизма, 
неизбежно переходящего в шовинизм [Салтыкова, Пителинский 2017, 
с. 107–117].

Информационная безопасность основана на трех китах: техноло-
гии, право и личность. Формирование «естественного» патриотизма 
способно защитить народ от деструктивного информационного воз-
действия, это чувство можно назвать «животворящей святыней». На 
наш взгляд, патриотизм выступает как форма этнокультурной идентич-
ности. Ряд отечественных ученых (А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев, 
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В. И. Лутовинов, Г. Н. Филонов, С. В. Дармодехина, А. К. Быкова и др.) 
дефиницируют идентичность следующим образом. «Идентичность 
рассматривается как центральное явление самосознания индивида, 
относительно устойчивое, тождественное самому себе существова-
ние индивида в системе социальной целостности. Идентификация 
предполагает способность человека к интериоризации – переведению 
трансцендентного (внешнего) в имманентное (внутреннее). В струк-
туре идентификации выделяются четыре компонента: индивидуаль-
ное (онтогенез), родовое, коллективное (адапциогенез), общественное 
(социогенез); государственное (филогенез) самоопределение челове-
ка, а также дифференцируются четыре ее уровня: самоидентичность 
(самость), взаимоидентичность (ближайшее окружение), социоиден-
тичность (интрасубъективность), макроидентичность (полисубъек-
тивность)» [Воспитание патриотизма 2007, с. 301].

В отечественной (и не только) педагогике патриотизм часто ото-
ждествлялся со служением Отечеству, т. е. этому понятию давалась 
сугубо этатическая (от фр. état – государство) трактовка. Так, Г. Ге-
гель, основываясь на мысли, что государство защищает частные права 
личности, утверждал, что и человек должен жертвовать собственным 
благом во имя государства, патриотизм основан, по мнению филосо-
фа, на абсолютизации роли государства [Гегель 1971, с. 70]. Формиро-
вался такой «государственный» патриотизм в основном одновектор-
но, а локус контроля был направлен экстернально. В цифровую эпоху 
«электронных кочевников» абсолютная роль государства, несомнен-
но, подвергается деконструкции. 

На наш взгляд, «естественный» патриотизм, имеющий внутрен-
ний, интернальный, локус формирования, связан с самоидентифика-
цией личности в онтогенезе и отождествляется, скорее, с таким по-
нятием родины, как родня, родственник, природа, родник (на наш 
взгляд, семья) и т. д., т. е. с языковыми концептами, закрепленными 
в тезаурусе языковой личности, обеспечивающими стабильность 
и преемственность культуры этноса (филогенез). 

Обретение «естественного» патриотизма в форме самоидентифи-
кации языковой личности приведет рано или поздно и к формирова-
нию гражданственности как важнейшего фактора новой российской 
государственности. Гражданство – это, скорее, некая промежуточ-
ная форма идентичности (назовем ее общественной идентичностью) 
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между государственно-политической и личностной идентичностями. 
Это та основа личности, которая, скорее всего, не даст превратиться 
в кочевника, в «кочевой предмет» без рода и племени. Это та цен-
ность, которая не даст разорвать связи со своим этносом, со своей 
семьей и ближними. Язык, как и культура, понятие коллективное. Об-
ретение самоидентификации языковой личностью создает ощущение 
защищенности и безопасности. Возможно, это и есть та ценность, ко-
торая не даст новому мировому порядку поработить и разъединить 
души людей, превратив их в симулякры. 

Мы не можем предугадать все возможные будущие риски, всех 
этих Черных лебедей Нассима Талеба, непредсказуемых и нерегу-
лярных событий огромного масштаба, которые, конечно же, потен-
циально существуют всегда. Что же делать в этом непредсказуемом, 
хаотичном и амбивалентном цифровом мире? Обратиться к истокам. 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…» 
( Иоанн 1:1). «…Уже выражение «в начале» (εν αρχή) ясно указывает на 
то, что бытие Логоса совершенно изъято от подчинения времени, как 
форме всякого тварного бытия, что Логос существовал «прежде всего 
мыслимого и прежде веков» (Иоанн Златоуст)» [Лопухина 2008].

Язык – вот ключ к мудрости. Кстати, в языкознании нет единой 
концепции происхождения языка, ибо тайна сия велика есть. Однако 
именно язык создает семиосферу культуры (понятие в семиотической 
культурологии Ю. М. Лотмана, в чем-то схожее с понятием ноосферы 
В. И. Вернадского), это некий первичный код, который определяет, 
детерминирует все остальные «духовные скрепы» этноса. Человече-
ская цивилизация есть продукт языка. Язык одновременно является 
и условием, и продуктом человеческой культуры, служит орудием по-
знания мира, формирования категорий мыслей и сознания. 

Уточнив свои проблемно-ориентированные тезисы, авторы ста-
тьи решили путем экспертного опроса проверить актуальность и важ-
ность сформулированной нами проблемы для отечественной системы 
государственного и муниципального управления. В качестве экспер-
тов в опросе приняли участие сотрудники – преподаватели Академии 
гражданской защиты МЧС России и Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова. Общее количество экспертов – 
15 человек. Далее во всех диаграммах по вертикали идет количество 
экспертов, давших тот или иной ответ.
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Первый вопрос анкеты: «Насколько для российской системы го-
сударственного и муниципального управления важна проблема по-
явления социальной группы кочевников-космополитов?» (cм. диа-
грамму 1).

Проводя анализ ответов экспертов, можно сделать вывод о том, 
что они в своем большинстве своем считают важной проблему появ-
ления группы кочевников-космополитов в российском обществе и для 
отечественной системы государственного и муниципального управ-
ления. Тому, по нашему мнению, может быть несколько причин.

Во-первых, управление подобными социальными группами апри-
ори сложнее и требует внедрения новых инструментов регулирова-
ния, в том числе агитации и создания правильного общественного 
мнения о деятельности власти в новых условиях.

Во-вторых, подобные группы в социально-политическом смысле 
не руководствуются национальными интересами и более того воздей-
ствуют на общество в рамках универсализации ценностей.

В-третьих, появление данных групп также воздействует на поли-
тическую элиту, заставляя меняться ее качественный состав и приме-
нять новые методы борьбы за власть, тем самым усиливая конкурен-
цию в рядах элиты.

Второй вопрос анкеты: «Насколько для российской системы го-
сударственного и муниципального управления важна проблема 
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Диаграмма 1. Оценка важности проблемы появления 
социальной группы кочевников-космополитов
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неготовности российских властей быть эффективными в условиях 
цифрового общества?» (см. диаграмму 2).

Проводя анализ ответов экспертов на данный вопрос, можно сде-
лать вывод, что большинство экспертов считают неготовность власти 
проблемой и, более того, согласны с такой формулировкой вопроса 
и тем самым признают власть неготовой к действительно эффектив-
ной работе в условиях цифрового общества и модернизации обще-
ственного заказа на открытость деятельности власти и переходу 
к цифровой экономике (как это заявлено в федеральной программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации») и в дальнейшем 
к цифровому правительству.

Диаграмма 2. Оценка важности проблемы появления неготовности 
российских властей быть эффективными в условиях цифрового общества
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Диаграмма 3. Оценка важности проблемы распространения 
мультикультурализма в российском обществе
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Третий вопрос анкеты: «Насколько для российской системы го-
сударственного и муниципального управления важна проблема рас-
пространения мультикультурализма в российском обществе?» (см. 
диаграмму 3).

По мнению экспертов, данная проблема также крайне важна для 
отечественной системы государственного и муниципального управ-
ления, что, по мнению авторов настоящего исследования, обусловле-
но несколькими причинами.

Во-первых, процесс глобализации и повсеместной интернети-
зации всё больше размывает культурные различия и устанавливает 
единые стандарты поведения, которые далеко не всегда положитель-
но влияют на общество и несут симулятивный характер, создавая не 
обоснованные реальностью тренды поведения.

Во-вторых, монокультурализм в настоящих условиях требует 
разделения псевдодемократических ценностей, которые по большей 
части атомизируют общество, делают его подверженным внешнему 
манипулированию, повышают риск проникновения внешних, асоци-
альных элементов и их ценностей, тем самым снижая общественную 
безопасность. 

Четвертый вопрос анкеты: «Насколько для российской системы 
государственного и муниципального управления важна проблема рас-
пространения в российском обществе аномии?» (см. диаграмму 4).

Проблему аномии эксперты считают крайне важной для отече-
ственной системы государственной и муниципальной власти (как ви-
дим, никто из экспертов не посчитал ее неважной), так как изменение 
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Диаграмма 4. Оценка важности проблемы распространения 
в российском обществе аномии
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отечественной системы ценностей, по мнению авторов настоящего 
исследования, не подкреплено реальным действием и национальной 
идеей. Президент РФ В. В. Путин в выступлении на активе Клуба ли-
деров не случайно заявил о том, что, скорее всего, нашей националь-
ной идеологией может стать патриотизм. Но как определить данный 
идеал конкретными критериями действий – не очень понятно. При 
этом аномия – как разочарование общества в противоречивом поведе-
нии власти и заданной элитой объединяющей общество идеи, в усло-
виях столь размытой формулировки, заданной Президентом, которая 
по факту ничего не определяет и снижающимся в условиях санкций 
уровню жизни, только растет.

Пятый вопрос анкеты: «Насколько для российской системы госу-
дарственного и муниципального управления важна проблема продол-
жающейся «атомизации» российского общества (когда каждый «сам 
по себе»)?» (см. диаграмму 5).

Проводя анализ ответов экспертов, можно сделать вывод о том, 
что проблема атомизации общества является важной для власти. По 
мнению авторов настоящей статьи, появление «электронных кочевни-
ков» только увеличивает атомизацию общества путем изменения цен-
ностей и наличия новых инструментов для самоактуализации лично-
сти через общение в Сети. 

В качестве кратких выводов по прикладному исследованию за-
метим:

– все сформулированные авторами статьи проблемы были при-
знаны экспертами в качестве важных для системы государ-
ственного и муниципального управления;
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Диаграмма 5. Оценка важности проблемы 
продолжающейся «атомизации» российского общества 
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– судя по всему (ранжирование проблем всё же не было про-
ведено), наиболее важной эксперты посчитали проблему рас-
пространения аномии в современном российском обществе.

Выводы. Мы приходим к выводу о том, что в настоящее время 
только государственная власть на своей территории может обеспечить 
действие демократии как для общества в целом, так и для личности, 
в частности. Однако всё больше появляется людей и социальных групп, 
которые в принципе вненациональны и в современном смысле асоци-
альны. Таким людям и группам цифровое общество дает всё новые ры-
чаги, механизмы и ресурсы для существования и даже процветания. 

В таких условиях для российской нации сегодня действительно 
важно восстановить культурно-исторический баланс, обратившись 
к отечественным культурным и историческим традициям, читать клас-
сиков великой русской литературы, проводить олимпиады по русскому 
языку, литературе и истории в каждом учебном заведении, организо-
вывать клубы любителей русской поэзии, писать всероссийские, то-
тальные (и не только) диктанты, поощрять похвальными грамотами 
«грамотеев» в вузах и школах, организовать свободный обмен книгами 
студентов и преподавателей, создавать клубы исторических реконструк-
ций, открывать новые и пополнять экспонатами существующие музеи, 
проводить акции и флешмобы, посвященные вопросам культуры речи, 
устраивать встречи с образованными героями нашего времени и т. д. 

Действительно, важно регулярно проводить диагностические ис-
следования в школах и вузах. На наш взгляд, также важно провести 
диагностику и глубокий анализ содержания вузовских лекций, вы-
пускных квалификационных работ студентов, а также диссертаций 
на наличие в них патриотического компонента, обеспечивающего 
стабильность и преемственность духовной культуры, сохраненной, 
в частности, с помощью кумулятивной функции языка. Авторы статьи 
убеждены, что внутри человека даже в цифровом обществе есть не-
исчерпаемые ресурсы безопасности, а формирование «естественного» 
патриотизма языковой личности может стать инструментом идентифи-
кации и объединения в новую российскую, пусть и цифровую, нацию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аттали Ж. На поpоге нового тысячелетия. М. : Междунаpодные отношения, 
1993. 135 с.



93

С. А. Мельков, М. В. Салтыкова, А. Ю. Лябах

Бодрийяр Ж. Соблазн. М. : Ad Marginem, 2000. 313 с. 
Воспитание патриотизма в условиях социальных перемен: теоретико-

методологические и прикладные основы: монография / А. Н. Вырщиков, 
М. Б. Кусмарцев, В. И. Лутовинов, Г. Н. Филонов и др. ; под общ. ред. 
С. В. Дармодехина и А. К. Быкова. М. : Государственный НИИ семьи 
и воспитания, 2007. 328 с.

Гаряев П. П. Институт квантовой генетики [Электронный ресурс]. Режим 
доступа : wavegenetics.org/issledovania/volnovoy-geneticheskiy-kod/ (дата 
обращения 28.02.2018).

Гегель Г. Работы разных лет. М., 1971. Т. 2. 668 с. 
Лопухина А. П. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священного 

Писания Ветхого и Нового Заветов. Евангелие от Иоанна [Электронный 
ресурс]. Режим доступа : azbyka.ru/v-nachale-bylo-slovo (дата обращения 
21.02.2018).

Каспэ С. И. Политическая теология и nation-building: общие положения, рос-
сийский случай. М. : РОССПЭН, 2012. 191 с.

Пителинский К.В. Дорогой инноваций в цифровое Средневековье», или Из 
«эры роботов» в «эру человека / К. В. Пителинский // Экономика России: 
вызовы XXI века и импульсы развития : монография / под ред. И. М. Бра-
тищева. М. : ММА, 2017. С. 204–219.

Поздняков А. И. Критерии оценки эффективности обеспечения националь-
ной безопасности // Аналитический вестник Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ. 2010. № 17 (403). С. 57–64.

Пушкин А. С. Академическое издание [Электронный ресурс]. Режим доступа : 
www.litdic.ru/akademicheskoe-izdanie (дата обращения: 14.03.2018).

Салтыкова М. В. Совершенствование терминологической и методической 
базы в области гражданской обороны: гуманитарные аспекты безопасно-
сти. [Электронный ресурс] // ГосРег : электронный научный журнал. Хим-
ки : АГЗ МЧС России, 2017. № 4. С. 252–264. URL : elibrary.ru/download/
elibrary_23273089_68400247.pdf (дата обращения: 22.02.2018.).

Салтыкова М. В., Пителинский К. В. Безопасность личности как приоритет-
ная цель актуальной государственной стратегии РФ // Вестник Москов-
ской международной академии. М. : ММА, 2017. № 2. С. 107–117.

Стрельникова Л. Цифровое слабоумие // Химия и жизнь XXI век. 2014. № 12. 
С. 42–47.

Сухарев А. В. Развитие русской ментальности. М. : Институт психологии 
РАН, 2017. 398 с. 

Сухарев А. В. Этнофункциональная парадигма в психологии. М. : Институт 
психологии РАН, 2008. 576 с.

Талеб Н. Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. М., 2014. 768 с.



94

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (834) / 2019

REFERENCES

Attali Zh. Na popoge novogo tysjacheletija. M. : Mezhdunapodnye otnoshenija, 
1993. 135 s.

Bodrijjar Zh. Soblazn. M. : Ad Marginem, 2000. 313 s. 
Vospitanie patriotizma v uslovijah social'nyh peremen: teoretiko-metodologiches-

kie i prikladnye osnovy: monografija / A. N. Vyrshhikov, M. B. Kusmarcev, 
V. I. Lutovinov, G. N. Filonov i dr. ; pod obshh. red. S. V. Darmodehina i 
A. K. Bykova. M. : Gosudarstvennyj NII sem'i i vospitanija, 2007. 328 s.

Garjaev P. P. Institut kvantovoj genetiki [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa : 
shhavegenetics.org/issledovania/volnovoy-geneticheskiy-kod/ (data obra shhe-
nija 28.02.2018).

Gegel' G. Raboty raznyh let. M., 1971. T. 2. 668 s. 
Lopuhina A. P. Tolkovaja Biblija, ili Kommentarij na vse knigi Svjashhennogo 

Pisa nija Vethogo i Novogo Zavetov. Evangelie ot Ioanna [Jelektronnyj 
resurs]. Rezhim dostupa : azbyka.ru/v-nachale-bylo-slovo (data obrashhenija 
21.02.2018).

Kaspje S. I. Politicheskaja teologija i nation-building: obshhie polozhenija, rossijskij 
sluchaj. M. : ROSSPJeN, 2012. 191 s.

Pitelinskij K. V. Dorogoj innovacij v cifrovoe Srednevekov'e», ili Iz «jery robotov» 
v «jeru cheloveka / K. V. Pitelinskij // Jekonomika Rossii: vyzovy HHI veka 
i impul'sy razvitija : monografija / pod red. I. M. Bratishheva. M. : MMA, 
2017. S. 204–219.

Pozdnjakov A. I. Kriterii ocenki jeffektivnosti obespechenija nacional'noj bezopas-
nosti // Analiticheskij vestnik Soveta Federacii Federal'nogo Sobranija RF. 
2010. № 17 (403). S. 57–64.

Pushkin A. S. Akademicheskoe izdanie [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa : 
shhshhshh.litdic.ru/akademicheskoe-izdanie (data obrashhenija: 14.03.2018).

Saltykova M. V. Sovershenstvovanie terminologicheskoj i metodicheskoj bazy v 
oblasti grazhdanskoj oborony: gumanitarnye aspekty bezopasnosti. [Jelek-
tronnyj resurs] // GosReg : jelektronnyj nauchnyj zhurnal. Himki : AGZ 
MChS Rossii, 2017. № 4. S. 252–264. URL : elibrary.ru/doshhnload/
elibrary_23273089_68400247.pdf (data obrashhenija: 22.02.2018.).

Saltykova M. V., Pitelinskij K. V. Bezopasnost' lichnosti kak prioritetnaja cel' 
aktual'noj gosudarstvennoj strategii RF // Vestnik Moskovskoj mezhdunarodnoj 
akademii. M. : MMA, 2017. № 2. S. 107–117.

Strel'nikova L. Cifrovoe slaboumie // Himija i zhizn' HHI vek. 2014. № 12. 
S. 42–47.

Suharev A. V. Razvitie russkoj mental'nosti. M. : Institut psihologii RAN, 2017. 398 s. 
Suharev A. V. Jetnofunkcional'naja paradigma v psihologii. M. : Institut psihologii 

RAN, 2008. 576 s.
Taleb N. N. Antihrupkost'. Kak izvlech' vygodu iz haosa. M., 2014. 768 s.



95

УДК 327

Т. А. Шаклеина
доктор политических наук, профессор; 
зав. кафедрой прикладного анализа международных проблем, 
Московский государственный институт международных 
отношений (МГИМО – Университет) МИД России; 
ведущий научный сотрудник, Институт США и Канады РАН;
e-mail: shakleina-tania@yandex.ru

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ВАШИНГТОНЕ.
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МИРОВОГО ПОРЯДКА И РОССИИ

Формирование нового мирового порядка – это мегатренд XXI в., поэтому рас-
смотрение факторов, влияющих на этот процесс, не теряет своей актуальности. 
Особый интерес представляют действия Соединенных Штатов, которые стараются 
взять этот процесс под свой полный контроль. Все американские администрации 
постбиполярного периода в осуществлении глобальной стратегии преследовали 
именно эту цель. Стратегия национальной безопасности, обнародованная адми-
нистрацией Трампа в декабре 2017 г., также делает акцент на глобальном лидер-
стве США и универсальности американских ценностей. В ней усилен реалистский 
компонент, что не случайно, так как к моменту прихода к власти республиканцев 
поставленных результатов в деле закрепления либерального мирового порядка 
добиться не удалось. Неудовлетворенность результатами американских действий 
в этой области со стороны внешнеполитической элиты была дополнена неудо-
влетворенностью американцев положением дел во внутренней политике. Крити-
ческие настроения относительно ситуации в стране развивались не один день и 
достигли своего рода апогея в 2016 г., что и отразилось на ходе президентских 
выборов и их результате. Разочарование деятельностью правящих партий, в целом 
политической системой и ее институтами, политическими лидерами, политикой 
правительства имеет комплексный характер. Политическую ситуацию, которую 
мы наблюдаем в настоящее время в Вашингтоне, можно определить как полити-
ческий «спазм», так как правящая элита не может пока разорвать узел противо-
речий, ищет выход в поиске внешнего врага, усиливается идеологическая непри-
миримость, подогреваемая СМИ и экспертами из ведущих «мозговых центров». 
Очень немногие авторы пишут об этом, пытаясь привлечь внимание к необходи-
мости остановиться, пересмотреть существующие подходы. Однако их голос пока 
не воспринимается политическим мейнстримом. 

«Спазм» в Вашингтоне неблагоприятно сказывается не только на политике 
США, он не может не оказывать влияния на ход международных отношений, так 
как политика Соединенных Штатов на глобальном и региональном уровнях, в от-
ношении отдельных стран усложняет общемировую ситуацию и создает новые 
проблемы разного уровня. Серьезны последствия как для ряда крупных держав, 
так и для малых и средних стран. Рост агрессивности американского внешнепо-
литического курса уже привел к ряду кризисных ситуаций, к новой «холодной 
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войне» с Россией, торговым войнам с Китаем, осложнению отношений со стра-
нами ЕС. В статье автор пытается кратко рассмотреть существующую проблему, 
опираясь на последние публикации авторитетных американских политологов, 
анализирующих как исторические корни поведения США, так и последние со-
бытия. В работе автор проводит мысль о том, что в деле выстраивания основ 
международного порядка XXI века Россия, Китай и другие державы не могут и не 
должны зависеть от американского внутриполитического кризиса и планов по 
восстановлению американского доминирования. Наступил момент, когда веду-
щие страны, не входящие в так называемый Запад, могут и должны совершить 
решительные действия по консолидации полицентричности как страновой, так 
и институциональной.

Ключевые слова: США, Россия; «мозговые центры»; идеология; мировой по-
рядок; международные отношения; мировая политика.
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POLITICAL SITUATION IN WASHINGTON.
IMPLICATIONS FOR WORLD ORDER AND RUSSIA

World order formation is the megatrend of the 21st century remaining in the focus 
of attention and analyses of Russian and foreign scholars. Actions of the United States 
in this sphere are of special interest and concern because they aim at establishing 
domineering influence on this process. During post-bipolar period all American 
administrations realized strategies to establish America-centered world order. National 
security strategy of the Trump administration presented in December 2017 also made 
accent on the consolidation of American global leadership and America’s special role. 
The authors of the document made a special accent on the realist basis of the strategy. 
American ruling elite, both Democrats and Republicans, are not satisfied by the results 
of American efforts in world order construction. Growth of dissatisfaction with the 
foreign policy results was accompanied by the domestic political crisis that reached its 
peak by 2016. Disappointment with two main political parties, with existing political 
system and its institutions, with “American democracy” has been developing for a long 
time in the American society and resulted in political “spasm”. The ruling political 
elite has been unable to improve domestic political, economic and social situation, 
demonstrates ideological intolerance and radicalism, supported by mass media and 
experts from leading “think tanks”; tries to distract attention from the domestic 
situation by looking for “an enemy” from outside. Very few authors are writing critically 
about the situation, suggest to reconsider American behavior, however their voice is 
not heard by representatives of the political mainstream. 



97

Т. А. Шаклеина

“Political spasm” in Washington is destructive not only for the United States, 
it has visible impact on international relations because American foreign policy as 
a superpower policy at the global and regional levels, towards certain countries 
complicates situation in the world, prevents from solution of existing global and 
regional problems, and creates new ones. Consequences of more aggressive American 
policy are grave enough for big powers and small countries. We are watching a new 
cold war with Russia, trade wars with China, controversies in American-European 
interaction.

In the article the author is trying to analyze the phenomenon of political “spasm” 
in Washington using new publications of well-known American political scientists 
who try to examine historic roots of American international behavior and new trends 
in American thinking. The author comes to the conclusion that Russia, China and 
other world powers cannot passively watch the American situation and follow its 
policy aimed at bringing us back to American hegemony. It is time for countries that 
are not part of the so called “West” to take resolute steps for consolidation of the 
polycentric world order at the structural and institutional levels. 

Key words: the United States (America), Russia; think tanks; ideology; world order; 
international relations; world politics.

Дилемма формирования нового мирового порядка

Соединенные Штаты и их действия всегда были и остаются 
в поле зрения и анализа, так как они оказывают влияние на все про-
исходящие в мире процессы, включая формирование основ мирово-
го порядка ХХI в. События в политической жизни США, связанные 
с президентскими выборами 2016 г. и последующей деятельностью 
администрации Трампа, имеют важное значение не только для самих 
американцев, но и для других стран по двум основным причинам. 
Во-первых, после окончания биполярного порядка США взяли на 
себя миссию формирования нового мирового либерального порядка 
в соответствии со своей концепцией, полагая себя главным игроком, 
имеющим неограниченные права по созданию новых и уничтожению 
старых институтов, включая институт международного права (так 
называемые «правила игры» для остальных) [Ситуационные анали-
зы 2017, с. 11–93]. Эту миссию им полностью выполнить не удалось, 
в силу многих причин: 1) из-за кризиса политики гегемонии, вызвав-
шей противодействие ведущих мировых держав и даже отдельных ма-
лых и средних стран, что привело к жесткому противостоянию между 
США и рядом их союзников, с одной стороны, и Россией, Китаем, 
Турцией, Ираном, Бразилией (до 2015 г.), Сирией и даже некоторыми 
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странами Европы – с другой; 2) из-за кризиса политики демократи-
зации мира по образцу американской политической системы, так как 
оказались под вопросом, как сама американская концепция демокра-
тизации, так и результаты действий США в разных странах и регионах 
мира; 3) политическая ситуация в США в 2016–2018 гг. оказалась на-
столько разбалансированной и непривлекательной, что уже не могла 
служить примером для подражания, и встал вопрос о необходимости 
реформ политических партий и избирательной системы. 

Если в самом начале 1990-х гг. кто-то из американских политоло-
гов мог говорить об «однополярном мире», то в 2000–2010-е гг. по-
лицентричность уже была не только концепцией, но и реальностью, 
и с этой реальностью становилось все труднее справляться гегемону. 
Президент Трамп, а до него Дж. Буш-мл. и Б. Обама тоже не прини-
мали полицентричности, хотели, каждый по-своему, закрепить пре-
имущественные позиции США и их глобальное влияние [Шаклеина 
2018]. Результатом их деятельности стало усложнение международ-
ных отношений, повышение нестабильности в отдельных регионах 
и странах. Надежды на более спокойное и менее кризисное экономи-
ческое развитие мировой экономики на основе западных институтов 
также не оправдались, после кризиса 2008 г. ситуация почти не стаби-
лизировалась, а начатые администрацией Трампа торговые и финан-
совые войны усугубили положение дел. 

Не менее противоречивой и сложной оказалась ситуация в полити-
ческой и идеологической сферах в мировой политике. Более сложной 
стала внутриполитическая ситуация в США, противоречия в которой 
развивались давно и усугубились с окончанием «холодной войны», 
лишившей политический истеблишмент своего рода идеологическо-
го фундамента (а проще – врага). В течение долгого времени одним 
из основных постулатов во внутренней и внешней политике США 
было утверждение о том, что американская политическая система 
(американская демократия) лишена недостатков, присущих другим 
странам, и может служить образцом для копирования. После 1991 г. 
стало возможно еще больше укрепить веру в эталонность американ-
ской системы и объявить политику демократизации, так как не было 
препятствия этому и не осталось никакой альтернативной действую-
щей модели управления государством (правда, в отдельных странах, 
например, КНР, продолжал существовать социализм в сочетании 
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с другими формами государственного управления). Действительно, 
многие страны испытывали трудности трансформационного периода 
после роспуска СССР и ОВД, Китай, Индия, Турция только вступи-
ли на путь своего великодержавного осознания, сильно упал престиж 
и возможности ООН, против которой выступали США, не сформи-
ровались новые реально действующие региональные организации 
и объединения, по-прежнему МВФ и США выступали «кредиторами» 
и давали надежду на то, что они будут действовать не только в своих 
интересах, но и учитывать интересы других стран, мирового сообще-
ства в целом. Во всяком случае, именно такое впечатление оставляли 
заявления президента Клинтона, хотя при внимательном прочтении 
международной концепции администрации могли возникнуть сомне-
ния в том, насколько США готовы не просто доминировать и глобаль-
но управлять, а встраиваться в новую систему международных отно-
шений [Шаклеина 2017, с. 66–176]. 

Вопрос о «встраивании» США в формирующийся порядок остро 
встал позднее, поэтому и полномасштабная реакция на «несовмести-
мость» американских планов и интересов других игроков пришлась 
в значительной степени на администрацию Трампа, который пытает-
ся развернуть общемировую ситуацию в пользу Америки [Accommo-
dating Rising Powers … 2016; Challenge and Change … 2016]. Ничего 
нового придумано не было: давление, дестабилизация, пропаганда, 
в общем, война или «полувойна» до получения желаемых результа-
тов [Bacevich 2010]. При такой политике страдают не только интере-
сы многих стран и международных и региональных организаций, но 
и теряется привлекательность ориентации только на США, начина-
ется поиск иных партнеров, как среди ведущих крупных держав, так 
и среди малых и средних стран, нуждающихся в «доноре» или более 
богатом и влиятельном партнере, готовом выступить в таком каче-
стве. Кроме того, ведущие мировые державы, не входящие в ближний 
круг союзников США (прежде всего по НАТО), не всегда и не во всем 
демонстрирующие полное согласие и даже находящиеся в состоя-
нии геополитической конкуренции, начинают искать возможности 
реализации своих национальных интересов вне поля авторитарного 
американского контроля. Свои большие интеграционные проекты 
имеют Россия и Китай, стремящиеся вовлечь в них как можно боль-
ше стран, имеет свои планы Турция, набирающая силу, начинает все 
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более активизироваться политика создания альтернативной доллару 
резервной валюты и отрыва от расчета долларами. Конечно, бороть-
ся или конкурировать с могуществом США непросто, но и находить-
ся в тех ограничительных и даже диктаторских рамках, которые они 
устанавливают, также проблематично, а, может, и опасно, если думать 
о долгосрочной перспективе.

Еще один важный вопрос – идеология. Нередко при обсуждении 
актуальных вопросов современных международных отношений и по-
литики Соединенных Штатов ставится вопрос о том, что ведущие 
державы могут предложить в качестве альтернативы американской 
концепции либерального мирового порядка и либеральной демокра-
тии в неоконсервативном варианте, ставшей официальной идеологией 
США. В 1990-е гг. многие сторонники американской стратегии форми-
рования мирового порядка практически не задавали вопросов относи-
тельно ее легитимности, однако накопление негативных последствий 
в результате ее реализации, и усиление военно-силового компонента 
посеяли сомнения у некоторых участников этой порядкоформирующей 
кампании, а последовательных критиков, например, Россию и Китай, 
подтолкнули к более решительным действиям. Иногда альтернативной 
идеологией называют китайскую концепцию справедливого и гармо-
ничного мира, однако это довольно расплывчатая идея, особенно если 
учесть амбициозные планы КНР в продвижении к сверхдержавному 
статусу и имперскую историю и культуру. Представляется, что осно-
вополагающей идеей могла бы стать старая концепция, по которой 
главным приоритетом в деятельности всех игроков может быть 
только предупреждение и избежание разного рода войн, включая «хо-
лодные войны», и «мир во всем мире», отрицание любой формы геге-
монии и давления, ликвидация растущего разрыва между бедными и 
богатыми странами. Именно на это можно было бы направить усилия 
всех стран и деятельность существующих и создаваемых институтов. 
Приверженность миру и стабильности станет сдерживающим факто-
ром для всех «игроков», заставит их договариваться и искать мирные 
пути компромисса и взаимодействия [Layne 2006; Russia and the United 
States in the Evolving World Order 2018, с. 5–92, 383–407]. 

Удивляет тот факт, что в США приверженность миру и призыв 
к миру не звучат в речах политиков и работах политологов, зато кон-
цепция разного рода войн хорошо прорабатывается и объявляются они 
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быстро. «Вьетнамский синдром» американцы пережили и оторвались 
от него, страха перед войной на чужих территориях, похоже, нет, так 
как новые виды вооружений и делегирование боевых действий дру-
гим странам-членам НАТО гарантирует минимальные жертвы среди 
американских солдат. А новые виды оружия типа дронов и роботов, 
кибероружие вообще сводят их жертвы практически до нуля. В такой 
ситуации почему бы и не повоевать, нейтрализовав тех, кто опять ме-
шает реализовывать американский либеральный план [Bacevich 2013; 
Ситуационные анализы 2014, с. 10–42, 127–210, 258–279]. 

Основной огонь обвинений направлен на президента Трампа, ко-
торый, как говорят его критики-либералы и коллеги республиканцы, 
разрушает своими действиями и инициативами основы американской 
стратегии. А что он, собственно, разрушает? И демократы Клинтона 
и Обамы, и республиканцы Дж. Буша хотели укрепления американ-
ского уникального доминирующего положения в мире, выступали 
за силовую политику: у Клинтона – «жесткий интернационализм» 
и бомбардировки Белграда, у Буша – унилатерализм, «ось зла», война 
в Ираке и Афганистане, у Обамы – «арабская весна» и дестабилиза-
ция Арабского Востока [Mann 2012]. И при этом все администрации 
придерживались идеологии демократизации мира любыми средства-
ми и американской исключительности (гегемонии). Д. Трамп хочет 
того же: исключительности, подчинения, ликвидации всех препят-
ствий на пути к американоцентричному порядку. Он фактически 
пытается исправить неблагоприятные для Америки результаты 
действий своих предшественников. Но встает вопрос: а можно ли их 
исправить тем способом, который он предлагает – через войну всем 
и всеми доступными способами? И можно ли их исправить в принци-
пе, вернув мировое сообщество к ситуации 1990-х гг., которые объ-
являлись в США однополярным состоянием мира. Вот этот вопрос 
ни президент Трамп, ни его окружение, ни политологи вашингтон-
ского мейнстрима не задают. Хотя дебаты относительно того, есть ли 
угроза американской сверхдержавности и нужно ли ей «отступать» 
и ограничивать свою международную деятельность ведется [Brooks, 
Wohlforth 2016; Lieber 2016; Mearsheimer, Walt 2016]. 

Наблюдается определенный разлад в экспертном сообществе: без-
действие одних и почти фанатизм у других; погружение в межпар-
тийные игры с манипулятивными обвинениями и разоблачительными 
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кампаниями, поиски внешних врагов. «Мозговые центры» действуют 
в тандеме со СМИ, главным образом с теми, кто действует против ад-
министрации Трампа. Складывается ситуация просто беспросветная 
для какой-либо конструктивной политической дискуссии в стране, 
что бьет как по политической системе, так и по внешней политике 
и престижу Америки. Можно было бы особенно не беспокоиться от-
носительно политического «спазма» в Вашингтоне, но он способству-
ет росту агрессивности в риторике и действиях США, сказывается на 
международных отношениях, так как привносит в них дестабилизи-
рующий фактор. 

Каким Америка видит окружающий мир

Такой вопрос ставят некоторые политологи, полагающие оши-
бочным избранный курс на глобальное доминирующее регулирова-
ние, который при президенте Трампе начинает приобретать все более 
жесткую форму реализации. Профессор Джорджтаунского универси-
тета П. Пиллар отмечает, что хотя отцы-основатели время от времени 
заявляли, что внешняя политика Америки не ставит своей целью по-
иск «монстров» и их уничтожения, участие США в войнах как раз 
эту цель и преследовало. Американский патриотизм приравнивается 
к «правому делу», которое выполняют американцы (миссия). Полито-
лог приводит слова президента Вильсона: «Насколько я могу судить, 
нет ни капли эгоизма в том, что мы делаем. Мы боремся за то, во что 
мы верим, и хотим, чтобы всё человечество имело те же права, что 
и мы, мы боремся за будущий мир и безопасность всего мира» [цит. 
по: Pillar 2016, с. 113–114].

В этих словах таится противоречие, которое сохраняется до се-
годняшнего дня: американцы по-прежнему считают свои действия 
«правым делом» и хотят все человечество сделать счастливым, по-
лагая свои ценности общечеловеческими. Они готовы воевать за них 
далеко за пределами своей страны и даже предлагать их насильно. 
Так, в Стратегии национальной безопасности 2017 г. проводится ана-
логичная мысль. В ней говорится, что Соединенные Штаты будут 
проводить политику по обеспечению баланса сил, наиболее благо-
приятному для США и их союзников и партнеров; будут опираться на 
американские ценности, призванные вдохновлять, обновлять и духов-
но возвышать. Отмечается, что политика США будет основываться 
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на понимании того, что американские принципы останутся действую-
щей силой в мире навсегда1.

П. Пилар считает, что если бы американские политики не были 
привержены устоявшейся концепции войны и не сделали ее основой 
«холодной войны», это спасло бы США от тех ошибок, которые при-
вели к ухудшению отношений с Россией. Известный историк ХХ в. 
А. Шлезингер-мл. писал в то время, когда при Р. Рейгане неоконсер-
ватизм набирал силу: «Рост американской мощи и влияния привел 
к еще большему усилению настроений мессианизма у тех политиков, 
которые верили в божественное предназначение Америки. <…> Это 
положило начало тенденции повсюду искать монстров и разрушать 
их» [цит. по: Pillar 2016, с. 119–120]2.

В период после окончания «холодной войны» встал вопрос отно-
сительно выбора нового «монстра». Сначала на эту роль был выбран 
терроризм и страны «оси зла», но терроризм не смог сыграть ту роль, 
которую играл, например, СССР, тем более, что терроризм – скорее 
тактика, метод достижения определенных целей тем или иным игро-
ком в мировой политике. Страны «оси зла» также не давали масштаб-
ности в условиях глобальных целей и амбиций США, так как не могли 
бросить реальный вызов сверхдержаве. Постепенно, с ростом амби-
ций у правящей американской элиты и выходом на авансцену миро-
вой политики России и Китая, а также Индии, Турции и Бразилии, 
которые не демонстрировали стремления идти в русле американской 
политики и разрабатывали свои довольно амбициозные стратегии, 
образ нового «монстра» стал проступать более отчетливо. Все, кто не 
соглашался с Америкой, попадали в разряд препятствий или врагов. 
Как писал авторитетный политолог С. Уолт, «когда другие не демон-
стрировали благодарности, которую, как полагали США, они заслу-
живали, делался вывод о том, что эти страны или враждебны, или 
имеют антиамериканскую идеологию, или враждебную культуру, или 
подвержены религиозному фанатизму» [Walt 2005, с. 107]3. 

Поиски врага и борьба с ним являются неотъемлемой частью аме-
риканской внешнеполитической стратегии независимо от стоящей 

1 National Security Strategy of the United States of America. December 2017. P. 1–2. 
URL : www.whitehouse.gov 

2 См.: [Schlesinger 1986].
3 О традиции создания «образа врага», см.: [Баталов, Журавлева, Хозинская 2009].
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у власти администрации. Правящие элиты пользуются тем, что такое 
восприятие мира свойственно и рядовым американцам, и умело этим 
манипулируют, нагнетая страхи по поводу угроз, которых на самом 
деле нет, или они сильно преувеличены. Демонизация оппонентов 
и преувеличение угроз, считает П. Пиллар, порождает безоснователь-
ную веру в то, что как только угрозы будут устранены, американо-
центричный либеральный порядок установится легко и просто [Pillar 
2016, с. 158-159; Dionne, Ornstein, Mann 2017]. 

Существование и укоренение таких искаженных восприятий 
окружающего мира и действующих в нем «игроков» (прежде всего, 
стран) позволяет заинтересованным группам, почти всегда стоящим 
за проведением внешней политики, продвигать свои интересы, и эти 
интересы, как правило, экспансионистские. Об этом свидетельству-
ют стратегии не только республиканских администраций, но и демо-
кратических, если внимательно прочитать сформулированные цели, 
задачи, методы реализации, понимание роли Америки и ее миссии. 
По мнению критически мыслящих американских политологов, имен-
но неоконсерватизм лучше всего отвечает интересам разных групп 
и вписывается в рамки «я – другой», где другой – оппонент или 
враг. Ориентированные на «большую политику» и правящие партии, 
и «мозговые центры» действуют в рамках этой парадигмы, так как это 
обеспечивает им популярность, влияние, необходимое финансирова-
ние от правительства и влиятельных групп интереса. 

По мнению ряда политологов, неоконсерватизм – это исключи-
тельно американская идеология, высшая форма выражения амери-
канской исключительности. К этому можно добавить, что действуя 
на основе столь непримиримой и крайне национально ориентиро-
ванной идеологии, американцы не считают себя националистами, 
осуждают национализм у других народов. П. Пиллар и А. Ливен, 
посвятившие свои работы изучению этого вопроса, отмечают, что 
у американцев очень сильно развито чувство национализма, но они 
называют это чувство «исключительностью нации» [Pillar 2016, 
с. 164; Lieven 2012, с. 163].

Ситуация в международных отношениях, в выстраивании основ 
международного порядка может измениться в том случае, если про-
изойдет какая-то перемена в господствующей американской идео-
логии. Придет осознание того, что то отношение, которое Америка 
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демонстрирует в отношении других стран и народов, вызывает от-
ветную реакцию, симметричную тому, что американцы говорят и де-
лают. Далеко не все в США ставят под сомнение универсальность 
американской модели и правомерность гегемонистского поведения. 
Слова С. Хантингтона, не раз призывавшего американцев более кри-
тично посмотреть на себя, признать право других народов отличаться 
от них и иметь свое национальное сознание, пока остаются без ответа 
[Huntington 2004]. Правящая элита продолжает держать страну в со-
стоянии «спазма», обвиняя во всех бедах внешние силы. Образ врага 
внутреннего и внешнего очень персонифицирован, что облегчает за-
дачу информационно-пропагандистским ведомствам и СМИ, но лишь 
усугубляет проблему внутри страны и за ее пределами. 

***

После окончания эпохи биполярного порядка в мире, хотя и не-
долго, существовала надежда на более спокойное развитие между-
народных отношений, снижение конфликтности и военной состав-
ляющей мировой политики. Но принятая Соединенными Штатами 
стратегия и действия четырех администраций – Клинтона, Буша-мл., 
Обамы, а сейчас и администрации Трампа, привели к обратному: при-
нятие гигантского военного бюджета свидетельствует о том, что во-
енное присутствие и проекция американской военной силы в мире 
будут только возрастать. Соединенные Штаты не только устремились 
исправлять очередное мнимое военно-техническое «отставание», но 
захотели исправить нежелательные явления в международных отно-
шениях: консолидацию структурной полицентричности с усилением 
роли и активности ведущих держав, и институциональной полицен-
тричности, когда проявляется активность незападных стран в созда-
нии новых институтов, включая стремление отойти от доминирования 
доллара и западных рейтинговых агентств и иных структур. Ставит-
ся под сомнение возможность консолидации американо- или запад-
ноцентричного либерального порядка. Усиливается конкуренция во 
всех сферах взаимодействия субъектов мировой политики и борьба 
за влияние среди ведущих держав. Развивается тренд по структурной 
переконфигурации мира. Все это очень важные порядкоформирую-
щие вопросы, в условиях, когда США стремятся полностью вернуть 
себе доминирующие позиции и заблокировать противодействующие 
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тенденции. Многое будет зависеть от того, сумеют ли США справить-
ся с разрушительными тенденциями внутри страны, вернуть баланс 
в политическую систему, ограничить влияние идеологических стере-
отипов на внутреннюю и внешнюю политику [Anderson 2017]. 

В такой ситуации ведущим странам, прежде всего России и Ки-
таю, следует еще более серьезно и креативно заняться формированием 
основ мирового порядка, строить институты, отвечающие интересам 
не только и не столько США, сколько им и другим заинтересованным 
«игрокам». 
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Внешняя политика Австрии представляет собой достаточно инте-
ресный предмет для изучения. Так, во времена «холодной войны» Ав-
стрия находилась под давлением со стороны двух противоборствую-
щих блоков, которые возглавляли СССР и США. В данных условиях, 
большинство стран выбирали ту или иную сторону, и их внешняя по-
литика «растворялась» в общем внешнеполитическом курсе избран-
ного блока. Австрия, тем не менее, выбрала альтернативный путь, 
выбрав политику нейтралитета. Это позволило Австрии сохранить 
независимость и принимать собственные решения, зависящие только 
от интересов самой Австрийской Республики.

Австрию можно считать нейтральным государством с момента 
вступления в силу 26 октября 1955 г. «Федерального конституцион-
ного закона о нейтралитете Австрии» [Bundesverfassungsgesetz vom 
26. Oktober 1955 über die Neutralität Österreichs URL]. Она сохраняет 
политический нейтралитет и по сей день, являясь посредником сто-
рон, которые находятся в конфликтном состоянии, что позволяет 
ей быть медиатором в примирении враждующих сторон. Австрия 
старается призывать другие страны к конструктивному диалогу 
и способствовать мирному решению конфликтов. Таким образом, 
Австрия зарекомендовала себя в качестве «страны диалога», что 
проявилось во время ее посредничества для заключения ядерной 
сделки с Ираном, а также поддержания диалога по решению кризи-
са в Сирии [Außen- und Europapolitischer Bericht – 2015 URL]. Кроме 
того, в столице Австрии, Вене, находятся представительства раз-
личных международных организаций, например, ОБСЕ, ОПЕК и др. 
Это говорит о том, что Австрия готова решать проблемы мирным 
путем, используя диалог в качестве инструмента для достижения 
данной цели.

Таким образом, именно заявленный нейтралитет позволяет стране 
активно участвовать в мировой политике, несмотря на ограниченный 
геополитический потенциал. В общем смысле, политический нейтра-
литет – это проводимый тем или иным миролюбивым государством 
внешнеполитический курс, предусматривающий неучастие данного 
государства в военных блоках и группировках, отказ от представле-
ния его территории под иностранные военные базы и установление 
дружественных отношений этого государства с другими странами 
[Außen- und Europapolitischer … URL].
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Тем не менее политический нейтралитет Австрии изменяется под 
влиянием всё новых вызовов и угроз, а изменение статуса нейтрали-
тета может привести к негативным последствиям для самостоятель-
ности и независимости страны. Негативные тенденции таких преоб-
разований австрийского нейтралитета можно наблюдать уже сейчас. 
Во-первых, вступление Австрии в Европейский союз в 1995 г. повлия-
ло на возможность Австрии проводить независимую внешнюю поли-
тику [Белозёров, Агафонова 2016, с. 24]. Так, по некоторым вопросам 
Австрии приходится придерживаться общей политики ЕС в ущерб 
своему суверенитету. Кроме того, вступление в ЕС повлекло за собой 
принятие Австрией предписаний по Общей внешней политике и по-
литики безопасности (ОВПБ). Обязательство выполнения данных 
предписаний ставит внешнюю политику Австрии в зависимость от 
политики ЕС, а значение нейтралитета всё больше снижается.

Во-вторых, Австрия является страной-участницей программы 
НАТО «Партнерство ради мира». Хотя данная Программа создана 
для того, чтобы поддерживать стабильность и спокойствие на миро-
вой арене, с другой стороны, под этим подразумевается военное со-
трудничество с блоком НАТО. Кроме того, данная Программа часто 
используется для проверки готовности стран для дальнейшего всту-
пления в НАТО. Существует множество стран, которые вышли из 
Программы, а затем вступили в НАТО (Польша, Хорватия, и др.). Как 
известно НАТО сейчас является самым влиятельным военным бло-
ком в мире, а вступление в любые военные блоки противоречит са-
мому понятию нейтралитета. Таким образом, Австрия открывает для 
себя возможность вступления в НАТО, что является главной угрозой 
для ее нейтралитета.

Несмотря на угрозы для независимости и суверенитета Австрии, 
нейтралитет продолжает быть главным двигателем внешней политики 
Австрийской Республики. Правительство Австрии всё чаще показы-
вает способность к принятию независимых решений, тогда как мно-
гие эксперты считают, что нейтральность Австрии стала минималь-
ной после вступления в ЕС [Cede, Prosl 2015, s.12]. Ярким примером 
независимого решения можно считать отказ Австрии выслать россий-
ских дипломатов из-за «дела Скрипалей», когда большинство стран-
членов Европейского союза поддержали Великобританию и выслали 
российских дипломатов. Министр иностранных дел Австрии Карин 
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Кнайсиль объяснила данное решение тем, что Австрия не намерена 
прерывать дипломатические связи с Москвой, и считает, что диалог 
необходимо вести в любой ситуации [Keine Russen ausweisen. Kneissl: 
«Brennen hier überhaupt nichts nieder» URL].

На основе этого примера можно сделать вывод, что Австрия при-
держивается позиций нейтралитета даже в рамках ЕС, где на любые 
решения по внешней политике производится серьезное давление 
и воздействие со стороны членов ЕС. Таким образом, Австрия играет 
роль противовеса и стремится стабилизировать, снизить напряжен-
ность в международных отношениях. Именно политический ней-
тралитет позволяет Австрии подходить к решению международных 
конфликтов с независимой точкой зрения. В некоторых случаях такая 
позиция может предотвратить эскалацию конфликта и разрешить его 
в зачаточном состоянии.

Огромное значение во внешней политике Австрии играет политика 
безопасности. Внешняя политика и политика безопасности являются 
взаимозависимыми и неотделимыми друг от друга. Это закреплено в 
«Стратегии безопасности Австрии» [Österreichische Sicherheitsstrate-
gie: Sicherheit in einer neuen Dekade – Sicherheit gestalten URL]. В этом 
документе говорится о том, что в областях безопасности и внешней 
политики всё большую роль стали играть международные организа-
ции, в частности ЕС. Мировые проблемы могут быть решены только 
посредством международного сотрудничества. Укрепление внешней 
безопасности, стабилизация ситуации в балканских странах и улучше-
ние внутренней безопасности самой Австрии способствуют повыше-
нию стабильности в европейском регионе. Другими словами, Австрия 
стремится к кооперации и интеграции в вопросах внешней политики и 
политики безопасности. Кроме того, данная страна является гарантом 
безопасности и стабильности в регионе, так как на ее территории за-
прещено размещать военные базы и ядерное вооружение.

Важным направлением внешней политики Австрии является вза-
имодействие с ООН [Weißbuch. Republik Österreich URL]. Австрия 
развивает права человека, выступает за мировую безопасность и уча-
ствует в Совете безопасности ООН (последний раз в 2009–2010 гг.). 
Вена активно участвует в вопросах по повышению эффективности 
миротворческих войск, защите гражданских лиц в зонах боевых дей-
ствий, гуманитарной помощи и помощи при бедствиях и др.
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Таким образом, внешняя политика Австрии основывается на глав-
ных принципах нейтралитета. Австрия по-прежнему не участвует 
в военных блоках и военных операциях. Австрия сохраняет способ-
ность принимать независимые решения, но процессы глобализации 
привели к тому, что ее нейтралитет может быть поставлен на второй 
план при решении мировых проблем. 

Для того чтобы проследить изменения во внешней политике Ав-
стрии, следует провести сравнительный анализ среди методов по изу-
чению внешней политики данной страны. Сравнительный подход по-
зволит рассмотреть проблему нейтралитета Австрии с разных сторон 
и сделать исследование более объективным.

Прежде всего, следует определиться с методами изучения поли-
тики государства, поэтому был избран ряд подходов, предложенных 
С. Ю. Наумовым:

1. Институционализм. Данный метод акцентирует внимание на 
взаимодействии политических институтов: обычаев, тради-
ций, права, государства, партий, движений. С помощью дан-
ного метода производится анализ официальных и неофици-
альных структур, норм и правил того или иного государства.

2. Концепция политического процесса. Основной акцент в изуче-
нии государственной политики при помощи этого метода дела-
ется на последовательных процессах принятия политических 
решений.

3. Теория групп. В подходе акцент делается на зависимости 
политики от социальных факторов, экономики, социальной 
структуры общества, культуры и идеологии. Производится 
анализ политики как сферы взаимодействия различных групп, 
преследующих свои интересы.

4. Теория рационализма. Метод выделяет принятие решений на 
основе рационализма, что позволяет максимально удовлетво-
рить потребности актера и упростить достижение обществен-
ных установок.

5. Теория элит. Основной акцент в данном методе делается на 
том, что политические элиты являются главным фактором 
формирования политики государства.

6. Теория инкрементализма. В данном случае акцент делает-
ся на бюрократической деятельности государства. Решения 
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принимаются при необходимости устранения проблем по мере 
их поступления.

7. Теория игр. Метод помогает рассматривать политику на осно-
ве взаимодействия индивидов. Именно их предпочтения и по-
зиции позволяют принимать политические решения.

8. Теория общественного выбора. В данном подходе государ-
ственная политика оценивается на выявлении общественных 
ценностей, предпочтений и целей. На их основе принимаются 
дальнейшие решения.

9. Теория открытых систем. Здесь акцентируется внимание на 
том, что политические решения принимаются в соответствии 
с запросами всех слоев общества, а также с внешними факто-
рами [Наумов 2008, с. 70].

Теперь можно перейти к разбору каждого метода и постараться 
спроецировать их на внешнюю политику Австрии.

Институциональный подход к изучению политики государства яв-
ляется одним из самых широко используемых, так как он охватывает 
широкий спектр жизнедеятельности общества, тем самым позволяя 
изучить политику в полной мере, а именно – работу государствен-
ных институтов и их взаимодействие. Кроме того, следует учитывать 
конституционные и правовые механизмы, которые влияют на процесс 
принятия политических решений. 

Данный подход широко использует в своем научном труде 
Е. А. Водяницкая, подчеркивая, что Федеральное правительство 
играет главную роль в проведении внешней политики Австрии [Во-
дяницкая 2011, с. 10]. Кроме того, Федеральный канцлер Австрии 
обладает серьезными полномочиями и в высокой степени влияет на 
принятие политических решений, контролируя тем самым внешнюю 
политику Австрии. Нейтралитет тоже можно выделить в отдельный 
институт, который заслуживает особого внимания. Нейтралитет за-
креплен в Конституции Австрии Федеральным конституционным 
законом и играет важную роль в принятии внешнеполитических 
решений. В то же время нейтралитет всё меньше рассматривается 
в качестве ключевого фактора формирования и реализации внешней 
политики Австрии. В современных реалиях ставка делается на взаи-
модействие в рамках международных организаций, что исключает 
нейтралитет.
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Таким образом, институциональный подход позволяет до мело-
чей разобрать работу государственных институтов, а также его нормы 
и права. Краеугольным камнем институционализма являются вну-
тренние факторы формирования политики государства, но внешним 
факторам уделяется недостаточно внимания, что однозначно можно 
считать минусом данного подхода в рамках изучения внешней поли-
тики Австрии.

Следующий подход – концепция политического процесса. Дан-
ный подход позволяет проследить процесс принятия решений, т. е. 
от постановки и выявления проблем до реализации уже принятого 
решения.

В Австрии действует система разделения властей, поэтому за при-
нятие решений отвечает определенный институт. Например, Парла-
мент Австрии создает законодательную базу для внешней политики. 
Федеральный канцлер обладает законодательной инициативой и мо-
жет воздействовать на начальном этапе принятия политических ре-
шений. Кроме того, канцлер отвечает за реализацию внешнеполити-
ческих решений, так как является составной исполнительной власти. 
Судебная власть следит за соблюдением Конституции Австрии при 
формировании и реализации решений по внешней политике. Что же 
касается президента Австрии, он играет исключительно представи-
тельскую роль и участвует только в самом последнем этапе принятия 
политических решений.

Итак, концепция политического процесса как метод позволяет 
полностью проанализировать сам процесс принятия решения в Ав-
стрии, но не дает четкого представления о том, как внешнеполитиче-
ская позиция государства реализуется на практике.

Теория групп хорошо применяется в рамках изучения внешней по-
литики. В условиях глобализации не только государственные органы 
формируют политику, но также в этом процессе принимают участие 
разнообразные группы интересов и представители международных 
организаций.

В Австрии существует множество групп интересов (например, 
Союз Промышленников, Австрийский Профсоюз, Палата трудящих-
ся и др.), которые принимают участие в формировании и реализации 
внешней политики Австрии [Эпштейн-Вессели 2016, с. 203]. Не толь-
ко дипломаты представляют свою страну на мировой арене, но также 
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и простые члены международных организаций и профсоюзов вносят 
свой вклад в данный процесс.

Стоит заметить, что в современных условиях теория групп по-
зволяет изучить не только видение государства в рамках внешней по-
литики, но и рассмотреть мнение других участников политического 
процесса. Минус данной теории заключается в том, что у исследо-
вателя может сложиться неправильное представление о внешнеполи-
тическом курсе страны, так как он изучает мнения отдельных групп, 
которые могут быть весьма субъективны и идти вразрез с настоящим 
положением дел.

Следующий подход основан на теории рационализма. Рациона-
лизм подразумевает, что любое политическое решение должно осно-
вываться на конкретных потребностях общества.

В последнее время в Австрии четко прослеживаются тенденции к 
участию в международных организациях. Это обусловлено стремле-
нием Австрии выступать в роли третейского судьи в решении между-
народных конфликтов и способствовать стабилизации мировой на-
пряженности.

Хотелось бы подчеркнуть, что рационализм выявляет предпосыл-
ки формирования внешней политики, делает потребности главным 
двигателем процесса принятия решений. Следует отметить, что из-
лишний рационализм и концентрация может разорвать связь с тради-
циями страны.

Теория элит является распространенным подходом к изучению 
политики государств. Он основывается на взаимодействии полити-
ческой элиты страны. Результатом этого взаимодействия становится 
принятие окончательного политического решения.

Политической элитой в Австрии являются представители трех наи-
более крупных партий: Австрийская народная партия (Österreichische 
Volkspartei (ÖVP)), Австрийская партия свободы (Freiheitliche Partei 
Österreichs (FPÖ)) и Социал-демократическая партия Австрии 
(Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)). Именно эти три партии 
непосредственно влияют на принятие законов, регулирующих внеш-
нюю политику Австрии.

Изучение политики при помощи теории элит создает картину того, 
как политическая элита выражает требования и потребности всего 
общества. Из минусов применения теории элит следует выделить 
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закрытость политической элиты, что делает ее изучение проблема-
тичным для стороннего наблюдателя.

Следующий подход опирается на теорию инкрементализма. 
Смысл инкрементализма в постепенном изменении политики путем 
последовательного решения существующих проблем. Данный подход 
проблематично проецировать на внешнюю политику Австрии так, 
как он больше нацелен на изучение внутренней составляющей жиз-
недеятельности государства.

Теория игр – метод, позволяющий выработать определенную кон-
цепцию действий в определенной ситуации.

Теорию игр по отношению к изучению австрийской внешней по-
литики можно применить в случае с «делом Скрипалей». Здесь можно 
выделить все за и против решения выслать российских дипломатов. 
Австрия не выслала российских дипломатов, потому что придержива-
ется позиции, что Россия и Европа должны постоянно тесно сотруд-
ничать, и любой разрыв дипломатических отношений может приве-
сти к снижению доверия между странами и нарастанию конфликтной 
ситуации.

Плюс использования теории игр заключается в возможности обо-
сновать абсолютно любое внешнеполитическое решение при помощи 
моделирования последствий того или иного решения. Минусом мо-
жет стать излишняя абстрактность теории игр, которая может отвлечь 
от реального положения дел.

Теория общественного выбора тоже часто применяется для изуче-
ния политики, но в большей степени в сфере избирательных техноло-
гий. А это опять же затрагивает внутреннюю политику больше, чем 
внешнюю. Поэтому данный подход неособо применим к изучению 
внешней политики Австрии.

Последний подход использует теорию открытых систем. Дан-
ный подход оценивает политику как совокупность внешних и вну-
тренних факторов.

Применить теорию открытых систем можно на примере политики 
безопасности Австрии. В данном случае принимаются во внимание 
внутренние и внешние факторы. Австрия является правовым государ-
ством, поэтому граждане этой страны должны чувствовать себя под 
защитой. Австрия – важная часть политики безопасности ЕС. «Ав-
стрия – надежный стабилизирующий фактор и фактор безопасности 
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в Центральной Европе» [Синдеев 2016, с. 26]. Таким образом, учиты-
вается большая совокупность факторов при изучении формирования 
и реализации внешней политики Австрии.

Плюс применения данного подхода – комплексное исследование 
факторов внешней политики, а минус – разнообразие мнений в обще-
стве, которые стоит разбирать отдельно от других факторов.

Таким образом, процесс формирования и реализации внешней по-
литики Австрии изучен через призму различных теоретических под-
ходов. Были приведены конкретные примеры использования каждого 
из подходов, а также обозначены плюсы и минусы применения под-
хода в изучении австрийской внешней политике.

Таким образом, следует отметить, что современные мировые по-
литические процессы оказывают серьезное воздействие на всех по-
литических акторов. Даже государства, которые традиционно придер-
живаются политики нейтралитета, стоят перед выбором, будут ли они 
объектами или субъектами мирового политического процесса. При-
мером этого является Австрия. Политика нейтралитета является га-
рантом суверенитета и независимости Австрии, поэтому она не всту-
пает в военные блоки, а занимает нейтральную позицию в качестве 
посредника между конфликтующими сторонами.

Кроме того, внешняя политика Австрии подразумевает активное 
участие в международных организациях, например в ЕС, ООН, ОБСЕ. 
Безусловно, внешняя политика Австрии может «размываться» в общей 
политике данных организаций, но опять же многополярность миро-
вой политики и значимость негосударственных политических актеров 
не позволяют игнорировать возможность участия в международных 
организациях. Ведь государство, игнорирующие международные ор-
ганизации, можно считать изолированным. А изоляция и отсутствие 
диалога на международном уровне порождают серьезные трудности 
и преграды для реализации внешней политики любого государства.

Сравнительный анализ подходов к формированию и реализации 
внешней политики современной Австрии помогает с разных сторон 
рассмотреть факторы и предпосылки, влияющие на принятие внеш-
неполитических решений. Каждый теоретический подход к изучению 
политики является по своей сути универсальным: он может быть ис-
пользован не только для изучения внешней политики государства, 
но и в исследованиях других сфер политической науки. Кроме того, 
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некоторые подходы довольно сложно применять для исследования 
более узких областей жизнедеятельности государства. Кроме того, 
в каждом из подходов есть свои плюсы и минусы, что подталкива-
ет исследователя более тщательно выбирать подходы для изучения 
определенной проблемы. Выбор подхода зависит от целей и задачей, 
которые нужно решить в исследовании.

Внешняя политика Австрии – разноплановый и разносторон-
ний предмет для изучения. Для того чтобы затронуть все аспекты 
австрий ской внешней политики, стоит использовать все теоретиче-
ские подходы в комплексе. Это позволит учесть каждую точку зре-
ния, и сделает исследование объективным.
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Международные конфликты обычно означают случай резкой оппо-
зиции двух или более стран. Эта оппозиция является результатом вну-
тренней конфронтации. Предполагая, что международные отношения 
являются системой, конфликты являются искажением этой системы. 
Для некоторых исследователей международный конфликт является 
конфронтацией, вызванной столкновением политических интересов 
зарубежных стран. Международный конфликт – это прежде всего 
политическая позиция, которая порождает некоторое противоречие 
между государствами. Международный конфликт отличается от меж-
дународной войны, которая отличается от международного кризиса 
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[Касюк 2016]. Международный кризис обычно является одним из 
этапов (как правило, наиболее острого) международного конфликта. 
Международные конфликты можно рассматривать как политические, 
связанные с экономическими интересами или идеологическими про-
тиворечиями.

Здесь мы должны также упомянуть о том, что международные 
конфликты являются одним из основных элементов международных 
отношений.

В настоящее время существуют десятки международных военных 
конфликтов с различным уровнем интенсивности. В последние годы 
динамика конфликтов, особенно на периферии Европейского союза, 
резко возросла, что, в свою очередь, привело к тревожной и про-
грессивной тенденции углубления конфликтов [Белозёров 2017]. 
Речь идет об очевидной неспособности международного сообщества 
управлять конфликтами и устранять их негативные последствия. От 
беспрецедентного кризиса беженцев до распространения терроризма 
и религиозного экстремизма коллективная (и в определенной степени 
целенаправленная) неудача в разрешении кризиса пытается создать 
новые угрозы и опасности.

Одним из важных событий в последние годы стало избрание 
Д. Трампа в качестве президента Соединенных Штатов. В его внеш-
неполитической повестке дня основной вопрос – вернуть утраченный 
международный престиж Соединенных Штатов. Каковы будут отно-
шения с Россией, и как они повлияют на отношения с Европой и на 
ситуацию на Ближнем Востоке? Какими будут отношения с Ираном 
и партнерами в Персидском заливе? Будет ли усиливаться торговая 
война с Китаем? На данный момент много вопросов и мало ответов. 
Прежде всего всегда ясно одно: двусмысленность играет роль деста-
билизирующего фактора, особенно когда дело касается одного из са-
мых серьезных игроков на международной арене [Синчук 2017].

В Европе неопределенность будущих отношений США допол-
няется беспорядками, связанными с выходом Великобритании из 
ЕС, и тем‚ что никто не знает, как это произойдет и какими будут 
последствия. Брексит еще больше усилил евроскептицизм «слева» 
и «справа», и предстоящие выборы в Германии, Франции и Нидер-
ландах станут серьезным испытанием для будущего европейского 
проекта. В любом случае ЕС не сможет стать решающим фактором 
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в международных отношениях, занимаясь своими внутренними про-
блемами и борьбой за сохранение своей собственной целостности, 
которая постоянно подрывается внешними игроками.

Возрастающее региональное соперничество будет по-прежнему 
актуальным в 2019 г. Это особенно заметно на Ближнем Востоке, 
который в последние годы стал открытой ареной для войн и кон-
фликтов.

Борьба с религиозным терроризмом также будет важной состав-
ляющей в 2019 г. [Харичкин, Макаренков 2014]. Многие мировые ли-
деры считают, что решение всё более углубляющихся подразделений 
состоит в объединении контрэкстремизма. Это ошибка, потому что 
терроризм – это просто тактика и следствие проблем, а не причина 
их возникновения. Тактика не может и не должна устанавливать дол-
госрочные стратегии. Джихадистские группы выигрывают от войн 
и распада государственности, чтобы распространить свое влияние. 
Их среда – это хаос и неуверенность. То, что нужно миру, это всеобъ-
емлющий подход к разрешению конфликтов, который включает в себя 
гораздо больше, чем простое представление об объединении против 
общего врага [Синчук 2016]. В то же время Россия, Турция и Иран 
выстроили свои позиции по ситуации в Сирии. Действие, которое мо-
жет, по крайней мере, частично уменьшить насилие в государстве. Но 
это прежде всего временный союз (если его можно так назвать), кото-
рый основан на краткосрочных и чисто прагматических целях, а не на 
долгосрочной стратегии. Мир в Сирии вряд ли был бы достигнут на 
основе консенсуса относительно временного усиления авторитарного 
режима, который был решительно отвергнут большинством сирий-
ских граждан.

Такие отношения являются наглядным примером переговоров на 
чисто тактическом уровне в «реальном политическом» стиле. Мировая 
тенденция, которая с приходом новой администрации в Вашингтоне, 
скорее всего, станет всё более актуальной. Краткосрочные тактиче-
ские переговоры заменят долгосрочные стратегии и политики, осно-
ванные на значениях, и слово «сила» будет ключевым [Абгарян 2010]. 
Однако это вряд ли означало бы большую стабильность, поскольку 
договоренности могут быть легко испорчены, если они не отража-
ют долгосрочного видения. В этой связи отсутствие предсказуемо-
го порядка, общепринятых правил и сильных институтов оставляют 
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широкие возможности для действий таких разрушительных факто-
ров, как исламское государство и «Аль-Каида» [Егоров 2015]. 

Сами государства не могут справиться с такими угрозами. Этого 
не произойдет в современном мире глобализации, где негосударствен-
ные субъекты занимают всё более важное место. Хорошо или плохо, 
это факт, и так или иначе все связаны друг с другом. Войны в Сирии, 
Ираке и Ливии вызвали волну беженцев в Европу, которая, в свою оче-
редь, способствовала Брекситу, чьи политические и экономические по-
следствия неизбежно повлияют на мировую стабильность [Белозёров 
2014]. В этих условиях многие страны испытывают искушение изо-
ляционизмом, национализмом и протекционизмом, но в конце концов 
должно быть ясно, что мир и процветание вряд ли могут быть достиг-
нуты без долгосрочного международного сотрудничества и видения.

Рассмотрим международные конфликты на примере ряда стран. 
Сирия. Президент Сирии Башар Асад в декабре 2017 года заявил, что 
говорить о том, что война окончена, пока нереально. Мы до сих пор 
находимся в состоянии войны. Мы, конечно, преодолели очень важ-
ный этап этой войны, уничтожив ИГИЛ, пускай не полностью, но раз-
бив его в основных его центрах в Сирии. Это является важным этапом 
и большой победой (rg.ru/2017/12/18/asad-govorit-ob-okonchanii-vojny-
v-sirii-poka-nerealno.html). Но у сирийцев и руководства Сирии еще 
очень много проблем, активная оппозиция. До конца 2017 г. жертвы 
войны в Сирии увеличатся до 600 тыс. человек, а беженцы и лица, пере-
местившиеся внутри страны, превысят 12 млн человек. Установление 
полного контроля над Сирией будет непростой задачей, даже при мощ-
ной поддержке Ирана и России. Доказательством тому является ситуа-
ция в Пальмире, городе, который через девять месяцев после освобож-
дения российской армией был потерян всего за несколько дней.

Тем не менее момент, который окончательно повернул ход войны, 
заключался в освобождении Алеппо. Был восстановлен контроль над 
Дамаском, бывшим экономическим капиталом Сирии. Сразу после 
освобождения Алеппо состоялся саммит высокого уровня с участием 
России, Ирана и Турции в целях возобновления мирного процесса.

Ирак. В Ираке борьба с «Исламским государством» также на-
ходится на переднем плане. В последние годы страна исчерпала 
свою слабую государственность, и был нанесен огромный ущерб 
как экономике, так и инфраструктуре. Общество поляризовано 
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и фрагментировано. Курды, шииты и сунниты более, чем когда-либо 
находятся в неопределенном положении, и различные вооруженные 
ополченцы полагаются на внешнюю поддержку в борьбе за нефтяные 
месторождения. 

В этой связи захват Мосула является ключевым для центрального 
правительства Багдада, который стремится восстановить свою власть. 
Тем не менее такой успех может легко стать провалом. В дополнение 
к иракской армии, спецназу и полиции, которые ведут наступление, 
также участвуют курды и вооруженные группы, поддерживаемые 
Ираном и Турцией. Чем дольше продолжается битва, тем больше 
разных фракций, представляющих разные интересы, будут пытаться 
достичь стратегического преимущества через территориальный кон-
троль, что усложняет политическое решение [Синчук 2014].

Турция. В настоящее время Турция является ареной двух парал-
лельных конфликтов. Первое связано с курдами и запрещенной 
в Турции, Рабочей партией Курдистана (РПК). Насилие между кур-
дами и турками достигло своего пика в течение последних трех де-
сятилетий.

Столкновения и продолжающиеся военные действия превратили 
юго-восточную Турцию в поле битвы, а взрывы самоубийц, подоб-
ные тому, что возле стадиона «Vodafone Arena» в Стамбуле, ясно по-
казывают решимость курдских националистов. Хотя конфликт имеет 
глубокие корни и долгую историю, нынешняя эскалация объясняется 
прежде всего озабоченностью Анкары о растущем влиянии курдов 
в Сирии и Ираке. [Михалёв 2013].

Йемен. Мира в Йемене, кажется, трудно достичь. Всё зависит от 
Саудовской Аравии и готовности Ирана к политическому компромис-
су сдерживать региональные аспекты войны. Политический вакуум, 
длительное отсутствие сильного государства в Йемене создают иде-
альные условия для распространения радикального исламизма.

Афганистан. Война и политическая нестабильность в Афга-
нистане представляют собой угрозу международному миру, уже 
более 15 лет после того, как возглавляемая США коалиция устра-
нила режим талибов. Однако с начала 2015 г. они снова получили 
территорию с помощью «Аль-Каиды», сети Хакани и других терро-
ристических организаций. В то же время «Исламское государство» 
также захватило территории в результате частичного вывода НАТО, 
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который закончился в 2014 г. В настоящее время более 30 % терри-
тории государства находится под эффективным контролем талибов 
или других экстремистских сетей. Ситуация еще больше усугубля-
ется региональными амбициями Пакистана и связями, которые пра-
вительство талибов поддерживает с Исламабадом. Напряженные 
отношения между двумя соседями увеличилась в прошлом году, ког-
да лидер талибов Таллахасси Мулла Мансур был убит в Пакистане 
после воздушной атаки США с помощью беспилотных летательных 
аппаратов. Это вызвало резкую реакцию правительства Кабула, ко-
торый обвинил Исламабад в политике, поддерживаемой талибами. 
Реакция Пакистана заключалась в подготовке плана репатриации для 
нескольких сотен тысяч афганских беженцев. Кризис беженцев при-
обрел новое измерение, когда ЕС также предпринял меры по депор-
тации афганских граждан. 

Британия. Одним из важнейших моментов в истории европей-
ской интеграции является Маастрихтский договор. Этот мирный про-
ект после Второй мировой войны определяет важную роль Европы 
в мировой политике. Это также отправная точка для объяснения ряда 
фундаментальных тенденций в международных отношениях, и на 
данный момент, Великобритания решила разорвать с ним отношения. 
Следуя Брексит, главный приоритет внешней политики Британии 
заключается в том, чтобы доказать своим союзникам и врагам, что 
страна всё более открыта для глобального бизнеса и печется о меж-
дународной безопасности (как активный партнер НАТО). В каждой 
из этих областей необходимо предпринять быстрые и решительные 
меры, чтобы не создавать впечатление, что Брексит равен изоляцио-
низму. Пересматривая отношения с другими странами, в частности 
с Соединенными Штатами, Германией и рядом других государств – 
членов ЕС (особенно на Востоке), Великобритания также будет иметь 
более сильную позицию на переговорах по Брекситу, в чем заклю-
чается краткосрочная цель ее нынешней политики. Существует мно-
го взаимных экономических интересов между другими странами ЕС 
и Великобританией. Но эти переговоры следует рассматривать как 
часть обновленной глобальной стратегии страны. При этом должны 
будут предприниматься усилия для того, чтобы повернуть страну 
в новом направлении – достичь политического и дипломатического 
взаимодействия со странами, не входящими в ЕС, особенно в погоне 
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за новыми торговыми сделками, которые по юридическим причинам 
не могут быть начаты.

Выход Великобритании из ЕС может оказать политическое влия-
ние на европейские санкции против России и сплоченность НАТО. 
В течение многих лет «колеса» ЕС и НАТО работали в определенном 
темпе. 

Международные конфликты являются неотъемлемой частью меж-
дународных отношений. В настоящее время конфликт рассматрива-
ется как средство манипуляции событиями. Развитие перечисленных 
событий скрывает много несправедливости, неравенства, двойных 
стандартов.

Необходимо создать новые условия для конструктивного диало-
га, для Альянса цивилизаций и для стимулирования контактов между 
различными этническими группами, культурами и религиями, для 
образования в духе терпимости и толерантности. Но для того чтобы 
было доверие между цивилизациями, мы должны научиться быть 
открытыми для других [Феофанов 2016]. Если мы не хотим, чтобы 
Альянс цивилизаций оставался пропагандистским тезисом, мы долж-
ны сделать больше, чтобы иметь паритет в этом диалоге и хотя бы 
относительное равенство в этом союзе.
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«ИРАНСКАЯ СТРАТЕГИЯ» РОССИИ В ПОИСКЕ БАЛАНСА 
ИНТЕРЕСОВ В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ 
(на примере иранской ядерной программы)

В статье рассматривается иранское направление российской внешней поли-
тики, генезис отношений России с Тегераном, которые являются важным направ-
лением в современной внешнеполитической повестке дня. Автор статьи изучает 
подходы российской внешней политики в отношении Исламской Республики Иран, 
целью которой является нахождение точек соприкосновения для совместных по-
литических действий в регионе. Иран представляет собой ключевого регионально-
го игрока, позиция которого для России на международной арене является необхо-
димой для эффективной защиты и продвижения наших национальных интересов. 
Автором делается предположение, что наиболее действенная формула сотруд-
ничества была успешно найдена и уже применяется. Она заключается в гибком 
(адаптивном), и в то же время прагматичном подходе, что позволяет извлечь мак-
симальную политическую и экономическую выгоду на фоне непростой обстановки, 
сложившейся вокруг Ирана. Автор приходит к выводу, что Иран важен для России 
с точки зрения геополитики. Более того, потенциал дальнейшего расширения дву-
стороннего сотрудничества также имеется – в частности, в экономическом и энер-
гетическом секторах.
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RUSSIAN “IRANIAN STRATEGY” IN SEARCH OF BALANCE 
OF INTERESTS IN THE GLOBAL COMMUNITY 

(at example of Iranian nuclear program)

The article deals with the Iranian direction of Russian foreign policy, the 
Genesis of Russia’s relations with Tehran, which are an important direction in the 
modern foreign policy agenda. The author studies the approaches of the Russian 
foreign policy towards the Islamic Republic of Iran (IRI), which aims to find common 
ground for joint political action in the region. Iran is a key regional player whose 
position in the international arena is important for Russia to effectively protect and 
promote our national interests. The author makes the assumption that the most 
effective formula of cooperation has been successfully found and is already used. 
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It consists in a flexible (adaptive), and at the same time pragmatic approach that 
allows to get the maximum political and economic benefit against the background 
of the difficult situation around Iran. The author comes to the conclusion that Iran 
is important for Russia in terms of geopolitics. Moreover, there is also potential for 
further expansion of bilateral cooperation, particularly in the economic and energy 
sectors.

Key words: Russia; Iran; USA; foreign policy; international relations; peaceful 
atom; nuclear program.

Мирное решение проблем глобального и регионального разви-
тия традиционно является приоритетом Российской Федерацией на 
внешнеполитическом треке [Юртаев 2015]. Принимая во внимание 
географию распространения и масштаб проблем международного 
развития, наша страна проводит самостоятельный и независимый 
внешнеполитический курс, который учитывает ее национальные ин-
тересы и основой которого является безусловное уважение и соблю-
дение норм международного права [Концепция внешней политики 
Российской Федерации]. Этим можно объяснить позицию России по 
ключевым вопросам современной повестки дня, в том числе и по во-
просу иранской ядерной программы.

История российско-иранского ядерного сотрудничества берет 
свои истоки еще с начала 1990-х гг., когда Москва согласилась помочь 
Тегерану возобновить строительство первой АЭС в Бушере. Это отве-
чало интересам России в тот период времени с точки зрения утверж-
дения новой России на политической арене и в регионе, а также с точ-
ки зрения экономических выгод. С самого начала российско-иранские 
контакты были основаны на принципе нераспространения и ограни-
чивались проектами в мирных целях. Кроме того, в середине 1990-х 
гг. правительство России неофициально пообещало Вашингтону, что 
российское ядерное сотрудничество с Тегераном будет ограничено 
проектом Бушерской АЭС [Юртаев 2016].

Выявление скрытой деятельности в рамках иранской ядерной 
программы кардинально повлияло на сотрудничество Ирана с Рос-
сией. Обеспокоенное попытками Тегерана скрыть свои независимые 
исследования, российское правительство серьезно пересмотрело свои 
подходы к некоторым аспектам двусторонних отношений. Во-первых, 
Москва пыталась помешать Ирану использовать российскую помощь 
и материалы для создания оружия массового уничтожения. Например, 
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к 2005 г. Москва подписала ряд соглашений с Тегераном, гарантирую-
щих возврат отработанного ядерного топлива с Бушерской АЭС в Рос-
сию, в противном случае Иран потенциально мог бы использовать его 
для производства взрывных устройств на основе плутония [Юртаев 
2016]. Во-вторых, для того чтобы не дать в руки Тегерана техноло-
гии, необходимые для создания средств доставки оружия массово-
го уничтожения, Москва ограничила свое сотрудничество с Ираном 
в ракетно-космической сфере. В результате все российско-иранские 
космические проекты за последнее десятилетие (начиная с запуска 
мини-спутника Sinah-1) были реализованы в России и с минималь-
ным фактическим участием иранской стороны. В-третьих, Россия 
пересмотрела свои военные контакты с Ираном.

В 2001 г. перед началом серьезных разногласий по поводу ядер-
ной программы, две страны подписали рамочное соглашение о воен-
ном сотрудничестве. Иранцы были заинтересованы в импорте систем 
противовоздушной обороны, нового поколения реактивных истреби-
телей, военно-транспортных вертолетов и противотанковых ракет, 
в дополнение к оказанию Россией помощи в ремонте и модернизации 
существующего оборудования. Тегеран стремился не только покупать 
оружие у России, но и приобретать лицензии на производство неко-
торых из этих систем в Иране. Тем не менее Москва посчитала, что 
помогать Ирану развивать свой военно-промышленный потенциал не 
в ее интересах, поэтому все запросы на получение лицензий были от-
клонены. После раскрытия секретной деятельности в рамках ядерной 
программы Тегерана уверенность правительства России в своем ре-
шении по данному вопросу укрепилась.

В то же время гибкость стратегии России в отношении Исламской 
Республики отчетливо прослеживается в динамике ее позиции по так 
называемому иранскому досье. Российская сторона выступает про-
тив обретения Ираном ядерного оружия, полагая, что такое развитие 
событий приведет к резкому изменению баланса сил в регионе, при-
чем, не исключено, что и не в пользу Москвы [О встрече министра 
иностранных дел России]. По мнению некоторых правительственных 
экспертов, от «ядерного» Ирана можно было бы ожидать проведения 
более агрессивной и самостоятельной внешней политики, что может 
побудить страны Ближнего Востока с менее стабильными режимами 
развивать собственные технологии для получения оружия массового 
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уничтожения, используя этот «козырь» в качестве инструмента давле-
ния [Клепиков 2017].

В то же время российские политики и эксперты утверждают, что 
в ожесточенном ядерном споре между Ираном и Западом прослежи-
ваются определенные положительные моменты. Во-первых, текущие 
разногласия ограничивают экономическое присутствие Запада в Ира-
не, создавая дополнительные возможности для российских компаний 
закрепиться в иранской экономике. Во-вторых, данный спор рассма-
тривается как камень преткновения на пути возможного американо-
иранского сближения. Российские политологи справедливо полагают, 
что политические и экономические позиции Москвы в Иране могут 
быть сильно скорректированы в результате восстановления диплома-
тических отношений между Тегераном и Вашингтоном [там же].

Позицию России в споре вокруг ядерной программы Ирана нель-
зя назвать ни проиранской, ни проамериканской. Москва балансирует 
между США, Европой и Израилем, с одной стороны, и Исламской 
Рес публикой – с другой, не стремясь присоединиться к тем или дру-
гим. Россия также настаивает на том, что ядерный вопрос должен 
быть урегулирован дипломатическим путем, так как появление но-
вой зоны конфликтов и нестабильности у границ России совершенно 
противоречит ее интересам [Клепиков 2017].

Москва изначально рассматривала «шумиху» по поводу иранской 
ядерной программы как серьезный удар по российско-иранскому по-
литическому сотрудничеству и, что более важно, по экономическим 
отношениям двух стран. Рост напряженности в отношениях между 
Ираном и Западом существенно ограничивает возможности России 
маневрировать между Тегераном, Вашингтоном и Брюсселем. В то 
же время штрафные экономические санкции, введенные Западом 
с целью приостановить иранские ядерные исследования, продолжа-
ют негативно влиять на российско-иранское сотрудничество в воен-
ной сфере, области энергетики, высоких технологий и образования. 
В этих условиях России пришлось выбирать, чью сторону в ядерном 
споре поддерживать. Участие в любом про- или антииранском лагере 
было и остается непозволительной роскошью для России, руковод-
ство которой, естественно, заинтересовано в сохранении хотя бы ней-
тральных отношений как с Тегераном, так и с Западом. Экстерритори-
альный характер санкций США и тот факт, что эти карательные меры 
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были поддержаны значительным количеством стран, больно ударил 
по российско-иранским экономическим отношениям. По заявлению 
российских должностных лиц, объем экспорта техники из России 
в Иран резко сократился после введения санкций в 2010 г.

Иранская ядерная программа отразилась и на других проектах, 
в которых участвовала Россия. В результате все совместные проекты 
с третьими сторонами были заморожены, в том числе трехсторонние 
переговоры по газовому сотрудничеству между Россией, Катаром 
и Ираном.

В области денежно-кредитной политики российские компании 
столкнулись с серьезными проблемами в отношении финансовых 
операций в долл. США, евро и дирхамах ОАЭ при расчете с ирански-
ми партнерами. Москва и Тегеран попытались решить эту проблему 
посредством введения рубля в качестве законного платежного сред-
ства, но эти усилия лишь частично увенчались успехом, учитывая 
тесные связи между российскими и западными банками и финансо-
выми учреждениями, которые не могут вести бизнес в полную силу 
в связи с наложенными санкциями на Иран.

Решением данного вопроса могло бы стать создание совместного 
российско-иранского банка. Тем не менее тесные связи российской 
экономической элиты с американскими, европейскими и израиль-
скими деловыми кругами, а также финансовая и технологическая 
зависимость Запада от российских компаний оказались решающими 
сдерживающими факторами: в 2009–2011 гг. ряд частных и полупра-
вительственных компаний, имеющих крупные экономические инте-
ресы в США и ЕС (например, нефтехимическая корпорация ЛУКойл), 
решили покинуть Иран.

Аналитики утверждают, что даже нефтяные и газовые компании, 
которые пользуются поддержкой правительства России, были вы-
нуждены замедлить темпы сотрудничества с Ираном и ограничить 
мероприятия по общему и техническому обсуждению возможных 
проектов. Как результат, Москва продолжает выступать с рядом ини-
циатив, направленных на мирное урегулирование ядерной проблемы. 
Российские власти на разных уровнях пытаются убедить иранское 
правительство в необходимости уточнить для международного со-
общества цели проведения Ираном исследований в ядерной области 
и свести к минимуму конфронтацию с Западом. Тем не менее Иран 
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продолжает отклонять все предложения России, тем самым вынуждая 
поддерживать резолюции ООН о введении санкций против Ирана. Из-
за ряда мер, предпринятых Тегераном в 2009–2010 гг., Москва жестко 
отреагировала на проведение Ираном ядерных исследований.

Во второй половине 2009 г. российские власти узнали о планах 
Ирана построить второй завод по обогащению урана. Как и в 2002 г. 
это событие вызвало дискуссии среди российских политиков о степе-
ни доверия к Тегерану. Противоречия усилились в октябре – ноябре 
2009 г., когда Иран внезапно отказался обменять под контролем ЕС 
свое низкообогащенное ядерное топливо на высокообогащенное для 
Тегеранского исследовательского реактора. Россия активно поддер-
живала сделку по обмену, полагая, что обмен топлива не только про-
демонстрирует Западу мирные намерения Ирана, но и развеет опасе-
ния Москвы о возможности использования низкообогащенного урана 
для создания так называемой грязной бомбы.

Последующие усилия Тегерана заменить Россию Турцией и Бра-
зилией в качестве основных ядерных посредников с Западом стали 
«последней каплей»: Москва расценила этот шаг как противоречащий 
ее национальным интересам и ее роли в регионе [Терехов 2012]. В ре-
зультате России не осталось ничего другого как поддерживать миро-
вое сообщество в применении новых санкций ООН против Ирана.

9 июня 2010 г. Совет Безопасности принял Резолюцию 1929. Ком-
ментируя это событие, Президент Д. А. Медведев охарактеризовал по-
ведение Ирана как «неприемлемое». Он признал, что Тегеран близок 
к достижению способности создавать ядерное оружия, и заявил, что 
принятие новых международных санкций в отношении Ирана явля-
ется неизбежным. Д. А. Медведев добавил: «Как правило, санкции не 
приносят ожидаемых результатов, но их применение имеет опреде-
ленную логику: они являются сигналом международного сообщества 
[Ирану]» [Выступление Президента России Д. А. Медведева … 2010].

Кроме того, российские власти вышли за рамки простой поддерж-
ки решений ООН и применили свои собственные односторонние 
санкции в отношении Ирана. 22 сентября 2010 г. Д. А. Медведев издал 
Указ 1154 «О мерах по выполнению Резолюции СБ ООН 1929». Боль-
шинство формулировок Указа были основаны на Резолюции СБ ООН. 
Например, Россия ввела серьезные ограничения на предоставление 
банковских, страховых, транзитных и транспортных услуг иранским 
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физическим и юридическим лицам, вовлеченным в ядерную и ракет-
ную деятельность в стране. Попавшим под действие санкций иранцам 
было также запрещено инвестировать в экономику России или при-
обретать российские технологии, необходимые для развития вышеу-
помянутых программ. Российские власти оставляют за собой право 
проверять подозрительные грузы, перевозимые в Иран или из Ирана 
и координировать свою деятельность в этой области с другими стра-
нами [Указ Президента Российской Федерации № 1154].

Наиболее действенные меры, осуществляемые Москвой, связа-
ны с военным сотрудничеством между двумя странами. Российские 
компании были отстранены от продажи или передачи Ирану танков, 
бронетехники, артиллерийских систем, ракет, ракетных комплексов, 
кораблей, военных вертолетов и некоторых типов самолетов. Особый 
акцент был сделан на приостановлении продажи зенитно-ракетных 
комплексов С-300. Кроме того, Москва не позаботилась о предостав-
лении Тегерану запасных частей, необходимых для технического 
обслуживания такого оборудования и вооружений, технологий, не-
обходимых для их производства, а также консультативных услуг для 
приобретения таких технологий. Товарооборот оружия между Росси-
ей и Ираном был остановлен – Москва не выдвигала новых предложе-
ний в этой области с сентября 2010 г., ограничиваясь существующими 
сделками по продаже вооружения для пассивной обороны.

Это, в свою очередь, серьезно подорвало возможности Ирана по 
укреплению своей системы защиты. Например, введение в действие 
Указа № 1154 привело к приостановлению оказания необходимых 
услуг по обслуживанию ракетных комплексов ТОР-M1, ранее продан-
ных Москвой Тегерану. Такие системы считаются одними из немно-
гих, если не единственными, используя которые иранские зенитные 
подразделения способны серьезным образом противостоять амери-
канским и израильским военным самолетам.

Хотя российские санкции только повторяли положения Резолю-
ции 1929, их реализация стала серьезным сигналом Тегерану: ранее 
Россия никогда официально не применяла никаких односторонних ка-
рательных мер против Исламской Республики. В то же время Москва 
не упорствовала в давлении на Иран и постепенно смягчила свою по-
зицию. Россия не сразу наложила односторонние санкции: иранцам 
было дано время, чтобы приспособиться к сотрудничеству с Россией, 
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к требованиям резолюций ООН и другим применяемым против Ира-
на мерам. Например, филиал Национального банка Ирана («Банк-е 
Мелли-е Иран») в Москве был переименован в «Мир Бизнес-Банк», 
и Тегеран возобновил рассмотрение возможности использования ру-
бля вместо доллара и евро в двусторонней торговле с Россией [Еме-
льянов, Шигина 2019].

Между тем, в начале 2011 г. Россия возобновила попытки урегу-
лирования международных споров по поводу иранской ядерной про-
граммы, что отражало в целом политику по вопросам международной 
безопасности [Жерлицына, Костелянец, Сидорова 2018]. В июле того 
же года министр иностранных дел России С. В. Лавров предложил 
Ирану и международной группе 5+1 (пять постоянных членов Совета 
Безопасности ООН плюс Германия) поэтапный план действий, кото-
рый позволил бы постепенно решить проблему. Инициатива была с 
осторожностью воспринята Западом и тепло приветствована Ираном 
[Президент Ирана принял предложения … 2011]. Несмотря на то, что 
предложение России не было введено в действие, Москва продолжила 
усилия по стимулированию сторон к диалогу [Брифинг официального 
представителя … 2012]. Кроме того, в Тегеране выразили свою заин-
тересованность в возвращении к инициативе С. В. Лаврова. Следует 
отметить, что усилия российской стороны, направленные на то, что-
бы подтолкнуть Иран к активным переговорам, совпали с периодом 
российско-иранского сближения.

На сегодняшний день позиция России по ядерной проблеме резко 
изменилась. Во-первых, российские эксперты утверждают, что раз-
витие иранской ядерной программы успешно сдерживалось санкция-
ми США и ЕС. Эти меры служат интересам России, предотвращая 
возникновение ядерной державы вблизи ее границы. С точки зрения 
Москвы введение жестких санкций со стороны России радикально не 
изменит сложившуюся ситуацию, но определенно испортит отноше-
ния Москвы с Тегераном. В этих условиях единственной разумной 
стратегией поведения для России является сохранение статус-кво 
без вступления в ядерный спор как на стороне мирового сообщества, 
так и на стороне Ирана. Во-вторых, российские власти постепенно 
приходят к пониманию, что односторонние санкции США и других 
стран в отношении Ирана не представляют собой настолько серьез-
ную проб лему, как ожидалось.
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Российские эксперты единодушны во мнении, что бегство запад-
ных инвесторов из Ирана и их отказ от торговли с Исламской Респу-
бликой под давлением США и ЕС создали возможности для укреп-
ления российскими фирмами их собственного присутствия в Иране 
[Юртаев 2016]. Например, российский производитель паровых тур-
бин ООО «Силовые машины» сменил в Иране итальянскую компа-
нию «Ansaldo». Кроме того, решение крупнейших мировых произ-
водителей грузовых транспортных средств (Daimler, Volvo, Scania) 
уменьшить свое сотрудничество с Ираном, в сочетании с недостаточ-
ным качеством китайских грузовиков, вынудило Тегеран переклю-
читься на российские компании «КАМАЗ» и «Группа ГАЗ» [Юртаев 
2016]. А сразу же после введения в 2010 г. санкций против иранской 
нефти и газа Иран обратился к российским компаниям «Роснефть», 
«Газпром нефть» и «Татнефть» для заключения сделок по покупке 
бензина у данных холдингов.

В-третьих, нынешняя ситуация также соответствует политиче-
ским интересам России. Как описано выше, длительный ядерный 
спор препятствует развитию американо-иранского сближения, кото-
рое Россия рассматривает как серьезную угрозу для своих интересов 
в регионе [Емельянов 2017]. Что касается слухов о наличии у Ирана 
ядерного оружия, российские эксперты не располагают серьезны-
ми доказательствами того, что Тегеран решил производить ядерное 
вооружение. В любом случае они считают, что Тегеран не способен 
достичь этой цели в среднесрочной перспективе, и что все заявления 
иранских официальных лиц по этому поводу не что иное, как обык-
новенная бравада.

Как заявляют российские аналитики, ядерная программа Тегера-
на преследует две цели: во-первых, является символом сплоченности 
иранского народа, чья вера в идеи исламской революции постепен-
но угасает, и, во-вторых, иранские власти намерены использовать 
ядерную программу в качестве разменной монеты, чтобы добиться 
наиболее приемлемых для себя условий в противостоянии с Западом 
[Юртаев 2016].

В результате Россия рассматривает ядерную программу Ирана как 
незначительные угрозу своим интересам в регионе (хотя обеспоко-
енность по поводу возможного использования низкообогащенного 
урана для создания «грязной бомбы» сохраняется). Москва только 
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иногда выражает недовольство по поводу продолжающихся ядерных 
исследований в Иране и только тогда, когда Тегеран демонстрирует 
чрезмерное упрямство в переговорном процессе. Избыточное давле-
ние на Иран пагубно влияет в отношении определенного круга вопро-
сов, в которых Москва остро нуждается в поддержке Тегерана (или, 
по крайней мере, нейтралитета с его стороны) [Юртаев 2016].

В целом, нынешнюю официальную позицию России по ядерному 
вопросу лучше всего выразил заместитель министра иностранных дел 
С. А. Рябков, непосредственно вовлеченный в процесс принятия реше-
ний по иранской ядерной программе. Он признал, что Россия «обеспо-
коена сокращением дистанции, которая отделяет Иран от гипотетиче-
ской возможности овладения технологиями, позволяющими создавать 
ядерное оружие» [Интервью главного редактора 2012]. Затем он оста-
новился на следующем заявлении: «Иранская сторона действительно 
прогрессирует в развитии своей ядерной программы. Иран ограничил 
сотрудничество с МАГАТЭ, сославшись на обязательства, указанные 
в ранее подписанных документах. Эта ситуация настораживает Рос-
сию больше, чем остальные страны. Мы находимся в непосредствен-
ной близости к Ирану, а Иран, обладающий ядерным оружием, – не-
приемлемый вариант для России. Между тем, мы должны признать, 
что поведение Тегерана не дает нам “железных” оснований полагать, 
что иранские ядерные исследования могут иметь военное примене-
ние ... Чтобы получить ядерное оружие, вы не можете просто прово-
дить научные исследования, необходимо тестировать его и создавать 
средства его доставки <...>. Для того чтобы сделать это, вам нужны 
испытательные полигоны, где всегда остаются следы проведенных ис-
пытаний. Где всё это [в Иране]? Не следует забывать и про беспреце-
дентное внимание, которое политики и спецслужбы всего мира уделя-
ют событиям в Иране» [Интервью главного редактора 2012].

Вывод С. А. Рябкова прост: военная операция против Ирана (или 
еще более жесткие односторонние санкции) не являются верным пу-
тем, и есть еще время, чтобы обсудить проблему. С. А. Рябков сравнил 
нынешнюю ситуацию с продажей персидских ковров на базаре в Те-
геране. «Иранское правительство годами ткет свой “ядерный ковер” 
и не собирается отдавать его бесплатно», – сказал он. В то же время 
«переговоры и заключение сделок могли бы помочь в достижении 
приемлемой цены», но покупатель никогда не сможет приобрести то, 
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что хочет, «угрожая продавцу палкой и ножом» [Интервью главного 
редактора 2012].

Потенциал для разрешения вышеупомянутого конфликта, несо-
мненно, имеется. В ходе многочисленных встреч были определены 
позиции сторон «ядерного спора». Однако основная проблема заклю-
чается во взаимном отсутствии доверия и нежелании вести диалог на 
паритетных началах. В итоге можно утверждать о сохранении пара-
доксальной ситуации: в сложившихся обстоятельствах стремление 
«сохранить лицо» для участников ядерного спора оказывается важ-
нее, чем действенные и реальные шаги по выходу из тупика. Оче-
видно, что пока Запад и Иран не осознают необходимость идти на 
компромисс, не боясь поступиться своими принципами, положитель-
ный исход вряд ли прогнозируем в ближайшей перспективе. В то же 
время пример российско-иранских взаимоотношений в данном кон-
тексте наглядно демонстрирует позитивные стороны многовекторно-
сти, а также возможность успешно добиваться своих национальных 
целей, используя широкий инструментарий внешней политики.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КРИЗИСА 
В ЙЕМЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В статье анализируется влияние кризиса в Йеменской Республике, начавшего-
ся в ходе «арабской весны» в 2011 г. и продолжающегося по сей день, на ситуацию 
во всем регионе Ближнего Востока. Особое внимание уделяется позиции регио-
нальных игроков, таких как Саудовская Аравия и Иран, и их отношениям с вну-
тренними йеменскими акторами. Теоретико-методологической основой для статьи 
стали такие общенаучные и специальные методы, как критический дискурс-анализ, 
при помощи которого становится возможным осмыслить политику различных 
стран региона по отношению к событиям в Йемене, и метод кейс-стади, дающий 
возможность исследовать реальный фактический материал. Авторы раскрывают 
суть кризиса, его причины и влияние на безопасность в ближневосточном регионе. 
Основной вывод работы заключается в том, что йеменский кризис имеет непо-
средственное влияние на безопасность в регионе. Разрешение кризиса должно ис-
ходить от йеменского народа, без вмешательства политически заинтересованных 
региональных и мировых акторов.

Ключевые слова: Йемен; «арабская весна»; кризис; террористическая угроза; 
внешнее вмешательство.
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REGIONAL ASPECTS OF THE CRISIS 
IN THE REPUBLIC OF YEMEN

 The article analyzes the impact of the crisis in the Republic of Yemen, which 
began during the “Arab spring” in 2011 and continues to this day, on the situation 
in the entire region of the Middle East. Special attention is paid to the position of 
regional players, such as Saudi Arabia and Iran, and their relations with domestic 
Yemeni actors. Theoretical and methodological basis for the article are such general 
scientific and special methods as critical discourse analysis, which makes it possible 
to understand the policies of different countries in the region in relation to the 
events in Yemen, and the method of case study, which makes it possible to explore 
the real factual material. The authors reveal the essence of the crisis, its causes and 
impact on security in the middle East region. The main conclusion of the article is 
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that the Yemeni crisis has a direct impact on security in the region. The solution to 
the crisis must come from the Yemeni people, without the intervention of politically 
interested regional and world actors.

Key words: Yemen; “the Arab spring”; crisis; terrorist threat; external intervention.

Республика Йемен – небольшое государство, но его роль в регионе 
и на международной арене может быть очень значимой по ряду при-
чин. Йемен является важной транзитной страной в регионе Красного 
моря, Баб-эль-Мандебского пролива и Сомалийского побережья, она 
обеспечивает мировой транзит в международной торговле, соединяя 
Средиземное и Красное моря с Индийским океаном. Соответственно 
утрата стабильности в Йемене крайне негативно сказывается на тор-
говых связях стран Европы со странами Дальнего Востока, а также со 
странами Африки, Южной и Юго-Восточной Азии и с Австралии. Это 
наиболее оживленный торговый путь из Европы в Индию, Индокитай, 
Китай, Японию, Индонезию, Австралию и другие страны. Он является 
четвертой по объему торговли точкой морской перевалки нефти, еже-
дневный транзит которой составляет около 3,8 млн баррелей нефти. 
Эти факторы играют важную роль для Саудовской Аравии, рассматри-
ваются ею как альтернатива Ормузскому каналу, который подконтро-
лен Ирану. Он важен и для самого Ирана как рычаг давления на Сау-
довскую Аравию и для мировой торговли нефти.

Революция в Йемене в 2011 г., случившаяся в ходе «арабской 
весны», выявила существующий в государстве кризис политической 
легитимности, а также конфликт между фракциями элиты. Кризис, 
политический и экономический, который охватил страну, вынудил 
молодежь выступить с мирными протестами в январе 2011 г., они вы-
разили свое желание и стремление построить гражданское государ-
ство и избавиться от коррумпированной элиты, которая уже не спо-
собна была предоставлять какие-либо социальные и общественные 
услуги. Протесты усилили напряженность между соперничающими 
элитами, что привело к расколу внутри правящего режима. Опасаясь 
перерастания кризиса в гражданскую войну, Соединенные Штаты 
и Саудовская Аравия настаивали на согласованном переходе власти, 
который привел к тому, что президент Али Абдулла Салех, правив-
ший в 1990–2012 гг. покинул свой пост.

Революция молодежи последовала за фундаментальным кризисом 
легитимности политических институтов Йемена, в том числе крупных 
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политических партий. В последние годы правления Салеха, характери-
зовавшиеся нарастанием хаоса, усилилась вооруженная группировка 
Хути, или хуситов (военизированная группировка шиитов-зейдитов) 
в провинции Саада, расширилось южное сепаратистское движение 
и окрепла АКАП (Аль-Каида на Аравийском полуострове). Всё это 
свидетельствовало о потере доверия к существующей власти, пока-
завшей неспособность решать проблемы населения законным путем. 
Фактическая фрагментация государственной власти в Сааде и на юге 
ускорилась в 2011 и 2012 гг., когда неправительственные вооружен-
ные группы взяли эти территории под свой контроль.

Временное соглашение, спонсируемое странами Персидского 
залива при международной поддержке, обеспечило проведение На-
циональной конференции по диалогу, шестимесячной серии всеобъ-
емлющих переговоров. Для групп, которые политически и социально 
маргинализировались в эпоху Салеха, национальный диалог являлся 
исторической возможностью добиться новых условий взаимодей-
ствия под международным надзором. Рекомендации, достигнутые 
делегатами на переговорах, повлияли на принятие новой Конститу-
ции Йемена. Для стабильного и долгосрочного соглашения переход-
ный процесс должен был снять напряженность в отношениях между 
центральной властью, южным движением и вооруженными группа-
ми, такими как движение Хути. Переходный процесс и переговоры по 
общенациональному диалогу следует рассматривать в долгосрочной 
перспективе как один из способов обсуждения и определения буду-
щего Йемена. 

Чтобы определить основные направления будущего развития 
 Йемена, была созвана Конференция по национальному диалогу. Дис-
куссия на ней велась вокруг нескольких принципиальных вопросов: 
будущее административное деление республики; форма правления – 
президентская республика либо парламентская; реформирование вы-
борной системы, руководства армией и спецслужбами. Все полити-
ческие партии отправили на конференцию своих делегатов – всего 
550 человек, при этом половина делегатов представляла мятежный 
юг Йемена. Были определены партийные квоты представительства 
на конференции. Основные политические партии были представлены 
следующим образом: Всеобщий народный конгресс получил 112 мест, 
партия «Ислах» – 50, Йеменская социалистическая партия – 37; 
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южнойеменские «харакат» – 85; хуситам досталось 37 мест. Для того 
чтобы снять остроту противостояния север – юг, было решено, что 
партийные делегации в обязательном порядке будут состоять из рав-
ного числа южан и северян [Рябов 2018].

К началу переходного периода экономика Йемена находилась в ру-
ках узкой элиты, к которой относились представители армии, вожди 
племен, политический класс и частный сектор. Система фаворитизма 
в эпоху Салеха основывалась несправедливом распределении доходов 
от экспорта углеводородов и привилегиям, которые даровала близость 
к власти. Около десятка семей и торговых групп, тесно связанных 
с Салехом, контролировали более 80 % импорта, производства, пере-
работки, банковского дела, связи и транспортировки товаров [Chatham 
House 2012–2013]. В течение первого десятилетия нового тысячелетия 
в элите стало появляться новое поколение «наследников», и конкурен-
ция росла по мере снижения темпов добычи нефти. Ахмед Али, стар-
ший сын Салеха, оказывал поддержку группе молодых технократов, 
которые призывали к скромным реформам, таким как сокращение госу-
дарственных служащих, сокращение субсидий на топливо и введение 
публичного налога с продаж для облегчения перехода к постнефтяной 
экономике. Но эти реформы были отвергнуты, так как противоречили 
установленным интересам существующих элит, и интересам соперни-
ков Ахмеда Али Салеха. Структура экономики эпохи Салеха в течение 
переходного периода оставалась практически неизменной. Принятие 
соперничающими элитами условий временного соглашения в постре-
волюционный период показало их общую заинтересованность в защи-
те их личного богатства и достижении соглашения, которое, вероятно, 
сохранит их общие преимущества. 

Будущее экономики Йемена зависит от выбора элит, они должны 
решить: чьи интересы будут учитываться в первую очередь – элит или 
народа, который продемонстрировал в ходе революции свой гнев, вы-
званный узким распределением ресурсов. Национальный диалог мо-
жет заложить основу для более всеобъемлющей и подотчетной поли-
тической структуры. Тем не менее степень, в которой рекомендации 
диалога будут реализованы, остается неясной, и представляется, что 
старые политические партии будут доминировать в следующей Палате 
представителей, что затруднит продвижение новых сил. Сил, которые 
бы могли стать основой для реальной парламентской конкуренции.



148

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (834) / 2019

Учитывая стратегическое расположение Йемена, соседство с Сау-
довской Аравией, крупнейшим в мире экспортером нефти, и контроль 
пролива Баб аль-Мандаб, являющемся международным нефтяным 
портом, соединяющим Красное море и Аденский залив, международ-
ное сообщество продолжает играть важную роль в осуществлении 
нынешнего переходного процесса. Соединенные Штаты особенно 
обеспокоены деятельностью в регионе «Аль-Каиды» на Аравийском 
полуострове (АКАП) и стремятся повлиять на ситуацию. В ноябре 
2011 г., спустя почти год уличных протестов и эскалации насилия, Са-
лех передал власть своему заместителю Абеду Раббо Мансуру Хади. 
Он стал президентом в феврале 2012 г. Международная поддержка 
предоставила Хади возможность убрать родственников и союзников 
Салеха с ключевых руководящих должностей. Он также предпринял 
усилия по демонтажу конкурирующих военных патронажных сетей 
и расширению полномочий Министерства обороны, а также проведе-
нию реформ во всех государственных учреждениях [Hill 2018]. 

Президент Салех правил Йеменом на протяжении 34 лет. Ему уда-
валось соблюдать баланс и находить подход к интересам различных 
слоев населения и удовлетворять запросы вождей различных племен. 
Созданный однажды статус-кво не менялся десятилетиями. Новый 
президент Йемена М. Хади не обладал дипломатическим талантом 
прежнего лидера, и еще в самом начале правления открыто стал опи-
раться только на одну силу – влиятельную и богатую семью Аль Ахмар, 
которая, получив власть, принялась открыто игнорировать интересы 
всех других политических игроков на йеменской политической сцене. 
Столь резкое нарушение баланса сил вызвало всеобщее возмущение и 
не могло продолжаться долго. Это было начало конца президентства 
М. Хади. Тем более, что он и семья Аль Ахмар делали ставку на уси-
ление исламистских сил Йемена: партии «Ислах», йеменской ячейки 
«Братьев-мусульман» и салафитской партии «Нусра».

К началу 2014 г. политическая ситуация в Йемене накалилась из-
за того, что основные политические силы в Йемене раскололись на 
два противостоящих лагеря. Первый возглавляла партия «Всеобщий 
народный конгресс» (ВНК) во главе со смещенным в ходе «арабской 
весны» экс-президентом Али Абдаллой Салехом. Второй лагерь опи-
рался на клан аль-Ахмаров во главе с Садыком аль-Ахмаром. Эти 
две силы оказались на противоположных политических полюсах, 
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к ним примкнули и другие политические игроки Йемена: вокруг аль-
Ахмаров сплотились партия «Ислах» и «Братья-мусульмане», в то 
время как «Всеобщий народный конгресс» вступил в альянс с движе-
нием «Ансар Аллах», т. е. с хуситами [Исаев 2015, с. 79–80]. 

Недолгое президентство М. Хади ознаменовалось принятием 
ряда ошибочных решений, имевших роковое значение для будущего 
страны. Так, в ходе военной реформы было решено избавиться от тра-
диционной для республики системы военных округов. Данный шаг 
повлек фактический развал национальной армии. М. Хади также рас-
пустил Республиканскую гвардию из-за того, что ранее ее возглавлял 
сын А. Салеха, и новые власти опасались того, что данные военные 
части не проявят должной лояльности. В то же время шел процесс 
создания военизированных группировок всеми политическими си-
лами Йемена. И новые власти этому не препятствовали. Таким об-
разом, страна полным ходом шла к началу гражданской войны. Наи-
более боеспособной силой к моменту ее начала стали формирования 
хуситов. В начавшейся гражданской войне им удалось выиграть не-
сколько важных боев и закрепиться на территории северного Йеме-
на. Несмотря на военные успехи хуситов и союз с Общим народным 
конгрессом, переворот, организованный ими, столкнулся с широкой 
внутренней и международной оппозицией. Коалиция арабских госу-
дарств, входящих в организацию Совет сотрудничества стран Залива 
во главе с Саудовской Аравией, начали операцию «Буря решимости». 
Первый воздушный удар был нанесен по Йемену 26 марта 2015 г., 
вооруженным силам коалиции за несколько минут удалось захватить 
воздушное пространство Йемена. Силы коалиции объявили, что 75 % 
территории Йемена находятся под ее контролем, но самая важная об-
ласть та, в которой находится столица страны Сана, оставалась в руках 
хуситов. Несмотря на полное превосходство саудитов в военной тех-
нике и вооружениях, хуситам, благодаря силе военного духа, удалось 
вытеснить саудовские войска с приграничных территорий и устано-
вить над ними контроль [Кириченко 2014, с. 163].

Что касается позиции великих мировых держав, то и США, и Рос-
сия занимают нейтрально-выжидательную позицию. РФ не жела-
ет вмешиваться в региональное соперничество Ирана и Саудовской 
Аравии, а США, скорее, поддерживает своего старого регионального 
союзника Саудовскую Аравию.
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В последние несколько лет ситуация в Йемене лишь ухудшалась, 
что привело к усугублению национального противостояния, активиза-
ции экстремистских исламских партий и усилению террористических 
групп. Эти внутренние противоречия и проблемы были использованы 
некоторыми сильными региональными державами, чтобы утвердить 
свое господство в регионе. Саудовская Аравия прибегла к прямому 
военному вмешательству, приведшему Йемен на грань гуманитарной 
катастрофы. В противостоянии Саудовской Аравии и Ирана Йемен 
стал «разменной монетой». 

Такое противостояние губительно для Йемена, учитывая его вну-
тренние особенности и реалии, а именно: социально-экономический 
кризис, трайбализм, межконфессиональную рознь, противостояние 
Север – Юг, дезорганизацию органов центральной власти и силовых 
структур [Жерлицына 2018, с. 231]. Внешнее вмешательство лишь 
усугубляет и без того глубокие противоречия внутри йеменского об-
щества, что может привести к весьма плачевным последствиям. Та-
ким, как нарастание хаоса в отсутствии сильной государственности. 
Йемен может стать еще одной «несостоявшейся» страной, с очень бла-
гоприятным климатом для возникновения и процветания различных 
радикальных экстремистских террористических групп. Например та-
ких, как АКАП, усилившее свое влияние с начала кризиса в Йемене 
[Roggio 2017], или ИГИЛ, ставшая угрозой мирового масштаба. 

Последствия такого неблагоприятного развития событий станут 
плачевными не только для самого Йемена, но и для всего мира в це-
лом, так как это приведет к расколу Йемена, к потере контроля над 
важным транспортным и торговым узлом, не говоря уже о гуманитар-
ной катастрофе в стране и росте мирового терроризма. Перед народом 
и элитами Йемена стоит очень сложная задача – на основе всеобщего 
консенсуса создать правительство национального единства, которое 
обеспечит сохранение суверенитета страны. 
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an analysis of fascism itself as a socio-political movement and political regime. The 
second is the formation of the tactics of struggle against fascism, which was formed 
on the basis of the analysis of the essence of fascism as a phenomenon.
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front; popular front.

Наступивший год отмечен еще одной крупной исторической да-
той. 100 лет назад в Москве прошел первый учредительный Конгресс 
III Интернационала, вошедшего в историю под названием Комин-
терн. Коминтерн – уникальная Международная неправительственная 
организация, сыгравшая большую роль в Новейшей истории, тесно 
связанная с историей нашей страны. О ее значении и влиянии гово-
рит такой факт, как заключение знаменитого Антикоминтерновско-
го пакта между нацистской Германией и Японией в 1938 г. Редкая 
политическая Организация могла удостоиться принятия против нее 
соглашения на государственном уровне. Как справедливо отметил 
историк А. Ватлин, «Коминтерн неотделим от истории ХХ века» 
[Ватлин 2010]. В настоящее время идет серьезная дискуссия по ха-
рактеру Коминтерна, его влиянию на российскую историю. Очень 
часто можно столкнуться с утверждениями, что Коминтерн погло-
щал большие силы и средства советского государства, воплощая ин-
тернациональную идею, ущемлял национальные интересы России. 
Однако ряд специалистов, изучавших историю III Интернационала, 
опровергают эту позицию, заявляя, что Коминтерн был «проекцией 
советской внешней политики», «обществом по пропаганде дости-
жений Советского Союза». Так, А. Ватлин подчеркивал, что комму-
нисты всего мира часто защищали национальные интересы СССР, а 
также всего антифашистского лагеря. Особенно это касается периода 
Второй мировой войны [Ватлин 2010]. 

Также подчеркивается, что Коминтерн становится особенно важной 
политической силой в 1930-е гг. именно в связи с формированием «обо-
ронительного фронта» против фашизма. Даже зарубежные историки, 
не симпатизирующие коммунистам, признают, что «на высшей точке 
своей популярности, в 30-е гг., антифашизм был лозунгом “левых”» 
[Рабинбах 2012]. Поэтому изучение антифашистской теории и практи-
ки Коминтерна весьма актуально. Целью данного исследования являет-
ся рассмотрение формирования и эволюции антифашистской концеп-
ции и тактики Коминтерна в конце 20-х – сер. 30-х гг. ХХ в.



154

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (834) / 2019

Фашизм как особая политическая сила привлек внимание комму-
нистов вскоре после своего появления в Италии, когда были постав-
лены основные вопросы – это идентификация фашизма и способы 
борьбы с ним. III Конгресс Коминтерна 1921 г. рассмотрел вопрос 
о сущности фашизма как явления и определил его как «контрреволю-
ционное движение» [Коммунистический интернационал в докумен-
тах 1933 г., с. 185–186]. Коммунисты Италии также обратились к про-
блеме фашизма и назвали его «выражением международной реакции 
в итальянских условиях» [Коминтерн против фашизма 1999, с. 48], 
а Ленин сравнил с «черной сотней» [Ленин, т. 45, с. 293]. IV Конгресс 
попытался сформулировать определение фашизма. Фашизм, по мне-
нию участников Конгресса, представлял собой «открытое господство 
белой гвардии». Конгресс сделал вывод, что фашистское движение 
борется «против основ буржуазной демократии». [Ленин и Коммуни-
стический интернационал 1970, c. 463]. То есть уже на раннем этапе 
существования фашистского и нацистского движений и формирова-
ния фашистских режимов делается важный вывод о реакционной, 
антидемократической природе фашизма. Об антидемократической 
направленности фашизма заявил и Георгий Димитров после право-
го военно-фашистского переворота в Болгарии. Димитров писал, что 
фашизм есть «полное отрицание всякого демократизма и всех полити-
ческих прав и свобод для народных масс...». Димитров подчеркнул не 
только антикоммунистическую суть фашизма, но и его антинародную 
направленность [Димитров 1957, с. 100]. В то же время глубокого ана-
лиза сущности фашизма в этот период проведено не было. В ряде слу-
чаев фашизм недооценивался, рассматривался как несерьезное дви-
жение. Так, руководитель Коминтерна Г. Зиновьев в отчетном докладе 
IV Конгрессу расценил захват власти фашисткой партией в Италии не 
только как «вполне серьезный контрреволюционный акт», но и как 
«комедию в историческом масштабе» [Коминтерн против фашизма 
1999, с. 70]. Следует отметить, что на этом этапе коммунисты не об-
ращали внимания и на особенности фашизма, включая его в крайне 
правое контрреволюционное направление политического спектра. 

С середины 1920-х гг. наблюдается новый этап в оценках фашизма 
Коминтерном. Ключевую роль в этом сыграл V Конгресс III Интерна-
ционала, прошедший летом 1924 г. В Резолюции Конгресса фашизм 
рассматривался как ударная сила, орудие крупного капитала против 
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пролетариата, которое применяется в обход законных государствен-
ных методов, «внелегальное средство борьбы» для установления 
диктатуры монополистической буржуазии. При этом был дан анализ 
и социального состава фашизма, который был признан мелкобур-
жуазным движением. В Резолюции отмечалось, что «питательной 
средой» для фашизма являются, главным образом, «те средние слои 
буржуазии, которые капиталистический кризис обрекает на гибель, 
а также элементы, деклассированные войной, как бывшие офицеры 
и пр., отчасти даже некоторые элементы пролетариата, горько разоча-
ровавшиеся в своих надеждах на революцию и озлобленные» [V Все-
мирный конгресс Коммунистического Интернационала 1924, c. 133]. 
По сути, в данной оценке были разведены классовая сущность фа-
шизма и его социальная база, отмечалось, что между ними существу-
ет различие и противоречие. На Конгрессе была впервые озвучена 
концепция «социал-фашизма». Обычно ее появление в исторической 
литературе напрямую связывают с позицией Сталина. Однако изуче-
ние документов показывает, что у истоков концепции стояли некото-
рые итальянские, немецкие члены Интернационала и его секретарь 
Г. Е. Зиновьев. Представители ИКП и КПГ А. Бордига и Г. Реммеле 
резко выступили против соглашения с социал-демократами и пред-
лагали руководствоваться в борьбе с фашизмом только коммунисти-
ческими принципами. «Социал-демократия и фашизм, – утверждал 
Г. Реммеле, – два средства, два орудия одной и той же общественной 
функции» [V Всемирный конгресс Коммунистического Интернацио-
нала 1924, c. 736]. Секретарь ИККИ Г. Е. Зиновьев назвал фашистов 
«правой рукой, а социал-демократов – левой рукой буржуазии», ле-
вым «крылом фашизма». В Резолюции V Конгресса заявлялось, что 
«фашизм и социал-демократия составляют два острия одного и того 
же оружия диктатуры крупного капитала» [Коминтерн против фашиз-
ма 1999, с. 140]. Коммунисты на основе этой трактовке сделали вы-
вод, что социал-демократические партии не могут быть надежными 
союзниками в борьбе с фашистами.

Важное значение имел тот факт, что Сталин также поддержал 
эту концепцию. Он назвал фашизм «боевой организацией буржуа-
зии, опирающейся на активную поддержку социал-демократии». 
«Социал-демократия, – писал Сталин в статье «К международному 
положению», – есть объективно умеренное крыло фашизма» [Сталин 
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1947, c. 282]. Всё же до конца 1920-х гг. тезис о «социал-фашизме» 
в Коминтерне не был общепринятым, в коммунистических кругах 
продолжались активная дискуссия о сущности фашизма. Однако обо-
стрение международной обстановки и отношений СССР с западны-
ми странами привело к так называемому левому повороту в тактике 
Коминтерна. На XV съезде ВКП(б) в конце 1927 г. Сталин выступил 
с новой установкой о том, что в Европе «из стабилизации вырастает 
новый революционный подъем», растет противоречие внутри капи-
талистического окружения и происходит попытка английской бур-
жуазии создать единый фронт против СССР [Сталин 1949, c. 284]. 
Позиция И. В. Сталина имела большое значение для дальнейшей ра-
боты Коминтерна. Определение роли социал-демократии как «близ-
неца» фашизма, «умеренного крыла» фашистской диктатуры стало на 
определенный период ведущей в коммунистическом движении. Эта 
трактовка была закреплена и в документах III Интернационала. В них 
был сделан вывод о том, что мир входит в период «революционного 
 подъема». Резолюция X Пленума ИККИ в июле 1929 г. закрепила тер-
мин «социал-фашизм» как «особую форму фашизма в странах с силь-
ными социал-демократическими партиями». На XI Пленуме ИККИ, 
прошедшем весной 1931 г. был сделан вывод о «непрерывной эволю-
ции» социал-демократического движения к фашизму и утверждалось, 
что социал-демократические партии способствуют «фашизации ка-
питалистического государства» [Коммунистический интернационал 
в документах 1933, с. 957, 961]. Подобная оценка вела к отказу от так-
тики «единого рабочего фронта», сформулированной еще Лениным 
и закрепленной на III Конгрессе Коминтерна. Следует признать, что 
на рубеже 1920–1930-х гг. в результате неверного анализа фашизма 
взяла верх сектантская тактика, которая сыграла трагическую роль 
в усилении и победе фашизма в Германии. Однако не следует всю 
ответственность перекладывать на коммунистическое движение, как 
это стало принято в последние годы. Руководство социал-демократии 
также не спешило объединяться с коммунистами и часто недооцени-
вало опасность фашизма. 

Одновременно в коммунистическом движении появился взгляд 
на фашизм как на обязательную и закономерную ступень в развитии 
и гибели капитализма. Уже упоминаемый депутат парламента комму-
нист Г. Реммеле сделал заявление в рейхстаге, что приход нацистов 
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к власти в Германии не пугает КПГ. Нацистский режим не сможет 
решить проблемы и удержать власть, и это будет способствовать по-
беде коммунистов [Коминтерн против фашизма 1999, с. 22]. Подобная 
опасная трактовка логически приводила к выводу о фатальности по-
беды фашизма, ускорению кризиса империализма и соответственно 
приближению социалистической революции. Данная точка зрения 
была подвергнута критике и не стала господствующей, хотя и при-
сутствовала в коммунистическом сообществе. «Отсюда следовал бы 
вывод, – заявил секретарь ИККИ Д. З. Мануильский, критикуя подоб-
ный подход, – что пришествие фашизма чуть ли не желательно, – чем 
хуже, тем лучше. Рост фашизма, дескать, подготовляет победу комму-
низма», но это – неверный взгляд. Фашизм есть и офензива (наступле-
ние), и оборона капитала» [XI Пленум ИККИ 1932, с. 606–607].

В этот период германский коммунист А. Тальгеймер определил 
фашистский режим как бонапартистскую диктатуру. Такая диктатура, 
по его мнению, могла сформироваться в условиях равновесия различ-
ных антагонистических классовых сил, что позволяло ей подчинить 
себе все классы общества. Интересно, что в некоторых позициях дан-
ная трактовка имела много общего с точкой зрения отдельных теоре-
тиков социал-демократии, а также Л. Д. Троцкого, что в значительной 
степени привело к признанию выводов немецкого коммуниста теоре-
тически несостоятельными и политически вредными.

Кардинальный поворот в антифашистской политике Коминтерна 
произошел в начале 1930-х гг. и был инициирован французскими ком-
мунистами, а в дальнейшем активно поддержан Георгием Димитро-
вым, который после Лейпцигского процесса стал знаковой фигурой 
для всех антифашистских сил. В феврале 1934 г. французские фашист-
ские лиги предприняли попытку путча, но объединившиеся рабочие 
и «левые» организации сумели сорвать его. 9 февраля в стране прошла 
мощная антифашистская демонстрация, а 12-го состоялась всеобщая 
забастовка, в которой приняли участие 4,6 млн человек – коммуни-
стов, социалистов, радикалов, беспартийных, что показало возмож-
ность объединения левых сил перед фашистской угрозой. Перед 
кантональными выборами, проходившими в октябре 1934 г., ФКП вы-
ступила с предложением сформировать предвыборный блок, причем 
не только с социалистами, но и с радикалами. Демонстрируя готов-
ность к сотрудничеству, французские коммунисты сняли отдельных 
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кандидатов в пользу этих партий. Лидер ФКП Морис Торез высказал-
ся за создание «против фронта реакции и фашизма Народного фронта 
свободы, труда и мира» [Торез 1937, c.101]. Так зародились идея и ло-
зунг Народного фронта, который в дальнейшем стал основой антифа-
шистской тактики. В беседе Г. Димитрова с М. Торезом 11 мая 1934 г. 
Димитров заявил, что следует разрушить стену непонимания между 
рабочими из коммунистических и социал-демократических партий 
любыми средствами. «Политика единого фронта должна вырваться 
из старых догматических схем зиновьевского времени, – подчеркнул 
Георгий Димитров, – Мы должны доказать, что компартия действи-
тельно и на деле хочет и может бороться совместно. Опыт февраля 
и последнего времени показывает, насколько успешным является это» 
[Лейбзон, Шириня 1975, с. 93].

Изменилась и конкретизировалась оценка самого фашизма как 
политического явления и режима. XIII пленум ИККИ (ноябрь – де-
кабрь, 1933 г.) сформулировал известное определение фашизма, на-
звав его «открытой террористической диктатурой наиболее реакци-
онных, наиболее шовинистических и наиболее империалистических 
элементов финансового капитала» [Коминтерн против фашизма 1999, 
с. 309]. Определяющую роль в понимании фашизма как политиче-
ского явления, его социальной базе и способах борьбы с ним сыграл 
VII Конгресс III Интернационала, состоявшийся в 1935 г. К этому вре-
мени Интернационал возглавил Димитров, обобщивший дискуссию 
среди коммунистов и опыт реального противодействия фашистам. 
В  своем докладе на Конгрессе Димитров вступил в полемику с раз-
личными трактовками сущности фашизма, предложенными либера-
лами, социал-демократами и некоторыми коммунистами. Так, ряд 
теоретиков трактовали фашистские режимы как надклассовую тота-
литарную систему, другие видели в ней диктатуру мелкой буржуазии 
или люмпен-пролетариата над крупным капиталом, направленную 
против монополистического капитализма. Димитров отверг эти по-
зиции, сделав вывод, что «фашизм – это власть самого финансового 
капитала». Его цель – террористическая расправа с «левыми» силами, 
рабочим классом и революционными элементами крестьянства и ин-
теллигенции. Он не только не борется с монополистическим капи-
тализмом, но, наоборот, защищает его. Отличительной чертой идео-
логии фашизма, нацизма был назван «шовинизм в самой грубейшей 
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форме » [Коминтерн против фашизма 1999, с. 33]. Важнейшими вы-
водами, следовавшими из нового определения фашизма, была мысль 
о связи фашизма с крупным капиталом и его историческом месте – 
эпохе господства монополистического капитализма. Еще одним 
принципиальным выводом стал тезис о двух методах господства мо-
нополистической буржуазии – демократии и диктатуре. Фашистские 
режимы явились проявлением самой крайней, открытой буржуазной 
диктатурой. Его приход к власти, по утверждению Димитрова, нельзя 
рассматривать как «обыкновенную замену одного буржуазного пра-
вительства другим». Фашистские режимы сменили «государственную 
форму классового господства буржуазии – буржуазную демократию 
другой его формой – открытой террористической диктатурой» [Дими-
тров 1957, с. 378]. Таким образом, окончательно отвергалась концеп-
ция о неизбежности и объективности перехода капиталистических 
стран к фашизму. Эту же мысль высказал другой видный деятель ком-
мунистического движения лидер итальянской компартии П. Тольятти. 
В январе – апреле 1935 г. в Ленинской школе в Москве он выступил 
с лекциями, которые стали частью подготовки к VII Конгрессу. В них 
он отметил, что «степень вероятности установления фашистской дик-
татуры зависит от уровня боевитости рабочего класса и его способ-
ности отстаивать демократические институты» [Тольятти 1974, c. 11]. 
Фашистская диктатура как форма политической надстройки, как один 
из двух методов господства буржуазии, по мнению теоретиков Ко-
минтерна, использовалась лишь в периоды чрезвычайного обостре-
ния классовых противоречий и неустойчивости ее власти. Подобная 
трактовка привела коммунистические движение к поистине револю-
ционным изменениям тактики. «Сейчас трудящимся массам в ряде 
капиталистических стран, – подчеркивал Димитров, – приходится вы-
бирать конкретно на сегодняшний день не между пролетарской дикта-
турой и буржуазной демократией, а между буржуазной демократией 
и фашизмом» [Димитров 1957, с. 377]. По сути, это означало отказ от 
непосредственной борьбы за социалистическую революцию и вклю-
чение в борьбу за сохранение буржуазной демократии. 

Представляется, что данные выводы были сделаны под влиянием 
тяжелых уроков разгрома коммунистических партий в ряде стран, 
где победили фашисты. Особенно показательным стала судьба КПГ, 
являвшейся одной из крупнейших и влиятельных коммунистических 
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партий Европы, которая после установления нацистской диктату-
ры была загнана в подполье и частично уничтожена. Разрозненный 
немецкий рабочий класс не сумел оказать действенного сопротив-
ления гитлеровцам. В этом поражении Конгресс обвинил вождей 
социал-демократии. Социал-демократические лидеры, по утверж-
дению Димитрова, вели политику соглашательства с буржуазией. 
В результате это привело к расколу рабочего класса. Однако конста-
тировалась определенная слабость самих коммунистов, которые без 
союза с социал-демократическими партиями не смогли организо-
вать действенное сопротивление фашистам [Димитров 1957, с. 384]. 
В то же время из данного заявления следует и некоторое самокри-
тичное признание, что известная вина за приход нацистов к власти 
лежит и на самих коммунистических партиях, которые допустили 
ряд серьезных ошибок. Из вышеназванных выводов с неизбежно-
стью следовала новая тактика антифашистской борьбы. Это тактика 
Народного фронта как предельно широкого блока: как союза раз-
личных социальных сил, как коалиции общественно-политических 
организаций, а так же, как режима (или зародыша режима) новой 
антифашистской власти. 

Центром народного фронта виделся единый рабочий фронт, на 
базе которого должен быть сформирован широкий антифашистский 
народный фронт с включением в него непролетарских элементов – 
крестьянства, ремесленников, мелкой буржуазии города, служащих 
и интеллигенции. Коммунисты допускали, что к этому блоку могут при-
соединиться и антифашистские элементы буржуазии. В общественно-
политическом плане предполагалось объединить рабочие, левые пар-
тии, профсоюзы и демократические антифашистские организации. 
В каждой стране допускались различные конкретные формы объеди-
нения, которые бы учитывали особенности национального характера, 
исторического развития и существующую ситуацию в этих странах. 

В новых условиях Димитров как руководитель Коминтерна вы-
ступил «за срочный пересмотр и изменение методов работы руководя-
щих органов Коминтерна». Эти изменения должны были выразиться в 
систематическом развитии самостоятельности и инициативы секций 
Интернационала, в создании на местах «твердого, уверенного, само-
стоятельного руководства», в отказе от прямого руководства нацио-
нальными компартиями из Москвы. «Свое политическое руководство 
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отдельными секциями, – излагал Димитров в письме Сталину, – Ко-
минтерн должен осуществлять на основе тщательного, всестороннего 
изучения и учета конкретных условий и особенностей коммунистиче-
ского движения данной страны, применяя методы разъяснения, убеж-
дения и товарищеского совета, избегая подмены руководства данной 
партии руководством со стороны органов Коминтерна» [Димитров 
РГАСПИ. Ф.495. Оп.73. Д.1. Л. 4–7]. В ответном письме Сталин вы-
сказал полное согласие с планом реорганизации органов КИ и их ме-
тодов работы [Сталин 2006, с. 71]. 

Таким образом, в формировании и развитии антифашистской 
концепции и тактики III Интернационала можно выделить несколько 
этапов. 

1. 1921 – сер. 1920-гг. – становление общего представления о 
фашизме как проявлении крайне «правого» контрреволюционного 
движения и распространение в борьбе против него тактики единого 
рабочего фронта.

2. Вторая половина 1920-х – нач. 1930-х гг. – приоритет концеп-
ции «социал-фашизма» и отказ от сотрудничества с другими «левы-
ми» партиями и движениями.

3. Нач. 1930-х – 1939 гг. – коренной поворот в антифашистской 
политике Коминтерна, определение сущности фашизма как открытой 
террористической диктатуры монополистического капитала, Народ-
ный фронт как основная тактика борьбы с фашизмом в виде широкого 
объединения антифашистских «левых» и демократических сил. 

Тактика Народного фронта была достаточно успешно реализована 
во Франции и в Испании, где объединенным антифашистским фрон-
там удалось победить на выборах, во Франции не позволить фаши-
стам прийти к власти и провести радикальные социальные реформы, 
а в Испании – дать серьезный бой «правым» силам и фашистской 
интервенции. В дальнейшем она активно использовалась в движении 
сопротивления в странах Европы. Как отметил британский историк 
Эрик Хобсбаум, «“левые” распростились со своими утопиями, приш-
ли в себя после тяжелых поражений, выступили против малодушной 
и бесчестной политики “умиротворения” и во многих местах создали 
широкую коалицию против фашизма, в которую входили консерва-
торы, либералы, социалисты и коммунисты» [Хосбаум 2004]. Оте-
чественный исследователь А. Ватлин увидел в этом историческую 
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заслугу Коминтерна – принципиальные вещи, которые были постав-
лены Коминтерном, – это был один из альтернативных ответов на те 
страшные вопросы, которые поставила Первая мировая война, а по-
том и наступление фашизма [Ватлин 2010]. 
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ПОЗИЦИОННЫЙ КРИЗИС В ХОДЕ РЖЕВСКОЙ И ВЕРДЕНСКОЙ 
БИТВ МИРОВЫХ ВОЙН: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

В статье рассматривается вопрос о сходствах и различиях двух крупнейших 
позиционных сражений мировой истории, Верденской битвы Первой мировой 
и Ржевской битвы Второй мировой войны, предпринимается попытка выделить 
сущностные проявления позиционного кризиса, единые на разных этапах разви-
тия техники и тактики. Путем сравнительного анализа характерных особенностей 
Верденской и Ржевской битв выделяются на тактическом, оперативном и страте-
гическом уровнях факторы, которые в рамках двух непохожих театров военных 
действий, в различных военных и политических условиях, под разного рода влия-
нием личных особенностей полководцев, руководящих задействованными частя-
ми и соединениями, вели к близким итоговым результатам, выливались в схожие 
формы. Предложено развить тему параллелизма между Верденской и Ржевской 
битвами в рамках самостоятельного полномасштабного исследования феномена 
позиционного кризиса в раннем и новом его вариантах.
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THE POSITIONAL CRISIS DURING RZEV 
AND VERDUN BATTLES OF WORLD WARS: GENERAL AND SPECIAL

The article addresses the issue of similarities and differences between the two 
largest positional battles in world history, the Verdun battle of the First World War and 
the Battle of Rzhev in World War II, attempts to isolate the essential manifestations 
of a positional crisis that are common at different stages of the development of 
technology and tactics. A comparative analysis of the characteristics of the Verdun 
battle and Battle of Rzhev highlights at the tactical, operational and strategic levels 
factors that in the two very dissimilar theaters of military operations, in different 
military and political conditions, under the different influence of the personal 
characteristics of the generals leading the units and formations involved, led to close 
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final results, poured into similar forms. It was proposed to develop the theme of 
parallelism between the Verdun and Rzhev battles as part of an independent full-
scale study of the phenomenon of a positional crisis in its early and new versions..

Key words: military history; positional crisis; comparative studies; World War I; The 
Second World War; statistics; Rzhev battle; Battle of Verdun

Первая и Вторая мировые войны – крупнейшие в истории чело-
веческой цивилизации, беспрецедентные по количеству вовлеченных 
в них участников, вне всяких сомнений оказали решающее влияние на 
историю XX века, из которой логически и хронологически выте кает 
XXI век. Политические границы, роль и место в системе междуна-
родных отношений тех или иных государств, международные догово-
ры и организации, национальная идеология и мифология огромного 
количества народов, вовлеченных некогда в мировые конфликты, 
долгосрочные демографические и экономические последствия, – всё 
это в настоящее время во многом определяется наследием 1914−1918 
и 1939−1945 гг. Как пишет профессор Л. И. Ольштынский, «по-
существу, Вторая мировая война действительно стала продолже нием 
Первой, отделенная от неё коротким межвоенным периодом. Обе 
мировые войны явились способом борьбы крупных империалистиче-
ских государств за передел колоний и рынков сбыта силой оружия» 
[Ольштынский 2015, с. 205]. Автор статьи, не претендуя на то, что 
им заявлено новое слово в науке, должен отметить, что до настояще-
го времени работ монографического характера, или даже статейного 
формата, где производилось бы аналитическое сопоставления Вер-
денской и Ржевской битв, не было. 

Этот факт нельзя назвать иначе, чем странным, ведь даже на уров-
не архетипов массовой психологии, образы «Верденской мясорубки» 
и «Ржевской бойни» несут печать сходства. При этом оно не ограни-
чивается одним только фактом больших потерь, понесенных в сраже-
нии, – других эпизодов в военной истории мира или даже только Фран-
ции и России / СССР, сопровождавшихся массовыми человеческими 
жертвами, не так уж мало. Суть лежит в несколько иной плоскости. 

Как Первая, так и Вторая мировая война, помимо перечисленных 
ранее многообразных форм влияния на большую часть сфер, состав-
ляющих историю человечества, к которым можно добавлять по необ-
ходимости и другие звенья (культура, философия и мировосприятие, 
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искусство и т.д.), вне всяких сомнений перевернули понятия в воен-
ном деле. Мало кто усомнится, что «наука побеждать» при Суворове 
или даже, к примеру, во времена генерала Ли и генерал-фельдмаршала 
фон Мольтке Старшего, была такой же, как после двух мировых войн. 
Военная теория обогатилась и изменилась за первую половину XX в. 
радикально. И одним из важных понятий, появившихся в ней, стало 
понятие позиционного кризиса. 

Позиционный кризис есть ситуация, при которой на значитель-
ной (большей) части фронта и на длительный период оборона полу-
чает решающее преимущество перед наступлением, причем в равной 
мере для той и другой стороны. Почему такое положение считает-
ся кризисом? Выдающийся военный теоретик Карл фон Клаузевиц 
писал, что «война есть продолжение политики иными средствами» 
[Клаузевиц 2007, с. 25]. В этой связи, с его точки зрения, «войну по-
рождает не нападение, а сопротивление» [Клаузевиц 2007, с. 16−17]. 
В самом деле, если в связи с силовым, экономическим или иным дав-
лением либо каких-нибудь еще факторов, одна сторона соглашается 
уступить требованиям другой, какими бы невыгодными или даже 
унизительными они ни были, вооруженная борьба не состоится. Если 
же та и другая сторона продолжает стоять на своем, то единственный 
способ принудить неприятеля к заключению мира на своих условиях 
(тем более – к капитуляции), есть активные действия, читай насту-
пление. Оно же, это важно подчеркнуть, оптимальный вариант и для 
стороны, подвергшейся агрессии. Не всегда возможное в конкретных 
данных условиях, но, тем не менее, постоянно подразумеваемое как 
оптимум: перенести борьбу со своей территории на территорию на-
падавшего, разрушить его системы управления, мобилизации, произ-
водства, лишить его возможности в дальнейшем угрожать новым на-
падением. В 1812 г., после изгнания Наполеона из России, равно как 
и в 1944 г., после достижения на основной ее протяженности линии 
государственной границы, боевые действия не прекратились, а за-
вершились только по итогам серии широкомасштабных наступлений 
во взятой столице противника, хотя и в первом, и во втором случае 
Российская империя и Советский Союз изначально оказались под 
ударом захватчика. 

Превалирование обороны над наступлением создает условия 
не для мира, для затягивания конфликта и борьбы на истощение. 
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Оперативное искусство уступает место калькуляции ресурсов 
и стремлению заставить противника растрачивать их более интен-
сивно, чем расходуешь их сам. Основной формой достижения пре-
восходства над врагом становится ввод в сражения максимально ко-
личества живой силы и техники, использование насколько возможно 
большего количества боеприпасов. На выходе получаем многомесяч-
ные бои «за избушку лесника» и потери до полумиллиона челове-
ческих жизней за продвижение на расстояние 1,5-2 километров, как 
в упоминавшемся выше случае сражения при Пашендейле. О послед-
нем генерал Зайончковский в своей фундаментальной книге «Первая 
мировая война» пишет следующее: «…главная причина неудачи за-
ключалась все-таки в трудности современной атаки, которая требует 
сосредоточения атакующим такого количества боевых средств и та-
кого методического и связного расходования их, которое радикально 
отличает бои позиционной войны от маневренной» [Зайончковский 
2000, с. 594−595]. 

Механика процесса на оперативном уровне – в невозможности 
осуществить прорыв обороны прежде, чем неприятель успеет пере-
бросить на соответствующий участок резервы достаточные для того, 
чтобы надежно его запечатать. Далее может начаться взаимная гонка 
количественного усиления, когда командиры той и другой стороны 
будут вводить в дело всё новые и новые полки или дивизии, в рас-
чете на то, что склонить чашу весов на ту или другую сторону может 
единственный «последний батальон», что в действительности являет-
ся иллюзией. Именно так и запускается процесс самоподдерживаю-
щейся «мясорубки», завершающейся, как правило, только тогда, когда 
у одной или обеих сторон не остается ни одного достаточно свежего 
и боеспособного «последнего батальона», который можно бросить 
в бой. Подобные обострения в борьбе перемежаются длительными 
периодами сравнительного бездействия, на самом деле представляю-
щего собой подобие долгосрочной осады: минимальное количество 
маневров и довольно скромное количество людей на передовой линии 
разветвленных и состоящей из многих полос оборонительных пози-
ций компенсируется упорством действий «бога войны» – артиллерии, 
и тем колоссальным количеством боеприпасов, которые за дни и даже 
недели почти непрерывных обстрелов она тратит, засеивая метал-
лом занятую врагом территорию, в попытках уничтожить множество 
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блиндажей и ДОТов, сорвать с кольев метры и метры колючей прово-
локи в тщетной надежде увеличить скорость, с которой оборону не-
приятеля сумеют преодолеть в ходе нового удара штурмующие пехо-
тинцы. 

Первая мировая породила два выхода из тупика – технический и 
тактический. Первый – это авиация, которая в принципе не ограни-
чена в возможностях по нанесению ударов, в том числе и по глубо-
кому тылу врага, ничем, кроме радиуса действия самолетов тех или 
иных типов, а главное – бронетехника, танки и иные моторизован-
ные средства, которые, стоит только пробиться через насыщенную 
инженерными преградами зону защиты, способна резко наращивать 
темп продвижения вперед, на порядок перекрывая всё, что мог бы 
продемонстрировать пехотинец, а также обладающая куда большими 
ударными и защитными возможностями, нежели кавалерия. Второй – 
штурмовые группы пехоты, представляющие собой спаянные соеди-
нения обладающих широким спектром ручного и легкого возимого 
оружия тренированных бойцов, чья цель – пробивание брешей в обо-
роне, нарушение системы огня, позволяющее через возникшие окна 
основной массе солдат пройти, не залегая, наиболее опасную зону 
предполья, непосредственно вклиниться в построения противника. 

Решив задачи в 1917−1918 гг., эти методы, с одной стороны, раз-
вивались, с другой – с течением времени против них появился ряд 
контрприемов. В первую очередь то же техническое развитие, которое 
породило танк, привело к возникновению и специализированной про-
тивотанковой артиллерии. Развитие артиллерии зенитной, а также по-
явления радиолокационного способа обнаружения самолетов способ-
ствовало укреплению противовоздушной обороны. В целом к 1939 г. 
обновленные и усовершенствованные инструменты преодоления 
позиционного кризиса сохранили свою действенность. В силу этого 
мы, в основном, знаем Вторую мировую и Великую Отечественную 
как маневренные войны, насыщенные прорывами, глубокими рейда-
ми, охватами, окружениями и суточными темпами продвижения на 
50, 100 и даже более километров в сутки. Однако в случае Ржевской 
битвы, мы, вне всяких сомнений, имеем пример возобновившегося на 
новом витке военной истории позиционного тупика. 

Представляет несомненный научный интерес понять, почему это 
произошло, выделить частные и общие, принципиальные, сущностное 
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моменты. Сделать это будет легче, а результат получится нагляднее, 
если воспользоваться методом исторической компаративистики и за-
дать Ржевской битве в качестве лекала близкое по размаху, протяжен-
ности и роли в общем военном контексте сражение эпохи классиче-
ского позиционного фронта. Автору представляется, что Верденская 
битва будет оптимальным выбором. В основной части работы мы на 
целом ряде позиций увидим это. Прежде чем начать делать какие-
либо выводы, стоит еще раз убедиться, что мы не пытаемся сопоста-
вить несравнимое. Во-первых, необходимо взглянуть на протяжен-
ность Верденской и Ржевской битв во времени и в пространстве. В 
историографии приняты соответствующие даты для начала и оконча-
ния той и другой баталии, а именно – 21 февраля – 18 декабря 1916 
г. и 8 января 1942 – 31 марта 1943 г. И там, и там остается простран-
ство для исторической критики, например в случае с Ржевской битвой 
само название города Ржев впервые звучит в военных документах 
Калининского фронта в записях от 06.01.42., а 9 января Ржев впервые 
появляется в боевой задаче 29-й Армии: подготовить наступление на 
Ржев. При этом командующие РККА всех уровней, ведущие бои, не 
отделяли от общего хода контрнаступления под Москвой. Но давайте 
здесь, для простоты и краткости, смиримся с возможными погреш-
ностями как незначительными. В этом случае мы получим продолжи-
тельность Верденской битвы в 301 сутки, а Ржевской – в 447 суток. 
Это весьма крупные временные отрезки в контексте Первой и Второй 
мировых войн соответственно. Безусловно, при такой продолжитель-
ности битв имелись периоды относительного затишья. Однако че-
редование наступлений и пауз между ними не приводит к разрыву, 
поскольку наличествует единство оперативно-стратегической значи-
мости соответствующего участка (район Вердена либо район Ржева) 
на всем протяжении соответствующей битвы, общность принципи-
альных задач и целей сторон. Образно выражаясь, мы имеем серию 
подходов к одному и тому же снаряду. 

Если говорить о географической протяженности, то здесь задача 
несколько усложняется. Промер километража линии фронта едва ли 
будет корректным, да и вообще возможным с учетом того, что, к при-
меру, внутри Ржевского выступа длительное время существовало 
глубокое вклинивание войск Калининского фронта, на котором на-
ходились части 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса. В ходе 
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операции Зейдлиц немецкой 9-й армии удалось ликвидировать его. 
Как Ржев, так и Верден находились на оконечности выступов, выдаю-
щихся из общей линии Западного, или Советско-германского фрон-
тов. В этих условиях наиболее разумным параметром сравнения ста-
нет расстояние между крайними фланговыми точками этого выступа. 
В случае с Верденом мы получаем примерно 39 км между Клермон-
он-Аргон и Ле Парошем, в случае с Ржевом – 132,5 км между Белым 
и Гжатском (последний ныне переименован в Гагарин). 

Наконец, имеет смысл сказать о наряде привлекаемых сил. Без-
условно, в какой-то степени он изменялся – прибывали и убывали 
соединения до дивизий включительно, тем не менее, в общих чертах 
вычленить его вполне возможно. Под Верденом были задействованы 
2-я и 3-я французские армии, с одной стороны, и 5-я германская ар-
мия – с другой. В случае Ржевской битвы это 9-я и отдельные части 
3-й танковой армий у вермахта и Калининский и Западный фронты 
(тот и другой без нескольких армий, располагавшихся севернее, либо 
южнее Выступа).

Сравнение данных двух битв дает возможность выявить, что 
географическая скученность зоны действия при Вердене задает для 
этого сражения Первой мировой большие плотности войск, чем при 
Ржевской битве. Ширина и объем Ржевского выступа объясняются 
как существенным превышением протяженности Восточного фронта 
Второй мировой войны над таковой Западного фронта Первой миро-
вой, так и определенными изменениями в технике и тактике, кото-
рые позволили резервам, располагающимся у основания и выступа, 
и в зависимости от зоны возникновения кризиса, отправляющимся на 
ликвидацию возможного прорыва, проходить за то же время большие 
дистанции. То же касается в известной мере и хронологии – Верден 
короче и плотнее забит событиями, что позволяло исторической науке 
сразу и более уверенно говорить о нем, как о едином эпизоде в рамках 
противоборства на Западном фронте. Имелись, безусловно, серьезные 
несходства на стадии формирования одного и второго выступов, где 
в случае с Ржевом процесс был куда более хаотичным и чреватым для 
обороняющейся стороны (т. е. Германии) мгновенным его коллапсом 
еще до того, как будет полноценно выстроена система обороны. Но 
уже к концу февраля 1942 г. эта стадия окажется позади. Под Рже-
вом достигшая большого прогресса, по сравнению с 1916 г., авиация 
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сражалась в ранге отдельного фактора, выходящего за пределы пози-
ционного фронта по особенностям применения. 

Различия естественны, с учетом прогресса техники и военного ис-
кусства, но они не отменяют принципиальной близости. В чем выра-
жается эта близость? Самое простое, но в то же время существенное, 
что если представить ту и другую битву в виде схемы, то они будут 
почти идентичными – это попытки сначала «расколоть» атакой в на-
правлении вершины (где находится важный с точки зрения логисти-
ки населенный пункт), а затем срезать фланговыми ударами выступ. 
При этом роль данного выступа – своеобразный краеугольный камень 
фронта в целом, от стойкости которого зависит способность атакую-
щей стороны перехватить либо не перехватить стратегическую ини-
циативу. Действительно, в 1916 г. под Верденом Германия силилась 
вырвать ее у начавших проводить крупномасштабные наступатель-
ные операции за то время, что она по большей части была обраще-
на к Восточному фронту, союзников по Антанте. В октябре 1915 г. 
франко-английские силы организовали крупную атаку в Артуа, а не-
посредственно в 1916 г. после длительной подготовки предприняли 
генеральное наступление на Сомме. На советско-германском фронте 
Ржевская битва началась как новый этап контрнаступления под Мо-
сквой, ликвидировавшего последствия немецких успехов сентября – 
ноября 1941 г. в ходе операции Тайфун, а затем с конца июня 1942 г. 
проходила в контексте широкомасштабной наступательной кампании 
вермахта на Кавказ и Сталинград. Иными словами, оба сражения раз-
вернулись в период стратегической неопределенности, когда отсут-
ствовала однозначная ясность в вопросе о том, какая сторона будет 
реализовывать свои планы, а какая – по большей части лишь пари-
ровать возникающие угрозы. И в том, и в другом случае внезапность 
как фактор, хотя, скажем, в случае Вердена ее пытались достигнуть 
[Лиддел-Гарт 2009, с. 134], была утрачена атакующими на самой ран-
ней стадии битвы, но данный факт не привел ни к ее остановке, ни к 
существенной смене в замысле. 

Если мы попытаемся в построении нашей схемы спуститься на 
уровень иерархии ниже, то достаточно легко обнаружим и единство 
по тактическому рисунку, где ключевую роль играет артиллерия, осо-
бенно у обороняющейся стороны, где система огня строится таким 
образом, чтобы основным приоритетом была способность любым 
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способом и, невзирая на контрбатарейную борьбу, заставить против-
ника замедлять свое продвижение в попытках обойти узлы сопротив-
ления, либо сконцентрировать достаточно мощную группировку для 
их уничтожения. За это время в угрожаемую точку должны были при-
быть резервы, достаточные для купирования кризиса. В том случае, 
если риск прорыва фронта становился особенно велик, как французы 
при Вердене, так и части вермахта под Ржевом устраивали кровопро-
литные, безуспешные, с точки зрения выигрыша контроля над терри-
торией, но дающие дополнительное время для подхода подкреплений 
контратаки. Этому можно найти много примеров в любых детальных 
описаниях Верденской и Ржевской битв, а такой ценный источник, 
как советские журналы боевых действий фронтового и армейского 
уровня, просто пестрит ими.

В свете вышеизложенного мы получаем законное право перейти 
не просто к сравнению битв, но делать на этой основе обобщения. 
Здесь нам поможет таблица (см. табл.), в которой систематизирова-
ны ключевые числовые показатели для Верденской и Ржевской битв 
в разбивке по противостоящим сторонам там, где это необходимо 
[Исаев 2009; Кривошеев 2001, с. 176, с. 235, с. 251]. 

Таблица

Потери 
безвоз-

вратные

Потери 
общие

Потери 
(сумма)

Протяженность 
в датах и коли-

честве суток

Средне-
суточные 

потери

Вер-
денская 
битва

Франция 162 000 377 000

714000

с 21 февраля 
1916 по 

18 декабря 1916, 
итого 301 день

1252

Германия 143 000 337 000 1120

Ржев-
ская 

битва

СССР 392 554 1160787

1828797

с 8 января 1942 
по 31 марта 1943, 
итого 447 дней

2597

Германия 198363 668010 1494

Хорошо видно, что Ржевская битва в целом более масштабна. 
Даже с учетом большей ее продолжительности среднесуточный уро-
вень потерь и для обороняющейся, и особенно для наступающей сто-
роны выше, нежели таковой в случае с Верденом. Это позволяет кон-
статировать сразу два важных положения:
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1. Позиционный кризис нового типа по своей глубине и послед-
ствиям, в тех случаях, когда он возникает, не только не уступает, но 
и превосходит классический. 

2. Масштаб и особенности боевых действий на советско-
германском фронте в 1942 г. были таковы, что ни одна из сторон не 
ставила данный кризис в центр своего внимания и не рассматривала 
как сущность и основу борьбы. Маневренные операции на Сталин-
градском и Кавказском направлениях оттенили для военных теоре-
тиков происходящее. В то же время в Первую мировую осмысление 
началось практически немедленно. Тот же Эрих фон Фалькенгайн 
уже на стадии разработки атаки на Верден исходил из того, что оно 
будет происходить в условиях позиционного кризиса. Вполне созна-
вали это сразу после начала боев маршал Жоффр и командующий 
2-й Французской армией Петэн. Можно предполагать, что большая 
длительность и большие потери сторон под Ржевом есть следствие 
отсутствия столь же ясного понимания – во всяком случае у атакую-
щей стороны.

Последнее утверждение можно дополнительно обосновать и под-
крепить тем фактом, что опыт Западного фронта Первой мировой 
был по понятным причинам значительно лучше адаптирован вермах-
том, где подавляюще большинство офицерского состава так или ина-
че непосредственно прошли через это горнило (даже те, кто бился 
до заключения Брестского мира на Восточном фронте, после этого 
отправились на Запад, чтобы принять участие в финальной попыт-
ке перехватить инициативу у Антанты в ходе весеннего наступления 
1918 г.), нежели РККА, которая опиралась в большей мере на наследие 
Гражданской и Советско-польской войн. Даже освоение наследия сра-
жений на Русско-германском и Русско-австрийском фронтах не могло 
компенсировать этой разницы, поскольку характерные особенности 
позиционной войны проявлялись там в заметно меньшей степени, 
чем при Вердене или на Сомме. Тот же Вальтер Модель, командовав-
ший 9-й Армией в ходе Ржевской битвы, всю Первую мировую про-
вел в боях во Франции [Ньютон 2007, с. 31−74]. Все командиры ар-
мейских корпусов 9-й армии имели за спиной опыт Первой мировой. 
В то же время на аналогичном уровне у РККА командующие армий 
Калининского и Западного фронтов далеко не всегда успели побывать 
на фронтах Первой империалистической. 
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Помимо опыта можно говорить и о его трансформации в опреде-
ленные принципы организации. В частности, в основе немецкой так-
тики лежала идея о так называемом шверпункте. Впервые возникшая 
на теоретическом уровне еще у Клаузевица, по-настоящему она была 
осознана и адаптирована Вооруженными Силами Германии именно 
во второй половине Первой мировой войны. В чем она заключается? 
В необходимости в любой позиции находить ключевой пункт, кон-
троль которого, если не гарантирует, то делает наиболее вероятным ее 
удержание (в случае обороны), либо падения (в случае атаки на нее). 
Казалось бы, при сплошном позиционном фронте данная идея лише-
на смысла. В действительности – прямо наоборот. Исходя из швер-
пункта и возможности его сохранения (в том числе в условиях охвата 
или даже полного окружения), выстраивалась система огня, распре-
делялись тактические резервы, возводились полевые укрепления. 
Что есть шверпункт в битве, подобной Ржевской (и Вердену)? Это 
такая точка, которая в максимально возможной степени препятствует 
ускорению в развитии наступления, не позволяет развиться до сте-
пени оперативного даже уже достигнутому прорыву. Хороший при-
мер мы видим в ходе операции «Марс» и действий в ней 20-й Армии 
на реке Вазуза. Там прорыв введенного в бой 6-го танкового корпуса 
Армана к важнейшей железнодорожной ветке Ржев – Сычевка удался 
лишь частично и с большими потерями, так как противник продол-
жал упорно удерживать опорные пункты перед занятым советски-
ми войсками плацдармом за Вазузой − в тылу корпуса, а некоторые 
вернул с контратаками после его продвижения вперед и продолжал 
держаться даже в условиях окружения в надежде на деблокаду при-
бывающими резервами. Пара блокированных деревень с достаточно 
скромными, но хорошо подготовленными гарнизонами не допуска-
ла создания действительно широкой и безопасной переправы через 
реку, ввиду чего на подходах к Вазузе образовался постоянный затор 
из советских войск, который подвергался непрерывному воздействию 
дальнобойной артиллерии и авиации немцев. Попытка протолкнуть 
через «бутылочное горлышко» максимальное количество войск при-
вела к тому, что очень небольшое число подразделений сумело фор-
сировать водную преграду в полном составе, произошло нарушение 
взаимодействия между пехотой (по большей части уже очутившей-
ся на плацдарме) и артиллерией (в основном оставшейся позади). 
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Непрерывно воздействовал на дальнейшее развитие наступления 
ограниченный объем снабжения – особенно самым роковым образом 
сказавшееся в дальнейшем малое количество топлива у танков 6-го 
танкового корпуса. 

Принятое в этих условиях командованием фронта и армии реше-
ние, не дожидаясь расширения плацдарма и взятия опорных пунктов 
противника Никоново, Большое и Малое Кропотово в ночное время 
перебросить в походном порядке (верхом) части 2-го кавкорпуса ге-
нерала Крюкова вперед на соединение с 6-м, так как окончилось ката-
строфически. Только небольшая часть первого эшелона бойцов смогла 
на полном скаку миновать линию огня, а остальные были замечены 
противником при помощи прожекторов и осветительных ракет, а затем 
подвергнуты уничтожающему обстрелу. Значительное количество ка-
валеристов погибли, часть была вынуждена спешиться и принять бой, 
некоторые из них были окружены и уничтожены, отдельные подразде-
ления в темноте и спешке потеряли ориентирование и вместо позиций 
6-го, так как вышли в области, занятые противником, где также были 
уничтожены. К исходу 28 ноября 1942 г. 2-й кавалерийский корпус ока-
зался разделен практически надвое и очень серьезно ослаблен. Конно-
механизированная группа прорыва 20-й Армии фактически оказалась 
в тяжелом положении, была неспособна самостоятельно продолжать 
наступление, тем более в темпах, предписываемых планом операции 
«Марс». Таким образом, попытка поспешить с углублением прорыва 
завершилась разгромом эшелона развития успеха и вообще наиболее 
маневренных соединений в полосе наступления 20-й Армии Западно-
го фронта. В то же время планомерная зачистка Никоново, Большого 
и Малого Кропотово и нескольких других населенных пунктов вела к 
фатальной потере времени, за которое в зоне боев успели появиться 
части сразу двух свежих танковых дивизий вермахта. 

Откуда взялась подобная система? Из собственных ошибок 
1916 г., когда сначала во время атак на Верден периода 21–25 февраля 
был избран вариант с предельно узким фронтом наступления (чтобы 
артиллерия могла с гарантией расчистить путь продвигающейся впе-
ред пехоте), а потом, с началом марта, немцы обнаружили, что при 
таком варианте почти невозможно адекватно развивать прорыв и даже 
полноценно закрепиться на занятой территории под непрерывными 
контратаками французов и фланкирующим обстрелом. Затягивание 
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времени привело к тому, что Петэн сумел наладить непрерывную ро-
тацию резервов. Лиддел-Гарт пишет об этом так: «Дороги уже не вы-
держивали напряжения беспрестанного движения. Поэтому были под-
брошены отряды территориальников, которые должны были чинить 
дорогу, поддерживать ее в исправности и прокладывать параллельные 
пути. С этого времени поток сообщений возрос до 6000 грузовиков в 
сутки. Впереди Петэн разделял фронт на определенные секторы, каж-
дый со своей тяжелой артиллерией, и развивал повторные контратаки. 
Хотя контратаки эти почти не приводили к выигрышу местности, они 
смущали атакующих германцев и являлись для них помехой. Другим 
фактором, помогавшим французам, было то, что чем дальше герман-
цы продвигались вперед по восточному берегу реки, тем больше они 
подставляли себя под фланкирующий огонь французской артиллерии, 
развиваемый через реку.

Время было упущено. Наступление потеряло свой порыв, стало 
затихать, и, как рассказывает нам Цвель, на германской стороне уже 
стал «проявляться мрачный пессимизм».

Теперь германское командование с опозданием пыталось расши-
рить фронт атаки. 6 марта, после двух дней артиллерийской подготов-
ки, кронпринц повел атаку на западном берегу реки Маас, а 8 марта 
к этому последнему и решающему усилию примкнули и войска на 
восточном берегу. Успех не оправдал потерь: на западе усилия атако-
вавших разбивались о высоту Морт-Ом, а на востоке – о высоту Пу-
авр. Все надежды на прорыв померкли, так как оборона была теперь 
укреплена, и силы уравновешены» [Лиддел-Гарт 2009, с. 136].

В то же время, казалось бы, ситуацию с развитием прорыва в 1916 
и 1942 гг. должны принципиально отличать танки, наличие или отсут-
ствие такого важного средства борьбы. Бронетехнику невозможно за-
ставить залечь сколь бы то ни было массированным обстрелом. Непре-
рывный маневр должен помогать ей постоянно уходить из тех секторов, 
где противнику удается удерживать острова и утесы обороны посреди 
волны наступления, обтекать их, чтобы стремиться вперед в макси-
мальном темпе. В реальности очень быстро выяснилось, что без пехот-
ной компоненты танковые подразделения оказываются неспособны на 
полноценный успех. Чисто танковое подразделение не может создать 
устойчивого фронта ни при охвате, ни при окружении, неспособно обе-
спечить собственные фланги при прорыве. Окопать танк, сделать его 
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стационарным средством обороны – значит, превратить его в не слиш-
ком удачной конструкции бронеколпак, в который непонятно зачем за-
сунули еще и дизельный мотор, лишить его ключевого преимущества. 
Танковая бригада в 45–50 машин при благоприятных обстоятельствах 
способна за несколько суток преодолеть не один десяток километров, 
но совершенно не может решать самостоятельно задачи по контролю, 
пусть даже в виде слабой завесы, всей этой территории. Первый же кон-
трудар – и окружавший оказывается окруженным, а отсекавший – от-
сеченным. У этой проблемы есть три решения. Первое – максимально 
стремительные действия в глубине у противника, фактически рейды по 
его тылам и системе управления, где риск оказаться в конечном итоге 
блокированным и уничтоженным на таком расстоянии от ближайших 
своих соединений, что никто не сможет подать руку помощи, заведо-
мо принимается. Второе – создание мощной и специальным образом 
подготовленной моторизованной, а лучше механизированной пехоты, 
структурно вводимой в состав маневренных соединений, которая, тес-
но взаимодействуя с танками, будет по необходимости разворачиваться 
и оборонять ключевые точки по пути движения в прорыве. Наконец, 
третье – на начальной стадии обеспечить достаточную ширину проры-
ва, чтобы любые контрудары не могли угрожать одномоментным среза-
нием движущейся вперед ударной группировки.

Из этих трех парадигм прямое отношение к нашему исследова-
нию имеет третья: коридор, по которому сообщались 6-й танковый 
корпус и 20-я армия, изначально оказался узким, а после того, как 
начавшие появляться на флангах свежие немецкие части (пускай из-
начально и небольшие) сумели контратаками сжать его до того, что 
свободное продвижение подкреплений и припасов по нему оказалось 
невозможным – оно гарантированно засекалось, после чего по марш-
руту движения наносился артиллерийский удар и активизировались 
контрвыпады. И либо разворачивайся и де факто пробивайся заново, 
раздвигая стенки коридора, либо пытайся проскочить – и тогда имей 
шанс повторить судьбу конников 2-го кавкорпуса. 

Некогда под Верденом французы вернули большую часть того, 
что немцы брали у них в тяжелых и широкомасштабных ударах, на-
пример форт Дуомон, сериями очень маленьких, но настойчивых, 
как долбящий дерево дятел, атак, постепенно всё более сужавших 
зону, связующую основные силы армии кронпринца Вильгельма с 
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выдвинутыми вперед укрепленными пунктами. Иными словами, сами 
по себе достаточно прочные, они заставляли очень многое тратить на 
свою поддержку и сохранение устойчивого контакта. На Восточном 
фронте в 1942 г. всё, как правило, происходило заметно быстрее, но 
это понятно и естественно – скорости Второй мировой в целом были 
во всех отношениях выше, нежели у Первой. В основе своей процесс 
сохранял прежнюю суть.

В некоторых случаях снабжение передовых подразделений либо 
изолированных гарнизонов, в отличие от периода Первой мировой, 
стало возможным осуществлять по воздуху. Однако здесь для успеха 
настоятельно требовался прочно контролируемый аэродром, а также 
развитая и многочисленная транспортная авиация, которой обеспече-
на безопасность ее действий (т. е. необходимое условие − как минимум 
частичное господство в воздухе в зоне операции). Несоблюдение хотя 
бы одного из этих требований быстро вело к самым плачевным по-
следствиям, что хорошо видно на примере судьбы 6-й немецкой армии 
в Сталинградском котле. В целом, вплоть до 1945 г. воздушное снаб-
жение продолжало оставаться или экзотикой, или риском, сравнимым 
с хождением по лезвию бритвы. В этом смысле авиация как новое тех-
ническое средство (хотя ВВС, безусловно, существовали у борющих-
ся сторон и в 1916 г., но к 1942 г. прогресс в военном авиастроении 
был очень значительным), не смогла оказать решающего влияния на 
преодоление позиционного кризиса нового типа. На стадии же непо-
средственно прорыва обороны ВВС, как правило, имели возможность 
действовать только в качестве «летающей артиллерии». Превентивные 
удары по районам сосредоточения резервов противника, хотя и стави-
лись в качестве боевой задачи, редко когда были по-настоящему эф-
фективны, ввиду ограниченности информации о точном местораспо-
ложении врага в конкретный момент времени. Так, в отчете о боевых 
действиях 1-й воздушной армии, сражавшейся в небе над Ржевским 
выступом, за август 1942 г. (начало Ржевско-Сычёвской наступатель-
ной операции) говорится: «В основу организации первого штурмового 
и бомбового удара в 1-й день операции на фронте 61-й армии были 
положены принципы внезапности и максимальной авиационной плот-
ности на узком участке фронта, имея основной задачей первым ударом 
подавить всю систему огня противника непосредственно на переднем 
крае обороны в направлении главного удара». Только после этого 
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предполагалось «…последующими вылетами, перенося удары в глу-
бину обороны, не допустить подхода резервов к полю боя». Даже при 
подавляющем преимуществе в воздухе и качественной работе развед-
ки, как, например, у союзников в Нормандии летом 1944 г., полностью 
парализовать переброску мобильных резервов немцев к угрожаемым 
участкам англо-американцам так и не удалось. 

Непосредственно же штурмовые действия ВВС могли быть более 
или менее эффективными, но лишь дополняли артиллерийскую обра-
ботку позиций врага. Причем, если даже ведя контрбатарейную борь-
бу, до момента прямого поражения орудия, или вывода из строя его 
расчета, в условиях Второй мировой не было никакой возможности 
перехватить или остановить выпущенный им снаряд, то ключевые 
узлы в системе обороны (читай шверпункты) можно было прикрыть 
средствами ПВО достаточно сильно, чтобы сама попытка подобрать-
ся к ним с воздуха для бомбометания была чревата тяжелыми потеря-
ми. И всё это – если абстрагироваться от активного противодействия 
истребительной авиации, а о нем тоже забывать нельзя. 

Иными словами, приходится признать, что с появлением в 1930-х гг. 
новых качественных средств ПВО и ПТО технические средства, ко-
торые сами по себе предлагались в период Первой мировой как спо-
собы разрешения позиционного кризиса, перестали быть таковыми. 
Эффективные механизмы для этого к 1942 г. лежали исключительно 
в тактической области. 

Завершая данную статью, автор ни в коей мере не считает ис-
черпанной ее тему, напротив, даже подчеркивает обратное. Пробле-
ма поставлена – выделение при компаративном анализе неизменных 
в рамках двух мировых войн тактических, оперативных и стратегиче-
ских форм, определение непреходящих (во всяком случае, в рамках 
XX столетия) положений военной теории и подкрепление их истори-
ческими примерами и доказательствами. Верден и Ржев – лишь одна 
из возможных пар сопоставления. Несомненный интерес вызывает, 
например, сравнительный анализ Галипполийской операции и опе-
рации Оверлорд – крупнейших морских десантов Первой и Второй 
мировых войн соответственно. Но всё же вернемся именно к вопросу 
о позиционном кризисе, средствах его преодоления, причинах, по ко-
торым они оказывались более или менее эффективными. Данная тема 
вполне заслуживает самостоятельной монографии – хотя бы даже 
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отталкивающейся от предложенного автором сопоставления Верден-
ской и Ржевской битв, либо включающая в себя и другие примеры, 
которые позволят придать выводам более полный, законченный, фун-
даментальный характер. 

Проведенный анализ позволяет прийти к следующим выводам:
1. Верденская и Ржевская битва являются не просто сопостави-

мыми, но и родственными, как выдающиеся образчики позиционного 
кризиса старого и нового типов.

2. Само возникновение позиционного кризиса нового типа во 
многом связано с немецкой тактикой шверпункта (в ее приложении 
к обороне), которая, в свою очередь, была освоена вооруженными си-
лами Германии под большим влиянием опыта Вердена.

3. В свою очередь, в рамках РККА в силу как объективных, так 
и субъективных причин опыт Западного фронта Первой мировой ока-
зался менее освоен и востребован, что сказалось в ряде случаев на 
принимаемые командованием в ходе Ржевской битвы решениях.

4. Роль техники (танков, авиации), как средств разрешения кри-
зиса, оказалась преходящей, равно как и ряд других особенностей 
Верденской и Ржевской битв, связанных с большим или меньшим 
общим темпом боевых действий, обеспечиваемых новыми техниче-
скими средствами у второй и первой соответственно. В то же время 
ключевые оперативно-тактически установки, характерные для пози-
ционного фронта, оказалась устойчивыми и лишь эволюционировали: 
как то ротация при помощи ж/д и автотранспорта резервов у Петэна 
и мобильный танково-механизированный резерв у Моделя. 
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Великая французская революция потому, возможно, и является 
Великой, что изменила ход европейской истории, и вероятно, миро-
вой. Не случайно события 1789–1794 гг. считаются рубежом между 
средневековой, феодальной историей и началом Новой истории, бур-
жуазной, более прогрессивной – капиталистической. Весь XIX век 
прошел под знаком Французской революции и под влиянием ее со-
бытий на социальные процессы, общественное движение и формиро-
вание национального сознания.
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С уверенностью можно сказать, что революция во Франции ока-
зала существенное влияние и на историю России, на начало Русской 
революции 1917 года. Русская революция практически копирует те 
же рамки и ту же схему, которые нам известны по Французской рево-
люции. Народ, доведенный до отчаяния экономическими проблема-
ми, буквально свергает прежнюю власть сначала под руководством 
определенных политических партий и движений, рвущихся к власти, 
а впоследствии берет власть в свои руки, точнее, контролирует эти по-
литические партии и движения в своих интересах. Как известно, ре-
волюционная модернизация – слом старой системы и создание новой. 
В экономической области это индустриализация, промышленный пе-
реворот; в социальной – ликвидация сословной структуры общества 
и возникновение новых классов; в политической области – создание 
новых структур власти на основе выборности. 1917 год показал глу-
бину народного отчаяния в России, нерешенность главных проблем 
в стране в интересах большинства населения – крестьянства и рабо-
чих, что и привело к отречению императора Николая II от власти.

Как справедливо замечают западные историки, ни одна тема не 
порождала столько исторических работ и не была настолько явно обу-
словлена идеологической борьбой, как тема революции. 

В связи с этим показательна реакция правящих кругов Великобри-
тании на революционные события 1917 г. в России.

Король Великобритании Георг V и Премьер-министр британского 
правительства Ллойд Джордж одновременно, но по-разному отреаги-
ровали на сообщение об отречении Николая II от престола. 

Король отправил своему кузену в Россию телеграмму с искренним 
соболезнованием по этому поводу: «События последней недели глу-
боко меня расстроили. Мои мысли постоянно с тобой, я всегда буду 
твоим верным и преданным другом, каким, ты знаешь, я был в про-
шлом» [Малов 2016, с. 139]. Однако это не помешало ему отказать 
в предоставлении убежища царской семье и таким образом наблюдать 
со стороны за происходящими событиями.

Ллойд Джордж выразил симпатии князю Львову, главе Временно-
го правительства: «Революция, которой народы России вверили свои 
судьбы на прочной основе свободы, является величайшим вкладом 
в общее дело, за которое народы стран-союзников ведут борьбу с ав-
густа 1914 г. Это подтверждает фундаментальную истину, что война 
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по своей сути является борьбой за популярное правительство, так же 
как и за свободу» [Малов 2016, с. 140].

Эти столь разные по характеру послания впоследствии породили 
миф о том, что король пытался спасти своего кузена и его семью от 
русской революции, но этому помешало бессердечие Ллойд Джорджа. 
Имеются документальные свидетельства того, что английское прави-
тельство было согласно предоставить царской семье политическое 
убежище, если бы Букингемский дворец не возразил против этого, 
опасаясь неприятностей в стране, где с воодушевлением было вос-
принято падение царского режима, погрязшего в коррупции, празд-
ности, фаворитизме, предательстве и некомпетентности, по словам 
Премьер-министра Великобритании. 

Не случайно сразу после событий февраля 1917 г. первая реак-
ция общественности в Европе была оптимистичной, даже радостной. 
Примером может служить серия статей британского корреспонден-
та «Манчестер гардиан» Моргана Филипса Прайса, находившего-
ся в России с 1914 по 1918 гг. Прайс много путешествовал по тем 
регионам России, которые он считал наиболее интересными с точки 
зрения освещения войны. Известие о Февральской революции в Рос-
сии застало его в Тифлисе, и Прайс радостно этот факт воспринял, 
хотя впоследствии начал понимать, что Временное правительство не 
оправдывает надежд народа, прежде всего на получение земли. Стре-
мясь глубоко вникнуть в события 1917 г. в России, Прайс изучал по-
литические партии и деятельность Советов, настроения народа.

Осенью 1917 г. Прайс совершает поездку по Волге, посетив Ярос-
лавль, Нижний Новгород, Казань, Самару. Встречи с крестьянами убе-
дили его в нерешенности земельного вопроса, что неизбежно должно 
было привести к дальнейшему развитию революции в России. На-
звания его статей весьма красноречивы: «Крестьяне и их земельная 
программа»; «Революция и ее воздействие на сельскую жизнь»; «Как 
крестьяне захватывают землю».

М. Ф. Прайс вернулся в Петроград за несколько дней до Октябрь-
ской революции, слушал выступления В. И. Ленина и Л. Д. Троц-
кого и даже встречался в Смольном с американским журналистом 
Джоном Ридом, автором нашумевшей впоследствии книги «Десять 
дней, которые потрясли мир». Первая реакция Прайса на действия 
Военного революционного комитета в Петрограде была типична для 
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представителя британской парламентской демократии. В книге «Мои 
воспоминания о русской революции», опубликованной в Лондоне 
в 1921 г., он писал: «Атмосфера революции была непривычной для 
меня. Я пытался вообразить себе комитет простых солдат и рабочих, 
утвердившихся в Лондоне и заявивших, что они теперь являются пра-
вительством, и что никакому распоряжению из Уайтхолла не нужно 
подчиняться до тех пор, пока оно не будет подписано ими <…>. Одна-
ко нечто подобное действительно произошло в российских условиях. 
Было почти невозможно представить, что многовековая Российская 
империя действительно распадается перед вашими глазами с таким 
чрезвычайным отсутствием достоинства» [Степанова 2006, с. 179].

Прайс делает вывод, что «действия революционеров в Петрограде 
были только отражением того, что происходило в остальной России 
в различных формах и при различных обстоятельствах. Военный ре-
волюционный комитет в Петрограде ни в коей мере не сделал Ноябрь-
скую революцию. Революция “выросла” из необходимости в какой-то 
форме дисциплины и порядка в стране, которая находилась под угро-
зой распада в атмосфере хаоса и анархии» [там же, с. 180]. Встав на 
сторону российской революции, Прайс энергично выступил и против 
готовящейся интервенции союзных войск Антанты.

 Но все, что он написал из России после 25 июня 1918 г., никогда 
не было издано в Великобритании. Правительство Великобритании 
не только запретило высылать в Россию его заработную плату, но и 
вывозить его собственные деньги за пределы Британии. В этот период 
Прайс стал называть себя марксистом и принял помощь от Г. В. Чи-
черина, который устроил его в Народный комиссариат иностранных 
дел в качестве переводчика. В своей последней книге «Три мои рево-
люции» он подчеркнул, что «Россию нельзя судить по нашим стан-
дартам», что его «родная страна с ее компромиссами и балансами, 
выработанными на протяжении столетий ее истории, не могла быть 
образцом для России в 1917–1918 годах» [там же, с. 180].

Нельзя забывать, что для союзников России по Антанте в этот 
период большее значение представляла проблема выхода российской 
армии из войны, чем стремление разобраться в сути происходящих 
стране событий.

Внешнеполитический курс третьего коалиционного Временно-
го правительства во главе с А. Керенским осенью 1917 г. был весьма 
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непоследовательным. Керенский и министр иностранных дел М. И. Те-
рещенко заверяли лидеров Антанты в продолжении Россией войны до 
победы и в то же время не способствовали достижению этой победы 
в сражении при Моонзунде, обвиняя британцев в бездействии. 

Более того, Керенский отправил письмо Ллойд Джорджу с помо-
щью английского писателя У. Сомерсета Моэма, выполнявшего ди-
пломатические поручения с августа по октябрь 1917 г., убеждая за-
просить Берлин по секретным каналам о начале мирных переговоров. 
Но при этом были выдвинуты неприемлемые условия для Германии. 
Однако этот план поступил Ллойд Джорджу лишь 18 ноября 1917 г., 
когда свершилась Октябрьская революция, и Съезд советов принял 
Декрет о мире.

Известие о готовящемся захвате власти партией большевиков 
в Петрограде не изменило планов английского посла сэра Д. Бьюке-
нена отправиться вместе с Терещенко на очередную конференцию 
союзников в Париж. В день Октябрьской революции, 7 ноября, бри-
танский Кабинет обсуждал не ситуацию в Петрограде, а положение 
итальянской армии под Капоретто [Сергеев 2017, с. 6–7]. Известия 
о вооруженных столкновениях в Петрограде 6–7 ноября первона-
чально не вызвали определенного отклика в Соединенном Королев-
стве, как теперь уже известно. Несмотря на то, что многие годы мы 
читали в учебниках и научной литературе о враждебной позиции 
в отношении революционных рабочих, солдат и крестьян России, во 
главе которых стали большевики, руководимые В. И. Лениным [см.: 
Остапенко 2012, с. 86].

Несомненно, существовали различные мнения среди английских 
политиков в отношении России, что препятствовало разработке еди-
ного согласованного курса Форин Оффис.

Мемуары дипломата К. Д. Набокова свидетельствуют, что часть 
правящих кругов Великобритании была убеждена – «переворот есть 
явление кратковременное, и что удержаться у власти Ленин … не смо-
жет» [там же, с. 168]. Но 8 ноября газета «Морнинг Пост» одной из 
первых опубликовала статью под заголовком «Революция, сделанная 
Германией». Авторы утверждали, что соратники Ленина являются вра-
гами Англии и вне зависимости от того, сколько продлится их суще-
ствование, они останутся друзьями Германии». Уже через два дня га-
зета призвала союзников по Антанте к прямому вторжению в Россию. 
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Форин Оффис, согласно дипломатическому протоколу, прекратил 
аккредитацию Набокова как представителя уже несуществующего ре-
жима, пообещав сохранить с ним неофициальные контакты [Думова; 
Трухановский 1989, с. 36]. Вечером 8 ноября 1917 г. по инициативе 
французского посла Ж. Нуланса состоялась встреча дипломатическо-
го корпуса в британской миссии в Петрограде, но выработать план 
действий не удалось. После поражения похода на Петроград армии 
генерала П. Н. Краснова 9–11 ноября 1917 г. и неудачи вооруженного 
выступления под руководством генерала Л. Г. Корнилова Дж. Бьюке-
нен отправил телеграмму в Форин Оффис 20 ноября с предложением 
сохранить рабочие отношения с новым Всероссийским правитель-
ством – Советом народных комиссаров. Более того, ради удержания 
России в войне и предотвращения доступа немцев к ее ресурсам, по 
его мнению, стоило согласиться на рассмотрение условий мира «без 
аннексий и контрибуций», провозглашенных Лениным на II съезде 
Советов. С этим были согласны и представители американской мис-
сии сенатора Э. Рута, посетившие Россию летом 1917 г. Д. Ллойд 
Джордж согласился на контакты с советским правительством для ве-
дения текущих дел. 

Но к концу осени 1917 г. в правящих кругах Великобритании утвер-
дилось мнение, что Россия не способна продолжать войну, а значит, 
больше не является союзником. Главная цель политики Лондона в от-
ношении России, как отмечал Набоков, а позднее подтвердил в вос-
поминаниях Бьюкенен, состояла в том, чтобы не допустить Германию 
к российским запасам вооружения и продовольствия [Бьюкенен 2006, 
с. 389–391; Набоков 1923, с. 169]. 23 ноября 1917 г. газета «Дейли 
Мейл» опубликовала заметку о возможности направить в Петроград 
британскую миссию во главе с У. Черчиллем, сторонником сохране-
ния России в составе Антанты. Однако 21 ноября Кабинет принял 
решение объединить все антибольшевистские силы юга России под 
предводительством донского атамана генерала А. М. Каледина в так 
называемый Юго-Восточный союз [Сергеев 2017, с. 12]. Началась 
подготовка к интервенции в Россию [Малов 2016, с. 151–159].

8 декабря 1917 г. британский посол Дж. Бьюкенен, уже пода-
вший прошение об отставке, дал пресс-конференцию в британской 
дипмиссии в Петрограде. После дежурных фраз о симпатиях британ-
ского народа русскому последовали упреки в нарушении советским 
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правительством своих союзнических обязательств и уверенности 
в том, что только стабильное правительство России, пользующееся 
доверием народа, будет признано странами Антанты. В заключение 
британский посол осудил призывы советских лидеров к народам 
Азии и Африки поднять восстание против «британских колонизато-
ров» [Бьюкенен 2006, с. 372–376].

К концу 1917 г. мрачные настроения царили не только среди по-
литиков, но и в общественном мнении Великобритании. Беатриса 
Вебб, создательница Фабианского общества и видный деятель социа-
листического движения, писала в своем дневнике 10 января 1918 г.: 
«Новый год открывается во тьме. Германия сильнее и удачливее со-
юзников, чем когда-либо раньше с момента первого наступления на 
Париж. Правящие классы более не уверены в конечной победе, – все 
предсказания истощения живой силы или финансовой неспособности 
Германии оказались ошибочными. Угроза подводной войны не умень-
шается, а уверенность в возможностях США облегчить ситуацию, по 
меньшей мере, не возрастает» [Сергеев 2017, с. 14]. Часть полити-
ческой элиты – Дж. Керзон, У. Черчилль, Р. Сесил, военный атташе 
Ч. Нокс – выступали против любых контактов с большевиками, ко-
торых рассматривали как узурпаторов власти и германских агентов, 
«продавших Россию кайзеру». На это влияли и личные впечатления 
зарубежных представителей в России. 22 ноября сотрудник дипло-
матической миссии Дании в Петрограде капитан А. Бран отметил: 
«Последние новости свидетельствуют о том, что правительство отка-
зывается обеспечивать продовольствием тех, кто не является членом 
большевистской партии <…>. Они (большевики) осуществляют глу-
бокую революцию, но не в виде улучшения условий жизни и благо-
состояния всего населения, а просто для продвижения своих принци-
пов: деспотизма, жестокости и принуждения. Это показывает яснее, 
чем что-либо еще, насколько далеко российский обыватель отстоит от 
общепринятых норм западной культуры» [Сергеев 2017, с. 15].

Рассматривая захват власти большевиками как личное оскорбле-
ние, У. Черчилль в речи 11 декабря 1917 г. заявил: «Россия полно-
стью разгромлена германцами. Ее великое сердце разбито не только 
германской мощью, но и хитростью, не только немецкой сталью, но 
и золотом» [Думова; Трухановский 1989, с. 24]. По мнению Черчил-
ля, именно Россия лишила Антанту уже видимой победы и подвергла 
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союзников новым испытаниям, которые они не заслуживают, но кото-
рые их не сломят. 

Однако левые лейбористы (Р. Макдональд, А. Гендерсон, Дж. Лэн-
сбери) занимали пацифистскую позицию и выступали за сохранение 
контактов с правительством В. И. Ленина. Этого же мнения придер-
живался и дипломат Р. Б. Локкарт, вскоре отправленный в Россию со 
специальной миссией.

Аргументацию сторонников достижения компромисса с совет-
ским режимом отразила газета «Нью-Йорк Таймс» 28 ноября 1917 г.: 
«Чтобы сделать мир безопасным для демократии, из большевистской 
стихии должна возникнуть самостоятельная Россия, а этого можно 
достичь только при поддержке Великобритании, Франции и США» 
[цит. по: Сергеев 2017, с. 16]. Таким образом, оправданием сотруд-
ничества Великобритании с советским правительством было утверж-
дение, что это правительство сдерживало распространение всеобщей 
анархии, грозившей существованию самого Российского государства, 
а значит, и стабильного положения в Европе.

Дж. Бьюкенен также «возражал против разрыва с большевиками 
на том основании, что это предоставит Германии полную свободу 
действий в ее отношениях с Россией» [Бьюкенен 2006, с. 389].

Промежуточную точку зрения отстаивали сторонники выжида-
тельной тактики, считавшей, что «максималисты», т. е. большевики, 
не удержат власть в России. А. Бальфур, возглавлявший Форин Оф-
фис, считал, что следует использовать перемирие русских с против-
ником к максимальной выгоде для себя. Ллойд Джордж поддерживал 
это предложение Бальфура: «Мы вели бы переговоры с большевика-
ми, как с русским правительством де-факто» [Сергеев 2017, с. 17].

Таким образом, в реальности восприятие революционных событий 
в России было сложным. Наряду с откровенно враждебными настрое-
ниями большей части британского общества по отношению к Совет-
ской власти имелось немало ее сторонников, поддержавших первые 
советские декреты, и среди либералов, и среди прагматически мыс-
лящих правящих кругов. Общественное мнение на Западе оказалось 
расколото на сторонников Советской власти как воплощения мечты 
о победе над капитализмом, и ее противников, рассматривавших ее 
политику как предательство и в военном союзе Антанты, и в полити-
ческом отношении. В Советской России не утвердилась демократия 
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в виде Учредительного Собрания, по их мнению, а оказались уничто-
женными демократические права и свободы – была установлена дикта-
тура власти большевистской партии под руководством В. И. Ленина. 

Как показала дальнейшая история международных отношений, по-
литические иллюзии уступили место прагматичным целям установле-
ния торгово-экономических взаимовыгодных двусторонних отноше-
ний – одним из первых государств Западной Европы, установившим 
торговые связи с Советской Россией, была именно Великобритания.
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7 февраля 2019 г. по всей Японии, в том числе в столице Токио, 
прошли митинги, посвященные отмечаемому уже несколько десяти-
летий (с 1981 г.) так называемому Дню борьбы за возвращение «се-
верных территорий», под которыми подразумеваются утраченные 
в результате поражения японского государства-агрессора периода 
Второй мировой войны территории. 

Многочисленные организации ультраправых, по существу, фа-
шистских сил в этот день заливают бензин в свои полувоенные аги-
тационные машины, развешивают на них флаги и знамена милита-
ристской Японии, подключают мощнейшие громкоговорители, через 
которые изливают свою ненависть к соседней стране на улицах То-
кио, Саппоро и других городов, прорываясь к российским посольству 
и генконсульствам, чтобы истошными криками требовать «незамед-
лительно вернуть» не только о. Шикотан и группу островов Хабомаи 
Южно-курильской гряды, о судьбе которых в последние годы в той 
или иной степени вели под предлогом необходимости заключения 
между нашими странами мирного договора переговоры Президент 
России В. В. Путин и премьер-министр Японии С. Абэ (25 встреч до 
января 2019 г.), а все до единого Курильские острова вплоть до Кам-
чатки и Южный Сахалин.

Автору статьи лично приходилось в 1987 г. быть свидетелем та-
ких, мягко говоря, «недружественных» по отношению к нашей стра-
не выступлений японских реваншистов в административном центре 
северного японского о. Хоккайдо Саппоро. Это происходило на фоне 
весьма важных переговоров представителей администраций, деловых 
кругов и широкой общественности Дальневосточного региона СССР 
и префектуры Хоккайдо (по 100 человек с каждой стороны), нацелен-
ных на углубление взаимопонимания и сотрудничества между наши-
ми народами, и оставило негативный след в сознании россиян. 

Современные СМИ Страны восходящего солнца пестрят заголов-
ками о якобы скором возвращении «некогда утраченных исконных 
японских владений». Однако, если углубиться в историю, станет по-
нятно, что Курильские острова сложно назвать исконно японскими. 
Открытие и освоение территорий пришлись на середину ХVIII в., 
при этом приоритет однозначно принадлежал России в условиях, 
когда вплоть до реформ Мэйдзи – ликвидации военно-бюрократичес-
кой системы японского государственного устройства (сёгунатства) в 
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1867−1868 гг. и возвращения всей полноты власти в руки императора, 
не только Курильские острова, но и один из крупнейших островов 
современной Японии – Хоккайдо не входили официально в состав 
этой страны. Об этом, в частности, свидетельствуют карты «Полного 
атласа Японии», изданного для англоязычной аудитории (см. рис. 1).

Степень влияния сторон на Сахалине и Курилах многие годы 
определялась с учетом взаимных интересов мирным договорным пу-
тем. Жесты доброй воли по передаче Россией южных Курил Японии 
в 1855 г. во имя установления добрососедских отношений и развития 
торговли, а затем, в 1875 г. и всех Курил в обмен на полный отказ 
японской стороны от претензий на Сахалин, были восприняты 
императорской Японией отнюдь не адекватно. В результате Японско-
русской войны 1904–1905 гг. Япония аннексировала южную часть 
ранее полностью принадлежавшего России Сахалина, проводила 

Рис. 1. Карта из Полного атласа Японии, на которой отображена 
территория японского государства периода сёгуната Токугавы
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агрессивную политику в отношении Советской России в годы 
иностранной интервенции, захватив и удерживая вплоть до 1925 г. 
и северную часть Сахалина, совершала многочисленные вооруженные 
провокации на границе СССР, в том числе в 1938 г. у оз. Хасан, а 
также являлась союзницей фашистской Германии в годы Второй 
мировой войны.

И только Ялтинская конференция союзников по Антифашистской 
коалиции февраля 1945 г. окончательно решила судьбу территориаль-
ного размежевания между нашими странами. В обмен на вступление в 
войну с Японией, которую США, несмотря на наличие атомного ору-
жия, рассчитывали заставить капитулировать ценой огромных жертв 
с обеих сторон не ранее, чем через 1-1,5 г., СССР получал террито-
рии, не только потерянные в Японско-русской войне, но и Курильские 
острова в полном составе. 

Рис. 2. Ход военных действий в рамках Дальневосточной кампании 
Вооруженных Сил СССР по разгрому Квантунской группировки 

японских войск в Маньчжурии и Северной Корее и освобождению 
Южного Сахалина и Курильских островов
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Советский Союз вступил в войну, и, развернув 9 августа Мань-
чжурскую стратегическую наступательную операцию против трех 
фронтов японской миллионной Квантунской группировки войск, при-
нудил ее и саму Японию к капитуляции, а затем и разгромил оказав-
шие сопротивление японские войска на Южном Сахалине и Курилах 
(см. рис. 2).

Курильские острова были в полном соответствии с международно-
принятыми нормами возвращены России по факту безоговорочной 
капитуляции Японии 2 сентября 1945 г., что и было закреплено 
рядом международно-правовых документов. В частности, это было 
закреплено соответствующей картой-приложением к Меморандуму 
№ 667 главнокомандующего оккупационными силами союзных 
держав в Япо нии генерала армии Д. Макартура императорскому 
правительству от 29 января 1946 г., согласно которому прохождение 

Рис. 3. Послевоенные границы Японии согласно Меморандуму 
Д. Макартура
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японской границы в северной части страны определялось по побере-
жью о. Хоккайдо, что закрепляло за СССР о. Сахалин и все Куриль-
ские острова (см. рис. 3).

А в сентябре 1951 г. был подписан Сан-Францискский мирный до-
говор, по условиям которого Япония отказалась «от всех прав, право-
оснований и претензий на Курильские острова». 

В российском обществе в подавляющем большинстве нет сомне-
ний в законности принадлежности территории Курильских островов 
так же, как и Сахалина, нашей стране. Недавно были опубликованы 
результаты опроса Информационным агентством REGNUM, в кото-
ром приняли участие 54 309 человек. Его характеризует высокая ре-
презентативность по охвату различных социальных слоев и возрастов 
россиян. Подавляющее число респондентов (89 %) твердо заявили: 
Курилы при любом развитии отношений между Россией и Японией 
должны оставаться российскими и лишь 2 % считали возможным 
полную передачу их части под юрисдикцию Японии. Аналогичный 
опрос ВЦИОМ населения Курильских островов в начале 2019 г. по-
казал, что курильчане почти единодушную (96 % опрошенных при 
2 % сомневающихся) выразили уверенность в законности принадлеж-
ности этих островов России и выступают против передачи островов 
Японии (regnum.ru/news/polit/2578160.html).

Япония, тем не менее, постоянно муссирует тему «северных тер-
риторий», более того, в 2009 г. официально провозгласила южные Ку-
рилы своей неотъемлемой частью.

В японской прессе и в выступлениях официальных лиц Японии 
звучат осуждения в адрес российских властей в связи с объявленным 
в феврале 2018 г. министром обороны РФ С. К. Шойгу вполне обо-
снованном в данных условиях решением о начале развертывания на 
Курильских островах дивизии. Россия действительно, после того как 
в течение 1990–2000-х гг. кардинально сократила свое военное присут-
ствие на Сахалине и Курилах, в том числе ликвидировала курильскую 
пулеметно-артиллерийскую дивизию, приступила к существенному 
укреплению оборонительных сил и средств на Курильских островах. 

Причины российской озабоченности и принимаемых мер

Российскому военному ведомству уже давно было известно, что 
министерство обороны Японии вело подготовку, а в 2017 г. было 
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объявлено, что оно реально приступило к созданию нового рода 
 войск – морской пехоты как части сил быстрого развертывания1. Ра-
нее подобная структура в «силах самообороны» страны отсутствовала 
из-за ограничений, связанных с поражением императорской Японии 
во Второй мировой войне. Они были приняты союзными державами-
победительницами в целях демилитаризации страны-агрессора и за-
креплены в 9-й статье послевоенной Конституции, гласящей об от-
казе японского народа «на вечные времена от войны как суверенного 
от права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы 
как средства разрешения международных споров». В статье также со-
держится запрет на создание сухопутных, морских, воздушных и про-
чих военных сил. И это сильно ограничивало деятельность японского 
Министерства обороны, не связанную непосредственно с «самообо-
роной» страны. А морская пехота – это ударный род войск, предна-
значенный, прежде всего, для наступательных операций и, главным 
образом, на заморских территориях противника. 

В марте 2016 г. правительство Японии добилось вступления 
в силу Закона о национальной безопасности, согласно которому То-
кио теперь может посылать войска в любую точку мира для «под-
держки союзников и защиты жизни и интересов граждан Японии». 
Правда, Япония и без того с 1991 г. активно участвует в различных 
форматах в большинстве вооруженных конфликтов с участием США 
в зоне Тихого и Индийского океанов. Причем ни о какой «самообо-
роне», «защите жизни граждан» или территории Японии речь не шла 
и не идет. Однако теперь Япония станет подвергать жизнь своих во-
еннослужащих и гражданских лиц опасности вопреки Конституции, 
но опираясь на закон. 

Силы быстрого развертывания как раз и призваны быть на острие 
японской «Стратегии копья» и, как планируется, будут содержать по-
мимо соединения морской пехоты еще по четыре мобильных дивизии 
и бригады, включать армейскую, морскую и воздушную составляю-
щие, и станут одним из главных инструментов реализации новой во-
енной политики2. 

Япония и без того обладает современными Вооруженными 
Силами, которые именуются «силами самообороны», хотя никто не 

1 См.: Ветеранские вести. vvesti.com. 2017. 20 октября.
2 См.: там же.
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может назвать того, кто же в последние семь веков угрожал японской 
территории, и кто собирается сейчас напасть на эту страну. Фактиче-
ски их воссоздание началось вопреки антивоенной 9-й статье Консти-
туции 1947 г. с создания «сухопутных сил самообороны» в 1952 г., т. е. 
в период войны 1950–1953 гг. в Корее, в которой она так же, как затем 
и в войне во Вьетнаме, оказывала значительную помощь армии США 
и заработала на этом огромные деньги. С тех пор под эвфемизмом 
«силы самообороны» вооруженные силы Японии выросли по штатной 
численности личного состава до около 250 тыс. человек. Кроме дей-
ствительно достаточно развитых и оснащенных современным воору-
жением и боевой техникой сухопутных войск, Япония обла дает и спо-
собными действовать в открытом океане военно-морскими силами, 
а также военно-воздушными силами, которых как самостоятельного 
вида Вооруженных Сил, не было даже в годы Второй мировой войны. 

«Силы самообороны» – это современные армия, авиация и флот, 
которые способны вести военные операции и на своей территории, 
и за рубежом. Военно-морские силы обладают крупными авианесу-
щими кораблями, которые упорно называются оборонительными эс-
минцами, хотя по водоизмещению и вооруженности их следует от-
носить к ударным авианесущим крейсерам, способным принимать 
не только вертолеты, но и самолеты вертикального взлета и посадки, 
о необходимости закупки которых уже давно ведутся дискуссии.

Ближайший к Курилам японский остров Хоккайдо рассматрива-
ется военно-политическим руководством Японии и США как основ-
ной плацдарм для эскалации военных действий на Дальнем Востоке 
в случае военного конфликта с Россией. На нем дислоцирован бо-
лее чем 50-тысячный контингент японских войск (Северная армия), 
включающий бронетанковую и пехотную дивизии, семь бригад (две 
пехотные, артиллерийскую, зенитную ракетную с ЗРК «Hawk», сме-
шанную, инженерную, тылового обеспечения), две группы (танковую 
и армейской авиации), три полка (связи, снабжения и медицинский), 
батальоны военной разведки и РЭБ, противотанковый / противоде-
сантный дивизион и распо лагающий около 700 танками, 800 артил-
лерийскими и минометными системами и имеющий до 90 боевых са-
молетов. Построенный между островами Хоккайдо и Хонсю туннель 
Сэйкан позволяет быстро наращивать эту группи ровку (до пяти диви-
зий в сутки) [Великая Отечественная война 1941–1945 2015].
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В последнее время на остров поставлено 16 пусковых установок 
новых противокорабельных ракет (ПКР) SSM-I японского производ-
ства (боекомплект каждой ПУ – шесть ракет), сформирован ракет-
ный полк. 

В 2000-х гг. Япония предприняла ряд мер по повышению десант-
ных возможностей своих Вооруженных Сил. Активно закупались 
оружие и боевая техника для создаваемого соединения морской пе-
хоты. В 2015 г. закуплено в Великобритании 30 бронетранспортеров-
амфибий «AAV7А1» с дизельным двигателем мощностью 525 ло-
шадиных сил (находятся и на вооружении корпуса морской пехоты 
США) для повышения десантных возможностей сухопутных войск 
Японии в прибрежных зонах. Всего к 2018 г. закуплено 52 таких ам-
фибии. В 2016 г. в этих же целях закуплено пять (всего закупается 
17) американских конвертопланов МV-22 («Осири»), обладающих 
маневренностью вертолета и радиусом действий самолета, вертолет 
UH-60JA и два вертолета CH-60JA. В ВМС Японии в дополнение 
к имеющимся двум малым десантным кораблям типа «Юра» недавно 
введены в строй три танко-десантных корабля-вертолетоносца типа 
«Осуми», способные нести по четыре транспортных вертолета СН-
47, 10 танков, 330 десантников (regnum.ru/news/polit/2505374.html). 

Большое значение в Японии придается созданию возможностей 
«для постоянного проведения разведки, наблюдения и рекогносциров-
ки и быстрой подготовки ответа в соответствии с развитием ситуации, 
чтобы не допустить дальнейшей негативной эскалации ситуации». 

Кроме того, «Основными положениями программы националь-
ной обороны» предусматривается «для гарантирования успеха 
и минимизации потерь» «обеспечить морское и воздушное превос-
ходство» над противником. В этих целях запланировано усилить об-
ладающие четырьмя флотилиями и четырьмя эскадрами эскортные 
силы флота на две эскадры эсминцев (шесть новых кораблей, фак-
тически равных по мощи и водоизмещению крейсерам УРО с вер-
толетами на борту и средствами противоминной и противолодочной 
борьбы) и создать в военно-воздушных силах по новой эскадрилье 
истребителей-бомбардировщиков и самолетов-заправщиков, поста-
вив на вооружение около 40 новых боевых самолетов малой замет-
ности пятого поколения F-35B («Лайтнинг-2»), которые закупаются 
в США. 
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Одним из важнейших направлений наращивания боевых возмож-
ностей японских ВМС является оснащение кораблей и самолетов ба-
зовой патрульной авиации (БПА) современным оружием. Это в пер-
вую очередь ПКРК «Гарпун», которыми оснащены до 40 % боевых 
кораблей ВМС Японии. Кроме того, на 75 самолетах БПА есть воз-
можность подвески четырех–шести ПКР. В суммарном ракетном зал-
пе может быть до 600 ракет [Иванько 2015].

Всё это создает реальную угрозу гарнизону российских войск 
на Курилах и особенно – прохождению военных и гражданских су-
дов через самые судоходные незамерзающие в зимнее время южные 
курильские проливы, и способно значительно осложнить выход сил 
Тихоокеанского флота из акватории российского внутреннего Охот-
ского моря. Не случайно в рамках японо-американского военного 
союза Япония добровольно взяла на себя обязательство осуществлять 
контроль военно-морскими силами и авиацией 1000-мильной зоны 
вокруг Японских островов, которая охватывает и район Сахалина и 
Курил. 

В 2007 г. Япония объявила о преобразовании органа военного ру-
ководства страны управления обороны в Министерство обороны, ко-
торое полностью отвечает требованиям, предъявляемым к аналогич-
ным военным ведомствам стран НАТО. Японский военный бюджет 
уже в конце 1990-х – начале 2000-х гг. превышал по объему бюджеты 
таких ядерных держав, как Великобритания и Франция (что касается 
Франции, то она, как и объединенная Германия, и в 2016 г. имела во-
енный бюджет, меньший по объему, чем Япония, у которой на период 
с 2014 по 2019 гг. на военные нужды отпущено порядка 24,7 трлн иен 
(240 млрд долл. США, т. е. около 48 млрд долл. ежегодно) [Иванько 
2015]. Всё это официально объясняется интересами обеспечения «са-
мообороны» страны. 

Развертывание нового рода войск в рамках крупного объеди-
нения сил быстрого развертывания и укрепление наступательных 
возможностей ВМС и ВВС Японии происходит на фоне ряда жест-
ких заявлений японского руководства последних лет, в том числе 
премьер-министра Синдзо Абэ, о претензиях на южные Курильские 
острова. По данным китайского информационного агентства East Day, 
премьер-министр Синдзо Абэ вообще заявил недавно о том, что «он 
готов пересмотреть Конституцию Японии с целью ее оптимизации 
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для повышения возможностей японских сил самообороны, с целью 
переквалификации их в регулярную армию».

Очевидно, что всё это делалось для того, чтобы оказать давле-
ние на российское руководство как перед визитом Президента РФ 
В. В. Путина в Японию в декабре 2016 г., так и накануне состоявше-
гося 27–28 апреля 2017 г. визита С. Абэ в Россию, добиться от России 
территориальных уступок. Эти шаги отражают общие тенденции раз-
вития военной политики Японии. 

Что касается японских территориальных претензий к нашей стра-
не, то есть свидетельства того, что они не ограничиваются ни «двумя», 
ни «четырьмя» (обычно 18 необитаемых островов Хабомаи определя-
ют, как один остров) островами южных Курил. Так, в мае 1988 г. по за-
казу японского правительства был подготовлен «Промежуточный от-
чет по исследованию внешней политики и комплексного обеспечения 
наци ональной безопасности». В нем говорится, что Япония должна 
также пытаться заключить японо-советский мирный договор на осно-
ве возвращения всех Курильских островов.

В отчете также предлагается объявить недействительным тот 
пункт 2-й статьи Сан-Францискского мирного договора, в котором 
утверждается, что Япония отказывается от Курил. Другими словами, 
составителями документа предлагается ревизовать международно 
принятый договор, поставивший точку во Второй мировой войне, 
хотя под ним стоит подпись и самой Японии. 

В ежегодно издаваемом на японском и английском языках офи-
циальном правительственном документе «Белая книга по обороне 
Японии», начиная с первого выпуска в 1981 г., «северные террито-
рии» обозначаются еще более произвольно. Так, в выпуске за 1981 год 
[Нихон-но боэй 1981], а также в последующих выпусках книги, япон-
ские границы обозначены севернее острова Итуруп, а «спорные тер-
ритории» простираются до середины острова Сахалин и полуострова 
Камчатка, т. е., распространяются на все Курилы (см. рис. 4). 

В одной из карт-схем (только в одной) выпуска 1996 г. и в раз-
работке японского военного ведомства, опубликованной в Интернете 
13 января 2002 г., авторы «великодушно» оставляют за Россией один 
из островов Курильской гряды, расположенный непосредственно у 
южной оконечности полуострова Камчатка, очевидно, остров Шумшу. 
В этой ситуации у России остался бы всего один прямой проливный 
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выход в Тихий океан между Шумшу и Камчаткой, не обеспечивающий 
безопасный проход всех классов кораблей даже в летнее время, да еще 
и контролируемый вооруженными силами Японии. Показательно, что 
карта-схема с таким обозначением границ, опубликованная в Интер-
нете, помещена в разделе «Миссия японских сил самообороны»1. 

Такие действия можно расценить как «картографическую агрес-
сию». Именно такая картографическая агрессия, предпринятая япон-
скими военными в 1930-е гг. в виде подготовки сфальсифицирован-
ных карт и использования их в качестве оправдания агрессии против 
Монгольской Народной Республики, привела 11 мая 1939 г. к крупно-
му вооруженному конфликту у восточных границ Монголии в районе 
реки Халхин-гол. Японское Министерство иностранных дел также 
в своих ежегодных «Голубых книгах по дипломатии» публикует кар-
ты с ана логичным изображением «северных территорий».

1 См.: www.jda.go.jp./jasdf/asdf/mission.htm. 2002. January 13.

Рис. 4. Карта-схема из Белой книги по обороне Японии за 1981 г.
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Главная опасность картографических фальсификаций заключает-
ся в том, что они в годы японской агрессии в Азии использовались 
командованием японских Вооруженных Сил для обоснования право-
мерности вторжений на чужие территории, а в современных условиях 
активно используются для воспитания у японского населения, вклю-
чая молодежь, недружествен ных по отношению к России, а по сути, 
реваншистских настроений. 

На страницах «Общественно-политического атласа Япо нии для 
начальной школы» и «Нового ге ографического атласа мира для стар-
ших классов японской средней школы», изданных в начале 1980-х гг., 
например, южные части островов Сахалина и Курильской гряды изо-
бражены как спорные, а на ряде карт – как японские территории [Сё-
гакко сякайка тидзу тё 1981; Синсё кототидзу 1980].

Точно так же обозначены указанные территории и на «Полной 
карте Японии», изданной в апреле 1997 г. под эгидой японского ми-
нистерства строительства. На карте площадь страны указана с уче-
том включения в территорию Японии южных Курил [Nippon 1997]. 

Рис. 5. Образчик картографической агрессии 
в «Полном атласе Японии» (1982)
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А в «Полном атласе Японии» [Teikoku’s Complete Atlas of Japan 1982], 
изданном в 1982 г., на первой же цветной карте разметка границ 
в  районе Сахалина и Курил показана так же, как и в упомянутой выше 
«Белой книге по обороне Японии» за 1981 г. (см. рис. 5).

Аналогичным образом российско-японская граница определена 
и на картах «Большого атласа Японии», являющегося приложением 
№ 1 к энциклопедическому словарю, под номерами 1, 3, 6, 8, 10, 11 
[Банью хякка дайдзитэн 1979]. 

«Так исторически сложилось, – считает известный военный обо-
зреватель В. Баранец, – что дипломатические притязания имеют свой-
ство перерастать в военно-политические, и ввиду такой возможности 
мы совершенно правильно делаем, что закрываем Курилы на крепкий 
замок»1.

Россия должна учитывать и заинтересованность американцев 
в установлении контроля над южными Курилами, что объясняется их 
стремлением обеспечить свое превосходство на случай ведения бое-
вых действий в российском Охотском море. Необходимость совер-
шенствования комплексного обеспечения безопасности Курильских 
островов и подходов к Охотскому морю, по оценкам специалистов, 
обусловлена постоянным ростом числа внешних угроз, в том числе со 
стороны Соединенных Штатов. 

США усиливают присутствие в западной части Тихого океа-
на американского флота с многоцелевыми авианосными группами 
и атомными подводными лодками со стратегическими ракетами на 
борту, а также все более приближают к российским берегам свои эс-
минцы, вооруженные системой ПРО «Иджис» и крылатыми ракета-
ми большой дальности «Томагавк». Бывший министр иностранных 
дел Японии Фумио Кисида прямо заявлял, что в случае получения 
контроля над южными Курилами на них будет распространяться дей-
ствие японо-американского Договора о безопасности, включая право 
США на создание здесь военных баз [Поляков 2017]. Очевидно, что 
для американцев передача части Курил Японии, важнее, чем для са-
мих японцев (см. рис. 6).

В свой территориальный спор с Россией Япония готова вовлечь 
и страны, далекие от Восточной Азии. Так, в интервью информа-
ционному агентству Укринформ японский посол в Киеве Сигэки Суми 

1 Цит. по: agitpro.su. 2016. 26 марта.
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отметил, что Япония является единственной азиатской страной, кото-
рая после Майдана ввела санкции в отношении России и выделила ки-
евскому режиму больше других государств денежных средств – почти 
2 млрд долл. США. Посол, в частности, сказал: «Мы также надеемся, 
что украинская власть и народ будут обращать больше внимания на 
вопросы безопасности в Азии. С Россией у нас есть территориальные 
споры... В этих вопросах мы просим Украину поддержать японскую 
позицию»1. Следует также отметить, что в последние годы Япония 
укрепляет сотрудничество с НАТО в условиях, когда этот блок факти-
чески передвинул свою зону ответственности в Азию (Афганистан) 
[Боэй хакусё 1983]. 

Видный военный эксперт, профессор университета «Цукуба» 
Я. Накагава назвал в журнале «Военные исследования» ставку Япо-
нии на «сугубо оборонительную политику… поразительно глупой по-
литикой». «Япония, – считает он, – должна обладать силами, способ-
ными наносить удары по Сахалину, северным территориям, а также 
по Приморью; ей необходимо для этого принять соответствующую 

1 См.: Советская Россия. 2017. 15 апреля.

Рис. 6. «Мы вас поддержим. А насчет суверенитета – не заикайтесь!»
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доктрину, в которой должны сочетаться как военный, так и челове-
ческий факторы. Это должна быть действительно настоящая военная 
доктрина» [Гундзи кэнкю 1987, с. 29–30].

Адекватные меры России

Вышеприведенной аргументации достаточно, чтобы понять и при-
нять, как необходимые и адекватные угрозам со стороны Японии 
и США меры, предпринимаемые в военной области в регионе Росси-
ей. Их цель – обеспечить предупреждение, а в случае необходимости и 
гарантированный срыв попыток Японии самостоятельно или в союзе 
с США и другими партнерами прибегнуть к силовому решению искус-
ственно создаваемой ею «проблемы северных территорий». 

В августе 2016 г. министр обороны РФ С. К. Шойгу подтвердил 
развертывание работ по созданию единой системы береговой оборо-
ны от Приморья до Арктики, заявив, что это необходимо «для обес-
печения контроля проливных зон Курильских островов и Берингова 
пролива, прикрытия маршрутов развертывания сил Тихоокеанского 
флота в Дальневосточной и Северной морских зонах, а также повы-
шения боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил 
при выполнении поставленных задач»1. 

Одно из направлений – обеспечение надежной противодесантной 
обороны (далее – ПДО) Курил. С учетом требований к ПДО, основ-
ное из которых – поражение противника на дальних подступах, а за-
тем, в случае необходимости, на всех этапах боевых действий, необ-
ходимо наличие и постоянное совершенствование соответствующих 
вооружения и боевой техники. А это в первую очередь противоко-
рабельные комплексы различной дальности, средства противовоз-
душной обороны (ПВО), дистанционного обнаружения и слежения 
за выдвижением морского десанта противника. 

Долгое время острова были защищены по технологиям 1980-х 
гг. Но ситуация поменялась – сегодня все, в том числе и японские, 
 войска способны проводить так называемую загоризонтную высад-
ку, когда десант забрасывается в глубину обороны противника.

Для обороны Курил в 1978 г. была сформирована 18-я пулеметно-
артиллерийская дивизия, которая пережила несколько реорганизаций, 
а в «перестроечные» годы подверглась сокращению до бригадного 

1 См.: Армия и ОПК. 2016. 24 августа.
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состава. Сейчас, однако, во исполнение вышеназванного решения 
российского военного ведомства, в подразделениях восстанавливае-
мой дивизии идет напряженный период перевооружения, перехода на 
новые перспективные образцы вооружения и техники, строятся но-
вые корпуса для военнослужащих, членов их семей. 

Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) 
генерал-полковник С.В. Суровикин заявил в мае 2016 г. о том, что 
минобороны РФ принимает беспрецедентные меры по развитию на 
Курилах и Сахалине  военной инфраструктуры, а также перевоору-
жению расположенных там воинских частей на новые и перспектив-
ные образцы вооружения и техники, строительству новых корпу-
сов для военнослужащих, членов их семей, решению вопросов их 
соцзащиты. По его словам, модернизация призвана исключить воз-
никновение даже малейших угроз. Он также добавил, что Сахалин 
и Курильские острова являются «восточным форпостом России», 
обеспечивающим гарантии безопасности и территориальной целост-
ности государства1.

1 См.: РИА «Новости». Армии и войны / Международное положение. 2016. 27 мая.

Рис. 7. Новый аэродром на острове Итуруп
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Происходит усиление возможностей Тихоокеанского флота Рос-
сии, а также сил береговой обороны, войск противовоздушной за-
щиты на Курилах, Сахалине и на Камчатке, строятся аэродромы (см. 
рис. 7).

В 2016 г. в регион были поставлены ракетный подводный крей-
сер стратегического назначения (РПКСН) «Александр Невский» 
проекта «Борей» (теперь их два), бригадный комплект оперативно-
тактического ракетного комплекса «Искандер-М», зенитно-ракетные 
системы и комплексы «Триумф» и «Верба», реактивные системы 
залпового огня «Торнадо-Г», комплексы связи и радиоэлектронной 
борьбы, беспилотные летательные аппараты. В декабре 2016 г. на 
боевое дежурство впервые заступили новейшие истребители Су-35С. 
Тихоокеанский флот в 2020-х гг. будет располагать четырьмя РПКСН 
«Борей» [Восточный форпост: армия России укрепляет Чукотку и Ку-
рилы 2016]. На вооружении поступающего на флот с 2017 г. эсмин-
ца нового поколения водоизмещением до 18 000 тонн, со скоростью 
32 узла будут стоять 70 противокорабельных КР, система ПВО С-500 
«Прометей» с боекомплектом в 128 единиц, 24 противолодочные 
управляемые ракеты [Иванько 2017].

В рамках мероприятий по укреплению восточных рубежей ру-
ководство Министерства обороны РФ приступило к созданию ново-
го пункта базирования сил Тихоокеанского флота на острове Матуа 
[Восточный форпост … 2016]. Проведена расчистка дренажной си-
стемы имеющегося там аэродрома, пустовавшего с начала 1990-х 
гг. Завершена подготовка площадки для посадки на него вертолетов 
любых типов. Аэродром имеет две полосы длиной более 1200 м и 
шириной 80 м с бетонным и асфальтовым покрытием, развернуты 
мобильные аэродромные комплексы и аппаратура для обеспечения 
управления летательными аппаратами1. 

Особое внимание, естественно, уделяется «четырем» южно-
курильским островам, определенным японским руководством, судя 
по недавно принятому законодательному акту, первым объектом экс-
пансии. Обладание ими дало бы ключ к японо-американскому контро-
лю над единственными незамерзающими глубоководными пролива-
ми, соединяющими Тихий океан и Охотское море.

1 См.: РИА «Новости». Армии и войны / Международное положение. 2016. 27 мая.
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На южные Курилы начаты поставки новейших мощных береговых 
ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», а также зенитно-ракетных 
комплексов «Панцирь-С» и «Тор-М2У» (см. рис. 8). 

Береговые ракетные комплексы должны стать надежной защитой 
от нападения с моря, будучи способными потопить морские суда по-
тенциального противника любого класса и размера, а также сорвать 
проведение десантной операции. Подразделения на Курильских остро-
вах получат и новейшие универсальные комплексы «Леер-3». Это вы-
сокоавтоматизированный комплекс, в состав которого входят станция 
управления и беспилотники «Орлан-10», может использоваться по 
прямому назначению разными родами войск – от мотострелков и ар-
тиллеристов до танковых войск и подразделений радиоэлектронной 
борьбы1. 

В случае необходимости на южных Курилах могут быть развер-
нуты и более серьезные средства для воздушно-космического пере-
хвата – такие как зенитные ракетные комплексы С-400, великолепно 
проявившие себя в Сирии. В результате принимаемых мер зона по-

1 См.: agitpro.su. 2016. 26 марта.

Рис. 8. Береговой подвижный противокорабельный 
ракетный комплекс «Бал»
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ражения средств воздушного нападения увеличится в несколько раз. 
Это позволит надежно защитить восточные рубежи страны от нападе-
ния с воздуха. Размещенные арсеналы позволят поражать самолеты и 
ракеты потенциального противника во всем диапазоне высот: малом, 
среднем и большом [Восточный форпост … 2016].

В распоряжении российского военного ведомства имеются и сред-
ства борьбы, основанные на совершенно новых физических принци-
пах действия. Сроки их возможного появления, количество и качество 
новых вооружений, размещаемых на территории Курил, напрямую 
зависят от диалога между Японией и Россией, степени разумности 
подходов японского и американского руководства к проблемам безо-
пасности в регионе и исторически сложившимся границам.

Тупик в переговорах

Позитивный настрой Президента России В. В. Путина на карди-
нальное улучшение российско-японских отношений, включая заклю-
чение мирного договора и решение вопроса о совместном освоении 
«спорных территорий» Синдзо Абэ воспринял как окончательный пе-
релом ситуации в пользу Токио. Об этом свидетельствовали появив-
шиеся в японских СМИ сообщения о том, что живущих на островах 
россиян не будут переселять в связи с передачей территорий, а Япо-
ния, для ускорения процесса, отказывается от компенсаций со сто-
роны России [Маляренко 2019]. Казалось бы – за что? Оказывается, 
несмотря на множественные пакты и договоры, японцы продолжали 
считать острова своими, просто «находящимися под российской ок-
купацией». Они уверены, что Россия должна компенсировать жите-
лям Страны восходящего солнца (страны-агрессора. – В.З.), эвакуиро-
ванных с островов после окончания войны, убытки, вызванные этой 
«длящейся более 70 лет несправедливостью»!

Министр иностранных дел РФ С. В. Лавров в интервью Вьет-
намскому телевидению и китайским телеканалам ЦТВ и «Феникс», 
данном во Вьетнаме 24 февраля 2019 г., напомнил ключевое требова-
ние России: «То, что в Сингапуре в ходе встречи “на полях” саммита 
“Большой двадцатки” Путин и Абэ объявили о необходимости уско-
рить работу над мирным Договором на основе Декларации 1956 г., го-
ворит об обратном: мы ведем разговор не на японских условиях, а на 
условиях этого документа. Там четко сказано: сначала заключение 
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мирного договора. А это, по мнению автора, означает необходимость 
признания нашими японскими соседями результатов Второй мировой 
войны во всей их полноте, в том числе суверенитета Российской Фе-
дерации над всеми Курильскими островами.

Достаточно странно, что наши японские коллеги не хотят согла-
шаться с итогами Второй мировой войны в том виде, в каком они за-
креплены в Уставе ООН. Там сказано, что всё, что сделали державы-
победительницы, не обсуждается. Даже если у японцев есть своя 
интерпретация Сан-Францискского мирного договора и других доку-
ментов, касающихся этого региона, Устав ООН они ратифицировали. 
Отзывать свою ратификацию некорректно. Так не получится»1.

Без признания итогов войны и суверенитета России над всеми 
Курильскими островами никакой договор невозможен. Это главное 
условие Москвы. И С. В. Лавров напомнил о нем Токио.

Такую же позицию занимает законодательный орган Россий-
ской Федерации. 10 января 2019 г. в Госдуму РФ внесен законо-
проект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов 
по отторжению Курильских островов от России. В документе про-
писано, что эти территории «являются неотъемлемой частью Рос-
сийской Федерации, в составе Сахалинской области». Данная зако-
нодательная инициатива подготовлена в связи с принятием в июле 
2018 г. парламентом Японии поправки к Закону «Об особых мерах 
для форсирования решения проблемы северных территорий» от 
1982 г. Внесение японскими законодателями изменений в и без того 
ущербный с точки зрения международного права закон, касающийся 
«спорных территорий», не могло не осложнить ведение российско-
японских переговоров, направленных на развитие отношений до-
брососедства, в том числе расширение экономического сотрудниче-
ства в районе Курильских островов. В МИД РФ прокомментировали 
недружественный шаг японской стороны следующим образом: «С 
сожалением констатируем, что предпринятый японскими парла-
ментариями шаг создает серьезные препятствия для дальнейшего 
продвижения переговоров по СХД (совместной хозяйственной дея-
тельности. – В.З.). Принятые поправки противоречат договоренно-
стям на высшем уровне о налаживании СХД на южных Курильских 

1 РИА Новости. 2019. 24 февраля.
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островах, в том числе в интересах создания атмосферы доверия и 
сотрудничества между нашими двумя государствами».

Проведенные встречи представителей России с Японией, в том 
числе 25 встреч на высшем уровне, были направлены на укрепле-
ние партнерских отношений, и Япония на словах подтверждала 
свое дружеское отношение. Однако несмотря на это, она поддер-
живает антироссийские санкции, введенные в связи с проблемами 
Украины и Крыма. Это ли не парадокс в дипломатической практике! 
Ведь Крым был возвращен в состав Российской Федерации в ре-
зультате волеизъявления крымчан в ходе референдума, а Южный 
Сахалин и Курильские острова были вырваны у одного их главных 
агрессоров-виновников развязывания Второй мировой войны ценой 
крови наших солдат!

В начале января 2019 г. власти Японии обратились за помощью 
в оказании давления на Россию к ее главному сопернику на мировой 
арене – США. При этом Япония по-прежнему находится под контро-
лем ранее оккупационных, а ныне 50-тысячного контингента имею-
щих экстерриториальность «союзнических» американских войск 
в этой стране. Американцы, безусловно, имеют инструменты давле-
ния на правительство Японии, и, собственно, не без влияния Вашинг-
тона и была развернута в 1980-х гг. японская кампания за «возвраще-
ние северных территорий», открывающая в случае успеха свободный 
доступ силам вероятных противников России в акваторию ныне вну-
треннего российского Охотского моря.

Следует согласиться с общественным и политическим деятелем 
Николаем Стариковым, который имеет свой взгляд на этот вопрос 
о развитии отношений с Японией: «Совсем не обязательно заклю-
чать мирный договор с Японией. Например, никакого мирного до-
говора с Германией у нас нет, но это не мешает ни сотрудничеству, 
ни строительству “Северного потока-2”, ни добрососедским отно-
шениям».

Министр иностранных дел России С. В. Лавров в интервью 
вьетнамскому и китайским телеканалам также отметил, что Москва 
намерена продолжать диалог с Японией, в том числе в культурно-
гуманитарной сфере. Однако сотрудничество с Японией, отметил он, 
«совсем не одолжение Российской Федерации, это проекты, в кото-
рых заинтересован японский бизнес». По мнению Лаврова, японские 
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инвесторы заинтересованы в присутствии в российской экономике, 
но их «сдерживают по официальной линии»1.

Будущее российско-японских отношений целиком и полностью 
зависит от отказа руководства Японии от курса на территориальный 
реванш и признания итогов Второй мировой войны. 
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МОСКВА, СПАЛЕННАЯ ПОЖАРОМ, 
ФРАНЦУЗАМ ОТДАНА

В связи с открытием новых источников и ростом исследовательских работ по 
истории пребывания французской армии в сентябре – октябре 1812 года появи-
лась настоятельная необходимость подведения общих историографических ито-
гов, что и является основной целью статьи. Наряду с трагедией отступления не 
малую роль играет пожар в Москве. Особая роль в нем долгое время отводилась 
генералу Ф. В. Ростопчину, который был губернатором Москвы во время наполео-
новского нашествия. Согласно ряду предположений, его сделали основным вино-
вником пожара, но так ли это было на самом деле, мы разберемся в этой статье. 
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IT WAS NOT A BOON BY FIRE MOSCOW BURNT 
SO SOON ENJOYED BY FRENCHMEN TALL

In relation to discovery of new sources and the increase in history research 
studies of the French army presence (September 1812 – October 1812), there is 
an urgent need to summarize the General historiographical results, which is the 
key purpose of the article. The Moscow fire of 1812 was one of the reasons of the 
retreat. It’s used to suppose that the Governor – General of Moscow F. V. Rostopchin 
assigned a large role in it. According to some assumptions, he was considered 
to be the main originator of the Moscow fire 1812. This article examines this 
assumption.

Key words: Rostopchin; fire; Moscow; Patriotic war of 1812; occupation; 
Napoleon; French; Kutuzov.

Пребывание французской армии в сентябре – октябре 1812 г. оста-
вило о себе дурную славу не только из-за повсеместных грабежей, 
но прежде всего из-за случившегося пожара, который стал символом 
войны 1812 года. 
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Прошло уже 206 лет с тех событий, а интерес исследователей 
к данной проблеме не пропал. Это в первую очередь обусловлено раз-
розненностью источников и противоречивостью взглядов исследова-
телей, «подпитанных» долей субъективизма. Именно поэтому в оте-
чественной истории исследуемое событие не ясно до сих пор.

Еще не окончилась война, а правительство и церковная пропаганда 
обвинила в сожжении Москвы Наполеона. Но в общественной мысли, 
поэзии, искусстве утвердилась версия о сознательных поджогах Мо-
сквы россиянами – «очистительной жертве за спасение целого наро-
да», как считал В. Г. Белинский. Версия о стихийном распространении 
пожара и причастности М. И. Кутузова тоже имела место [Тартаков-
ский 1992, с. 88]. Между тем до сих пор ни одна из них не доказана.

Есть мнение, что пожар был делом рук наполеоновских войск. 
Иначе Россия сохранила бы свои накопленные веками, созданные тру-
дом многих поколений ценности. Разбойничье нападение Наполеона 
помешало этому [История Москвы 1954, т. 3, с. 103].

Иного мнения придерживались современники, например Пушкин, 
Лермонтов, Жуковский в своих сказаниях и песнях о 1812 г., считав-
шие, что Москва сожжена русскими патриотами, чтобы враг не мог 
ничем воспользоваться, – это было в русских традициях и уже име-
ло место быть в Смоленске и других городах, селах, деревнях. Фран-
цузам чаще не удавалось поймать «поджигателей», поэтому вместо 
них расстреливали несколько десятков совершенно случайных людей 
[Сытин 1972, с. 31]. 

Причастность французов к гибели Москвы весьма активно была 
использована российской властью в качестве пропаганды. Прави-
тельство признало французов в виновности в отчете от 17 октября 
1812 г., когда организация поджога города была названа делом «по-
врежденного умом». Интересно, что в рескрипте Александра I гра-
фу Ф. В. Рос топчину от 11 ноября 1812 г. было отмечено, что тра-
гедия древней столицы – это спасительный подвиг, как для России, 
так и для всей Европы. Трагедия стала восприниматься как Божий 
промысел. Таким образом, снимается и вина с московских властей. 
А вот в рескрипте от 14 ноября неприятели уже именовались, как 
«презренные поджигатели». 

В своих бюллетенях, написанных во время пожара, французский 
император назвал виновником случившегося генерал-губернатора 
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Москвы Ф. В. Ростопчина, ссылаясь якобы на наличие у него плана. 
По мнению императора, граф выпустил на свободу арестантов долго-
вых тюрем, которые в момент вступления французов в Москву долж-
ны были начать поджог, а эвакуация пожарного инвентаря придала 
весь масштаб пожару в итоге. Об этом как раз и свидетельствовали 
многие участники наполеоновского похода – мемуаристы и будущие 
историки [Тартаковский 1992, с. 88].

Французы изначально не признавали своей вины в произошедшем 
пожаре. Стоит отметить, что во время личной встречи Лористона с Ку-
тузовым французской стороной было сказано, что подобные действия 
не соответствуют их менталитету, и что они не подожгли бы даже сто-
лицу Англии. Об этом упоминает в своих мемуарах и Барон Фэн: На-
полеон не догадывался об уничтожении города русской стороной, так 
как это не соответствовало всем его целям [Тартаковский 1992, с. 88].

Эвакуация пожарного инвентаря, очаги пожара, задержание под-
жигателей – всё это привело французов к мысли, что пожар являлся 
тщательно продуманным, а его организатором является сам Ф. В. Рос-
топчин. Причастность Ростопчина была на примере его личного 
поджога своей усадьбы Вороново. Именно поэтому в бюллетенях 
французского императора Ростопчин выступает главным фигурантом 
в организации пожара [Горностаев 2003, с. 134].

В российской историографии причастность Ростопчина к пожару 
является весьма размытой. В 70-х гг. XIX в. данные о причастности 
губернатора к поджогам выдвинул историк А. Н. Попов. 

А вот в 1918 г. биограф Ростопчина А. Ельницкий отметил, что 
вина генерал-губернатора «запутана и противоречива показателями 
и свидетельствами» [Горностаев 2003, с. 134].

Советская историография причастность Ростопчина к пожару 
большей частью отрицала или вовсе не рассматривала [Тартаковский 
1992, с. 88].

Но почему такое расхождение во взглядах? Дело в том, что много 
путаницы внес сам граф Ростопчин, который уже после освобожде-
ния Москвы от французов и вплоть до самой смерти в 1826 г. неодно-
кратно менял взгляды на свою роль в этом событии.

В зависимости от общей политической обстановки и обществен-
ного мнения в России и во Франции он то обвинял Наполеона в при-
частности к пожару, то себя изображал его вдохновителем, готовым 
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в порыве патриотизма поджечь Первопрестольную, а то и вовсе отрек-
ся от славы поджигателя, виня во всем местное население [Тартаков-
ский 1992, с. 88]. Таким образом, виновность графа Ф. В. Рос топчина 
выражена главным образом в эвакуации пожарного инвентаря, а так-
же в отправке полицейского надзора из Москвы, что и привело к мас-
штабам сгоревшей большей части города. Стоит отметить, что и по-
лицейские и пожарные являлись военными организациями и оставить 
хоть какую-то часть людей из этих формирований без специально 
распоряжения Александра или главнокомандующего армией Кутузо-
ва он не мог. Как мы упомянули выше, он из патриотических чувств, 
сжег свою усадьбу, однако, как нам известно, он не тронул два своих 
дома в городе. Следовательно, действительно можно довериться его 
интерпретации пожара, в которой в 1823 г., проживая во французской 
столице он отвергает себя как главного виновника Великого пожара. 

На начальных этапах отступления русской армии мало кто в  Москве 
мог подумать, что она станет ареной вторжения наполеоновской армии. 
Только после падения Смоленска эта угроза представилась реальной, 
и именно в этот момент в письмах московского генерал-губернатора 
возникает идея поджога города [Тартаковский 1992, с. 88].

12 августа в письме к Багратиону, мрачно оценивая перспективы 
развития военных действий после Смоленска, он упомянул, что мест-
ный народ глубоко верен и предан императору и государству, и если 
нужно, он прольет кровь за Москву, а если и нужно будет, то, придер-
живаясь обычая, превратит Первопрестольную в пепел, лишь бы враг 
не смог поживиться.

13 августа граф Ф. В. Ростопчин говорит об этом же в частной пе-
реписке с А. Д. Балашевым. Общественное мнение, как говорит Рос-
топчин, сводится к тому, что если дойдет опасность до Москвы, то 
российский народ подожжет город и лишит французского императора 
цели и накажет его войска. Мысль о сожжении города соответствовала 
его взглядам, если неприятель окажется в древней столице. Именно 
так, кстати, и понял полученное им сообщение Багратион, связывав-
ший инициативу вероятного истребления Москвы не с «народом здеш-
ним», а с самим Ростопчиным: «Признаюсь, читая сию минуту ваше 
письмо, – отвечал ему Багратион 14 августа, – обливаюсь слезами от 
благодарности духа и чести вашей. Истинно так и надо: лучше предать 
огню, нежели неприятелю» [Тартаковский 1992, с. 89].
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Неделю спустя, в письме Багратиону от 21 августа, Ростопчин 
еще раз предрекает уготованную Москве участь: «Если неприятель-
ские войска, одолев русских, приблизятся к городу, то он сам выйдет 
к ним на подмогу с 100 000 вооруженными молодцами, а если и тогда 
неудача, то вместо Москвы злодеям достанется один пепел» [Тарта-
ковский 1992, с. 89].

А в письме к Балашеву от 27 августа, отправленном сразу после 
получения известия об отходе русской армии с Бородинской позиции, 
он уже прямо пишет об этом как о своем намерении, что если Москву 
не спасти, то он ее предаст огню [Тартаковский 1992, с. 89].

Задумав истребление Москвы, граф предпочитал на себя одно-
го не брать ответственность за это. Именно поэтому в письмах от 
12 и 13 августа он и представил его не как свой замысел, а как про-
явление воли народа. 

Поэтому, если последует отрицательная реакция от властей, граф 
имел «алиби», прикрывшись «мнением народа». Но в то же время 
у графа должны были быть люди, на которых он мог положиться, что-
бы избежать риска для своей репутации.

В целом картина нам достаточно ясна, но почему тогда вопрос 
о причинах пожара остается дискуссионным на протяжении 200 лет. 
Поиск ответа на него вызван из-за ряда трудностей: во-первых, орга-
низаторы скрыли свои следы, а, во-вторых, причины имели идеоло-
гический характер. 

В первых исследованиях, посвященных войне 1812 года, историки 
были убеждены в виновности московского генерал-губернатора. На-
пример, Д. Бутурлин полагал, что Ростопчин не видел способа в спа-
сении города от неприятеля, а потеря Москвы была актом спасения 
всего Отечества. Исследователь также считает, что граф подготовил 
весь горючий материал заранее. По всему городу бродили поджигате-
ли, переодетые в полицейских [Горностаев 2003, с. 135].

Есть мнение, что причастными к пожару являются отпущенные 
Ростопчиным арестанты. 

В преступниках графом разжигалось чувство ненависти к францу-
зам. Совершая поджоги, они думали, что освобождают святую Русь от 
оккупантов. Преступники в качестве зажигательного снаряда массово 
использовали солому и пеньку, пряча их в домах, где были деревян-
ные чердаки, так, по их мнению, пожар начался бы быстрее [Аскиноф 
2012, с. 78].
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А. Михайловский-Данилевский также разделял мнение о причаст-
ности Ф. В. Ростопчина. Исследователь считает, что некоторые здания 
были подожжены патриотически настроенным населением. Масштаб 
трагедии добавили и французы с русскими деклассированными эле-
ментами [Орлов 2003, с. 215].

И. П. Липранди не разделяет мнение Михайловского-Данилев-
ского. Поджог Ростопчиным своего имения может быть чужд патрио-
тизму, но сжечь его, повинуясь приказу властей, это настоящий подвиг 
патриота. Автор также полагает, что у Ростопчина было распоряже-
ние Кутузова уничтожить артиллерийское и комиссариатское имуще-
ство [Горностаев 2003, с. 215]. М. Богданович считал, что генерал-
губернатор шел на риск, поджигая город без веления Александра I. 
Однако ряд обстоятельств позволил выполнить только часть пунктов 
плана Ф. В. Ростопчина [Горностаев 2003, с. 215].

Есть и другие мнения. Например, С. Н. Глинка в 1836 г. выдвинул 
идею о гибели Москвы по воле Господа [Горностаев 2003, с. 215].

Весьма оригинальную версию пожара выдвинул Д. П. Рунич, счи-
тавший виновником пожара императора Александра I. Он считал, что 
абсолютно здравомыслящий человек видит единственный выход из 
лабиринта разноречивых мнений о пожаре Москвы. Только россий-
ский император мог позволить себе эту меру. Московскому генерал- 
губернатору Ф. В. Ростопчину достанется слава искусно выполнив-
шего этот план [Горностаев 2003, с. 217]. Стоит отметить, что к этому 
мнению впоследствии никто не присоединился.

Отвергал причастность Александра к пожару И. Тургенев, кото-
рый отрицал причастность русского правительства и самого импера-
тора к пожару [Аскиноф 2012, с. 77].

Ганс Шмидт в 1912 г. считал, что Ростопчин смог мобилизовать 
народ к совершению поджогов [Горностаев 2003, с. 217].

В советской историографии причины пожара имели политиче-
скую окраску.

М. Н. Покровский полагал, что полиция поджигала опустевший го-
род по приказу Ф. В. Ростопчина. В Москве не осталось ни одного дво-
рянина, что следовало из донесения М. И. Кутузова, а что касается дру-
гих сословий, то они могли бы и потерпеть [Горностаев 2003, с. 218].

Таким образом, мы видим расхождение мнений в причастности 
графа Ф. В. Ростопчина к случившемуся пожару. Причиной спора, на 
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наш взгляд, являются сами воспоминания графа о своей роли в по-
жаре. Ф. В. Ростопчин, то брал на себя вину, то, наоборот, ее снимал, 
прикрываясь мнением патриотически настроенных москвичей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аскиноф Софи. Московские французы в 1812 году. От московского пожара 
до Березины. М. : Кучково поле, 2012. 192 с., ил.

Горностаев М. В. Генерал-губернатор Москвы Ф.В. Ростопчин: страницы 
истории 1812 года. М. : ИКФ «Каталог», 2003. 60 с.

История Москвы: Т. 3 / АН СССР. М., 1954
Орлов А. А. Британцы в Москве в 1812 году: вымысел и реальность // Вопро-

сы истории. 2003. № 12. 130 с.
Сытин П. В. История планировки и застройки Москвы. М., 1972.
Тартаковский Андрей Обманутый Герострат Ростопчин и Кутузов // Родина. 

1992. № 6–7.

REFERENCES

Askinof Sofi. Moskovskie francuzy v 1812 godu. Ot moskovskogo pozhara do 
Bereziny. M. : Kuchkovo pole, 2012. 192 s., il.

Gornostaev M. V. General-gubernator Moskvy F.V. Rostopchin: stranicy istorii 
1812 goda. M. : IKF «Katalog», 2003. 60 s.

Istorija Moskvy: T. 3 / AN SSSR. M., 1954
Orlov A. A. Britancy v Moskve v 1812 godu: vymysel i real'nost' // Voprosy istorii. 

2003. № 12. 130 s.
Sytin P. V. Istorija planirovki i zastrojki Moskvy. M., 1972.
Tartakovskij Andrej Obmanutyj Gerostrat Rostopchin i Kutuzov // Rodina. 1992. 

№ 6–7.



223

УДК 93/94

В. В. Корнеев
кандидат исторических наук, доцент; 
заведующий каф. исторических наук ФГБОУ ВО МГЛУ;
e-mail: vvkorni86@bk.ru

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ 
КАК СПОСОБ РАЗРУШЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В статье говорится о неафишируемой политике разрушения советской иден-
тичности у российских граждан через переформатирование их исторического со-
знания, приводятся примеры общеизвестных проектов в этой сфере, представлены 
основные методы, приемы и последствия фальсификации истории как главного 
способа десоветизации российского общества. В совокупности переформатирова-
ние исторического сознания ведет к созданию мифологической картины мира, уво-
ду человека от реальной действительности, что может иметь пагубные последствия 
для функционирования российского общества в условиях глобальных вызовов 
современности.

Ключевые слова: советская история; фальсификация; советская идентичность; 
методы; приёмы фальсификации; интерпретация.

V. V. Korneev
PhD (History), Associate Professor, 
Deputy of historical science department,
Moscow State Linguistic University; 
e-mail: vvkorni86@bk.ru

FALSIFICATION OF HISTORY 
AS A WAY OF DESTROYING SOVIET IDENTIFICATION 

IN RUSSIA NOWADAYS

It’s described in the article unofficial policy of destruction of Soviet identification 
of Russian citizens through reformatting of their historical consciousness. Some 
examples are given of common-known projects in this sphere. There performed 
some main methods, procedures and consequences of the history falsification, as 
the main way of desovietization of Russian society. In complex, reformatting of 
historical consciousness leads to creation of mythological picture of world, bringing 
out a human from reality, that can cause damaged consequences for Russian society 
functioning in the conditions of global challenges of contemporaneity. 

Key words: Soviet history; falsification; Soviet identification; methods; procedures 
of falsification; interpretation. 



224

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (834) / 2019

Определенная часть российских граждан старшего поколения, как 
свидетельствуют опросы общественного мнения, полемика в СМИ 
и Интернете, бытовые разговоры, по-прежнему идентифицируют себя 
в качестве советских людей. Социологические исследования показы-
вают, что основой подобной идентичности является сохранение в па-
мяти людей положительного отношения к советскому историческому 
прошлому. В частности, более 80 % опрошенных испытывают чувство 
гордости за победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., до 
50 % − за ведущую роль страны в освоении космоса, до 30 % – за пре-
вращение страны в советские времена в одну из ведущих в промыш-
ленном отношении держав мира [Общественное мнение 2018, с. 30]. 
С 1999 г. и до настоящего времени стабильно высоким (45–48 %) оста-
ется процент граждан, испытывающих чувства стыда и огорчения от 
распада СССР, тогда как стабильно снижается процент тех, кто испы-
тывает аналогичные чувства от репрессий, террора, выселения наро-
дов, гонений на церковь в советские годы [там же, с. 31]. Причем ясно, 
что подобные опросы охватывают не только представителей старшего 
поколения. Всё это говорит о том, что несмотря на разрушение социа-
листической промышленности, колхозно-совхозного строя, социаль-
ной сферы, т. е. базовых основ советского жизнеустройства, советская 
идентичность сохраняется во всех сегментах российского социума.

Нам представляется, что подобная «картина мира» в современной 
России устраивает далеко не всех. Более того, определенные поли-
тические и социальные группы осуществляют титанические усилия 
по изменению ситуации, по «выдавливанию» из российских граждан 
«проклятого совка», что позволяет им решать свои политические за-
дачи, осуществить реализацию на практике своих материальных и ду-
ховных и конфессиональных интересов. В связи с этим целью статьи 
является освещение основных методов и приемов фальсификации 
истории как главного способа разрушения советской идентичности.

В контексте вышеизложенного, на наш взгляд, ложными, а порой 
и просто смешными представляются всё еще встречающиеся среди 
образованной части российского общества взгляды на постсоветское 
российское государство как политическое образование, не имеющее, 
якобы, своей идеологии. Часто главным доказательством подобно-
го суждения является ссылка на Конституцию РФ, в которой ст. 13 
провозглашает следующее: «1. В Российской Федерации признается 
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идеологическое многообразие». 2. «Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной» [Кон-
ституция РФ, с. 7]. Однако, как известно, реальная жизнь людей 
всегда отличается от прописанных в законах норм и правил, порой 
весьма значительно. Кроме того, в XXI в. идеологические постулаты, 
как совокупность идей правящего класса, элит, более целесообразно 
внедрять в общественное сознание иными способами, не увязывая ее 
напрямую с некой официальной доктриной. В данном контексте оче-
видно, что постсоветское российское государство имеет совершен-
но определенную идеологию, характерные черты которой раскрыты 
нами в другой работе [Корнеев, с. 254–265].

Составной частью любой идеологии (национальной, государ-
ственной) является концепция исторического развития. Историческое 
прошлое является важным и наиболее удобным полем распростра-
нения идей. В данном контексте заметим, что на протяжении всей 
постсоветской истории российская власть, вкупе с аффилированны-
ми с нею общественными объединениями и организациями (РПЦ, 
общество «Мемориал», различные сообщества), формируют свою, 
удобную ей картину прошлого, а по сути, занимаются переформати-
рованием исторического сознания российских граждан. Проводится 
данная идеологическая политика под незамысловатыми рассуждени-
ями о необходимости «нового взгляда», «переосмысления» прошло-
го, раскрытия «белых пятен» российской истории. Главным объектом 
такого «переосмысления» является советская и дореволюционная 
история. При этом на современный, постсоветский, период истории 
наложено негласное табу, о нем стараются не вспоминать, замалчивая 
рассмотрение даже таких крупных событий, как деятельность анти-
советских сил по разрушению СССР, история приватизации, расстрел 
депутатов российского парламента в октябре 1993 г., избирательные 
махинации, финансовый дефолт в 1998 г. и др. 

В то же время следует отметить, что в исторической политике эпо-
хи Б. Ельцина и В. Путина, как составной части идеологии, есть не-
которая разница. Примерно со второго десятилетия 2000-х гг. измени-
лось отношение правящей власти к истории Великой Отечественной 
войны; данный период представляется сегодня как время проявления 
патриотизма, массового героизма и мужества советских граждан. 
Правда, по-прежнему нам пытаются внушить, что победа в войне 
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достигнута «вопреки Сталину», а про роль ВКП(б) стараются не упо-
минать. По сути, происходит повторное внедрение в общество уже 
обанкротившейся и явно тенденциозной концепции истории Великой 
Отечественной войны 90-х гг. прошлого века. В качестве примера 
можно привести статью в российском журнале для учителей «Пре-
подавание истории в школе», в которой в завуалированной форме по-
вторяются всё те же тезисы, которыми разрушали духовные скрепы 
советского общества в годы перестройки и ельцинской эпохи [Попов 
2017, с. 31−42]. Показательно, что данный автор проигнорировал тру-
ды современных российских военных историков – И. В. Пыхалова, 
А. В. Исаева, Г. И. Герасимова, где развенчиваются мифы о нашей 
неготовности к войне, об основополагающем влиянии репрессий на 
поражения Красной Армии в 1941 г. и др., зато использовал труды 
К. Александрова, скандально небезызвестного апологета предателя 
Власова. 

В то же время в разы увеличилось количество различных меро-
приятий, информационных передач, в которых позитивно освещается 
эпоха Николая II. Монархические и религиозные идеи всё шире рас-
пространяются в обществе, всячески популяризируются различными 
средствами. На черносотенно-монархических сайтах договорились 
(или бредят?) до того, что наша победа в 1945 г. заложена Никола-
ем II (!?). Тем не менее общим явлением для исторической политики 
Б. Ельцина и В. Путина остается принципиальное неприятие сущ-
ностных черт советского строя, негативное, подчеркнуто ерническое, 
неуважительное отражение в кино, на телевидении, в печати истории 
Октябрьской революции, деятельности большевистской партии, та-
ких личностей, как В. Ленин, И. Сталин, заложивших основные кон-
туры советского исторического проекта, т. е. антисоветизм (и анти-
коммунизм!) на протяжении всего постсоветского времени является 
краеугольным камнем господствующей идеологии.

Каким образом происходит переформатирование исторического 
сознания российских граждан и, соответственно, размывание их куль-
турной идентичности? В первую очередь за счет фальсификации исто-
рии, под которой понимается (от лат. falsificare) «подделывание чего-
либо; искажение, подмена чего-либо подлинного ложным, мнимым)» 
[Современный словарь иностранных слов 1992, с. 636]. Основным 
методами фальсификации являются: фальсификация факта, события, 
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явления, или источника, а также их субъективная интерпретация. Рас-
смотрим более подробно приемы, с помощью которых осуществляет-
ся реализация данных методов.

Подмена, искажение факта, события, явления или источника про-
исходит с помощью набора довольно-таки нехитрых приемов. По 
степени значимости выделим, в первую очередь, подбор «нужных» 
и игнорирование «неудобных» фактов. В качестве примера можно 
привести общезначимые государственно-культурные мероприятия, 
такие, например, как мультимедийная выставка в Манеже «Моя 
история. ХХ век. 1914–1945 гг. От великих потрясений к Великой 
Победе». Эта грандиозная выставка, работала до конца 2015 г. (и по 
количеству залов, и по насыщенности различной техникой) превзош-
ла все предыдущие. Организаторами выставки являлись государ-
ственные органы, российские архивы, но главную роль, по нашему 
мнению, играло РПЦ1. Именно руководство РПЦ вложило главный 
идеологический концепт в эту выставку − прекрасная Россия до 
1917 г., с ее не менее прекрасным руководством, которую разрушили 
в 1917 г. всякие революционеры и кровавые маньяки большевики. 
Помочь достижению поставленных целей должны были совершен-
но новые для российского зрителя мультимедийные средства, дей-
ствующие не столько на сознание, сколько на подсознание челове-
ка. С помощью чего это достигалось? Вот на одной большой стене 
ярко, красочно и доходчиво представлены цифры о «процветании» 
дореволюционной России. Кто автор данных показателей, насколь-
ко они достоверны? Неважно, главное, они демонстрируют умопом-
рачительное «движение вверх» Российской империи. А вот другая 
огромная стена, где специально подобраны «благопристойные» дела 
монархов и членов их семей. Конечно, о расстрелах, карательных от-
рядах, экзекуциях царской власти по отношению к простому наро-
ду, погромах, в том числе массовых против евреев на национальных 
окраинах, нищете подавляющей части народа и т. п., на выставке ни-
чего не говорится. Не представлены были на выставке и давно из-
вестные в науке сведения о доходах царской семьи Николая II, ко-
торые были самыми богатыми людьми на планете, при достаточно 
бедным по уровню жизни населения страны, которой они правили. 

1 Наша версия подтверждается также тем, что экскурсии по залам этой выставки 
проводили послушники либо семинаристы в соответствующем облачении.
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По подсчетам В. Д. Фетисова, на содержание только одной импера-
трицы Александры Федоровны казна выделяла ежегодно до 300 тыс. 
руб. в год, т. е. за 23 года царствования они составили – 7,6 млн руб., 
а в ценах 2015 г. − 76 млрд рублей (!). И это только личные средства 
одной императрицы, без учета ее капиталов, подарков, средств, вы-
деляемых казной на содержание самого царя, его детей, придворного 
окружения, имущества, многочисленных дворцов, усадеб, парков, 
яхт, автомобилей и т. п. [Фетисов, 2016, № 24].

Почему же эти и другие факты не были представлены на данной 
выставке? Ответ напрашивается сам собой. Потому что они создава-
ли бы не тот позитивный образ царской семьи, который должен был 
появиться у зрителей после посещения данной выставки. Такие же 
перекосы, искажения, т. е. замалчивание одних и выпячивание дру-
гих фактов были отмечены нами и в других залах. На наш взгляд, 
выставка по своему содержанию была сделана тенденциозно, явно 
в угоду конъюнктуре, политике и идеологии правящей власти и РПЦ. 
А сегодня данная выставка получила постоянную «прописку» уже на 
ВДНХ.

Инициаторы фальсификации советской истории, придания ей 
демонического смысла, отметились вбросом в общественное созна-
ние и целого ряда подлинно фальшивых документов. Такой массовой 
фабрикации подложных документов прошедшая эпоха вряд ли зна-
ла. Ряд исследователей, в первую очередь доктор исторических наук 
В. И. Старцев, с начала 90-х гг. XX в. уже не раз писали о так назы-
ваемых документах Сиссона, – подложных документах, «состряпан-
ных» в недрах белогвардейско-антантовских кругов [Корнеев, Козлов 
2018, с. 85–95], но они по-прежнему ежегодно, в ноябре (годовщина 
Великой Октябрьской социалистической революции) фигурируют 
в различных документальных фильмах (Е. Чавчавадзе, В. Шамбаров), 
выходящих на государственных телеканалах, в массовой печати, где 
выдаются за «сенсационные», «недавно найденные в архивах» и т. п. 
«источники». Но это еще не всё. Регулярно историко-политические 
баталии происходят на различных ток-шоу, где антисоветская часть 
любит «козырять» документами-фальшивками. Даже знаковые поли-
тики, не проверяя, не брезгуют тиражировать ложь в целях очерне-
ния, например, лидеров большевистской партии. К примеру, высту-
пая 28 января 2016 г. в авторской программе Владимира Соловьева 
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«Поединок», глава ЛДПР В. Жириновский на всю страну обвинил 
В. Ленина в уничтожении миллиона казаков, сославшись на резолю-
цию главы Советского правительства, обнаруженной, якобы, на те-
леграмме Ф. Дзержинского от 19 декабря 1919 г. «Телеграмма» эта 
изобилует такими нелепостями и несуразностями, что ее подложный 
характер очевиден любому образованному человеку, но ее продолжа-
ют цитировать. По всей видимости, к вбросу этой фальшивки имеет 
отношение гражданин США, бывший советский эмигрант, а некогда 
ученый-историк Ю. Фельштинский [Ложь Жириновского].

Вторым важнейшим методом, способным серьезно исказить исто-
рическую реальность является метод произвольной (субъективной) 
интерпретации. Как правило, используется несколько приемов, кото-
рые создают у людей нужное представление о факте, событии, ис-
точнике. Остановимся на последнем. И в первую очередь рассмотрим 
прием, который условно можно назвать «жонглированием цитат».

В упоминаемой нами выше выставке «Моя история. ХХ век. 
1914–1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе», один из за-
лов был специально оборудован большим экраном, на котором посто-
янно демонстрировались отдельные цитаты из сочинений В. И. Ле-
нина, подобранные таким образом, чтобы показать лидера РСДРП(б) 
исключительно как разрушителя, сторонника самого необузданного 
насилия. Более того, эти цитаты или цитатки просто выхватывались 
из текста, а порой и обрывались (ограничивались) так, как хотелось 
устроителям. Но специалистам-историкам хорошо известно, что та-
кой прием считается ненаучным и безнравственным. Выхватывание 
цитат без объяснения контекста, в котором они написаны, времени, 
места произнесения и т. п., аморально само по себе. Более того, при 
цитировании необходимо предоставлять фразу во всей ее полноте, 
без урезаний, подмен и т. п. Но вот это современные критики совет-
ского строя делать не желают. Началось всё в 1990-е гг., когда во мно-
гих печатных изданиях утверждалось, что Ленин призывал кухарок 
взять власть в свои руки и управлять государством. Поразительно, 
но эта ложь тиражировалась в стране, где произведения В. Ленина 
выходили миллионными тиражами! Мы не затрудним себя ещё раз 
правильно процитировать эту фразу В. Ленина о кухарках, а для на-
чала напомним, что она присутствует в работе вождя большевиков 
«Удержат ли большевики государственную власть?». Данная статья 
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была написана в конце сентября – начале октября 1917 г., т. е. прак-
тически накануне Октябрьской революции. В ней Ленин в полемике 
с кадетами, эсерами и меньшевиками, обвинявшими большевиков 
в отсутствии у них образованных людей, способных управлять го-
сударством, утвердительно ответил на вопрос смогут ли Советы и 
большевики, в чьих рядах большинство составляли рабочие и бед-
нейшие крестьяне, управлять государством, и при каких условиях. 
В ответ на ернические упреки своих оппонентов в том, что управ-
лять государством при взятии Советской власти у большевиков будут 
кухарки, Ленин конкретно писал: «Мы не утописты. Мы знаем, что 
любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же всту-
пить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, 
и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан 
тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, буд-
то управлять государством, нести будничную, ежедневную работу 
управления в состоянии только богатые или чиновники из богатых 
семей. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управ-
ления велось сознательными рабочими и солдатами, и чтобы нача-
то было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали 
привлекать всех трудящихся, всю бедноту» [Ленин, т. 34, с. 315]. Да-
лее он развивает свой тезис, сводя его к необходимости избранникам 
народа самим брать управление государством в свои руки. Как видно 
даже из этого короткого текста, мысль Ленина была не такой при-
митивной, какую любят сегодня ему приписывать. Хотя повторимся, 
чтобы уяснить суть проблемы следует читать текст целиком. Это осо-
бенно необходимо, ибо повсеместным явлением стало не просто вы-
хватывание цитат из контекста, но и прямое их искажение. Возьмем, 
к примеру, цитаты, которыми любят «щеголять» на черносотенных 
сайтах некоторые авторы. Вот фраза, приписываемая Ленину: «На-
силие необходимо и полезно». На самом деле: «Есть условия, при ко-
торых насилие и необходимо, и полезно, и есть условия, при которых 
насилие не может дать никаких результатов» [Ленин, т. 38, с. 43]. Как 
видим, здесь цитата сильно урезана. А вот другой случай. Из письма 
В. И. Ленина И. В. Сталину от 3 июня 1919 г.: «Насчёт иностранцев 
советую не спешить высылкой. Не лучше ли в концентрлагерь…». 
На самом деле полностью фраза звучит так: «Насчёт иностранцев со-
ветую не спешить с высылкой. Не лучше ли в концентрлагерь, чтобы 
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потом обменять» [Ленин, т. 50, с. 335]. Смысл фразы, как видно, сра-
зу меняется, если прочитать ее целиком.

Целый подбор таких цитаток анонсируют телеканалы, которые, по 
своей громогласной приверженности вере и религии, должны говорить 
правду. Но в действительности ситуация иная. В частности, большой 
резонанс в Сети вызвала телепередача на интернет-канале «Царь-град 
ТВ» под названием «Цитаты Ленина, за которые коммунистам долж-
но быть стыдно» от 7 ноября 2018 г. Тогда ведущий данной передачи 
Андрей Афанасьев в упомянутом нами ключе привел столько подоб-
ных «цитаток», что вызвало настоящий шквал обвинений в подлоге 
и некомпетентности. Подробный и объективный разбор данных цитат 
сделан журналистом Егором Ивановым в интернет-передаче «Пло-
хой сигнал» [Плохой сигнал]. Мы же отметим, что ведущему канала 
(А. Афанасьев) заниматься подобным делом, видимо, было нестыдно, 
хотя в других своих передачах он и его духовные пасторы призывают 
к совершенно иному. 

В заключение отметим еще один типичный прием массовой мани-
пуляции общественным сознанием, а значит, и фальсификации исто-
рии. Суть его заключается в «использовании» СМИ, главным образом 
редакторами телеканалов, так называемых экспертов, при съемках 
различных телепередач на исторические темы. Причем часто пред-
ставленное в передаче лицо лишь номинально может называться экс-
пертом в полном смысле этого слова. Ведь эксперт − это специалист 
в какой-либо конкретной области. Применительно к исторической на-
уке это не просто историк, обладатель ученой степени кандидата или 
доктора наук, а лицо, имеющее признанные заслуги по данной теме. 
Часто же на российских телеканалах в исторических передачах неред-
ко можно увидеть в качестве «экспертов» на исторические темы яв-
ных дилетантов. Забавно, например, было наблюдать 5 ноября 2016 г. 
на телеканале «Россия 1» в исторической передаче «Сколько стоит 
Правда», посвященной событиям октября 1917 г., в качестве «экспер-
та» политолога, филокартиста Виталия Третьякова (не путать с из-
вестным тележурналистом В. Т. Третьяковым, долгое время руково-
дившим «Независимой газетой»). О чем же с умным видом вещал нам 
данный эксперт? О том, что газета «Правда» издавалась на немецкие 
деньги, и только этот фактор обеспечил победу большевиков в октябре 
1917 г. Поскольку вышеупомянутый «эксперт» выступал как, якобы, 



232

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (834) / 2019

специалист по финансовой деятельности большевистской партии, мы 
решили прояснить область его научных интересов и найти перечень 
его научных трудов по означенной теме. При внимательном просмотре 
сайта Санкт-Петербургского государственного университета, где рабо-
тает В. Третьяков, оказалось, что он трудится на факультете психоло-
гии, читает курсы по психологии, увлекается коллекционированием 
открыток (не на этом ли основании его признали «экспертом» в обла-
сти истории?), но не имеет никакого отношения к исторической науке. 
Научных трудов автора по теме, экспертом в которой позиционировал 
себя сам Третьяков, мы не обнаружили [Третьяков 2019]. Аналогичные 
поиски в Сети также ни к чему не привели, т. е. организаторы теле-
передачи представили в качестве «эксперта» человека весьма далекого 
от проблемы, специалистом в которой он себя позиционировал. Таким 
образом, уровень доверия к той информации, которую «выплеснул» на 
головы российских граждан психолог-филокартист, может быть так-
же сведен к нулю. И здесь мы наблюдаем, на наш взгляд, опять же 
достаточно типичное явление – приглашение на передачу в качестве 
«эксперта» лица, задача которого сводится исключительно к условной 
легитимации официальной идеологической линии.

В целом, набор приемов, с помощью которых осуществляется 
фальсификация событий, фактов, источников либо их субъективная 
интерпретация, не исчерпываются представленными в данной статье. 
Их значительно больше. В совокупности переформатирование исто-
рического сознания ведет к созданию мифологической картины мира, 
уводя человека от реальной действительности, что может иметь пе-
чальные последствия для функционирования российского общества 
в условиях глобальных вызовов современности.
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В статье речь идет об актуальности формирования готовности младших офи-
церов к выполнению учебных и боевых задач. Кратко раскрываются научные под-
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ABOUT FORMING OF READINESS OF JUNIOR OFFICERS
TO EXECUTION OF EDUCATIONAL AND FIGHTING TASKS

In article, it is talk about relevance of forming of readiness of junior officers 
for execution of educational and fighting tasks. Briefly, the scientific approaches to 
understanding of readiness and a contradiction existing in the present time in this 
area reveal. The entity and structure of readiness of junior officers for execution of 
educational and fighting tasks speak. In end of article the conclusion about need 
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of increase in system effectiveness of forming of readiness of junior officers for 
execution of educational and fighting tasks is drawn.

Key words: readiness; readiness of junior officers for execution of educational and 
fighting tasks; motivational readiness; professional readiness; moral readiness; social 
and psychological readiness; educational and fighting activity; readiness forming.

Готовность, как устойчивая качественная характеристика младше-
го офицера российской армии и как психическое состояние человека 
в конкретный момент времени, проявляется и формируется в процес-
се активной повседневной деятельности войск (сил) и входит в нее 
как важная составная часть. Формирование готовности к выполнению 
учебных и боевых задач – это сложный процесс трансформации об-
щественно значимого в важное для младшего офицера на личност-
ном уровне, имеющий также и ряд сопутствующих его противоречий. 
В то же время формирование готовности является одним из элемен-
тов, определяющим успешность процесса решения задач боевой под-
готовки, военно-патриотической работы, морально-психологической 
и физической подготовки.

Основными задачами по формированию готовности младших 
офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации являются:

приобретение младшими офицерами военно-профессиональ- •
ных знаний, навыков и умений в объеме, предусмотренном со-
ответствующими программами;
воспитание у младших офицеров духовно-нравственных,  •
военно-патриотических, морально-боевых качеств личности, 
ответственности за выполнение воинского долга, дисциплини-
рованности, уставных норм поведения, уважения к воинской 
специальности и других боевых качеств;
развитие младших офицеров одновременно интеллектуально  •
и физически в соответствии с требованиями воинской дея-
тельности и их специальности. Это выражается, в первую оче-
редь, в формировании у младших офицеров познавательного 
интереса к основам своей специальности, общеобразователь-
ному развитию, формировании творческого мышления, на-
выков самоконтроля, выдержки, самооценки и самокритики, 
умений максимально применять свои физические и умствен-
ные силы, вырабатывании способностей в военно-профес-
сиональной сфере;
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формирование психологической устойчивости у младших  •
офицеров, выработка внутренней готовности к преодолению 
трудностей, связанных с армейской службой, эмоционально-
волевой устойчивости; позитивного отношения к деятельно-
сти военного специалиста и других необходимых военнослу-
жащему личностных качеств;
повышение уровня социальной ответственности у младших  •
офицеров, осознания ими важности выполнения учебных 
и боевых задач в масштабах государства.

Анализ существующей ситуации свидетельствует о том, что се-
годня актуальной проблемой является недостаточный уровень эф-
фективности системы формирования готовности младших офицеров 
к выполнению учебных и боевых задач.

Дело в том, что в настоящее время процесс профессиональной 
адаптации и становления выпускников военных вузов в войсках (си-
лах) стал достаточно сложным. Изменение условий комплектования 
Вооруженных Сил Российской Федерации офицерами привело к тому, 
что на данный момент молодых выпускников военных вузов назнача-
ют на должности командиров рот (батарей и им равных) значительно 
раньше, чем прежде: до 3 % молодых офицеров – сразу по прибытии 
в войска (силы), а до 10 % – в ходе первого года их военной службы, 
что касается остальных, то их назначение на указанные должности 
реализуется не более чем в два последующих года. Это, к сожалению, 
делает очень сложным или даже невозможным процесс освоения ими 
обязанностей по основной занимаемой должности либо по вышесто-
ящей должности в необходимом объеме. В связи со столь быстрым 
служебным ростом молодых выпускников военных вузов возникает 
потребность в обеспечении их готовности к исполнению сразу после 
выпуска из военного вуза обязанностей не только командира взвода, 
но и командира роты (батареи и ей равных), а может быть и командира 
батальона (дивизиона и ему равных) [Молтенской, Марценюк 2005].

В настоящее время пока еще слабо изучены социологические 
аспекты готовности младших офицеров к выполнению учебных 
и  боевых задач, особенности ее формирования, уровни и индикаторы, 
формы проявления в различных условиях служебной деятельности. 
Однако в общем виде готовность трактуется следующим образом (см. 
табл. 1).
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Таблица 1

Определения готовности

Источник Определение

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. 
Большой толковый словарь : в 5 т. 
Т. 1. А–Д. М. : Азъ, 1992. 506 с.

Состояние человека, при котором он 
способен выполнять какие-либо дей-
ствия, наличие его согласия сделать 
и (или) делать что-либо, желание со-
действовать чему-либо

Толковый словарь Ушакова. 
Д. Н. Ушаков. 1935–1940

Согласие человека сделать что-либо, 
его желание содействовать чему-либо

Толковый словарь русского языка 
Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003

Состояние, когда все сделано для того, 
чтобы приступить к выполнению, осу-
ществлению и т. п. чего-либо

Толковый словарь по психологии. 
2013

Положение подготовленности челове-
ка, в котором его организм настроен на 
какие-либо действие или реакцию. Со-
стояние любого человека, при котором 
он готов извлечь некоторую выгоду из 
своего практического опыта

Новый толково-словообразова-
тельный словарь русского языка, 
Т. Ф. Ефремова : в 2 т. М. : 
Русский язык, 2000

Психологическая настроенность чело-
века на что-либо. Наличие у него жела-
ния угодить кому-либо; услужливость

Очевидно, понятие «готовность» представляет собой не только 
состояние человека, при котором он способен выполнять какие-либо 
действия, но и наличие его согласия сделать и (или) делать что-либо, 
желание содействовать чему-либо [Ожегов, Шведова 1992].

Готовность младших офицеров к выполнению учебных и бое-
вых задач изначально формируется и развивается в ходе профес-
сионального обучения в высшем военном учебном заведении, когда 
курсантам разъясняются основы предназначения Вооруженных Сил, 
важность выполнения долга защиты Отечества, формируются их про-
фессиональные навыки по специальности и объясняется уровень со-
циальной ответственности военнослужащего в масштабах страны. Ее 
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формирование продолжается в процессе профессиональной деятель-
ности и воинского воспитания.

Таким образом, готовность младших офицеров к выполнению 
учебных и боевых задач – состояние младших офицеров, при кото-
ром они способны эффективно управлять подчиненным личным со-
ставом, исполнять свои обязанности, профессионально действовать 
в любой обстановке и достигать поставленных целей, решения учеб-
ных и боевых задач.

Готовность младших офицеров к выполнению учебных и боевых 
задач возможно охарактеризовать их способностью качественно ре-
шать задачи, основными из которых являются [Молтенской, Марце-
нюк 2005]:

практическое проведение мероприятий по повышению и под- •
держанию уровня боевой готовности войск (сил), индивиду-
альной работы с подчиненными, организации вопросов служ-
бы войск и безопасности военной службы;
подготовка расписания учебных занятий, организация ме- •
роприятий согласно распорядку дня, проведение занятий 
с личным составом, в том числе и в целях повышения уровня 
боевого слаживания воинских коллективов, инструкторско-
методические, контрольные и др. занятия;
организация взаимодействия с органами местного самоуправле- •
ния, силами и средствами различных министерств и ведомств, 
в том числе ФСБ, МЧС и МВД при совместных действиях, 
обес печение охраны и обороны важных объектов, за которые 
ответственно подчиненное подразделение (подразделения);
осуществление подготовки личного состава к выполнению  •
задач по противодействию терроризму, в районах, где дей-
ствует чрезвычайное положение, и вооруженных военных 
конфликтов;
постоянное укрепление и поддержание на достаточном уров- •
не морального духа подчиненного личного состава – уровня 
морально-политического и психологического состояния;
воспитание у подчиненных чувства патриотизма и любви  •
к Родине.

Готовность младших офицеров имеет сложную структуру, объеди-
няющую целый ряд компонентов. Каждый из этих компонентов 
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отвечает за конкретную область, а во взаимодействии между собой – 
готовность в целом. В этой связи готовность младших офицеров мож-
но разделить на следующие составляющие части (см. рис. 1).

Мотивационная готовность младших офицеров – это практиче-
ски самая значимая сторона всей их готовности. Осознание младшим 
офицером необходимости выполнения воинского долга по защите 
Отечества, ответственности за его выполнение является основопола-
гающим фактором, определяющим качество решения поставленных 
учебных и боевых задач. Будучи мотивированным, младший офицер 
уже не нуждается в дополнительном разъяснении необходимости вы-
полнения задач.

В широком смысле мотивация любого человека к какой-либо об-
щественной деятельности представляет собой совокупность внешних 
факторов, подталкивающих его к осуществлению конкретных дей-
ствий. Данные факторы находятся во внешней среде и вынуждают 
человека осознанно или неосознанно совершать некоторые поступки 
(см. рис. 2).

Уровень профессиональной готовности младшего офицера опре-
деляет то, насколько хорошо он способен обращаться с современными 
вооружением и военной специальной техникой, насколько правильно 
может планировать какие-либо тактические действия подчиненного 
подразделения и действия в составе воинского формирования.

Под профессиональной готовностью понимается особое свойство 
младших офицеров систематически, эффективно и надежно выпол-
нять сложную деятельность в любых условиях.

Рис. 1. Структура готовности младших офицеров 
к выполнению учебных и боевых задач

ГОТОВНОСТЬ МЛАДШИХ ОФИЦЕРОВ
К ВЫПОЛНЕНИЮ УЧЕБНЫХ И БОЕВЫХ ЗАДАЧ

Cоставные части готовности младших офицеров

Социально-психологическаяПрофессиональнаяМотивационная Моральная
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Профессиональные навыки прививаются будущим младшим 
офицерам, во-первых, еще во время их обучения в военном вузе, 
а, во-вторых, в процессе уже офицерской службы в рамках профес-
сионально-должностной подготовки, учений различного уровня (см. 
табл. 2).

Младший офицер должен быть профессионально компетентным, 
готовым применять полученные знания, умения и навыки в практи-
ке служебной деятельности. В общем понимании профессиональная 
компетенция представляет собой способность эффективно решать за-
дачи, основываясь на своем практическом опыте и знаниях.

Таблица 2

Структура профессиональной готовности младших офицеров
к выполнению учебных и боевых задач

Элемент Содержание

Общеобразовательная 
грамотность

Полученные знания, навыки, умения по обще-
образовательным дисциплинам и предметам

Профессиональная 
компетентность 
(знание специальности)

Способность использовать уникальные мето-
ды общественной деятельности, основанные на 
традициях, нормах и правилах

Применение накопленных знаний, приобретен-
ных из разных источников

Профессиональная адаптация личности младше-
го офицера, основанная на нормах и правилах, 
в каждой конкретной ситуации

Рис. 2. Структура мотивации младших офицеров
к выполнению учебных и боевых задач

Потребности Мотивы
Действия 

(поведение, 
направленное 

на выполнение учебных 
и боевых задач)Цель 

(выполнение учебных и боевых задач)
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По мнению российского ученого В. А. Ядова, в социологии ком-
петентность является элементом профессионализма и характеризу-
ется как отличное знание своей специальности, профессии, а также 
всевозможных средств и методов достижения желаемого результата 
[Ядов 2001, с. 158].

В свою очередь, уровень профессиональной готовности младших 
офицеров к выполнению учебных и боевых задач в целом определя-
ется как возможность и способность применения ими полученных 
знаний, умений и навыков. Он может быть определен, исходя из фак-
тического поведения и действий младших офицеров, в которых они 
непосредственно применяют на практике теоретические знания (см. 
табл. 3).

Таблица 3

Уровень профессиональной готовности младших офицеров
к выполнению учебных и боевых задач

Уровень 
профессиональной 

готовности

Уровень знаний, умений, 
навыков

Поведение, 
степень применения 

знаний

Экспертный 
уровень «Готов 
полностью»

Глубокие знания по специ-
альности и большой опыт 
применения знаний и уме-
ний на практике

В деятельности при-
меняет все имеющие-
ся знания, когда это 
необходимо, и в пол-
ном объеме

Квалифициро-
ванный уровень 
«Готов»

Уверенное знание по специ-
альности, практическое при-
менение умений на службе

Применяет больше 
половины требуемых 
от него знаний

Базовый уровень
«Готов только на 
теоретическом 
уровне»

Базовые знания по специ-
альности и ограниченные 
умения применения этих 
знаний на практике

Применяет меньше 
половины требуемых 
от него знаний

Нулевой уровень 
«Не готов совсем»

Младший офицер не спосо-
бен применить требуемые 
от него знания в профессио-
нальной деятельности

Не способен приме-
нить в своей деятель-
ности знания, когда 
это необходимо
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Формирование моральной готовности младших офицеров к дей-
ствиям в боевых условиях – важнейшая задача в процессе их военно-
профессиональной подготовки.

Так, в реальных боевых условиях даже после прохождения воен-
нослужащим подготовки, его действия могут быть не всегда предска-
зуемыми. Поэтому необходимо сделать акцент на изучении факторов 
деятельности в боевых условиях, которые могут оказать воздействие 
в боевой обстановке.

«В борьбе, – отмечал Г. К. Жуков, – побеждает тот, кто лучше под-
готовил вверенные ему войска в политико-моральном отношении, кто 
сумел более четко довести до сознания войск цель войны, предстоя-
щей операции и поднять боевой дух войск, кто стремится к боевой до-
блести, кто не боится драться в неблагоприятных условиях...» [Жуков 
2002, с. 338].

Специфика деятельности войск (сил) подразумевает повышенные 
требования к моральной готовности младших офицеров. В словаре 
русского языка мораль характеризуется как «совокупность принципов 
и норм поведения людей по отношению друг к другу и к обществу» 
[Современный толковый словарь русского языка 2005]. Поэтому мо-
ральная готовность младших офицеров есть их стремление использо-
вать нормы и правила нравственного поведения и действий, исходя из 
сложившихся обстоятельств.

Социально-психологическая готовность является одной из со-
ставляющих общей готовности к действию, определяемая как внеш-
ними, так и внутриличностными факторами. Она является одновре-
менно психическим состоянием, заключающимся в максимальной 
мобилизации ресурсов личности младшего офицера на выполнение 
поставленной задачи, и социальным состоянием, определяющим ком-
муникативные способности и умение жить и работать в воинском 
коллективе (см. табл. 4).

Психологический настрой младшего офицера на выполнение 
учебных и боевых задач определяет степень его устойчивости в лю-
бой обстановке, а качество взаимоотношений младшего офицера в во-
инском коллективе – уровень его авторитета как командира (началь-
ника), а также степень взаимопонимания и взаимовыручки между 
всеми военнослужащими в данном коллективе.
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Таблица 4 

Структура социально-психологической готовности младших офицеров
к выполнению учебных и боевых задач

Компоненты Содержание

Интеллектуальная 
готовность

Наличие большого запаса знаний, 
общая эрудиция
Аналитическое мышление

Профессионально-
личностная готовность

Принятие специфической социальной роли
Положительное отношение к военной службе
Профессиональное самосовершенствование

Коммуникативная компе-
тентность (представляет 
собой знание норм и правил 
поведения, принятых в том 
или ином обществе, кол-
лективе, отношение к этим 
нормам; реализация их на 
практике)

Владение способами установления 
взаимоотношений в воинском коллективе
Умение подчиняться
Умение управлять

Эмоционально-волевая 
готовность

Эмоциональная устойчивость
Сформированность небоязни трудностей
Умение систематически выполнять задачи

Состояние социально-психологической готовности к деятельно-
сти младшего офицера российской армии и флота формируется в ходе 
реализации последовательных взаимосвязанных процедур:

принятие статуса «младший офицер Вооруженных Сил Рос- •
сийской Федерации»;
осознание своих мотивов и потребностей, требований тради- •
ций и норм общества, воинского коллектива;
осознание желаемого результата, достижение которого приве- •
дет к удовлетворению личных потребностей младшего офице-
ра и (или) выполнению поставленных задач;
познание и принятие условий, характерных для будущих со- •
бытий, мобилизация интеллектуальных и физических ресур-
сов, связанных с решением задач;
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определение, исходя из личного опыта и оценки условий, ха- •
рактерных для будущих событий, наиболее подходящих спо-
собов решения поставленных задач;
прогнозирование своих интеллектуальных и физических воз- •
можностей, оценка их соотношения со складывающимися об-
стоятельствами и вероятности решения поставленных задач;
мобилизация интеллектуальных и физических ресурсов млад- •
шего офицера в соответствии с условиями обстановки и по-
ставленной задачей, уверенность в достижении желаемого 
результата;
умение поставить себя в воинском коллективе, найти общий  •
язык как с начальниками, так и с подчиненными, способность 
подчиняться и управлять;
соблюдение порядка и правил, установленных законами, воин- •
скими уставами и приказами командиров (начальников).

Социально-психологическая готовность младших офицеров под-
разумевает прежде всего осознание ими всей социальной ответствен-
ности перед обществом, что напрямую влияет на качество выполнения 
учебных и боевых задач. Социально-психологическая готовность есть 
готовность к новым формам общения, новому отношению к окружа-
ющему миру и себе, социальной действительности, обусловленным 
статусом младшего офицера российской армии.

Современная боевая практика показывает возрастание значения 
готовности младших офицеров к уверенному управлению совместны-
ми действиями штатных, приданных и поддерживающих сил и средств 
в различных условиях обстановки. Поэтому в настоящее время не-
обходимо скорректировать организацию военно-профессиональной 
подготовки курсантов в военных учебных заведениях, для достиже-
ния ими возможности на высоком военно-профессиональном уров-
не и с большим методическим мастерством исполнять должностные 
обязанности в любых условиях обстановки.

Кроме того, развитие стратегии формирования готовности млад-
ших офицеров к выполнению учебных и боевых задач требует совер-
шенствования не только системы подготовки в военных учебных заве-
дениях, но и организации постоянного взаимодействия и поддержки 
в ходе их военно-служебной деятельности.

Уровень готовности младших офицеров к выполнению учебных 
и боевых задач является одной из составляющих боевого потенциала 
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армии и флота. Поэтому осмысление проблем его изучения, оценки, 
прогнозирования и формирования – важная задача социологии.

Высокий уровень готовности младших офицеров к выполнению 
учебных и боевых задач – результат воздействия объективных и субъ-
ективных факторов. Соответствие субъективных факторов, выражаю-
щих внутренние потребности младшего офицера, объективным усло-
виям, в которых проходит его военная служба, способствует успешной 
служебной деятельности. Таким образом, актуальность проблемы ис-
следования обусловлена рядом факторов.

Во-первых, готовность младших офицеров Вооруженных Сил 
Российской Федерации – сложный социальный феномен. Он форми-
руется под влиянием множества факторов. Исследование этих факто-
ров позволит повысить эффективность управления воинскими под-
разделениями в ходе выполнения учебных и боевых задач.

Во-вторых, в связи с изменением военно-политической обстанов-
ки в мире, геополитического и военно-стратегического статуса России 
требуется переориентировать сознание и активность младших офице-
ров на новые реалии военной опасности. В контексте современных 
опасностей и угроз младший офицер должен быть подготовленным 
всесторонне, в том числе в мотивационном, профессиональном, мо-
ральном и социально-психологическом плане.

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости повышения 
эффективности системы формирования готовности младших офице-
ров Вооруженных Сил Российской Федерации, о создании условий, 
способствующих ее поддержанию на уровне, гарантирующем успеш-
ное выполнение поставленных учебных и боевых задач.
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МОНИТОРИНГ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
ЧЕРЕЗ СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ ГОСУДАРСТВА 

(на примере Республики Татарстан)

Данная статья посвящена изучению формирования духовных ценностей со-
временного молодого поколения в условиях системного кризиса общества и госу-
дарства. Большое влияние на молодежь сегодня оказывают социальные процессы, 
происходящие в современном обществе, где духовные ценности подрастающего 
поколения играют заметную роль. Духовные ценности молодежи — это совокуп-
ность моральных качеств, с помощью которых определяются категории морали 
к истине. Данная система духовных ценностей формируется на основе отношения 
молодых людей к народным традициям и определятся как мораль современного 
гражданского общества. 

Актуальность и значимость этого направления деятельности не вызывают 
сомнений, поскольку процесс формирования духовных ценностей молодежи 
в условиях системного кризиса современного общества и государства проходит 
в особо сложных социально-политических и экономических условиях. В обще-
стве наблюдаются крайне негативные процессы и явления, связанные с насаж-
дением и подменой основ существования гражданского общества стандартами 
общества потребления, воспитание молодого человека не как гражданина, а как 
простого потребителя тех или иных товаров и услуг. Молодежь не только буду-
щее нашей страны, но и ее сегодняшний день. Поэтому обществу важно знать 
жизненные запросы и предпочтения молодых людей. Научная новизна данной 
работы состоит в том, что она представляет собой исследование, в котором на 
основе эмпирических данных предпринимается попытка выявления оптималь-
ных методов регулирования в процессах формирования духовных ценностей 
городской молодежи.

Активное участие молодых людей в различных процессах развития обще-
ства и государства мы связываем с успешным осуществлением общественно-
экономических и политических преобразований в нашей стране.
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Формирование духовности современной молодежи является, несомненно, 
сложным и значимым направлением в жизни всего общества и государства. Ре-
гиональная молодежь в целом достаточно здраво оценивает происходящие во-
круг них кризисные явления в развитии современного общества и государства. 
Большая часть молодежи под духовным кризисом современного общества по-
нимает уход от традиционных устоев жизнедеятельности общества, навязыва-
нии им потребительского поведения и западных ценностей. Молодежь осознает 
сегодня свою значимость в происходящих социально-политических процессах 
и готова внести свой посильный вклад в возрождение и развитие общества 
и государства. 

Таким образом, данное исследование является частью проекта, посвященного 
изучению формирования духовных ценностей молодежи. На основе эмпирических 
результатов предпринимается попытка анализа выявления отношения молодежи 
к государственной молодежной политике.

Ключевые слова: духовные ценности; молодежная политика; духовный кризис; 
потребительское поведение; западные ценности; кризисные явления; традицион-
ные устои; гражданское общество.
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MONITORING OF SPIRITUAL VALUES 
THROUGH THE MODERN YOUTH POLICY OF THE STATE 

(on the example of the Republic of Tatarstan)

This article is devoted to the study of the formation of the spiritual values of 
the modern young generation in the conditions of a systemic crisis of society and 
the state. Today social processes that are taking place in modern society, where 
the spiritual values of the younger generation play a significant role, have a great 
influence on young people. Spiritual values of young people are a combination of 
moral qualities, through which categories of morality are determined to the truth. This 
system of spiritual values is formed on the basis of the attitude of young people to folk 
traditions and is defined as the morality of modern civil society.

The relevance and significance of this line of activity are not in doubt, since 
the process of the formation of spiritual values of young people in the context of 
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a systemic crisis of modern society and the state takes place in particularly difficult 
socio-political and economic conditions. In society, there are extremely negative 
processes and phenomena associated with the planting and substitution of the 
foundations of the existence of civil society by the standards of the consumer society, 
the education of a young man not as a citizen, but as a simple consumer of certain 
goods and services. Young people are not only the future of our country, but also 
its present day. Therefore, it is important for society to know the life needs and 
preferences of young people.

The scientific novelty of this work is that it is a study and, on the basis of 
empirical data, an attempt is made to identify the optimal methods of regulation in 
the processes of shaping the spiritual values of urban youth. Work on the formation of 
the spiritual values of society is not sporadic, not single, but systematic, regular and 
consistent. The most reliable way to realize this direction in the formation of spiritual 
values is to create in the society a psychological atmosphere that excludes the very 
possibility of the emergence of negative phenomena.

We associate the active participation of young people in various development 
processes of society and the state with the successful implementation of socio-
economic and political transformations in our country.

The formation of the spirituality of modern youth is undoubtedly a complex and 
significant direction in the life of the whole society and the state. Regional youth as 
a whole are sufficiently sober and sensible to assess the ongoing crisis phenomena 
around them in the development of modern society and the state. Most of the youth 
under the spiritual crisis of modern society understands - the withdrawal from the 
traditional foundations of the life of society, the imposition of consumer behavior 
and Western values. A significant part of the youth is aware today of its importance 
in the ongoing social and political processes and is ready to make its contribution to 
the revival and development of society and the state. 

Thus, this study is part of a project devoted to the study of the formation of 
the spiritual values of young people. On the basis of empirical results, an attempt 
is made to analyze the identification of the attitude of young people towards the 
state youth policy.

Key words: spiritual values; youth policy; spiritual crisis; consumer behavior; 
Western values; crisis phenomena; traditional foundations; civil society.

Одним из важных и государственно значимых направлений осу-
ществления молодежной политики в Российской Федерации является 
деятельность ее различных субъектов по формированию духовных 
ориентаций современного молодого поколения.

На сегодняшний день огромное воздействие на молодое поколе-
ние оказывают социальные процессы, совершающиеся в современ-
ном мире, где духовные ценности подрастающего поколения пред-
ставляют особую значимость. Духовные ценности молодежи – это 
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совокупность моральных качеств, с помощью которых определяются 
категории морали к истине. Данная система духовных ценностей фор-
мируется на основе отношения молодых людей к народным традици-
ям и определятся как мораль современного гражданского общества.

Актуальность и важность этого направления деятельности не 
вызывают сомнений, поскольку процесс формирования духовных 
ценностей молодежи в условиях системного кризиса современно-
го общества и государства проходят в особо сложных социально-
политических и экономических условиях. В обществе наблюдаются 
крайне негативные процессы и явления, связанные с насаждением 
и подменой основ существования гражданского общества стандар-
тами общества потребления, воспитание молодого человека не как 
гражданина, а как простого потребителя этих либо других продуктов 
и услуг [Семенникова 1998, с. 485]. Молодое поколение не только 
перспектива нашего государства, но и ее настоящий период. По этой 
причине немаловажно понимать актуальные требования и предпо-
чтения молодых людей.

В этом контексте мониторинг ценностей молодежи, а также вы-
яснение особенностей восприятия ими социально-политических 
процессов и деятельности различных институтов социализации 
и субъектов осуществления молодежной политики является важным 
приоритетным направлением социологического исследования моло-
дежи. Полученные данные могут позволить совершенствовать формы 
и механизмы реализации молодежной политики в Российской Феде-
рации. Эти обстоятельства обусловили выбор объекта, предмета, фор-
мулировки цели и задач исследования.

Объектом исследования в данной статье явилась современная мо-
лодежь города Набережные Челны Республики Татарстан.

Предмет исследования – изучение и анализ духовных ориентаций 
молодежи, оценка и отношение их к происходящим событиям совре-
менного общества, особенности восприятия процесса формирования 
духовно-ценностных ориентаций, а также отличительных черт реали-
зации молодежной политики. 

Цель исследования – выявить отношение молодых людей к ду-
ховно-ценностным ориентациям современной городской молодежи 
и особенностям реализации молодежной политики в Российской Фе-
дерации.
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Задачи исследования:
1. Выявить отношение городской молодежи к кризисным явле-

ниям, которые проявляются в современном развитии общества 
и государства.

2. Провести анализ восприятия молодежью причин кризисных 
явлений в развитии современного общества и государства.

3. Выяснить, что молодежь понимает под духовно-нравственным 
кризисом современного общества.

4. Выявить, какие институты, по мнению молодых людей, оказы-
вают максимальное воздействие на процедуру развития цен-
ностных ориентаций городской молодежи.

5. Определить наиболее предпочтительные ценности для совре-
менной городской молодежи, а также представление и их соот-
несение с западными ценностями.

6. Выяснить, как молодежь оценивает роль института СМИ 
в процессах формирования ценностных ориентаций совре-
менной городской молодежи.

7. Определить отношение молодежи к деятельности различных 
государственных, религиозных и социально-политических 
инсти тутов.

8. Выяснить представление молодежи о своем месте, роли в про-
исходящих кризисных процессах и перспективах возрождения 
общества и государства.

Государственная молодежная политика современного общества 
является наиболее приоритетным направлением, который определя-
ет деятельность государства. Эта политика направлена на осущест-
вление в интересах молодых людей ее экономического, социального, 
исторического и культурного развития. Активное участие молодых 
людей в различных процессах развития общества и государства мы 
связываем с успешным осуществлением общественно-экономических 
и политических преобразований в нашем государстве.

На сегодняшний день основные положения реализации молодеж-
ной политики изложены в Распоряжении Правительства РФ от 29 нояб-
ря 2014 г. № 2403-р «Об утверждении основ государственной моло-
дежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 
Этот акт считается базой для последующего формирования общего-
сударственной молодежной политики, ее законодательной основой, 
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фактической работы органов государственной власти и управления, 
которые обязаны оказывать всестороннюю помощь и содействие пол-
ноценному формированию духовных ценностей и развитию молодого 
поколения.

Задачами молодежной политики на сегодняшний день являются:
– подготовка конкурентоспособных специалистов, на которых 

будет спрос на рынке труда с учетом их профессиональных 
качеств; 

– внедрение новых механизмов привлечения молодежи к научно-
технической и творческой деятельности;

– совершенствование работы государственных и муниципаль-
ных образовательных органов власти по трудоустройству и за-
нятости молодежи;

– усовершенствование, урегулирование и внедрение механиз-
мов создания благоприятных условий с целью обеспечения 
социальной защиты граждан; 

– оптимизация работы по профилактике распространения 
 СПИДа; алкогольной, наркотической зависимости;

– патриотическое воспитание молодого поколения, основанное 
на национальных традициях;

– поддержка инициативы молодого поколения сравнительно ее 
роли в общественной жизни страны, помощь в укреплении 
функционирующих новых общественных молодежных и дет-
ских объединений, поощрение волонтерского движения1.

В Республике Татарстан организована система реализации моло-
дежной политической деятельности на уровне центральных органов 
государственной власти. Молодежная политика регионального уров-
ня – это системный процесс, который призван оказывать влияние на 
молодое поколение в контексте следующих факторов: воспитание, 
досуг, образование, занятость и т. д. В этом процессе принимает уча-
стие множество отраслевых и территориальных институтов, обще-
ственные объединения и организации [Глухова 2011, с. 22].

1 Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверж-
дении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года» [Электронный ресурс] // Российская газета : интернет-портал. 
08.12.2014. URL : www.rg.ru/2014/12/08/molodei-site-dok.html (25.09.2015).
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В целях осуществления молодежной политики было проведено 
социологическое исследование среди молодого поколения города На-
бережные Челны Республики Татарстан. Город Набережные Челны 
обладает всеми без исключения причинами именоваться молодеж-
ным мегаполисом, вследствие того то, что в нем проживают молодые 
люди 28 % (от 15 до 29 лет), что является достаточно высоким про-
центом. 

В городе существуют такие проблемы современности, как нарко-
мания, проституция, пьянство, что является показателем низкого уров-
ня духовности. Подобную оценку поставили сами молодые люди при 
опросе. Молодежь дает оценку уровню своей духовности на 5 баллов 
из 5 % респондентов; 27 % на 4 балла. 24 % опрошенных ответили, 
что «личному духовному развитию ничего не мешает», а 54 % отме-
тили, что «отсутствие времени и денег» создает им большую пробле-
му в повседневной жизни. В качестве факторов, мешающих развитию 
духовности общества, были отмечены также коррупция, пьянство, во-
ровство. Среди опрошенных респондентов 51 % отметили отсутствие 
интересов к книгам, театру, искусству; 45 % – бесцельное проведение 
времени; 42 % – стремление к получению легких денег. Помимо этого, 
21 % опрошенных отметили следующие причины: отсутствие стрем-
ления к получению образования и наличие большого количества раз-
влекательных учреждений. Тем не менее 25 % опрошенных полагают, 
что их личному развитию ничто не мешает, 6 % считают, что ничего 
не мешает повышению духовного уровня. 

На вопрос анкеты: «Согласны ли вы с утверждением о том, что 
современное общество и государство всё еще находятся в состоянии 
системного духовного кризиса?» большая часть молодежи (67 %) 
ответила утвердительно; около 18 % опрошенных респондентов за-
труднились ответить; около 4 % высказали свое мнение и лишь 11 % 
выразили свое несогласие с фактом его наличия. На вопрос: «В чем 
вы видите причину системного духовного кризиса современного 
общества?» были получены следующие ответы: 23 % опрошенных 
объясняют это фактом навязывания обществу западных ценностей 
«американского образа жизни»; 22 % – имеющими место социально-
политическими проблемами; 15 % – общемировым кризисом полити-
ческой, социально-экономической, культурной и духовной сфер жиз-
недеятельности; около 11 % – кризисными явлениями в экономике; 
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38 % – в духовно-нравственном кризисе современного общества; 
15 % – затруднились ответить на данный вопрос и около 7 % высказа-
ли свое мнение. Подобную информацию можно найти в работах уче-
ных социологов МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ и др.

Современное молодое поколение недостаточно реалистично. Мо-
лодежь не осознает, что не все в этой жизни безупречно, и не все го-
товы взять на себя ответственность за происходящие в государстве 
процессы, осознать, что необходимо для улучшения качества жиз-
недеятельности общества. На вопрос: «Как можно изменить суще-
ствующее положение к лучшему?» были получены от молодых людей 
следующие ответы: 66 % опрошенных не знают конкретных путей, 
направленных на совершенствование духовных ценностей общества; 
15 % считают, что следует усилить пропагандистскую работу по борь-
бе с наркоманией; 9 % отметили пассивность и равнодушие современ-
ной молодежи к насущным проблемам общества; около 10 % опро-
шенных не смогли дать конкретный ответ.

На вопрос: «Какие ценности для вас сегодня являются наиболее 
близкими и предпочтительными?» были получены следующие отве-
ты: 44 % опрошенных проигнорировали и не дали конкретного отве-
та; 37 % – духовное самосовершенствование; 8 % – стремление к са-
мореализации; 5 % – патриотизм, любовь к Родине; 3 % – вера в Бога; 
3 % – карьерный рост.

Считают себя счастливыми – 81 % человек, и это значит, что «не 
в духовности счастье» для молодежи. У молодежи интересовались: 
«С каким чувством вы смотрите в будущее?» 30 % – с надеждой и опти-
мизмом; 30 % – спокойно; 24 % – с тревогой; 9 % – испытывают страх 
и отчаяние; 7% – беззаботно живут сегодняшним днем. Уверенность 
в завтрашнем дне им дает стабильный заработок, хорошие друзья, 
образование, а кому-то и вера в Бога. Верующими себя назвали 48 % 
опрошенных; 15 % – неверующими, 36 % – затруднились в ответе. 6 % – 
определили роль религии как «источника нравственных и духовных 
ориентиров», 55 % – как «помощь возрождения национальных ценно-
стей культуры». Положительное мнение о религии высказали 58 % мо-
лодых людей. Отрицательное отношение – 34 %. 6 % – отметили рели-
гиозность у своих приятелей, и это воспринимается как отрицательная 
особенность, в связи с которой возникает необходимость в воспитании 
религиозной толерантности [Исхакова и др. 2014, с. 164–169].



255

А. Т. Каюмов, Н. З. Сафиуллина, Н. Р. Исхакова

Молодые люди ценят друг у друга следующие качества: «отзывчи-
вость» – 54 %, «честность» – 51 %, «надежность» – 39 %, «предприим-
чивость» – 30 %, целенаправленность – 18 %, «интеллигентность» – 
15 %, «любовь к родине» – 6 %, «стремление к знаниям» – 6 %, 
«принципиальность» – 4 %, «скромность» – 3 %.

Крайне интересной является оценка молодежи деятельности раз-
личных социально-политических и религиозных институтов. Дея-
тельность религиозных организаций одобряют – 23 % опрошенных 
респондентов; не одобряют – 69 %; 8 % – затруднились с ответом.

По количеству симпатий молодежи к армии были получены сле-
дующие результаты: 45,3 % молодежи относятся одобрительно; 28,9 % 
высказали свое негативное отношение к армии; остальные затрудни-
лись с ответом.

По количеству симпатий выделяется институт СМИ: 45 % мо-
лодежи – одобрительно отозвались об их деятельности; неодобри-
тельно – 38 %; остальная часть молодых людей затруднилась отве-
тить на этот вопрос.

По степени доверия к институтам правоохранительных органов 
голоса респондентов разделились следующим образом: 33 % моло-
дых людей – одобрительно отозвались об их деятельности; 49 % – 
высказали свое неодобрительное отношение к ним; остальные за-
труднились ответить.

В ходе анкетирования был также задан закрытый вопрос: «Как 
вы проводите свободное время?». Многие респонденты (74 %) дали 
развернутые положительные ответы. «Встречи с друзьями» предпо-
читают – 61 %; «просмотр телевизионных программ, видео» – 62 %; 
«чтение газет, книг и журналов» – 41 %; 63 % – «проводят в кругу 
близких и друзей»; 30 % – предпочитают развлекательные програм-
мы; 84 % – читать детективы, фантастику, мистику и любовные рома-
ны. Досуговой деятельностью занимаются всего 8 % от общего числа 
всех респондентов. Несмотря на эту ситуацию молодежь всё же пы-
тается реализовать себя и стремится к самовыражению. Это значит, 
что молодые люди стремятся осознавать проблемы жизни общества 
и государства. Они не мирятся с ними, а пытаются их решить сами, 
т. е. улучшить свою жизнь. С таким мнением современная молодежь 
способна внушить другим людям оптимизм [Сафиуллина, Исхакова 
2014, с. 125].
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Таким образом, проведенное исследование выявило, что фор-
мирование духовности современной молодого поколения являет-
ся, безусловно, трудным и значимым направлением в жизни всего 
общества и государства. Региональная молодежь в целом достаточ-
но здраво оценивает происходящие вокруг них кризисные явления 
в развитии современного общества и государства. По мнению моло-
дых людей, духовный кризис общества и государства являет собой 
закономерный результат процесса «вестернизации» – навязывания 
молодежи западных ценностей – «американского образа жизни». 
Большая часть молодежи под духовным кризисом современного об-
щества понимает уход от традиционных устоев жизнедеятельности 
общества, навязывании им потребительского поведения и западных 
ценностей. Значительная часть молодежи сегодня осознает свою 
значимость в происходящих вокруг социально-политических про-
цессах и готова внести свой посильный вклад в возрождение и раз-
витие общества и государства. Наша молодежь в состоянии внести 
свой вклад в освобождение общества от «американского влияния», 
и современная молодежная политика призвана помочь молодежи 
реализовать эти  задачи.
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Современный этап развития Вооруженных Сил РФ характеризует-
ся модернизацией системы военно-социальных отношений, особенно 
это коснулось такого ее элемента, как военное управление. Для сухо-
путных войск, как вида Вооруженных Сил Российской Федерации, воз-
никающие проблемы управления воинскими подразделениям, отрица-
тельно влияют на эффективность военной службы и действенность 
управленческих решений, принимаемых руководящим составом.

Основой нашего исследования явяляется теория функционально-
го подхода Г. Зиммеля. Отталкиваясь от основных положений данного 
подхода, мы определили, что конфликты для воинских подразделений 
так же характерны, как и для других любых форм объединения лю-
дей. Представители научных кругов отечественной науки понимают 
термин «конфликт» через призму «противоречия». В частности, кон-
фликты в обществе определяются как процессы, сопровождающиеся 
возникновением или усилением противоречий, участники которых 
выступают представителями социальных общностей [Simmel 1908]. 

Конфликтные ситуации в воинских частях представляют собой 
одну из разновидностей организационного конфликта субъектов 
управления в отношении обеспечения служебной деятельности, ко-
торая отличается жесткостью протекания. Типичными для воинских 
подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ являются 
следующие виды конфликтов:

конфликты •  между подчиненными и руководителями относи-
тельно способов управления и исполнения функциональных 
обязанностей;
конфликтные ситуации между военнослужащими •  из-за приня-
тия новых членов, оплаты труда, распределения работ, предо-
ставления разных благ, выдвижения на вышестоящие должно-
сти и пр.;
конфликты между военнослужащими относительно социально- •
статусных ролей, вопросов совместной деятельности и службы.

Обобщая опыт зарубежных и отечественных исследователей, 
можно дать следующее определение понятию «управление конфлик-
том». В настоящей статье под управлением конфликтом мы будем по-
нимать сознательное влияние на конфликты, нацеленное на их профи-
лактику, регулирование или разрешение. Профилактика конфликтов 
заключается в мероприятиях, направленных на их предупреждение. 
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Разрешение конфликта означает обоюдную деятельность сторон по 
поиску взаимо приемлемых соглашений. Регулирование является при-
нятием соглашений при участии третьей стороны.

Анализ научной литературы и источников по проблеме управления 
конфликтами в воинских подразделениях позволяет определить управ-
ление социальными конфликтами в воинских подразделениях Сухо-
путных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, как деятель-
ность органов военного управления по созданию организационных 
и социально-культурных условий военно-социальной среды, препят-
ствующих возникновению конфликтных ситуаций в воинских коллек-
тивах, на основе социальной информации о причинах, предмете, месте, 
времени, участниках, вероятных последствиях возможного конфликта.

Тенденция к увеличению числа конфликтов в воинских подразде-
лениях приводит к кризису и дисфункции военного управления, ука-
зывает на необходимость структурных изменений в военных органи-
зациях и оптимизации средств управления конфликтами [Бондаренко, 
Тимошев 2003]. Исходя из того, что полное исключение конфликтов 
невозможно, цель управления конфликтами выражается в нивелиро-
вании негативных и максимизации позитивных функций социальных 
конфликтов.

В целях социологического анализа конфликтности, возможностей 
управления и разрешения конфликтов между участниками управлен-
ческого процесса проведено социологическое исследование посред-
ством массового опроса в форме анкетирования. Участниками явля-
лись 447 военнослужащих. 

Проанализировав результаты проведенных исследований, можно 
обнаружить различное содержание причин конфликтных ситуаций 
по сроку службы. В частности, борьба за определенную социально-
психологическую роль и статус в подразделении более актуальна сре-
ди служащих на третьем и четвертом году службы. Отстаивание до-
стоинства и личной чести проявляется часто на начальных периодах 
службы, что обусловливается процессами группообразования.

Несправедливое распределение и получение материальных благ 
чаще становится причиной конфликта среди военнослужащих-при-
зыв ников и обусловлено особенностями их положения. Несправедли-
вость оценивания результатов деятельности чаще беспокоит служащих 
второго и третьего года службы. На первом году все оценки кажутся 
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объективными и не оспариваются военнослужащими, а на четвертом 
году оценкам придается меньше значения. Проанализировав получен-
ные результаты, можно сделать вывод, что командование подразделе-
ний преувеличивает те причины, которые обусловлены недисциплини-
рованностью и личными особенностями военнослужащих.

Среди факторов возникновения конфликтов чаще остальных были 
названы: отсутствие иного способа защиты своего достоинства и че-
сти; предвзятость начальства к некоторым военнослужащим; недо-
статочность и низкое качество воспитательной работы командования; 
проблемы служебного характера; неуставные отношения между воен-
нослужащими; агрессия в поведении либо неудовлетворительная дис-
циплина некоторых военнослужащих; недостаточность материальных 
благ; ошибки при вынесении решений командованием (см. табл. 1).

Таблица 1 
Факторы возникновения конфликтов по результатам 

анкетирования (в %)

Факторы возникновения 
конфликтов

Удельный вес причин
По мнению военнослужащих 

по сроку службы

1 2 3 4 5

1. Защита чести 35 32 21 4 14
2. Предвзятое отношение 

начальников 27 19 7 10 20
3. Низкий уровень 

воспитательной работы 34 17 7 6 4
4. Проблемы на службе 25 27 24 5 9
5. Неуставные 

взаимоотношения 20 16 10 5 10
6. Агрессивное поведение 

военнослужащих 15 10 8 6 9
7. Не хватает на всех 

материальных благ 9 6 9 7 4
8. Ошибки при принятии 

решений командирами 4 6 6 3 8
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В ходе анализа оценок вариантов участия командиров подразделе-
ний в разрешении социальных конфликтов было выявлено, что оцен-
ка своего вмешательства в решение конфликта со стороны офицеров 
отличается от оценки солдат. Офицеры полагают, что используют весь 
спектр техник решения конфликтов, особое место, отводя посредни-
ческой деятельности. Солдаты также понимают роль деятельности 
командования в решении социального конфликта.

Анализ показал, что командиры понимают причины конфликтов 
между сержантами и солдатами неадекватно, а соответственно, и дей-
ствия для их предупреждения сориентированы неправильно. Из чего 
можно заключить, что сама интерпретация противоречий между офи-
церами и солдатами изначально включает потенциальный конфликт. 
Также было отмечено, что существенное влияние на разрешение 
конфликтов оказывает преобладающая в воинских подразделениях 
командно-административная форма управления. Командирам тяжело 
поменять стереотипы своего поведения, тогда как личному составу 
также трудно поменять стереотип собственного восприятия действий 
командира. В идеале он должен гибко сочетаться с тактикой перего-
воров и развитием конфликтной компетентности сержантского и офи-
церского состава.

Согласно проведенному анализу, было выявлено, что участие ко-
мандира подразделения в разрешении конфликта в данном случае вли-
яет положительно. Чаще всего командир (в 61 % случаев) должен был 
прекращать взаимодействие конфликтующих сторон. В 25 % от всех 
конфликтов, его вмешательство становилось решающим фактором для 
разрешения споров, а в остальных ситуациях командир положительно 
влиял на эмоциональный аспект протекания конфликта (около 15 %).

С учетом принятых критериев разрешения конфликта, признать 
эффективным вмешательство командира подразделения стало воз-
можно только в 36 % случаев нормализации отношений. К причинам 
настолько низкой эффективности участия командиров в межличност-
ных конфликтах военнослужащих относится низкая конфликтная 
компетентность, а также отсутствие готовности военнослужащих по-
лучить подобную помощь от руководства. 

Подытожив результаты исследования современного состояния 
процесса управления социальными конфликтами в воинских под-
разделениях, необходимо отметить, что даже в пределах отдельного 
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подразделения могут и должны прилагаться усилия для решения на-
болевших вопросов и уменьшения конфликтности коллектива. Лич-
ный состав и офицеры с пониманием рассматривают объективные 
затруднения и готовы смириться с ними. Конфликты часто вызывают-
ся причинами объективного характера и, прежде всего, чрезмерной 
иерархической жесткостью и администрированием взаимоотноше-
ний. Военное управление не должно рассматриваться исключительно 
в контексте специфического. 

Результаты исследования подтвердили тот факт, что конфликты 
вносят вклад в структурирование воинских подразделений, устанав-
ливая положение разных подгрупп внутри них, перечень их функций, 
а также распределяя степень власти между ними. С их помощью мож-
но уменьшить сопротивление изменениям, поддерживать динамиче-
ское равновесие и общественную стабильность. Конфликты могут 
снизить синдром покорности, содействуют становлению групповой 
солидарности, что дает возможность искоренить причины разобщения 
и вернуть единство. К функциональным последствиям конфликта так-
же можно отнести получение новых сведений об оппоненте, содей-
ствие изменениям в межличностных взаимоотношениях в коллективе, 
сплоченность коллектива воинской части при противоборстве и т. д.

Подтвержден вывод о том, что если эффективный способ управле-
ния конфликтной ситуацией не найден, могут иметь место дисфункци-
ональные последствия. Среди таких последствий можно выделить рост 
эмоционального и психологического напряжения в подразделении, 
плохое состояние духа, неудовлетворенность, падение эффективности, 
текучесть кадров, невозможность внедрения нового, прекращение ком-
муникации между сторонами конфликта, повышение враждебности 
между ними по мере сокращения общения и взаимодействия. 

Эффективность или неэффективность функционирования во-
енного учреждения определяет во многом наличие оптимальной 
структуры организации. Ядром данной структуры является личность, 
отвечающая тем ценностно-нормативным стандартам, которые уста-
навливает организация. Интериоризация личностью этих стандартов 
представляет собой процесс социализации [Максименко 2003]. Ста-
новится очевидным тот факт, что оптимизировать деятельность Сухо-
путных войск нельзя без оптимизации управления конфликтными си-
туациями в воинских подразделениях. Под оптимизацией управления 



264

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (834) / 2019

социальными конфликтами в воинских подразделениях Сухопутных 
войск понимается целенаправленная деятельность органов, зани-
мающихся управлением профессиональной деятельностью военно-
служащих, по внедрению и разработке инновационных механизмов 
регулирования, что дает возможность сохранить высокую степень го-
товности данного контингента к исполнению служебного долга.

Оптимизация управления конфликтами состоит, в первую оче-
редь, в разработке инновационных способов управления ими. Данные 
способы могут выступать комплексом научно обоснованных, согласо-
ванных по месту и времени решений в области структурно-организа-
ционных, ресурсных, нормативно-правовых и информационно-
идеологичес ких изменений. Совокупность обозначенных способов 
определяется нами как оптимизационный механизм по управлению 
социальными конфликтами между военнослужащими. В преде-
лах указанной совокупности выделяют четыре основных элемента: 
струк турно-орга низационный, ресурсный, нормативно-правовой 
и инфор мационно-идеологический элементы. Организационно задача 
формирования данного механизма выполнима посредством разработ-
ки и включения в систему управления функциональных подсистем, 
отраженных в соответствующих организационных формах: система 
психологического обеспечения работы; система социального монито-
ринга; целевые программы государства.

Таким образом, разработка структурно-организационных, норма-
тивно-правовых основ и включение в социальное управление 
выше указанных функциональных подсистем подчиняется единой 
цели – формированию благоприятных социализационных условий 
и действенному управлению протекающими в ней процессами. Это 
возможно при реализации задач в таких приоритетных направлениях: 

создание Центра социально-прикладных и социологиче- •
ских исследований, предназначенного функционально для 
осуществления социального мониторинга, а также социо-
логического сопровождения вынесения решений в сфере 
морально-психологического обеспечения функционирования 
Вооруженных Сил РФ;
реконструкция системы психологического обеспечения дея- •
тельности Сухопутных войск в условиях научного сопрово-
ждения данного процесса;
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нормативно-правовое оформление и детализация целевых про- •
грамм государства по патриотическому воспитанию до уровня 
воинских подразделений, с целью обеспечения их адресного, 
согласованного финансирования;
разработка схемы подготовки, внедрения и согласования  •
нормативно-правовых актов, которые регулируют процесс вы-
несения решений в области социологического обеспечения 
работы Вооруженных Сил РФ, базирующейся на принципах 
экспертного анализа и научного подхода;
четкое формулирование государственных интересов в виде го- •
сударственной идеологии, которая выступает базой аксиоло-
гической структуры организации.

Подводя итоги, необходимо отметить, что именно воплощение 
всего комплекса мероприятий даст возможность осуществить эффек-
тивное управление социальными конфликтами в воинских подразде-
лениях Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, 
сформировать ту социально-аксиологическую структуру личности, 
в которой заинтересовано Минобороны РФ и, в конечном итоге, го-
сударство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Бондаренко В. Ф., Тимошев Р. М. Социология военного управления в системе 
военно-социологического знания // Армия и общество : научно-инфор-
мационный журнал. 2012. № 2 (30). 9 с.

Максименко В. Г. Современные социальные конфликты в условиях глобаль-
ной, региональной нестабильности и их оптимальное разрешение // Воен-
ный академический журнал. 2003. 113 с.

Simmel G. Der Mensch als Feind. 1908. P. 3.

REFERENCES

Bondarenko V. F., Timoshev R. M. Sociologija voennogo upravlenija v sisteme 
voenno-sociologicheskogo znanija // Armija i obshhestvo : nauchno-infor-
macionnyj zhurnal. 2012. № 2 (30). 9 s.

Maksimenko V. G. Sovremennye social'nye konflikty v uslovijah global'noj, 
regional'noj nestabil'nosti i ih optimal'noe razreshenie // Voen nyj akademi-
cheskij zhurnal. 2003. 113 s.

Simmel G. Der Mensch als Feind. 1908. P. 3.



266

УДК 311

В. Л. Примаков
доктор социологических наук, профессор; 
профессор каф. социологии ИМО и СПН ФГБОУ ВО МГЛУ; 
e-mail: vprim2007@yandex.ru

МОДЕЛИ АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В статье рассматриваются основные типы задач, решаемых исследователями 
при анализе эмпирических данных в социологических работах. Дается характе-
ристика этих типов и соответствующих задач с примерами их постановки в кон-
кретном исследовательском проекте. Системно описываются и характеризуются 
модели как формализованного, так и неформализованного анализа эмпирических 
данных.

Ключевые слова: типы аналитических задач; анализ эмпирических данных 
в социологическом исследовании; модели анализа эмпирической информации; 
методы анализа данных в эмпирическом исследовании.

V. L. Primakov
Doctor of sociological sciences, Professor at the Department of Sociology, 
Institute for International Relations and Social and Political Sciences, MSLU; 
e-mail: vprim2007@yandex.ru

MODELS OF ANALYSIS AND INTERPRETATION 
OF EMPIRICAL DATA IN SOCIOLOGICAL RESEARCH: 

THEORY AND PRACTICE

The article highlights main kinds of tasks which researchers deal with in the 
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Начатый в предыдущем номере научного журнала «Вестник 
МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 (812) / 2018» разговор о методо-
логии анализа и интерпретации эмпирических данных в социологи-
ческих исследованиях, очевидно, не может считаться завершенным, 



267

В. Л. Примаков

если сформулированные в ней методологические установки не нахо-
дят своего развития и воплощения в практике аналитической работы. 
Другими словами, артикулированные принципы могут так и остаться 
только предварительными установками, неспособными быть вопло-
щенными в исследовательскую практику. Важно не только для автора, 
как инициатора научной рефлексии по этому вопросу, но и для любо-
го исследователя показать, как это реализуется в исследовательской 
работе.

Напомним, что в предыдущей статье были обоснованы и сформу-
лированы основные принципы аналитической работы, носящие мето-
дологические функции. Коротко перечислим их без дополнительного 
разъяснения:

1) методы анализа, особенно формализованные, не применяют-
ся, а используются для решения определенного круга задач;

2) методики анализа должны быть валидны для решения постав-
ленных задач, обеспечивая как содержательную, так и фор-
мальную обоснованность их использования;

3) подбор и выбор методов анализа и интерпретации должен 
опираться на определенную модель изучаемого явления (тео-
ретическую, методологическую, эмпирическую);

4) используемые методы анализа должны учитывать форматы 
эмпирических социологических данных;

5) необходимо выбирать такие модели анализа и интерпретации, 
которые реализовывали бы в себе обратный доказательный 
путь – от формализации к содержанию;

6) необходимо комплексно использовать методы анализа эмпи-
рической информации в социологических исследованиях.

Полагаем, что практическая реализация каждой из этих методоло-
гических установок потребовала бы либо узкой конкретизации, либо 
широких обобщающих и абстрактных примеров и разъяснений. Учи-
тывая принципиальную вариативность реализации вышеперечислен-
ных принципов, предлагаем попытаться «сконструировать» типовые 
модели их воплощения в реальную аналитико-интерпетационную 
практику. Отметим, что любая модель – упрощенный аналог ориги-
нала. Она обладает важными познавательными свойствами, среди ко-
торых наиболее существенными необходимо отметить, с одной сто-
роны, некоторое приближенное объективное соответствие оригиналу, 
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а с другой – сохранение наиболее важных, с точки зрения целей и за-
дач исследования, свойств объекта. Предлагаем «сконструировать» 
в такой модели наиболее значимые познавательные элементы, со-
ставляющие некую гносеологическую конструкцию, реализующую 
во взаимосвязанной логике вышеперечисленные методологические 
принципы. При этом логически соединяющую решаемые исследова-
тельские задачи с методами аналитической работы и последующей 
интерпретацией полученных результатов. 

Представляется прежде всего необходимым определиться в круге 
научных задач, которые типично решаются в рамках эмпирического 
социологического исследования. Ибо именно в этом реализуются тре-
бования первого методологического принципа. (По мнению автора, 
типология аналитических задач существенно не различается как на 
уровне выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров, 
так и диссертационных исследований соискателей, если они базиру-
ются на эмпирических данных социологических исследований. При 
этом очевидно, что содержание этих задач, равно как методики их 
решения будут различны.) Предлагаем для пользы моделирования 
перефразировать обозначенную методологическую необходимость 
в вопрос: «Какие аналитические задачи решает исследователь в ходе 
подготовки и осуществления эмпирического социологического иссле-
дования?».

На основе анализа многочисленного количества научных иссле-
дований и квалификационных работ различного уровня, подготовкой 
которых автор руководил лично либо рецензировал, можно сформу-
лировать пять групп аналитических задач, которые решают студенты, 
соискатели, ученые в рамках эмпирических исследований:

– описательно-оценочные;
– аналитико-структурные;
– аналитико-объяснительные;
– прогнозно-аналитические;
– проектно-технологические.
При этом необходимо пояснить, что, во-первых, речь идет только 

о задачах анализа эмпирических данных. Тогда как анализ теоретиче-
ских положений, разработка авторской теоретико-методологической 
конструкции, анализ этимологии, генезиса и пр. этой типологией не 
учитывается. Хотя в рамках этих задач также свои методы и решения. 
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Во-вторых, здесь совершенно не учитываются и не описываются 
методики создания и модификации баз данных, которые по своей 
сути также являются аналитическими. Прежде всего потому, что они 
должны быть подчинены содержательным и статистическим задачам 
анализа. А также потому, что достаточно специфичны. Например, для 
количественного анализа базы эмпирических данных могут созда-
ваться (соединяться, дополняться, переструктурироваться, вводиться 
новые переменные) в известных программах или пакетах прикладных 
программ, импортироваться из других баз (например, из счетчиков и 
анализаторов big-data), для так называемого качественного анализа 
создаваться транскрипты, расшифровки и пр. В-третьих, эти группы 
задач логически взаимосвязаны, последующие группы основывают-
ся на предыдущих и вытекают из них. Цельный, системный процесс 
социологического анализа включает все эти задачи. Однако это не 
исключает того факта, что в конкретной научно-исследовательской 
работе будут решаться только отдельные задачи или группы задач. 
Кстати, как правило, эти задачи относительно рельефно реализуются 
в рамках 2-й и 3-й глав, разделов квалификационных работ, диссерта-
ционных исследований, отчетов.

Кратко можно охарактеризовать общее содержание и относитель-
но полный набор задач, решаемых исследователями в рамках рассма-
триваемых групп. Так, первая группа задач, названных описательно-
оценочными, имеют целью оценить и описать состояние объекта, 
изучаемого явления или процесса, осуществить его наиболее полную 
обобщающую характеристику, классификацию. По аналогии с дея-
тельностью врача можно сказать, что рассматриваемая группа задач 
позволяет установить состояние больного: что болит, что аномально-
го, что не функционирует; болен обратившийся или нет; какой болез-
нью; в какой степени; что поражено этой болезнью и пр. Наиболее 
типично решаемые задачи в рамках данной группы следующие:

– описание и оценка (определение в некоторой оценочной шка-
ле) реального состояния объекта, явления в целом;

– описание процесса (начало, конец, длительность и пр.);
– описание и оценка структурных составляющих объекта (явле-

ния, процесса), их реального состояния;
– описание (характеристика, без анализа причинно-следственной 

зависимости) факторов (факторного поля);
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– классификация объектов и их характеристика;
– оценка результативности (функциональности) явления, про-

цесса и др.
Автор убежден, что этот список, конечно же, не исчерпывающий, 

однако он дает относительно ясное представление о характере решае-
мых исследователем задач рассматриваемого типа. Заметим, что не-
редко решение этих задач определяется исследователями как вполне 
достаточным для выполнения научно-исследовательских работ раз-
личного уровня. Например, при исследовании профессиональной мо-
тивации студентов можно полагать приемлемыми решение следующих 
описательно-оценочных задач: оценка реального состояния мотивации 
(высокая, средняя, низкая) и ее содержательное описание по уровням; 
поиск структурных компонентов мотивации (мотивационных объек-
тов); временные моменты формирования ее максимума и минимума; 
анализ групп факторов, доминантных факторов, субъективно опреде-
ляющих мотивацию; направленность мотивации (нисходящая, вос-
ходящая); оценка функциональности профессиональной мотивации 
и др. Полагаем, что решение только этих задач уже демонстрирует се-
рьезность аналитической целеустремленности исследователя.

Следующая группа задач, условно называемых аналитико-струк-
турными, имеют основной научной ориентацией анализ структуры 
объекта (явления или процесса), составляющих его компонентов. Это 
представляется важным и необходимым уже с той точки зрения, что 
системность анализа ориентирует исследователя на представление 
явления (процесса) в совокупности взаимосвязанных элементов, из-
учение которых помогает раскрыть внутреннюю композицию струк-
турных элементов исследуемого объекта, а значит, глубже понять его 
состояние и, что самое главное, причины этого состояния. Опять же, 
по аналогии с деятельностью врача, можно говорить о необходимости 
ответов на вопросы: какие элементы (организма) поражены болезнью, 
а какие нет; в какой степени они поражены этой или иной болезнью; 
какие сопутствующие заболевания, в какой степени и каких органов 
имеются; как они обусловливают основное заболевание и пр. В груп-
пу подобных задач автор бы поместил следующие:

– оценка и анализ взаимосвязи структурных элементов объекта, 
явления, их взаимовлияния, структурного расположения в со-
циальном пространстве;
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– анализ динамических компонентов процесса (периодов, эта-
пов, скорости, направленности и пр.); 

– дифференциация состояния явления, процесса в различных 
социальных группах;

– анализ (механизма) функционирования объекта, явления в це-
лом и составляющих его элементов;

– выявление типов явления, процесса и их характеристика (типо-
логия) и пр.

Дополняя ранее рассматриваемый пример с изучением профес-
сиональной мотивации студентов, можно было добавить следующие 
задачи данной группы: взаимосвязь, группировка мотивов между со-
бой, сила связи между ними; наличие «мотивационного ядра», его 
структура и характеристика; содержание и структура «мотивацион-
ной периферии»; динамика, этапы, скорости формирования мотива-
ции, ее «ядра» и «периферии»; механизм формирования мотивации; 
различие в мотивации, ее компонентов в различных социальных груп-
пах студентов; типология профессиональной мотивации (например, 
карьерная, меркантильная, рыночная, узкоспециальная, внепрофес-
сиональная и пр.) и др. Отметим, что подобный набор задач сравни-
тельно нечасто решается в научных исследованиях.

Особый тип задач – аналитико-объяснительные. Они ориентирова-
ны на анализ причин, причинно-следственных связей состояния соци-
ального объекта, составляющих его компонентов. Представляется, что 
описание аналогий с врачебной деятельностью здесь излишне. Любой 
врач обязан ответить на вопрос: почему человек заболел именно этой 
болезнью? Соответственно, и набор аналитико-объяснительных задач:

– анализ генетических оснований формирования, существова-
ния и развития социального объекта;

– анализ структуры факторного поля и взаимосвязи его элемен-
тов между собой;

– анализ и оценка влияния отдельных факторов на явление в це-
лом и на составляющие его элементы; 

– выявление и анализ причинно-следственных связей;
– анализ эффективности (результативности) процесса;
– анализ последствий и функций явления, процесса и др.;
При объяснительном анализе профессиональной мотивации сту-

дентов исследователя, очевидно, может заинтересовать решение 
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следующих задач: социальные и иные источники, условия зарожде-
ния, формирования и развития мотивации; анализ групп факторов 
и отдельных причин формирования и развития мотивации, причем 
не только (и не столько) субъективно воспринимаемых и интерпре-
тируемых самими студентами, а также латентных факторов; анализ 
причинно-следственных связей отдельных факторов и мотивации (ее 
компонентов, отдельных элементов), выявление силы, направлен-
ности формальной зависимости; формализованная и содержатель-
ная оценка и описание результативности процесса формирования 
мотивации; анализ социальных и иных последствий сложившейся 
у студентов мотивации в целом, отдельных ее типов и пр. Даже при-
близительный список подобных задач очень редко можно встретить 
в научно-исследовательских работах и литературе.

Еще реже встречаются примеры решения прогнозно-аналитичес ких 
задач. Очевидно, что данная группа задач ориентирована на прогноз 
состояния социального объекта, составляющих его компонентов. Про-
должая начатые врачебные аналогии, отметим, что ни одному врачу не 
придет в голову лечить болезнь, что называется, методом проб и оши-
бок («Попробуйте, а вдруг поможет»). Другими словами, никто не бу-
дет давать врачебные рекомендации, назначать лекарства от болезни, 
не осознав, по сути, не спрогнозировав их воздействие на больного. 
Конечно, в этом ему помогают разработчики лекарственных средств. 
Достаточно посмотреть на список рекомендаций, ограничений, по-
следствий и пр., прилагаемых к любому лекарству. То есть прогнозный 
анализ уже сделан разработчиками, и любой врач (очень надеемся на 
это) о его результатах извещен. Попробуем приложить данную врачеб-
ную модель к анализу социальных явлений и процессов. Эта проекция 
ориентирует на решение следующих прогнозно-аналитических задач:

– конструирование и анализ целевой эмпирической модели 
и модели прогнозного развития (поисковой, нормативной);

– анализ ретроспекции (ретроспективы) развития явления, про-
цесса, составляющих его элементов, формирующих его усло-
вий и обстоятельств;

– анализ основной тенденции процесса в ретроспекции и усло-
вий ее реализации в проспекции (прогнозной перспективе);

– анализ факторного поля и перспективы его развития в про-
спекции;
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– оценка и анализ прогнозного состояния объекта (в поисковом 
прогнозировании), нормативного (идеального, желаемого) 
(в нормативном), их сравнительный анализ;

– верификация прогнозных моделей и др.
Развивая конкретный пример изучения профессиональной мотива-

ции студентов, мы предложили бы следующий набор реализации со-
держательных прогнозно-аналитических вопросов: какой мотивации 
мы хотим добиться (увидеть) в будущем и какой системой показателей 
она может быть описана; как развивалась мотивация студентов в обо-
зримом прошлом, какова ее ретроспективная динамика, этапы, условия 
формирования; какая ретроспективная тенденция (тренд) характери-
зует развитие мотивации студентов, имеет ли возможность она сохра-
ниться в будущем; какие факторы будут влиять на развитие мотивации 
в будущем, как и почему; каково прогнозное состояние (моделируемое, 
сценарное, идеальное, желаемое, вероятностное, нормативное и пр.) 
мотивации на период упреждения; какими способами данная прогноз-
ная модель будет верифицироваться. Признаться, сложно вспомнить, 
чтобы хотя бы некоторые из этих задач решались в рамках известных 
автору исследовательских проектов студентов и соискателей.

Наконец, группа проектно-технологических задач, имеющих це-
лью проанализировать и спроектировать наиболее эффективные пути 
и средства оптимального (нормативного, желаемого) развития со-
циального объекта, составляющих его компонентов. Для врачебной 
аналогии это, по сути, анализ и разработка технологии лечения для 
конкретного пациента. Проецируя эту целевую ориентацию на изуче-
ние социальных объектов и явлений, можно обобщенно представить 
следующий список задач:

– определение проблем в состоянии, точек бифуркации (неопре-
деленности) в функционировании объекта, явления, процесса;

– определение путей, направлений оптимизации состояния объ-
екта, явления, процесса;

– оценка и анализ различия реального и оптимального (норма-
тивного, желаемого) состояния объекта;

– анализ причинно-следственных связей проблем и факторов, 
обусловливающих различия состояний объекта;

– социальное проектирование (разработка программ социаль-
ных проектов) оптимизации (улучшения) объекта, процесса;
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– анализ и оценка деятельности субъектов социального управле-
ния и их влияния на состояние объекта, явления, процесса;

– анализ существующих (реализованных) проектных решений, 
оценка их эффективности и реалистичности;

– анализ условий реализации авторских (репроектированных) 
социальных проектов;

– разработка технологии воздействия на проблемные, бифурка-
ционные точки, состояния явления, процесса, методов и мето-
дик воздействия и др.

При изучении профессиональной мотивации конкретный иссле-
довательский интерес может быть сосредоточен на двух, не исклю-
чающих друг друга, направлениях научного поиска: во-первых, на 
анализе существующих технологий решения актуальных проблем 
развития профессиональной мотивации и выработке, на основе это-
го анализа, наиболее действенных рекомендаций по ее оптимизации; 
а, во-вторых, на разработке авторских технологий, проектов (репроек-
тов), приемов, способов, рекомендаций решения актуальных проблем 
и состояний профессиональной мотивации студентов.

Завершая описание и характеристику групп задач, хотелось бы 
сделать два замечания. С одной стороны, представленные в данной 
структурной схеме группы, конечно же, не исчерпывают весь набор 
возможных исследовательских задач. Равно как и группировка их 
в типы несколько условная. Например, ряд задач решаются в рамках 
и описания явления, процесса, и анализа структуры, и анализа свя-
зи. С другой стороны, необходимо заметить, что целый ряд анали-
тических моделей, особенно формализованных, именно так и клас-
сифицируются, и характеризуются. Например, теория статистики 
выделяет описательную и аналитическую статистику, ряд учебников 
по статистике выделяют дескриптивную статистику, аналитическую 
статистику взаимосвязи, динамическую статистику и др. [Теория ста-
тистики 2004, с. 5, 6]. Не претендуя на теоретические нововведения 
и их обоснование, подчеркнем, что предлагаемая типология аналити-
ческих задач описывает установки исследователей исключительно на 
анализ эмпирической социологической информации.

Рассмотренные группы аналитических задач, решаемых в рам-
ках эмпирических социологических исследований, позволяют выйти 
на модели анализа и интерпретации эмпирической социологической 
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информации. При этом рассматриваемые модели, как отмечалось ранее, 
должны учитывать как особенности различных форматов баз социоло-
гических данных, так и формально-содержательные условия использо-
вания тех или иных методов анализа. Очевидно, что те или иные методы 
могут поддерживать только соответствующие форматы баз данных. 

Начнем с метрических, формализованных, как правило, числовых 
(но не только – некоторые рассматриваемые модели могут анализи-
ровать и ранжированные форматы) баз данных и соответствующих 
им моделей анализа. Подчеркнем только, что такие модели главным 
образом математико-статистические, поскольку основываются на 
математико-статистических методах анализа. В наиболее системном 
виде такую систему можно представить в таблице (см. табл. 1).

Таблица соединяет группы решаемых содержательных задач, фор-
мализованных модели анализа, поскольку они ориентированы на ме-
трические форматы баз эмпирических данных и возможные методы 
формализованного математико-статистического анализа. При этом 
сразу оговоримся, что в данной статье вовсе не определялась в каче-
стве логической цели необходимость определения под каждую модель 
соответствующего набора методов. Думается, что подобной цели и не 
достичь в силу, прежде всего, различия задач, использующих разные 
наборы методов. (В ряде работ технология использования любого ме-
тода под конкретные задачи трактуется как модель.) Другими слова-
ми, определенные методы математико-статистического анализа могут 
быть использованы для решения различных задач и в рамках различ-
ных моделей. Например, частотный анализ решает задачи не только де-
скриптивной статистики, но и аналитико-структурные задачи в рамках 
перекрестных аналитических группировок. А оценка и анализ мер ва-
риации являются основой не только моделей дисперсионной статисти-
ки. Это, во-первых. Во-вторых, представляется излишним и не совсем 
корректно разъяснять каждый из методов математико-статистического 
анализа. Для этого есть соответствующая научная и учебная литера-
тура, учебные курсы в рамках учебных планов подготовки специали-
стов. Кроме того, было бы более корректным оставить эти разъяснения 
и описания узкопрофессиональным специалистам, математикам, ста-
тистикам, программистам. Предлагаем сосредоточиться на характери-
стике используемых формализованных моделей. Именно там, с точки 
зрения автора, происходит «синтез социолога и математика». А еще 
философа, психолога, экономиста, статистика, программиста и пр.
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Таблица 1

Модели анализа метрической (формализованной) 
эмпирической информации в социологических исследованиях

Группы 
задач

Формализованные 
модели анализа

Методы (методики) 
анализа и вывода

описатель-
ные

� дескриптивной 
статистики

� вероятностного 
распределения

� критериального 
оценивания

� проверки ста-
тистических 
гипотез

� индуктивной 
статистики

� частотный анализ (+ визуализация)
� анализ мер центральной тенденции
� анализ мер вариации
� анализ аномальных значений 

(анализ λ- и q-статистик)
� анализ рядов распределения 

(+ критериальный анализ)
� индексный анализ
� анализ и оценка репрезентативности
� типологический анализ
� аналитика статистического 

оценивания
� аналитика проверки статистических 

гипотез и др.

аналитико-
структур-

ные

� перекрестной 
статистики 

� классификации 
(многомерной)

� дисперсионной 
статистики

� корреляционной 
статистики

� кластерный анализ
� дисперсионный анализ
� дискриминантный анализ
� корреляционный анализ
� аналитика статистического 

оценивания
� детерминационный анализ
� латентно-структурный анализ
� логлинейный анализ и др.

аналитико-
объясни-
тельные

� корреляционно-
регрессионной 
статистики

� дисперсионной 
статистики

� каузально-латент-
ной статистики 

� регрессионный анализ
� дисперсионный анализ
� путевой (потоковые графы) анализ 
� факторный анализ
� многомерный статистический 

анализ и др.
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Группы 
задач

Формализованные 
модели анализа

Методы (методики) 
анализа и вывода

прогнозно-
аналити-
ческие

� экстрапо-
ляционного 
прогнозирования

� экспертного 
(оценочного) 
моделирования

� динамического 
и имитационного 
моделирования

� выявление и анализ тренда 
(тенденций)

� выбор, оценка и анализ моделей ап-
проксимации (в т. ч. регрессионных)

� экстраполяционный анализ
� экспертное оценивание
� построение и анализ динамических 

моделей
� «марковские цепи» и др.

проектно-
технологи-

ческие

� математико-
статистического 
моделирования

� проектирования

� построение и анализ моделей 
(статических, динамических, 
нормативных и пр.)

� разработка проектов и др.

Аналитические модели дескриптивной статистики (от англ. 
description – описание) позволяют целостно представить и описать 
изуча емое явление, процесс, осуществить его оценку, состояние. 
Очевидно, что основные описательные выводы строятся на анализе 
одномерных частотных распределений, мер центральной тенденции 
и вариации, аномальных значений, рядов распределения, построении 
и расчете индексов. Кроме того, данные всех этих методов анали-
за могут быть визуализированы. Основными формами визуального 
представления материала при анализе социологической и статисти-
ческой информации являются таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, 
фотографии и пр.

Модели вероятностного распределения основаны на описании 
значений переменных через указание их доли в общей совокупности, 
а также поиске и анализе теоретических вероятностных законов, ап-
проксимирующих распределения эмпирических признаков. В част-
ности, наиболее часто используемой и анализируемой кривой явля-
ется нормальное распределение, на котором строятся многие другие 
виды анализа.

Под критериальным оцениванием понимаются модели анали-
за, основанные на использовании различных критериев (статистик) 
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оценки параметров эмпирических распределений, позволяющих сде-
лать выводы о распределении соответствующих параметров гене-
ральной совокупности. Эти модели включают достаточно широкий 
набор методов и процедур, используемых в статистике и социологии. 
Они базируется на выводах статистического оценивания. Эти мо-
дели могут включать также большой набор критериев анализа рас-
пределений, например, с помощью Хи-квадрат критерия, критерия 
Колмогора-Смирнова и др.

Представляется вполне обоснованным выделение в отдельный 
вид модели проверки статистических гипотез. Такая аналитическая 
работа необходима не только для проверки соответствия между экс-
периментальными данными и гипотезами о характере действующих 
в генеральной совокупности статистических закономерностей, но 
и оценки статистической значимости получаемых статистических по-
казателей, коэффициентов, значений. Кстати, именно такой провер-
кой и оценкой часто пренебрегают некоторые аналитики. 

Модели индуктивной статистики отчасти объединяют задачи, ре-
шаемые предыдущими моделями, как и используемые в их рамках ме-
тоды. Однако, по мнению автора, есть смысл рассматривать эти моде-
ли относительно отдельно, поскольку, с одной стороны, используются 
специфические методы (например, статистическое оценивание, поиск 
доверительного интервала, анализ и оценка ошибки выборки и др.), а 
с другой – как бы объединяются целевые задачи других моделей. Ведь 
социолог, анализируя статистические данные, полученные в выбороч-
ном эмпирическом исследовании, на самом деле пытается сделать на 
их основе обоснованные выводы о выявленных закономерностях в ге-
неральной совокупности в целом. Редко, когда в социологическом отче-
те вы найдете фразу: «По результатам выборочного социологического 
исследования…». Произнося фразу: «По данным исследования…», – 
социолог утверждает, что полученные в ходе анализа данных выбороч-
ного исследования выводы можно с определенной погрешностью пере-
нести на всю изучаемую совокупность, или ее подсовокупность. 

Модели перекрестной статистики основаны на построении 
и анализе таблиц сопряженности (аналитических, комбинационных, 
кросстабуляционных и пр.) двух и более признаков. Такие аналитичес-
кие модели лежит в основе многих иных видов анализа, в частности 
детерминационного, логлинейного и др.
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В основе классификации как модели лежат возможности методов, 
позволяющие разбить изучаемые совокупности объектов на отдель-
ные группы, называемые классами, таксонами, кластерами. Много-
мерная классификация предназначена для анализа многомерного при-
знака и основана на многомерных перекрестных группировках для 
поиска классов, к которым можно отнести явления.

Модели дисперсионной статистики основаны на идее выделения 
и соотнесения компонент дисперсии (отсюда и название в основном 
используемого в рамках данной модели метода). Дисперсионный ана-
лиз позволяет выявить влияние отдельных друг от друга признаков, 
традиционно называемых факторами, на некоторый исследуемый при-
знак. Кроме того, дисперсионная статистика позволяет сделать немало 
выводов о закономерностях распределения изучаемой переменной. 

Модели корреляционной статистики включают в себя много-
образие методов и соответствующих показателей (коэффициентов) 
обнаружения и оценки корреляционной зависимости между двумя 
(или более) признаками, переменными. Отметим только, что в рамках 
данной модели немало возможностей изучения взаимосвязи между 
признаками, измеренных как на одном, так и на различных уровнях 
измерения.

Корреляционно-регрессионная статистика позволяет строить 
функциональные модели зависимости (регрессии) одной зависимой 
переменной от одной, либо нескольких независимых. При этом сам 
регрессионный анализ позволяет объяснить моделируемую регрес-
сионную зависимость, а критерием качества регрессионной модели 
являются, в первую очередь, значения коэффициентов корреляции.

Каузально-латентные модели позволяют выявлять и анализиро-
вать латентные факторы, определяющие состояние и вариацию пере-
менных. В частности, факторный анализ сокращает число анализи-
руемых переменных, формируя возможности их иной классификации 
и интерпретации. Методы многомерного статистического анализа 
осуществляют классификацию данных, объяснение их структуры, 
позволяют найти неизвестные значения многомерной случайной ве-
личины с учетом выявленных закономерностей ее распределения.

Экстраполяционное прогнозирование основано на выявлении 
и экстраполяции моделей аппроксимации с вероятностным оцени-
ванием как выбранной модели, так и самих прогнозных результатов. 
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В свою очередь экспертное моделирование позволяет использовать 
весь арсенал экспертных оценок, как для формализованного, так и не-
формализованного прогнозирования.

Построение и анализ динамических имитационных моделей объ-
единяет методы построения, оценивания и выбора из различных мо-
делей динамики, наиболее верифицированные. Значительно более 
сложным, основанным на использовании программных средств, яв-
ляется математико-статистическое моделирование, комплексно 
объединяющее в себе реализацию многих из рассматриваемых ранее 
моделей. 

Представленные формализованные модели анализа не покры-
вают весь список решаемых социологом задач. Кроме того, и фор-
мат эмпирических данных далеко не всегда позволяет использовать 
математико-статистические модели. В таких случаях на помощь 
социологу-аналитику могут прийти неформализованные модели ана-
лиза. Можно только добавить, что эти модели лежать в основе так 
называемой качественной стратегии исследования [Тезаурус социоло-
гии 2013, с. 26], качественной социологии [Социология и математика 
2003, с. 213] качественных эмпирических исследований, качествен-
ных методов [Ядов 2001, с. 387], гуманитарной исследовательской 
парадигмы [Татарова 1999, с. 17]. 

Представим список таких неформализованных, так называемых 
качественных, моделей анализа в виде таблицы и последующей крат-
кой характеристикой (см. табл. 2).

Модели обобщенного содержательного восприятия позволяют 
понять, оценить и проинтерпретировать полученные «сырые» (нео-
бобщенные, несгруппированные и пр.) эмпирические данные в обоб-
щенном виде, исходя из анализа обобщающего их контекста. О та-
ких данных иногда говорят, что они «говорят сами за себя». «Сами за 
себя» могут говорить определенные массовые реакции людей (напри-
мер, на митинге), содержание уникальных документов, подобранный 
видеоряд, даже определенным образом подобранные статистические 
данные.

Систематизация и упорядочение как модель основана на сокра-
щении качественной эмпирической информации с выделением (от-
бором) значимых фрагментов, кейсов, цитат, реплик и пр. в соответ-
ствии с тематическими блоками, аналитическими задачами.
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Таблица 2

Модели анализа содержательной (неформализованной, качественной) 
эмпирической информации в социологических исследованиях

Группы 
задач

Неформализованные 
модели анализа Методы анализа и вывода

описа-
тельные

� обобщенного 
содержательного 
восприятия

� систематизации, 
упорядочения

� типологизации, 
классификации

� применение обо-
снованной теории

� оценка
� аналогия
� логического вывода
� сравнение
� соотнесения
� индуктивный метод
� дедуктивный метод
� систематизация
� перегруппировка и упорядочение 

первичных эмпирических данных
� стигматизация
� категоризация
� классификация
� типологизация
� использование обоснованной теории 

и др.

аналитико-
структур-
ные

аналитико-
объясни-
тельные

� содержательно-
оценочно-
объяснительные 

� перегруппировка и упорядочение 
� распознавание образов
� экспертное оценивание, анализ
� сетевой (социальный) анализ
� дискурс-анализ
� контекстный анализ
� образное (эмоциональное) оценивание
� анализ ролевых конструктов 

(метод «репертуарных решеток»)
� кодирование и др.

прогнозно-
аналити-
ческие

� трендового 
моделирования 

� оценка тренда и тенденций развития
� экспертная верификация
� построение «проблемно-целевого 

ромба»
� разработка и анализ сценариев
� экспертное моделирование
� экспертная оценка
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Группы 
задач

Неформализованные 
модели анализа Методы анализа и вывода

проектно-
технологи-
ческие

� предуказательного 
конструирования

� экспертиза (оценка) жизнеспо-
собности (функциональности, 
результативности, эффективности, 
последствий) проекта (проектов);

� рецензирование проектов (планов) 
и др.

Типологизация, классификация как вид моделей объединяет раз-
личные методы, основанные на выделении групп объектов, каче-
ственно отличных друг от друга по определенным признакам, но 
обладающих внутренней однородностью, схожестью, типичностью. 
Типология отражает содержание теоретических понятий, и может как 
существовать, так и не существовать в реальности. Классификация 
объединяет процедуры и результаты разбиения, группировки эмпи-
рических объектов на группы, похожие по заданному социальному 
критерию [Татарова 1999, с. 202]

Применение обоснованной теории как модели реализует в себе как 
процесс сбора данных, так и их анализа, а также построение теории. 
Особенность анализа заключается в том, что выводы представляются 
не только в виде описания данных, а в более абстрактной и обобщен-
ной форме теории – совокупности понятий, связей, описывающих 
изучаемый феномен [Методология и методы социологического ис-
следования 2014, с. 347–360]. 

Содержательно-оценочно-объяснительные модели объединя-
ют в себя обширный список содержательно-логических, оценочных, 
контентно-смысловых методик объяснения, оценки, сравнения, вы-
явления структуры, факторов, условий, контекстов, связей, анализа 
последствий и пр., широко применяемых в неформализованной ана-
литической практике. Невозможность выделения отдельных моделей 
обусловлена, главным образом, совокупным использованием методов 
при решении конкретных аналитических задач.

Модели трендового моделирования и конструирования основа-
ны на сочетании идей поискового и нормативного прогнозирования 
и логически вытекают из его результатов. Предуказательные модели 
выступают в данном контексте логическим завершением прогнозной 
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аналитики исследователя, позволяющей спроектировать прикладные 
модели достижения (развития) оптимального состояния изучаемого 
объекта исследования.

В заключение следует констатировать, что представленный здесь 
список моделей, конечно же, не только не претендует на исчерпывае-
мость и завершенность, а значит, может дополняться, но и это самое 
существенное, вариативно «конструироваться» в иные аналитические 
модели, создаваемые и реализуемые, исходя из целей и задач исследо-
вания. Представляется, что рассмотренная типология задач и модели 
анализа могут существенно помочь в «конструировании» познава-
тельных форматов авторских исследовательских проектов, разработке 
алгоритмов обработки эмпирической информации, анализе данных, 
получаемых в ходе эмпирических исследований.
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В системе военно-служебных отношений авторитету командира 
принадлежит ключевая роль, поскольку армия по своему предна-
значению и специфике организации немыслима без подчинения. 
В современных условиях роль командира еще больше возрастает. 
Современный бой требует огромного напряжения всех физических 
и духовных сил военнослужащих, высочайшей оперативности в при-
нятии необходимых решений, железной дисциплины, колоссальной 
выдержки и мужества. В этих условиях твердая воля командира, его 
мастерство, организаторские способности, умение влиять на умы 
и сердца подчиненных приобретают решающее значение. 

Сегодня существует насущная потребность в получении знаний 
о состоянии должностного, профессионального и личностного авто-
ритета командира. Это знание, полученное с помощью социологи-
ческой науки, позволяет не только дать реальную оценку состояния 
авторитета офицерских кадров, но и на основании анализа результа-
тов военно-социологических исследований наметить пути его опти-
мизации, разработать и обосновать рекомендации органам военного 
управления, военно-учебным заведениям, по совершенствованию их 
деятельности по укреплению авторитета командира в воинских под-
разделениях.

Таким образом, важная роль в решении этой задачи принадлежит 
военной социологии, военно-социологическим исследованиям, что 
обусловлено целым рядом факторов.

Во-первых, объективной потребностью в социологическом осмыс-
лении феномена авторитета как особого вида социального дове-
рия в условиях модернизации Вооруженных Сил РФ и гуманизации 
военно-социальной среды и военно-социальных отношений [Бара-
новский 2015].

Во-вторых, необходимостью социальной диагностики современ-
ного состояния авторитета командира, условий и факторов, оказыва-
ющих на него воздействие.

В-третьих, обстоятельным и глубоким изучением механизма вли-
яния авторитета командира на важнейшие стороны жизни и деятель-
ности воинского коллектива. Раскрыть этот механизм – значит, воору-
жить органы военного управления, командиров научными знаниями, 
которые они смогут использовать в своей повседневной служебной 
деятельности.
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В-четвертых, отсутствием научно обоснованных рекомендаций 
органам государственного и военного управления по формированию 
и укреплению уровня профессионального, должностного и морально-
го авторитета командира.

Проблема совершенствования системы работы по формирова-
нию и укреплению авторитета командира сводится к своевремен-
ному вскрытию реально существующих противоречий, их разреше-
нию, учету в воспитательной практике тенденций и закономерностей 
функционирования всей системы военно-служебных отношений 
и принятию на их основе хорошо продуманных и выверенных в ходе 
военно-социологических исследований правильных управленческих 
решений.

Авторитет − качество социальное, своеобразная форма взаимоот-
ношений между военнослужащими и средство влияния командира на 
морально-психологический климат в воинском коллективе. Он пред-
ставляет собой признание отдельными военнослужащими и воинским 
коллективом в целом профессиональных и личностных качеств и до-
стоинств командира, доверие к нему как к руководителю.

Авторитет военачальника − есть общественное признание воен-
нослужащими его особого положения в деле вооруженной защиты 
Отечества. Он является гарантом успешного руководства людьми, 
высокой организованности их совместной деятельности, позволяет 
командиру управлять подчиненными без принуждения.

Так, видный советский полководец М. В. Фрунзе считал, что 
для повышения оборонной мощи страны «…необходимо одно усло-
вие <…>. Этим условием является безусловная авторитетность 
соответствующего командира − авторитетность и политическая, 
и военно-техническая. Если подчиненный чувствует, что все приказа-
ния, отдаваемые ему, целесообразны, разумны, если он проникнется 
глубокой верой в авторитетность своего начальника, то тогда налицо 
основы для твердой, несокрушимой, железной, сознательной, рево-
люционной дисциплины» [Фрунзе 1965].

Авторитет военного руководителя как феномен общественной 
жизни является объектом изучения многих общественных наук: фило-
софии, истории, военной политологии, военной педагогики, истории 
военного искусства, военной науки управления войсками, военной 
психологии, военной социологии и др.
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Специфика социологического подхода при изучении феномена 
авторитета командира позволяет рассматривать личность офице-
ра в формате его социального статуса как руководителя воинского 
подразделения. Опираясь на результаты социологических исследо-
ваний, можно достаточно глубоко и достоверно изучить экономиче-
ские, военно-социальные, социально-психологические и собственно 
военные условия, в которых живут и служат офицеры. Кроме того, 
выявить благоприятные и негативные факторы, влияющие на станов-
ление и укрепление авторитета; исследовать конкретные формы его 
проявления; оценить отношение подчиненных к своим командирам 
и начальникам, и начальников к своим подчиненным, их стилю руко-
водства личным составом.

Социологическая наука, используя свой инструментарий, оцени-
вает и раскрывает механизм влияния авторитета офицера на морально-
психологический климат воинского коллектива, воинскую дисципли-
ну и правопорядок, боеспособность и боеготовность подразделения, 
воинской части. Поэтому результаты этих исследований – необходи-
мое условие и помощь органам военного управления, командирам 
и начальникам всех рангов для принятия соответствующих решений 
по укреплению авторитета офицера-командира.

Противоречия, возникающие в процессе формирования и укре-
пления авторитета командира, должны разрешаться совместными 
усилиями государства, органами военного управления, командирами 
и начальниками, воспитательными структурами и, конечно, самим 
офицером. Однако при решении одних противоречий возникают дру-
гие, которые необходимо разрешать на другой основе, другими спо-
собами и средствами.

Таким образом, в настоящее время сложилась проблемная ситуа-
ция, характеризующаяся противоречием между потребностью совре-
менной армии в профессионально подготовленных, способных воо-
душевлять своим примером командирах и их реальным, признанным 
сегодня влиянием в воинском коллективе.

Эти проблемы напрямую связаны с повышением воинской дисци-
плины, поддержанием законности, улучшением морально-психоло-
гического состояния личного состава, а также создания для офицеров 
условий, способствующих развитию профессиональных и инди-
видуально-личностных качеств.
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Авторитет конкретного командира формируется за счет обще-
ственного признания социального и служебного положения офицера, 
его профессиональных и моральных качеств в процессе непосред-
ственного ролевого общения с воинским коллективом. Сформи-
рованный (приобретенный) авторитет командиров оказывает не-
посредственное влияние на морально-психологическое состояние 
подчиненного подразделения.

Основными социальными характеристиками авторитета офицера-
командира необходимо считать его статус, определяемый предостав-
ленной служебной властью, а также сформированные в воинском 
подразделении представления (представления коллективные … вы-
ражают коллективные чувства и идеи, которые обеспечивают един-
ство и сплоченность социальной группы и общества в целом) относи-
тельно профессиональных и личностных качеств, обусловливающих 
ожидания коллектива к личности командира [Социологическая энци-
клопедия 2003].

Статусные характеристики офицера-командира определяются со-
вокупностью его прав, привилегий и обязанностей в воинском коллек-
тиве и военной организации в целом, служат основанием его оценки 
как общественного существа [Крутилин 2011]. 

Профессионально важные качества – совокупность социальных, 
психических, психофизических свойств личности, необходимых для 
успешного овладения профессией военного и эффективного функци-
онирования в военно-социальной среде. Командир должен обладать 
специфическими свойствами и характеристиками профессионального 
руководителя, управленца, поскольку такого рода деятельность являет-
ся преобладающей при исполнении служебно-должностных обязанно-
стей. К числу таковых, безусловно, относятся ответственность, пункту-
альность, примерность, образцовость и т. д. Поэтому представляется, 
что в ходе исследования нам необходимо сосредоточиться на изучении 
мнения респондентов о том, насколько развиты у офицеров-командиров 
в звене «взвод – рота – батальон» подобные специфические качества.

Под личностными качествами офицера-командира понимается 
совокупность индивидуально-своеобразных и социально-типичных 
черт, устойчивых состояний и свойств, предопределяющих поведение 
личности в военно-социальной среде и обусловливающих продуктив-
ность управленческой деятельности офицера. 
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Успех руководства подчиненными во многом зависит от стиля 
управления командиров и начальников, определяемого совокупностью 
индивидуальных особенностей, профессиональных навыков и ста-
тусных характеристик в сочетании с условиями и возможностями их 
применения.

В качестве критериев уровня авторитета командира можно выде-
лить две группы.

1. Группа критериев, составляющих оценку личностных качеств 
командира.

Личная убежденность и вера в достижении положительно- •
го результата своей деятельности.
Стремление выступать образцом в выполнении воинского  •
и служебного долга.
Полнота знаний законодательства Российской Федерации  •
о военной службе и требований руководящих документов 
по поддержанию высокой боеспособности, правопорядка 
и воинской дисциплины.
Целеустремленность, требовательность к подчиненным  •
должностным лицам, наличие воли в достижении постав-
ленных целей.
Степень понимания необходимости заботы об удовлетво- •
рении информационных, духовных, культурных, матери-
альных и иных потребностей подчиненных.
Уровень личной дисциплинированности и исполнитель- •
ности.
Уровень культурного развития, выполнения норм военно- •
служебных отношений с подчиненными военно служащими.

2. Группа критериев, составляющих оценку организаторских 
способностей, стиля и методов работы командира по созданию эффек-
тивной системы поддержания морально-психологического состоя ния 
военнослужащих, правопорядка, воинской дисциплины и ее результа-
тивности.

Уровень личного трудолюбия и работоспособности по- •
ставленных целей служебных обязанностей.
Способность к анализу состояния правопорядка и воин- •
ской дисциплины, осуществлению прогноза (краткосроч-
ного, среднесрочного, долгосрочного) развития факторов 
риска по отдельным категориям.
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Способность к созданию достойных условий для прохож- •
дения военной службы подчиненными, исключающих воз-
можность совершения ими правонарушений и результа-
тивность этой работы.
Стиль деятельности по организации выполнения требова- •
ний поступающих руководящих документов по поддержа-
нию высокой боевой готовности, правопорядка и воинской 
дисциплины военнослужащих.
Личный вклад в организацию планирования деятельности  •
по поддержанию высокой боевой готовности, морально-
психологического состояния военнослужащих, правопо-
рядка и воинской дисциплины.
Регулярность и актуальность постановки (уточнения) за- •
дач командиром личному составу, организация контроля 
исполнения поручений, связанных с работой по поддержа-
нию правопорядка и подведений итогов работы с личным 
участием командира правонарушений, результативность 
управленческой деятельности командира.
Руководство ведением учета достижений подчиненных  •
в их профессиональной деятельности, преступлений, про-
исшествий и грубых дисциплинарных проступков, травм.
Руководство правильным применением дисциплинарной  •
практики в деятельности подчиненных.
Своевременное проведение разбирательств (администра- •
тивных расследований) по всем правонарушениям (проис-
шествиям, травмам) и принятие по ним правовых (процес-
суальных) решений должностных лиц.
Создание эффективной системы военно-служебных отно- •
шений между военнослужащими, действенность соблюде-
ния воинских ритуалов.
Степень организованности и результативности обучения  •
и воспитания в подчиненном подразделении.
Способность к формированию позитивного общественно- •
го мнения, умение опираться на него.
Недопущение сокрытия фактов правонарушений в части  •
своей служебной компетенции его достоверности.
Степень доступности командира для подчиненного лично- •
го состава.
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В качестве индикаторов, которые используются для измерения 
степени значимости авторитета командира, можно выделить:

– оценки подчиненными и независимыми экспертами автори-
тета командира, его военно-профессиональных и моральных 
качеств;

– самооценку своего авторитета среди вышестоящего командо-
вания и среди своих подчиненных самим офицером;

– оценку авторитета командира офицерами части, соединения, 
товарищами по службе;

– общественное мнение подчиненных и командования о связи 
между стилем работы командира и его авторитетом;

– оценку подчиненными связи между социально-психологичес-
ким климатом в воинском коллективе и авторитетом командира;

– оценка командиром связи между социально-психологическим 
климатом в коллективе и его авторитетом.

Авторитет может развиваться, усиливаться, а при определенных 
условиях, наоборот, снижаться и даже совсем утрачивать силу. Это 
происходит, как правило, из-за переоценки своих командирских ка-
честв, из-за систематических нарушений дисциплины и воинских 
уставов, отсутствия устойчивой мотивации к работе над собой, про-
должению военной службы и ряда других причин. Кроме того, если 
у командира в процессе службы имеет место гармоничное сочетание, 
соответствие результатов его ратного труда и идеалов (ценностей-
целей), к которым стремится офицер, то происходит усиление воин-
ского авторитета. Постоянное расхождение, углубление и расширение 
разрыва между реальными результатами служебной деятельности 
офицера и его идеалами, как правило, заведомо влечет за собой пере-
оценку авторитета, и, как следствие, ведет к его ослаблению и утрате 
[Ефремов 2004].

Командир обязан постоянно заботиться о своем авторитете. Един-
ственный способ завоевания и сохранения авторитета среди подчи-
ненных − непрерывное подтверждение своих лучших качеств, ре-
зультатами своей служебной деятельности. Других способов просто 
не существует. Маршал Победы Г. К. Жуков говорил, что он достиг 
успехов в военном деле, не благодаря врожденными способностями, 
а своей целеустремленностью, огромной работоспособностью, жела-
нием самостоятельно, своим трудом добиваться результатов в деле 
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вооруженной защиты Отечества. «Не думайте, что я во всем такой 
удачливый. Нет, только старание, только напряженный труд сопут-
ствовал мне. Вдобавок выручало крепкое здоровье» [Соколов 1989].

Авторитетному руководителю свойственны: хорошие управлен-
ческие качества; обладание отличной профессиональной памятью 
и широтой мышления; высокий профессионализм; интуиция (как осо-
бое свойство ума военачальника находить, часто практически момен-
тальное решение задачи при недостаточности логических оснований); 
смелость и мужество, волевой характер; сочетание высокой требова-
тельности с заботой о подчиненных; справедливость и уважение лич-
ного достоинства каждого человека; умение учитывать общественное 
мнение и опираться на него и др. [Словарь психолога-практика 2005].

Среди моральных качеств командира особое место занимает па-
триотизм. Только сформировав личность гражданина – патриота 
России, с присущими ему патриотическими взглядами и твердыми 
убеждениями, можно рассчитывать на высокий авторитет офице-
ра Российской армии. Великий русский философ и патриот России 
И. Ильин эту мысль выразил так: «Кто бы я ни был, каково бы не 
было мое общественное положение – я служу России, русскому духу, 
русскому величию; ни начальству, ни карьере и личной похоти и ни 
партии, но именно России, ее спасению, ее строительству, ее совер-
шенству» [Ильин 1993].

Положительный эффект от влияния примера командира возраста-
ет, когда он действует, сообразуясь со своей совестью и моральными 
принципами, действует систематически и последовательно. Генера-
лиссимус А. В. Суворов писал: «Доброе имя есть принадлежность 
каждого честного человека, но я заключал доброе имя в славе моего 
Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию. Никогда 
самолюбие, часто покорное покрывало скоропреходящих страстей, не 
управляло моими деяниями. Я забывал себя там, где надлежало мыс-
лить о пользе общей. Жизнь моя была суровая школа, но нравы не-
винны, и природное великодушие облегчало мои труды: чувства мои 
были свободны, а сам я тверд» [Балязин 2013].

Преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной при-
сяге, правдивость и прямота – как по отношению к вышестоящим 
руководителям, так и к подчиненным, готовность пожертвовать сво-
ей жизнью во имя интересов Родины, мужество, чувство презрения 
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к предательству и измене, незапятнанность репутации, соблюдение 
личного достоинства и офицерской чести – неотъемлемые морально-
нравственные качества авторитета командира. Именно они всегда были 
в прошлом и остаются сейчас важнейшими факторами победы в вой-
не. Не случайно немецкий генерал Г. Гудериан, анализируя причины 
поражения фашистской Германии, писал: «Русские люди сражались 
против иностранных захватчиков за “матушку Русь”, что и погубило, 
в конечном счете, дело национал-социализма» [Гудериан 1954].

Укреплению авторитета командира среди подчиненных способ-
ствует гибкий стиль, который находит свое проявление при общении 
с подчиненными, умении строить беседу с ними на равных, достиже-
нии взаимопонимания и взаимодействия с военнослужащими, в опти-
мальном сочетании морально-нравственных и административных мер 
в процессе своей служебной и боевой деятельности.

Истинный авторитет завоевывается действиями, методами и при-
емами, соответствующим требованиям воинских уставов, военной 
присяги, приказам командиров и начальников, общественным нормам 
морали и нравственности. Настоящий авторитет командира всегда 
находится в рамках правового поля. Пренебрежительное отношение 
к воинским законам и грубое нарушение их требований, не имеет ни-
чего общего с настоящим авторитетом командира.

Результаты социологических исследований показывают, что авто-
ритет офицера-командира и эффективность его личного воздействия 
на подчиненных зависит от ряда факторов. К ним относятся:

– сила мотивационной готовности офицера к военной службе; 
– постоянное стремление проводить повседневную воспита-

тельную работу с подчиненными;
– устойчивость ценностных установок и ценностных ориента-

ций, способствующих укреплению авторитета командира;
– способность и умение правильно, в соответствии с воинскими 

уставами, применять полномочия в зависимости от ситуации; 
– акцент в управлении воинскими коллективами на сознатель-

ность, организованность и инициативность подчиненных; 
– умение находить общий язык с подчиненными, знать их сла-

бые и сильные стороны, заботиться о них; 
– наличие у командира твердой установки брать ответствен-

ность на себя за принимаемые решения и др.
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Авторитет командира среди подчиненных – наиважнейшая черта, 
без которой невозможно полноценное и качественное управление во-
инским коллективом. Очевидно, что чем выше авторитет командиров, 
тем эффективнее и быстрее выполняются боевые и повседневные за-
дачи. Для изучения авторитетных отношений необходимы комплекс-
ные социологические исследования, применение которых позволит 
оценить реальное состояние авторитета командира в воинском кол-
лективе, ценностные установки и ценностные ориентации офицера, 
его боевые, морально-психологические, эмоциональные, физические 
и другие качества. Кроме того, с помощью социологических про-
грамм, методик и инструментария можно обстоятельно и глубоко изу-
чить отношение подчиненных к своему командиру, а также выяснить 
их запросы и потребности.
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПРОФЕССИЙ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
МОСКОВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Стратификационный подход предполагает, что одним из оснований, опреде-
ляющим статус человека в обществе, является профессиональная принадлежность. 
По мнению авторов, кроме социального статуса, профессиональная принадлеж-
ность способна отражаться на социально-психологическом восприятии представи-
телей разных профессий и готовности к социальному взаимодействию с ними. Это 
связано с тем, что профессиональная культура, как и этническая или конфессио-
нальная, способна создавать дополнительные социальные границы, отличия, что 
влечет за собой наличие определенной социальной дистанции между представи-
телями различных культур.

Для анализа роли профессии в социальном восприятии в исследовании ис-
пользовалась модернизированная методика измерения социальной дистанции. 
В ходе анкетного опроса респондентам по семибалльной шкале предлагалось 
оценить степень готовности взаимодействовать на различных социальных по-
зициях с представителями девяти профессий: актер, военнослужащий, врач, по-
жарный, полицейский, преподаватель, программист, слесарь-сантехник, юрист, 
отмечая степень приемлемости их для себя лично в качестве соседа, друга или 
близкого родственника. Профессии для оценивания в опросном бланке распо-
лагались в алфавитном порядке. Основаниями для отбора профессий стали, во-
первых, их относительно высокая социальная значимость в обществе, во-вторых, 
их отличие по содержанию деятельности, в-третьих, известность. В анкетировании 
приняли участие 120 студентов московских вузов. 

На этапе обработки данных был рассчитан индекс социальной приемлемо-
сти, разработанный Л. Г. Почубут. Применение индекса социальной приемлемости 
позволило оценить близость (отчужденность) индивидов по отношению к пред-
ставителям исследуемых профессиональных групп. Сопоставление возможной 
и фактической социальной приемлемости профессиональных общностей по-
зволило обнаружить особенности в восприятии представителей исследуемых 
профессий. 
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Наибольшее стремление к социальной интеграции обнаружено среди студен-
тов в отношении профессий врач, юрист, программист. Установка на дистанциро-
вание среди московских студентов наблюдается по отношению к представителям 
рабочих профессий и людям, чья профессиональная занятость связана с риском 
для жизни. В данном исследовании к таким профессиям относились пожарный, во-
еннослужащий, полицейский, в связи с чем авторы предположили, что среди сто-
личных студентов представители силовых структур получают меньше обществен-
ного внимания и социальной поддержки. 

В статье предпринята попытка проанализировать возможные причины сло-
жившегося восприятия профессий в представлениях студенческой молодежи 
и описана взаимосвязь характера восприятия профессий с гендерными особенно-
стями. В работе подчеркивается, что характер восприятия профессий определяется 
не только социальным статусом и их престижем, но имеет также гендерные особен-
ности и связан с функциональностью и степенью рискованности профессий. 

Рассмотренный вариант применения адаптированной методики измерения 
социальной дистанции по отношению к профессиям показал результаты, релевант-
ные тем, которые получены в ходе других опросов общественного мнения о дея-
тельности, например, полиции. В связи с этим авторы считают целесообразным 
использование данного методического инструмента в качестве альтернативного 
или контрольного в ходе изучения общественного мнения по отношению к пред-
ставителям разных профессий.

Ключевые слова: социальная дистанция; профессиональные группы; восприя-
тие профессий; шкала приемлемости; доверие; студенты.
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MOSCOW STUDENT YOUTH’S SOCIAL PERCEPTION 
OF PROFESSIONS

The stratification approach suggests that one of the reasons which determines 
the status of a person in society is a professional affiliation. According to the authors, 
in addition to social status, professional affiliation can affect the socio-psychological 
perception of representatives of different professions and willingness for social 
interaction with them. This is due to the fact that professional culture, like ethnic or 
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religious one, can create additional social boundaries or differences. This entails the 
presence of a certain social distance between people of different cultures.

The study used a modernized method of measuring social distances to analyze 
the role of social perception of a profession. Respondents were asked to evaluate 
on a seven-point scale the degree of willingness to interact with representatives 
of nine professions: an actor, a soldier, a doctor, a fireman, a policeman, a teacher, 
a programmer, a sanitary technician, a lawyer. The degree of profession’s acceptability 
as a neighbour, friend or close relative was measured. In the questionnaire evaluated 
professions were arranged in alphabetical order. The reasons for selecting these 
professions were: firstly, their relatively high social significance in society, secondly, 
their difference in content, and thirdly, their prominence. 120 students from Moscow 
universities took part in the survey.

A social acceptability index developed by Pochubut L.G was calculated at 
the stage of data processing. Application of the social acceptability index made it 
possible to assess the closeness (alienation) of individuals to representatives of the 
professional groups under study. Comparison of possible and actual social acceptability 
of professional communities made it possible to discover features in the studied 
professions representative’s perception.

Among students, the greatest desire for social integration with such professions 
as “a doctor”, “a lawyer” or “a programmer” was detected. An attitude towards distancing 
from representatives of working professions and people whose professional 
employment is associated with a risk to life among Moscow students is observed. In this 
study, such professions were “a firefighter”, “a soldier”, and “a policeman”. The authors 
suggested that among metropolitan students representatives of law enforcement 
agencies receive less public attention and social support.

This article attempts to analyze possible reasons for students’ prevailing 
perception of professions. The interrelation between social distance and degree of 
solidarity of modern society is indicated. The relationship between the nature of 
professions’ perception with gender is described. The article emphasizes that the 
nature of professions’ perception is determined not only by social status and their 
prestige. It also has gender characteristics and is associated with functionality and 
riskiness of the professions.

The considered version of the adapted method of social distance measuring 
application in relation to professions showed results that are relevant to those 
obtained in other public opinion polls, for example about activities of the police. In 
this connection, the authors consider it expedient to use this methodological tool as 
an alternative or controlling tool in the course of public opinion study in relation to 
representatives of different professions.

Key words: social distance; professional groups; scale of acceptability; trust; 
students.

В российской социологии сложилось несколько подходов к ис-
следованию профессий. Деятельностный подход рассматривает 
профессию как особый вид трудовой деятельности, выделившийся 
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в процессе общественного разделения труда. В рамках второго, 
личностно-квалификационного, акцентируется внимание на носи-
теле профессии – человеке, его уровне подготовленности к опреде-
ленному виду деятельности. Стратификационный подход рассма-
тривает профессию в качестве фактора, регулирующего отношения 
равенства–неравенства в обществе. Профессиональная общность, 
как «большая группа людей, объединенная общим родом занятий, 
трудовой деятельности» [Российская социологическая энциклопедия 
1998, с. 425], представляется в рамках данного подхода как совокуп-
ность людей с приблизительно одинаковым социальным положением, 
а профессиональная принадлежность выступает одним из оснований, 
определяющим статус человека в социальной иерархии. В качестве 
показателя, помогающего установить иерархию профессиональных 
групп в обществе, часто используется престиж профессий.

Феномен престижа профессий в общественном сознании подвер-
гался научному анализу неоднократно [Попова, Моин 1979; Анурин 
2006; Кармадонов 2010; Певная, Дидковская 2011; Передня 2015]. Под 
престижем профессий в социологии обычно понимают сравнитель-
ную оценку значимости, авторитета, уважения, влияния, которыми 
наделяются в обществе различные виды профессиональной деятель-
ности. Анализ престижа профессии позволяет понять характер соци-
альной неоднородности и иерархию различных профессиональных 
групп [Чередниченко 1985], определить привлекательность, популяр-
ность профессий, в том числе среди молодежи. 

Несмотря на существующее многообразие ни один из перечис-
ленных подходов не раскрывает характер влияния профессиональной 
принадлежности на уровень доверия, принятия или отторжения лю-
дей из числа тех или иных профессиональных групп. В современном 
обществе, особенно в городских условиях, на уровень доверия всё 
большую роль оказывают социальные факторы – принадлежность 
к социальному классу, группе, контекст ситуации и, не в последнюю 
очередь, профессиональная принадлежность [Лебединцева 2017]. Для 
анализа роли профессии в категоризации, определении уровня дове-
рия к представителям разных профессий в статье изучается характер 
восприятия профессий среди молодежи. Особый интерес при этом 
представляет восприятие профессий в студенческой среде, т. е. среди 
молодого поколения, только вступившего на путь профессионального 
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развития и уже по сути идентифицирующих себя с определенной про-
фессиональной группой. 

В данной статье предлагается взглянуть на восприятие професси-
ональных групп, используя показатели социальной дистанции и при-
емлемости. Профессиональная культура, как и организационные, кор-
поративные, этнические, религиозные культуры способны создавать 
дополнительные социальные барьеры, границы, культурные отличия, 
что влечет за собой наличие определенной социальной дистанций 
между представителями различных культур.

А. Б. Купрейченко выделяет два основных взгляда на понятие со-
циальной дистанции. Первый характерен для изучения межличност-
ных отношений, он не рассматривает принадлежность к социальным 
группам, а дистанция между людьми определяется уровнем симпатии 
и взаимопонимания. Во втором дистанция определяется объективны-
ми социальными, экономическими, национальными, профессиональ-
ными и другими различиями [Купрейченко 2008]. Социологический 
подход к изучению социальной дистанции, по мнению П. Сорокина, 
должен отличаться не фиксацией субъективных чувств (любви, нена-
висти), а объективными различиями, которые вытекают из принад-
лежности к социальным группам [Сорокин 1992]. 

В современных исследованиях понятие «социальная дистанция» 
чаще всего можно встретить в работах, посвященных межэтническим 
отношениям. Анализ социальной дистанции, обусловленной профес-
сиональной принадлежностью, изучен в меньшей степени. Выявле-
ние социальной дистанции по отношению к представителям разных 
профессий позволяет получить более глубокие представления о дей-
ствующих стереотипных установках в сфере общественного разделе-
ния труда и лучше понять роль профессии в дифференциации соци-
ального пространства и социальном восприятии. 

Выявление социальной дистанции по отношению к представи-
телям различных профессиональных общностей позволяет понять 
представления о «близких» и «неблизких» профессиях; установки 
на желательность и нежелательность взаимодействий с представи-
телями той или иной профессии; вклад профессиональной принад-
лежности в готовность к социальному взаимодействию и принятию 
людей, а также характерные особенности социального восприятия 
профессий. 
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При изучении социальной дистанции высокой популярностью сре-
ди исследователей пользуется шкала Э. Богардуса, с помощью которой 
оценивается степень близости отношений с определенной социальной 
группой [Девятко 1993; Девятко 1998], стремление людей к интеграции 
и ассимиляции с представителями различных аутгрупп [Стефаненко 
2008; Почебут 2012] и особенности социально-психологического при-
нятия людьми друг друга [Примаков, Половнёв 2011]. В некоторых 
исследованиях применяется модифицированные варианты данной 
шкалы, на основании которых изучаются дополнительные социаль-
ные показатели, в том числе социальная приемлемость по отношению 
к расовым, национальным, конфессиональным, возрастным, гендер-
ным и профессиональным группам [Почебут 2012].

В толковых словарях приемлемость рассматривается как способ-
ность принять что-то, согласиться с чем-то. Использование этого по-
казателя позволяет понять степень принятия представителей разных 
профессий, готовность и желание с ними взаимодействовать с различ-
ных социальных позиций. 

Для измерения интегрального показателя – социальной приемле-
мости этнических групп – чаще всего используется классическая орди-
нальная шкала установок с перечислением утверждений, отражающих 
различную степень близости по отношению к определенной социаль-
ной группе. Некоторые классические варианты утверждений (согласие 
жить в одном городе, проживать на одной улице и др.) по отношению 
к профессиональным группам содержательно не валидны, в связи с 
чем в исследовании использовалось только три критерия, призванные 
демонстрировать готовность принять представителя той или иной про-
фессии: «как близких родственников посредством брака», «как личного 
друга» и «как соседа по лестничной площадке». Такие изменения были 
внесены авторами в связи с тем, что по отношению к представителям 
разных профессий дистанция из разных социальных позиций может от-
личаться и, скорее всего, не носит одномерного упорядоченного харак-
тера. Оценка социальной дистанции к каждой профессии производилась 
в ходе опроса по трем критериям отдельно, что также отличало методи-
ку исследования от подходов, в которых респондентам обычно предла-
гается выбрать одно утверждение из списка, так как согласие с одним из 
утверждений подразумевает, по умолчанию, согласие с последующими, 
характеризующими более отдаленные от человека позиции.
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В анкетировании респондентам предлагалось оценить предста-
вителей девяти профессий: актер, военнослужащий, врач, пожарный, 
полицейский, преподаватель, программист, слесарь-сантехник, юрист, 
отмечая степень приемлемости их для себя лично по указанным трем 
критериям. Профессии для оценивания в опросном бланке распола-
гались в алфавитном порядке. Основаниями для отбора профессий 
стали, во-первых, их относительно высокая социальная значимость 
в обществе, во-вторых, их отличие по содержанию деятельности, 
в-третьих, известность. На наш взгляд, бессмысленно было предла-
гать для оценивания профессии, например, мелиоратора или метеоро-
лога, если многие из респондентов могут неадекватно представлять 
их содержание и не иметь опыта взаимодействий с представителями 
этих социальных групп.

Значения по каждому критерию респондент выбирал в диапазоне 
от 1 до 7. Минимальное значение (1) фиксировало крайне неприемле-
мое, нежелательное, отторгаемое отношение респондента («для меня 
лично невозможно и нежелательно принятие людей данной профес-
сии в качестве …»), а максимальное значение (7) – крайне приемле-
мое, желательное, максимальное принятие и согласие взаимодейство-
вать с представителем профессии в том или ином статусе («для меня 
лично возможно и очень желательно принятие людей данной профес-
сии в качестве…»). 

В процессе обработки полученные значения (от 1 до 7) по всем 
трем критериям для каждой профессии были перекодированы в диапа-
зон от -3 до 3. Это позволило наглядно дифференцировать направлен-
ность и глубину социальной дистанции по отношению к профессио-
нальным группам. Значение ноль определило нейтральную границу 
приемлемости представителей той или иной профессии. Отрицатель-
ные значения переменных указывали на нежелательность того, чтобы 
представители той или иной профессии выступали в качестве близ-
ких родственников, друзей и соседей. Положительные значения, на-
против, свидетельствовали об обратной ситуации, готовности приня-
тия представителей профессии в роли брачного партнера, друга или 
соседа. Другими словами, значения переменных от -3 до -1 отражали 
разную степень выраженности желания респондентов избегать сбли-
жения с представителями той или иной профессиональной группы, 
отказывая ее представителям в соседстве, дружбе или родстве, по 
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сути, демонстрируя закрытость. Значения от +3 до +1 свидетельство-
вали об обратном стремлении индивидов.

После перекодировки для каждой профессии был рассчитан ин-
декс социальной приемлемости (Спр). За основу при вычислении 
данного индекса взята методика, предложенная Л. Г. Почебут [Поче-
бут 2012, с. 166; Стефаненко, с. 82–83; Сикевич 2005], доработанная 
с учетом того, что респондентами каждая профессия оценивалась по 
трем критериям. В связи с этим в знаменателе формулы на этапе ма-
тематической обработ ки был добавлен множитель 3.

СПр = (Σ (+) + Σ (-)) / (3 × (n-1) × 3)

Для соотношения фактического уровня социальной приемлемости 
с максимально возможным уровнем, отражающим минимальную со-
циальную дистанцию, рассчитывалась также возможная социальная 
приемлемость (СПв), которая позволяла наглядно оценить характер 
социального восприятия профессий. 

СПв = n / (n -1), где n – количество респондентов. 

Значения, полученные в результате соотношение реальной и мак-
симально возможной социальной приемлемости, интерпретировались 
исходя из положений, выдвинутых Л. Почебут [там же, с. 168]:

если фактическая социальная приемлемость (СПр) положи- •
тельная и больше 50 % от возможной социальной приемлемо-
сти СПв, это свидетельствует о высокой приемлемости людь-
ми представителей профессиональной группы, небольшой 
социальной дистанции, стремлении к интеграции, близости 
с индивидами из этой группы, позитивных чувствах и искрен-
нем интересе к ним;
если СПр положительная, но меньше 50 % от СПв, это говорит  •
о желании индивидов сохранять автономность относительно 
профессиональной группы, отсутствии стремления к интегра-
ции с ее представителями, определенной напряженности в от-
ношениях с ними;
если же СПр отрицательная и при этом больше 50 % от СПв,  •
то это свидетельствует о стремлении индивидов максимально 
дистанцироваться, обособиться от профессиональной груп-
пы, поддерживать по возможности только поверхностные, 
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формальные контакты с ее представителями. При этом наблю-
дается отсутствие интереса и сочувствия к этой группе, имеет-
ся неприязнь к ней со стороны многих индивидов. 

В ходе опроса было опрошено 120 студентов московских вузов 
в возрасте от 18 до 30 лет, большая часть из них (около 70 %) – жители 
Москвы и Московской области. Большинство опрошенных (58 %) – 
женщины и около 42 % мужчины. Социологическое исследование 
организовано и проведено кафедрой теории и методологии государ-
ственного управления Академии управления МВД России. Метод сбо-
ра данных – анкетный опрос. Сбор данных проходил в ноябре 2017 г.

В ходе анализа первичных данных установлено, что размах вариа-
ции по всем профессиям и критериям составил 6 баллов от -3 до +3. 
Это показывает наличие полярности, разной степени приемлемости 
по отношению к представителям изучаемых профессий среди моло-
дежи и демонстрирует адекватность шкалы измерения. 

Для ранжирования анализированных профессий по степени со-
циальной приемлемости фактическая приемлемость была соотнесе-
на с максимально возможной для каждой профессии. На рисунке 1 
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представлены значения социальной приемлемости в процентах для 
каждой исследуемой профессии. Полученные значения свидетельству-
ют о том, что наибольшее стремление к сокращению социальной дис-
танции столичные студенты продемонстрировали в отношении про-
фессии врач (см. рис. 1). 

Несмотря на отставание уровня социальной приемлемости в эту 
же группу следует отнести профессию юрист и программист. С пред-
ставителями этих профессий московские студенты преимущественно 
стремятся сблизиться, испытывают позитивные чувства и проявляют 
большую заинтересованность в общении и сближении с ними посред-
ством различных социальных статусов. Меньшую заинтересованность 
и готовность к социальному взаимодействию столичные студенты 
проявили в отношении представителей таких профессий, как препода-
ватель, актер. Относительно представителей этих профессий студенты 
склонны сохранять определенную автономность.

В соответствии со значениями реальной социальной приемлемо-
сти в отношении людей, связанных с пожарной, полицейской и воен-
ной службой, студенческая молодежь склонна сохранять еще большую 
автономность, демонстрируя отсутствие стремления к интеграции 
с представителями этих профессий.

Профессия слесарь символичным образом представляла в иссле-
довании рабочие профессии. Желание сблизиться с представителями 
подобных профессий, по результатам исследования, оказалось ми-
нимальным – всего 9 % от максимально возможного значения, что, 
скорее всего, связано с низкой престижностью подобных профессий 
в сознании студенческой молодежи. Низкий уровень социальной при-
емлемости свидетельствует о дистанцировании индивидов от людей 
с такой профессией, о желании по возможности если не исключить, 
то хотя бы минимизировать близкие социальные отношения с ними. 

Более полное представление об отношении к представителям раз-
личных профессий было получено при сравнении дистанций по от-
ношению к профессиям из разных социальных позиций. На рисунке 2 
видно, что профессия врача и юриста имеет самые высокие положи-
тельные значения для любых социальных позиций, причем характер-
но, что агрегированные оценочные значения отличаются для предста-
вителей этих профессий несущественно и статистически незначимо. 
Поэтому и индекс социальной приемлемости для данных профессий 
имеет самые высокие значения.
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Восприятие одних и тех же профессий в статусе друга и соседа 
линейно взаимосвязано между собой и для некоторых профессий 
практически не отличается (см. рис. 2). Коэффициенты ранговой кор-
реляции Спирмена между оценками приемлемости анализируемых 
профессий составили более 0,50 (p = 0,01). Вместе с тем для неко-
торых профессий выявлены статистически значимые отличия в вос-
приятии профессий друга и соседа. К числу таких профессий отно-
сятся слесарь, актер, пожарный и юрист, что свидетельствует о том, 
что отношении к ее представителям всё же связано с социальным по-
ложением. 

Характерно, что иерархичность социальных статусов, выбран-
ных в качестве критериев и свойственная для шкалы Э. Богардуса, 
при измерении социальной дистанции по отношению к профессиям 
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Рис. 2. Дистанция по отношению к профессиям 
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имеет свойство нарушаться, что еще раз подтверждает методическую 
необходимость оценок по каждому критерию отдельно. Если респон-
дент готов принять кого-то в статусе супруга, это не означает, что он 
готов в такой же мере принять его как соседа. Например, юристов 
молодежь гораздо охотнее принимает в качестве друга и родственни-
ка, чем в роли соседа по лестничной площадке. Схожее отношение 
опрошенных по отношению к актерам. Так, актер в качестве друга 
для студенческой молодежи оказался более желанным, чем в статусе 
соседа (см. рис. 2).

Более внимательно и осторожно молодежь относится к оценкам 
приемлемости профессиональной принадлежности, когда рассматри-
вает их в качестве родственников посредством брака. Практически по 
всем профессиям агрегированные оценки дистанции по отношению 
к супругам меньше, чем для друга или соседа, что является призна-
ком увеличения социальной дистанции. На рисунке 2 можно увидеть, 
что молодежь явно не стремится к родственным взаимоотношениям 
посредством брака с представителями некоторых профессий. Отрица-
тельные значения, свидетельствующие о стремлении к избеганию суп-
ружеских взаимоотношений и существенной социальной дистанции, 
характерны для профессий слесарь-сантехник, полицейский, пожар-
ный, военный. В то же время к принятию представителей данных про-
фессий в качестве друга и соседа молодежь относится, скорее, положи-
тельно, но без явного стремления к сближению. Учитывая, что данные 
профессии чаще всего характерны для мужчин, мы предположили, что 
складывающаяся социальная дистанция может быть обусловлена ген-
дерными стереотипами и особенностями восприятия профессий.

Представленные в таблице 1 и на рисунке 3 данные свидетель-
ствуют о том, что гендерная принадлежность действительно накла-
дывает свой отпечаток на величину социальной дистанции по отно-
шению к профессиональным группам. Мужчины более негативно 
относятся к представителям традиционно мужских профессий, когда 
эти профессии проецируются по отношению к брачным партнерам, 
что проявляется в стремлении дистанцироваться от потенциальных 
жен полицейских, пожарных и военнослужащих. Социальная дистан-
ция к представителям этих профессий в статусе брачного партнера 
статистически значимо различается в представлениях мужчин и жен-
щин (см. табл. 1).
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Таблица 1 

Сравнение социальной дистанции 
по отношению к представителям профессий в разных социальных 

статусах среди мужчин и женщин (средний балл)1

 Социальный статус

Родственник Друг Сосед

муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Актер 0,6 0,6 2,0 1,8 1,3 0,9

Военнослужащий -1,2 -0,1 0,9 1,0 0,7 1,2

Врач 1,6 2,2 2,2 2,5 2,1 2,5

Пожарный -0,8 0,1 0,9 1,3 1,1 1,8

Полицейский -1,1 -0,2 0,6 1,2 0,2 1,3

Преподаватель 0,9 0,5 1,6 1,7 1,7 2,0

Программист 0,9 0,9 1,6 2,0 2,0 1,9

Слесарь-сантехник -0,8 -1,3 0,7 0,6 1,1 1,4

Юрист 1,6 1,7 1,9 2,2 1,0 1,9

Подавляющее большинство опрошенных юношей (более 60 %) 
негативно относятся к профессии пожарный, военнослужащий и по-
лицейский, если это касается потенциальной супруги. Негативное от-
ношение юношей и девушек выражают вместе только по отношению 
к слесарю-сантехнику, причем девушки относятся к представителям 
данной профессии более критично, что в целом для них нехарактер-
но, так как по отношению к остальным оцениваемым профессиям 
женщины относятся в целом более лояльно. Например, женщины бо-
лее благожелательно относятся к соседям полицейским и юристам. 
Возможные причины данных особенностей мы рассмотрим далее.

1 Сравнение средних оценок по отношению к профессиям между мужчина-
ми и женщинами осуществлялось в рамках социального статуса с использованием 
двустороннего t-критерия (р = 0,95). Выделенные пары имеют значимые различия, 
шрифтом в сравниваемой паре выделены наибольшие значения.
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Среди факторов, способных отразиться на особенностях социаль-
ного восприятия профессий, мы выделяем функциональность и сло-
жившиеся представления о востребованности профессий в обществе. 
Например, в ходе исследований социального самочувствия были вы-
явлены две стороны жизнедеятельности, по которым большая часть 
россиян ощущает себя потенциально уязвимыми: здоровье (отказ 
в бесплатной медицинской помощи; неправильный диагноз и лече-
ние; состояние здоровья) и преступность (ограбление квартиры; на-
падение хулиганов; организованная преступность)». В российских 
условиях, поскольку уровень межличностного доверия значительно 
выше доверия институционального [Мозговая 2015, с. 52–73], можно 
было ожидать, что, по результатам нашего исследования, уровень со-
циального принятия врачей и полицейских будет сопоставим, так как 
есть потребность в здоровье и в безопасности, а сближение социаль-
ной дистанции увеличивает вероятность непосредственной помощи 

Рис. 3. Социальное восприятие профессий 
в статусе супруга для мужчин и женщин (средний балл)
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в обоих случаях. Однако это оказалось не так. С врачами молодежь 
стремится сближаться, жить по соседству, дружить, вступать в род-
ственные связи (см. рис. 1), а с сотрудниками полиции предпочита-
ют поддерживать более широкую социальную дистанцию и, чаще 
всего, не доверять. Отчасти, возможно, это связано с недостаточным 
уровнем доверия к полиции в российском обществе. По данным со-
циологических исследований, уровень доверия правоохранительным 
органам в российском обществе один из самых низких – каждый чет-
вертый житель страны выражает, как правило, по отношению к по-
лиции полное недоверие [Половнёв 2015, с. 121]. 

Другой возможной причиной отличий в восприятии профессии 
врача и полицейского может быть разная степень индивидуализации 
и функциональности медицины и органов правопорядка. Врач помо-
гает справиться с болезнью действием или советом, при этом чаще 
всего принимает сторону больного. Несмотря на то, что многие бо-
лезни обусловлены неправильным поведением людей, медицинские 
работники не осуждают и не наказывают больных. Они в большей 
степени ориентированы на помощь конкретному человеку. Стоит от-
метить, что результативность работы врачей более ощущаема инди-
видами. Многие из обратившихся выздоравливают, чувствуют облег-
чение и улучшение самочувствия.

С полицией дела обстоят противоположным образом. Органы 
внутренних дел декларируют, в первую очередь, например, через Фе-
деральный закон о полиции установку на обеспечение личной без-
опасности индивидов. «Полиция предназначена для защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства. Полиция незамедлительно при-
ходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных 
и иных противоправных посягательств» [Федеральный закон 2011]. 
Так декларируется, но фактически чаще всего полиция обеспечи-
вает в первую очередь общественную безопасность и лишь потом 
уделяет внимание личной. Это проявляется и в названиях, напри-
мер, говорят «подразделения охраны общественного порядка». Кро-
ме того, полицейские наказывают за социальную болезнь, которой 
является правонарушение. Есть тенденция даже к потерпевшим от-
носиться с подозрением. Результативность работы полиции, с точ-
ки зрения обычного гражданина, во многих случаях представляется 
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неудовлетворительной. Нет видимых результатов решения проблемы, 
всё по современным меркам выглядит затянуто, неэффективно, у мно-
гих быстро пропадает надежда на возмещение ущерба или возврат, 
например, похищенного имущества.

Респонденты юноши, как уже отмечалось, заметно чаще демон-
стрируют желание дистанцироваться не только от брачных взаимо-
отношений с представителями полиции. Например, среднее значение 
признака по показателю соседства у парней 0,2, а у девушек 1,3 (см. 
табл. 1). Вероятно, это результат дилеммы: что лучше иметь защиту 
от соседа, который служит в полиции в случае преступных посяга-
тельств или иметь угрозу от него же в случае мелких правонарушений 
со своей стороны? Помощь в защите мужчина способен оказать себе 
и близким чаще всего сам, у женщин такая уверенность выражена 
значительно меньше, в связи с чем мужчины чаще выбирают избавле-
ние от потенциальной угрозы быть подвергнутым наказанию в связи 
с непосредственной близостью представителей правопорядка. 

Описанная ситуация еще больше актуализируется с ростом запре-
тительных мер, касающихся курения, распития спиртных напитков, 
парковки автотранспорта и т. п. В ходе бесед сотрудники полиции ча-
сто рассказывают, как, по их наблюдениям, заметно увеличивается тре-
вожность рядовых граждан, когда в непосредственной близости с ними 
оказывается человек в форме. В этом смысле форменная одежда пред-
ставителей силовых структур особенно тех, которые имеют правоохра-
нительную направленность, генерирует у людей не чувство защищенно-
сти, а ощущение тревоги, вины. Даже если человек ничего не нарушает, 
у него ощущение, что в чем-то он всё равно может быть виноват.

Важно обратить внимание на еще одно обстоятельство: если инди-
виды чувствуют себя в безопасности настолько, что уверены в своих 
силах и способностях защитить себя, то это значит, что преступность 
объективно мала, уровень индивидуальной безопасности высокий, 
а это результат, в том числе, деятельности полиции. Противоречие об-
наруживается в том, что вместо благодарности в виде доверия, готов-
ности к социальному партнерству полиция в лице своих сотрудников 
получает отторжение, неприязнь, желание граждан увеличить соци-
альную дистанцию. 

В результате, с одной стороны, общество испытывает потребность 
в безопасности от вызовов и угроз преступности, с другой – партнерство 
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гражданского общества и полиции складывается непросто [Филимо-
нов 2017]. Как следствие, представители силовых профессий полу-
чают меньше санкционированного поощрения в виде общественного 
внимания и поддержки. Это приводит к развитию внеорганизацион-
ной символической депривации. При том, что внутри организаци-
онный уровень символической «накачки» представителей силовых 
ведомств очень высокий, многое в их деятельности ритуализировно, 
символично (форма одежды, знаки отличия, награды, боевое знамя 
и др.), овеяно силой, государственной значимостью, славой, почетом. 
Всё это, в конечном итоге, создает разрыв между их имиджем и са-
моимиджем [Передня 2016]. 

Анализ результатов опроса молодежи позволяет обратить внима-
ние на изменение величины социальной дистанции в зависимости от 
связи профессии с риском. Средняя величина принятия военнослу-
жащих в статусе брачного партнера составляет -0,7, почти такое же 
среднее значение признака и у профессии полицейский (-0,6). Приме-
нительно к пожарным приемлемость приближается к нейтральной, но, 
тем не менее, остается в отрицательном диапазоне и составляет -0,3. 

Таким образом, использование описанной методики позволило 
измерить социальную приемлемость и дистанцию по отношению 
к различным профессиональным группам и степень склонности к со-
циальной интеграции с представителями профессий в различных 
социальных статусах. Проанализированные профессии воспринима-
ются молодежью по-разному. Характер восприятия профессий опре-
деляется не только социальным статусом и их престижем, но имеет 
также гендерные особенности и связан, скорее всего, с функциональ-
ностью и степенью рискованности профессий. 

Рассмотренный вариант применения адаптированной методики из-
мерения социальной дистанции по отношению к профессиям показал 
результаты релевантные тем, что получены в ходе других опросов об-
щественного мнения о деятельности, например, полиции. В связи с чем 
данный методический инструмент вполне может использоваться в ка-
честве альтернативного или контрольного в других исследованиях. 
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