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БАЛКАНЫ – КАВКАЗ:  
ФЕНОМЕН РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

В статье исследуется развитие феномена геополитической трансформации на 
примере буферной зоны регионального пространства Балкан и Кавказа. Особое 
внимание уделяется явлению синхронизации событий и отличиям современного 
этапа региональной трансформации от переформатирования соотношения сил 
в  прошлом. Рассматриваются причины и возможности мирной трансформации 
 Западных Балкан и Кавказа, анализируются основные вызовы, угрозы и риски 
 региональной безопасности. Анализируются баланс и столкновение интересов 
России, ЕС и НАТО в распространении своего влияния на Балканы и Кавказ. 

Ключевые слова: Западные Балканы; Южный Кавказ; Россия; Турция; ЕС; 
США; НАТО; Евразия; Армения; Азербайджан; Грузия; Сирия; миротворчество; 
миростроительство.
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BALKANS AND THE CAUCASUS:  
PHENOMENON OF GEOPOLITICAL TRANSFORMATION 

The article is devoted to the urgent problem of ensuring security in the Western 
Balkans and South Caucasus region. Against the backdrop of changes between the 
power centers of world politics and its periphery, the whole structure of regional 
relations has undergone restructuring. The article examines developments in the 
region and contributes to discussions of the causes and mechanisms driving peaceful 
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transformation in the Balkans and the Caucasus. Focusing on how different regional 
powers work together in the creation of regional peace and security or compete in 
their efforts to increase impact over the Western Balkans and the Caucasus, it sheds 
new light on how regional actors brought about the transformation from conflict to 
peace. Particular attention is paid to geopolitical synchronism of developments both 
in the Balkans and the Caucasus. 

Key words: Western Balkans; South Caucasus; regional security; peacebuilding; 
Russia; EU; USA; NATO; Eurasia; Armenia; Azerbaijan; Georgia; Turkey; Iran; Syria.

Побережье Черного моря – регион, где непосредственно соседст
вуют друг с другом культурнорелигиозные пространства христи
анской и мусульманской цивилизаций. Здесь соприкасаются так 
называе мые пограничные государства западного и восточного побе
режья. Важной исторической особенностью возникновения и разви
тия субрегионов Балкан и Кавказа является и то, что многие события 
происходили здесь достаточно синхронно. Не только в региональном, 
но и в глобальном аспекте развития международных отношений так 
называемое я вление геополитического синхронизма долгое время 
оставалось о дним из «нервных узлов» во взаимоотношениях крупных 
региональных держав – России, Турции и Ирана. Необоснованные 
претензии правящих кругов Турции, отчасти России и Ирана, имею
щие корни в имперском прошлом Османской империи, царской Рос
сии и Советского Союза и империи Сасанидов, на сохранение своего 
влияния на Балканы и Кавказ были причиной крупных и опасных меж
дународных кризисов. Проявления сходной общности судеб субреги
ональных подсистем Кавказа и Балкан можно проследить на примере 
формирования национальной идентичности этих стран, специфики их 
подходов к угрозам и рискам национальной безопасности.

Поворотным пунктом в развитии этих государств стали события 
последней декады уходящего XX в.: распад Югославии и развал Со
ветского Союза, имевших огромное значение как для Европы и Азии, 
так и для международной обстановки в целом. Речь идет в первую 
очередь о разгоревшихся одновременно этнических и религиозных 
конфликтах, часть из которых не получили разрешения и по сей день. 
Они явились одновременно одной из предпосылок и одним из важ
ных следствий трансформации евразийского пространства.

Наконец, к особенностям геополитического синхронизма Бал
кан и Кавказа относится специфический географический статус 
Черного моря как замкнутого водного бассейна в сердце Евразии. 
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Являясь продолжением природногеографической впадины и одно
временно геополитического разрыва между Севером и Югом, иду
щего от Гиб ралтарского пролива, Черное море окаймлено двумя 
сухопутными коридорами, соединяющими Европу и Азию. На западе –  
это Балканский полуостров, который благодаря узости Босфорского 
пролива (700 метров) можно технически считать перешейком; на вос
токе – Кавказский перешеек, который после создания в 1954 г. Волго
Донского канала, соединившего Азовское и Каспийское моря, можно 
рассматривать и как полуостров [Серебриан 1999, с. 7].

Своеобразное положение Черного моря между материковыми ко
ридорами, отделяющими его от Средиземного моря на западе и Ка
спийского – на востоке, создает уникальное географическое чередова
ние «море (Адриатика) – материк (Балканы) – море (Черное) – материк 
(Кавказ) – море (Каспий)», которое и порождает  неповторимый гео
политический феномен.

Политическая география и история Черноморского региона изо
билует примерами конфронтации Север – Юг, причем между народно
политический статус субрегионов Балкан и Кавказа в целом меняется 
в соответствии с конкретной обстановкой и расстановкой сил в реги
оне и в мире в целом. Государства западного и восточного побережья 
Черного моря представляют собой конгломерат государств, которые 
на протяжении веков враждовали друг с другом. Превращение Бал
кан и Кавказа в регион соперничества по линии Север – Юг пред
ставляет собой пример континентальной конфронтации в  отличие 
от морского соперничества Средиземноморья.  Субрегионы Балканы 
и Кавказ сложны по структуре и характеру взаимоотношений между 
отдельными их частями. Большие различия существуют в экономи
ческом и военнополитическом статусе стран, входящих в регион. 
 Вместе с тем особенности континентального соперничества несут 
в себе потенциал для сотрудничества в новых условиях реализации 
инфраструктурных проектов Евразии.

В ходе формирования комплекса конфронтации Cевер – Юг про
цесс соперничества развивается как в средиземноморском, так и чер
номорском пространстве. Но развитие в Причерноморье имеет свою 
внутреннюю логику. Оно начинается с исторической культурно 
религиозной и политической конфронтации по линии Восток –  Запад 
и Север – Юг, сопровождающейся вооруженными конфликтами, 
 религиозными и этническими преследованиями и геноцидом отдель
ных народов. В Средиземноморье ввиду особенностей морского 
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соперничества процессы военного противостояния протекали с мень
шей степенью насилия.

Другая особенность субрегионов Кавказа и Балкан связана с их 
географической принадлежностью. В разные исторические эпохи гео
политики причисляли их то к Европе, то к Азии, окончательно оста
новившись на восприятии вышеназванных субрегионов как «буфер
ных зон». Обеспечение стабильности и безопасности сопредельных 
государств, провозглашенных в качестве основной задачи в стратеги
ях обеспечения национальной безопасности, а впоследствии и регио
нальной безопасности геополитических союзов Европы и Азии, пред
полагало устранение угроз и контроль над Балканами и Кавказом.

Другой фактор, способствующий балканскокавказскому геополи
тическому синхронизму, обусловлен историческим детерминизмом. 
Кавказский перешеек и Балканский полуостров ведут свои названия 
от горных массивов. БалканскоДинарский массив разделяет Балканы 
на  континентальный Север и средиземноморский Юг, в то же время 
Большой Кавказский хребет отделяет Закавказье от Северного Кавка
за. Балканский массив был на протяжении древней истории природ
ной стеной, защищавшей Элладу от варваров, а Большой Кавказ обо
ронял древние цивилизации Закавказья от северных соседей.

Завоевание жизненного пространства в процессе формирования 
империй предполагало включение Балкан и Кавказа в качестве опор, 
обеспечивающих природногеографическую и геополитическую ста
бильность. Неслучайно, Турция и Россия попеременно включались 
в борьбу за контроль над этими «буферными зонами». Контроль над 
обоими коридорами означал геополитическую победу одной держа
вы и фактическое геополитическое поражение другой. Впоследствии 
в борьбу за региональное лидерство и влияние на Кавказ и Балканы 
включился Иран.

После распада Советского Союза и Югославии новые государ
ства Кавказа и Балкан попытались самостоятельно представлять и от
стаивать свои интересы. Впрочем, страны Западных Балкан попыта
лись преодолеть «буферный барьер» и продвинулись вперед в плане 
 координации хозяйственной политики и институциональной сторо
ны  взаимодействия с объединенной Европой, в то время как Кавказ 
оказался перед выбором либо евроатлантической, либо пророссий
ской ориентации во внешней политике. В то же время эти страны, не 
 связывая себя формальными обязательствами, на деле осуществляли 



13

О. А. Воркунова

все более тесные контакты в целях координации важнейших направ
лений сотрудничества с Россией. 

Вместе с тем государства Кавказа являются носителями разного 
исторического опыта и относят себя к различным географическим 
и субкультурным регионам: армяне – к Большому Ближнему Восто
ку, азербайджанцы – к Турану, грузины – к Южному Кавказу.

Со времени вступления отдельных стран Западных Балкан в ЕС на
чинается новый этап очень сложных экономических и политических 
процессов в Европе, связанных прежде всего с ходом и послед ствиями 
мирового экономического кризиса 2008–2009 гг. Этот период характе
ризуется замедлением развития «вширь» экономической интеграции, 
но и появлением новых элементов политической интеграции. Это про
является в увеличении сферы внешнего влияния ЕС, в частности, в ре
зультате распространения принципа ассоциации на страны Западных 
Балкан. Непрерывный процесс развития самых разнообразных техно
логических, экономических и политикоправовых связей и взаимозави
симостей между ЕС и Западными Балканами постепенно завершается 
их включением в Евросоюз. Словения стала членом ЕС с 1 мая 2004 г., 
Хорватия – с 1 июля 2013 г. Заявки на вступление подали Северная Ма
кедония (с 2004 г.), Черногория (с 2008 г.),  Албания (с 2009 г.), Сербия 
(с 2009 г.), Босния и Герцеговина (с 2016 г.) [Adler 2008].

Вместе с тем в пространственные границы центральной интегра цио
нной зоны ЕС включаются все более широкие группы стран Причерно
морья. Особое значение с этой точки зрения имеет инициатива «Восточ
ного партнерства», представленного 3 декабря 2008 г. в Брюс селе. Она 
предусматривает включение в зону свободной торговли восточных пар
тнеров, в перспективе – облегчение пересечения европейских границ 
и развитие энергетической взаимозависимости, подписание меморан
думов о взаимопонимании в сфере энергетической безопасности с Гру
зией и Арменией [Программа «Восточного партнерства»:  партнерство 
ради энергетической безопасности Евросоюза URL].

Представляется весьма важным тот факт, что в конце прошлого 
столетия параллельность развития событий на Балканах и на Кавказе 
стала очевидной. На практике диалектика взаимодействия между хри
стианскими и мусульманскими народами на восточном и западном по
бережье Черного моря намного сложнее. Со временем это нашло свое 
выражение в увеличении вооруженных конфликтов – войны в Боснии 
и Чечне, конфликты в Приднестровье и Абхазии, Косово и Карабахе. 
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Балканы и Кавказ представляют собой расплывчатую сухопут
ную границу между ареалами восточного христианства и ислама. 
 Религиозные противоречия между христианскими и мусульманскими 
народами на востоке неизбежно вызывали напряженность и на запад
ном побережье. Религиозные трения, возникающие, например, между 
болгарами, исповедующими православие и ислам, быстро пересека
ют государственные границы, сея враждебность между мусульмана
ми и православными из числа македонян, албанцев, греков и сербов. 
Что касается кавказских народов, то они исповедуют разную веру: 
армяне – монофизитыгригорианцы, азербайджанцы – ислам как сун
нитского, так и шиитского направления, грузины – православные 
христиане.

Еще один фактор, приводящий в действие механизм геополити
ческой трансформации, – это двойное, балканскокавказское направ
ление политических интересов как северного соседа этих регионов –  
России, так и соседа южного – Турции. Усложнение отношений меж
ду этими двумя государствами на Балканах в последние десятилетия 
прошлого века автоматически усиливало соперничество между ними 
и на Кавказе. В тот период можно было говорить о трех узлах пассив
ной конфронтации России и Турции на Балканах (проблема  гагаузов 
Молдавии), боснийский вопрос и проблема болгарских турок и как 
минимум о трех узлах такой конфронтации на Кавказе (армяноазер
байджанский конфликт, чеченский вопрос и проблема Аджарии). 
Турция попрежнему не теряет надежды на усиление своего влия
ния на Кавказе. Наиболее наглядно в этом  отношении проявляется 
взаимо действие между Турцией, Грузией и Азербайджаном в военно 
политической области. В 2018 г. эти страны подписали Меморандум 
о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны. С 2012 г. 
министры обороны трех стран проводят регулярные встречи по 
 вопросам обеспечения региональной безопасности [Архипова URL].

Другая особенность Балкан и Кавказа, которая косвенно способ
ствует геополитическому синхронизму, – это их этническая пестрота, 
более нигде в Европе и Западной Азии не встречающаяся. Консоли
дация европейского геополитического центра, являющаяся резуль
татом действия центробежных и центростремительных тенденций 
в экономической, социальной и политических сферах жизни, разви
валась в условиях роста националистических настроений. Очередной 
всплеск национализма произошел почти одновременно на Балканах 
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и на Кавказе в конце 80х гг. прошлого века. На всем пространстве 
распадающегося социализма только на Балканах и на Кавказе про
цесс становления новых национальных государств был сопряжен 
с вооруженными конфликтами, геноцидом и вспышками религиозно
го фанатизма. Босния и Чечня, Нагорный Карабах и Приднестровье, 
Косово и Осетия, Восточная Славония и Ингушетия стали символами 
национального экстремизма конца столетия. Национальное и рели
гиозное самосознание балканских и кавказских народов проявляется 
особенно сильно, так как это в основном малые, часто горские на
роды, представляющие собой не только этнические, но и конфессио
нальные анклавы. В 1990е гг. прошлого века гражданская война на 
территории бывшей Югославии, сопровождавшаяся этническими 
чистками, завершилась военным вмешательством США и НАТО 
в форме бомбардировок Союзной Республики Югославии. 

После 2004 г. на фоне снижения глобального геополитического 
противостояния Запад – Восток и расширения интеграционной зоны 
ЕС могло показаться, что напряжение в этих регионах убывает. На 
самом деле деструктивная энергия была сфокусирована на южных 
перифериях обоих регионов, где проходила невидимая граница. Гео
политический хаос Балкан и Кавказа был на время упорядочен кон
фронтацией по линии Восток – Запад. С возникновением украинско
го кризиса 2014 г. Балканы и Кавказ с новой силой были вовлечены  
в пучину евроазиатского водоворота.

Теоретическая схема этого процесса выглядит примерно так. По 
мере развития мировой системы от Мексиканского залива,  через Сре
диземное и Черное моря ее пространственные границы наталкивают
ся на невидимую разделительную преграду конца тысячелетия – стену 
между Севером и Югом. Проходящий по границам духовной и мате
риальной культуры, религии и расы, уровня жизни и экономическо
го развития новый геополитический разлом грозит стать куда более 
опасным, чем прежнее евроцентричное противостояние,  известное 
под названием Запад – Восток.

Что касается Балкан и Кавказа, то ввиду существующих там проб
лем идентичности, а также географического положения между мирно 
трансформирующимся барьером, им трудно определиться:  мусульмане 
тяготеют к Югу, христиане – к Северу. В то же время Европа не склонна 
считать Грузию или Албанию Европой, а Азия – Азией. Балканы и Кав
каз как бы обречены волею пространства оставаться «политическими 
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кочевниками», постоянно приходящими в движение и состояние не
определенности по воле силовых центров, группирующихся вокруг 
Черноморского региона. Ставшее уже крылатым выражение, с подачи 
журналистов, что Балканы и Кавказ являются «пороховыми бочками» 
Европы, настоятельно требует опровержения в форме решительных 
миротворческих действий по предупреждению нового витка вооружен
ного насилия. На смену  границе «варвары – римляне» пришла граница 
«ислам – христианство», на развалинах исламскохристианской кон
фронтации было воздвигнуто противостояние Запад – Восток, а после 
его окончания по тем же границам пролегает новый геополитический 
разлом,  разделяющий мир пополам [Серебриан 1999, с. 20].

Масштабы и глубина связей Западных Балкан и Южного Кавказа 
с ЕС непрерывно изменяются, усиливаясь на одном участке, ослабе
вая на другом. Баланс таких изменений и перестройки складывается 
в пользу нарастания и усложнения пространства, подготовленного 
для новых вспышек насилия.  Разрешение замороженного конфликта 
вокруг Нагорного Карабаха не в соответствии с интересами заинте
ресованных сторон порождает конфликтное противостояние и угро
жает региональной безопасности. Провозглашение независимости 
албанским анклавом внутри Сербии – Косово в 2008  г. остается 
крайне  болезненным вопросом для сербов. Сербы уже и так ущемле
ны в своих правах и национальных  интересах разделом нации в пост
югославской реальности. Сохранение республики Сербской в соста
ве Боснии и Герцеговины, Сербской Краины в составе Хорватии не 
спасло от насильственного перемещения сербов как в Хорватии, так 
и особенно в  самопровозг лашенном Косово. Попытки разрешения 
конфликта между Сербией и Косово при посредничестве ЕС в форме 
Брюссельских соглашений 2013 г. окончились  неудачей.  Попрежнему 
нет  обнадеживающих прорывов в Минской группе ОБСЕ по урегули
рованию конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Неразрешенность конфликтов на Балканах и на Кавказе со време
нем находит свое выражение в увеличении вспышек насилия и про
вокаций. Так было в январе 2017 г., когда руководство Косово не 
пропустило пассажирский поезд из Белграда в нарушение договорен
ностей между Приштиной и Белградом о восстановлении коммуни
каций. В конце 2018 г. в Косово ввели тариф на импорт продукции 
из  Сербии и Республики Сербской в размере 100 %. В марте 2018 г. 
был арестован и выслан из Косово глава сербской канцелярии по 
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делам Косово и Метохии Марко Джурич. В конце мая 2018 г. нача
лись столкновения между албанской полицией и сербами на севере 
Косово в связи рейдами против сербов, обвиненных в убийстве по
лицейского в 2011 г.  Наконец, опасной провокацией был воспринят 
в Сербии указ президента Косово Хашима Тачи о создании косовской 
армии  [Родионов URL].

Сходная эскалация насилия на линии разграничения сторон про
исходит время от времени в Нагорном Карабахе. Возобновление пере
стрелок и гибель военнослужащих и мирных граждан происходили 
в августе 2014 г. и в апреле 2016 г. В октябре 2019 г. руководство Азер
байджана направило ноту протеста в связи с визитом депутата рос
сийского парламента К. Затулина в Нагорный Карабах.

В ходе формирования регионального комплекса безопасности 
процесс сотрудничества между институтами бывших противников 
раз вивается не только «вширь», но и «вглубь». Оно начинается с исто
рически наиболее подготовленной к совместным действиям по пред
упреждению угроз национальной и региональной безопасности сферы 
обороны и полиции, с переплетения усилий и объединения практик 
использования мирных инструментов по разрешению конфликтов. 
Первоначальная фаза требует по возможности максимального устра
нения тех внешнеполитических и дипломатических ограничений, ко
торые были нагромождены в период распада Югославии, и создания 
режима расширенного взаимодействия и социализации между дипло
матами и политической элитой Западных Балкан. Перемены в отноше
ниях между Хорватией, Македонией (с 2019 г. – Северная Македония) 
и Албанией оказывают прямое влияние на рост доверия и признание 
общих принципов и норм, а также решения проблем путем догово
ренностей после периода действия Адриатической хартии 2003 г. По
этому даже обоюдное признание универсальности дипломатической 
деятельности между Сербией и Албанией в 2002 г. содействовало нор
мализации отношений и росту доверия. Что касается институциональ
ной стороны продвижения своих интересов на Кавказе и Балканах, 
то страны ЕС попытались идти в этой области дальше, чем ведущие 
региональные державы – Турция и Иран, и внешние игроки – США 
и Китай. Что касается России, то она по праву считает себя кавказской 
страной, имея  республики Северного Кавказа в составе федерации.

Программы Европейского союза предусматривают поддержку 
секторов экономики, создание зон свободной торговли, заключение 
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«пактов о мобильности и безопасности», расширение энергетической 
взаимо зависимости, подкрепляемой подписанием меморандумов 
о взаимопонимании в области энергетической безопасности с Гру
зией и  Арменией. Однако реализовать эти планы в полной мере не 
удается, и многостороннее сотрудничество ЕС с государствами Кав
каза в сфере продвижения демократии, эффективного управления 
и стабильности остается  половинчатым, незавершенным. В рамках 
двусторонних программ политики европейского соседства Армения, 
Азербайджан и Грузия получают финансовую помощь.

В свою очередь, Северная Македония и Албания рассчитывали 
на интеграцию с ЕС, но на последнем саммите Евросоюза в октябре 
2019 г. обозначились новые сроки вступления, что вызвало негатив
ную реакцию со стороны руководства этих стран. Таким образом, 
тенденция к углуб лению интеграционного процесса наблюдается 
только в отношении ряда стран Западных Балкан. Практика показала, 
что эта тенденция встречает на своем пути очень серьезные прегра
ды, порождаемые внутренними противоречиями в ЕС. В то же время 
активизировались усилия со стороны НАТО по втягиванию Западных 
Балкан в сферу своего влияния. В этом ряду следует рассматривать 
продолжающееся расширение НАТО на Балканах, в том числе не
давнее вступление Черногории в Североатлантический союз (2017) 
и процесс присо единения к альянсу Северной Македонии (2019) 
[Security Community Practices in the Western Balkans 2018, с. 121].

Сама последовательность событий на Западных Балканах свиде
тельствует об опасениях Запада в отношении усиления российского 
влияния на Балканах и традиционных исторических российскосерб
ских связях. Сочетание внутренних противоречий региональной ин
теграции с наступающим глубоким кризисом механизма мировой 
экономики в целом создают крайне сложную ситуацию на Балканах 
и Кавказе, формируя пространство конфликтного противостояния. 
В этих условиях Россия может пересмотреть место Балкан в систе
ме внешнеполитических приоритетов и усилить миротворческую на
правленность. Дальнейшее развитие этого аспекта внешней политики 
России на Балканах вероятнее всего будет происходить как экстен
сивное, то есть как усовершенствование  отдельных деталей создан
ного миротворческого механизма по разрешению комплексных кон
фликтов, как это происходит в Сирии.

Что касается Кавказа, то дальнейшее развитие взаимосвязей Рос
сии с Азербайджаном, Арменией и Грузией связано с эволюцией 
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политики Турции, заинтересованной в распространении своего вли
яния, и ее амбициозными планами создания новой «тюркоязычной 
общности от Адриатического моря до Великой Китайской стены». 
Турция активно использует инструменты «мягкой силы», в том 
числе возможности «Турецкого агентства по международному 
 сотрудничеству и развитию» и Институт Юнуса Эмре по продвиже
нию турецкого языка и культуры [Архипова URL].

Значительную роль в динамике развития многосторонних взаимо
связей государств Южного Кавказа и России играет и евразийский 
интеграционный процесс. Глубинные изменения в сфере  инноваций, 
производительных сил и транспортной инфраструктуры толкают 
страны Евразии на путь экономической интеграции, а также оказы
вают заметное воздействие на внешнюю политику.

Важную и, пожалуй, в последние годы всевозрастающую роль 
в общем комплексе рассматриваемых здесь движущих сил играет 
внутриполитический фактор. Как показывает опыт, смена поколений 
политических деятелей и политические установки отдельных кавказ
ских государств в заметной мере варьируются в соответствии с изме
нениями в балансе политических сил в данной стране. При этом такие 
изменения на одном уровне оказывают воздействие на соотношение 
евроатлантической и пророссийской тенденций во внешней поли
тике, а на другом, более глубоком, уровне – на удельный вес миро
строительного компонента внешней политики.

Что касается первого уровня, то, несколько упрощая, можно ска
зать, что к форсированию дальнейшего развития европейской  системы 
взаимосвязей, включая военные, стремится Грузия, в то время как 
тенденции опоры на военнополитическое сотрудничество проявля
ются сильнее всего в Армении и Азербайджане. Если говорить о бо
лее глубоком уровне, то в условиях замороженного конфликта вокруг 
Нагорного Карабаха и непризнания Грузией  самопровозглашенных 
Абхазии и Южной Осетии, руководство правящих партий всех на
правлений вынуждено при определении своего внешнеполитическо
го курса считаться с настроениями масс, с той весьма существенной 
частью общественного мнения, для которой важнее всего не различия 
между той или иной разновидностью политики, а осуществление ре
шительных мер по стабильному развитию, по уменьшению опасности 
возникновения вооруженного конфликта в региональном масштабе.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ  
ФРАНСИСКО ДЕ МИРАНДА НА СОВРЕМЕННУЮ ПОЛИТИКУ 

ГОСУДАРСТВ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Среди многих революционеров Латинской Америки серьезный вклад в фор-
мирование современного латиноамериканского общества внес Франсиско де Ми-
ранда. В частности, именно ему принадлежит заслуга теоретического обоснования 
создания новых республиканских институтов в странах региона и строительства 
государственных институтов новой формации. Так, в его проектах государственно-
го устройства сочетались южноамериканская идентичность, традиции автохтонных 
народов и геополитическое самосознание, присущее государствам «суши». Кроме 
того, Ф. де Миранда стал тем, кто предложил назвать Испанскую Америку «Колум-
бией» в честь европейского первооткрывателя региона, что, по его идее, должно 
было подчеркнуть самобытность и суверенитет региона. Проведя бо́льшую часть 
своей карьеры в путешествиях, он не только не утратил национальное самосозна-
ние и латиноамериканскую идентичность, но и инициировал движение за защиту 
своих исконных прав народами региона, что делает его одной из ключевых фигур 
в истории региона.
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THE INFLUENCE OF FRANCISCO DE MIRANDA’S POLITICAL  
VIEWS ON CONTEMPORARY LATIN AMERICAN POLICY

Among the many revolutionaries of Latin America, Francisco de Miranda made a 
major contribution to the formation of modern Latin American society. In particular, 
he is responsible for the theoretical justification of the creation of new republican 
institutions in the countries of the region and the construction of state institutions 
of a new formation. So, in his projects of state structure, South American identity, 
traditions of autochthonous peoples and geopolitical self-consciousness inherent in 
the “land” states were combined. In addition, F. de Miranda was the one who suggested 
calling Spanish America “Colombia” in honor of the European discoverer of the region, 
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which, in his idea, was to emphasize the identity and sovereignty of the region. Having 
spent most of his career traveling, he did not lose his national and Latin American 
identity, but also initiated a movement to protect his ancestral rights by the peoples 
of the region, making him one of the key figures in the history of the region.

Key words: geopolitics; integration; statehood; democracy; Francisco de Miranda; 
South America.

О формировании политических воззрений Ф. де Миранда

Путь одного из самых видных освободителей Новой Испании от 
власти государств континентальной Европы начался в г. Каракасе. За 
свою жизнь Франсиско де Миранда воспитывался в лучших традициях 
католической школы, после чего получил военное образование, нахо
дился на службе у испанского короля, а потом воевал против него же. 
Идеи и воззрения этого латиноамериканского деятеля не сильно отли
чают его от современников, как может показаться на первый взгляд, но 
в то же время именно ему удалось синтезировать все демократические 
и республиканские достижения европейской и североамериканской по
литической мысли, интерпретировать их для стран латиноамериканско
го региона с учетом региональной специфики. Тем не менее в то время 
как англосаксонские мыслители говорили о свободе и правах граждан 
перед своим правительством, Ф. де Миранда  отстаивал идею свободы 
своего народа от правительства других народов [Бооркес 2013, с. 10].

Идея независимости народов региона от европейцев строилась 
на его воззрении об «историческом обновлении», что подразумева
ло формирование таких правительств, в которые должны входить все 
представители латиноамериканских государств. Это и по сей день на
ходит свое отражение в конституциях стран региона. Именно с учетом 
исторического ренессанса происходило формирование особой лати
ноамериканской культуры, на основе которой страны Латинской Аме
рики и сегодня выстраивают свою внутреннюю и внешнюю политику.

Историческое обновление подразумевало одновременную выра
ботку и естественное формирование нового социокультурного про
странства, способного объединить все народы региона в рамках  одного 
наднационального образования. Таким образом, именно он стал тем, кто 
выявил и сформулировал проблему идентичности  народов региона, 
а также сумел вывести этот вопрос из чисто культурнодуховной сферы 
в политическую и поставить  вопрос о роли  Латинской Америки в каче
стве нового субъекта мирового историкополитического  процесса.
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О дихотомии в политической культуре  
латиноамериканского региона

Проблема формирования новой нации обострилась изза бюрокра
тических барьеров и национализма испанцев в отношении  небелого 
населения Латинской Америки, что стало, в том числе,  одной из при
чин стремления к независимости народов региона. В то же время 
в Латинской Америке отношение к небелому населению было более 
уважительным по сравнению с Северной Америкой, где автохтон
ные народы подвергались гонениям и геноциду. Тем не менее сто
ит отме тить существование определенных поборов c коренного на
селения региона. Так, в конце колониального периода можно было 
приобрести Свидетельство о даровании милости (Cédula de Gracias 
al Sacar) и официально «стать испанцем». Для этого требовалось 
уплатить  около 500 реалов де веллон (монета из сплава меди и се
ребра), чтобы избавиться от статуса мулата, 800 реалов де веллон –  
чтобы перестать быть квинтероном (с испанского – потомок испан
ца и квартерона, т. е. того, в чьих генах четверть генов негроидной 
расы). Данное свидетельство предоставляло возможности вертикаль
ной мобильности жителям региона, хотя и скандализировало поло
жение белых в колониях  Испании. В то время на континенте уже все
цело доминировала идея о дихотомии «цивилизация – варварство», 
которая подразумевала врожденное наличие у цивилизованных лю
дей высоких амбиций, а также морали по сравнению с прочими жи
телями. Всё же благородные качества индейского населения Нового 
света объяснялись лишь с позиции желания наживы и неразвитости 
[Бооркес 2013, с. 61].

Всё это проходило на фоне мощного социального контроля со 
стороны католической церкви, которая старалась регламентировать 
каждую сторону жизни рядового жителя Новой Испании. Именно 
 религиозные ритуалы и служба в церкви помогали понять и нагляд
но показать, кто стоиNт выше в иерархии, за счет своей близости на
хождения к епископу, пока тот ведет службу [Blas José Terrero 1967, 
c. 15].  Таким образом, религия укрепляла устоявшееся социальное 
расслоение. Христианство, политический монизм, социальная иерар
хия исключали демократию и возможности для активизации социаль
ного лифта, что в результате привело к укреплению социальноэтни
ческой сегрегации.
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О политических и этнических конфликтах  
в испанских колониях

Сложная социальнополитическая ситуация в колониях Испании 
не могла не привести к открытым этническим конфликтам, что впер
вые произошло в 1749 г. на юговостоке Каракаса. Речь идет о вос
стании, которое стало одним из первых подобных актов против евро
пейцев на почве борьбы за свои появляющиеся национальные права 
и борьбы за желание автономии от Испании. Несмотря на подавление 
выступления, это явилось одной из отправных точек  открытого граж
данского неповиновения метрополии.

После того, как стало возможным формировать войска за счет 
местного креольского населения, перед властями испанской короны 
встал вопрос о том, как создать баланс между укрепляющимся креоль
ским большинством, которое получило доступ к социальным лифтам 
в связи с допуском на военную службу. В этих условиях чувство 
независимости и отдельности от Испании укреплялось теперь уже  
и у европейского меньшинства, которое опасалось гражданского не
повиновения и отсутствия помощи от континентальной монархии. 
В этой связи белое меньшинство начинало поддерживать или отка
зываться от открытой критики в адрес местного населения, стараясь 
показать свою близость местным обычаям [McKinley 1986].

В Латинской Америке существовало немало конфликтов, как 
среди белого и небелого населения, так и среди самих европейских 
потомков. Так, белые в Латинской Америке делились на испанцев 
(переселенцев, родившихся в Испании) и креолов (потомков испан
цев, родившихся в Латинской Америке). Корень конфликта лежал 
в вопросах принадлежности земли и доступа к политической власти. 
В самом начале колонизации континента испанская корона  отдала 
вопрос дарования земель испанским конкистадорам, которые вплоть 
до 1523 г. награждали ею солдат, отличившихся в походах [Lopez 
1978]. В дальнейшем, после укрепления институтов бюрократии 
в регионе, время владения землей сокращалось, дети владельцев 
энкомьенд лишались прав на землю родителей. Так, согласно Но
вым законам 1542 г., вся земля в Латинской Америке объявлялась 
собственностью испанской короны, а назначение руководителей на 
местах согласовывалось с Мад ридом (фактически они назначались 
королем) [Capdequi 1976].
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Всё это создавало недовольство среди креолов. Им не нравилось 
делить власть с «пришлыми». Поначалу, отстаивая свое право на зем
ли и принадлежность к Европе и Испании, креолы покупали или по
лучали документы о чистоте крови, что давало им права на получение 
должностей в колониальной администрации с перспективой устроить
ся на работу в Испании. В дальнейшем креольское население, в своем 
большинстве, сконцентрировала власть в региональных  органах вла
сти, капитулах. Ближе к революционным событиям ХIХ в., они нача
ли гордиться уже своей принадлежностью к Латинской Америке, а не 
к Испании. В этот момент можно говорить о зарождении направления 
«креольство» среди латино американцев. В ответ на это, испанские 
власти начали приравнивать креолов к индейцам, которые имели ми
нимальное количество прав. Так, они отрицали само существование 
«американцев» как таковых [Gerbi 1982.]

При этом, и одни, и другие относились к автохтонным народам  
в известной степени пренебрежительно. Они искренне полагали, что толь
ко они имеют право на земли и богатства Латинской Америки. На метисов, 
зумба и индейцев обратили внимание лишь в тот момент,  когда ощущение 
наступления борьбы за независимость  достигло апогея.

О независимости региона от испанских властей

Ф. де Миранда оспаривал легитимность прав Испанской короны 
на Латинскую Америку, опираясь на труд классика юриспруденции 
Эммера Ваттеля и его труд «Право Народов» 1758 г., который по пра
ву считается первоисточником современного международного права 
[Ваттель 1960]. Опираясь на него, Миранда выводит разницу между 
законностью завоевания заселенной и незаселенной  территории. Так, 
согласно Праву Народов, некая нация может занять пустынную и нео
битаемую страну; но это же самое право народов признает захват тер
ритории законным, только если эти земли были действительно необи
таемы <…> Несомненно, что острова и сам американский континент 
были густо заселены, и испанцы не могли завладеть им на  законных 
основаниях [там же, с. 207].

Он также обосновывает справедливость войны жителей колоний 
против Испанской империи: «Так, со времен открытия Нового Света 
и до наших дней ни один публицист не осмелился поддержать во
йну Испании против народов Америки, назвав ее справедливой <…>, 



27

А. И. Емельянов

зло, нанесенное Испанской короной, само по себе непоправимо, 
и у нее нет другого выхода из описанного выше положения, кроме 
как предложить справедливую сатисфакцию, которая может пред
ставлять  собой только немедленный вывод войск с американского 
континента» [Ваттель 1960, с. 208]. В действительности же можно 
говорить о том, что именно та правда берет верх, которая подкре
плена силой.

Как полагали многие современники Ф. де Миранды, разрешение 
политических противоречий в испанских колониях могло произойти 
лишь при помощи врагов Испании. В этой связи подготовка к рево
люционным действиям велась при активной поддержке английских 
и французских властей [Бооркес 2013, с. 193]. Революционеры  пытались 
заручиться их поддержкой, создавая различные комитеты, например, 
Комитет завоевания независимости для  испаноамериканских колоний 
(или «Организация Парижского акта 1797 года»). В него входили из
вестные латиноамериканские деятели освободительного движения: 
П. Х. Каро, Ф. де Миранда, П. де Олавиде, Х. дель ПосоиСукре, М. де 
Салас и др. Также известна  своей деятельностью организация « Великая 
Американская Ложа», которая была  образована О’Хиггинсом в Лондо
не в 1798 г. [Бооркес 2013, с. 201]. По разным данным в ее деятельно
сти участвовали Миранда, Боливар,  СанМартин, А. Бельо, А. Нариньо, 
М. Морено и др. [Carnicelli 1970, с. 76]. Так же существовали и другие 
организации, например, «Общество Лаутаро» и «Рыцари разума». Сан 
Мартин писал об этом: «Будущие освободители Нового Света связы
вали себя клятвами в Старом» [Mitre 1859, с. 127]. Как бы то ни было, 
главной целью всех указанных организаций было создание междуна
родного союза, который можно было бы назвать «Советом американ
ских колоний в изгнании». Данный Совет в свою очередь должен был 
выработать Генеральный план освобождения Америки.

Будущей столицей региона Миранда видит Панаму. Именно Ф. де 
Миранда первым увидел будущую геополитическую значимость пере
шейка Латинской Америки. Именно там должно состояться заседание 
Континентального конгресса. Он был выбран изза географического 
положения (он был легкодоступен для всех американцев с Севера  
и с Юга), он бы олицетворял целостность всех испаноязычных  народов 
обеих Америк. Идею, которую он предложил в 1801 г., в дальнейшем 
поддержал С. Боливар в 1815 г., но отражение в реальности это нашло 
лишь в 1826 г. [Ortega 1976].
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О политическом устройстве Латинской Америки  
после обретения независимости

Таким образом, революционеры выступали за вооруженную ино
странную интервенцию, при этом подчеркивалось, что в дальней
шем необходимо создание единого южноамериканского государства, 
 целостность которого подкреплялась желанием восстания против ко
лониальной деспотии Испании и цивилизационной близости народов 
региона. Во всех документах испанских революционеров за Амери
кой закреплен статус независимой единицы, наделенной собствен
ным  онтологическим статусом.

По мнению Ф. де Миранды, Южную Америку было необходимо 
сформировать в качестве империи для того, чтобы с ней считались 
другие страны, устанавливая торговые отношения и создавая дипло
матические представительства. В перспективы «Южноамериканские 
соединенные штаты» должны были войти в оборонительный союз 
с США и Великобританией, образуя защитный треугольник в Запад
ном полушарии и Атлантическом регионе, что могло бы способ
ствовать созданию безопасной зоны торговли между континентами, 
 образовывая крупный геополитический союз.

Тем не менее не все поддерживали этот план. Так, президент 
США Джон Адамс не горел желанием начинать тесное сотрудниче
ство с Великобританией, памятуя о недавней борьбе за независимость. 
Кроме того, он утверждал, что «народ Южной Америки – самый не
вежественный, самый фанатичный среди всех католиков. Невозмож
но создать демократию на столь большом континенте. Подобные идеи 
а бсурдны подобно идеям установления демократии среди птиц, зве
рей и рыб» [Adams 1856, с. 532]. Британцы так же не горели желанием 
способствовать появлению нового влиятельного субъекта на полити
ческой карте мира. Таким образом,  революционеры могли рассчиты
вать только на себя.

О формировании системы государственного управления  
после  обретения независимости

В отличие от других революционных деятелей Латинской Аме
рики Ф. де Миранда понимал, что народам региона нужно предло
жить нечто новое, что придет на смену действовавшей колониаль
ной модели управления в Южной Америке. Во всех своих записках 
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и проектах он указывает, что свобода должна быть «разумной» [Боор
кес 2013, с. 270]. Это стало константой его политических проектов. Он 
осуждал анархию, считав ее высшим проявлением  иррациональности. 
Кроме того, любая революция должна быть без насилия, т. е. не нести 
конвуль сивные изменения.

Исходя из идей Монтескье и Ж.Ж. Руссо, он вывел следующие пра
вила формирования нового государства:

1. Любой конституционный проект для Южной Америки должен 
адаптироваться к условиям континента, его потребностям и обычаям 
жителей.

2. Необходимо заранее обозначить единые законодательные рамки 
для объединения провинций, которые сформируют новую нацию.

3. Власть должна была быть сконцентрирована в руках одного или 
двух человек, что будет служить гарантией эффективности этой власти.

4. Система политической власти в Южной Америке предполагалась 
в виде наследственной монархии с элементами республики.

5. Законодательной базой для новой политической системы долж
на была стать Великобритания с некоторыми дополнениями римскими 
 институциями.

6. Во главе государства должен был стать император или «Инка» 
(глава исполнительной власти).

7. В едином колумбийском государстве должен был быть образован 
парламент (законодательная власть), состоящий из двух палат. Верх
нюю палату должны были формировать сенаторыкасики (с пожизнен
ным мандатом), а нижнюю – депутаты (избираемые на пять лет посред
ством прямых выборов, исполняющие свои обязанности pro bono).

8. Граждане должны избирать цензоров, отвечающих за поведени
ем сенаторов и за нравами в целом.

9. Финансы должны были находиться под контролем палаты 
д епутатов, которые избирали квесторов.

10. Эдилов, ответственных лиц за общественные работы, назна чали 
сенаторыкасики.

11. Все избираемые граждане находились на постах в течение пяти 
лет. После окончания их мандата обе палаты парламента выносили вер
дикт об их работе. При этом и квесторов, и эдилов, и цензоров должно 
было быть по два (всего шесть человек), что должно было создать про
тивовес их потенциальной возможности укрепить свое  положение. 
Назначались они на пять лет по распоряжению Инки.
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Таким образом, должны были сформироваться соответствующие 
органы государственной власти с названиями, которые бы ассоции
ровались с историей региона. Так, парламент должен был называться 
«Имперское собрание» или «Колумбийский совет». Инка возглав
лял Федеральное правительство (исполнительная власть). Судебная 
власть была представлена единым верховным органом – Верховным 
Национальным Судом (судебная власть). Он представлял собой про
образ Суда Инспекции Испанской империи. Если ранее этот орган 
власти выполнял функции по контролю за деятельностью испан
ских губернаторов Испанской Америки, в данном случае этот орган 
должен был осуществлять контроль за деятельностью самого Инки. 
 Судьи должны были назначаться  Инкой, но в остальном быть пол
ностью независимыми от всех ветвей власти. Армия возглавлялась 
главнокомандующим (Атунапой), а губернаторы (кураки) назнача
лись для руководства провинциями [Бооркес 2013, с. 281].

Местные органы власти, подконтрольные гражданам, должны 
были называться Капитулами и управляться Советами провинций. 
При этом Ф. де Миранда учитывал, что местные капитулы играют 
весомую роль во всех политических процессах в регионе, что ска
зывалось на федеральном принципе будущей судьбы региона. Это 
предопределяло нежелание сформировать единое правительство, 
т. е. остановиться на полной децентрализации или федеративном ха
рактере государств Латинской Америки. Кроме того, граждане долж
ны были контролировать деятельность церковных клириков.

Ф. де Миранда выступал за передачу основных гражданских прав, 
в том числе и избирательных, индейцам, а также женщинам, а выбор
ность на должности имела ценз. Ценз касался собственности. Нуж
но было показать, что ты можешь работать и создавать имущество, 
 обладаешь опытом работы по прогрессу [Roig 1980, с. 68].

Таким образом, предлагалось ввести систему, которая учитывала 
колониальное прошлое континента и демократические преобразова
ния, за которые боролись в регионе. При этом проект политического 
устройства содержал южноамериканскую специфику, так как через 
культурноцивилизационный синтез должны были укрепиться евро
пейские демократические ценности и местные культурные особен
ности (пусть даже номинально). При этом исполнительная власть 
должна была находиться у немногих, что предположительно повыша
ло ее  эффективность. Это суждение образовалось под влиянием идей 
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Ж.Ж. Руссо, который выразился, что «сила каждого правительства 
 обратно пропорциональна количеству его членов». Все это должно 
было уберечь новое государство от «крайностей свободы» Монтескье.

Заключение

В заключение отметим, Ф. де Миранда проделал большую рабо
ту по разработке конституционных основ нового единого государ
ства, но ему в этом препятствовали: большая территория, несогласие 
к атолической церкви на создание автокефалии в Южной Америке, 
нежелание местных властей на передачу части своей власти выше по 
 иерархии государственной власти.

Всё это приводит к выводу, что придуманное Ф. де Мирандой го
сударство можно назвать утопическим, а мышление самого  автора 
связать с рационалистическим утопизмом, т. е. идеи его были окру
жены ореолом государства, которое никогда и нигде не существова
ло, потому как еще нигде не являлось реальностью, но в то же время 
никто не отрицал способность его реализации и применения на прак
тике, т. е. называя его химерическим с пейоративным оттенком. Это 
вызвано тем, что существовавшее в его уме государство обладало осо
бенностями, которые не были образованы на практике в государствах 
Латинской Америки.

Таким образом, он стал первым, кто заявил о необходимости соз
дания единого государства на всем континенте, подчеркивая, что 
 образование многочисленных государств приведет к тому, что регион 
будет подчинен другим субъектам мировой политики и так и никогда 
не сможет стать независимым. «Только единодушная борьба обеспе
чит независимость и благополучие. Вслед за этим должно последо
вать образование нового государства в качестве единой и независи
мой державы мирового уровня» [Бооркес 2013, с. 294].
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МЕТОД ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО АНАЛИЗА  
В ГЕОПОЛИТИКЕ И ГЕОСТРАТЕГИИ

В статье рассматривается метод цивилизационного анализа геополитических 
процессов, международных ситуаций, конфликтов со сложным составом участников 
и усложненным ходом протекания. Безусловно, анализируя любой конфликт, необ-
ходимо учитывать множество факторов, оказывающих влияние на его генезис, раз-
витие и разрешение: политических, экономических, демографических, ресурсных, 
информационно-психологических, технологических и т. д. Их набор  зависит от кон-
кретного предмета геополитического анализа. Игнорирование любого из них может 
привести к неполноте анализа, неверным политическим решениям и  ошибочным 
стратегиям. Это требование в полной мере относится к учету цивилизационного фак-
тора, особенно в случаях с конфликтными ситуациями на линиях «цивилизационных 
разломов». Автор полагает, что при помощи метода цивилизационного анализа воз-
можно выявление цивилизационных вызовов, признаков возможных экспансий со 
стороны соседних геоцивилизаций по отношению к российской геоцивилизации.

Ключевые слова: геоцивилизация; метод цивилизационного анализа; линии 
цивилизационных разломов; экспансия; взаимодействие; взаимовлияние; конку-
ренция; противоборство; цивилизационные вызовы; признаки возможной циви-
лизационной экспансии.
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METHOD OF CIVILIZATION ANALYSIS  
IN GEOPOLITICS AND GEOSTRATEGY

The article considers the civilizational approach as a method of studying 
geopolitical processes, analysis of international situations, conflicts with a complex 
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composition of participants and aggravated course of course. Of course, analyzing 
any conflict, it is necessary to take into account many factors that affect its 
genesis, development and resolution: political, economic, demographic, resource, 
information-psychological, technological, etc.their set depends on the specific 
subject of geopolitical analysis. Ignoring any of them can lead to incomplete analysis, 
wrong policy decisions and wrong strategies. This requirement fully applies to the 
consideration of the civilizational factor, especially in cases of conflict situations on 
the lines of «civilizational faults». The author is believes that with the help of this 
method it is possible to identify civilizational challenges, signs of possible expansions 
from neighboring geocivilizations in relation to Russian geocivilization.

Key words: geocivilization; method of civilization analysis; lines of civilizational 
faults; expansion; interaction; mutual influence; competition; confrontation; 
civilizational challenges; signs of possible civilizational expansion.

Введение

Актуальность использования метода цивилизационного анали
за при исследовании международных отношений, геополи тиче ских 
процессов, построении геополитических моделей, планировании 
и осуществлении геостратегий обусловлена целесо образностью учета 
геоцивилизационного фактора, который включает фундаментально
ценностные основания, «внутренние пружины» событий, явлений, кон
фликтов и противостояний, происходящих, прежде всего, на границах 
столкновения цивилизаций, «линиях цивилизационных разломов» (так 
их назвал американский политолог Самуэль Хантингтон). К примеру, 
таких как конфликты в Индии (Джамму и Кашмир), в Нагорном Кара
бахе, в Югославии 1990х гг., в китайском Синцзяне, в Южной Осетии, 
в Абхазии, в Косово и др. К ним следует  отнести конфликты наших 
дней в Украине, в Сирии, в Йемене, ираносаудовские отношения.

Об актуальности применения метода цивилизационного анализа 
свидетельствует также следующее обстоятельство. В Соединенных 
Штатах уже несколько десятилетий ежегодно организуется проведе
ние имитационных игр по вопросу разрешения конфликтов на линиях 
цивилизационных разломов. К участию привлекаются представители 
государственных органов, специальных служб,  Интернет и телеком
муникационных компаний. Методика проведения имитационных игр 
называется «На следующий день...» и построена на применении  мето
да цивилизационного анализа.

Рассмотрим, что представляет собой метод цивилизационного ана
лиза, используемый для исследования геополитических процессов, 
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конфликтов со сложным составом участников и усложненным ходом 
протекания. С этой целью выделим и охарактеризуем три о сновные 
особенности метода цивилизационного анализа. 

Локально-пространственное понимание цивилизации 

Прежде всего, уместно отметить, что метод цивилизационного ана
лиза исходит из локального, пространственного понимания цивилиза
ции (в отличие от стадиального, формационного подхода). Под геоци
вилизацией понимается «определенная часть земного шара, на которой 
проживает общность людей, отличающаяся от других  общностей по 
истории формирования, религии, этносу, традициям, организации 
быта, обрядам, менталитету, образу жизни, ценностям и т. п. Такая 
общность отличается принадлежностью к определенной исторически 
сложившейся культуре, а представители цивилизации, как правило, – 
наследники одной культуры» [Киселев 2003, с. 172]. 

К геоцивилизациям, которые существуют в современном мире, 
относятся: российская евразийская, западная, исламская, православ
ная, конфуцианскобуддистская, индуистская, латиноамериканская, 
японская и африканская.

В отношении включения российской цивилизации в данную клас
сификацию, в качестве самостоятельной геоцивилизации, поясним, 
что данная позиция не расходится с точкой зрения основоположни
ков теории цивилизаций, да и большинства современных нам ученых 
тоже. Изначально Россия входила в православную цивилизацию, но 
затем, примерно после XVI–XVII вв. «отпочковалась» в самостоятель
ную  евразийскую российскую цивилизацию. «В российской культуре 
тесно переплелись элементы разных культур, встретились и органич
но синтезировались разные цивилизационные потоки.  Образовался 
 синкретизм между христианскоправославным ядром и мусульман
скими, буддистскими и другими элементамивкраплениями в исход
ную православную ткань. Элементы различных культур мирно сосу
ществуют довольно продолжительное время» [Киселев 2002, с. 20]. 
Лишь в 1990е гг. в межкультурном взаимодействии появи лись неко
торые противоречия, что связано, в первую очередь, с искус ственной 
активизацией мусульманского фактора и разжигаемыми сепаратист
скими настроениями в некоторых республиках с преимущественно 
мусульманским населением, но они были сглажены. Выручил много
вековой опыт совместного проживания представителей разных вер 
и народов. Вместе с тем был получен урок, что необходимо беречь 
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понимание того, что существующее многообразие должно способ
ствовать укреплению двойной идентичности, богатству общей рос
сийской культуры, а не вражде и конфликтам.

Геоцивилизации не обязательно представляют собой единые обра
зования, нередко они включают в себя субцивилизации. К примеру, 
в состав западной геоцивилизации входят такие субцивилизации, как: 
западноевропейская, североамериканская и австралоновозеландская. 
Исламская состоит из суннитской и шиитской суб цивилизаций, а также 
в ней выделяются турецкая исламская субцивилизация, североафри
канская исламская и индонезийскомалайзийская исламская субциви
лизации. В конфуцианскобудди стской геоцивилизации  отдельно вы
деляется тибетская (ламаистская) субцивилизация [Киселев 2002, с. 19].

Линии цивилизационных разломов – это линии границ между 
 локальными цивилизациями или субцивилизациями.

Метод цивилизационного анализа вытекает из теории цивилиза
ций, основателем которой является наш соотечественник Н. Я. Дани
левский, мыслитель второй половины XIX в., основные идеи кото
рого изложены им в книге «Россия и Европа» (1871) и ряде статей 
[Данилевский 1890]. Идеи Н. Я. Данилевского были развиты немецким 
философом О. Шпенглером («Закат Европы», 1918, в 2000е г. книга 
иногда издается под названием «Закат Западного мира»),  английским 
историком А. Тойнби («Постижение истории», 1934–1961), американ
ским политологом С. Хантингтоном («Столкновение цивилизаций?», 
1993), академиком Н. Н. Моисеевым («Экологический кризис и циви
лизационные конфликты», 1995) [Моисеев 1995].

Согласно цивилизационной теории, человечество циклично разви
вается в форме локальных мировцивилизаций, находящихся в состо
янии взаимодействия и противодействия через составляющие геоци
вилизации государства. Казалось бы, окружающий нас разумный мир 
представляет собой человечество, состоящее из государств.  Однако, с 
точки зрения цивилизационной теории, есть более широкие по объему 
исторические образования, т. е. государства сначала образуют локаль
ный мир, локальную цивилизацию, а уже из геоцивилизаций, включа
ющих группы государств, состоит человечество.

Человеческая история – это история возникновения, становле
ния, развития, столкновений, гибели геоцивилизаций, составляю
щих полное многообразие человечества. Если государств за истори
ческий период насчитывается многие сотни и даже тысячи, то число 
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цивилизаций действительно небольшое – их можно пересчитать на 
пальцах двух рук. (А. Тойнби насчитал больше всех – 21.)

Цивилизации – продукт истории, начиная с шумерской, египетской, 
китайской цивилизаций. Это, как писал Н. Данилевский, «свое образный 
план религиозного, социального, бытового, промышленного, политиче
ского, научного, художественного, одним словом, исто рического раз
вития» [Данилевский 2003, с. 108]. Цивилизации возникали, формиро
вались, развивались, погибали или живут сегодня, или же послужили 
созданию, как «этнографический материал», для других геоцивилиза
ций [там же, с. 122]. Они имеют большую территорию (за исключением 
японской геоцивилизации) и крупное по  численности население.

Важно иметь в виду, что геоцивилизации не политикоправовые, 
а историкокультурные образования, и вхождение в них государств не 
закрепляется политическими договорами. Однако, несмотря на это, 
образуется весьма прочная взаимосвязь на фундаментальноценност
ном уровне, чему свидетельством история цивилизаций, насчитыва
ющая пять и более тысяч лет [Киселев 1999, с. 15]. Через государства 
геоцивилизации реализуют свою историческую энергию, выражают 
себя [Киселев 2002, с. 14]. 

Взаимодействие, конкуренция, противоборство,  
столкновение, экспансия геоцивилизаций

Метод цивилизационного анализа учитывает весьма существенное 
обстоятельство, заключающееся в том, что процесс взаимодействия 
геоцивилизаций имманентно содержит конфликтогенный потенциал, 
приводящий к столкновению, конкуренции и противоборству цивили
заций. Дело в том, что цивилизации внутренне присущее стремление 
оказывать воздействие на соседние цивилизации, стремление к экс
пансии (культурной, территориальной, экономической, демографиче
ской и др.), наличие присущего цивилизации «принципа экспансии» 
[Шпенглер 1993].

Исследование отечественной и зарубежной мысли по проблеме 
цивилизаций подтверждает присутствие фундаментального дву еди
ного качества любой геоцивилизации: 1) чувство самосохранения 
(сохранения своих ценностей); 2) культурная экспансия.

Существует немало исторических свидетельств, показывающих, 
что цивилизация непременно использует предоставившуюся ей воз
можность для экспансии. При этом вызовом для нее, чаще всего, слу
жит слабость соседней цивилизации (или входящих в нее государств). 
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Как подметил А. Тойнби, «человеческой природе свойственно поль
зоваться своим превосходством», «цивилизация, осознавшая свое 
превосходство над соседями, не преминет прибегнуть к силе, пока эта 
сила есть, не преминет воспользоваться слабостью другой» [Тойнби 
1991, с. 587].

Таким образом, с точки зрения теории геоцивилизаций, конфликт 
между ними заложен в основу их существования, чему способствует 
наличие противоречий, исторических «обид» и т. п. Интересно на 
этот счет высказался Л. Толстой в романе «Война и мир»: «Человек 
сознательно живет для себя, но служит бессознательным орудием 
для достижения исторических целей» [Толстой 1983, т. 3, с. 7].

Кстати, недавно ученые Вайомингского университета (США) 
назвали главные цели человека в жизни. Исследователи провели 
масштабный лексический анализ слов, которыми люди чаще всего 
характеризуют свое поведение. Так вот, одна из четырех основных 
целей человеческой жизни, как показало данная работа, – это следо
вание традициям. Эта цель включает в себя установку на поддержа
ние фундаментальных, исконных групповых ценностей своей куль
туры – религии, нации, семьи и др.

Выявление признаков  
вероятного проникновения (экспансии) геоцивилизации

Метод цивилизационного анализа позволяет, используя пара
метры подъема / спада в развитии геоцивилизаций, определять, с до
статочно высокой степенью вероятности, возможности определенной 
геоцивилизации к экспансии по отношению к соседней / соседним 
цивилизациям. Данный инструментарий дает возможность выявлять 
вызовы и угрозы российской геоцивилизации со стороны соседей.

Признаки возможной экспансии цивилизации выявляются на ос
нове анализа динамики ее развития (совокупных показателей состав
ляющих геоцивилизацию государств). Геоцивилизация, н аходящаяся 
на подъеме развития, способна экспансировать, оказывать давление 
на других. И наоборот, цивилизация, находящаяся на спаде, ощущает 
давление со стороны соседней, находящейся на подъеме.

Основными предпосылками (факторами) возможной экспансии 
со стороны любой цивилизации (составляющих ее государств) явля
ются: а) демографический динамизм (в особенности, бурный демо
графический рост, демографический взрыв); б) быстрое, нарастающее 
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экономическое развитие, экономический бум; в) заметное усиление 
военной мощи, рост военных расходов; г) агрессивные внешнеполити
ческие устремления, доктрины, стра тегии, например, Pax Romana, Pax 
Americana, Pax Ottomanica, стратегия НАТО и т. п. [Киселев 1999, с. 19].

Из данных предпосылок формируются соответствующие призна
ки, позволяющие определять цивилизационные вызовы.

Заключение

Цивилизационный подход все чаще используется в науке и прак
тике. И не всегда добросовестно. В мировой практике имеют место 
случаи использования циничными политиками цивилизационных 
различий и противоречий, исторических «обид» для разжигания стра
стей с целью реализации корыстных политических и экономических 
интересов.

Вместе с тем в отечественной науке имеет место недостаточная 
изученность и учет действия глубинных, фундаментальноценност
ных межцивилизационных процессов и их проявлений в политике 
и стратегиях государств, а также отдельных народов, особенно при 
разрешении противоречий и конфликтов.

Эмпирический обзор состояния международной обстановки, про
деланный автором с помощью метода цивилизационного анализа, 
с наглядностью показывает, что имеет место довольно высокое по на
пряженности поле экспансионистского давления на российскую геоци
вилизацию со стороны соседних цивилизаций – на Западе, Юге, Вос
токе и Севере, со стороны соседних локальных цивилизаций, которые 
по ряду показателей развиваются динамичнее, что представляет собой 
определенные цивилизационные вызовы [Киселев 1999, с. 22].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М. : Известия, 2003. 607 с.
Данилевский Н. Я. Сборник политических и экономических статей. СПб., 

1890. 684 с.
Киселев С. Г. Геоцивилизационные вызовы России // Военная мысль. 1999. 

№ 2. С. 14–25. 
Киселев С. Г. Основной инстинкт цивилизаций и геополитические вызовы 

России. М. : Известия, 2002. 368 с.



41

С. Г. Киселев

Киселев С. Г. Геоцивилизация // Глобалистика: Энциклопедия / гл. ред. 
И. И. Мазур, А. Н. Чумаков / Центр научных и прикладных программ 
«ДИАЛОГ». М. : Радуга, 2003. С. 172–174.

Моисеев Н. Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы // 
Социальнополитический журнал. 1995. № 5. С. 3–30.

Тойнби А. Постижение истории. М. : Прогресс, 1991. 736 с.
Толстой Л. Н. Война и мир: в 4 т. М. : Худож. лит., Т. 3. 1983, 702 с. 
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис (Политические иссле

дования). 1994. № 1. С. 33–48.
Хантингтон С. Запад и столкновение цивилизаций. М. : ВАГШ, 1997. 33 с.
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М. : 

Мысль, 1993. 620 с.

REFERENCES

Danilevskij N. Ja. Rossija i Evropa. M. : Izvestija, 2003. 607 s.
Danilevskij N. Ja. Sbornik politicheskih i jekonomicheskih statej. Spb., 1890. 684 s.
Kiselev S. G. Geocivilizacionnye vyzovy Rossii // Voennaja mysl'. 1999. № 2. 

S. 14–25. 
Kiselev S. G. Osnovnoj instinkt civilizacij i geopoliticheskie vyzovy Rossii. M. : 

Izvestija, 2002. 368 s.
Kiselev S. G. Geocivilizacija // Globalistika: Jenciklopedija / gl. red. I. I. Mazur, 

A. N. Chumakov ; Centr nauchnyh i prikladnyh programm «DIALOG». M. : 
Raduga, 2003. S. 172–174.

Moiseev N. N. Sovremennyj antropogenez i civilizacionnye razlomy // Social'no
politicheskij zhurnal. 1995. № 5. S. 3–30.

Tojnbi A. Postizhenie istorii. M. : Progress, 1991. 736 s.
Tolstoj L. N. Vojna i mir: v 4 t. M. : Hudozh. lit., T. 3. 1983, 702 s. 
Hantington S. Stolknovenie civilizacij? // Polis (Politicheskie issledovanija). 

1994. № 1. S. 33–48.
Hantington S. Zapad i stolknovenie civilizacij. M. : VAGSh, 1997. 33 s.
Shpengler O. Zakat Evropy. Ocherki morfologii mirovoj istorii. M. : Mysl', 1993. 

620 s.



42

УДК 327
М. А. Колесникова
соискатель кафедры политологии  
Института международных отношений и социально-политических наук 
Московского государственного лингвистического университета; 
e-mail: kolmaral-1710@mail.ru

ВЫЗОВЫ И РИСКИ РАЗВИТИЮ  
ТУРЕЦКО-АФРИКАНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

В XXI ВЕКЕ

В статье рассматриваются вызовы и угрозы турецкому присутствию на афри-
канском континенте. Выделенные сдерживающие факторы относятся как к внутри-
политическим системным проблемам в самой Турции, так и к сфере неоднознач-
ной общеполитической динамики на международной арене. Особое внимание 
автор уделяет обвинениям в адрес турецких правящих сил в неоосманизме, анали-
зируя влияние этих тенденций на перспективы дальнейшего закрепления Анкары  
в регионе Ближнего Востока и Африки. 

Ключевые слова: Турция; Африка; Эрдоган; Сомали; Сирия; Ближний Восток; 
Ливия; военная база.

M. A. Kolesnikova
Postgraduate Student,  
Department of Theory of Region Studies, Institute of International Relations and Social 
and Political Sciences, Moscow State Linguistic University;  
e-mail: kolmaral-1710@mail.ru

CHALLENGES AND RISKS  
TO THE DEVELOPMENT OF TURKISH-AFRICAN COOPERATION  

IN THE XXI CENTURY

The article observes the challenges and threats to the Turkish presence on the 
African continent. Highlighted constraints relate both to domestic political systemic 
problems in Turkey and to the sphere of ambiguous general political dynamics in the 
international arena. The author pays special attention to the accusations against the 
Turkish ruling forces of neo-Ottomanism, analyzing the influence of these trends on 
the prospects for further strengthening of position of Ankara in the Middle East and 
Africa.

Key words: Turkey; Africa; Erdogan; Somalia; Syria; Middle East; Libya; military base.

Введение

С приходом к власти ныне правящей «Партии справедливо
сти и развития» (ПСР) во главе с Р. Т. Эрдоганом в 2002 г. интерес 
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к  Африке возрос. Этот континент с самым большим числом госу
дарств представляет собой огромное поле для внешнеэкономиче
ской деятельности, особенно в сфере энергетики, учитывая амби
циозные планы Турции по превращению в региональный, а затем 
и международный хаб энергоресурсов [2015–2019 Strategic Plan]. 
Многочисленность мусульманского населения Африки открывает 
перед Турцией новые возможности для упрочения своего влияния 
на  направлении религиозного сотрудничества и становления в каче
стве одного из  лидеров  исламского мира. Наконец, привлекает воз
можность пропагандировать и широко использовать успехи турецкой 
 политики на африканском н аправлении для укрепления имиджа пра
вящей политической партии.

Арсенал инструментов реализации политических контактов 
включает в себя организацию форумов, визитов на высшем и высо
ком уровнях, оказание военнотехнической помощи стратегически 
при вле кательным государствам континента, расширение сети ди
пломатических представительств. Количественные показатели под
тверждают поло жительную динамику взаимодействия: за десять лет 
численность посольств Турции в Африке увеличилась с 19 до 42, 
Р. Т. Эрдоган посетил 26 африканских государств (некоторые из них –  
впервые за всю историю турецкого президентства), а постоянно дей
ствующий форум партнерства «Турция –  Африка» прошел в 2019 г. 
в третий раз для  разработки и утверждения  дорожной карты на бли
жайшие пять лет. 

В экономической сфере успешными результатами являются много
кратное увеличение товарооборота (в 7 раз с 2002 г., в 2019 г. – 19,5 млрд 
долл.), закрепление «Турецких авиалиний» как ведущего авиаперевоз
чика, связывающего страны Европы и Азии с Африканским континен
том, создание совместных экономических комиссий с ведущими пар
тнерами континента.

Гуманитарная составляющая определяет особенность подхода 
 Анкары к присутствию на континенте. Действуя через Турецкое агент
ство по сотрудничеству и координации и различные НПО, а также 
привлекая в сфере религиозных контактов государственное Управле
ние по делам религии (Diyanet), руководство страны последователь
но реализует различные проекты в области здравоохранения, расши
рения прав женщин, сохранения культурного  наследия, гражданской 
 инфраструктуры, обеспечения доступа к водным  ресурсам и т. д.
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Обьективные трудности турецкого продвижения в Африке

Отмечая очевидные успехи Турецкой Республики на африкан
ском направлении в период правления Р. Т. Эрдогана, необходимо 
учитывать ряд негативных факторов, сдерживающих ее активность 
на континенте.

Прежде всего это ограниченность материальных возможностей 
 Турции. Превращение в «лидера африканского континента» требует 
значительных финансовых вливаний, способных ускорить процесс раз
вития отношений со странами Африки. Едва ли Турция к этому готова 
на настоящем этапе, учитывая неоднозначную политическую и соци
альную обстановку внутри страны, экономические структурные слож
ности, отражающиеся в том числе и на национальной валюте – турецкой 
лире, а также всё большее вовлечение Анкары в центрифугу проблем 
ближневосточного  региона (в первую очередь, сирий ский кризис). 

Значительным фактором являются афропессимистические настро
ения, которые царят среди представителей турецкого крупного биз
неса. Несмотря на риторику Р. Т. Эрдогана и активное привлечение 
представителей бизнесэлиты к африканским турне президента и мас
штабным форумам, попрежнему не все ведущие предприниматели 
готовы беспрекословно уделять значительное внимание новому на
правлению турецкой внешней политики, предпочитая стабильное раз
витие торговоэкономических связей с традиционными партнерами.

Несмотря на то, что Турция выделяет для себя приоритетных  парт
неров, ее план по закреплению в регионе попрежнему базируется на 
принципе всеобъемлющего присутствия и сосредоточен на рассмо
трении африканского континента как единого целого [Hazar 2012].  
С одной стороны, преимущества данного подхода очевидны. В первую 
очередь, он позволяет Турции позиционировать себя в качестве силь
ной державы, стратегия которой формулируется в масштабных катего
риях, охватывающих целый континент. Кроме того, акцент на «обще
африканских» инициативах дает возможность сбалансировать низкий 
и высокий уровни отношений с различными африканскими странами, 
создавая впечатление тотального присутствия. Подобная стратегия по
зволяет турецким аналитикам утверждать, что «за последние пять лет 
отношения Турции со всеми африканскими странами получили раз
витие во всех сферах» [Kızılarslan URL]. Немаловажно, что данный 
подход вписывается в общую тенденцию обращения к османскому 
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наследию (элемент концепции неоосманизма), историческому про
шлому империи, объединявшей различные государства и народы. На
конец, он носит стратегический характер и направлен на то, чтобы за
крепить за Турцией роль лидера африканского континента, потенциал 
и значение которого долгие годы недооценивались как Анкарой, так и 
ведущими мировыми державами. Оборотной медалью такого подхода 
является то, что принцип всеобъемлющего присутствия создает лишь 
иллюзию масштабности турецких возможностей.  Во-первых, он маски
рует баланс между более развитыми и отстаю щими странами конти
нента, оставляя реальную проблему не решенной и усиливая и без того 
драматическое неравенство в регионе. Во-вторых, он  накладывает на 
Турцию определенные обязательства, которые со временем могут пре
вратиться в непосильную ношу. Как представляется, в долгосрочной 
перспективе в случае еще больших экономических трудностей и / или 
смены вектора внешнеполитического курса такой подход может обер
нуться для Анкары значительными издержками. 

Оборотные стороны «турецкой модели» в Африке

Амбициозность планов Турции является как движущей  силой, так 
и сдерживающим фактором дальнейшего закрепления на континенте. 
В 2014 г. министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу, выступая 
на Турецкоафриканском саммите в Экваториальной Гвинее, отметив 
ежегодный рост торговли с Африкой на 5 %, объявил правительствен
ной целью достижение к 2018 г. показателя товарооборота в 50 млрд 
долл (Hurriyet. Daily News. 21.11.2014). Как мы видим, к обозначенной 
дате не удалось достигнуть цифры даже в два раза меньше заявленной 
(21,5 млрд долл.) [Statistical Tables and Dynamic research URL]. Разуме
ется, декларативность высказываний политиков априори нельзя вос
принимать на веру, их цель заключается в том, чтобы наметить пер
спективу на будущее и продемонстрировать намерения стороны. Но 
в свете таких тотальных расхождений слов и дел возникает опасность 
разочарования как самих африканцев, так и турецких сил, действую
щих на данном направлении. Кроме того, существует вероятность под
рыва доверия к турецким обещаниям, в то время как  турецкая модель 
присутствия в Африке во многом строится на создании «инфраструк
туры доверия» и «честного открытого диалога». 

Необходимо, безусловно, учитывать присутствие на континенте 
других акторов, по многим параметрам превосходящих Турцию по 
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своему потенциалу (Китай, Индия, США, страны ЕС). Прямая кон
куренция с ними может затянуть Анкару в непосильную (в первую 
очередь, по экономическим соображениям) гонку, а их успехи мо
гут привести не только к «оттягиванию» потенциальных союзников, 
но и стать фактором, негативно отражающимся на имидже Турции  
в регионе как более слабого игрока. Возвышение же Турции неизбеж
но приведет к информационным атакам и политической напряженно
сти (в первую очередь, это касается противостояния с ОАЭ, Саудов
ской Аравией). Первые плоды мы видим уже сейчас. Так, несмотря 
на официальное опровержение, в информационном пространстве 
продолжают появляться слухи о турецкой военной базе в Судане, со
провождаемые публикациями о «турецкосуданском сговоре» против 
Египта и монархий Персидского залива, а также коварстве Анкары, 
«лелеющей неоимперские планы».

Сложности возникают и в случае Сомали, хотя данный при
мер являет собой большую удачу турецкой гуманитарной политики. 
Они связаны с обвинениями турецкой стороны в том, что она прово
дит «политику в отношении Могадишо», а не в отношении Сомали  
в целом. Анкара стремится развивать сотрудничество также и с Пунт
лендом и Сомалилендом, но центральным объектом ее внимания 
попрежнему остается столица данного государства. Избрав Сомали 
в  качестве своеобразного «маркера» успехов своей политики на всем 
континенте, турецкая сторона должна учитывать, что в случае появ
ления трудностей на данном направлении, они будут восприниматься 
как вызовы всей африканской стратегии.

Важно также и то, что, несмотря на заявления Турции о само
стоятельности и многовекторности политики, ее евроатлантическая 
ориентация может служить препятствием для сближения с некоторы
ми африканскими странами, которые ищут партнеров, относящихся 
к принципиально новому культурноцивилизационному измерению 
(например, Китай).

Сдерживающим фактором может стать и исламская составляю
щая турецкого самоопределения. Отводя важную роль инструмен
там религиозного влияния на континенте, Турция может заслужить 
(и отдельные публикации последних двухтрех лет убеждают нас 
в правильности данного утверждения) обвинения в прозелитизме 
и амбициях о лидирующей роли в мусульманском мире. Примеча
тельно, что на данном этапе, несмотря на расширяющуюся турецкую 
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активность в сфере религиозных контактов, представители отдель
ных правящих элит Африки склонны положительно оценивать такую 
деятельность. Так, например, министр иностранных дел Республи
ки Конго ЖанКлод Гакоссо в интервью автору статьи отметил, что 
страх перед турецким прозелитизмом абсолютно беспочвенен, а идея 
о насильственном насаждении собственной турецкой модели ислама 
является мифом. «Уверен, это не входит в планы Турции. Это древняя 
цивилизация с богатейшей историей, сотрудничество с которой неве
роятно интересно (в первую очередь, с экономической точки зрения) 
и перспективно»1, – заявил Ж.К. Гакоссо. Однако, даже если предста
вить, что Турции удастся поддерживать такой положительный имидж 
в подавляющем числе стран Африки, нельзя исключать внешних 
игроков, таких как Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, исповедующих 
собственную модель ислама и рассматривающих население конти
нента как потенциальную часть своей уммы.

Среди иных негативных аспектов в сфере гуманитарного сотруд
ничества следует отметить нехватку специалистовисториков, куль
турологов, филологов, антропологов, что может стать значительным 
препятствием на пути дальнейшего расширения турецкого присут
ствия на континенте. На этом фоне развивается «синдром усталости», 
вызванный отсутствием четко формулируемых перспектив в отноше
нии данного региона и непониманием его специфики.

Другим ключевым вызовом является вопрос безопасности. Даль
нейшее упрочение турецких позиций будет во многом зависеть от го
товности турецкой стороны искать и находить эффективные решения 
проблем, связанных с обеспечением мира и стабильности. Зыбкие 
вопросы войны и мира, в которых Турция прежде занимала преиму
щественно нейтральную позицию, открыто не обнажая своего при
сутствия, отныне с появлением военной базы, могут затянуть Анкару 
в непростые «африканские разборки». Ранее Турция предприняла по
пытку выступить на правах посредника в миротворческом процессе. 
В 2013 г. в Анкаре прошли переговоры между президентом Сомали 
шейхом Ш. Ахмедом и лидером Сомалиленда А. Силаньо. В присут
ствии премьерминистра Турции Р. Т. Эрдогана участники переговоров 
подписали «Анкарское коммюнике» [Turkey and the Horn of Africa… 
URL], в котором выразили стремление устранить разногласия путем 

1 Интервью с министром иностранных дел Республики Конго Ж.К. Га
коссо от 07.11.2017, г. СанктПетербург.
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интенсификации диалога и проведения консультаций, а также расши
рить многовекторное двустороннее сотрудничество. С учетом повы
шения роли военнотехнического фактора в отношениях Турции со 
странами континента, а также все большей вовлеченности Анкары во 
внутренние дела региона, хрупкий баланс, который ранее Турецкой 
Республике удавалось сохранять, может быть нарушен, что  приведет 
к сложным и затяжным последствиям.

Вызовы и угрозы регионального характера

В контексте решения вопросов войны и мира в числе серьезных 
вызовов турецкой политике в Африке можно рассматривать участие 
Турции в сирийском конфликте и начавшуюся экспансию турецко
го вмешательства в события в Ливии. Что касается Сирии, то здесь 
вполне очевидно, что Турция уже играет свою собственную роль. 
Анкара провозгласила свою ответственность за ситуацию в регионе, 
подкрепляемую известными договоренностями с Россией. Политиче
ское руководство Турции заявило о «превентивном» характере своей 
внешнеполитической активности, отметив, что Анкара намерена вы
ступать в роли инициативного игрока, который не только наблюдает 
за происходящим в регионе, но и способен оказывать влияние на рас
клад региональных сил и выступать с конструктивными предложени
ями по международной повестке. Изменение видения Турцией своей 
роли в международных делах инициирует волну обвинений в адрес 
турецкого истеблишмента в проведении политики «неоосманизма». 
Известный современный турецкий политолог М. Фарук Демир пишет: 
«…неоосманисты располагают двумя важными тезисами. Первый со
стоит в том, что единственная причина отсутствия порядка и мира 
на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Балканах и других со
предельных государствах, а также единственная причина растущего 
хаоса, конфликтов и напряженности – факт распада Османской импе
рии. Второй тезис – единственная сила, которая может поддерживать 
миссию Османской империи, делая вмешательство США и Западной 
Европы излишними – ныне правящая ПСР» [Кизюков 2006]. 

В настоящее время очевидно, что Турция выстраивает и реали
зует свой особый подход к странам Ближнего Востока и Северной 
Африки, некогда входившим в орбиту османского влияния. Стремле
ние Анкары реанимировать свое лидерство на «постосманском про
странстве» выражается в использовании инструментов исторической 
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политики и апеллировании к общему культурноисторическому на
следию. Правящая партия справедливости и развития позиционирует 
себя как «демократы от ислама», претендующие на распространение 
своей «уникальной модели» политикоэкономических реформ на дру
гие страны региона. Тот факт, что Турция стремится инициировать 
интеграционные проекты, принимать на своей территории форумы 
регионального и глобального значения, апеллирует идеей «единого 
регионального сознания» и общности судеб и задач, – всё это под
тверждает ее желание позиционировать себя в качестве «осевой» дер
жавы региона. Впрочем, это связано и с географическими характе
ристиками: находясь на стыке Европы и Азии, Анкара неоднократно 
использовала в своей риторике метафору «моста» между цивилиза
циями. Кроме того, такая активность наводит на мысль о попытках 
Турции восстановить геополитический проект Османской империи 
как некоего пространства своего особого влияния.

Последнее обстоятельство наглядно проявляется в настойчивом 
желании Анкары вмешаться в вооруженный конфликт противобор
ствующих сторон в Ливии. Несмотря на аннулирование мандата со 
стороны ливийского парламента об отправке турецких войск и не
взирая на протесты внутри самой Турции, Р. Т. Эрдоган неотступно 
проводит тезис об «общей судьбе турецкого и ливийского народов» 
и о необходимости «помочь в установлении демократических основ 
братской Ливии». «Турецкий синдром Сирии», как именуют его в по
литологическом сообществе, наглядно проявляется сегодня в Ливии, 
где Анкара всеми силами пытается сохранить свое господствующее 
влияние в регионе и вновь доказать, что без участия Турции здесь не 
решается ни один значимый политический вопрос.

Говоря о перспективах дальнейшего турецкоафриканского сот
рудничества, нельзя исключать ориентацию на ЕС нынешнего руко
водства Турции. Несмотря на веские, а порой даже абсурдные заявле
ния с критикой партнеров по НАТО, «заигрывания» с ШОС, БРИКС 
и другими альтернативными западноцентричному миро вому порядку 
интеграционными объединениями, выступления о поиске новых рын
ков и союзников, правящие силы Турции сохраняют приверженность 
блоковой солидарности. Заявление на сайте  Министерства иностран
ных дел Турции о приоритетности Африки во внешней политике не 
выдерживает критики, если мы обратимся к количественным пока
зателям по торговоэкономическому сотрудничеству [TurkeyAfrica 
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relations URL]. Товарооборот с Германией за 2019 г. составил 30,4 млрд 
долл., с Россией – 23,8 млрд долл., с США – 18,6 млрд долл., почти 
столько же, сколько со всеми странами Африки вместе (19,5 млрд). 
Количество и результаты визитов, встреч и телефонных бесед на выс
шем уровне также не идет ни в какое сравнение с тем, что происхо
дит на африканском поле, хотя мы и писали ранее, что Африка нахо
дится в фокусе особого внимания Р. Т. Эрдогана, а в период с 2015 по 
2019 гг. свои первые визиты в новом календарном году он совершал 
именно на этот континент.

Заключение

Подводя итог, можно утверждать, что Турецкая Республика, 
 несмотря на мощный рывок, совершенный на африканском направ
лении в период правления Р. Т. Эрдогана, неизбежно сталкивается  
с рядом вызовов во всех избранных ею сферах – военнопо литической, 
экономической и гуманитарной. Сложности систем ного и внесистем
ного характера, связанные с особенностями политической системы, 
экономического развития, геополитическими подвижками на меж
дународной арене и присутствием в регионе соперничающих сил, 
 превосходящих Турцию по ряду параметров, бросают вызов даль
нейшему расширению турецкой активности на континенте. Вместе 
с тем пока «отец» современного африканского проекта Р. Т. Эрдо ган 
находится у власти, он не сможет просто так отказаться от «схватки 
за континент». К тому же, как полагают некоторые турецкие полито
логи, воспитанная Партией справедливости и развития в духе ее иде
ологии часть правящей турецкой элиты, бесспорно, продолжит дело, 
начатое их лидером – Р. Т. Эрдоганом, понимая особую значимость 
африканского вектора турецкой политики. 
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЛИДЕРА  
СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ  

СЛОБОДАНА МИЛОШЕВИЧА МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРИБУНАЛОМ 
ПО БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ

В статье анализируется деятельность Международного трибунала по бывшей 
Югославии по розыску, задержанию и привлечению к уголовной  ответственности 
бывшего президента Союзной Республики Югославии Слободана Милошевича, ко-
торый обвинялся в преступлениях против человечности в период Балканских войн 
в конце XX в. Показывается предвзятое  отношение Гаагского трибунала к серб-
скому лидеру, отстаивавшего на посту президента СРЮ интересы своего народа, 
в том числе во время агрессии НАТО против Югославии. Раскрываются методы 
работы этой международной судебной организации, которой оказывали широкую 
поддержку страны Запада, Евросоюз, НАТО, Интерпол и их специальные службы 
и которая с самого начала была явно нацелена на осуждение сербов и их лидеров.
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THE PROSECUTION OF THE FORMER LEADER  
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA SLOBODAN 

MILOSEVIC BY THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL  
FOR THE FORMER YUGOSLAVIA

The article analyzes the activities of the International Tribunal for the Former 
Yugoslavia aimed at search, detention and prosecution of the former president of the 
Federal Republic of Yugoslavia Slobodan Milosevic, who was accused of committing 
crimes against humanity during the Balkan wars at the end of the XX century. The 
article demonstrates a biased attitude of the Hague Tribunal to the Serbian leader, 
who defended the interests of his people, including during the NATO aggression 
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against Yugoslavia. In the article, some of the working methods of this international 
legal organization are deployed. It is also stated that this organization from the very 
beginning was clearly aimed at condemning the Serbs and their leaders and was 
actively supported by the Western countries, the European Union, NATO, Interpol and 
their special services.

Key words: Slobodan Milosevic; International Tribunal for the Former Yugoslavia; 
NATO; European Union; Federal Republic of Yugoslavia; aggression of NATO; Interpol; 
Balkan wars; crimes against humanity; genocide; Kosovo; Alban militants.

Слободан Милошевич – Президент 
Союзной Республики Югославии

Имя Слободана Милошевича ассоциируется с трагич ной серией 
этнических и гражданских войн и конфликтов, происшедших в конце 
XX в. вслед за распадом Социалистической Федеративной Респуб
лики Югославии, которые привели в 1999 г. к широкомасштабному 
военному вмешательству Североатлантического альянса. Руководив
ший в то тяжелое время своей страной – Союзной Республикой Югос
лавией – Слободан Милошевич решительно отстаивал и защищал ее 
интересы и в итоге стал жертвой преступных действий Соединенных 
Штатов Америки и блока НАТО.

С. Милошевич, в числе других политиков, подписал в 1995 г. в США 
так называемое Дейтонское соглашение, которое формально подвело 
черту под войной в Боснии 1992–1995 гг. Но вскоре сербов  обвинили 
в его срыве. С этого момента начинается международная изоляция 
С. Ми лошевича, которая затем перерастает в его преследование Между
народным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ). Судебное пре
следование завершается арестом С. Милошевича, его препровождением 
в г. Гаагу, местонахождения трибунала, и началом судебного процесса 
над обвиняемым в МТБЮ. В данной статье в хронологической последо
вательности прослеживаются события, связанные с судебным пресле
дованием С. Милошевича Гаагским трибуналом.

МТБЮ инициирует розыск и привлечение  
к уголовной ответственности С. Милошевича

Преследование С. Милошевича Международным трибуналом по 
бывшей Югославии началось в феврале 1999 г., когда в МТБЮ были 
переданы списки, подписанные 100 тыс. чел., с требованием привле
чения президента СРЮ к ответственности за преступления против 
человечности (Algemeеn Dagblad, 09.02.1999). Эти списки появились 
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как результат вооруженного столкновения югославской полиции  
с албанскими сепаратистами в селе Рачак 15 января 1999 г. При этом, 
основываясь в одностороннем порядке на заявлении руководителя 
миссии наблюдателей ООН У. Уокера, вина за «имевшее место крово
пролитие» была возложена на югославскую сторону. При этом утверж
далось, что «по сообщению международных наблюдателей, 45 без
оружных косовских албанцев, среди которых есть женщины и один 
ребенок, наглым образом были убиты сербскими силами безопасно
сти». Ряд политических деятелей З апада высказались за усиление дав
ления на С. Милошевича и применение в отношении Белграда военной 
силы. Это явилось сигналом для подготовки к прямой военной агрес
сии НАТО против Союзной  Республики Югославии.

С началом военной агрессии НАТО против Югославии весной 
1999 г. Гаагский трибунал стал действовать более активно, в том чис
ле и против С. Милошевича. В частности, главный прокурор МТБЮ 
Л. Арбур 26 марта 1999 г. обратилась к нему с требованием не допу
стить акций, направленных против гражданского населения Косова. 
В своем письме она призвала С. Милошевича предпринять эффектив
ные меры по наказанию лиц, находящихся в его подчинении, которые 
совершили серьезные нарушения международного законодательства 
в Косово [Минин 2018].

Это обращение главного обвинителя Гаагского трибунала к лиде
ру государства, которое подверглось неприкрытой агрессии НАТО, 
стало вызывающей акцией Трибунала и было неоднозначно воспри
нято общественностью. Так, 27 марта 1999 г. в Гааге перед зданием 
Дворца мира, где находились некоторые структуры МТБЮ, состоя
лась много тысячная манифестация, проходившая под антиамерикан
скими и антинатовскими лозунгами, в которой принимали участие не 
только сербы, но и местные голландцы. Манифестанты передали от 
имени Международного комитета защиты интересов народов Югос
лавии петицию, содержащую требование о привлечении к ответствен
ности за геноцид и военные преступления руководство США и стран 
НАТО, совершивших агрессию в отношении Югославии, включая 
Б. Клинтона, М. Олбрайт, Х. Солану.

По окончании военной акции в СРЮ в июне 1999 г. руководство 
МТБЮ решило скорректировать его деятельность и направить глав
ные усилия на расследование особо тяжких преступлений и привле
чение к ответственности «лиц высокого уровня», в первую очередь, 
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руководства Югославии. И в числе первых был назван президент 
 Союзной Республики Югославии Слободан Милошевич. В это же 
время о своем содействии трибуналу заявил Интерпол, обещавший 
оказать ему всестороннюю помощь в расследовании наиболее слож
ных дел, а также в вопросах идентификации жертв преступлений 
и решении ряда гуманитарных задач (Algemeеn Dagblad, 22.06.1999). 

Понимая, что пока С. Милошевич находится у власти, являясь 
президентом Югославии, он недосягаем для МТБЮ, руководство 
некоторых европейских стран направило свои усилия на то, чтобы 
отстранить его от властных функций. С этой целью министры ино
странных дел Нидерландов и Греции Й. ван Аартсен и Г. Папандреу 
представили 19 июля 1999 г. Совету МИД ЕС план «Энергия для де
мократии» по отмене нефтяного эмбарго в отношении Сербии. Но 
одновременно план предусматривал осуществление поставок энерго
носителей, прежде всего, сербским общинам, находящимся в оппози
ции к президенту СРЮ С. Милошевичу. Как полагали разработчики 
данного плана, это должно было бы инициировать его уход с поста 
президента. План предполагал поставки нефти, в первую очередь, 
электростанциям и ТЭЦ, а также снабжение топливом сельскохозяй
ственной техники, занятой в уборочной кампании, которую следова
ло провести до  наступления холодов (Algemeеn Dagblad, 20.07.1999). 
Данный план, в значительной мере реализованный на практике, явля
ется наглядной демонстрацией известной политики «разделяй и вла
ствуй», излюбленной тактики многих стран Запада.

Далее Гаагский трибунал направил свои усилия на поиск и задер
жание тех лиц, которые могли выступить в качестве свидетелей обви
нения в отношении Слободана Милошевича. Так, главный прокурор 
МТБЮ Л. Арбур в августе 1999 г. встретилась в Сараево с министром 
юстиции Боснии и Герцеговины боснийским сербом М. Трбоевичем 
с целью обсуждения взаимодействия Трибунала с сербскими терри
ториями БиГ. В ходе беседы министру было предложено ознакомить
ся с некими «тайными списками», но в обмен на гарантии выдачи 
состоящих в списках наиболее важных боснийских сербов, или же 
«поставить возглавляющее этот список лицо перед выбором между 
высылкой из страны и добровольной явкой с повинной». Трибунал 
разыскивал в то время около десяти боснийских сербов, которые 
как свидетели могли бы дать показания против С. Милошевича, об
виняемого в совершенных в Косово, Хорватии и Боснии «военных 
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преступлениях». В числе таких «потенциальных свидетелей» упо
миналась также и бывший президент Республики Сербской Биляна 
Плавшич (Algemeеn Dagblad, 10.09.1999). 

МТБЮ существенно активизировал свою деятельность с прихо
дом в августе 1999 г. на должность нового главного прокурора Три
бунала швейцарки Карлы дель Понте. В частности, она настаивала на 
том, чтобы свои основные усилия Трибунал направлял на уголовное 
преследовании «политических заказчиков военных преступлений». 
При этом рядовые исполнители подлежали бы юрисдикции местных 
судебных органов при соответствующем контроле со стороны ООН. 
В этой связи Карла дель Понте предложила сделать главным направ
лением деятельности Трибунала поиск прямых доказательств вино
вности с амого президента С. Милошевича, а также его помощников 
в «отдаче приказаний, которые привели к военным преступлениям 
в Косово», подразумевая при этом военнополитическую элиту и руко
водство полиции СРЮ. Простые участники были ей интересны лишь 
постольку, поскольку они смогли бы стать свидетелями в процессах 
против таких политических лидеров (Algemeеn Dagblad, 30.9.1999).

В этом отношении заслуживает внимания двухдневная поездка 
К. дель Понте в конце октября 1999 г. в Косово и ее встреча с коман
дующим Силами по стабилизации в Косово (KFOR) немецким ге
нералом Клаусом Райнхардтом, которую она совершила с целью 
сбора доказательств для обвинения С. Милошевича в геноциде наро
дов Югославии. После возвращения из поездки она сообщила жур
налистам, что 400 экспертов из 14 стран для поиска доказательств 
« военных преступлений» изучили четверть из 450 мест захоронений, 
где находились жертвы «экзекуций». Помимо Косово К. дель Понте 
намеревалась посетить также Боснию и Герцеговину (БиГ) и Хорва
тию, где по данным Трибунала в гражданской войне погибло около 
200 тыс. гражданских лиц. Тем самым она пыталась доказать, что 
гражданская война в 1992 г. перешла границы одного государства, 
а президент СРЮ  использовал вооруженные силы Югославии про
тив мирного боснийского населения. При этом следует заметить, что 
схожие попытки предыдущих прокуроров МТБЮ – Р. Голдстоуна 
(ЮАР) и Л. Арбур (Канада) – представить С. Милошевича виновным, 
окончились неудачей (Algemeеn Dagblad, 29.10.1999).

Для розыска и передачи Трибуналу подозреваемых в совершении 
преступлений лиц было сформировано специальное подразделение, 
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о создании которого была достигнута договоренность во время визи
та К. дель Понте в Брюссель в январе 2000 г. и ее переговоров с ге
неральным секретарем НАТО Д. Робертсоном. При этом предусма
тривалось, что ордера и обвинительные вердикты МТБЮ не будут 
разглашаться вплоть до задержания обвиняемых (Информационная 
служба Нидерландов, 28.01.2000). Занимая пост президента Союзной 
республики Югославии, С. Милошевич не мог быть задержан Три
буналом. В этой связи руководство США и ряда натовских стран ре
шили действовать иначе: они попытались вынудить С. Милошевича 
покинуть президентский пост, гарантировав ему при этом личную 
безопасность с сохранением всего его имущества. С этой целью гос
секретарь США М. Олбрайт провела 23 июня 2000 г. в приграничном 
с СРЮ венгерском г. Сегеде встречу с рядом руководителей сербской 
оппозиции, в ходе которой был рассмотрен вопрос отстранения пре
зидента СРЮ от власти (Algemeеn Dagblad, 20.06.2000). Приблизи
тельно в то же время в американской «НьюЙорк таймс» появились 
спекуляции о якобы готовности правительства Греции рассмотреть 
возможность эмиграции С. Милошевича в эту балканскую страну 
(Algemeеn Dagblad, 26.06.2000). Однако К. дель Понте заняла непри
миримую позицию в отношении добровольного ухода С. Милошеви
ча с поста президента при гарантиях его безопасности, подтвердив, 
что ему «не следует рассчитывать на сотрудничество с Трибуналом». 
При этом она сообщила о выдвижении против него новых обвинений 
в отношении его деятельности в период балканских войн в Хорватии 
и Боснии и Герцеговине (Trouw, 22.06.2000).

Приемы и методы Трибунала по розыску и аресту С. Милошевича

Следует отметить, что наряду с официальной деятельностью 
 Гаагского трибунала и руководства НАТО в отношении С. Милоше
вича предпринимались и некоторые практические действия по его си
ловому захвату и тайной доставке в место нахождения МТБЮ. Так, 
в середине июля 2000 г. на границе Сербии и Черногории в районе 
г. Мехов Крс были задержаны четверо подданных Нидерландов по 
подозрению в подготовке к захвату и тайному вывозу из страны пре
зидента С. Милошевича. Огнестрельного оружия при них не было, но 
было обнаружено холодное оружие, карты, фото и видеоаппаратура, 
справочник английского спецподразделения SAS, газетные вырезки 
о президенте СРЮ. При этом были названы их фамилии, имена, места 
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жительства и возраст. По сообщению министра информации СРЮ 
Г. Матича, задержанные признались, что они собирали информацию 
и вели поиск обвиняемых Трибуналом в совершении преступлений 
лиц. По заявлению югославских компетентных органов, эта голланд
ская группа выполняла специальное задание руководства НАТО по 
силовому захвату С. Милошевича и его тайному вывозу из СРЮ на 
автомашине в контейнере для лыж, причем это планировалось осу
ществить еще до начала саммита «большой восьмерки» на Окинаве.

Министерство обороны Нидерландов признало, что голландские 
военные ранее принимали участие в аресте разыскиваемых Гааг
ским трибуналом на территории СРЮ лиц. Вместе с тем представи
тели Минобороны, МИД и службы внутренней безопасности (BVD) 
 Нидерландов полностью отрицали принадлежность арестованных 
к своим ведомствам и причастность к какомулибо заговору против 
С. Милошевича. Подтверждался только факт военной службы до авгу
ста 1990 г. одного из них как солдатасрочника на административной 
должности, но вскоре после этого он был уволен в запас (Algemeеn 
Dagblad, 01.08.2000).

В целях поиска и задержания обвиняемых для привлечения их 
к ответственности МТБЮ использовал все возможные средства, не 
исключая таких неблаговидных приемов, как откровенный подкуп 
граждан СРЮ, которые могли бы выдать своих соотечественников 
ради крупной денежной премии. Так, в июле 2000 г. югославскими 
спецслужбами была арестована группа сербов, организовавших похи
щение гражданина БиГ серба С.  Тодоровича, обвиняемого Гаагским 
трибуналом, и передачу его МТБЮ (Algemeеn Dagblad, 02.08.2000). 

В стремлении доказать виновность С. Милошевича в «геноциде 
э тнических албанцев в Косово» эксперты НАТО сильно завысили пе
ред началом агрессии против СРЮ число жертв этнических чисток. По 
их официальным оценкам, число таких жертв составило около 10 тыс. 
 албанцев, по некоторым же неофициальным – оно было не менее 100 тыс. 
человек. Но ведь именно этот факт явился основой обвинений Гаагско
го трибунала С. Милошевичу. Он, в частности,  обвинялся в смерти 105 
албанских юношей и мужчин в селе Мала Круза (Косово). Но никаких 
документальных свидетельств данного «преступления» обнаружено 
при этом не было (NRC Handelsblad, 21.08.2000). Как выяснилось, и это 
обвинение югославского президента оказалось несостоятельным. В ре
зультате тщательного расследования, проведенного экспертами МТБЮ 
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в августе 2000 г., был сделан вывод, что число погибших в Косово со
ставило менее трех тыс. чел., причем далеко не все они стали жертвами 
геноцида албанского населения этого края. В частности в 2000 г. экспер
ты Гаагского трибунала нашли в 150 местах захоронения 680 останков 
албанцев, а во втором полугодии 1999 г. их число в 195 местах составило 
2108 [Минин 2018].

В преследовании Гаагским трибуналом С. Милошевича важное 
место отводилось бывшему президенту Республики Сербской в со
ставе БиГ Биляне Плавшич. 9 января 2001 г. она добровольно явилась 
в г. Гаагу и сдалась Трибуналу, несмотря на то, что ей, по словам 
главного прокурора К. дель Понте, грозило пожизненное заключение. 
В МТБЮ надеялись использовать Б. Плавшич как одного из главных 
свидетелей обвинения не только против С. Милошевича, но против 
Р. Караджича и Р. Младича – основных лидеров боснийских сербов. 
Эти расчеты основывались на том, что Б. Плавшич, в силу своего по
ложения бывшего президента, могла иметь некие компрометирую
щие их материалы. И в обмен на свои показания против вышеуказан
ных лиц она могла, якобы, надеяться даже на полное освобождение от 
уголовного преследования (Пресс-конференция в МТБЮ, 10.01.2001). 
В конечном итоге Б. Плавшич была приговорена к 11 годам тюрьмы, 
но была всё же освобождена 27 октября 2009 г. досрочно.

Преследование С. Милошевича Гаагским трибуналом значитель
но активизировалось после президентских выборов в СРЮ, когда 
произошла смена руководства и к власти пришел новый президент 
Воислав Коштуница. Так, в начале января 2001 г. в Белграде было 
 открыто представительства МТБЮ и с руководством Югославии 
была достигнута договоренность о сотрудничестве с Трибуналом. Но 
население Хорватии, БиГ, Сербии и Черногории попрежнему ока
зывалось признавать его юрисдикцию (Медиа-монитор, 12.01.2001).

Прокурор трибунала К. дель Понте 23–25 января 2001 г. соверши
ла рабочую поездку в Белград, где она имела беседы с президентом 
В. Коштуницей и министром иностранных дел СРЮ Г. Свиланови
чем, а также встречалась с семьями журналистов, ставших жертвами 
бомбардировки белградского телецентра в ходе натовский агрессии. 
Но этот визит окончился для прокурора полой неудачей, так как новое 
сербское руководство решительно отклонило ее требование выдать 
МТБЮ С. Милошевича и бывшего президента Сербии М. Милутино
вича. Более того, югославская сторона вручила ей свое требование 
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о проведении тщательного расследования случаев применения авиа
цией НАТО боеприпасов с обедненным ураном, которое привело 
к экологической катастрофе в Югославии.

Следует отметить, что в этот период двойственную позицию 
в отношении С. Милошевича занял премьерминистр Сербии  Зоран 
Джинджич. Поначалу он выступил с заявлением необходимости 
предоставления прокурором Трибунала более убедительных доказа
тельств вины С. Милошевича (Algemeеn Dagblad, 25.01.2001).  Однако 
позднее премьер резко изменил свою позицию, и по его инициати
ве 1 апреля 2001 г. в Белграде югославской полицией была проведе
на спецоперация по аресту С. Милошевича, который был задержан 
в Белграде на своей вилле, а 28 июня 2001 г. тайно доставлен в след
ственный изолятор МТБЮ в гаагском районе Схефенинген. Этот акт 
национального предательства вызвал возмущение не только среди 
сербской общественности, но и президента СРЮ В. Коштуницы.

В деятельности МТБЮ важное место занимали возможности ис
пользования экономических рычагов. В частности, 31 марта 2001 г. 
истекал срок ультиматума США, который предусматривал заморажи
вание финансовой помощи Югославии в сумме 100 млн долл., если 
СРЮ откажется от сотрудничества с Гаагским трибуналом. С. Мило
шевич как раз и был задержан на следующие сутки после окончания 
срока ультиматума. Кроме того, в июне того же года в Париже было 
запланировано проведение очередной конференции страндоноров 
по Балканам, которая должна была обсудить вопрос о внешнем долге 
СРЮ и об оказании ей финансовой помощи.

Характерно, что поначалу З. Джинджич объявил о намерении прави
тельства Сербии начать в ближайшее время лишь уголовное преследо
вание С. Милошевича, но без передачи его МТБЮ. При этом он заявил 
о готовящемся законопроекте о возможности выдачи граждан Союзной 
Республики Югославии судебным органам других государств.

Экономическое и политическое давление на Белград осуществля
лось и со стороны Нидерландов, где находился Гаагский трибунал. 
Так в ходе переговоров голландского министра иностранных дел 
Й. ван Аартсена 12 марта 2001 г. в СРЮ с югославским президентом 
В. Коштуницей и премьерминистром Сербии З. Джинджичем они 
обсудили деятельность Трибунала. При этом голландский министр 
заявил, что он «надеется на то, что югославская сторона будет актив
но сотрудничать с МТБЮ в деле судебного преследования военных 
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преступников». Со своей стороны югославское руководство объяви
ло о своем намерении направить в ближайшем будущем в Нидерлан
ды своих полномочных представителей для урегулирования вопро
сов сотрудничества с МТБЮ.

Подтверждением готовности югославского руководства сотруд
ничать с Гаагским трибуналом явился факт добровольной явки 12 мар
та 2001 г. в Гаагу и сдача МТБЮ боснийского серба Б. Симича, кото
рый уже получил к этому моменту югославское гражданство. Он стал 
первым гражданином СРЮ, который добровольно сдался трибуналу 
после консультации со своим МВД, что рассматривалось в МТБЮ 
как выражение готовности Белграда к сотрудничеству с трибуналом 
(Algemeеn Dagblad, 13.03.2001). 

В качестве дальнейших шагов югославской стороны в деле сот
рудничества с Гаагским трибуналом стали гарантии министров юсти
ции СРЮ М. Грубака и Сербии В. Батича выдать трибуналу всех 
обвиняемых, не являющихся гражданами СРЮ, которые они дали 
председателю трибунала К. Жорда и главному прокурору К. дель Пон
те в ходе своего визита в Гаагу 20–21 марта 2001 г. Они также заверили 
руководство МТБЮ, что их органы юстиции уже в ближайшее время 
начнут уголовное преследование С. Милошевича (Информационная 
служба Нидерландов, 22.03.2001). И уже 23 марта 2001 г. обещание 
министров было выполнено: полиция Сербии задержала в столице 
СРЮ боснийского серба М. Стакича, и в тот же день его доставили 
в следственный изолятор Гаагского трибунала. Имя серба находилось 
в «тайных списках» подозреваемых в военных преступлениях лиц. 
МТБЮ обвинял этого серба в геноциде, когда он был бургомистром 
боснийского города Прейдор в 1992 г. Эта выдача боснийского серба 
властями СРЮ стала первой в деятельности Гаагского трибунала. Этим 
шагом руководство СРЮ и Сербии продемонстрировало свою готов
ность сотрудничать с Трибуналом в деле уголовного преследования 
лиц,  совершивших военные п реступления (Dе Telegraaf, 24.03.2001). 

Слободан Милошевич – узник Гаагского трибунала

После ареста и взятия под стражу С. Милошевича 1 апреля 2001 г. 
в Белграде руководство Гаагского трибунала активизировало свои 
усилия по его выдаче МТБЮ для проведения в Гааге судебного про
цесса. 4 апреля 2001 г. в Белград прибыл секретарь МТБЮ голландец 
Х. Холтейс, который уведомил руководство СРЮ о необходимости 
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скорейшей передачи задержанного Трибуналу. Он также лично вручил 
находящемуся в предварительном заключении С. Милошевичу ордер 
на его арест и обвинение МТБЮ. Вместе с тем президент СРЮ В. Кош
туница, несмотря усиливающееся давление на него, попрежнему 
выступал решительно против выдачи С. Милошевича  Гаагскому три
буналу, даже после внесений изменений в законодательство страны, 
позволяющее выдавать своих граждан третьим странам (Algemeеn 
Dagblad, 05.04.2001).

Вскоре после доставки С.  Милошевича в Гаагу начался судебный 
процесс над ним. Первое заседание МТБЮ по делу бывшего президен
та СРЮ состоялось 3 июля 2001 г. Однако председательствующему 
на суде Р. Мэю не удалось до конца зачитать обвинительное заключе
ние, так как С. Милошевич открыто заявил о незаконности судебного 
процесса, обвинив, в свою очередь, Трибунал в стремлении оправдать 
агрессию НАТО против Югославии. Он назвал МТБЮ «нелегальной 
организацией», свою доставку в Гаагу незаконной, отказался от  услуг 
адвокатов и от сотрудничества с Трибуналом. В этой связи ему не 
смогли официально предъявить обвинение, и судебный процесс был 
перенесен на 27 августа 2001 г. (de Folkskrant, 14.07.2001). 

Необходимо обратить внимание на исключительно мужественное 
поведение самого С. Милошевича в ходе всего судебного процесса 
над ним в МТБЮ. Прежде всего он, уже находясь в следственном 
изоляторе МТБЮ, подал в гаагский окружной суд апелляцию по по
воду своего незаконного задержания и тайного вывоза в Гаагу. Кроме 
того, он заявил о своем намерении оспорить в Генеральной Ассам
блеи ООН юрисдикцию самого Гаагского трибунала, так как Три
бунал был учрежден Советом Безопасности ООН, а не Генеральной 
 Ассамблеей – высшим органом ООН. 

В этот период весьма серьезное правовое содействие обвиняе
мому оказывал вицепрезидент «Международного комитета в защи
ту С. Милошевича» известный канадский адвокат К. Блэк,  который 
также считал незаконным похищение своего подзащитного и способ 
его доставки в Гаагу (de Folkskrant, 14.07.2001). Но, как и следовало 
ожидать, окружной суд Гааги не удовлетворил иск С. Милошевича. 

Тем временем перед началом судебного процесса над С. Мило
шевичем летом 2001 г. МТБЮ усилил моральное давление на него, 
 которое выражалось, прежде всего в систематическом ущемлении его 
прав. Как отмечал его адвокат американец Р. Кларк, к нему долго не 
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допускались адвокаты, а, в случае допуска, им не разрешалось беседо
вать с ним наедине; он был изолирован от других подследственных, 
содержавшихся в изоляторе Трибунала; в ходе свидания с супругой их 
разговор велся через стеклянную перегородку по телефонной связи, 
которая часто выходила из строя. Р. Кларк был убежден, что это была 
целенаправленная тактика МТБЮ, для того чтобы сломить волю под
следственного и заставить его сотрудничать с Трибуналом. Но С. Ми
лошевич не был сломлен: он принял решение самому защищать себя 
на суде, а услугами защиты воспользоваться только для сбора матери
алов, необходимых для  доказательств отсутствия своей вины. 

12 февраля 2002 г. в МТБЮ начался судебный процесс над С. Ми
лошевичем. Он обвинялся на основе своей личной ответственности 
в ряде серьезных преступлений, в том числе:

 – Босния и Герцеговина, 01.08.1991 г. – 31.12.1995 г., 29 преступле
ний, геноцид, в том числе: массовые убийства боснийских мусульман 
и хорватов (казнь нескольких тыс. мусульман в г. Сребренице в июле 
1995 г.); создание 50 концлагерей на территории Боснии; насильствен
ное переселение более 250 тыс. чел.;

 – около 10 преступлений против человечности, в том числе: пре
следования на политической, национальной и религиозной  почве; 
убийства, пытки; антигуманные действия; незаконное удержание 
в заключении;

 – 8 нарушений Женевских конвенций 1949 г., в том числе: убий
ства, причинение страданий, немотивированные разрушения, порча 
имущества;

 – 9 нарушений законов и обычаев войны: варварское разруше
ние населенных пунктов (в том числе обстрел г. Сараево) и нанесение 
ущерба историческим памятникам, присвоение имущества, нападение 
на мирных жителей [Минин 2018].

В ходе судебного заседания в феврале 2002 г. в Гаагском трибуна
ле С. Милошевич выступил с защитной речью, в которой решительно 
опроверг несколько десятков пунктов обвинения, выдвинутых про
тив него Трибуналом. Помимо этого, он дал детальный анализ при
чин, хода и результатов агрессии НАТО против СРЮ. В частности, он 
предъявил в качестве доказательств видео и фотоматериалы  военных 
преступлений НАТО, свидетельствующие об использовании Северо
атлантическим альянсом таких запрещенных видов оружия, как кас
сетные бомбы и боеприпасы с обедненным ураном, целенаправленное 
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уничтожение гражданских объектов, атаки против мирного населения. 
В своем выступлении он убедительно показал, что натовские ракетные 
обстрелы и бомбардировки не носили военного характера, поскольку в их 
результате на территории Косово было уничтожено всего семь сербских 
танков. Кроме того, как доказывал С. Милошевич, многие массированные 
натовские удары пришлись на гражданское население, в основном этни
ческих албанцев, и были обдуманной  акцией с целью спровоцировать их 
массовый исход из Косово в соседние государства. Такие крупные мас
сы албанских беженцев послужили  в глазах мирового сообщества под
тверждением обвинения сербов в геноциде  албанского населения, что 
стало, якобы, главной причиной проведения военной операции НАТО 
против Югославии. С этой же целью, как заявил С. Милошевич, албан
ские боевики расправлялись с теми  албанцами, которые не хотели поки
дать Косово. Такие факты, как заявил С. Милошевич, убедительно сви
детельствуют о полной согласованности действий руководства военной 
операции альянса с действиями албанских боевиков. Таким же доказа
тельством явились продемонстрированные С. Милошевичем листовки на 
албанском языке с призывами к албанскому населению покидать Косово, 
которые разбрасывались с самолетов НАТО.

Свои последние слова сербский лидер обратил к своим восточ
ным братьям: 

«Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем русским, жители Украины 
и Беларуси на Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и за
помните – с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дади
те слабину. Запад – цепная бешеная собака вцепится вам в горло. Бра
тья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же!»  
[Судебный процесс над Слободаном Милошевичем в МТБЮ]. 

Последующие события в мире, в том числе на Украине, показали 
правоту бывшего президента СРЮ – узника Гаагского трибунала. 

Судебные заседания Гаагского трибунала в отношении С. Ми
лошевича многократно откладывались и прерывались изза плохого 
состояния его здоровья. Ссылаясь на неэффективность лечения в ме
сте заключения, он обратился суд с ходатайством отправить его на 
лечение в Россию. В этой просьбе ему было отказано под предлогом 
того, что он может скрыться от суда.

11 марта 2006 г. Слободан Милошевич скончался от сердечного 
приступа в тюремной камере МТБЮ в Гааге, и 14 марта Трибунал 
прекратил его дело в связи со смертью подсудимого.
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Но окончательная точка в истории бывшего президента Сербии 
Слободана Милошевича была поставлена значительно позже. По за
явлению бывшего депутата Европарламента, журналиста и публи
циста Джульетто Кьеза, которое он сделал в своем видеоблоге для 
итальянского канала «Pandora.TV», 24 марта 2016 г., через 10 лет 
после смерти С. Милошевича Гаагский трибунал снял с него все об
винения за военные преступления в ходе войны в Боснии. При этом 
никаких формальных заявлений со стороны МТБЮ сделано не было, 
ни в одном серьезном западном издании, включая итальянскую прес
су, об этом не сообщалось [Гаагский трибунал оправдал Слободана 
 Милошевича через 10 лет после смерти].

Заключение

Если тщательно и объективно проанализировать в целом деятель
ность МТБЮ по уголовному преследованию Слободана Милошевича 
как главного обвиняемого в военных преступлениях на территории 
Югославии, можно сделать вполне обоснованное заключение о том, 
что с момента своего создания все практические действия МТБЮ 
были явно направлены на обвинение и осуждение бывшего президен
та СРЮ. При этом особо проявились настойчивость, с которой Три
бунал преследовал С. Милошевича, изощренность приемов и методов 
поиска и сбора доказательств его мнимой вины, способы его привле
чения к судебной ответственности, в том числе отставка его с поста 
президента СРЮ, задержание в Белграде и тайный вывоз в Гаагу. 
Вполне очевидно, что МТБЮ не мог самостоятельно решить эту за
дачу без активного и масштабного содействия со стороны западных 
стран, без широкого задействования возможностей НАТО, Евросою
за, Интерпола, Сил по обеспечению безопасности в Косово, других 
силовых структур, их специальных формирований. Эта помощь  не 
ограничивалась только политикодипломатической поддержкой. Она 
предусматривала также непосредственное экономическое давление на 
Союзную Республику Югославию, включая угрозу введения э мбарго 
и отказ в предоставлении финансовоэкономической помощи, в ко
торой остро нуждалась основательно подорванная бомбардировками 
НАТО экономика Югославии. 

Активно задействовались и боевые возможности спецподразделе
ний Альянса для поиска и задержания подозреваемых лиц, в том чис
ле и самого С. Милошевича. К его поиску, аресту и тайной доставке 
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из места пребывания в место нахождения МТБЮ в Гааге привлека
лись также иностранные спецгруппы и даже некоторые подкуплен
ные местные граждане. Но все эти акции оказались безуспешными 
до того момента, пока он оставался на посту президента СРЮ. Лишь 
после того, как Западу удалось отстранить его от этой должности, он 
был задержан и скрытно вывезен из Белграда в Гаагу, где предстал 
перед судом Гаагского трибунала.

После С. Милошевича лидеры боснийских сербов –  Радован Ка
раджич и Радко Младич – стали главными о бвиняемыми Гаагского 
трибунала, и на их аресте, доставке в Гаагу и осуждении сосредото
чил свои основные усилия МТБЮ.
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В статье рассматривается энергетическая составляющая современных россий-
ско-арабских отношений. Дается анализ правовой основы сотрудничества в сфере 
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блемам и перспективам дальнейшего их продвижения на энергетических рынках 
арабских стран. Исследуется многосторонний формат реализации «энергетическо-
го вектора» внешней политики России. Делается общий вывод о том, что на сегод-
няшний день, благодаря государственному ресурсу и поддержке нефтяных компа-
ний, а также в результате планомерной работы дипломатов и предпринимателей, 
в целом созданы условия для долгосрочного закрепления России на арабском 
энергетическом рынке и взаимовыгодного российско-арабского энергетического 
сотрудничества.
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ENERGY ISSUES IN THE RUSSIAN-ARAB RELATIONSHIPS 

The article analyzes the energy aspect of the contemporary Russian-Arab 
relationships. The article analyzes the legal basis for collaboration in the energy 
sphere, and the activity of the biggest oil companies in Algeria, Iraq, Qatar, Libya and 
Saudi Arabia, and problems and perspectives of their further progress in the power 
market of Arab countries. Performing of the “energy vector” of the Russian Federation 
foreign policy is discussed. The author concludes that these days due to state assets, 
oil companies’ support and systematic action of diplomats and businessmen the 

1 Исследование выполнено по гранту Российского научного фонда 
( проект № 191800142).
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background for a long-time allocation of the Russian Federation on the Arab energy 
market and winning Russian-Arab relationships is provided.

Key words: Russian-Arab partnership; energy diplomacy; the “OPEC+” format; oil 
companies; international power industry forum.

Введение

Энергетика является важнейшим сектором экономики многих 
стран мира, а обеспеченность энергоресурсами – одно из ключевых 
условий международной и национальной безопасности. Поэтому 
энергетическая сфера – предмет повышенного внимания специали
стов разного профиля и поле политической борьбы между государ
ствами. Так, в развернувшемся противостоянии между США и Ира
ном, кроме ядерной проблематики, видна и региональная конкуренция 
в сфере энергетики. Некоторые страны – поставщики энергоресурсов 
(Саудовская Аравия, прежде всего) – заинтересованы в уменьшении 
влияния Ирана на нефтяном рынке, поэтому рассчитывают извлечь 
максимальную выгоду от ужесточения санкций против него.

Потребление ресурсов сегодня продолжает расти (большинство 
экспертов считают, что спрос будет возрастать, и к 2030 г. увеличит
ся на 60 %), центр их потребления сдвигается на восток, к растущим 
азиат ским экономикам (Китай, Индия,  Южная Корея), при этом раз
витие альтернативных источников энергии идет медленно [Жизнин 
2005, с. 35]. Одновременно существенно увеличивается и уровень 
предложений, что связано в последний период с появлением новых 
(таких, как США) и восстановлением традиционных (Ирак, Ливия) 
игроков на энергетическом рынке. Поэтому с повышением спроса 
начинает расти и конкуренция между странами, экспортирующими 
углеводороды, в силу чего особую актуальность для поддержания 
стабильности на рынке энергоресурсов приобретает международное 
сотрудничество в сфере энергетики – как между государствами, так 
и крупными нефтегазовыми компаниями. 

Если еще в недавнем прошлом основным инструментом такого 
сотрудничества была ОПЕК, то в настоящее время появляются но
вые стратегии работы по объединению усилий – как производителей, 
так и потребителей углеводородов. При этом ОПЕК демонстриру
ет отсутствие консенсуса среди своих членов, противоречия между 
которыми становятся важным фактором развития, как мировой по
литики, так и экономики (между Ираном и Саудовской Аравией, 
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Саудовской Аравией и Ираком, Ливией и Алжиром). Индонезия 
вышла из  организации, и ее интересы теперь заключаются в сни
жении цен на нефть. В этой связи только участие России и других 
крупных странпроизводителей нефти, не входящих в ОПЕК (формат 
«ОПЕК+»),  позволило добиться знакового соглашения по заморозке 
добычи, принятого в конце ноября 2016 г. 

Вопросы энергетического сотрудничества являются для Рос
сии первостепенными, особенно в условиях изменившегося вектора 
внешней политики в 2014 г., и попыток нашей страны восстановить 
статус великой державы, учитывая и тот факт, что экспорт природ
ных ресурсов играет важную роль в ее внешней политике. При этом 
нестабильная политическая ситуация на Ближнем Востоке и в Север
ной Африке оказывает непосредственное влияние на решение Росси
ей задач ее энергетической безопасности, что актуализирует вопросы 
 сотрудничества в этой сфере с арабскими государствами (хотя, сле
дует отметить, что энергетический фактор занимает весомое место 
в двусторонних отношениях России с более чем 90 государствами).

В соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ, 
важнейшим направлением ее обеспечения в экономической сфере 
в долгосрочной перспективе является энергетическая безопасность 
[Стратегия национальной безопасности Российской Федерации URL]. 
Несомненно, что полноценное обеспечение энергетической безопас
ности невозможно без сотрудничества с крупнейшими производителя
ми и экспортерами нефти и газа, каковыми в арабском мире являются  
Алжир, Ирак, Катар, Ливия, Саудовская Аравия.  Именно в отноше
нии этих стран наиболее рельефно можно проследить реализацию 
«энергетического вектора» российской внешней политики.

В научной отечественной литературе в последнее время появилось 
много работ, в центре внимания которых находится «энергетический 
вектор» российской внешней политики и дипломатии, выделяемый 
в отдельное направление, а также энергетическое взаимодействие 
 государств [Внешняя энергетическая политика России 2003; Внешний 
вектор энергетической безопасности России 2000; Маргелов 2005; 
Жизнин 2005; Энергетическая безопасность глобализирующегося 
мира и Россия 2008; Черненко 2019]. Особое внимание уделяется, 
прежде всего, вопросам энергетической безопасности, которые также 
рассматриваются и как самостоятельный вопрос в международных 
 отношениях, и как проблема отдельных стран и регионов.
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Данная статья преследует цель выделения так называемой «энер
гетической составляющей» из общего контекста внешней политики 
России в арабском регионе и  анализ конкретных достижений в этой 
сфере в постсоветский период. В качестве материалов исследования 
использовались правовые документы, создающие базу двусторонне
го и многостороннего сотрудничества, а также документы основных 
 нефтяных компаний России и арабских стран.

1. Правовая основа сотрудничества  
с арабскими странами в сфере энергетики

Как отмечается в недавно опубликованном ежегодном прогно
зе консалтингового агентства «Евразийские стратегии» [Прогноз 
« Международные угрозы» URL], мир начал переход из одной эпохи 
в другую – «с новой экономикой, с новой политикой, с новым обще
ством» и пока контуры этого мира только еще обозначаются, между 
тем, борьба за него уже идет: мобилизуются ресурсы, разрушаются 
старые союзы, появляются новые альянсы. Политика России в отно
шении арабских стран, являющаяся частью глобальной стратегии 
руководства по обретению статуса великой державы, формируется 
под влиянием многих глобальных и региональных проблем, что ста
ло  основой для выработки так называемых «нелинейных» подходов 
в региональной (прежде всего, ближневосточной) стратегии. Полити
ка России в отно шении государств региона «Большого Ближнего Вос
тока» строится на использовании «сложных сетей взаимодействия» 
[Корнилов 2015, с. 5] и концентрируется на различных направлениях: 
политическое взаимодействие, энергетические хабы, новые финан
совые центры, вариативное использование региональных полюсов 
влияния и др., что позволяет учитывать разные (зачастую противо
положные) интересы, искать многоходовые  компромиссы и снижать 
риски конфронтации. При этом особое внимание уделяется вопро
сам распределения и контроля над энергоресурсами. Во всех странах 
 отношения в сфере энергетики в той или иной степени регулируют
ся государством. Поскольку с усилением конкуренции в мире и на 
энергетических рынках, в частности, усиливается и государственный 
контроль в этой сфере, важное значение для межгосударственного со
трудничества приобретает его правовая база. Основополагающие под
ходы и механизмы такого сотрудничества, как и обеспечения энерге
тической безопасности, формулируются и находят свою реализацию 
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как в формате двусторонних связей (в рамках межгосударственных 
отношений), так и в формате многосторонних связей (в частности, 
в рамках ОПЕК) [Энергетическая стратегия URL].

Применительно к двусторонним отношениям, можно констатиро
вать, что правовая база сотрудничества с арабскими странами в сфе
ре энергетики претерпела существенные изменения и представляет 
собой в настоящее время солидную платформу для  эффективного 
сотрудничества в этой сфере. После распада Советского Союза вос
становление двусторонних отношений России с арабскими странами 
шло довольно сложно, при этом внешнеполитические задачи россий
ской дипломатии в субрегионах арабского мира (Ближний Восток, 
 Северная Африка, Аравийский полуостров) существенно различа
лись1 и варьировались от проблемы сохранения преемственности в от
ношении стратегических союзников СССР в регионе (Ирак,  Сирия) до 
создания новой правовой базы торгового сотрудничества.

В середине 1990х гг. российскоарабское взаимодействие меняло 
свой вектор, переходя от идеологизированной политики в сферу вза
имовыгодных торговых отношений, которые складывались под воз
действием новых исторических реалий, способствовавших выстра
иванию более понятной мотивации этих взаимоотношений. В этой 
связи появилась необходимость в формировании эффективной базы 
для экономического взаимодействия, которая отвечала бы потребно
стям двустороннего сотрудничества того периода. Поэтому на протя
жении 1990х гг. Россия заключала с арабскими странами соглашения 
о сотрудничестве в различных областях (прежде всего, в экономике 
и сфере энергетики), но уже на основе коммерческих интересов, а не 
идеологической ориентации (в частности, важными пунктами этих 
соглашений стали переход к платежам в свободно конвертируемой 
валюте, предотвращение двойного налогообложения, защита инве
стиций и др.). Более того, принципиально, что соглашения эти до
полнялись документами, определяющими порядок урегулирования 
долговых обязательств, так как для выполнения всех подписанных 
соглашений в сфере экономики важно было разрешить имеющиеся 
противоречия, сохранившиеся с советского периода и, прежде все
го, решить вопрос с задолженностью арабских государств, которая 
 исчислялась многими миллиардами долларов.

1 Подробнее о специфике отношений России с субрегионами арабского 
мира после распада Советского Союза см.: [Сапронова 2017].



72

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (838) / 2020

В начале 2000х гг. в новой геополитической ситуации арабский 
регион, оказавшийся полем битвы с международным терроризмом, 
вновь входит в разряд приоритетных направлений внешней политики 
России, которая в это время наращивает свой энергетический потен
циал и намечает курс на возможное использование в своих внешнепо
литических и экономических связях «энергетической составляющей». 
Россия в рамках многосторонних связей становится участником энер
гетического сотрудничества, а российские нефтегазовые компании, 
используя благоприятную конъюнктуру на мировых рынках нефти 
и газа,  начинают в это время активно расширять свое присутствие 
в нефтедобывающих проектах разных стран [Касаев 2013, с. 40].  
В 2000е гг. начинают налаживаться более тесные связи со страна
ми Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 
(ССАГПЗ)1, а арабские монархии, со своей стороны,  искали в это время 
пути взаимодействия с Россией, стремясь диверсифицировать свои свя
зи, снизив одновременно риски от односторонних действий ведущих 
мировых держав, прежде всего, США, отношения с которыми у Сау
довской Аравии резко ухудшились после 11 сентября 2001 г. Отправной 
точкой нового этапа отношений можно считать 2002 г., когда состоялся 
визит заместителя министра иностранных дел А. В. Салтанова в страны 
Залива и рабочий визит Генерального секретаря ССАГПЗ А. альАтыйи 
в Россию, в ходе которых были приняты важные решения, в частности, 
достигнуты договоренности о допуске российский компаний к участию 
в региональных проектах, реализуемых в странах Совета сотрудниче
ства. С этого времени для российских нефтегазовых компаний откры
ваются новые возможности для проникновения (несмотря на многие 
сложности этого процесса) на новые для них энергетические рынки, 
что закреплялось соответствующими договорноправовыми обязатель
ствами в рамках двустороннего сотрудничества. 

1 Следует отметить, что акцент на развитие отношений со странами Пер
сидского залива делался еще в начале 1990х гг., о чем свидетельствовала ча
стота межгосударственных контактов и встреч между российскими предста
вителями и официальными делегациями различного уровня и профильной 
направленности (в рамках всех межгосударственных контактов в контексте 
арабских стран связи со странами Залива были ведущими: в 1991–1993 гг. 
доля этих связей составила более 50 %, в 1994 г. – 71 %). Однако в этот 
период серьезным препятствием на пути развития политических и экономи
ческих отношений с монархиями, в частности, с Саудовской Аравией, стали 
чеченские события.
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Эффективно развивался в 2002–2003 гг. диалог с Саудовской 
 Аравией, получивший новый импульс в связи с выдвижением на по
вестку дня проблемы международного терроризма. Договорноправо
вые основы двустороннего сотрудничества между Москвой и ЭрРия
дом были заложены еще в 1990е гг., а именно – в ходе визита в ЭрРияд 
Председателя Правительства России В. С. Черномырдина в 1994 г., ког
да было подписано Генеральное соглашение между правительствами 
двух стран [Генеральное соглашение URL]. К сожалению, это соглаше
ние не принесло существенных результатов для сотрудничества двух 
стран, оставшись лишь декларативным подтверждением намерения 
укреплять дружественные связи. Несмотря не серьезные политические 
противоречия между двумя государствами в 1990е годы в 1999 г. был 
подписан Протокол о двусторонних консультациях1.

С 2000х гг. начинается позитивная динамика российскосаудов
ских отношений и создается основа для сотрудничества, в том числе 
в сфере энергетики подписанным в 2003 г. Межправительственным 
соглашением о сотрудничестве в области нефти и газа. Данное согла
шение, рассчитанное на пятилетний период, предполагало координа
цию действий двух стран в нефтяной политике с целью стабилизации  
мирового рынка нефти и его большей предсказуемости, что имело 
большое значение для экономик обеих стран в силу высокой доли в их 
бюджете валютных поступлений от нефти и газа. Кроме того, россий
ские компании смогли выйти на саудовский рынок, в частности, в рам
ках реализации королевством двух проектов: так называемой «газовой 
инициативы» и проекта «Сухопутного моста», который был направлен 
на дальнейшее развитие железнодорожных сетей. В 2007 г. состоял
ся официальный визит Президента России В. В. Путина в Саудовскую 
Аравию, в ходе которого, кроме целого ряда соглашений, подписанных 
в различных областях, важным стало подписание соглашения о реа
лизации  совместных проектов в сфере нефте и газодобычи, а также 
нефтепереработки, нефтехимии и др. с использованием саудовского 
капитала и российских технологий.

С 2011 г. общий характер отношений со странами Персидского 
 залива у России снова смещается от экономики в сторону политики, 

1 Данный протокол был подписан между Министерством иностран
ных дел РФ и Министерством иностранных дел Саудовской Аравии, что 
произошло во время визита в Москву Министра иностранных дел Сауда 
АльФейсала.
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что связано было с серьезными противоречиями в отношении разре
шения кризиса в Сирии и невозможностью сблизить свои позиции 
в отношении него. Это, в свою очередь, повлияло на развитие отноше
ний в других областях. Однако, несмотря на политические разногла
сия относительно региональных процессов, Россия продолжила тес
ное взаимодействие с Саудовской Аравией, которая, в свою очередь 
рассматривала отношения с Россией, с одной стороны, как возмож
ность диверсифицировать свои экономические и политические связи, 
но с другой – как попытку недопущения установления слишком тес
ного сотрудничества с Ираном. Видимо в силу этого основной акцент 
в ходе российскосаудовских переговоров, проходивших в рамках 
официального визита короля Саудовской Аравии в Москву (2017) был 
сделан именно на экономическом  сотрудничестве двух стран.

В 2000е гг. расширялась правовая база экономического и энерге
тического сотрудничества России и с другими странами Персидского 
залива. Так, в 2016 г. в ходе визита короля Бахрейна в Москву был 
подписан Меморандум (между российской и катарской компаниями)  
о расширении сотрудничества в сфере сжиженного газа1, а также ана
логичный документ в сфере разведки нефти и газа (между российской 
компанией Росгеология и государственной нефтегазовой корпорацией 
Бахрейна NOGA). При этом СМИ Бахрейна характеризовали соглаше
ние как начало крупномасштабного проек та по трансформации страны 
в региональный газовый хаб и превращение ее в центр по распределе
нию российского сжиженного природного газа в Персидском заливе.

Между тем договорноправовую основу экономического сотрудни
чества со странами Персидского залива нельзя считать окончательно 
оформленной, она продолжает развиваться: несмотря на то, что с го
сударствами Персидского Залива подписан целый пакет самых раз
ных межправительственных соглашений в экономической сфере, еще 
далеко не все из них ратифицированы сторонами. Договорноправо
вая база отношений с этим субрегионом представлена, в основном, 
межправительственными соглашениями об экономическом, торговом 
и техническом сотрудничестве; о взаимной защите и поощрении ка
питаловложений и другими соглашениями [Касаев 2013, с. 144], что, 
в целом, создает определенный правовой базис, но не способствует 

1 Данное соглашение подписали российская компания Газпром и государ
ственная нефтегазовая корпорация Бахрейна National Oil and Gas Authority 
(NOGA).
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в полной мере экономически активному партнерству. Очевидно, что на 
формирование стабильной правовой основы сотрудничества в сфере 
экономики и энергетики с монархиями Персидского залива оказыва
ют влияние  политические отношения с Россией, имеющие не столь 
долгую историю, как с другими субрегионами арабского мира, и, за
частую омрачающиеся различными подходами к решению глобальных 
международных и региональных проблем.

Долгую историю имеет российско-алжирское сотрудничество: 
д ипломатические отношения между двумя странами были установле
ны за несколько месяцев до официального получения Алжиром поли
тической независимости, а в 1963 г. уже было заключено соглашение об 
«Экономическом и техническом сотрудничестве».  Однако, несмотря на 
тесное экономическое взаимодействие и его прочный фундамент, созда
ваемый в течение нескольких десятилетий, в 1990е гг. сотрудничество 
было сведено к минимуму (хотя в 1993 г. было подписано Соглашение 
о создании совместной комиссии по экономическому сотрудничеству), 
и только в начале 2000х гг. российские нефтегазовые и энергетиче
ские компании стали появляться на алжирском рынке – это, прежде 
всего Лукойл, Газпром, Роснефть. Этому способствовала активизация 
дипломатии и в частности, официальные визиты глав двух государств 
(А. Бутефлики в 2001 г. в Москву и В. Путина в Алжир в 2006 г.), в ходе 
которых был подписан целый ряд важных соглашений в различных 
областях и Декларация о стратегическом партнерстве1, что предоста
вило большие возможности крупным российским компаниям для за
крепления на алжирском рынке. Уже в 2006 г. Газпром и крупнейшая 
алжирская нефтегазовая компания Сонатрак подписали Меморандум 
о взаимопонимании, определивший направления  взаимодействия 
двух компаний в самых различных областях: от геологоразведки до 
переработки, транспортировки и реализации углеводородов не только 
в России и Алжире, но и других странах. В ходе официального визита  
в Алжир в 2010 г. Д. Медведева было еще дополнительно заключе
но несколько соглашений, важнейших из которых – Меморандум 

1 В частности, Межправительственное соглашение о торговоэко но
мических и финансовых отношениях и урегулировании задолженности 
 Алжира перед Россией по ранее предоставленным кредитам, Конвенция об 
избежании двойного налогообложения, Соглашение между правительствами 
двух стран о поощрении и взаимной защите капиталовложений, Соглашение 
о сотрудничестве между ТПП России и ТПП Алжира.
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о сот рудничестве в газовой сфере и в сфере энергетики. После этого 
крупнейшие российские компании (Газпром, Роснефть, Стройтран
сгаз) выразили желание инвестировать крупные средства в углеводо
родный комплекс Алжира [Состоялось заседание URL].

Накануне очередного визита в Алжир в 2017 г. Д. А. Медведев  
в интервью алжирскому информационному агентству APS сообщил: 
«Россия и Алжир являются крупными экспортерами газа в Европу. Бла
годаря этому мы слаженно взаимодействуем на международных пло
щадках, включая ФСЭГ ... И я уверен, что наши страны в равной степени 
заинтересованы в развитии этих и других направлений. Возможности 
для этого у нас, безусловно, есть» [Россия высоко ценит URL].

Правовой базой для российско-иракского сотрудничества слу
жат принятые уже после иракокувейтского (1991) кризиса докумен
ты, а именно подписанные еще в 1990е гг. Межправительственные 
 соглашения1, а также Межправительственное соглашение об урегу
лировании задолженности Республики Ирак перед Российской Феде
рацией по ранее предоставленным кредитам, подписанное в 2008 г. 
В соответствии с Конституцией Иракской Республики (принятой 
в 2005 г. после американской операции 2003 г.), Федеральное прави
тельство в лице Министерства нефти Ирака выполняет обязанности 
по координации общей политики в сфере нефти и газа, за исключе
нием Курдского автономного района. При этом, Иракский Курдистан 
(у которого в соответствии с конституцией статус федерального рай
она), имеет гораздо более развитое законодательство в энергетиче
ской сфере, чем федеральный центр: так, в 2007 г. Курдистан при
нял собственный Закон об углеводородах и Закон об инвестициях, 
в соответствии с которыми открыл свои провинции для иностранных 
 инвесторов и смог самостоятельно заключать контракты, а в 2014 г. 
был введен в эксплуатацию курдский нефтепровод в Турцию.

После военной операции 2003 г. Россия достаточно быстро вос
становила контакты как с федеральными властями Ирака (в том 
числе по линии совместной Межправительственной комиссии по 

1 Межправительственное соглашение о торговле, экономическом и науч
нотехническом сотрудничестве и об учреждении совместной комиссии по 
торговле, экономическому и научнотехническому сотрудничеству (1993); 
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении объек
тов в области нефтяной и газовой промышленности (1995).
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экономическому сотрудничеству)1, так и с Курдским автономным 
округом2, который в 2008 г. посетил президент Торговопромышлен
ной палаты России Е. Примаков. Деятельность российской диплома
тии способствовала активизации деятельности российских компаний, 
которые в 2009 г. получили право на разработку в Ираке крупных не
фтяных месторождений.

Договорноправовая база с некогда крупнейшим в арабском мире 
нефтеэкспортером – Ливией – у России начала формироваться в сере
дине 1990х гг., а именно – после состоявшегося в 1995 г. визита в Мо
скву ливийского министра энергетики А. Бадри3. В ходе визита был 
подписан целый ряд соглашений, в том числе межправительственное 
соглашение о торговоэкономическом сотрудничестве, а уже в 1998 г. 
состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в области нефте
газовой промышленности и электроэнергетики, вступившие в силу  
в 2000 г.

В 2008 г. лидеры России и Ливии совершили обмен официальны
ми визитами, в ходе которых был подписан целый пакет соглашений, 
существенно дополнивших договорноправовую базу двусторонних 
 отношений4.

После событий «арабской весны» и убийства М. Каддафи в 2011 г. 
Ливия продолжает функционировать как разрозненное государство, 
в условиях фактического двоевластия: на востоке заседает избранный 
народом парламент, а на западе (г. Триполи) правит сформированное 
при поддержке международного сообщества Правительство нацио
нального согласия (ПНС) под руководством Ф. Сарраджа.  Власти вос
точной части страны функционируют  независимо от Триполи, их под
держивает Ливийская национальная армия, которой  руководит генерал 

1 Первый официальный визит в Россию главы иракского правительства 
состоялся в апреле 2009 г.

2 В 2007 г. в Эрбиле было открыто российское генконсульство.
3 Визит этот состоялся, несмотря на практически свернутое экономиче

ское сотрудничество с этой страной в связи с поддержкой Россией Резолю
ция Совета Безопасности ООН № 748 (1992) о введении санкций по отноше
нию к Ливии.

4 Важнейшим из них было Соглашение между правительствами двух 
стран о  торговоэкономических и финансовых отношениях, в соответствии 
с которым Россия списала долг Ливии в размере порядка 4,5 млрд долл в об
мен на заключение ряда контрактов с российскими компаниями.
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Х. Хафтар. Террористы из сирийского Идлиба в настоящее время бегут 
в Ливию, куда Турция угрожает отправить и свой воинский контин
гент, который должен воевать с Х. Хафтаром. При этом, подписав со
ответствующие соглашения и меморандумы, президент Турции хочет 
также проводить буровые работы в Восточном Средиземноморье, раз
делив шельф с Ф. Сарраджем, возглавляющим Правительство нацио
нального  согласия Ливии.

Это соглашение, дающее Турции право продолжать разведку неф
ти и газа, усилило напряженность в отношениях с Грецией, Кипром, 
Египтом и Израилем. Кроме того, тот, кто контролирует Ливию в пер
спективе может претендовать на контроль за грузопотоками, идущими 
через Суэцкий канал. Россия, которая в этом противостоянии поддер
живает генерала Х. Хафтара (контролирующего в настоящее время по
рядка 2/3 территории страны) надеется, что, в случае его победы, он 
предоставит российским ВКС и ВМФ базу на ливийском побережье, 
а российские госкомпании (прежде всего, нефтегазовые и РЖД), ра
ботавшие в Ливии при М. Каддафи, смогут вернуться в страну1. При 
этом Россия не заинтересована в реализации проекта какоголибо 
 газопровода, так как это будет конкурент Газпрома, поэтому выступа
ет в данном конфликте совместно с Турцией, пытаясь посадить за стол 
переговоров противоборствующие стороны. Так, в рамках посредни
ческой миссии, 14 января 2020 г. в Москве прошли переговоры между 
представителями конфликтующих ливийских сторон (фельдмарша
лом Х. Хафтаром и главой Правительства национального согласия 
(ПНС) Ф. Сараджем)2.

Таким образом, можно констатировать, что еще в 1990е гг. были 
сформированы новые правовые рамки для взаимовыгодного россий
скоарабского экономического сотрудничества, которые в 2000е гг. 
дополнялись специальными соглашениями по вопросам энергетики. 
По мере формирования новой правовой основы государственного 

1 Долгие годы Ливия была для России большим рынком сбыта воору
жений и военной техники; «Газпром» подписал соглашение по нефти более 
чем на 170 млн долл.; большой проект по строительству железной дороги 
реализовывала РЖД; активно работали «Лукойл» и «Татнефть».

2 Переговоры проводились в рамках посреднической миссии, проводи
мой Президентом РФ и Президентом Турции. 8 января в ходе визита россий
ского лидера в Стамбул стороны договорились о взятии на себя посредниче
ской миссии по прекращению огня в Ливии и примирению сторон.
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сотрудничества, российские энергетические компании начали заклю
чать различные контракты со своими партнерами в арабских странах, 
чему способствовала активизация российской политики и дипломатии 
в арабском регионе в свете «разворота России на Восток», а также спи
сание государственного долга таким странам, как Ирак и Ливия. Меж
ду тем существенные изменения начались в арабском регионе после 
2011 г. и продолжились после успешного завершения российской анти
террористической операции в Сирии, которая, по мере восстановления 
экономики и внутриполитического урегулирования, будет стремиться 
занять свою нишу в ближневосточной политике и экономике. Новая 
геополитическая и экономическая ситуация в регионе, естественно, 
потребует и поиска новых форматов взаимодействия и заключения но
вых договоренностей со всеми энергетическими игроками и усилив
шими свой вес и влияние региональными державами.

Продвижение России  
на энергетические рынки арабских стран

В постсоветской России особое внимание всегда уделялось  Ираку 
(важнейшему торговому партнеру Советского Союза) и, в частности, 
судьбе крупного контракта на разработку Западной Курны, подписан
ного компанией Лукойл с правительством С. Хусейна еще в 1997 г.1 
Многие специалисты сомневались в том, что российской компании 
удастся вернуть этот контракт, однако уже в 2009 г. в результате тор
гов Лукойл получил право на реализацию данного проекта, который 
имеет особое значение для нефтяной корпорации и энергетической 
отрасли в целом. В течение последующих десяти лет шел процесс 
успешного освоения этого месторождения, и в 2019 г. Лукойл при
ступил к бурению новых эксплуатационных скважин, что в дальней
шем позволит существенно увеличить добычу. 

При этом Лукойл является первой компанией, которая построи
ла широкомасштабный учебный центр на территории Ирака для под
готовки квалифицированных кадров в нефтяной сфере из местного 
 населения, которое она активно привлекает к работе по обустрой
ству Западной Курны–2. На пике строительства производственных 

1 В 2002 г. Ирак в одностороннем порядке прекратил действие контрак
та, заявив, что российская компания не вложила обещанные по конт ракту 
200 млн долларов.
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объектов количество занятых превышало 10 тыс. человек, из кото
рых почти две трети были местными жителями (к реализации проекта 
было привлечено более десятка крупных иракских субподрядчиков).

Важно отметить, что Лукойл активно работает и в социальной 
сфере, уделяя ей особое внимание, предпринимая шаги для улучше
ния жизни иракцев: в частности, развивает материальнотехническую 
базу образовательных, медицинских и спортивных учреждений при 
том, что данные виды работ не являются обязательством компании по 
контракту [Западная Курна–2 URL].

Другая российская компания – Роснефть в 2009 г. выиграла тен
дер на разработку месторождения Бадра, расположенного на вос
токе страны, геологические запасы которого оцениваются в 3 млрд 
баррелей нефти [Месторождение Ирак URL]; коммерческая добыча 
на этом месторождении началась в 2014 г. Компания ввела в строй  
165километровый нефтепровод, который соединил Бадру с системой 
трубопроводов Ирака и начала строительство комплекса по перера
ботке газа. Так же, как и Лукойл данная компания уделяет внимание 
важному аспекту работы на Ближнем Востоке –  социальной ответ
ственности проекта: она финансирует обновление и реконструкции 
школ и больниц, поставляет им новую технику и оборудование.

В 2012 г. Роснефть подписала соглашения по двум проектам с пра
вительством Курдистана (не согласовав, однако, это с центральным 
иракским правительством), став одной из немногих компаний, ведущих 
деятельность как в самом Ираке, так и в Иракском Курдистане. Она ак
тивно продолжила эту работу и в дальнейшем, подписав в 2017 г. кон
тракт на покупку и продажу нефти. В этом же году Роснефть и Иракский 
Курдистан объявили о начале совместной реализации инфраструктур
ного проекта по эксплуатации  нефтепровода.

Еще одна, третья, российская компания – Башнефть работает 
в Ираке с 2012 г. в провинции Наджаф, где выиграла тендер на проект 
Блок – 12, который является частью самого большого неразведанного 
иракского региона – Западной пустыни. 

Таким образом, Россия планомерно вела политический курс по 
налаживанию российскоиракских и одновременно российскокурд
ских отношений, что содействовало успешному возвращению в Ирак 
российского бизнеса и плодотворной работе там трех крупных рос
сийских нефтегазовых компаний.
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Международные санкции в отношении Ливии действовали до 
2003 года, и их снятие дало возможность России активизироваться на 
ливийском направлении, в первую очередь, в области энергетики1. 
Уже в 2005 г. компания Татнефть получила для разведки и разработ
ки блок в Районе Гадамеса, а в 2007 г. Газпром совместно с герман
ской компанией заключили соглашение, по которому Россия полу
чала 49 % акций компании, добывающей 5 млн т ливийской нефти 
каждый год [Россия и Ливия URL]. Также масштабное соглашение 
было заключено между Газпромом и Национальной нефтегазовой 
компанией Ливии в формате Меморандума о сотрудничестве, ко
торый предполагал учреждение совместного предприятия [Справка 
о сотрудничестве URL], которое должно было работать по всем на
правлениям деятельности в нефтегазовой сфере (включая геолораз
ведку, добычу, транспортировку и сбыт нефти и газа). Завершить эти 
начинания не позволили события 2011 г. и последовавшее за ними 
уничтожение ливийской государственности, в результате чего рос
сийский компании, уже успевшие заключить контракты, понесли 
миллиардные убытки. Дальнейшее российсколивийское энергети
ческое сотрудничество может рассматриваться уже в контексте уре
гулирования ливийского конфликта, в котором Россия в настоящее 
время старается вести переговоры со всеми участниками конфликта 
(о чем свидетельствуют визиты в Москву в 2016–2018 гг. представи
телей различных политических сил Ливии и переговоры враждую
щих сторон при посредничестве Москвы в январе 2020 г.)2. При этом 
продолжались и контакты по линии российсколивийского делово
го совета и переговоры с российскими нефтегазовыми компаниями. 
Большую заинтересованность и активность ливийская сторона стала 
проявлять после 2015 г.,  когда на ее территории активизировались 

1 Хотя, стоит подчеркнуть, что на ливийском направлении в середине 
2000х гг. Россия восстанавливала и другие сферы двустороннего сотрудни
чества (военнотехническое, научное, торговое).

2 В 2016 г. впервые в Москву с визитом прибыл Х. Хафтар, что породило 
многочисленные спекуляции на тему оказания российской стороной актив
ной поддержке противникам Правительства национального согласия (ПНС), 
поддерживаемого Западом. В течение 2016–2018 гг. Х. Хафтар не раз по
сещал Россию. Однако в Москву приезжали также и представители ПНС во 
главе с Ф. Сараджем, а в сентябре 2017 г. Ф. Сарадж и Х. Хафтар посетили 
Москву одновременно для переговоров на высшем уровне.
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экстремистские группировки, а Россия, в свою очередь, продемон
стрировала эффективность борьбы с ними в Сирии. Между тем со
храняющаяся сложная обстановка в Ливии не позволяет начать про
цесс восстановления бизнеспроектов в этой стране.

Несмотря на то, что Россия и страны ССАГПЗ являются прямыми 
конкурентами на мировом рынке нефти и газа, сотрудничество между 
ними в этой сфере продолжается, так как существует взаимная заинте
ресованность в поддержании стабильности на рынке энергоресурсов. 
Основными инструментами для этого являются взвешенная энергети
ческая политика государств и налаживание двустороннего политиче
ского диалога. Одной из первых компаний, которой удалось выйти на 
рынок Залива, стала Лукойл, которая в 2004 г. победила в тендере по 
разведке и разработке нефтяных месторождений в пустыне Руб аль
Хали и создала совместную с сау довской компанию (Luksar), в ко
торой 80 % принадлежит российской, а 20 % – саудовской стороне 
 [Деятельность Лукойла URL].

В 2017 г. проходил важный инвестиционный форум, в рамках ко
торого крупнейшим российским энергетическим компаниям, а также 
частным компаниям удалось подписать меморандумы о взаимопони
мании с саудовской компанией «Сауди Арамко» и получить несколь
ко лицензий на осуществление своей деятельности на территории 
королевства. По предварительно подписанному  соглашению между 
компанией «Сауди Арамко» и российской нефтехимической компа
нией («Сибур»), планируется строительство нефтехимического завода 
в Саудовской Аравии стоимостью 1,1 млрд долларов [Ахмед Мохамед 
Абду Хасан URL].

Продолжается сотрудничество и с другими монархиями Персид
ского залива в энергетической сфере: так, например, в 2012 г. дочерняя 
структура Газпрома1 заключила договор на закупку у катарского газо
вого трейдера сжиженного газа. В том же году руководство  Катара 
пригласило дочернюю структуру Газпрома2 принять участие в тендере 
на проведение нефтегазовых операций в стране [Кезик URL]. В 2013 г. 
в Дохе состоялось открытие офиса представительства Газпрома, что 
должно содействовать планомерному и долгосрочному экономическо
му сотрудничеству, а также представлению и защиты интересов компа
нии на Ближнем и Среднем Востоке [Касаев 2013, с. 145]. 

1 Gazprom Marketing&Trading Singapore.
2 Gazprom EP International.
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Россия осуществляет определенные шаги и в направлении закре
пления своих позиций на рынке сжиженного газа1: так, в 2011 г. Газ
пром начал поставку сжиженного природного газа в Кувейт, который 
осуществлялся с российского завода (единственного на тот момент), 
построенного в рамках проекта «Сахалин2» [ Газпром и Кувейт URL]. 
А уже в 2017 г. компания Новатэк ввела в эксплуатацию второй завод 
(совместно со своими зарубежными партнерами) в рамках проекта 
«ЯмалСПГ», в результате чего для российских компаний открылись 
дополнительные возможности для сотрудничества в данной сфере, 
в том числе с аравийскими монархиями.

Еще одна аравийская монархия – Бахрейн, которая сама является им
портером сжиженного газа, в 2011 г. провела переговоры с Россией о воз
можных закупках российского газа (переговоры продолжились в 2014 г.) 
[Манафова URL]. Очевидно, что во многом эти инициативы Бахрейна 
были связаны с внутриаравийскими противоречиями и попытками этой 
страны оказать определенное давление на основных экспортеров газа 
(Катар и Иран). В ходе этих переговоров пришли к заключению, что 
поставки газа должны были начаться уже в 2019 г., после завершения 
в Бахрейне строительства терминала для приема сжиженного газа.

В настоящее время у стран «аравийской шестерки» отсутствует 
четкая скоординированная позиция по многим политическим и эконо
мическим вопросам. Каждая из монархий ищет пути диверсификации 
своих связей, что обусловлено не только сложными, часто конфликт
ными, о тношениями между самими странами, как например между Ка
таром и Саудовской Аравией – с одной стороны, Бахрейном и ОАЭ –  
с другой, инициировашими его блокаду, но и с наличием противо
борствующих кланов внутри правящих  семейств. Внешняя политика 
аравийских монархий является довольно «подвижной», она меняется 
в зависимости от геополитических и региональных реалий. Так, сми
рившись с тем, что все проекты по созданию марионеточного сирий
ского правительства и лояльного им режима в Сирии потерпели полный 
провал, аравийский шейхи оказались готовы координировать свои дей
ствия с Россией. Эта внутренняя политическая конкуренция позволя
ет российским компаниям постепенно продвигать свои интересы и на 
рынке сжиженного газа, чему способствует активизация политического 

1 В 2018 г. Россия заняла четвертое место по объему экспорта сжиженно
го природного газа в Европу, уступив Катару, Нигерии и Алжиру.
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диалога в последнее время между Россией и странами ССАГПЗ1 (в част
ности, в рамках стратегического диалога «Россия – страны ССАГПЗ», в 
ходе которого происходит обмен мнениями по наиболее важным между
народным  вопросам между главами внешнеполитических ведомств).

В 2000х гг. активизировалась деятельность российских компаний и 
в Северной Африке, в частности, в Алжире, где уже с 2001 г. работает 
Роснефть и другие российские компании (в частности, Стройтрансгаз), а 
в  2008 г. свое представительство в этой стране открыл Газпром2,  который  
выразил готовность к диалогу с алжирской стороной по самым разным 
направлениям, включая совместное участие в проектах в третьих стра
нах (Мавритании, Мали и др.), создание  совместных предприятий, стро
ительство Транссахарского газопровода и др. [Гелисханов 2011].

Сотрудничество России и Алжира, включая площадку Форума 
странэкспортеров газа (ФСЭГ), вызывает значительное беспокойство 
европейцев. При этом Москва, со своей стороны, заинтересована в рас
ширении своего присутствия в Средиземноморье для  выстраивания, 
в том числе и эффективного энергодиалога с ЕС.

Особняком в этой связи стоят отношения с Сирией, в которой 
н ефтяной фактор играет большую роль на севере страны, где большую 
часть территории до недавнего времени контролировали курдские 
 вооруженные отряды.

В конце 2019 г. Д. Трамп сделал заявление о том, что США оставля
ют часть своих военнослужащих в Сирии именно для контроля над не
фтяными месторождениями в северных  провинциях (Хасеке и Дейр
эзЗор), что вызвало крайне негативную реакцию со стороны Сирии, 
так как этот шаг американцев, естественно, может лишить правитель
ство доступа к энергоресурсам и максимально затруднить процесс 

1 Основными вопросами повестки дня, важными для России, по
прежнему остаются вопросы сокращения финансирования террористиче
ского подполья (в том числе в Сирии), но также координация позиций по 
другим проблемам Ближнего Востока, возможности сотрудничества не толь
ко в энергетике, но и в военной сфере.

2 В том же году его дочерняя фирма получила по тендеру право на раз
ведку и разработку сырья на сухопутном участке эльАссель, заключив кон
тракт с Алжирским национальным агентством по развитию углеводородных 
ресурсов («Алнафт») и компанией Сонатрак. В соответствии с условиями 
контракта российская сторона является оператором, а ее доля в проекте со
ставляет 49 %.
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восстановления разрушенной экономики и преодоления энергетиче
ского кризиса в стране. Более того, сирийские курды, остро нуждаясь 
в финансовых вливаниях, продают часть нефти через Иракский Кур
дистан турецким компаниям [Кузнецов URL]. В декабре 2019 г. прези
дент Сирии даже издал указ о бомбардировках караванов грузовиков с 
«украденной» нефтью и нефтехранилищ на территориях, контролиру
емых «Сирийскими демократическими силами», продемонстрировав, 
таким образом, что борьба с нефтяной контрабандой будет вестись до
вольно интенсивно.

Большую активность на сирийском направлении проявляет  Турция, 
которая существенно усилила свои политические позиции в регионе и, 
очевидно, в дальнейшем стремится стать мощным мировым транспор
тнологистическим инфраструктурным хабом, через который пройдут 
торговоэкономические пути. В январе 2020 г. была  открыта первая вет
ка газопровода «Турецкий поток»1, благодаря которой Россия и Турция 
могут занять монопольное положение и определять  условия транзита 
энергоносителей из стран Ближнего и Среднего Востока в Европу. 
 Однако для этого потребуется присутствие в арабских странах (Ира
ке, Сирии, Ливане, Египте), где политическая ситуация, попрежнему, 
остается довольно напряженной. Ирак, возможно, пойдет на диалог 
в энергетической сфере с Россией и Турцией, однако, это может встре
тить серьезное противодействие со стороны США и их  европейских 
и  ближневосточных союзников. Более того, в данной сфере сотрудни
чества России будет необходимо учитывать и роль Китая, который уже 
стал одним из главных инвесторов в страны ближневосточного региона, 
первым покупателем его нефти и ведущим торговым партнером. Ки
тайское присутствие и углубляющиеся отношения государств региона 
с КНР становятся  существенным фактором геоэкономики и геополити
ки Ближнего  Востока.

Глобальное измерение энергетического взаимодействия

Другим важным форматом реализации «энергетического вектора» 
России становятся ее партнерские отношения с государствами ОПЕК, 

1 Межправительственное соглашение по созданию и эксплуатации газо
провода «Турецкий поток» было подписано 10 октября 2016 г. министрами 
энергетики двух стран после встречи президентов России и Турции в Стам
буле на полях Мирового энергетического конгресса.
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которые были продемонстрированы еще во время мировых экономи
ческих кризисов (1997–1998 гг. и 2008–2009 гг.). Россия не являет
ся членом ОПЕК, но с 1990х гг. она сотрудничала с этим картелем 
вполне конструктивно, а с 1998 г. начала участвовать в сессиях кон
ференции ОПЕК (в статусе наблюдателя), в частности в экспертных  
совещаниях, которые проводятся с стран, не являющихся членами 
ОПЕК, а также участвует в Международном энергетическом форуме1.

В Энергетической стратегии России подчеркивается, что «Россия, 
являясь одним из крупнейших в мире производителей, экспортеров 
и потребителей энергоресурсов, планирует в целях обеспечения спра
ведливых цен на энергоресурсы активно вести диалог со странами, 
производящими и потребляющими энергоресурсы, участвуя в работе 
международных энергетических конференций. Речь идет о сотрудни
честве с промышленно развитыми государствами, а также взаимодей
ствии с ведущими странамиэкспортерами нефти – как членами ОПЕК, 
так и независимыми» [Энергетическая стратегия URL].

Несмотря на определенные различия в подходах к энергетиче
ской сфере между ОПЕК и Россией, проистекающими из националь
ной специфики разведки, добычи, транспортировки и т. д., в послед
нее время это сотрудничество демонстрирует серьезные успехи. Так, 
 например, важным достижением последнего времени стало соглаше
ние 2016 г. о снижении добычи между ОПЕК, Россией и другими стра
нами, не входящими в ОПЕК, которое привело к росту цен  на нефть 
более чем на 15 %. С 2017 г. ОПЕК+ целенаправленно препятствует 
падению цен на нефть путем сокращения объемов нефтедобычи на 
фоне безудержного роста добычи в США [ОПЕК на встрече URL]. 
В согласовании позиций основных странэкспортеров нефти большую 
роль сыграла встреча короля Саудовской Аравии с Президентом РФ в 
2017 г., а в дальнейшем между двумя странами были достигнуты до
говоренности о сохранении объема нефтедобычи на уровне 1,2 млн 
баррелей в день [Генеральное соглашение URL; Российскосаудовские 
отношения URL]. Это соглашение в 2019 г. было ратифицировано на 
встрече стран – членов ОПЕК.

1 Международный энергетический форум – структура, созданная по 
инициативе Саудовской Аравии как механизм сотрудничества между ОПЕК 
и другими нефтяными государствами, не являющимися членами карте
ля, с одной стороны, и потребителями нефти – с другой (так называемый 
«ОПЕК +»).
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Таким образом, можно говорить о том, что координация деятель
ности в области энергетики между Россией и Саудовской Аравией 
становится важнейшим двигателем как ценообразования, так и не
фтедобычи, заставляя это учитывать других производителей. А энер
гетический диалог нефтедобывающих государств в рамках ОПЕК+ 
в целом является важным механизмом, способствующим разрешению 
споров в ценообразовании на энергоресурсы, а также решению других 
инфраструктурных, социальных и экологических проблем региона.

Взаимодействие России с арабскими партне ра ми в области энерге
тики идет и по линии Форума странэкспортеров газа (ФСЭГ), в част
ности, с входящими в эту структуру Алжиром, Катаром,  Ливией, Ира
ком. Россия подписала проект Устава этой организации, а в 2009 г. 
ее Генеральным секретарем был избран представитель России [Боров
ский URL].

Несмотря на то, что эта международная структура не может серьез
но влиять на механизм ценообразования в сфере экспорта природного 
газа, она, тем не менее, является важной дискуссионной площадкой 
и решает задачи по обеспечению безопасности спроса и предложения 
на рынках, активизации инвестиционных потоков в газовую отрасль, 
развитие диалога с основными игроками глобального энергетического 
рынка, а также выработки единой позиции странучастниц в глобаль
ном энергетическом диалоге [Касаев 2013, с. 154]. Так, например, ре
шение вопроса о снижении уровня нефтедобычи прорабатывалось на 
фоне неформальных консультаций России с представителями стран
членов ОПЕК в рамках встречи (на уровне министров) Форума стран
экспортеров газа  в Катаре в ноябре 2016 г.

Заключение

В настоящее время наработан серьезный потенциал для развития 
российскоарабских отношений в энергетической сфере, очевидна 
потребность арабских государств в опыте российских нефтегазовых 
компаний, а также их стремление наращивать международное присут
ствие и увеличивать масштабы работ, что демонстрирует их успеш
ная работа в последние годы. Очевидно, что существует взаим ный 
интерес и готовность к реализации совместных проектов и поиска 
компромисса в данном направлении. Так, несмотря на то что диалог 
в энергетической сфере между Россией и Саудовской Аравией фор
мируется в условиях непрекращающихся региональных конфликтов 
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и противоположных подходов к их урегулированию, это не мешало 
двум странам вырабатывать общие подходы, в частности, в рамках 
формата ОПЕК+, что имеет важное геополитическое значение.

Внутренняя политическая и экономическая конкуренция между 
аравийскими монархиями дает России возможность постепенно 
 закреплять свои позиции в этом относительно новом для нее  регионе 
на рынке сжиженного газа.

Важной для усиления данного вектора сотрудничества является 
правовая база, заложенная еще в 1990е гг. и продолжающая разви
ваться, а также установление доверительных отношений между руко
водством компаний, российскими министерствами и министерствами 
энергетики арабских стран. Это позволило, в частности, Ираку (несмо
тря на приостановку амбициозных планов по наращиванию добычи) 
присоединиться к соглашению о сокращении  добычи нефти в 2016 г.

Очевидно, что прорывной успех крупных нефтегазовых компаний 
в арабских странах во многом зависит от государственного ресурса 
и поддержки (примером чему является получение российскими ком
паниями права на разработку месторождений в Ираке в 2009 г. после 
списания большей части иракского долга), а также от общего внешне
политического курса России в отношении той или иной арабской стра
ны, но также ее политики в отношении других государств региона, 
имеющих свои экономические интересы. Видимо, с учетом сложной 
геополитической конфигурации, сложившейся в данном регионе, Рос
сии придется, отталкиваясь от тактических военнополитических со
юзов, создавать аналогичные «подвижные» форматы экономического 
взаимодействия с региональными державами, применяя для этого раз
личные схемы и бизнесмодели. преследуя цель укрепления не только 
своих политических позиций, но и более эффективного продвижения 
своих бизнесинтересов на рынки Ближнего Востока, где медленно, 
но идет процесс складывания нефтегазовой и логистической трансгра
ничной структуры.

Военнополитические успехи России в сирийском конфликте спо
собствовали серьезному возрастанию имиджа нашей страны на всем 
Ближнем Востоке и ее привлекательности в качестве энергетическо
го союзника, однако свои претензии на усиление роли в нефтегазо
вом комплексе данного региона предъявляют Турция, Китай и другие 
страны. Важную роль в этой связи для продвижения российских инте
ресов играет имиджевая составляющая самих российских компаний, 
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и в частности, их активная социальная политика, проводимая в отно
шении местного населения и имеющая важное значение в мусульман
ских странах. 

Таким образом, сегодня в результате планомерной  работы  диплома
тов и предпринимателей, в целом, созданы условия для долгосрочного 
закрепления России на арабском энергетическом рынке и взаимовыгод
ного российскоарабского энергетического  сотрудничества.
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CYBER AND INFORMATION SPACE COMMAND  
OF THE BUNDESWEHR

In this article, the authors focus on the problem of security in the cyber-information 
space, and, in particular, what measures are taken by the leadership of Germany to 
protect its armed forces and elements of vital infrastructure from threats in cyberspace. 
One of the steps was the creation in 2014 of a new branch of the German Forces – the 
Cyber and Information Space Command. The authors described in detail the structure, 
tasks, equipment and staffing of the elements of this Bundeswehr-branch. In conclusion, 
further prospects for the development and improvement of the new branch are noted.

Key words: cyberspace; information security; cyber threats; Bundeswehr; hybrid 
war.

Введение

Боевые действия в современных конфликтах носят в большинстве 
своем гибридный характер. Такая война ведется не только с помощью 
оружия и техники, но и с использованием различных «киберотрядов», 
подразделений психологической борьбы и т. д. Поразив жизненно важ
ный элемент инфраструктуры противника или создав вокруг него не
гативное информационное поле, можно нанести гораздо больший урон 
всему государству и его вооруженным силам, чем применение высоко
точного оружия. Такой подход, с точки зрения з ападных военных специ
алистов, более эффективен в экономическом плане. Он требует меньших 
финансовых затрат, чем вовлечение в боевые действия подразделений 
«на земле». Правовой аспект этого вопроса также играет немаловажную 
роль. Исходя из опыта современных локальных конфликтов и войн, вой
сковые подразделения могут оказаться на территории других государств 
вопреки нормам международного права, то есть незаконно. Именно по
этому всё большее количество стран либо уже создали, либо начинают 
серьезно задумываться о создании комплексных структур, которые будут 
сочетать в себе возможности подразделений разведки, радиоэлектрон
ной и психологической борьбы, а также осуществлять защиту от угроз 
в киберинформационном пространстве. По заявлениям ряда СМИ, 
цель создания подобных структур, как правило, –  мирная защита от ха
керских атак, противостояние пропаганде противника, противодействие 
созданию «фейкового» информационного поля вокруг своих государ
ственных институтов. Исходя из вышеизложенного, цель нашей статьи 
заключается в детальном изучении структуры, задач и возможностей 
войск киберинформационной защиты ФРГ. К задачам исследования 
относим описание структуры войск защиты киберинформационного 
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пространства, выявление задач и оснащения каждого структурно
го подразделения. Именно наличие таких гибридных подразделений  
в армиях иностранных государств определяет актуальность настояще
го исследования и необходимость их изучения, дабы оставаться защи
щенными от угроз, которые представляют подобные формирования.

Первопроходцами в деле создания комплексных подразделений 
по ведению гибридных боевых действий являются США, Россия, 
 Великобритания и Китай. В США в 2009 г. появилось первое «Кибер
нетическое командование» (USCYBERCOM) [U.S. Cyber Command 
Fact Sheet URL].

Несмотря на то, что США является первопроходцем, а также име
ет большой опыт в данной сфере, нашего внимания все же заслужи
вает другая страна НАТО – Германия. В последние 5 лет бундесвер 
активно расширяет область своего присутствия за рубежом.

В 2017 г. военнополитическое руководство Германии приняло 
 решение об объединении всех подразделений, которые в той или иной 
степени участвуют в ведении гибридных войны, в одну централизо
ванную структуру под названием «Войска защиты кибер и информа
ционного пространства» (далее – ВЗКиИП) (Cyber und Informationsraum 
– CIR), руководство которыми осуществляет Главное командование 
войск защиты кибер- и информационного простран ства (Kommando 
Cyber und Informationsraum).

Предпосылки появления нового киберкомандования

О создании так называемого киберкомандования в руководстве 
бундесвера зашла речь еще в 2014 г., когда военнополитическое руко
водство ФРГ все больше начало обвинять Россию в попытках хищения 
секретной информации, кибератаках и диверсиях. Кроме того, деятель
ность бундесвера за рубежом сильно ограничена, так как для приме
нения вооруженных сил в зарубежных военных операциях требуется 
специальный мандат от бундестага. На данный момент деятельность 
киберкомандования никакими мандатами не ограничивается, что по
зволяет ему принимать решения без учета вопросов правового урегу
лирования своих действий. Общий вектор дальнейшего строительства 
ВС Германии направлен на постепенное сокращение личного состава 
и устаревшей техники, повышение  обученности постоянного состава 
вооруженных сил, т. е. постепенный переход к концепции «Армии при-
менения» (Einsatzarmee).  Однако, согласно последнему коалиционному 
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договору стран НАТО, в числе основных угроз безопасности названы 
«дестабилизирующее влияние России» (Russia’s continued destabilising 
pattern) на некоторые регионы [Relations with Russia URL].

Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о том, что де
ятельность киберкомандования – единственная возможность для Гер
мании открыть для себя новый фронт боевых действий, но уже в «ги
бридной» и информационной войне.

Министр обороны ФРГ заявила, что общая численность личного 
состава нового ведомства будет доведена до 16 тыс. человек (в настоя
щее время 13,5 тыс. человек) [Die Dienststellen im Organisationsbereich 
Cyber und Informationsraum URL]. Первая дата проверки деятельности 
CIR назначена на 2021 г. К этому моменту стоит задача подготовить 
1000 «киберсолдат» и 800 ITспециалистов, а также специалистов 
по ведению психологических операций. Помимо вышеизложенно
го, к этому времени войска защиты кибер- и информационного про-
странства должны освоить все направления деятельности и предо
ставить отчет инспектору сухопутных войск.

Структура киберкомандования бундесвера,  
цели и задачи соединений (подразделений и частей)

Командование CIR
Командованию CIR структурно подчинены два крупных подраз

деления: Командование связи и информационных технологий (г. Бонн) 
и Командование стратегической разведки (г. Гельсдорф).

Командование связи и информационных техно-
логий (Das Kommando Informationstechnik der 
Bundeswehr) возникло 1 апреля 2017 г. в ходе пере
именования такой структуры, как Командование свя-
зи бундесвера (Streitkräfteunterstützungskom mando) 
(рис. 1). Командующим был назначен генерал-май-
ор Генрих Вильгельм Штайнер (HeinrichWilhelm 
Steiner), который находится в непосредственном под
чинении инспектора  ВЗКиИП, а также генерального 
инспектора бундесвера по вопросам эксплуатации 
информационных и коммуникационных систем бун
десвера, он отвечает за обеспечение связи и управ

ления вооруженными силами в районах боевых действий [Schule 
Informationstechnik der Bundeswehr: Über uns URL].

Рис. 1.  
Командование 
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К задачам командования относятся: 1) установка и эксплуатация 
всех ITсистем, находящихся в зоне ответственности бундесвера; 
2) обеспечение функционирования всего спектра информационных 
услуг на национальном, межнациональном и промышленном уровне; 
3) унификация требований к информационной и коммуника ционной 
технике, участвующей в боевых действиях и крупных  учениях; 4) обе
спечение и поддержание боеготовности всех ITсистем; 5) организа
ция обучения военнослужащих бундесвера пользованию IT система
ми и коммутационным оборудованием.

Центр эксплуатации  
информационных систем бундесвера

Центр эксплуатации информационных систем 
бундесвера в г. Рейнбах (Das Betriebszentrum IT
System der Bundeswehr, BITS) был создан 1 янва ря 
2003 г. и подчинялся Объединенным силам обеспе
чения (ОСО) бундесвера, а 1 июля 2017 г. перешел 
в подчинение ВЗКиИП (рис. 2). Центр выполняет 
функции по обеспечению бундесвера всем спектром 
необходимого ITоборудования, его эксплуатацией 
и обслуживанием внутри страны, в зарубежных мис
сиях, а также при обеспечении учений, обеспечени
ем средствами связи для эффективного управления 
войсками по всему миру [Betriebszentrum ITSystem 
der Bundeswehr URL]. Деятельность Центра обе

спечивают 173 офицера, 411 унтерофицеров, 22 солдата контрактной 
службы, 77 гражданских служащих. Организационно Центр состоит из 
штаба и аппарата руководства. Два этих органа занимаются общими 
вопросами администрации и управления Центром; четырех управле
ний: 1) управление информационной безопасности и защиты от угроз 
в киберинформационном пространстве (Risiko und ITSicherheits
management); 2) управление обеспечения информационными техно
логиями (ITServicemanagement); 3) управление планирования инфор
мационного обеспечения миссий учений (ITPlanung von Einsätzen und 
Übungen); 4) управление эксплуатации и технической поддержки раз
рабатываемых Центром ITсистем, технологий и программного обеспе
чения (Betrieb der BITSeigenen ITServices) [Betriebszentrum ITSystem 
der Bundeswehr URL].

Рис. 2.  
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Германский компонент  
1-го объединенного батальона связи НАТО

Германский компонент 1го объединенного 
батальона связи НАТО (г. Везель) (Dienstältester 
Deutscher Offizier / Deutscher Anteil 1st NATO Signal 
Bataillon) является уникальным воинским форми
рованием, в котором проходят службу военнослу
жащие из десяти стран НАТО.

Численность германского компонента составля
ет 250 военнослужащих, из них 40 по штату числят
ся в штабе (рис. 3). Батальон выделяет силы и сред
ства для установления и поддержания различных 
видов коммуникации (телефония, локальные и бес
проводные сети, доступ в единое информационное 
пространство бундесвера, в Интернет, обеспечение 

спутниковой и видеоконференцсвязью) в совместных зарубежных во
енных операциях, а также во время учений. Германский компонент 
1го объединенного батальона связи НАТО создан на базе 284-го ба-
тальона связи бундесвера и в настоящее время организационно со
стоит из штаба, роты обеспечения и шести рот связи, которые по 
классификации НАТО получили наименование «DCM» (Deployable 
Communications and Information Systems Module – «боеготовый мо
дуль средств связи и информации») [1st NATO Signal Bataillon URL].

Батальоны связи и информационных технологий  
281, 282, 292, 293, 381, 383 

281й (г. Герольштайн), 282й (г. Кастельлаун), 
292й (г. Диллинген на Дунае), 293й (г. Мурнауам
Штаффельзе), 381й (г. Шторков), 383й (г. Эрфурт) 
батальоны связи и информационных технологий 
(бСиИТ) занимаются непосредственно организацией 
спутниковой связи, обслуживанием техники, обеспе
чивающей связь, техники серверных хранилищ, соз
данием шифрованной мобильной связи и цифровой 
радиорелейной связи,  видеоконференцсвязи и т. п.

281-й бСиИТ имеет немногим более 700 штат
ных должностей, организационно состоит из штаба, 

Рис. 3. 
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штабного взвода и пяти рот связи (рис. 4). До на чала 2019 г. в его со
ставе также была учебная рота, в настоящее время расформирована. 
Считается, что батальон может задействовать свои подразделения 
в обеспечении нескольких учений или боевых операций бундесвера 
одновременно, выполняя свою основную задачу по установке и под
держанию непрерывной связи и информационного обеспечения 
[Informationstechnikbataillon 281 URL].

В 282 бСиИТ по штату имеет также око
ло 700 должностей, состоит из штаба, штабной 
и учебной роты, двух стационноэксплуатацион
ных рот связи, роты КВрадиосвязи, роты спут
никовой связи (SATCOM) (рис. 5). Батальон 
выполняет весь спектр задач, связанный с информа
ционным обеспечением и обменом информацией по  
IPпротоколу связи [Informationstechnikbataillon 
282 URL]. 

292 бСиИТ по численности составляет более 
730 человек. Службу в данном соединении проходят 
военнослужащие всех трех видов ВС (СВ, ВВС, ВМС 
бундесвера) (рис. 6). Батальон структурно состоит из 
штаба, штабного взвода, роты обеспечения (1 рота) 
и четырех рот связи (2–5 роты). 2я рота связи осу
ществляет формирование каналов системы сотовой 
связи бундесвера (Mobiles Kommunikationssystem 
der Bundeswehr, Mob KommSys) и ее коммутацию 
с аналогичными системами союзников, а также обе
спечивают запуск автономных серверных систем 
(Dezentrale Serversegmente Einsatz, DSE) в зарубеж
ных миссиях или на учениях для организации точек 
доступа к сети (« интранет» и Интернет), доступа 
к электронной почте по зашифрованным каналам 
связи. 3я рота занимается организацией мобиль

ных проводных сетей на командных пунктах (Lokale verlegefähige 
Netzwerke der Bundeswehr, LVNBw) и универсальных аппаратнопро
граммных комплексов, обеспечивающих набор базовых сервисов для 
пользователей сети. 4я рота специализируется на зашифрованной 
передаче пакетов данных на расстояние до 60 км с максимальной 

Рис. 5.  
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скоростью передачи в 34 Мбит/с с использованием станций радио
релейной связи; для передачи данных на большие удаления исполь
зуются наземные спутниковые антенны и орбитальные спутники бун
десвера. 5я рота создает  сотовые телефонные сети с использованием 
системы TETRAPOL1 и других средств организации мобильной связи 
[Informationstechnik bataillon 292].

293 бСиИТ численностью более 730 военно
служащих состоит из штаба, штабного взвода, роты 
учебной и обеспечения, 5 рот связи. 293 батальон 
рассматривается командованием как батальон обе
спечения наступательных операций бундесвера 
(рис. 7). Роты связи типовые, как в 292 бСиИТ: 
рота, оснащенная системой TETRAPOL, рота спут
никовой связи SATCOM (одноканальная, много
канальная, широкополосная), рота сотовой связи 
(MobKommSys), рота КВрадиосвязи, рота органи
зации мобильных проводных сетей на командных 
пунктах. И звестно, что в 2001 г. 68 военнослужа
щих батальона принимали участие в Македонском 
конфликте, в 2003 г. у 49 военно служащих были от
правлены для участия в Афганской миссии НАТО –  
ISAF [Informationstechnikbataillon 293 URL].

381 бСиИТ с численностью 656 военнослужа
щих также, как и 282й батальон связи и ИТ, способен 
выполнять весь спектр задач, связанный с информа
ционным обеспечением и обменом  информацией по 
IPпротоколу связи (рис. 8). В состав батальона входит 
штаб, штабной взвод, рота обеспечения и учебная, 
4 роты связи. Рота обеспечения и учебная осущест
вляет все мероприятия, связанные с ремонтом и об
служиванием состоящей на вооружении батальона 

1 TETRAPOL – стандарт цифровой транкинговой радиосвязи для служб 
общественной безопасности. Стандарт позволяет создавать сети связи 
 различной конфигурации. Предусматривается возможность прямой  связи 
между подвижными абонентами без передачи информации через базо
вые станции и ретрансляция сигналов на фиксированных каналах (www.
phreaking.ru/showpage.php?pageid=53684).
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техники, материальнотехническим обеспечением рот связи и штаба; 
кроме того, в этой роте новобранцы проходят курс общевойсковой под
готовки и первичной профессиональной подготовки по профильной 
специальности батальона – военной связи. 2я рота связи разворачи
вает коммуникационную систему с возможностью подключения к сети 
доступа в интранет бундесвера и Интернет. 3я рота связи организует 
мобильные проводные сети на командных пунктах и универсальные 
аппаратнопрограммные комплексы для обеспечения командования 
непрерывной и зашифрованной связью. 4я рота связи предоставляет 
все сервисы, связанные с обменом данных при помощи радиорелейных 
и спутниковых каналов. 5я рота связи обладает возможностью уста
навливать сотовую пакетную радиосвязь, КВрадиосвязь, а также виде
оконференцсвязь [Informationstechnikbataillon 381].

В 383 бСиИТ числится более 750 воен но служащих, 
организационно он состоит из штаба, роты обеспече
ния и учебной, 4х рот связи. 2я рота обеспечивает 
работу автономных серверных систем (DSE) и систе
мы сотовой связи бундесвера (MobKommSysBw) для 
организации точек доступа к сети по зашифрованным 
каналам связи в миссиях за рубежом или на учениях  
(рис. 9). 3я рота занимается организацией мобильных 
проводных сетей на командных пунктах (LVNBw). 4я 
рота – рота спутниковой (SatComBw) и радиорелей
ной связи. 5я рота связи создает сотовые телефонные 
сети с использованием системы TETRAPOL, осна
щена КВрадиопередающим оборудова нием, а так
же способна организовать видеоконференцсвязь 
[Informa tionstechnikbataillon 383 URL].

Училище (школа) связи  
и информационных технологий бундесвера

Училище (школа) связи и информационных технологий бундесве-
ра (Schule Informationstechnik der Bundeswehr) находится в подчине
нии Командования связи и информационных технологий, базируется 
в Баварии (рис. 10). В г. Фельдафинг находится основная территория 
училища, некоторые учебные корпуса расположены в городах Пёкинг, 
Унтермайтинген, Кляйнайтинген. Училище является уникальным 
и единственным в ВС Германии учебным заведением, которое готовит 

Рис. 9.  
383й батальон 

связи и информа
ционных 

технологий
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специалистов в области связи и информационных 
технологий. По заявлениям военного руководства, 
училище ежегодно выпускает около 5000 специали
стов по 120 направлениям подготовки [Staatssekretär 
Grübel besucht ITInformationstechnikSchule der 
Bundeswehr URL]. Профессорскопреподаватель
ский состав насчитывает около 750 человек (~640 
военнослужащих, ~100 гражданских служащих) 
[Schule Informationstechnik der Bundeswehr URL]. В 
учебном заведении действуют как образовательные 
программы обучения, так и курсы переподготовки и 
повышения квалификации в сфере информационных 
технологий для всех категорий военнослужащих. 
Возглавляет училище связи и ИТ бригадный генерал, 
которому подчинены штаб училища (Schulstab), 

учебный отдел (Bereich Lehre / Ausbildung),  отдел обеспечения учебной 
деятельности (Bereich Unterstützung),  директор техникума информа-
ционных технологий (Leiter Fach schule für Informationstechnik). 

Непосредственно обучением и повышением квалификации зани
маются учебные отделения А, B и C (Lehrgruppe A, B, C), находящи
еся в подчинении учебного отдела училища. Каждое учебное отделе
ние подразделяется на учебные группы (Inspektion), до пяти на каждое 
учебное отделение. Учебное отделение «А» осуществляет подготовку 
специалистов в области управления и защиты информации, а также   
области информационных технологий для нужд ВВС. Предусмотрен 
курс обучения основам IT, ответственное руководство которым осу
ществляет гражданская организация. Выпускники учебного отделе
ния «А» осваивают специальности «информационные технологии / 
ITменеджмент», «информационные технологии вооруженных сил» 
и «военная связь». Учебное отделение «B» занимается обучением в об
ласти передачи информации через спутниковые системы и протокол 
TETRAPOL, радиорелейные и радиосистемы, осуществляет подго
товку военных специалистов по распределению радиочастот. Учебное 
о тделение «С» проводит обучение в сфере обработки информации. 
Участники курсов обучаются основам IT, прикладному программиро
ванию, сетевому и системному администрированию различных инфор
мационных систем и АСУ. Кроме того, в учебном отделении «С» про
ходит дополнительный курс подготовки системных администраторов 

Рис. 10.  
Училище 

(школа) связи и 
информационных 

технологий 
бундесвера

 



104

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (838) / 2020

для обеспечения боевых действий в зарубежных миссиях. На базе учи-
лища действует техникум информационных технологий бундесвера  
в г. Кляйнайтинген. Техникум проводит двухгодичное обучение по 
трем специальностям: «инженерэлектрик с государственной атте
стацией», «инженерпрограммист с государственной аттестацией», 
«ассистент компьютерного инженера с государственной аттестацией» 
[Die Ausbildung in Wort und Bild].

Центр кибербезопасности бундесвера

Центр кибербезопасности бундесвера (Das 
Zentrum für CyberSicherheit der Bundeswehr, 
ZCSBw) располагается в г. Ойскир хен (Северный 
РейнВестфалия), является ведущей организацией 
в области комплексной защиты интересов бундесве
ра в кибер и информационном пространстве, обе
спечения работы ITсервисов и ITсистем бундесве
ра (рис. 11). Центр действует в интересах Главного 
командования ВЗКиИП и Директора информаци-
онной безопасности бундесвера (Chief Information 
Security Officer der Bundeswehr, CISOBw) и обеспе
чивает информационную и кибербезопасность бун
десвера и союзников на оперативном уровне. Руко
водство Центра планирует довести его численность 

до 600 специалистов (военнослужащих и гражданских служащих), 
работающих непосредственно в Центре, и еще 300 специалистов за
щиты информации в соединениях и частях бундесвера по всей стране, 
таким образом достигнув численности в 900 человек к 2021 г. В Центре 
кибербезопасности бундесвера действуют два отдела: 1) кибербезо
пасности (CyberSicherheit); 2) программного обеспечения бундесвера 
(SoftwareKompetenz der Bundeswehr).

Отдел кибербезопасности занимается мониторингом всех ком
пьютерных сетей бундесвера, находящихся в стране и за ее предела
ми, а также компьютерных систем, использующихся в зарубежных 
военных операциях бундесвера. Для ликвидации последствий хакер
ских атак и происшествий в информационной среде в отделе суще
ствует группа IT-специалистов быстрого реагирования бундесвера 
(Computer Emergency Response Team der Bundeswehr, CERTBw),  которая 

Рис. 11.  
Центр кибер
безопас ности 
бундесвера
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кроме прочего занимается внутренним контролем бундесвера и защитой 
инфор мации от утечек. В компетенции отдела находится проверка сетей 
и ITсистем бундесвера на уязвимости. Помимо уже перечисленных за
дач, отдел кибербезопасности осуществляет: подготовку необходимых 
средств для криптологического кодирования и расшифровки передавае
мой информации (электронные сертификаты и ключи); изготовление (со
вместно с федеральной типографией) служебных удостоверений, удосто
верений личности военнослужащих, пропусков и т. п.; проверку ITсистем 
бундесвера в специальных лабораториях на предмет посторонних переда
ющих устройств и излучений перед введением их в эксплуатацию. 

Отдел программного обеспечения бундесвера осуществляет деятель
ность в области планирования и реализации мероприятий по развитию IT
системы бундесвера, и, в частности, проводит унификацию программного 
ландшафта всего кибер и информационного пространства бундесвера. 
Отдел организует тестирование и интеграцию ПО и ITсервисов, проводит 
симуляции различных сценариев и алго ритмов в интересах исследования 
их пригодности при оказании информационнотехнической поддержки 
войскам в бою – в последующем формируются тестовые и реферативные 
модели и алгоритмы, которые используются в автоматизированных систе
мах управления вооружением, на командных пунктах и в боевых машинах  
[Das Zentrum für CyberSicherheit der Bundeswehr URL].

Центр геоинформации бундесвера

Центр геоинформации бундесвера (Das Zentrum 
für Geoinformation der Bundeswehr, ZGeoBw) предо-
ставляет всем видам ВС и межвидовым компонен-
там бундесвера по запросу необходимую информа
цию из области биологии, этнологии, дистанционного 
зондирования, геодезии, геоинформатики, геофизики, 
геополитики, гидроакустики, гидрологии, картогра
фии, климатологии, метеорологии, экологии, океано
графии, фотограмметрии (рис. 12). В Центре заняты 
около 1000 человек, штабквартира расположена  
в г. Ойскирхен (Северный РейнВестфалия), а осталь
ные части – в 10 различных городах и поселениях. В 
г. Фюрстенфельдбрук (Бавария) находится учебный 

центр (институт) службы геоинформации бундесвера, в котором проходят 
обучение военнослужащие и гражданский персонал по специальности 

 
Рис. 12.  

Центр гео инфор
мации бундесвера
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геоинформация, а также существует возможность получения высшего 
образования по специальности метеорология. Центр геоинформации 
бундесвера взаимо действует с германской метеорологической служ
бой [Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr URL].

Заключение

Военнополитическая обстановка в мире кардинально измени
лась: больше нет явного блокового противостояния, новые военные 
конфликты крайне политизированы, а действия противоборствующих 
сторон на театрах войны гибридны и многоплановы благодаря научно
техническим достижениям последних десятилетий. Целый ряд разви
тых государств предпринимает усилия по созданию кибервойск для 
проведения оборонительных и наступательных операций в простран
стве, скрытом от посторонних глаз, что позволяет обходить не только 
законы своего государства, но и государств, против которых направле
ны действия таких подразделений.

В концепции обороны и безопасности ФРГ – «Белой книге» 2016 г. 
зафиксировано следующее: «В киберпространстве внешние и внутрен
ние угрозы практически неразличимы. Проблема защиты киберпро
странства должна быть изучена подробнейшим образом» [Weissbuch 
zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr 2016]. Появлению 
кибервойск в Германии предшествовали многочисленные сообщения 
в СМИ о кибератаках на правительственные сайты, на ресурсы бун
десвера, инфраструктурные объекты и т. п.: «Только за первые 9 не
дель 2017 г. было совершено почти 300 тыс. кибератак на компьютеры 
бундесвера» [В Германии начал работу штаб кибервойск URL]. Такой 
информационный фон помог правительству ФРГ быстро принять все 
необходимые законодательные акты и привести в жизнь идею защиты 
германской киберинформационной среды штатными средствами –  
путем создания отдельного межвидового компонента бундесвера, 
 нового вида  вооруженных сил.

В нашей работе мы использовали описательный метод, благодаря 
которому нам удалось проанализировать ряд различных источников 
и сделать вывод о том, что высшее военнополитическое руководство 
ФРГ в последнее время уделяет большое внимание развитию войск за
щиты кибер и информационного пространства (ВЗКиИП). Эти  войска 
получили разветвленную структуру с широким спектром возможно
стей – от мероприятий широкомасштабной разведки до проведения 
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киберопераций, а их задействование в учениях бундесвера показыва
ет готовность войск к дальнейшим действиям на неучебных полиго
нах киберпространства как в оборонительных, так и в наступательных 
сценариях.

Результаты настоящей статьи будут полезны исследователям воен
нополитической обстановки, информационноаналитическим изда
ниям, применимы в курсе страноведения Германии, будут  интересны 
студентам, изучающим военный перевод немецкого языка, а также их 
преподавателям.
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especially the concept of “Indo-Pacific axis” announced in 2018. Then, we analyze the 
strengths and weaknesses of French positioning in the region such as, respectively, 
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play an increasingly important role in Indo-Pacific.
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Введение

За последние годы в официальном внешнеполитическом дискур
се многих государств мира, а также в экспертном сообществе стало 
широко употребляемым такое понятие, как «ИндоТихоокеанский 
 регион» (ИТР, «ИндоПацифика»). Под ним подразумевается, что бас
сейны Индийского и Тихого океанов являются единым политическим 
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и экономическим пространством, в котором идут  общие процессы 
и сталкиваются интересы примерно одного и того же круга междуна
родных игроков. Как отмечает российский исследователь Д. Стрельцов, 
«концепт ИндоТихоокеанского региона во многом явился результатом 
значимых стратегических трендов … военнополитического и эконо
мического подъема Китая, усиления региональной и глобальной роли 
Индии…» [Стрельцов 2018, с. 75]. Новый термин постепенно приходит 
на смену устоявшемуся концепту АзиатскоТихо океанского региона 
(АТР), расширяя его географические границы вплоть до восточного по
бережья Африки и подступов к Антарктиде.

Как нетрудно догадаться, чаще всех пользуются идеей ИТР пред
ставители тех стран, которые в эту зону непосредственно входят. Так, 
одним из главных адвокатов ИндоПацифики выступает Япония, рас
считывающая построить от Азии до Африки своего рода «дугу» на 
основе универсальных ценностей, рыночной экономики и безопас
ности. Особенно большой интерес понятие вызывает у руководства 
Индии, поскольку так НьюДели естественным образом оказывается 
в центре всей архитектуры региона. Высокую популярность данный 
концепт приобрел в США при администрации Д. Трампа, рассматри
вающего ИТР как систему сдерживания Китая по периметру его мор
ских границ. Свое видение ИндоПацифики имеют также, например, 
 руководства Индонезии или Австралии. Позиции всех этих государств, 
как правило, достаточно подробно анализируются в научной литера
туре, становятся предметом экспертных дискуссий и комментариев 
[Беспалов 2019]. Последнее, между тем, нельзя сказать о Франции, 
хотя Пятая Республика территориально тоже присутствует в регионе, 
а нынешний президент Э. Макрон развернул немалую внешнеполити
ческую активность на индотихоокеанском направлении. 

Среди недавних исследований вопрос французского присутствия 
в ИТР был затронут, например, в статье К. П. Зуевой и П. П. Тимофее
ва, которые, подводя промежуточные итоги внешней политики Э. Ма
крона в начале его президентства, коротко остановились на визитах 
главы государства в азиатские страны [Зуева, Тимофеев 2018, с. 89]. 
Тем не менее, что касается отдельных работ о роли Парижа в Индо
Пацифике, то, по крайней мере, в отечественном франко ведении в них 
пока явно наблюдается недостаток. Предназначенная до известной 
степени заполнить данный пробел, настоящая статья нацелена на то, 
чтобы изучить, на чем строится сегодняшняя внешняя политика Пятой 
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Республики в ИТР. Для этого представляется необходимым, вопервых, 
определить базовые установки и принципы, которыми руководству
ется французская дипломатия в своем подходе к региону; вовторых, 
 зафиксировать основные конкурентные преимущества Франции в Ин
доПацифике по сравнению с другими игроками; втретьих, выявить 
основные факторы, ограничивающие влияние  Парижа.

Ключевые положения французской стратегии в ИТР

Необходимо подчеркнуть, что до совсем недавнего времени поня
тие «ИндоТихоокеанский регион» французским руководством офици
ально практически не использовалось. Так, в Белой книге 2013 г. по 
обороне и национальной безопасности был выдержан более привыч
ный подход: в тексте велась речь об Азии, АТР или пространствах Ти
хого и Индийского океанов по отдельности, а ИндоПацифика как та
ковая не упоминалась. В главном профильном документе – концепции 
«Франция и безопасность в АТР» в редакциях 2014 и 2016 гг. – данное 
определение также не встречалось в принципе. И даже в Стратегиче
ском обзоре 2017 г. по обороне и национальной безопасности, подго
товленном уже при президенте Э. Макроне, сохранялись прежние тер
минологические акценты, без трактовки ИТР как чегото качественно 
иного [Revue stratégique 2017].

Однако в 2018 г., по мере того, как Э. Макрон совершал свои пер
вые поездки в Китай (январь), Индию (март) и Австралию (май), ситу
ация начала меняться. Ознакомившись с обстановкой в регионе и нала
див контакты с руководством этих стран, президент всетаки посчитал 
необходимым взять идею ИТР на вооружение. Выступая в г. Нумеа 
(Новая Каледония) в мае 2018 г., Э. Макрон объявил, что «Франция – 
это великая индотихоокеанская держава», а идея ИндоПацифики те
перь «лежит в основе французского проекта» сотрудничества с мест
ными государствами [Discours du Président ... 2018]. Париж, по логике 
первого лица, имеет полное право участвовать в делах этого огромного 
пространства, поскольку по нему разбросаны территориальные владе
ния Республики (от островов Реюньон и Майотта на западе до атол
ла Клиппертон на востоке), здесь расположено три четверти от всей 
 исключительной экономической зоны Франции и проживает 1,5 млн ее 
граждан. Учитывая, что этот динамично развивающийся «район земно
го шара переживает глубокие перемены и задает новые возможности», 
французская дипломатия, как следовало из слов президента, должна 
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не остаться в стороне и без промедлений сформулировать собствен
ный подход к ИТР [Discours du Président... 2018].

Содержание этого подхода глава государства обрисовал тогда же, 
в мае 2018 г., в ходе своей австралийской поездки [Discours à Garden 
Island... URL]. С его точки зрения, французской дипломатии необхо
димо развивать дружественные отношения с максимально возможно 
широким кругом держав в ИТР. Однако наиболее приоритетными 
партнерами следует считать Индию и Австралию – именно с ними 
Э. Макрон рассчитывает построить так называемую «индотихоокеан
скую ось» Париж–НьюДели–Канберра (в 2019 г. президент добавил 
к ним также Японию). Задачами этого квазисоюза могут быть:

 – совместное разрешение кризисов;
 – борьба с международным терроризмом, преступными трафика

ми и распространением ядерного оружия;
 – защита собственного суверенитета и свободы действий, в том 

числе на море и в воздухе;
 – противодействие ухудшению климатической обстановки.

Главным оппонентом оси Э. Макрон, очевидно, видит  Китай, 
к оторый «шаг за шагом выстраивает свою гегемонию» в ИТР [Discours 
du Président... 2018]. Предполагается, что интенсивные контакты груп
пы стран, включая военнотехнические связи, могут стать одним из 
способов сдерживания Пекина в ИндоПацифике, позволят сообща 
противостоять китайскому влиянию. Правда, в этом контексте не стоит 
забывать, что Э. Макрон одновременно не отказывается и от перспекти
вы развития взаимовыгодных связей с Китаем по двустороннему треку. 
Помимо собственного визита в Поднебесную в январе 2018 г., француз
ский президент принимал председателя КНР Си Цзиньпина в Париже 
(март 2019). Обе встречи сопровождались заключением далеко идущих 
политических и экономических договоренностей и в целом были отме
чены стремлением сторон к построению стратегического партнерства. 
Поэтому важно учитывать, что идея оси, озвученная Э. Макроном, по 
факту не лишена внутреннего противоречия.

Так или иначе, с подачи первого лица концепт ИТР вошел в оби
ход французских органов власти. В развитие слов президента в августе 
2018 г. МИД представил специальную стратегию действий Франции 
в ИндоПацифике до 2030 г., а Минобороны обновило свою концеп
цию по безопасности в АТР, назвав ее теперь «Франция и безопасность 
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в ИндоПацифике». Первый документ особенно интересен тем, что в 
нем определено семь ориентиров, к которым будет стремиться фран
цузская дипломатия в ИТР [Stratégie française ... 2018]:

1) действовать на благо мира и безопасности посредством по
строения устойчивого многостороннего порядка в регионе;

2) участвовать в борьбе с терроризмом;
3) расширять круг своих стратегических партнеров;
4) стремиться приобрести больший вес в регионе, защищать свои 

интересы с привлечением Евросоюза и азиатских организаций;
5) содействовать утверждению общих благ и ценностей (прежде 

всего, свободы судоходства);
6) «сопровождать» социальноэкономические процессы, идущие 

в местных странах;
7) формировать положительный имидж Франции в регионе.
Во втором тексте, помимо прочего, названы вооруженные силы 

и средства, которыми Пятая Республика располагает в ИТР на постоян
ной основе [La France et la sécurité ... 2019, с. 7]:

 – на островах Реюньон и Майотта – две тыс. военнослужащих, 
пять малых военных кораблей (включая два фрегата типа «Floréal»), 
два вертолета, два легких транспортных самолета (Командование 
южной зоны Индийского океана, COMSUP FAZSOI);

 – в Новой Каледонии – 1,6 тыс. человек, четыре корабля (один –  
«Floréal»), четыре вертолета, четыре транспорта (Командование во
оруженных сил Новой Каледонии, COMSUP FANC);

 – в Полинезии – 1,1 тыс. человек, три корабля (один – «Floréal»), 
три вертолета, пять транспортов (Командование вооруженных сил 
Французской Полинезии, COMSUP FAPF);

 – на территории ОАЭ и Джибути – по одной военной базе.
Кроме того, в концепции уточнен список возможных военных со

юзников Франции в регионе: помимо Индии, Австралии и Японии, 
к ним отнесены Малайзия, Сингапур, Новая Зеландия, Индонезия 
и Вьетнам (т. е. «ось» в перспективе может вырасти до широкой коа
лиции) [La France et la sécurité... 2019, с. 4]. Названы еще два альянса, 
в которых Париж тоже намерен участвовать: так называемая «четвер
ка» (Франция, США, Австралия, Новая Зеландия – по координации 
усилий в сфере безопасности) и группа FRANZ (Франция, Австралия, 
Новая Зеландия – по ликвидации последствий природных катаклиз
мов) [La France et la sécurité ... 2019, с. 12].
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Таким образом, сегодня французское руководство не только «раз
глядело» ИндоПацифику в принципе, но и формулирует по отноше
нию к ней амбициозную стратегию, рассчитывая стать влиятельным 
игроком в регионе, создать собственную сеть союзников и партнеров.

Конкурентные преимущества Франции

Однако Париж вряд ли бы ставил перед собой такие задачи в ИТР, 
если бы у него не было для того выгодных стартовых условий –  
козырей, которые можно предложить странам региона.

Прежде всего, Пятая Республика имеет основания позициониро
вать себя в качестве ценного военнотехнического партнера. Хотя 
развернутый в ИТР французский контингент достаточно невелик 
(см. выше), Париж способен в сжатые сроки перебросить сюда более 
крупные силы, главным образом, за счет своей авианосной группы. 
Это позволяет планировать с прибрежными странами совместные 
учения, а значит, вести обмен опытом по линии министерств оборо
ны и штабов, договариваться об использовании портов и аэродромов 
друг друга, налаживать совместимость вооружений. Французская 
 военная промышленность носит высокотехнологичный, диверсифи
цированный характер, поэтому производимая ею техника имеет шанс 
заинтересовать те страны ИТР, которые стремятся меньше зависеть 
в плане материальнотехнического обеспечения от США. Наиболее 
крупный успех в данной связи был достигнут в 2016 г., когда фран
цузским промышленникам и дипломатам удалось добиться сделки 
с Индией о покупке 36 истребителей «Rafale» за 7,8 млрд евро.

Помимо экспорта вооружений, потенциал присутствия Парижа  
в ИндоПацифике имеет и невоенную бизнессоставляющую. Француз
ская экономика представлена здесь целым рядом компаний, которые 
продают в страны ИТР необходимую для тех наукоемкую продукцию, 
а также могли бы реализовать крупные инфраструктурные проекты 
в регионе (или уже над ними работают): «Total», «Engie», «EDF» (энер
гетика), «Airbus» (авиастроение), «Schneider Electric» (энергомашино
строение, электротехника), «Alstom», RATP (транспорт) и др. Приводя 
хотя бы некоторые примеры, стоит напомнить, что в 2015 г. концерн 
«Airbus» получил от индийской стороны заказ на 250 авиалайнеров 
А320neo за 26,5 млрд долл. В свою очередь, «Total» более десяти лет 
участвует в проекте по освоению газового месторождения «Ichthys» на 
австралийском шельфе. Крупным козырем Франции является ее атом
ная промышленность (компания «Orano»), масштаб которой позволяет 
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бороться за дорогостоящие контракты на постройку электростанций 
за рубежом, в том числе в индотихоокеанских государствах. По со
стоянию на 2017 г. страны ИТР обеспечивали 14 % от совокупного 
французского экспорта и 17 % от импорта; вложили 35 млрд евро пря
мых инвестиций во Францию и приняли 108 млрд от нее [La France et 
la sécurité ... 2019, с. 3]. Все это – экономическая основа присутствия 
 Парижа в ИндоПацифике, которая особенно активно закладывалась 
еще совсем недавно, при прежнем президенте Ф. Олланде.

Французская сторона способна оказывать странам ИТР космиче
ские услуги. Спектр тем для потенциального сотрудничества доста
точно широк: продажа военных спутников (с постройкой наземной 
инфраструктуры и обучением специалистов); предоставление странам 
ИТР информации от французских космических аппаратов; осущест
вление коммерческих запусков с космодрома Куру в Гвиане; научно
технические консультации по линии космических агентств. В этом 
отношении Париж может выступить для государств ИндоПацифики, 
опятьтаки, в качестве хотя бы частичной альтернативы американским 
возможностям, а также в роли дополнительного союзника перед ли
цом быстро развивающейся китайской космической программы.

Наконец, французские власти имеют опыт действий в экстремаль
ных природных условиях. От тропических ливней, штормовых  ветров 
и ураганов Пятой Республике приходится постоянно защищать свои 
владения и в ИТР, и в Атлантическом океане (Гвиана, острова Марти
ника и Гваделупа). Министерство обороны, используя свои техниче
ские средства, нередко участвует в поисковоспасательных операци
ях, доставке гуманитарной помощи и т. д. Эти компетенции наверняка 
были бы востребованы прибрежными государствами ИндоПацифи
ки, где опасные природные явления резко обостряют для населения 
ситуацию с жильем, пропитанием, медикаментами. Соответственно, 
Франции подобное сотрудничество принесет как минимум репутаци
онные выгоды, приведет к улучшению отношений с пострадавшими 
странами.

Нельзя не заметить, что нынешнее французское руководство пыта
ется максимально использовать эти преимущества. Так, летом 2019 г. 
в ИндоПафицике появлялся авианосец «Шарль де Голль», выполняв
ший первый после недавнего глубокого ремонта поход для отработки 
взаимодействия с силами США, Японии, Индии, А встралии. Другие 
компоненты ВМФ и ВВС Республики тоже участвовали в разноо
бразных мероприятиях с региональными союзниками, – в частности, 
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учениях «Pitchblack» у берегов Австралии (июль 2018). Проведена 
трехнедельная авиационная миссия «PEGASE», в ходе которой потен
циальным азиатским покупателям были еще раз продемонстрированы 
истребитель «Rafale» и транспортный самолет А400М (последний за
одно доставил гуманитарный груз в Индонезию). В феврале 2019 г. 
подписан «твердый» контракт с Австралией на поставку 12 подводных 
лодок проекта «Barracuda» (стоимость вкупе с обслуживанием на де
сятилетия вперед – порядка 30 млрд евро). За 2018–2019 гг. удалось до
говориться о новых бизнессоглашениях с китайской и индийской сто
ронами, прежде всего, в сферах атомной энергетики (строительство 
завода по переработке отработанного ядерного топлива в КНР и атом
ной электростанции «Джайтапур» в Индии) и гражданской авиации 
(300 лайнеров за 30 млрд евро для Китая, авиационные двигатели за 
10–12 млрд для Индии). С той же Индией намечено развитие солнеч
ной энергетики в рамках Международного солнечного союза, а также 
более тесное космическое сотрудничество. Вместе с новозеландским 
премьерминистром Дж. Ардерн Э.  Макрон запустил в мае 2019 г. но
вую многостороннюю инициативу – «Крайстчерчский призыв», – при
званную консолидировать усилия государств и цифровых компаний 
в борьбе против экстремизма в цифровом пространстве. Одним сло
вом, политика Франции в ИТР уже сегодня ведется на многоаспектной 
основе, с охватом большого количества содержательных направлений.

Основные ограничения

Тем не менее в своей индотихоокеанской политике Парижу при
ходится иметь дело в том числе и с трудностями, делающими его пер
спективы в регионе не столь безоблачными, как могло показаться.

Во-первых, хотя Франция формулирует для себя достаточно длин
ный список потенциальных союзников в ИТР, ее реальные возмож
ности для выбора на самом деле невелики. Парижу всётаки гораздо 
проще находить общий язык не с Малайзией, Индонезией или даже 
бывшими колониями на Индокитайском полуострове, а с Австралией, 
Новой Зеландией, Японией, т. е. странами, политически относящими
ся к тому же «западному миру», что и Пятая Республика. Тем более 
что на их стороне остается более сильный игрок – США, от которых 
Э. Макрон не планирует отрываться слишком далеко, даже несмотря 
на периодические осложнения в диалоге с президентом Д. Трампом. 
Изза мощного военнополитического присутствия Вашингтона в ИТР 
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Елисейский дворец позволяет себе строить только такие дипломатиче
ские комбинации, которые будут аккуратно дополнять американское 
влияние, но не противоречить ему напрямую. Соответственно, гово
рить о какойлибо реальной «внеблоковости» Франции в регионе не 
приходится.

Во-вторых, Индия, которую Пятая Республика так рассчитывает 
расположить к себе, проводит многовекторную внешнюю политику, 
что априори делает Францию пусть и важным, но лишь «одним из» 
партнеров, интересующих индийское руководство. Даже среди евро
пейских стран Пятая Республика пока не является главным торговым 
направлением Индии, уступая по экспорту – Швейцарии, Германии, 
Бельгии; по импорту – Великобритании, Германии, Бельгии, Нидер
ландам и Италии (информация на 2017 г.) [Le commerce extérieur… 
2016–2017]. В тех секторах отношений с НьюДели, которые француз
ская сторона считает для себя экономически приоритетными – энерге
тике и экспорте вооружений, – у Парижа тоже нет доминирующих по
зиций по сравнению с конкурентами. Это тем более заметно еще и на 
фоне России. Как пояснил отечественный эксперт А. Захаров, пока 
возведение АЭС «Джайтапур» с французским участием толькотолько 
начинается, построенная Россией станция «Куданкулам» уже запуще
на и будет дополняться новыми энергоблоками; да и продукции воен
ного назначения  Москва продает индийским коллегам гораздо боль
ше, чем Париж [Захаров 2018]. Сделка с Францией по истребителям 
«Rafale» 2016 г. вызвала негативный резонанс в индийской полити
ческой жизни изза предполагаемого завышения стоимости, поэтому 
дополнительные заказы на эти самолеты ВВС Индии к сегодняшнему 
дню не размещали (хотя поначалу такая идея циркулировала). Иными 
словами, чтобы выдвинутая Э. Макроном ось приобрела прочность на 
отрезке Париж–НьюДели, французам предстоит еще значительная 
работа на индийском рынке. Впрочем, возможно, что практикуемая 
ими тактика «больших контрактов» (особенно в авиастроении со сто
роны «Airbus») скоро улучшит ситуацию.

В-третьих, существует риск сокращения территориальных вла
дений Франции в ИндоПацифике. Так, долгое время не решались спо
ры о Майотте с Союзом Коморских островов и об архипелаге Эпарсе 
с Мадагаскаром, хотя Генеральная Ассамблея ООН еще с 1970х гг. 
призывает Париж передать земли этим государствам. По крайней мере, 
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Мадагаскару Э. Макрон со своей стороны уже пошел навстречу: по 
итогам встречи с президентом А. Радзуэлиной (май 2019) было анон
сировано создание двусторонней комиссии, которая в течение года 
должна найти формулу для решения проблемы Эпарсе. С коморским 
же лидером А. Ассумани схожего прогресса добиться не удалось, но 
французская сторона пообещала хотя бы увеличить финансовую по
мощь развитию Комор (июль 2019). В обоих случаях крупные уступки 
могут быть чреваты для Парижа потерями в стратегическом и ресурс
ном отношениях, учитывая выгодное расположение спорных островов 
на входе в Мозамбикский пролив. В глазах других стран ИТР, тради
ционно трепетно относящихся к защите суверенитета, смягчение по
зиции французской дипломатии в территориальном вопросе наверняка 
окажется синонимом «слабости», а значит, приведет к снижению пре
стижа Франции в целом по региону. А ведь не уходит из повестки дня 
еще и проблема независимости Новой Каледонии: сторонники отде
ления проиграли референдум 2018 г., но не разгромно (43,3 на 56,6 %) 
[Résultats de la consultation... URL], и по «Соглашению  Нумеа» с метро
полией сохраняют возможность претендовать на повторное голосова
ние в 2020 г.

Одних только этих трех факторов вполне достаточно, чтобы заме
тить, что пространство для маневра Франции в ИТР не безгранично: 
ей приходится действовать в высоко конкурентной среде, где ни одна 
держава (даже самая малая) не будет легко уступать свои позиции.

Заключение

Итак, ИндоПацифика сегодня является весьма значимым направ
лением внешней политики Франции. Нынешнее руководство стра
ны формулирует стратегию своих действий в регионе, исходя из тех 
позиций, что Пятая Республика – это крупный индотихоокеанский 
игрок, который должен активно участвовать в разворачивающихся 
здесь событиях. В качестве наиболее перспективного альянса в ИТР 
Э. Макрон видит «индотихоокеанскую ось», костяк которой соста
вили бы Париж, НьюДели, Канберра, а также Токио и, возможно, 
некоторые другие столицы.

Такой стратегии способствует множественность вариантов со
трудничества, которые есть у Франции для стран региона, но в то 
же время ее сдерживают определенные рамки. С одной стороны, 
Пятая Республика предлагает себя в качестве союзника по военным 
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учениям, продавца вооружений, экономического партнера, космиче
ской державы, борца с последствиями чрезвычайных климатических 
ситуаций. С другой стороны, Париж остается членом большого «за
падного лагеря», что задает логику в подборе союзников; он далеко 
не один испытывает интерес к сотрудничеству с растущими страна
ми ИТР и до сих пор не решил свои террито риальные проблемы.

Тем не менее следует предположить, что в ближайшие годы фран
цузская дипломатия будет только наращивать активность в ИндоПа
цифике: регион обещает существенные политические и экономи ческие 
дивиденды, бороться за которые, как полагает Э. Макрон, во фран
цузских интересах. Скорее всего, руководство Франции  теперь будет 
максимально продвигать идею индотихоокеанской оси, не  игнорируя, 
вместе с тем, возможность выгодных контактов с не входящими в нее 
державами (главным образом, с Китаем).  Будет ли  Пятая Республика 
соответствовать статусу « великой державы» ИТР, на который наце
ливается Э. Макрон, –  вопрос  открытый, однако уже сейчас можно 
сказать, что некую нишу в регионе Париж всетаки занимает.
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в современных геополитических условиях в качестве действенного и ассиметрич-
ного способа повышения национальной безопасности России, укрепления сложив-
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GEOPOLITICAL CONDITIONING OF RUSSIAN PEACEKEEPING 
IN THE POST-SOVIET SPACE

The article examines the historically, geopolitically and objectively determined 
stabilizing peacekeeping role of the Russian Federation in the countries of the post-
Soviet space, subject to internal and military conflicts and crises. The main political 
and legal factors that are characteristic of the activities of a number of regional 
organizations that follow in the wake of the US foreign policy and are distinguished 
by an unfriendly attitude to the Russian Federation are identified and disclosed. In the 
context of these circumstances, the role and significance of the domestic model of 
peacekeeping is argued, which acts in modern geopolitical conditions as an effective 
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and asymmetric way to increase Russia’s national security, strengthen the existing 
world order, global and regional stability. At the same time, the essence of national-
state peacekeeping of Russia in the CIS is determined through the prism of leveling 
out possible geostrategic challenges and threats, and is characterized by a dual 
integrative nature and specific properties.

Key words: peacekeeping; post-Soviet space; national security; threats to national 
security; conflict; UN; CIS; NATO

Введение

Анализ официальных концептуальнодоктринальных отечествен
ных документов в сфере миротворческой деятельности Российской 
Федерации и исследование ретроспективы ее практической имплемен
тации в мире позволяет вычленить две составляющие современного 
российского миротворчества: собственно международную миротвор
ческую деятельность и региональное миротворчество на постсовет
ском пространстве [Шамаров 2019; Шамаров 2018].  Вторая составля
ющая и является предметом научного исследования в рамках данной 
статьи. При этом напомним, что региональные системы безопасно
сти пользуются поддержкой ООН только в случае совместимости их 
 военнополитической деятельности с целями и принципами данной 
всемирной Организации [Устав ООН URL].

Попытки принизить всемирную роль ООН 

Соблюдение государственными акторами международной нормы 
Объединенных Наций в условиях обострения на современном этапе 
глобальной обстановки, спровоцированной беспринципным и агрес
сивным курсом США на достижение своих геополитических целей 
в различных регионах мира, по нашему мнению, приобретает особую 
актуальность [Послание Президента РФ… 2019].

Негативные факторы, направленные на снижение роли ООН

Считаем, что это обусловлено целым рядом негативных факторов, 
заключающихся в попытках определенных региональных структур 
узурпировать международные полномочия и статус ООН. 

В первую очередь к ним относится продолжающаяся (после за
вершения «холодной войны») геостратегическая эйфория некоторых 
региональных организаций и их членов считать себя «избранными 
акторами» [Послание Президента РФ … 2016], которые могут га
рантировать свою «исключительную безопасность в мире» за счет 
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конфронтационносилового инструментария [Путин 2015] в ущерб 
легитимным интересам других стран, заинтересованных в общей, 
равной и неделимой системе глобальной безопасности [Послание 
Президента РФ… 2013].

Второй фактор связан с агрессивными геополитическими устрем
лениями ряда военнополитических союзов, созданных по инициативе 
США для реализации в мире их долгосрочных внешнеполитических 
проектов. Последние предполагают захват и освоение новых террито
риальных и информационных пространств [Путин 2015]; навязывание 
так называемой безальтернативной гуманитарной помощи и «ракет
нобомбовой демократии»; развитие моделей «национального само
определения» и «геополитического плюрализма» на основе силового 
вмешательства во внутренние дела других стран в интересах их «про
грессивной адаптации» к универсальным ценностям западной циви
лизации [Путин 2014].

В-третьих, – это зависимость практической деятельности по
добных структур от внешнеполитического курса их ведущих чле
нов, которые трансформируют данную региональную организацию 
в подчиненновассальное сообщество странсателлитов, следующих 
«консолидированной» воле их доминантного государ ствасюзерена. 
Такому региональному лидеру свойственно узурпирование права на 
формирование мнения всего мирового сообщества» и единоличное 
присвоение себе функций его «глобального защитника» [Путин 2007] 
с использованием, по нашему мнению, достаточно противоречивого 
основания – своего прева лирующего государственного взноса в кон
солидированный бюджет этой организации, наиболее развитого эконо
мического и военнотехнического потенциала, преобладающей степе
ни национального военного могущества. В частности, в блоке НАТО 
такую роль традиционно играют «англосаксонские близнецы» – США 
и Великобритания, в Евросоюзе «постбрекзитного формата» – ФРГ 
и Франция.

Четвертый фактор постулирован склонностью некоторых реги
ональных субъектов считать себя в праве игнорировать сложившие
ся после окончания Второй мировой войны общепризнанные нормы 
и принципы международного права, Устава ООН и Хельсинкского 
заключительного акта 1975 г. Такие группы государств стремятся 
к реализации в одностороннем порядке собственных  моделей кри
зисного урегулирования, носящего характер агрессивного внешнего 
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вмешательства во внутренние дела других суверенных стран без ман
дата Совета Безопасности (СБ) ООН, иных уполномоченных наднаци
ональных акторов на основе эгоцентричных блоковых военнополити
ческих решений, персонифицированных договоров и не афишируемых 
в международном сообществе  соглашений. 

Совместная декларация ООН и НАТО

Типичным примером таких «непубличных» договоренностей 
является подписание в сентябре 2008 г. в НьюЙорке в режиме по
вышенной конфиденциальности от большинства членов ООН гене
ральными секретарями ООН и НАТО совместной Декларации о со
трудничестве между Секретариатами НАТО и ООН [Сазонова 2011, 
с. 20]. Документ, в частности, предполагает обмен данными по обста
новке в конфликтных регионах, планирование и проведение совмест
ных миротворческих операций, координацию подготовки и формиро
вание миротворческих многонациональных сил [Joint Declaration on 
UN / NATO Secretariat Cooperation 2008]. 

Особо отметим, что практика расширительного толкования соб
ственных миротворческих компетенций и сферы кризисного урегули
рования со стороны НАТО и ЕС, по нашему мнению, уже обусловила 
искаженную интерпретацию в мировой практике сущностных основ 
современного миротворчества ООН в ее традиционном и постбипо-
лярном понимании [Шамаров, Лавренов 2016].

Российская модель миротворчества

Этот негативный феномен в сфере миротворчества в условиях 
 эффекта сжатия социального времени, слома прежней системы меж
государственных договоренностей и активного антироссийского внеш
неполитического курса консолидированного Запада, по нашей оценке, 
актуализирует роль и значение отечественной модели национального
сударственного миротворчества [Послание Президента РФ … 2019]. 

Полагаем, что российская миротворческая деятельность выступа
ет в качестве эффективного и ассиметричного способа обеспечения 
национальной безопасности нашей страны, укрепления существую
щего миропорядка, региональной и международной стабильности. 
При этом данный внешнеполитический инструментарий РФ востребо
ван в первую очередь на территории стран СНГ, что обусловлено гео
политической потребностью в продвижении в зоне исключительной 



128

прерогативы России – постсоветском пространстве – ее национальных 
интересов, обеспечения внутренней и военной безопасности, париро
вания всего спектра нынешних и перспективных вызовов и угроз. 

Основные угрозы национальной безопасности России

Поскольку внешние опасности для национальной безопасности 
России характеризуются комплексным и взаимосвязанным характером 
[Указ Президента РФ 2015], разделяем экспертное мнение [Синчук Ю, 
Синчук И. 2016, с. 257] о возможности вычленения среди всего их мно
гообразия трех ключевых групп геополитических вызовов, представля
ющих в настоящее время главную угрозу для национальной безопасно
сти нашего государства. Они включают следующие геополитические 
вызовы: 

 – со стороны Запада, стремящегося вытеснить Россию с ее ны
нешних европейских границ и сократить до минимума российское 
влияние в мире; 

 – со стороны традиционного Востока, заинтересованного вовлечь 
в орбиту своего влияния как страны Средней Азии и Кавказа, так и ряд 
национальных образований из состава самой Российской Федерации;

 – со стороны «дружественного» Китая и в целом всего Азиат
скоТихоокеанского региона (в том числе, Японии), нацеленных на 
мирную экспансию и латентнонезаметную колонизацию Дальнего 
 Востока и Сибири.

По нашему мнению, большинство этих угроз в той или иной мере ха
рактерно для стран постсоветской идентичности – участниц  Содружества 
Независимых Государств. При этом оговоримся, что за рамки данных 
стратегических вызовов вынесем российские Север и Арктику, посколь
ку считаем предпринимаемые нашей страной в настоящее время много
векторные и ассиметричные практические действия (в том числе в воен
нополитической области) достаточно эффективными с точки зрения 
нейтрализации планов наших геополитических контрагентов по «леги
тимной привати зации» указанных российских территорий.

Содержание миротворчества РФ в СНГ

Поскольку эффективность внешней политики любого государства 
определяется оптимальным сочетанием его национальных и между
народных интересов [Шинкарецкая 2011, с. 54], полагаем, что сущ
ностное содержание национальногосударственного миротворчества 
России в СНГ обусловливается в первую очередь: а) нивелированием 
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приведенных геостратегических вызовов и угроз; б) характеризуется 
органичной двуединой интегративной при родой, в) отличается спец
ифическим характером.

Так, с одной стороны, урегулирование конфликтов на перифе
рии постсоветского пространства критически, неразрывно и взаимо
связанно сопряжено с обеспечением внут ренней безопасности са-
мой России, которая сегодня является не только правопреемницей 
Советского Союза, но в прошлом была государственнообразующим 
субъектом трехсотлетней Российской империи [Смирнов 2011, с. 97].

Указанные государственные колоссы на долгую историческую 
перспективу в условиях общей национальной идеи и идентичности 
сформировали контуры стратегических интересов современной Рос
сии в тех уникальных духовнонравственных, политикоправовых 
и географикотерриториальных рамках, которые были свойственны 
этим двум великим Державам. До сих пор многие в мире помнят, 
что именно царская Россия уже с XVII в. воспринималась в мире как 
защитник славянства и православия, а Советский Союз был реаль
ной и достаточно успешной исторической, политической и правовой 
альтернативой субъектам западной цивилизации. Поэтому и сегод
ня наша страна продолжает позиционироваться на международной 
 арене в качестве весомого геополитического фактора, препятству
ющего становлению в мире агрессивной монополярности на основе 
 открытого силового диктата.

Считаем, что сохранение такой положительной и долгосрочной 
мировой памяти чрезвычайно тревожит Запад, который до сих пор 
болезненно реагирует на любые намеки реанимации в Российской 
Федерации «имперского и советского прошлого», особенно в отно
шении ее исторически обусловленного цивилизационного предна
значения быть геополитически значимым, суверенным, независимым 
и самодостаточным государством [Послание Президента РФ … 2019]. 

К числу «подобных реваншистских попыток» трансатлантиче
ские контрагенты относят и российское миротворчество в СНГ, кото
рое на практике уже зарекомендовало себя как действенный способ 
защиты внешнеполитических позиций страны, защиты ее стратегиче
ских  интересов и обеспечения национальной безопасности, гаранти
рующей суверенитет, независимость и территориальную целостность 
России [Указ Президента РФ 2015].
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Последнее и объясняет, по нашему мнению, геополитическую на
целенность стран западной идентичности инициировать, поддержи
вать и продвигать на постсоветском пространстве их агрессивную мо
дель дезинтегрированной и разобщенной государственности с упором 
на русофобство, национализм и сепаратизм в целях снижения в СНГ 
стратегического влияния возрождающейся России.

Феномен симбиоза национальных интересов России  
и других членов СНГ

Вместе с тем поддержание внутренней стабильности в странах 
Содружества с использованием действенного миротворческого при
сутствия РФ самым благоприятным образом сказывается не только на 
внутриполитической обстановке в постсоветском регионе и в самой 
России, ее внутренней безопасности и международном влиянии, но 
и отвечает коренным национальным интересам большинства стран – 
членов СНГ.

Напомним, что миротворческая деятельность Российской Феде
рации в бывших республиках СССР предотвращает военные и этно
политические конфликты, сдерживает и предупреждает их развитие, 
оказывает стабилизирующее влияние на региональную и глобальную 
обстановку, выступает в качестве действенной компоненты системы 
национальной безопасности нашей страны и составляющей ее воен
ной политики [Шерпаев 2008, с. 17].

Все это позволяет говорить о феномене частичной интернациона-
лизации или симбиоза национальных интересов РФ и других участников 
Содружества, который укрепляет потенциал СНГ,  служит реализации 
принципов и целей последнего [Устав Содружества  Независимых го
сударств URL].

Заключение

Реализацию своего национальногосударственного миротворчества 
на практике Россия осуществляет в условиях жесткого отказа  Запада 
пойти на конструктивный политический диалог и последующее си
стемное сближение с нашей страной. В такой обстановке  отечественное 
миротворчество в СНГ (с точки зрения насущной потребности в ре
ализации долгосрочных стратегических проектов России [Послание 
Президента РФ… 2019]) должно оцениваться преимущественно с по
зиции эффективного геополитического  инструментария по решению 
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ключевых внешнеполитических задач государства в области обеспече
ния его национальной безопасности, поддержания всеобщей стабиль
ности и укрепления существующего миропорядка.

Итак, можно сделать следующие выводы:
1. Сущностное содержание национальногосударственного ми

ро творчества России в странах СНГ определяется через призму 
 нивелирования возможных геостратегических вызовов и угроз, харак
теризуется двуединой интегративной природой и отличается специфи
ческим характером. 

2. Отечественное миротворчество в рамках Содружества спо
собствует продвижению на постсоветском пространстве значимых 
государственных интересов и приоритетов России, обеспечению ее 
национальной безопасности, парированию трансграничных вызовов 
и угроз, предотвращает и сдерживает на постсоветском пространстве 
внутренние и военные конфликты, оказывает определяющее стаби
лизирующее влияние на региональную и глобальную обстановку, 
служит целям укрепления сложившегося миропорядка.

3. Отечественная миротворческая практика в СНГ оценивается 
консолидированным Западом с позиции возрождения в России ее 
имперского и советского прошлого, что объясняет стратегическую 
заинтересованность трансатлантического сообщества в инициирова
нии, обеспечении и продвижении на постсоветском пространстве ру
софобской модели дезинтегрированной и разобщенной идентичности 
с упором на агрессивный национализм и воинственный сепаратизм.

4. Российская миротворческая деятельность в СНГ – краеуголь
ный фактор поддержания внутриполитической стабильности в стра
нах постсоветской идентичности. При этом отечественное миротвор
чество самым положительным образом сказывается на внутренней 
обстановке в самой России, повышении ее международного значе
ния, влияния, авторитета и отвечает коренным государственным по
требностям членов СНГ, что позволяет вычленить феномен симбиоза 
 национальных интересов РФ и других участников Содружества.
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Введение
Сфера образования, являясь одной из важнейших областей обще

ственной жизни, нуждается в постоянном обновлении, чтобы соответ
ствовать быстро изменяющимся требованиям времени. Чрезвычайные 
условия в 1941–1945 гг. обусловили необходимость перестройки со
ветской системы образования, которой в этот период пришлось функ
ционировать в условиях военного времени. Вместе с тем подобная 
практика в масштабах СССР в годы войны имела свои особенности 
местного характера. В частности, Сталинградская область находилась 
в зоне боевых действий, при этом часть территории была захвачена 
противником. Поэтому целью данной статьи является освещение про
цесса организации обучения и воспитания в средних и высших учеб
ных заведениях Сталинградской области в чрезвычайных и особых 
условиях войны.

Актуальность темы заключается в том, что изучение данной про
блемы позволяет оценить процессы перестройки среднего и высшего 
образования в экстремальной, кризисной ситуации и адаптацию этих 
сфер под сложившиеся запросы. Подобное многоплановое изучение 
культурноисторических традиций позволит актуализировать вопро
сы духовнонравственного развития и воспитания  современной моло
дежи [Шапкарина 2018, с. 172].

Основная часть
С начала Великой Отечественной войны перед школой и вузами 

встали новые задачи: организация образовательного процесса в усло
виях военного времени и охват обучением всех детей школьного воз
раста; повышение уровня и качества военной подготовки; усиление 
патриотического воспитания школьников; оказание помощи колхо
зам и совхозам в уборке урожая.

В 1941/42 учебном году в регионе работала 1851 школа, в кото
рой в общей сложности обучались 232,6 тыс. учащихся, в том числе: 
в 1–4х классах – 142,3 тыс., в 5–7х классах – 76 тыс., в 8–10х клас
сах – 14,3 тыс. человек [Сталинградцы в бою и труде… 2005, с. 201]. 
В 1942/43 учебном году в школах области обучалось уже 122,211 тыс. 
детей, что составляло 52,5 % от предыдущего года (Характеристика 
выполнения всеобуча… 1942, ЦДНИВО1, ф. 113, оп. 12, д. 97, л. 12).

1 ЦДНИВО – Центр документации новейшей истории Волгоградской 
области.
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Что касается районов, подвергавшихся немецкой оккупации, 
то после их освобождения в школах осталось 753 человека на 9 июля 
1943 г. 

Вузы также перестраивались под суровые реалии военного време
ни. На начало войны в Сталинградской области было восемь высших 
учебных заведений: Сталинградский и Астраханский педагогические 
институты, Сталинградский и Астраханский учительские инсти
туты, Астраханский технологический институт рыбного хозяйства 
и промышленности, Сталинградский и Астраханский медицинские 
 институты, Сталинградский механический институт [Сталинградская 
о бласть (1939–1943). Цифры и факты… 2016, с. 339].

Так же, как и школы, вузы столкнулись с проблемой дефицита 
кадров и нехватки учебных помещений. Преподаватели и студенты 
уходили на фронт. Только в Сталинградском механическом институте 
в первые дни войны на фронт ушло 595 преподавателей и студентов. 
После начала войны повсеместно устанавливались досрочные сро
ки сдачи летней сессии, чтобы желающие имели возможность уйти 
 добровольцами на фронт. Нехватку кадров частично восполнили за 
счет работников, эвакуированных в Сталинградскую область вузов 
из западных районов страны [там же, с. 210].

Еще одной важнейшей задачей властей было обеспечение образо
ванием как можно большего количества детей. Для этого нужно было 
решить ряд проблем. Одной из них была острая нехватка преподава
тельских кадров. В Сталинградской области в 1941/42 учебном году 
свыше три тысячи учителей (примерно 25 %) ушло на фронт. Для 
сравнения, в 1940/41 учебном году в городской и сельской местности 
региона работало 12,115 тыс. учителей. Часть кадров восполнили за 
счет эвакуированных из Украины и Белоруссии – еще в первые меся
цы войны в регион прибыло 3,6 тыс. учителей. Однако когда военные 
действия начались на территории Сталинградской области, около две 
тысячи учителей были эвакуированы в восточные районы страны 
(Сведения в облоно Сталинградской области 1942, ГАВО1, ф. 3423, 
оп. 7, д. 52, л. 44–43). К осени 1945 г. количество школьных работ
ников сократилось более, чем в 1,5 раза, чем накануне войны (1940/ 
1941 гг. – 12 тыс. 115, 1945/46 гг. – 6 тыс. 997). Проблема нехватки 
педагогических кадров была повсеместной, и потому 28 июля 1943 г. 

1 ГАВО – Государственный архив Вологодской области.
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вышло постановление СНК СССР № 837, касающееся обеспечения 
школ учителями. Документ предусматривал возврат на работу в шко
лы учителей, на тот момент работающих не по специальности, а так
же  организацию трехмесячных курсов для подготовки учителей на
чальных классов. Курсы должны были окончить пять тысяч человек, 
из них 130 распределялись в Сталинградскую область (Постановле-
ние СНК СССР № 875 1943, ГАРФ1, ф. Р-5446, оп. 1, д. 217, л. 55, 
57). В целом же, довоенное количество школьных работников было 
 достигнуто в Сталинградской области к 1952/1953 учебному году.

Война привела и к значительному сокращению контингента уча
щихся. Часть школьников и студентов переходила на работу в кол
хозы или на заводы, заменяя ушедших на фронт. Достигшие призыв
ного возраста также уходили на фронт. В райвоенкоматы поступало 
множество писем от школьников допризывного возраста с просьбой 
о зачислении их в действующую армию, в том числе и от девушек. 

Ситуация с резким сокращением численности учащихся обеспо
коила партийные и государственные органы СССР. 26 февраля 1942 г. 
ЦК ВКП(б) принял постановление «О сохранении контингента уча
щихся старших классов средней школы». В соответствии с данным 
постановлением запрещалось направлять учеников старших клас
сов на работу на предприятия, переводить их в школы ФЗО, а также 
 ремесленные и железнодорожные училища [Сындеева 2006, с. 31].

Большое внимание уделялось военной подготовке учащихся. 
С янва ря 1942 г. в школах была введена новая учебная программа, рас
считанная на 110 учебных часов в году. В условиях войны она пред
усматривала занятия в военных лагерях, где обучение военному делу 
происходило в полевых условиях. Такие лагеря организовывались на 
летних каникулах для старшеклассников [Бибикова 2014, с. 34].

24 октября 1942 г. вышло постановление СНК СССР № 1729, 
к асающееся военной подготовки учащихся школ и техникумов. С на
чала 1942/43 учебного года в расписание учебных занятий вводилась 
военная подготовка начальная (для учащихся 5–7х классов) и допри
зывная (для учащихся 8–10х классов) (Постановление СНК СССР 
№ 1729 … 1942, ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 207, л. 58–59).

Требования к освоению программ были достаточно высокими. Так, 
например, в рамках начальной военной подготовки мальчики в 5–7х 

1ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации.
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классах проходили сокращенную программу подготовки  одиночного 
бойца, способного действовать в составе отделения и взвода, а девоч
ки осваивали основы профессий сандружинниц, радисток, телефони
сток и телеграфисток (Постановление СНК СССР № 1729 … 1942, 
ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 1, д. 207, л. 60). 

В справке обкома ВЛКСМ Сталинградской области от 10 октября 
1942 г. говорится о том, что за прошедший год 49,227 тыс. человек 
прошли обучение военному делу. Помимо всевобуча, как в городах, 
так и в районах области работали специализированные кружки. На 
1 октября 1942 г. закончили учебу 3,952 тыс. человека по специально
стям снайперов, автоматчиков, пулеметчиков, истребителей танков, 
сандружинниц, медсестер и других. Продолжали обучение 2,967 тыс. 
человек [Сталинградцы в бою и труде… 2005, с. 110–111].

После коренного перелома в Великой Отечественной войне 
и изгна нию противника с территории СССР правительство озаботи
лось проблемой повышения качества образования. 21 июня 1944 г. 
вышло постановление ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по улучшению 
качества обучения в школе». Изложенные в документе меры были на
правлены на улучшение образования в школе, усиливали ответствен
ность педагогов. Для оканчивающих начальную и неполную среднюю 
школу были введены выпускные экзамены, а для особо отличившихся 
выпускников средней школы – золотые и серебряные медали [Ком
мунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях… 
1985, т. 7, с. 505]. Стоит отметить, что еще в планах 3й пятилетки 
(1937–1942) намечалась большая программа по дальнейшему расши
рению всеобуча, в рамках которой планировалось ввести всеобщее 
7летнее образование в сельской местности и всеобщее среднее в го
родах [Сталинградцы в бою и труде… 2005, с. 348]. Государство  после 
самого тяжелого периода войны вновь вернулось к реализации наме
ченного до войны плана.

С началом войны актуальной стала проблема организации уско
ренного обучения студентов. Для этого в 1941 г., согласно распоряже
нию Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР, 
вводились новые, сокращенные сроки обучения. Для высших учебных 
заведений с 5летним обучением они уменьшались до 3,5 лет, а в вузах 
с 4летним сроком обучения – до 3х лет [Красноженова 2014, с. 360].

В условиях военного времени появилась необходимость подготов
ки специалистов для действующей армии и флота. Сталинградские 
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вузы тоже оказались вовлечены в этот процесс. В первую очередь это 
коснулось медицинского и технического институтов. Подготовка ка
дров для нужд фронта широко освещалась в печати. В «Сталинград
ской правде» за 24 октября 1941 г. отмечалось, что «профессорский 
коллектив Сталинградского медицинского института ускоренными 
темпами готовит врачейхирургов для фронта, производит переподго
товку врачей других специальностей [ Сталинградцы в бою и труде… 
2005, с. 46]. Другие вузы тоже внесли свой вклад в подготовку мед
персонала для фронта. Например, в Сталинградском педагогическом 
институте, на базе которого был развернут госпиталь, при содействии 
общества Красного Креста были организованы курсы медсестер, на 
которые  записались 360 сотрудниц и студенток. Около 100 студенток 
после завершения обучения на курсах уехали работать в полевые го
спитали [там же, с. 46].

Выпускники Сталинградского технического института (СТИ) 
с началом войны пополнили контингент слушателей в академиях 
РККА (Бронетанковая и Артиллерийская). Другая часть перешла на 
предприятия тяжелой промышленности, продолжая при этом учить
ся. В СТИ стали готовить специалистов по производству военной 
техники, а в его лабораториях наладили ремонт стрелкового оружия. 
Затем на базе этих лабораторий был организован и сам оружейный 
завод. Всего за годы Великой Отечественной войны в СТИ было под
готовлено 294 инженера [Харинина 2009, с. 209–210]. 

Изза мобилизации большинства трудоспособного населения 
в действующую армию с началом войны остро встал вопрос о не
хватке рабочих рук в сельском хозяйстве. Высшие учебные заведе
ния Сталинградской области активно участвовали в решении данной 
проблемы. С этой целью часть студентов в течение 1941/42 учебного 
года была направлена на курсы механизаторов, а после завершения 
процесса обучения студенты командировались для оказания помощи 
в колхозы и совхозы области.

Серьезной проблемой в работе образовательных учреждений ста
ло сокращение числа школьных зданий, в результате чего занятия про
водились в 2–3 смены. Точное количество разрушенных школ уста
новить невозможно изза разнообразных сведений в источ никах. Так, 
например, в постановлении бюро Сталинградского обкома ВКП(б) об 
организации отделов вузов и школ от 8–17 июня 1943 г. говорится, что 
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в Сталинградской области из общего количества 2,122 тыс. школ (без 
Сталинграда) было подвернуто разрушению и уничтожено 208 школь
ных зданий (Постановление бюро Сталинградского обкома ВКП(б)… 
1943, ЦДНИВО, ф. 113, оп. 14, д. 69, л. 95). По данным А. С. Чуянова, 
на 3 февраля 1943 г. в области было разрушено 655 школ и 161 дет
ское учреждение [Сталинградцы в бою и труде… 2005, с. 149]. Справ
ка Сталинградской Областной Комиссии «Об итогах работы по учету 
ущерба, нанесенного немецкофашистскими захватчиками колхозам, 
гражданам, государственным предприятиям, учреждениям и органи
зациям по Сталинградской области», относящаяся к декабрю 1943 г., 
содержит сведения о 297 полностью разрушенных и 319 частично раз
рушенных школ [Сталинградская областная комиссия… 2008, с. 29].

Наиболее поздние данные относятся к протоколу заседания чрез
вычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний 
немецкофашистских захватчиков от 6 марта 1945 г., где говорится 
о том, что в период войны в Сталинградской области была разрушена 
561 школа [Сталинградцы в бою и труде… 2005, с. 152]. Этих данных 
мы и будем придерживаться.

В рамках решения этой проблемы СНК СССР в июле 1942 г.  издал 
специальное распоряжение «О вовлечении в школы всех детей школь
ного возраста и использовании школьных зданий по назначению». До
кумент требовал освободить все школьные помещения от размещен
ных там организаций и учреждений. Исключение составляли лишь те 
школьные здания, в которых находились эвакуированные заводы и го
спитали [Сындеева 2006, с. 31]. Однако в силу нанесенного фашиста
ми ущерба, ситуация с помещениями в Сталинградской области была 
крайне тяжелой. В этих условиях, на местах были приняты самые 
разные решения. Так, секретарь Иловлинского райкома 22 сентября 
1942 г. докладывал в Сталинградский областной комитет ВКП(б), что 
в отдаленных населенных пунктах района, в которых нет ни одного 
свободного школьного здания, начался учебный год. Учебные занятия 
проводились в частных домах (Доклад секретаря Иловлинского райко-
ма… 1942,  ЦДНИВО, ф. 113, оп. 67, д. 12, л. 69). В одном из прифронто
вых районов Сталинградской области работа 20 районных школ была 
организована непосредственно на полевых станах, куда, спасаясь от 
бомбежек, переселились колхозники вместе с детьми [Сталинградская 
область (1939–1943). Цифры и факты… 2016, т. 1, с. 349].
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Помимо нехватки помещений, существовала проблема дефицита 
материальной и учебнометодической базы. Партийные и советские 
органы области предпринимали разные меры для улучшения ситуа
ции в этой сфере. Так, например, секретарь Ленинского райкома Ста
линградской области Телятников отмечал, что к началу 1942/43 учеб
ного года все школы были полностью отремонтированы, обеспечены 
учебными пособиями и топливом. Детям красноармейцев и инвали
дов Отечественной войны выдавались завтраки [Сталинградцы в бою 
и труде… 2005, с. 98]. Несмотря на тяжелые условия войны, питани
ем старались обеспечить всех детей школьного возраста. К примеру, 
в Тракторозаводском районе Сталинграда на 13 сентября 1943 г. дети 
в школах обеспечивались одноразовым питанием, дополнительно им 
выдавалось по 50 г хлеба и 10 г сахара. Преподавательский состав 
 также обеспечивался питанием один раз в день. 

Правительство уделяло внимание и педагогическим кадрам. 11 авгу
ста 1943 г. вышло Постановление СНК СССР № 875 «О повышении за
работной платы учителям и другим работникам начальных и средних 
школ» (Постановление СНК СССР № 875… 1943, ГАРФ, ф. Р-5446, 
оп. 1, д. 217, л. 140). Стоит отметить, что до этого зарплата повышалась 
только в 1936 г. Это также свидетельствует об усилении внимания госу
дарства к сфере образования, несмотря на военное время.

Для Сталинградской области особое значение имели районы, 
 захваченные в ходе войны немецкофашистскими захватчиками. В рай
онах, освобожденных от немецкой оккупации, старались максималь
но быстро восстановить образовательный процесс. В постановлении 
XI пленума обкома ВКП(б) ставилась задача до 1 февраля 1943 г. вос
становить работу всех школ, обеспечив учеников всем необходимым 
(Постановление XI пленума обкома ВКП(б)… 1943, ЦДНИВО, ф. 113, 
оп. 14, д. 1а, л. 7). Такие же задачи ставились и перед руководителя
ми высших учебных заведений, несмотря на имеющиеся трудности. 
В частности, многие учебные корпуса вузов, находящихся в зоне бо
евых действий, сильно пострадали. К примеру, 23 августа 1942 г. во 
время бомбардировки были разрушены почти все здания Сталинград
ского педагогического и учительского институтов. С 25 августа их 
деятельность была приостановлена, боNльшая часть студентов и пре
подавателей ушла на фронт, часть эвакуирована в Бирск и Саратов. 
Однако власть понимала необходимость функционирования образова
тельных учреждений и предпринимала все усилия по возобновлению 
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их деятельности. С 15 ноября 1943 г. была восстановлена работа инсти
тутов в Камышине, там трудились 42 преподавателя и обучались 1000 
студентов [Сталинградская область (1939–1943). Цифры и факты… 
2016, с. 336]. По решению обкома ВКП(б) и исполкома облсовета для 
Института было отведено лучшее здание города под учебный корпус, 
выделены помещения для общежития студентов и квартиры для про
фессорскопреподавательского состава. Со стороны органов государ
ственной власти были приняты меры к обеспечению института мебе
лью, продуктами питания, топливом. В течение всего учебного года 
обком ВКП(б) оказывал пединституту практическую помощь (Справка 
в отдел школ ЦК ВКП(б) … 1944, ЦДНИВО, ф. 113, оп. 14, д. 260, л. 28). 

После освобождения Сталинградской области вузы, согласно 
П остановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации» от 1943 г., начали возвращаться на свои первоначальные 
места [КПСС в резолюциях и решениях съездов… 1985, т. 7, с. 427].

Одним из первых в город вернулся Сталинградский медицинский 
институт, профессорскопреподавательский состав и студенты своими 
силами приступили к восстановлению нормальной жизнедеятельно
сти вуза. Институт получил помощь и от других вузов страны. Весной 
1943 г. руководители 13 республиканских медицинских вузов отпра
вили учебники и инструментарий на 800 студентов. В итоге, 1 октября 
1943 г. к занятиям приступили 600 студентов [Сталинградская битва. 
Июль 1942 – февраль 1943 гг. … 2017, с. 575]. 15 февраля 1944 г. в зда
нии ремесленного училища № 4 возобновились занятия Сталинград
ского механического института [там же, с. 576]. Позже всех в город 
вернулся педагогический институт. В январе 1945 г. СНК СССР удов
летворил ходатайство руководства вуза о возвращении, и в конце мар
та учебное заведение вернулось в Сталинград [Сталинградская область 
(1939–1943). Цифры и факты… 2016, с. 336–337].

В целом, анализ документов высших органов власти СССР, реше
ний руководства Сталинградской области позволяет сделать вывод 
о том, что несмотря на тяжелые условия, в которых находились при
фронтовые и оккупированные фашистами территории страны, чрез
вычайные меры позволили обеспечить необходимый уровень функ
ционирования образовательного процесса в школах и вузах страны. 
Кроме того, система образования так же, как и другие  отрасли народ
ного хозяйства страны, вносила свой посильный вклад в победу.
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Заключение

Несмотря на тяжелейшие условия военного времени, советское 
 руководство не обходило вниманием сферу образования. Предпринимал
ся целый комплекс мер по обеспечению непрерывного функционирова
ния системы образования и поддержанию высокого уровня качества полу
чаемых знаний. Одной из важнейших задач стало недопущение отрыва 
учащихся от образовательного процесса. В ходе восстановления объектов 
народного хозяйства Сталинградской области в первую очередь вводи
лись в строй школы и вузы, которые получали материальную, финансо
вую и кадровую поддержку центральной власти.

Школьная и вузовская сферы образования Сталинградской области, 
как и по всей стране, с началом войны были переведены на чрезвычай
ный режим работы и помимо решения своих основных задач участво
вали в самых различных мероприятиях по оказанию помощи фронту 
и тылу. Централизация управления, координация действий различных 
органов, организаций и учреждений, трудовой подвиг советского на
рода позволили максимально снизить отрицательные последствия во
йны для системы образования Сталинградской области, находящейся 
в очень сложных условиях.

Для выполнения постановлений центральных партийных и совет
ских органов по обеспечению функционирования образования в школах 
и вузах региона местные власти в годы войны смогли мобилизовать все 
имеющиеся государственные и частные ресурсы, проявляя при этом гиб
кость и творческий подход к решению самых сложных задач.

Можно сказать, что успешное функционирование системы образо
вания Сталинградской области в годы войны является важным показате
лем того, что методы командноадминистративной  системы экономики 
в условиях острейшего кризиса оказались крайне  эффективными. Также 
здесь проявился гуманизм политики советского руководства, которое, 
несмотря на величайшие трудности военного времени, не перестало уде
лять внимания социальной сфере жизни общества.
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с противником при подготовке и в ходе Советско-финской войны: выпуску листо-
вок и газет на финском языке, организации радиопропаганды, анализу эффектив-
ности информационного воздействия на противника в боевых условиях.
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THEORY AND PRACTICE OF INFORMATION CONFRONTATION 
OF THE RED ARMY IN THE ARMED CONFLICTS OF 1939–1940

The article looks at the problem of establishment of the key points of the 
information confrontation conception of the Red Army against an opponent in combat, 
along with the way it was influenced by the experience of political work among the 
troops and the population of the opponent. In particular, the author studies the 
experience gained by the political party apparatus of the Red Army in the civil war 
years in Russia. 
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The author focuses on the forms and methods of political work of the Red 
Army political bodies among the troops and population of the opponent during the 
conflicts at Lake Khassan and on the Khalkin-Gol river, restoration of the machinery 
of propaganda against the foe, equipment of rival units with the advanced audio 
broadcasting devices. 

The article emphasizes the activity of political bodies of the Red Army in organising 
and conducting information warfare against a rival in course of the Soviet-Finnish war: 
the production of leaflets and newspapers in a foreign language, organisation of radio 
propaganda, analysis of effectiveness of information impact on the rival in combat. 

Key words: information confrontation; moral factor; indoctrination of propaganda 
against the opponent; information propaganda devices; theoretical political leaflets; 
operative leaflets; newspapers in a foreign language; audio broadcasting stations; 
audio broadcasting units; radio propaganda. 

Введение

После завершения Гражданской войны в России опыт информа
ционного противоборства с противником с научной точки зрения 
понастоящему проанализирован и изучен не был. В послевоен
ный период вопросам, связанным со значением морального фактора 
в воору женных конфликтах, не уделялось достаточного внимания. На
учные исследования по данной теме почти не проводились, не считая 
случайных статей в журналах. Даже в Военнополитической академии 
изучение проблем ведения политической работы среди войск и насе
ления противника, как и издание работ на эту тему прекратились в на
чале 1930х гг. Всё это самым отрицательным образом сказалось как 
на развитии теории, так и на обеспечении готовности к практическому 
развертыванию информационного противоборства с противником.

Исходя из узкого понимания опыта политработы в годы Граждан
ской войны, информационное воздействие на противника стало рас
сматриваться исключительно как задача его политического просве
щения, перевоспитания. Так, в книге Ф. Л. Блументаля «Политическая 
работа в военное время» – единственной крупной работе, посвящен
ной вопросам пропаганды в войсках противника, термин «разложение 
противника» трактовался следующим образом: «Освободить сознание 
рабочего и крестьянина изпод буржуазного влияния, разложить, по
дорвать буржуазные устои, на которых держится страна, и тем самым 
присоединить, втянуть трудящихся этой страны в совместную с нами 
борьбу против их буржуазии. Иными словами, политическое разложе
ние противника означает усиление классового сознания трудящихся, 
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означает коммунистическое их просвещение» [Блументаль 1929]. 
То есть фактически информационное противоборство было подмене
но понятием идеологической работы (борьбы) с противником. Таким 
о бразом, аппарат по работе среди войск и населения противника на 
многие десятилетия стал заложником собственной идеологии, кото
рую он в ходе боевых действий, в своем большинстве безуспешно, пы
тался навязать противоположной стороне, заменив ею в значительной 
мере решение сложного комплекса задач по оказанию информацион
ного и психологического воздействия на противника.

При формулировании основных положений концепции информа
ционного противоборства с противником будущая война была оши
бочно охарактеризована как классовая, революционная [Фрунзе, 1927, 
т. 3, с. 251]. В своем выступлении на заседании секции по изучению 
проблем войны в Коммунистической академии 24 марта 1929 г. инспек
тор кавалерии РККА С. М. Будённый, касаясь вопроса о характере 
будущей войны, заявлял: «Военный характер нашей будущей войны 
определить не трудно, ввиду превалирующей роли в нашей классовой 
борьбе политических факторов. Основным стержнем в нашей войне 
с кольцом буржуазных государств будет стремление превратить войну 
СССР, как государства, в войну гражданскую между пролетариатом 
и мировой буржуазией. План войны и операций надо строить, исходя 
из этой основной идеи» (РГВА1, Ф. 9, Оп. 3, Д. 433, л. 210). Опираясь на 
эти положения, был сделан ошибочный вывод, что «империалистиче
ские агрессоры встретят отпор не только со стороны Красной Армии, 
но и в тылу у себя, со стороны трудящихся собственных стран».

Так, Председатель Реввоенсовета СССР, нарком по военным и мор
ским делам М. В. Фрунзе утверждал, что «в боевых операциях мы мо
жем опираться не только на силы, таящиеся внутри нашей страны, но 
и на угнетенные массы трудящихся по ту сторону вооруженного фрон
та» [Голубев 1931]. Это привело к принятию решения о том, что участие 
политических органов Красной Армии в проведении политической ра
боты среди войск и населения противника должно быть минимальным, 
основная же работа должна проводиться со ответствующими коммуни
стическими партиями и их организациями в тылу.

Следовательно, из опыта борьбы с иностранными интервента
ми и Гражданской войны в России, где иностранные группы при ЦК 

1 РГВА – Российский государственный военный архив.



150

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (838) / 2020

РКП(б) и местные партийные органы действительно вели большую 
работу, был сделан неверный вывод. Не учитывался тот факт, что дея
тельность иностранных групп и населения прифронтовой полосы 
была, как отмечалось ранее, только частью всей широкомасштабной 
политической работы среди войск и населения противника. Кроме 
того, неправильно прогнозировался правительственный террор по 
 отношению к коммунистическим партиям зарубежных стран в пред
военное и военное время.

Необходимо отметить, что существовала и противоположная точка 
зрения на роль информационного противоборства. Так, В. Попов в ста
тье «Политработа среди войск противника», помещен ной в журнале 
«Военный вестник» № 4 за 1927 год, утверждал, что « работа среди во
йск противника по политобеспечению данной операции будет лежать 
исключительно на политорганах Красной Армии» [Попов 1927, с. 52]. 
Однако его позиция была, к сожалению, истолкована как ошибочная 
и поддержки не получила.

После окончания Гражданской войны работа по информацион
ному противоборству часто рассматривалась как исключительно 
 вынужденная мера молодой Советской республики, которая не имеет 
достаточно военных сил для успешного отражения много численных 
врагов. При этом делались ссылки на В. И. Ленина, который писал: 
«Было бы, конечно, «приятнее», если бы мы простой войной мог
ли свергнуть Вильгельма, Вильсона. Но это бредни. Свергнуть их 
внешней войной мы не можем. А двинуть вперед их внутреннее раз
ложение мы можем» [Ленин 1969]. Поэтому необходимо «ограни
читься, писал он далее, пропагандой и агитацией … пока нет сил для 
твердого, серьезного, решительного удара в открытом военном или 
 повстанческом столкновении» [там же, с. 349].

Подобной точки зрения придерживался и М. В. Фрунзе в период 
его нахождения на посту заместителя наркома и наркома по военным 
и морским делам, начальника штаба РККА: «В своих расчетах будущих 
операций и в анализе характера будущих столкновений мы должны вну
три собственной организации уделять главное внимание не надеждам на 
разложение своего противника, а моменту фактической возможности 
активно, физически его раздавить» [Фрунзе 1927, с. 97].

В ходе проводившейся под руководством М. В. Фрунзе воен
ной реформы, сокращения армии и доведения ее до штатов мир
ного времени аппарат политических органов Красной Армии, 
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предназначенный для информационного противоборства с против
ником, был полностью ликвидирован. В принятом 21 января 1926 г. 
«Положении о политикопросветительской работе в военное время» 
работа по информационному противоборству с противником стала 
возлагаться на дивизионные и полковые клубы [Партийнополити
ческая работа в Красной Армии 1981]. Предполагалось, что издания 
листовок или газет для противника необходимо будет лишь перево
дить на иностранный язык тексты партийных документов, сообще
ния советской партийной печати, лозунги ЦК ВКП(б).

Недооценка места и роли информационного противоборства в во
оруженном столкновении с противником, которой придерживалось 
руководство РККА в 1930е гг., самим отрицательным обра зом повли
яла как на разработку методов его ведения, так и на уровень профес
сиональной подготовки кадров, техническое перево оружение соот
ветствующих частей и подразделений Красной Армии. Единственное, 
что удалось сохранить после завершения Гражданской войны из тех
нических средств информационного противоборства с противником 
в боевых условиях агитпоезда с типографиями в приграничных воен
ных округах, на базе которых можно было издавать газеты и листовки 
на иностранных языках (РГВА, Ф. 197, Оп. 2, Д. 251, л. 5).

В такой степени готовности к ведению информационного проти
воборства с противником оказались политические органы Красной 
Армии летом 1938 г., когда обстановка на дальневосточных рубежах 
СССР резко обострилась.

Информационное противоборство в Вооруженных конфликтах  
у озера Хасан и на реке Халхин-Гол

В августе 1938 г. агитпоезд 1й Отдельной Краснознаменной 
 армии (ОКА), который был оснащен шрифтами на японском и китай
ском языках, доукомплектовывается журналистами редакции газе
ты «Правда» (РГВА, Ф. 9, Оп. 14, Д. 5, л. 156). Ими и была написа
на и  издана первая листовка на японском языке. Однако доставить ее 
до личного состава войск противника не представилось возможным, 
так как к тому времени боевые действия у озера Хасан, которые про
должались всего 14 дней (с 29.07 по 11.08. 1938 г.), закончились. Они 
н аглядно продемонстрировали полную неготовность политических 
органов 1й ОКА к информационному противоборству с противником 
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в боевых условиях, вместе с тем была убедительно подтверждена 
крайняя необходимость в использовании данного элемента военного 
искусства, в частности, в специфических условиях Дальне восточного 
театра в оенных действий.

Принятые после окончания боевых действий политическим управ
лением (ПУ) РККА меры носили скорее символический характер. Они 
ограничивались в основном разработкой нового штата поездатипо
графии Забайкальского военного округа, восточный отдел которого 
Приказом ПУРККА от 16.4.1939 г. был увеличен на четыре  сотрудника 
редакции и пять работников типографии (РГВА, Ф. 9, Оп. 35, Д. 90, 
л. 204–207). И это несмотря на то, что японцы резко усилили интенсив
ность подрывной пропаганды против СССР. При помощи воздушных 
шаров они в массовых количествах забрасывали антисоветские листов
ки в Забайкалье, Хабаровский и Приморский края. Так, в районе Благо
вещенска уже 17 мая 1939 г. было найдено 8 различных антисоветских 
листовок. За последние три недели мая 1939 г. в приграничных районах 
Хабаровского края политическими органами 2й ОКА было обнаруже
но 16 листовок подрывного содержания.

Несмотря на уроки событий у озера Хасан, подготовка и развер
тывание работы по информационному противоборству с личным 
составом япономаньчжурских войск, занявших исходные пози
ции в районе реки ХалхинГола, осуществлялась крайне медленно.  
Так, только 5 июня 1939 г. в войска ушла Директива ПУ РККА № 0169 
«О проведении идеологической борьбы с противником» (РГВА, 
Ф. 9, Оп. 36, Д. 3859, л. 130). Отсутствие опытных работников при
вело к тому, что лишь через 18 дней после начала боевых действий 
на реке ХалхинГол были составлены тексты первых листовок «К на
селению и солдатам Маньчжурии», «К японским солдатам», « Изза 
чего война?», в которых содержались абсолютно ирреальные  лозунги: 
«Солдаты! Бросайте оружие, уходите с фронта!», «Возвращайтесь 
о рганизованно на  родину! Избирайте солдатские советы!» (М. И. Бур-
цев. Записки спецпропагандиста военных лет. 1-я тетрадь, л. 23). 

В ходе работы по изданию листовок возникли многочисленные 
организационные трудности, связанные с чрезмерной централизаци
ей всего процесса подготовки агитматериалов, при котором русские 
тексты обязательно должны были передаваться телеграфом в Москву 
для контроля и утверждения начальником ПУ РККА, и лишь после 
этого телеграфировались обратно в Читу, Уссурийск, Хабаровск для 
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их тиражирования. Всё это требовало немалого времени. Кроме того, 
потери времени возникали после тиражирования листовок, когда они 
самолетом из Читы доставлялись на аэродром ОбоСомон в Монго
лии, с которого их перевозили в штаб 57го особого корпуса в Там
цакБулак, где листовки распределялись для распространения само
летами и разведчиками, в тыл противника. Такая сложная организация 
 изготовления и распространения агитматериалов приводила к тому, 
что требовалось не менее двух недель с момента написания текста до 
того, как листовки попадали к адресату.

За июнь 1939 г. было подготовлено и издано 90 тыс. экземпляров 
листовок восьми наименований (РГВА, Ф. 9, Оп. 29, Д. 426, л. 78). Все 
листовки были маскировочного характера и издавались от имени «ци
риков Монгольской армии», «группы японских солдат», «Японского 
союза», «партизан Северного Китая».

Сложным было положение с изданием агитматериалов на мон
гольском языке для военнослужащих баргутских кавалерийских пол
ков марионеточного государства МаньчжоуГо. Поскольку в Чите не 
было монгольского шрифта, то русские тексты листовок телеграфиро
вались из Москвы через Читу в УланБатор для перевода и тиражиро
вания на базе городских типографий. Агиматериалы на монгольском 
языке стали издаваться в Чите лишь после того, как 9 июля 1939 г. спе
циальным поездом из УланУде был привезен монгольский шрифт. До 
конца военных действий на монгольском языке в Чите были изданы 
шесть наименований листовокпропусков и три номера газеты «Мон
гол арад улас» («Монгольский арат») (РГВА, Ф. 9, Оп. 36, Д. 4239, 
л. 80, 83–84).

В июле 1939 г. в организации издания листовок произошли 
 изменения. Это было связано с тем, что находившийся в командиров
ке в Забайкальском военном округе начальник ПУ РККА Л. З. Мехлис 
9 июля отменил обязательную пересылку текстов агитматериалов для 
утверждения в Москву и приказал готовить листовки самостоятель
но в Чите. 14 июля 1939 г. он в шифртелеграмме писал: «Вы имее
те возможность разлагать противника и его тыл: как огня японские 
милитаристы боятся правдивого слова, вы обязаны это средство ис
пользовать. Прекратите крахоборство в этом деле и разверните идео
логическую борьбу широким фронтом» (Бурцев М. И. Записки спец-
пропагандиста военных лет. 1-я тетрадь, л. 18).
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После преобразования в конце июля 1939 г. 57го стрелкового кор
пуса, действовавшего в районе ХалхинГола, в 1ю армейскую груп
пу, по штатному расписанию ей стала полагаться собственная редак
ция газеты на иностранном языке. Поэтому 22 июля 1939 г. из числа 
командированных на ХалхинГол политработников в ТамцакБулаке 
была создана редакция газеты на японском языке, в состав которой 
первоначально назначили четырех офицеров: редактора И. М. Соро
кина, заместителя редактора – М. И. Бурцева, двух редакционных ра
ботников – В. В. Леванова, М. П. Усова (РГВА, Ф. 9, Оп. 36, Д. 4239, 
л. 79). Поскольку никто из этих офицеров японским языком не вла
дел, они лишь составляли тексты листовок на русском языке, отправ
ляя их самолетом в Читу для перевода и тиражирования.

Вплоть до середины августа 1939 г. листовки для распространения 
в Маньчжурии и на ХалхинГоле печатались в Чите, за 600 км от ли
нии фронта, и лишь 15 августа под руководством инспектора печати 
 Политуправления Забайкальского военного округа полкового комис
сара П. И. Михальцова было проведено перебазирование участников 
закончившихся сборов, работников редакций из Читы в ТамцакБу
лак. Тремя рейсами самолета «ТБ3» на монгольский аэродром были 
 доставлены 32 офицера (в том числе 26 специалистов со знанием ино
странных языков), иероглифический шрифт, две печатные машины (ро
торная и «американка»). К 18 августа было завершено размещение на 
новом месте, и объединенная редакция газет на японском и китайском 
языках выпустила первую листовку (РГВА, Ф. 9, Оп. 36, Д. 42, л. 79).

Изданные в ТамцакБулаке агитматериалы впервые были названы 
«оперативными листовками». В отличие от требовавших до 15 суток 
на издание, эти листовки более оперативно откликались на происхо
дившие на фронте события, содержали более конкретную информа
цию о боевых действиях войск и распространялись на следующий день 
после издания. «Оперативные листовки» значительно выигрывали по 
сравнению с изданными на значительном расстоянии от линии фрон
та материалами, имевшими «академический, неконкретный характер» 
(РГВА, Ф. 9, Оп. 36, Д. 42, л. 81). Хотя и после перебазирования редак
ция была оторвана от политотдела и штаба армейской группы более 
чем на 100 км, и таким образом ее работа строилась в отрыве от боевой 
деятельности войск (М. И. Бурцев. Записки спецпропагандиста воен-
ных лет. 1-я тетрадь, л. 110).
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Параллельно редакции газет продолжали издание своих агитаци
онных материалов, предназначенных для распространения на Хал
хинГоле.

Со времени начала боевых действий 11 мая 1939 г. в течение пер
вых 1,5 месяцев интенсивность издания пропагандистских материа
лов была невысокая, и лишь начиная с 15 июля в среднем  издавалось 
по 80 тыс. экземпляров листовок и газет в сутки (РГВА, Ф. 9, Оп. 36, 
Д. 4234, л. 83).

Из изданных за период с 1 июля по 10 сентября 1939 г. листо
вок, большая часть предназначалась для солдат японской армии 
(2 299 тыс. экз.). Намного меньше листовок было издано для союз
ников японцев солдат армии МанчьжоуГо (986 тыс. экз.). Крайне 
незначительное количество агитматериалов (473 тыс. экз.) предна
значалось для солдат баргутских кавалерийских полков, имевших 
наиболее низкий боевой дух по сравнению с другими участниками 
коалиции войск противника (РГВА, Ф. 9, Оп. 36, Д. 4234, л. 83).

Более 40 % листовок имели декларативный, лозунговый харак
тер и состояли всего из одногодвух предложений. Выпуск таких 
агитматериалов был связан с объективными причинами: острой не
хваткой бумаги и специалистов. Гораздо легче и быстрее было изда
вать короткие тексты, которые требовали минимального времени для 
 составления и иероглифического набора. Именно поэтому листовки
лозунги тиражировались в массовом масштабе.

Кроме выпуска листовок редакции выпускали также и газеты 
формата 62х40 см, в которых текст размещался на одной стороне. 
Решение об одновременном издании листовок и газет на иностран
ных языках было не вполне правильным. В условиях хронической не
хватки опытных специалистов наборщиков и переводчиков выпуск 
даже небольших газет занимал так много времени, что первые номера 
были выпущены лишь через 99 дней после начала боев на Халхин
Голе. Для подготовки этих небольших по формату газет специали
сты в Чите затратили много времени, однако результатом их работы 
были издания с неактуальным содержанием. Некоторые номера газет 
содержали целый ряд очевидных ошибок. Так, в газете «Монголь
ский арат» № 1 сообщалось, что всего за один день боев было сби
то 200 японских самолетов, хотя в действительности такого не было. 
Другая опечатка привела к искажению смыла, когда сообщалось, что 
Япония с 1927 по 1939 г. израсходовала на войну в Китае 19 млрд 
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иен, хотя в конце 1920х гг. Япония войну в Китае не вела, а расходы 
относились к 1937–1939 гг. Кроме того, статьи газеты «Монгольский 
арат», предназначенные для полуграмотных солдат баргутских кава
лерийских полков, изобиловали непонятными для читателей словами: 
концерны, синдикаты, империализм, милитаризм и т. п. Эти и другие 
ошибки привели к тому, что по приказу командования тираж газеты 
был уничтожен после его доставки в район ХалхинГола, хотя был за
трачен огромный труд для издания и транспортировки тиража газеты.

Прибывший в середине августа на фронт начальник ПУ РККА 
Мехлис сам написал четыре «образцовые» листовки к японским сол
датам, в которых призывал «бить офицеров» и «уходить с фронта». 
Эти листовки, как и многие другие, были слишком прямолинейными 
и в большей мере направлены на активизацию действий наших войск, 
чем на подрыв морального духа противника (Бурцев М. И. Записки 
спецпропагандиста военных лет. 1-я тетрадь, л. 61).

До 80 % печатных агитматериалов распространялось авиацией. 
Командующий ВВС издал специальный приказ, в котором распростра
нение листовок рассматривалось как выполнение боевого з адания.

Наряду с распространением листовок на ХалхинГоле впер
вые были проведены передачи, предназначенные для противника  
с использованием звукостанции. Особое значение для развития но
вых способов информационного воздействия на противника имело 
решение о создании подразделения для ведения звукового вещания. 
Приказом Наркома обороны СССР № 0106 от 20 июня 1939 г. для 
усиления политработы техническими средствами в Забайкальский во
енный округ был отправлен звуковещательный отряд (ЗВО), который 
насчитывал 13 человек. В составе технических средств отряда была 
мощная громкоговорящая установка МГУ1500 на базе четырех ма
шин «ЗИС5» и «ЗИС6», разработанная в 1937 г. в ленинградском 
институте ИРПА для имитации шумов. Станция имела звукозаписы
вающий аппарат, а также набор звукофильмов и пластинок с музыкой 
и шумами (РГВА, Ф. 9, Оп. 29, Д. 424, л. 410–411).

Ночью 19 августа по распоряжению комкора Г. К. Жукова для 
дезинформации противника звукоотряд передавал шум инженерных 
работ по устройству проволочных заграждений, а накануне наступле
ния 20 августа в 3.00 имитировал шум подходящим  танков в направ
лении центральной переправы через реку ХалхинГол (РГВА, Ф. 9, 
Оп. 29, Д. 427, л. 192–193). После прорыва японской обороны и до 
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27 августа, когда были ликвидированы остатки окруженных подраз
делений, звукоотряд передал девять обращений об окружении и пред
ложения капитулировать. Передачи велись только в ночное время, 
текст читал диктор Г. И. Селянинов. До полного завершения военного 
конфликта звукоотряд провел 60 передач по 11 программам, что дало 
возможность приобрести первый опыт и испытать станцию (РГВА, 
Ф. 9, Оп. 29, Д. 427, л. 192–193). Обобщив полученный опыт, Г. И. Се
лянинов в докладе на имя начальника ПУ РККА сделал вывод о не
возможности использования звукостанций «МГУ1500» в условиях 
сильнопересеченной местности (РГВА, Ф. 9, Оп. 35, Д. 91, л. 192–232).

Большой вес колесных машин (по 6, 7 т) приводил к их слабой прохо
димости, в связи с чем было высказано мнение о необходимости создания 
звукостанции на гусеничном ходу. Другими недостатками были очень 
большие габариты (высота 4 метра), неповоротливость и уязвимость 
станции от огня противника. Эти замечания были впоследствии учтены. 
Первый опыт ведения звукопередач на ХалхинГоле был ценен для со
вершенствования конструкции станций, в результате чего были разрабо
таны более мобильные модели «МГУ36», «МГУ39», «ИГУ100».

Одной из основных задач в содержании политической работы 
среди войск противника являлось разоблачение японского командо
вания, которому удалось внушить солдатам, что причиной конфлик
та является «нарушение границы советскомонгольскими войсками», 
поэтому задача японских войск – «защита государства Маньчжоу
Го». Необходимо было разъяснять правду об истинных причинах 
возникновения военных действий на реке ХалхинГол, убедить сол
дат противника, что ни Советский Союз, ни Монгольская Народная 
 Республика не хотят войны и не стремятся завоевать Маньчжурию.

Анализ содержания текстов звукопередач и листовок, распростра
нявшихся на ХалкинГоле, показывает, что основными целями про
пагандистского воздействия являлось разжигание у китайцев ненави
сти к японцам, дискредитация командования противника, стремление 
посеять недоверие к японским помещикам и капиталистам, создание 
у военнослужащим представления о плохой обстановке в тылу, устра
шение противника, воздействие на сентиментальные чувства воен
нослужащих, распространение пораженческих настроений, создание 
положительного представления о плене, побуждение маньчжурских 
и японских военнослужащих к сдаче в плен, побуждение солдатки
тайцев к дезертирству и веде нию вооруженной борьбы с японцами.
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В донесении о работе на ХалхинГоле Г. И. Селянинов дал свою 
оценку содержания пропагандистских материалов для войск противни
ка, указав, что «большинство листовок носило налет серого однообра
зия». Для них были характерны общие положения,  отсутствие фактов, 
грамматические и смысловые ошибки, плохой внешний вид. Изза до
словного перевода текстов с русского языка в листовках было много ру
сизмов (РГВА, Ф. 9, Оп. 36, Д. 4237, л. 100). Причиной плохого качества 
перевода было то, что мобилизованные в армию из вузов в 1934–1935 гг. 
бывшие студенты не смогли закончить образование и плохо знали япон
ский язык. Дополняя оценку Г. И. Селянинова,  курировавший в 1933 г. 
ведение пропаганды на войска противника начальник 2го отдела ПУ 
РККА Б. Г. Сапожников, указывал на главный недостаток, явившийся 
причиной слабости нашей пропаганды: « Листовки писались по шабло
ну. Текст давался сверку только для перевода, а нужно было бы писать 
листовки самим по закону обстановки» (РГВА, Ф. 9, Оп. 335, Д. 91, 
л. 248). Не содействовало увеличению авторитета нашей пропаганды 
и завышение потерь противника. Так, в листовках писалось об уничто
жении 50 тыс. японских солдат, тогда как на ХалхинГоле в 6й армии 
было всего около 60 тыс. японских военнослужащих.

Причиной примитивности содержания и плохого качества пере
вода являлась также хроническая нехватка специалистов с опытом 
пропагандистской работы и знанием иностранных языков. Подавля
ющее большинство переводчиков и инструкторовлитераторов редак
ций газет ЗабВО, 1й и 2й ОКА, а также 1й армейской группы явля
лись студентами, окончившими II–III курса. Нередки случаи, когда на 
должности специалистов назначались люди, совершенно не знавшие 
иностранного языка (РГВА, Ф. 9, Оп. 335, Д. 91, л. 248). Эффектив
ности пропаганды мешало, кроме того, полное незнание работниками 
редакций обстановки в стране и армии противника. Последующие до
просы военнопленных показали, что солдаты противника крайне скеп
тически относились к нашим листовкам. Так, один солдат на вопрос: 
«Правильно ли писалось в листовках?»,  ответил: «Нет, неправильно. 
Помещики и капиталисты хорошие люди. Они дают работу и платят 
деньги». Другой военнослужащий сказал: «В листовках написана не
правда о том, что родители, жены и дети японских солдат голодают. 
Это неправда, так как у нас старые родители и жены получают пен
сию». Третий солдат заявил: «Призывать в листовках к убийству офи
церов неправильно, так как по японским понятиям убить офицера это 
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равносильно тому, чтобы убить отца или мать». Были также и другие 
критические высказывания о содержании  нашей пропаганды (РГВА, 
Ф. 9, Оп. 39, Д. 84, л. 254–258).

К сожалению, опыт ХалхинГола не был проанализирован и обоб
щен. Ценные критические замечания и предложения ряда специали
стов остались неизученными. В донесениях о политической работе 
среди войск противника отмечалась погоня за валовыми показателя
ми количества распространяемых листовок, проведенных звукопере
дач, полное игнорирование вопросов качества пропаганды,  отсутствие 
внимания к оценке противником эффективности советской пропаган
ды, необоснованная уверенность в чудодейственность силы слова на 
противника, автоматический перенос штампов и шаблонов советской 
пропаганды в пропаганду на человека, имеющего отличные убежде
ния, декларативность и лозунговый характер пропаганды, основанной 
на внушении методом повторов без достаточных фактов и аргументов.

Подобная практика работы привела впоследствии к кризисному 
положению с подготовкой кадров, разработкой и оснащением подраз
делений пропаганды на противника техническими средствами, не от
работанности вопросов содержания пропаганды, трудностей в деле рас
пространения агитматериалов в последующих военных конфликтах. 

Информационное воздействие Красной Армии  
на противника в Советско-финской войне

В отличие от вооруженных конфликтов у озера Хасан и на реке 
ХалхинГол подготовка к информационному противоборству с про
тивником осуществлялась за несколько месяцев до начала боевых дей
ствий в Советскофинской войне. К числу принятых мер относится раз
вертывание редакции газеты на финском языке «Кансан валта» («Голос 
народа»), которая вплоть до 20 ноября 1939 г. подготовила и выпустила 
22 номера учебных газет (РГВА, Ф. 9, Оп. 36, Д. 3821, л. 297). Редакция 
газеты в течение всей войны находилась в г. Ленинграде, где она ис
пользовала печатную базу «Печатного Двора»,  типографий имени Фе
дорова и имени Ворошилова.

Подготовительный этап завершился за три дня до начала  войны, 
когда в ленинградских типографиях было начато тиражирование 
 нескольких наименований листовок, общее количество которых 
к 30 ноября 1939 г. составило 7,5 млн экземпляров (РГВА, Ф. 9, Оп. 32, 
Д. 93, л. 304). Если в ноябре 1939 г. листовки тиражировались лишь 



160

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (838) / 2020

в типографиях газеты «На страже Родины» и имени Ворошилова, то 
впоследствии листовки печатались с матриц в типографии газеты 
«Ленинградская правда», на «Печатном Дворе», в типографии име
ни  Володарского и им. Федорова. Общее число листовок, изданных 
с матриц политуправления ЛенВО и редакции газеты «Кансан вал
та» составило около 31 млн экземпляров 82 наименований, из числа 
которых 16 наименований тиражом более 3,6 млн экземпляров были 
иллюстрированными (РГВА, Ф. 9, Оп. 32, Д. 93, л. 306).

С началом боевых действий политуправлением Ленинградского 
 военного округа была издана директива «О задачах партийнополити
ческой работы в связи с военными действиями на северозападных гра
ницах СССР», в которой предлагалось: «Систематически вести работу 
также среди войск противника, используя для этого листовки, газеты и 
другие средства. Так организовать работу среди финских солдат, чтобы 
разоблачать белофинское правительство и его авантюры в отношении 
СССР, разъяснять им мирную внешнюю политику Советского прави
тельства» (РГВА, Ф. 34880, Оп. 10, Д. 218, л. 3).

Листовки и газеты на финском языке издавались также редакциями 
газет на иностранном языке, созданными в 7, 8, 9, 13, 14 и 15й  армиях, 
а также в политуправлении Балтийского флота. Так, например, 13й 
армией было издано 30 листовок общим тиражом более 9 млн экзем
пляров, кроме того 300 тыс. газет «Финский рабочий» (РГВА, Ф. 34880, 
Оп. 10, Д. 263, л. 386–388). Листовки ПУ РККА посылались с февраля 
1940 г. в виде матриц для тиражирования в политуправление ЛенВО, 
а также в 7, 8, 9, 13 и 14ю армии (РГВА, Ф. 9, Оп. 36, Д. 4005, л. 67).

Наряду с печатной пропагандой в Советскофинской войне при
менялось и ведение передач с использованием звуковещательных 
станций. До начала конфликта в распоряжении политуправления Лен
ВО была лишь кустарно изготовленная в мастерской части снабжения 
 политуправления ЛенВО звукостанция. В дополнение к ней по распо
ряжению ПУРККА от 18 ноября 1939 г. была выделена заводская зву
костанция, которая вплоть до начала войны находилась в распоряжении 
отдела связи штаба округа, что не позволило опробовать технику и под
готовить дикторов к работе (РГВА, Ф. 9, Оп. 36, Д. 3821, Л. 316).

В подготовительный период тем не менее удалось изготовить 
 звукозаписывающий аппарат, записать несколько текстов листовок на 
целлулоидные пластинки, составить программу и тематику передач. 
После начала военных действий число звукостанций увеличилось до 
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семи, в том числе с 25 декабря 1939 г. в 7й армии действовал звуко
отряд в составе пяти звукостанций, а с 26 февраля в 20й танковой 
бригаде этой армии вела передачи звукостанция на базе танка «Т26» 
(РГВА, Ф. 9, Оп. 36, Д. 3821, л. 317).

В ходе боевых действий часть звукостанций из 7й армии была 
изъята и перераспределена между 8й и 13й армиями, которые 
 получили по две станции, а одна станция была отправлена в 9ю 
 армию. В  общей сложности через звукостанции было передано бо
лее 370 передач, в том числе наибольшее число (241 передача) в 7й 
армии на главном направлении (РГВА, Ф. 9, Оп. 36, Д. 4131, л. 163).

Все передачи велись в ночное время для того, чтобы избежать унич
тожения станций при артобстрелах противника. Как правило, диктора
ми станций назначались переводчики армейских газет на финском язы
ке. Передачи, обычно, длились 20–25 минут. Их содержание составлял 
заранее подготовленный текст, в качестве музыкального оформления 
использовался «Интернационал», записанный на пластинку ленин
градской студией звукозаписи по заказу политуправления ЛенВО.

Иногда к солдатам конкретных подразделений через звуковеща
тельные станции обращались военнопленные, однако содержание их 
выступлений корректировалось в строгом соответствии с идеологи
ческими установками. Так, старший сержант Ю. Пикиннен в выступ
лении перед сослуживцами своей части говорил, что перешел на сто
рону Красной Армии «не из корыстных интересов», а «по велению 
Бога», который указал путь спасения от смерти. Пленный призвал сво
их товарищей последовать его примеру, потому что «так желательно 
СпасителюБогу». Узнав об этом выступлении начальник политотдела 
дивизии полковой комиссар К. Кобчий, обвинил М. И. Бурцева в «ре
лигиозной пропаганде» и на полном серьезе потребовал «прекратить 
это дело» (Бурцев М. И. Записки спецпропагандиста военных лет.  
1-я тетрадь, л. 174).

Наряду с печатной и устной пропагандой во время Советскофин
ской войны велась и радиопропаганда. Для этой цели была специаль
но сформирована редакция из пяти человек, в число которых входил 
представитель от политуправления ЛенВО, представитель ленинград
ского радиокомитета, а также три литературных работника финской 
национальности. Если вначале передачи осуществлялись только на 
финском языке, то с 15 февраля 1940 г. дополнительно было начато 
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вещание на шведском языке. Передачи велись из ленинградской сту
дии и по кабелю транслировались на радиопередатчики  Ленинграда 
и Москвы (РГВА, Ф. 9, Оп. 36, Д. 3821, л. 320).

Вторая редакция вещала от имени Народного правительства Фин
ляндии и была создана в декабре 1939 г. в г. Куоккала. К сожалению, не 
всегда имело место размежевание между пропагандой Красной  Армии 
и Народного правительства. Редакция также использовала радиопере
датчики Ленинграда и Москвы. В ходе боевых действий интенсивность 
радиопропаганды постепенно увеличивалась, и, если с 15 по 30 января 
1940 г. время вещания составляло примерно 2 часа 30 минут в сутки, то 
в феврале оно возросло до 6 часов 30 минут в сутки (РГВА, Ф. 9, Оп. 36, 
Д. 3821, л. 312).

Финские станции подавления советских радиопередач не смогли 
полностью справиться с этой задачей. Опросы местных жителей показа
ли, что население Финляндии прослушивало наши радиопередачи, наи
больший интерес из которых вызывали передававшиеся в 23.00 новости 
о положении на фронте. Обычно вещание на Финляндию начиналось 
с 20.00 и продолжалось до 2.00 московского времени. Из общего коли
чества материалов до 40 % составляли сообщения на тему о положении 
в Финляндии, более 24 % занимали материалы о ходе боевых действий, 
около 23 % приходилось на информацию о международных событиях 
и более 13 % составляли сообщения об СССР. За время войны было осу
ществлено 795 передач общей продолжительностью 232 часа 27 минут 
(РГВА, Ф. 9, Оп. 36, Д. 3821, л. 31). 

Наряду с передачами из Ленинграда и Куоккалы отдельные выходы 
в эфир осуществлялись в 9й и 14й армиях, использовавших для этой 
цели радиостанции в Ухте и Мурманске (РГВА, Ф. 9, Оп. 36, Д. 4005, 
л. 91). Эти радиопередачи состояли, как правило, из чтения листовок, 
текстов обращений и писем военнослужащих. Скольконибудь серьез
ного влияния подобные радиопередачи не имели, ввиду их краткости 
и нерегулярности выхода в эфир.

Причиной низкой эффективности информационного воздействия 
на войска и население противника явилось, вопервых, то, что еще за 
78 суток до начала войны в Финляндии была проведена мобилизация 
и весь этот период в прессе велась интенсивная антироссийская кам
пания, в ходе которой население широко  информировалось о террито
риальных претензиях СССР к Финляндии и о подготовке к отра жению 
военного нападения Советского Союза. Вовторых,  неэффективность 



163

А. Я. Касюк

пропаганды была обусловлена крайне примитивным содержанием 
 информационнопропагандистских материалов, в которых националь
ные чувства финнов пытались подавить «классовой» фразеологией. 
Опросы пленных показали, что финские солдаты откровенно смеялись 
над листовками о «дружбе между народами СССР и Финляндии» в то 
время как Красная Армия продвигалась по территории Финляндии. 
Втретьих, отсутствие влияния советской пропаганды объяснялось на
личием в содержании информационнопропагандистских материалов 
искажения фактов, грубых подтасовок, а иногда и просто вымысла. На
пример, финские пленные указывали на то, что после прочтения в совет
ских листовках выдумок о том, «что финны сами приканчивали своих 
раненых товарищей, солдаты не верили уже даже достоверным фактам» 
(РГВА, Ф. 9, Оп. 36, Д. 3821, л. 311). Однако наиболее важным фактором 
недоверия и скептического отношения к советской пропаганде явилось 
отсутствие успехов Красной Армии в ходе боевых действий по прорыву 
линии Маннергейма, о чем с большими подробностями сообщали все 
средства массовой информации Финляндии. Прорыв «неприступной» 
линии обороны вызвал шок и растерянность среди населения, однако 
этим не удалось воспользоваться для пропагандистского влияния, по
скольку политическая работа среди войск и населения Финляндии была 
прекращена ввиду окончания войны и заключения мирного договора.

После окончания боевых действий Главный военный совет РККА 
проанализировал уроки войны с Финляндией, подобная работа была 
проведена и в ПУ РККА. В принятом подкомиссией по партийнопо
литической работе в военное время решении «О политической работе 
среди войск противника» отмечалось: «Опыт политической работы 
среди войск противника в период военных действий с япономанчь
журами и белофинами показал, что развернутая идеологическая война 
с противником понижает боеспособность его войск и революциони
зирует солдат и население страны противника» (РГВА, Ф. 9, Оп. 29, 
Д. 390, л. 14), т. е. вновь была подтверждена концептуальная  линия на 
идеологизацию всей системы пропаганды на противника, его полити
ческое перевоспитание.

По итогам кампании через 20 лет после окончания Граждан
ской войны и иностранной интервенции вновь наметились контуры 
политической работы среди войск и населения противника, формы 
и методы ее ведения во фронтовом и армейском звене политорганов. 
Появилось деление пропаганды на общеполитическую и  армейскую. 
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Общеполитическая велась политуправлением фронта с позиции 
 общегосударственных интересов, армейская – дополняла общеполи
тическую оперативной, повседневной агитацией среди конкретных 
подразделений и частей противника.

ПУ РККА приняло решение, что политорганы приграничных воен
ных округов должны уже в мирное время иметь редакции газет на ино
странных языках по сокращенному штату (РГВА, Ф. 9, Оп. 36, Д. 4294, 
л. 29=30). Для контроля работы и помощи этим редакциям в отделе 
печати ПУ РККА было создано нештатное отделение по руководству 
печатью на иностранных языках. 26 июля 1940 г. директивой ГУППКА 
отделение было развернуто в отдел по работе среди войск и населения 
противника (7й отдел), штат которого на 1 января 1941 г. составил 
16 сотрудников, в том числе два специалиста со знанием немецкого 
языка (РГВА, Ф. 32, Оп. 11306, Д. 4, л. 135).

12 октября 1940 г. в сложной обстановке предвоенного времени 
была подписана Директива начальника Главного управления полити
ческой пропаганды Красной Армии № 0267. В соответствии с дирек
тивой в состав управлений политической пропаганды приграничных 
военных округов были введены 7е отделы, в армиях – 7е отде ление, 
в дивизиях – старшие инст рукторы по работе среди войск и населе
ния противника (РГВА, Ф. 9, Оп. 40, Д. 71, л. 1=12). Изданием ди
рективы фактически завершился процесс организационного оформ
ления  основных звеньев аппарата по работе среди войск противника 
в полит органах приграничных военных округов.

В декабре 1940 г. состоялось совещание высшего руководящего со
става РККА, после окончания которого в январе 1941 г. были проведены 
две оперативностратегические игры. К сожалению, ни на совещание, 
ни на военные игры никто из 7го отдела ГУППКА приглашен не был, 
что наглядно подтверждало негативное отношение командного соста
ва Красной Армии к ведению политической работы среди войск и на
селения противника. Несмотря на то, что и в выступлении  Народного 
комиссара обороны СССР Маршала Советского Союза С. К. Тимошен
ко, и в докладе командующего войсками Киевского особого военного 
округа генерала армии Г. К. Жукова на основе анализа опыта Халхин
Гола, Советскофинской войны, боевых действий немцев в Западной 
Европе признавалась и подчеркивалась значительная роль морального 
фактора в достижении победы над противником, вместе с тем не было 
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выдвинуто никаких предложений и не были намечены конкретные 
меры по оказанию информационного и психологического воздействия 
на противника в ходе операций начального периода Великой Отече
ственной войны.

Заключение

Принципы ведения политической работы среди войск и населе
ния противника в годы Гражданской войны советским воен нопо
литическим руководством в последующие годы были механически пе
ренесены на войны и вооруженные конфликты в межгосударственных 
масштабах. Ввиду преобладания в пропаганде, направленной на про
тивника, в Гражданской войне политических вопросов в политической 
работе среди войск и населения противника в вооруженных конфлик
тах 1939–1940 гг. автоматически был осуществлен сдвиг в сторону 
 исключительного признания возможностей пропагандистского воздей
ствия и отрицания методов психологического влияния как «присущих 
буржуазной и несвойственных социалистической пропаганде». Таким 
образам, политическая работа среди войск и населения противника 
в боевых условиях превратилась в идеологическую борьбу с против
ником, что составило ее первое основное концептуальное положение.

Поскольку за политической работой среди войск и населения про
тивника закрепилась только идеологическая функция, она не могла 
являться составным элементам военного искусства, претендовать на 
роль способа ведения войны. Задачи по ее осуществлению Вооружен
ными силами возлагались на политические органы, которые, с одной 
стороны, монополизировав за собой это право сами отстранили от 
участия в организации этого важного участка обеспечения боевых 
действий штабы, с другой стороны, командиры и офицеры штабов, 
не обладая соответствующими профессиональными знаниями, не по
нимая значения и не владея формами и методами информационного 
противоборства в интересах решения боевых задач войсками, недо
оценивая его, не стремились  использовать эту важную составную во
енного искусства, и тем самым способствовали отрыву пропаганды 
среди войск и населения противника от реальной боевой деятельности. 
Таким  образом, политическая работа среди войск и населения против
ника стала исключительным делом партаппарата РККА,  специальной 
 областью деятельности политорганов, что явилось вторым основным 
ее концептуальным положением.
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Вместе с тем информационное противоборство с противником 
в период вооруженных конфликтов у озера Хасан и на реке Халхин
Гол и в Советскофинской войне, несмотря на его крайне низкую 
э ффективность, способствовало воссозданию системы политической 
работы среди войск и населения противника, формированию аппарата 
пропаганды направленной на противника, производству технических 
средств, в определенной мере овладению политическим аппаратом 
Красной Армии искусством ведения пропаганды направленной на про
тивника.
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Введение

До нашего времени дошло разыскное дело по «слову и делу го
судареву» 1647 г., т. е. в царствование Алексея Михайловича (1645–
1676). Рукой дьяка воеводской съезжей избы Томскаго города записа
но «И звещал Савва Скобельцын на дядей своих. Что хотят государя 
 извести». Воевода допросил изветчика, обвиняемых и свидетелей; об
виняемые говорили: «что дело нестаточное и невместимое, что они 
в воровстве никаком не бывали, и на чем государю крест целовали, 
в том ни в чем не изменяли, и в том они шлются на его Саввину спину» 
[Чтения в Императорском обществе... 1890, с. 148].

«Шлются на его Саввину спину» – выражение нам людям XXI в. со
вершенно не понятное, тем не менее оно характеризует процессуальное 
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положение, процессуальные права обвиняемого в ходе разыскного до
судебного производства по делам о государственных преступлениях 
в Московском царстве XV–XVII столетий. 

Основная часть

Законодатель XV–XVI вв., хотя и не выделял в отдельные статьи 
государственные преступления, но вполне определенно назвал их 
в Судебниках 1497 и 1550 гг. [Судебник 1497 г. URL; Судебник 1550 г. 
URL].

Среди государственников преступников выделяли: 
 – крамольник – мятежник, заговорщик, изменник (понятие «кра

мола» трактовалось достаточно широко от отъезда государя на служ
бу к другому монарху до заговора и т. п.);

 – подметчик – составление подметных писем, призывавших  
к мятежу;

 – градский сдавец – изменник, имевший целью сдачу города 
 неприятелю;

 – подымщик, – скорее всего, лицо нарушавшее существовавшие 
нормы поведения, скрывающееся от властей под чужим именем, под
стрекающее население к выступлению против власти;

 – переветчик – преступник, передавший какиелибо сведения 
противнику, совершивший измену или предательство;

 – зажигальник – поджог города с целью сдачи его врагу.
Процессуальные нормы расследования указанных преступлений 

не выделялись в судебниках отдельно, а определялись в рамках обще
го порядка разыскного производства.

Четкая квалификация преступлений в судебниках тоже размыта. 
Например, крамольничество, или коромольничество, – это не только 
то, о чем было сказано выше, но в то же время это и преднамеренное не 
выполнение какихлибо обязательств, например измена поверенного 
своему доверителю, злостная неуплата долгов, заведомо ложный до
нос и т. д. Среди крамольников законодатель указывал и подписчиков –  
подделывание подписи, и подметчиков – подкладывание чеголибо, на
пример поличного, невиновному человеку. Зажигальник, по Судебнику 
1497 г., – это и просто поджигатель, и тот о ком говорилось выше.

Соборное уложение 1649 г. более конкретно и в определении го
сударственных преступлений, называемых в Уложении «Государево 
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великое дело» [Соборное уложение 1649 г. URL], и в установлении 
процессуальных норм их расследования. Во 2 главе Уложения, кото
рая называлась «О государьской чести, и как его государьское здоро
вье оберегать» [Соборное уложение 1649 г. URL], законодатель четко 
определил три группы государственных или, как пишут некоторые 
исследователи, политических преступлений:

 – умысел на здоровье государево;
 – измена в различных видах;
 – скоп и заговор на государя и государевых приказных людей, 

при котором субъектом преступления являлась большая группа лиц, 
объединенных предварительным соглашением, и имеющая цель со
вершить какиелибо преступное деяние в отношении государя и го
сударевых людей.

В понятие измены входил и умысел на власть государеву:
 – намерение изъять власть из рук государя;
 – намерение сократить власть государя в территориальном 

 отношении – передать город или область во власть иного государя;
 – отъезд или перемена подданства;
 – не признание какихлибо прав государя;
 – помощь врагам Московского государства;
 – пересечение границы государства без проезжей грамоты.

Для обозначения преступников, совершивших или готовивших 
государственное преступление, московское законодательство поль
зовалось термином «вор».

Производство по делам о государственных преступлениях, как 
и по общеуголовным преступлениям, осуществлялось в рамках 
 разыскного уголовного процесса, основными характеристиками ко
торого были следующие:

 – досудебное производство не отделено от судебного;
 – инициатором уголовного преследования является государство; 
 – функции обвинения, защиты и судебного разрешения дела со

средоточены в руках одного, уполномоченного государством, лица;
 – обвиняемый является исключительно объектом процесса и не 

обладает практически никакими процессуальными правами;
 – для разыскного процесса характерна система формальных 

 доказательств, главным из них является собственное признание;
 – пытка являлась главным средством получения доказательств 

в розыске;
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 – для разыскного процесса было характерно тайное и письмен
ное производство;

 – разыскной процесс, по мнению Д. О. Серова, носил ревизионно 
решающий характер, при котором нижестоящие инстанции информи
ровали вышестоящие органы о каждом своем шаге в расследовании 
преступления и далее действовали по их указанию [Серов URL].

Вместе с тем досудебное разыскное производство по делам о го
сударственных преступлениях имело ярко выраженные особенности 
по сравнению с розыском по общеуголовным преступлениям.

Первая особенность: речь идет о поводах и основаниях для начала 
розыска по слову и делу государеву. Необходимо отметить, что за
конодатель того далекого времени не делал, в отличие от ст. 140 дей
ствующего УПК, различия между ними, как и не было в ту эпоху 
различия между подозреваемым и обвиняемым. 

Ст. 1–4 «Уставной книги Разбойного приказа» 1555 г. установили 
исчерпывающий перечень поводов для начала уголовного преследо
вания по общеуголовным делам [Уставная книга Разбойного приказа 
URL]. Они были следующими:

 – задержание какоголибо лица в момент совершения преступле
ния, например разбоя, в этом случае преступник немедленно преда
вался суду;

 – обнаружение у коголибо поличного;
 – оговор на пытке преступником, т. е. «языком» другого лица 

в совершении преступления, иными словами, устные показания «язы
ка» на коголибо о свершении им преступления – то, что называлось 
«язычной молкой»;

 – данные повального обыска, указывающие на факт совершения 
преступления и на личность преступника;

 – челобитная – частное заявление о совершенном преступлении 
с обязательным приложением изъятого у подозреваемого  поличного.

В соответствии с ст. 1 главы 2 Соборного уложения 1649 г. осно
ванием для начала розыска по слову и делу государеву могло быть 
исключительно одно – «извет» [Соборное уложение 1649 г. URL], 
являвшийся с позиций действующего УПК самостоятельным отдель
ным процессом досудебного производства по означенным делам.

Ст. 19 главы 2 Уложения устанавливала уголовную ответствен
ность в виде смертной казни за не сообщение о государевом великом 
деле и делала извет обязанностью каждого жителя Московского цар
ства [Соборное уложение 1649 г. URL].
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Сделавший извет – изветчик, в случае установления вины обвиня
емого или задержавший вора, или убивший изменника, пытавшегося 
бежать, в соответствии со ст. 15 главы II Соборного уложения получал 
вознаграждение от государя из имущества преступника. А движимое 
и недвижимое имущество осужденного или убитого вора в соответ
ствии со ст. 5 главы 2 подлежало конфискации в государеву казну.

Законодатель XVII столетия в статьях 6–9 главы 2 Соборного уло
жения 1649 г. установил уголовное наказание для родственников вора 
в случае, если они обладали информацией о совершенном или готовя
щемся государственном преступлении и не сделали  извет.

Извет выражался словесной формой «Ведаю слово и дело госуда
рево!» Извет мог быть заявлен и в письменной форме, именуемой «из
ветной челобитной». Извет был лишь объявлением о наличии у извет
чика информации о совершенном или готовящемся государственном 
преступлении. Сама информация выяснялась уже позже при подаче 
изветной челобитной и расспросе изветчика. Именно поэтому, извет, 
как правило, не мог быть анонимным, так как был необходим конкрет
ный изветчик, приводящий доказательства своего извета.

Вторую особенность розыска по «слову и делу государеву» 
 законодатель в ст. 18 главы 2 Соборного уложения четко определил, 
кому может заявляться извет или подаваться изветная челобитная: го
сударю, его боярам и ближним людям – иначе членам государева двора, 
должностным лицам приказов и воеводам [Соборное уложение 1649 г. 
URL], т. е. губные старосты и земские власти не имели права прини
мать изветы. Если в ходе розыска по общеуголовным преступлениям 
обвиняемый или другой участник процесса делал заявление об извете, 
то губной староста был обязан препроводить его к указанным выше 
должностным лицам.

Третья особенность досудебного производства по делам о госу
дарственных преступлениях состояла в том, что и изветчик, и обви
няемый, в отличие от разыскного процесса по общеуголовным делам, 
в слове и деле государеву были активными участниками процесса 
и имели определенные процессуальные права.

На изветчика законодатель 12 и 17 2ой статьями главы  Уложения 
возложил процессуальную обязанность не только «уличать» в совер
шении или приуготовлении государственного преступления, но 
и «доводить», т. е. представлять доказательства объективности и звета 
 [Соборное уложение 1649 г. URL].
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Изветчик мог предъявлять вещественные и документальные до
казательства, например по розыску на основании извета на  подьячего 
Перфильева (прописка государева именования – искажение офи
циального титула царя) изветчик представил в розыске то письмо, 
в котором была прописка [Акты Московского государства,  изданные 
императорской академией наук 1890 с. 331]. Изветчик мог требовать 
проведения повального обыска по оговоренному или мог требовать 
пытки оговоренного и свидетеля, если они опровергали сообщенную 
им в извете информацию.

Значительно меньшие было процессуальных прав в розыске «по 
слову и делу» и у обвиняемого, который также являлся активным участ
ником процесса. Обвиняемый имел право ссылаться на любых свиде
телей в свою пользу. Он мог принести повинную, что существенно об
легчало наказание за совершенное преступление. Обвиняемый имел 
право просить о проведении повального обыска по нему самому или по 
изветчику, или по факту преступления. Мог требовать поставить с очей 
на очи, т. е. провести очную ставку между ним и изветчиком или со сви
детелями. Имел право требовать подвергнуть изветчика пытке.

Упомянутое выше: «Шлются на его Саввину спину». Это фраза 
 означает, что обвиняемые просили подвергнуть изветчика пытке, зара
нее признавая объективность тех показаний, которые тот даст под пыт
кой (некий аналог ссылке на виноватого в частносостязательном про
цессе). В данном конкретном случае до пытки дело не дошло,  поскольку 
свидетели, указанные изветчиком Саввой Скобельцыным не подтверди
ли сведения, приведенные в извете, воевода допросил Савву Скобель
цына ввиду пыточных орудий и тот признался в лживости своего извета.

Таким образом, при расследовании государевых великих дел участ
ники розыска обладали большими процессуальными правами, неже
ли по делам разбойным, татебным и убийственным.

Четвертая особенность заключалась в том, что законодатель уста
новил четкую последовательность и процессуальные нормы проведе
ния протоследственных и иных действий при розыске по слову и делу.

Соборное уложение определяло самые основные процессуальные 
нормы досудебного производства по слову и делу государеву.  Поэтому 
основную информацию по характеристике этой особенности прихо
дится черпать из царских грамот должностным лицам,  которые вели 
розыск по делам о государственных преступлениях.
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При розыске по слову и делу государеву уполномоченному лицу 
необходимо было получить ответ на три вопроса:

Виновен ли обвиняемый в том преступлении, о котором сообщено 
в извете и кто его сообщники?

Виновен ли изветчик в затейном извете?
Виноваты ли родные обвиняемого в том, что ведали и не извес

тили?
Дошедшие до нашего времени царские грамоты воеводам, позво

ляют заключить, что общий порядок расследования государевых пре
ступлений, предписываемый свыше, был следующим:

1) расспросить накрепко (допросить) изветчика и обвиняемого; 
при этом все расспросы всех участников проводились строго  порознь;

2) расспросить накрепко свидетелей;
3) поставить изветчика и вора, т. е. обвиняемого, очей на очи;
4) поставить изветчика и обвиняемого с очей на очи с их свиде

телями;
5) расспросить обвиняемого и изветчика «у пытки», иными сло

вами продемонстрировав им перед допросом или орудия пытки, или 
пытку другого преступника;

6) расспросить под пыткой, пытать обвиняемого, «а буде надо 
и изветчика» [Косарев 2006, с. 25].

Воеводы, приказные судьи и другие должностные лица при произ
водстве протоследственных действий по делам о государственных пре
ступлениях имели меньшую самостоятельность нежели при розыске 
по общеуголовным преступлениям. Как правило, решения о задержа
нии предполагаемых преступников, применения к ним пытки и другие 
 вопросы розыска предварительно согласовывались непосредственно 
с государем или с его ближайшим окружением и приказами, а промежу
точные результаты розыска тоже докладывались в Москву.

В частности, об этом свидетельствует отписка во второй полови
не XVII столетия воронежского воеводы царю Алексею Михайловичу: 
« Велел я тюремного сидельца Ивашку Щербака поднять на пытку и в тво
ем государевом слове расспрашивал; и он, Ивашка, у пытки сказал мне те 
же речи против прежних своих расспросных речей, а пытать я, холоп твой 
его, Ивашку без твоего государеву указу не смел, и о том, что государь 
мне укажешь» [Чтения в Императорском обществе… 1903, с. 347].

Основания применения пытки к обвиняемому при розыске были 
следующие:
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 – сознание обвиняемого в совершении преступления; применя
лась пытка для установления всех обстоятельств по делу;

 – оговор, сделанный на пытке был основанием для пытки огово
ренного;

 – извет, подтвержденный свидетельскими показаниями, при том, 
что обвиняемый не сознавался;

 – если нет вышеуказанных обстоятельств, но объективная обста
новка свидетельствовала об умысле о преступлении (например, обви
няемый захвачен возле царского дворца с оружием);

 – извет помещика или вотчинника на своего человека.
Повальный обыск, бывший основным протоследственным действи

ем при расследовании общеуголовных преступлений, в розыске по сло
ву и делу государеву проводился достаточно редко, в основном по де
лам о скопезаговоре и мятеже, т. е. по делам «шумным», свидетелями 
которых были многие, по делам о пересечении границы без проезжей 
грамоты.

Повальный обыск представлял собой индивидуальный опрос под 
крестное целование уполномоченным лицом от 10 до 100 человек, вы
бранного из населения определенной местности, с целью установить 
обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого по следую
щим опросным пунктам:

 – совершал он или нет конкретное преступление;
 – мог ли он по своему образу жизни совершить какоелибо пре

ступление (т. е. вел ли он асоциальный образ жизни или, напротив, 
соблюдал законы божии и человеческие).

В результате обыскиваемый человек признавался «добрым» или 
«лихим». При производстве по общеуголовным преступлениям об
лихование в повальном обыске являлось основанием для проведения 
расспроса под пыткой; при розыске – достаточным для вынесения 
смертного приговора.

Кстати в действующем УПК РФ п. 3, ч. 1 ст. 73 относит обстоятель
ства, характеризующие личность обвиняемого к предмету доказыва
ния, и данная объективная потребность разрешения любого уголовно
го дела имеет свои достаточно глубокие исторические корни.

Но и по иным делам повальный обыск тоже иногда применялся. 
Так, во второй половине XVII в. расследовалось дело об измене грод
ненского воеводы Богдана Апрелева, который изменой город сдал. 
Так как расспросы и очные ставки результата в плане доказательств не 
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дали, то был проведен повальный обыск среди всех служилых людей 
и шляхты, что с ним в осаде сидели [Акты Московского государства… 
1890, с. 73].

Пятая особенность: извет терял свою однозначную достоверность 
и возникала возможность его затейного характера, то это могло по
влечь пытку изветчика. Ее основания могли быть следующими:

 – изветчик сделал извет имянно (с указанием имени обвиняемо
го), а в расспросе пред воеводой не поддерживал своего извета, но 
и не признавал, что затеял напрасно, например говорил, что был пьян; 
тоже самое, если сделав извет в расспросе у воеводы и зветчик отка
зывался объяснить его суть;

 – если изветчик в расспросе или позднее на очной ставке признавал, 
что извет был затейным – изветчик сам становился опасным преступни
ком и от него пыткой добивались ответа на вопрос – с какой целью?

 – если свидетели, указанные изветчиком опровергали его показа
ния, а на очной ставке подтверждали свое опровержение;

 – если изветчик тюремный сиделец, то его могли пытать ранее 
обвиняемого;

 – если установлен анонимный изветчик.
Шестая особенность процессуального регулирования розыска 

по государственным преступлениям. Законодатель и правопримени
тели устанавливали и обеспечивали особую срочность в розыске по 
государевым делам.

В 25 ст. 10 главе Соборного уложения записано: «А в воскресной 
день никого не судити и в приказех не сидеть и никаких дел не дела
ти, опричь самых нужных государьственных дел» [Соборное уложе
ние 1649 г. URL]. И далее идет перечисление всех праздничных дней, 
во время которых проводился розыск только по государевым делам.

В государевых памятях, или указаниях, по розыску о слове и деле 
государеву должностным лицам предписывалось:

 – изветчика расспрашивать в течение часа после заявления о  слове 
и деле;

 – обвиняемого допрашивать сразу же после получения извета;
 – свидетели допрашиваются сразу после получения ссылки на них;
 – донесения по государевым делам направлялись в Москву с на

рочными гонцами; на многих воеводских отписках по государевым де
лам в Москву часто встречаются пометы дьяков: «выписать в док лад 
тотчас»;
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 – воеводская отписка по государевым делам докладывалась при
казами царю в день ее получения.

В отдельных случаях производство по слову и делу государеву по 
своей скорости уподоблялось военнополевому суду. В качестве приме
ра можно привести следующий: в 1674 г. привезли в Москву с Украины 
изменника, сказывавшегося царевичем Симеоном Алексеевичем. Как 
только его с соучастниками привезли, государь велел вести их на Земский 
двор, где поручил боярам их расспрашивать и пытать жестоко. А расспро
сные речи воров повелел государь доставить к себе с боярином Артамоном 
Матвеевым. А боярам с Земского двора не расходиться и ожидать госуда
рева слова. Бояре на Земском дворе дождались царского указа «вора того 
вершить, четвертовать на Красной площади» [Чтения в Императорском 
Обществе… 1903, с. 426]. Приговор был приведен в испол нение. Таким 
образом, всё производство по делу заняло один день. 

Розыск заканчивался судебным разрешением дела. Суд представ
лял собой чтение дьяком вслух перед судьей (судьями),  который сам 
до этого и вел розыск «выписки в доклад». Она представляла собой 
краткое изложение содержания расспросных и пыточных речей, по
становок с очей на очи, результатов досмотра побоев и ран, а также 
других материалов дела, на основании чего судья выносил решение. 
Постановка приговора называлась «вершением». Участники процесса 
на суде не присутствовали.

Судья объявлял приговор в формуле: «Учинить указ по сыску», 
и он поступал на утверждение государю. Однако могла быть и другая 
формула «Указ по рассмотрению». Ст. 12 главы 2 Соборного уложение 
определяла вторую формулу приговора следующим образом: «А будет 
кто на кого учнет извещати великое государево дело, а свидетелей на 
тот свой извет никого не поставит, и ни чим не уличит, и сыскать про та
кое государево великое дело будет нечим, и про такое великое дело указ 
учинить по разсмотрению, как государь укажет» [Соборное уложение 
1649 г. URL], т. е. обвиняемый в совершении государственного престу
пления, даже и в отсутствии доказательств его вины, но при наличии 
извета, мог быть осужден единоличным решением государя. 

Заключение

Характерные черты досудебного производства по слову и делу госу
дареву в Московском государстве XV–XVII столетий свидетельствуют 
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о существовании в России в указанные столетия разыскного (или инк
визиционного) уголовного процесса и были обусловлены особенно
стями генезиса российской цивилизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Акты Московского государства, изданные Императорской академией наук / 
под ред. А. Н. Попова. СПб. : Типография Императорской академии наук, 
1890. Т. 3. Разрядный приказ. Московский стол 1660–1664. 802 c.

Косарев С. Ю. История и теория криминалистических методик расследо
вания преступлений. СПб. : Издво Р. Асланова «Юридический центр 
Пресс», 2006. 271 с.

Серов Д. О. Ревизионнорешающий порядок в уголовном процессе России 
конца XV – первой четверти XVIII вв. // Журнал Российского права. 
URL: jrpnorma.ru/articles/article1919.pdf?1508634366 (дата обращения: 
08.12.2019).

Соборное уложение 1649 года // Музей истории российских реформ 
им. П. А. Столыпина: URL: музейреформ.рф/node/13632 (дата обраще
ния: 08.12.2019).

Судебник 1497 года // Музей истории российских реформ им. П. А. Столы
пина. URL: музейреформ.рф/node/13625 (дата обращения: 08.12.2019).

Судебник 1550 года // Музей истории российских реформ им. П. А. Столы
пина. URL: музейреформ.рф/node/13628 (дата обращения: 08.12.2019).

Уставная книга Разбойного приказа // Российский правовой портал: Би
блиотека Пашкова. URL: constitutions.ru/?p=5096 (дата обращения: 
08.12.2019).

Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при 
Московском университете. М. : Университетская типография, Страстной 
бульвар, 1846–1908. Кн. 3, 1890. 772 с.

Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при 
Московском университете. М. : Университетская типография, Страстной 
бульвар, 1846–1908. Кн. 2, 1903. 670 с.

REFERENCES

Akty Moskovskogo gosudarstva, izdannye imperatorskoj akademiej nauk / pod 
red. A. N. Popova. SPb. : Tipografija Imperatorskoj akademii nauk, 1890. 
T. 3. Razrjadnyj prikaz. Moskovskij stol 1660–1664. 802 c.

Kosarev S. Ju. Istorija i teorija kriminalisticheskih metodik rassledovanija prestuplenij. 
SPb. : Izdvo R. Aslanova «Juridicheskij centr Press», 2006. 271 s.



178

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (838) / 2020

Serov D. O. Revizionnoreshajushhij porjadok v ugolovnom processe Rossii konca 
XV – pervoj chetverti XVIII vv. // Zhurnal Rossijskogo prava. URL: jrpnorma.
ru/articles/article1919.pdf?1508634366 (data obrashhenija: 08.12.2019).

Sobornoe ulozhenie 1649 goda // Muzej istorii rossijskih reform imeni 
P. A. Stolypina: URL: muzejreform.rf/node/13632 (data obrashhenija: 
08.12.2019).

Sudebnik 1497 goda // Muzej istorii rossijskih reform imeni P. A. Stolypina. URL: 
muzejreform.rf/node/13625 (data obrashhenija: 08.12.2019).

Sudebnik 1550 goda // Muzej istorii rossijskih reform imeni P. A. Stolypina. URL: 
muzejreform.rf/node/13628 (data obrashhenija: 08.12.2019).

Ustavnaja kniga Razbojnogo prikaza // Rossijskij pravovoj portal: Biblioteka 
Pashkova. URL: constitutions.ru/?p=5096 (data obrashhenija: 08.12.2019).

Chtenija v Imperatorskom obshhestve Istorii i Drevnostej Rossijskih pri 
Moskovskom Universitete. M. : Universitetskaja tipografija, Strastnoj bul'var, 
1846–1908. Kn. 3, 1890. 772 s.

Chtenija v Imperatorskom obshhestve Istorii i Drevnostej Rossijskih pri 
Moskovskom Universitete. M. : Universitetskaja tipografija, Strastnoj bul'var, 
1846–1908. Kn. 2, 1903. 670 s.



179

УДК 93/94

Н. В. Усманов
кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры истории, философии 
и социально-гуманитарных наук Бирского филиала Башкирского государст венного 
университета;
e-mail: nailhammer57@mail.ru

В. И. ЛЕНИН И АМЕРИКАНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОМОЩИ

В статье анализируются взаимоотношения руководителя Советского государ-
ства В. И. Ленина с представителями Американской администрации помощи (АРА), 
оказавшей существенную продовольственную и иную поддержку населению Рос-
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The article shows the relationship of the head of the Soviet State V. I. Lenin 
and the representatives of the American Relief Administration, the organization 
which provided Russian citizens with essential nutrition and other support during 
the Famine of 1921–1922. The author stresses that Lenin promoted the effective 
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chairman of the Government of Soviet Russia tried to develop economic and political 
relations with the USA through the ARA.
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Введение

Летом 1921 г. значительные территории Советской России порази
ла засуха. В Поволжье, на Южном Урале и в некоторых других местах 
начался голод, принявший вскоре катастрофический характер. Стране, 
пережившей тяжелые последствия Первой мировой  войны и Граждан
ской войны, было сложно самостоятельно бороться с этим природным 
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бедствием. В этих непростых условиях, возглавляемое В. И. Лениным 
Советское правительство было вынуждено обратиться за помощью 
к зарубежной общественности. Это было сделано через широко извест
ного не только в нашей стране, но и за границей писателя А. М. Горь
кого. Среди тех, кто откликнулся на его страстный призыв поддержать 
голодающее население России и особенно детей, была и Американ
ская администрация помощи, известная как АРА (от American Relief 
Administration – ARA). Эту формально неправительственную благотво
рительную структуру возглавлял министр торговли США Г. Гувер.

В статье предполагается рассмотреть, как складывались отно ше ния 
основателя и руководителя Советского государства с благотворитель
ной организацией из США, внесшей большой вклад в 1921–1923 гг. 
в спасение жизни нескольких миллионов наших  соотечественников.

Основная часть

Руководитель АРА Г. Гувер ответил на призыв о помощи голодаю
щим россиянам в письме, датированном 23 июля 1921 г. В нем он обе
щал продовольственную и медицинскую поддержку одному миллио
ну детей. При этом он поставил перед властями Советской России ряд 
условий. Среди них первым стояло требование освобождения всех 
американских граждан, находившихся в советских тюрьмах. Народ
ный комиссар иностранных дел Г. В. Чичерин прислал текст ответно
го письма Гувера В. И. Ленину и предложил  отпустить американских 
пленных. Ленин, в свою очередь, 5 августа написал своему заместите
лю Л. Б. Каменеву: «Согласен. Предлагаю опросить по телефону чле
нов Политбюро» [Ленин 1970, т. 53, с. 97]. В результате было принято 
решение разрешить деятельность АРА в России, но при выполнении 
ею определенных правил поведения.

Для обсуждения условий работы иностранной благотворительной 
организации на территории России советское правительство пошло на 
переговоры с представителями АРА. Они начались 10 авгу ста 1921 г. 
в столице Латвии Риге. Советскую делегацию возглавлял заместитель 
народного комиссара иностранных дел М. М. Литвинов.  Исход встречи 
договаривающихся сторон первоначально не вполне был ясен. Вероят
но, именно поэтому В. И. Ленин в письме к членам Политбюро реко
мендовал не помещать сообщения в периодической печати о встречах 
с сотрудниками американской организации «пока не будет закончена, 
по крайней мере, первая стадия этих переговоров» [Ленин 1970, т. 53, 
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с. 98]. Однако, повидимому, рекомендация председателя правитель
ства была проигнорирована или он сам вскоре  изменил свою точку 
зрения. Во всяком случае, советские газеты, причем не только цен
тральные, но и губернские, информировали своих читателей о начале 
встреч с представителями АРА в Латвии.

Для решения возникающих в связи с переговорами вопросов, по пред
ложению Ленина, была создана особая комиссия Политбюро ЦК РКП(б). 
В состав комиссии вошли Л. Б. Каменев, Л. Д. Троцкий и В. М. Молотов 
(с правом замены его наркомом иностранных дел Г. В. Чичериным) [там 
же]. Предлагая занять твердую позицию на переговорах, Ленин в то же 
время писал Чичерину и Каменеву: «Не надо забывать, что в сельских 
местностях у нас нет, и не было никогда,  никаких пайков. Чтобы не сделать 
ошибку на этот счет, советую пригласить на совещание по этому вопросу 
коголибо из Наркомпрода» [там же, с. 116]. Как следует из переписки, 
накануне переговоров Политбюро ЦК РКП (б) приняло директиву –  
во что бы то ни стало  избегать их разрыва. Информация о ходе встреч 
в Риге регулярно передавалась в Москву. 13 августа 1921 г. Ленин по
знакомился с телеграммой председателя советской делегации с кратким 
изложением проекта договора. В тот же день он прочитал еще одну теле
грамму Литвинова с просьбой выразить мнение о переданном им проекте 
договора, с сообщением о поправках к нему. Заместитель наркома также 
сделал запрос, остается ли в силе упомянутая выше директива Политбю
ро [Владимир Ильич Ленин 1980, т. 11, с. 196]. Г. В. Чичерин  отмечал позд
нее, что в 1921 г. личное участие Ленина в делах внешней политики стало 
значительно меньше, чем в предыдущие годы, и он «меньше прежнего 
входил в детали всех дел». Однако в переговорах с АРА, как подчерки
вал нарком, он всё же принимал «очень горячее участие» [Воспоминания 
о В. И. Ленине 1979, т. 3, с. 484].

Встречи с американцами проходили непросто. Со стороны Совет
ского правительства было опасение, что организация Гувера постара
ется использовать тяжелое положение молодой Советской республики 
для поддержки внутренних контрреволюционных сил. Ведь во время 
Гражданской войны АРА помогала белогвардейским правительствам 
на территории России. Поэтому советская делегация на переговорах 
старалась добиться таких условий договора, которые не позволя
ли бы иностранной организации бесконтрольно вести свою деятель
ность на чужой земле. У американцев же были сомнения в том, что 
их продовольствие действительно будет роздано детям. В связи с этим 
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13 августа 1921 г. Ленин в письме Чичерину и Каменеву предложил 
послать от имени правительства РСФСР телеграмму АРА о том, что 
советская сторона депонирует «золотом в ньюйоркском банке сум
му, составляющую 120 % от того, что они в течение месяца дают на 
миллион голодных детей и больных», при условии полного полити
ческого и административного невмешательства американцев» [Ленин 
1970, т. 53, с. 115]. В результате удалось добиться снятия американца
ми некоторых жестких требований и принятия ряда условий советской 
стороны, не позволявших иностранной организации выходить за рам
ки благотворительной деятельности. Вывод о том, что именно пред
ставители АРА приняли условия советской делегации, подтверждает 
и следующий фрагмент из опубликованного уже в наше время пись
ма народного комиссара внешней торговли Л. Б. Красина В. И. Лени
ну. В своем сообщении председателю СНК, отправленному 19 августа 
1921 г., нарком подчеркивал: «Гувер уже уступил по вопросу о высыл
ках и обысках» [Письмо Л. Б. Красина 1995, с. 57].

Ленин, как вспоминал один из его соратников, «с глубочайшим 
недоверием относился к капиталистическому миру и в любую мину
ту ожидал с той стороны каких угодно затруднений и каверз» [Вос
поминания о В. И. Ленине 1979, т. 4, с. 187]. И для этого были осно
вания. Незадолго до переговоров бывший руководитель миссии АРА 
в Центральной Европе капитан Том Грегори признался в печати, что 
его организация способствовала свержению советской власти в Вен
грии в 1919 г. Информация об этом вскоре стала известной советскому 
руководству. Уже после заключения Рижского договора, 1 сентября, 
Ленин лично ознакомился с присланной ему из Лондона перепечаткой 
статьи Т. Грегори «Падение красного режима», ранее опубликованной 
в журнале «The World’s Work». Судя по всему, признание американца 
его серьезно насторожило [Владимир Ильич  Ленин 1980, Т. 11, с. 263].

Американцы сравнительно быстро приступили к отправке про
довольствия в Советскую Россию. Первого сентября 1921 г. в порт 
Петрограда прибыл пароход «Феникс» с грузом от АРА. Прибытие 
продовольствия в город, где значительная часть населения также 
недоедала, привело к определенным осложнениям. Разгрузка кора
бля шла под контролем американцев. Они заметили, что грузчики 
совершают мелкие хищения. Сотрудник АРА Дональд Лаури по
требовал у охраны ареста одного из рабочих. Это вызвало конфликт 
с остальными грузчиками, который был улажен. Информация об этом 
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инциденте, видимо, в несколько искаженном виде дошла до Ленина. 
Он возмутился, как ему показалось, вмешательством иностранцев во 
внутренние дела. В письме от 5 сентября к наркому иностранных дел 
Г. В. Чичерину он написал: «Что касается “гуверовцевˮ, надо следить 
изо всех сил, <…> а худших из них (какойто Lowrie ?) “ловитьˮ и из
ловить, чтобы устроить скандал им». Далее он продолжал: «Тут нужна 
война жесткая, упорная» [Ленин 1970, т. 53, с. 177–178].

Вскоре видный деятель ЦК РКП (б) К. Радек, вернувшись из Пет
рограда, встретился с В. И. Лениным и рассказал о ситуации связан
ной с выгрузкой продовольствия. По результатам беседы с ним Ле
нин написал заместителю Председателя ВЧК И. С. Уншлихту: «Порт. 
Подкуп иностранцами сугубый, в том числе голодных и раздетых 
чекистов. Опасность здесь величайшая». В связи с этим, он реко
мендовал найти средства и «подкормить и одеть чекистов в Питере, 
Одессе, Москве и т. п.». Причем надо было это сделать «обязательно 
и спешно» [Ленин 2000, с. 471]. По этой рекомендации на основании 
доклада Уншлихта Малый Совнарком отпустил ВЧК дополнитель
ные средства на содержание личного состава, командировочное до
вольствие и хозяйственные надобности [там же].

В конце сентября 1921 г. детские столовые, снабжаемые продук
тами от АРА, начали открываться в Поволжье. Еще раньше подоб
ные пункты питания были открыты в Петрограде и Москве, где мно
гие дети также нуждались в продовольственной помощи. 16 октября 
Ленин в письме к Чичерину отмечал «Hoover есть реальный плюс»  
[Ленин 1970, т. 53, с. 274]. Действительно, в этом месяце в голода
ющих местах РСФСР ежедневно горячее питание, приготовленное 
из американских продуктов, получили около 68 тыс. человек [Fisher 
1927, с. 557]. 22 октября в письме к наркому по иностранным делам 
Г. В. Чичерину Ленин, подчеркивая, что соглашения с американцами 
«архиважны», с удовлетворением отмечал: «С Гувером имеем нечто 
(не малое)» [там же, с. 299]. 

В связи с этим, отметим, что советский руководитель очень эмоци
онально отреагировал на жалобу наркоминдела о действиях чекистов 
на ЧерноморскоКубанском побережье. Часть продовольствия АРА 
должна была прибыть в южные порты, и туда были посланы ее пред
ставители. Между тем местные сотрудники ВЧК часто провоцировали 
конфликты с иностранцами. Американский корабль, на котором находи
лись инспекторы миссии АРА, был остановлен в море новороссийскими 
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чекистами, которые произвели на нем обыск и, как сообщал Чичерин, 
«держались крайне грубо по отношению к американцам». «Часть про
довольственных грузов гуверовцев пойдет зимой через Новороссийск, –  
предупреждал нарком, – и, если не будут предприняты меры, нам пред
стоят по отношению с американцами самые серьезные неприятности». 
Он также жаловался, что «политически невоспитанные агенты ЧК … не 
считаются ни с какими правилами». Чичерин сообщал, что он «офици
ально писал об этом в ВЧК». Ленин же упрекнув наркома в «слабости», 
заявил, что ему надо было не только «написать», но и предложить поста
вить этот вопрос на рассмотрение Политбюро ЦК РКП(б). Председатель 
совнаркома рекомендовал «арестовать паршивых чекистов, и привезти 
в Москву виновных, и их расстрелять» [Ленин 2000, с. 476–478]. До рас
стрелов, надо полагать, дело не дошло, но в конечном счете Политбюро 
27 октября 1921 г. приняло решение, позволившее «ликвидировать па
губную партизанщину» [там же, с. 479].

После того как АРА открыла в Поволжье первые детские столовые, 
она предложила руководству Советской России разрешить «посылоч
ную» программу. Предполагалось, что частные лица в Америке и Евро
пе через посредничество АРА могут посылать своим родственникам или 
знакомым продуктовые посылки. Предложение о посылках было обсуж
дено 16 сентября 1921 г. на заседании Политбюро ЦК РКП (б). С про
ектом соглашения с АРА об организации таких посылок В. И. Ленин 
ознакомился 19 октября и дал согласие на подписание этого документа. 
Выступил против предложения И. В. Сталина и М. М. Литвинова об опла
те провоза этих посылок от границы до распределительных пунктов из 
средств самой АРА [Ленин, 1970, т. 44, с. 179]. После опроса членов По
литбюро решение было окончательно принято [Владимир Ильич Ленин 
1980, Т. 11, с. 510]. Хотя иностранные продовольственные посылки не 
сыграли большого значения в борьбе с голодом, они внесли определен
ный вклад в решение продовольственной проблемы. Особенно посылки 
помогли городской интеллигенции.

Даже после того как американцы начали помогать детям в голо
дающих регионах руководители государства постоянно напоминали 
о том, что со стороны АРА существует опасность вмешательства во 
внутренние дела России. В. И. Ленин, выступая 23 декабря 1921 г. на 
IX Всероссийском съезде Советов, намекая на Венгрию, заявил: «Со
ветское государство допускает к себе иностранных представителей 
под предлогом помощи, а эти представители помогают свергнуть 
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Советскую власть, чему примеры бывали. В положение такого госу
дарства мы не попадём, благодаря тому, что мы будем ценить и ис
пользовать такое учреждение, как ВЧК. Это мы можем всем и всякому 
гарантировать» [Ленин 1970, т. 44, с. 328]. Исходя из такого подхода 
руководство Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, в свою очередь, 
ставило задачу перед всеми органами ЧК организовать тщательное на
блюдение за деятельностью всех лиц, работающих в АРА [Макаров, 
Христофоров 2006, с.234].

Масштабы голода в России оказались настолько велики, что огра
ничиться только поддержкой детям было недостаточно. Американцы 
решили распространить продовольственную помощь и на взрослое 
население. Необходимая сумма для покупки кукурузы у своих ферме
ров была выделена по одобрению американского Конгресса в конце 
декабря 1921 г. В то же время накануне принятия этого решения  Гувер 
предложил продать за золото Советской России семена пшеницы. Этот 
вопрос обсуждался в высшем руководстве Советской страны. 21 дека
бря В. И. Ленин в письме секретарю ЦК РКП(б) В. М. Молотову реко
мендовал «немедленно соглашаться» [Ленин 1975, т. 54, с. 85]. Правда, 
полномочный представитель правительства РСФСР при заграничных 
организациях помощи А. В. Эйдук, считавший такое соглашение эко
номически и политически невыгодным, в докладной записке, написан
ной в тот же день, рекомендовал отказаться от предложения амери
канцев [Труш 1991, с. 295]. Ленин, прочитав его соображения, просил 
секретариат ЦК РКП (б) спешно ознакомить с ними всех членов Полит
бюро. В конечном счете всё же, было принято положительно о тветить 
на предложение американцев. Интересно отметить, что сообщая деле
гатам IX Всероссийского Съезда Советов о предложении закупить про
довольствие и семена, Ленин упомянул о быстром ответе руководства 
страны американцам: «Мы немедленно такое согласие дали, и это пере
дано по телеграфу» [Ленин 1970, т. 44, с. 313]. Советское правительство 
постановило передать АРА более 10 млн долл. (20 млн золотых рублей). 
На эти средства организация Гувера закупила у фермеров США семена 
и взялась за их доставку в Россию. Зерно было доставлено и эти поставки 
имели большое значение для относительно успешной весенней посев
ной кампании 1922 г.

Расширение помощи голодающим потребовало увеличения аппа
рата миссии АРА в России. Это вызвало определенное беспокой
ство в руководстве страны. 31 декабря 1921 г. Политбюро ЦК РКП 
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(б) поручило комиссии во главе с заместителем председателя ВЧК 
И. С. Унш лихтом «выработать специальные меры предосторожности 
в отношении американской администрации помощи» [Архив ВЧК, 
2007, с. 80]. В то же время руководство страны обращало внимание на 
то, чтобы не мешать иностранцам осуществлять свою благотворитель
ную работу. Заместитель Дзержинского отмечал в своих воспоминани
ях: «Ленин очень внимательно следил за работой аровцев, давал строгие 
директивы, напоминал о необходимости осторожности и тактичности, 
о недопустимости необоснованных арестов» [Воспоминания… 1979, 
т. 4, с. 82]. Благодаря позиции советского руководства крупных кон
фликтов с американской организацией не возникало. При поддержке 
центральной и местных властей АРА смогла довести число получаю
щих ее продовольствие до 7 млн человек к середине лета 1922  . В конце 
августа – начале сентября она кормила ежедневно уже более 10,5 млн 
человек. Правда, к тому времени острота голода заметно спала.

Руководство американской администрации помощи планирова
ло, что организация будет работать в Советской России до сентября 
1922 г. Однако до сбора нового урожая стало ясно, что страна всё еще 
будет испытывать продовольственные трудности. В связи с этим нар
ком по делам национальностей И. В. Сталин в мае 1922 г. внес предло
жение о продлении договора с АРА на рассмотрение Политбюро ЦК 
РКП(б). В. И. Ленин согласился с этой инициативой, правда, с усло
вием, «если Дзержинский даст формальный ответ, что не возражает 
и не требует пересмотра договора» [Ленин 1975, т. 54, с. 254]. Неко
торые опасения, связанные с деятельностью зарубежной организации, 
у него, повидимому, еще оставались. Однако возражения от руково
дителя чекистов не последовало, и 17 мая 1922 г. Политбюро приняло 
постановление о продлении деятельности американской  организации 
в РСФСР до начала 1923 г. [там же, с. 643]. Руководство АРА согла
силось с этим предложением, решив, однако, существенно сократить 
масштабы своей помощи. Повидимому, это решение о продлении 
 помощи было согласовано с президентом США У. Гардингом.

Весной 1922 г. здоровье Ленина ухудшилось, и по настоянию вра
чей он с конца мая по октябрь этого года был вынужден на время отой
ти от активного участия в управлении государством. Тем не менее он 
продолжал живо интересоваться текущими событиями в стране и мире. 
Об этом через специальный иллюстрированный выпуск газеты «Прав
да» за 24 сентября сообщали посещавшие его соратники. В частности, 
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Л. Б. Каменев, встретившись с Лениным, отметил, что тот среди прочего 
расспрашивал его и о работе АРА. Эта информация была опубликована 
в некоторых других советских газетах, в том числе провинциальных.

После сбора относительно удовлетворительного урожая 1922 г. 
в России миссия АРА стала сворачивать свою помощь и отправлять 
часть своих сотрудников на родину. Осенью того же года глава Совет
ского государства предпринял попытку установить официальные от
ношения с руководством США через организацию Гувера. Видимо им 
учитывалось то, что директор АРА одновременно занимал важный ми
нистерский пост в правительстве США. 22 ноября 1922 г., вернувший
ся к исполнению своих обязанностей главы правительства, В. И. Ленин 
встретился с отъезжающим для консультаций в Америку руководителем 
так называемой Русской миссией АРА полковником У. Хаскеллом. Беседа 
продолжалась около часа. Председатель правительства просил Хаскел
ла передать благодарность американскому народу за помощь населению 
голодающих областей России.  Тогда же он по инициативе руководителя 
иностранной миссии обсудил вопрос о возможности приезда в Совет
скую Россию директора АРА Г. Гувера [Владимир Ильич Ленин 1982, 
Т. 12, с. 495]. Надо отметить, что организаторский талант, проявленный 
Гувером в деле оказания помощи голодающим в Европе и России, за
интересовал советского руководителя. Собеседники обсудили тему при
влечения американца к участию в реконструкции народного хозяйства 
Советской России в качестве экономического советника. В связи с этим 
В. И. Ленин составил послание главе АРА. Обращаясь к Г. Гуверу он пи
сал: «Помощь нам выдающегося организатора и «вождя промышленно
сти» в стране с противоположным, по отношению к нашим, принципам 
экономического строя имела бы исключительное значение и была бы 
нам особенно желательна и благоприятна» [Ленин 1975, т. 54, с. 312]. 
В силу многих причин этот проект не был реализован, хотя из опублико
ванного в конце 1990х гг. сборника «В. И. Ленин.  Неизвестные докумен
ты 1891–1922 гг.» видно, что руководитель Советского государства от
носился к нему очень  серьезно. Само письмо переписывалось Лениным 
не менее трех раз, и окончательный вариант был послан членам Полит
бюро и наркому иностранных дел Г. В. Чичерину на о тзыв. Последний 
рекомендовал руководителю Советского государства вс` же снять свою 
подпись под приглашением Гуверу, так как, по его мнению, «это бу
дет слишком большая сенсация» [Ленин 2000, с. 575]. Письмо Ленина 
было направлено адресату 28 ноября 1922 г. за подписью заместителя 
наркома иностранных дел М. М. Литвинова.
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Во время встречи Хаскелла с Лениным, повидимому, поднимал
ся  вопрос о том, что получая продовольственную помощь изза гра
ницы, Советская Россия в то же время приступила к экспорту зерна. 
Надо  отметить, что этот факт вызвал некоторое недоумение на Запа
де, и там было много спекуляций на эту тему. На наш взгляд, Ленин 
смог привести своему гостю весомые аргументы в пользу такого ре
шения cоветского правительства. Дело в том, что для реконструкции 
народного хозяйства страна остро нуждалась в оборудовании и мате
риалах, которые предполагалось купить за границей. Средства же для 
этого можно было получить, только продав зерно. Вскоре Хаскелл 
изложил эту точку зрения советских властей западной прессе. В Лон
доне, по пути в Америку для консультаций с Гувером, он заявил сле
дующее: «Россия может получить необходимые материалы только за 
границей…, и единственное что она может заплатить за это только 
вывозя зерно, поэтому [Советское] Правительство желает, чтобы мы 
согласились с их действиями, даже несмотря на то, что мы ввозим 
зерно для голодающих районов». При этом он добавил следующее: 
«Я понимаю, что это звучит абсурдно, но в их аргументах чтото есть» 
(New York Times, 1922, 30 November, с. 23). О самой встрече с В. И. Ле
ниным руководитель Русской миссии АРА поведал следующее: «Он 
выглядел совершенно здоровым». Полковник отметил, что руководи
тель  Советского государства благожелательно принял его в кабине
те, не имевшем никаких признаков роскоши. Он  говорил на простом 
 английском и тепло выражал свою благодарность. «Единственной за
метной вещью в его кабинете были следы ужасной накуренности» 
[там же]. Действительно, по другим опубликованным источникам 
известно, что на заседаниях Совнаркома, на которых председатель
ствовал Ленин, его соратники много курили, совсем забывая о здо
ровье вождя1. Их видимо совсем не смущала строгая табличка «Не 
курить!», которая висела на стене в кабинете. 

Интервью Хаскелла американской прессе о встрече с Лени
ным было перепечатано в некоторых советских изданиях. Перевод 
 интервью, видимо, доводился для российских сотрудников АРА. Так 
среди бумаг уполномоченного представителя Уфимской губернии при 
местном  отделении АРА, нами обнаружен машинописный документ, 

1 См. например опубликованные воспоминания секретарей Ленина 
Л. А. Фотиевой и Е. Д. Стасовой.
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представляющий, как указано, перевод из газеты «НьюЙорк Геральд» 
за 1 декабря 1922 г. Руководитель Советского государства, как следу
ет из источника, приветствовал своего гостя «на безупречном англий
ском языке». «Это было похоже на коммерческий разговор с крупным 
администратором, – отмечал Хаскелл, – Нигде не было никаких крас
ных флагов, ни бюста Маркса. Это был кабинет для серьезной работы. 
Сам Ленин производил впечатление выдающейся личности» (НАРБ1, 
Ф. Р-100. Оп. 1, Д. 114, л. 11). По всей видимости, руководитель го
сударства, беседуя с Хаскеллом, поднимал вопрос и об официальном 
признании Соединенными Штатами Америки Советской России и на
верняка смог его убедить в необходимости и полезности этого шага. 
Уже после окончания миссии АРА в Советской России, в ходе поле
мики развернувшейся в Америке вокруг признания СССР, полковник 
У. Хаскелл заявил: «Я не хотел бы по этому поводу критиковать Го
сударственный департамент – возможно у них есть свои причины, но 
я считаю, что политика изоляции 130 млн человек и попытки постро
ить нечто вроде китайской стены вокруг них в корне неверна. В конце 
концов, это вопрос бизнеса и экономики…»2. Надо также отметить, 
что руководитель АРА сохранял уважительное отношение к В. И. Ле
нину и в последующие годы.

В конце 1922 г. В. И. Ленин тяжело заболел и был вынужден уже 
окончательно отойти от активной работы. АРА продолжала свою де
ятельность в Советской России в первой половине 1923 г., но уже 
в свернутом виде. В июле этого года, перед выездом из страны, аме
риканской организации была выражена официальная благодарность 
от имени Совета народных комиссаров СССР за подписью замести
теля Ленина Л. Б. Каменева.

Заключение

Подводя итог изложенному материалу, следует отметить, что 
В. И. Ленин, не забывая о необходимой в это сложное время бдительно
сти, способствовал, как руководитель Советского государства, благотво
рительной деятельности АРА. Через эту организацию он также пытал
ся наладить экономические и политические отношения с крупнейшей 
страной западного мира – США.

1 НАРБ – Национальный архив Республики Башкортостан.
2 Цит. по: [Davis 1924, с. 83].
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THE ROLE OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION  
IN THE PROCESS OF SOCIAL INTEGRATION INTO THE CIVIL 

COMMUNITY OF DISCHARGED MILITARY SPECIALISTS

The article reveals the role of additional professional education in the process of 
training labor personnel for new types of professional activity. The author points to the 
increasing importance of this role for military specialists dismissed from the army in 
the conditions of the dynamism of the modern labor market and the pace of scientific 
and technological progress. The historical periods of formation and development of 
the national system of additional professional education are given. The analysis of the 
current state of the process of retraining of military specialists for civilian professions 
on the example of strategic Missile forces is carried out. A number of directions for 
improving the system of additional professional education in military universities in 
the direction of obtaining popular specialties by military personnel are proposed.

Key words: additional professional education; professional retraining; employment 
of military specialists dismissed from the army; social integration.

Введение

Конъюнктура современного рынка труда определяет высокую дина
мичность состава и содержания требований, предъявляемых к специали
стам. Немаловажным качеством специалиста в настоящее время является 
умение своевременно перестраиваться в быстро меняющихся трудовых 
условиях и приобретать новые знания, применяя их на практике. Стре
мительный скачек научнотехнического прогресса привел к быстрому 
устареванию полученных ранее знаний, усложнению существующих 
профессий, а профессиональная переподготовка стала носить практико
ориентированный характер. В этой связи недостаточно владеть только 
лишь фундаментальными знаниями, полученными в вузе.

Еще в начале прошлого столетия В. И. Вернадский писал, что  наука 
и техника развиваются и изменяются быстро, поэтому тех знаний, ко
торые получает человек в высшей школе, недостаточно в последующей 
жизни. Спустя некоторое время специалисты должны повторять полу
ченные знания, а также их необходимо освежать, пополнять. И этот 
процесс должен происходить уже в новых формах и в новых  условиях 
[Вернадский 1913]. Современный мир характеризуется еще более ди
намичным развитием науки и техники. Особую значимость это при
обретает для военных специалистов, стремящихся быстро и успеш
но интегрироваться в новые социальнотрудовые отношения после 
уволь нения из армии.  Отсутствие у большинства кадровых  военных 
профессий, востребованных в гражданской трудовой сфере, и опыта 
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взаимоотношений в новых социальнотрудовых условиях и меет суще
ственные негативные последствия. В сложившейся ситуации нельзя 
недооценивать роль дополнительного профессионального образования 
(далее – ДПО).

Сегодня система ДПО является для уволенных военных специ
алистов одним из важнейших компонентов процесса их интеграции 
в гражданское сообщество. Однако действующая система перепод
готовки не всегда учитывает специфику профессиональной воинской 
деятельности, индивидуальные возможности, потребности личности 
и т. д., обучение продолжает оставаться монологичным. Сложившаяся 
за последние десятилетия система переподготовки не всегда эффек
тивна в быстро изменяющихся условиях современного рынка труда. 
Расширение в Минобороны РФ системы ДПО в период существенного 
сокращения армии (2009–2013), связанного с проведением военной ре
формы, не принесло прогнозируемых и ожидаемых результатов. Повы
шение качества переподготовки в существующей системе ДПО затруд
нено исторически сложившейся « инструкционной» направленностью, 
«линейным» стилем мышления, уже имеющимся опытом участников 
процесса ДПО,  неэффективным на сегодняшний день.

Вопросы развития и совершенствования системы ДПО в рам
ках непрерывного профессионального образования военных специ
алистов, в частности, входящей в нее системы их переподготовки 
на гражданские профессии, на сегодняшний день составляют весьма 
 актуальную научную проблему. Ее решение направлено на успешную 
адаптацию военнослужащих к новым трудовым отношениям и пол
ноценную интеграцию в гражданское сообщество после увольнения 
с военной службы.

Проблемам профессиональнотрудовой адаптации уволенных 
военнослужащих посвящен ряд работ [Шатворян 2000; Сапожни
ков 2001; Технологии социальнопрофессиональной ... 2001]. Зада
чи подготовки военнослужащих, управление качеством образования 
рассматривали в своих исследованиях В. А. Константинов (2007), 
С. Ю. Трапицын (2000), Н. В. Зеленская (2008) и др. Тем не менее мно
гие результаты этих исследований пока остаются не востребованными 
при совершенствовании ДПО военных специалистов, так как эти ре
зультаты не позволяют в полной мере оценить его качество в нынеш
них условиях, проводить переподготовку на научной основе с учетом 
 меняющейся обстановки, сущности и содержания ДПО.
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В России становление системы ДПО обусловлено множеством 
 взаимовлияющих и взаимозависимых объективных факторов (истори
ческих, экономических, социальных, правовых и др.).

Для полноценного и всестороннего анализа становления системы 
ДПО рассмотрим этот процесс в системе образования России в целом 
и, в частности, в военном образовании.

Историко-ретроспективный анализ условий  
и особенностей становления и развития ДПО в России

Необходимо отметить, что до сегодняшнего дня в нашей стране 
прообразом ДПО являлась система обучения взрослых.

В Средние века на Руси значительную роль в формировании 
 образования играли монастыри. В этот период они выступали центра
ми образования, в частности для взрослых. В XIV–XV вв. развитие 
просвещения получило новый виток. В рамках церковного образова
ния в XVI столетии в городах открывались различные учебные заведе
ния, позволяющие обучаться гражданам всех возрастных категорий.

Светское образование в России стало зарождаться во времена 
правления Петра I. В практикоориентированных образовательных 
учреждениях XVIII в. взрослые могли получить техническое образо
вание преимущественно с военным уклоном, также уделялось внима
ние обучению чиновников. Именно в этот период был создан Москов
ский университет, обеспечивший выход российского образования на 
качественно новый уровень [История развития образования ... 2000].

XIX столетие в России характеризуется направленностью на ре
шение проблем безграмотности значительной части взрослого насе
ления. С этой целью в стране создавались воскресные школы, кроме 
того для взрослых проводились дополнительные занятия лекционно
го характера по широкому спектру дисциплин. Российский педагог 
Д. И. Писарев отмечал: «Надо учиться в школе, но еще гораздо боль
ше надо учиться на выходе из школы, и это второе учение по своим 
последствиям, по своему влиянию на человека и на общество неиз
меримо важнее первого» [Писарев 1984, с. 127].

В начале XX в. в стране стали открываться так называемые на
родные университеты, целью которых было просвещение и повыше
ние интеллектуального уровня взрослого населения. В процессе их 
функционирования значительная роль отводилась самообразованию 
учащихся.
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Таким образом, в период с конца XIX – начала XX в. были зало
жены основы для становления и развития системы ДПО. К ним мож
но отнести различные виды и формы образования взрослых, способы 
повышения грамотности населения, дополнительные лекционные 
курсы и др.

В период с 1917 по 1940 гг. формировалась система повышения 
квалификации и переподготовки кадров, которая была обусловлена 
появлением новых социальноэкономических и идеологических ус
ловий. Для подготовки и повышения квалификации управленческих 
кадров в 1925 г. в Москве открылись курсы руководителей предпри
ятий. В 1930–1940е гг. появились институты повышения квалифи
кации (ИПК) специалистов. Ведущей тенденцией того времени была 
направленность на использование в практической деятельности по
лученных при обучении теоретических знаний.

До начала 1960х гг. функционирование системы ДПО было на
правлено непосредственно на тесную взаимосвязь с производством. 
Развитие промышленности и появление новых видов во оружений 
привели к необходимости увеличения специальностей, востребован
ных в обороннопромышленном комплексе. Большое внимание уде
лялось новым формам обучения. Стали появляться ИПК не только 
для специалистов, но и для руководящих работников. Так в этот пе
риод сложились предпосылки и условия для формирования и станов
ления системы непрерывного профессионального образования.

В 1970–1980х гг. непрерывное образование взрослых организо
вывалось на базе образовательных учреждений, реализующих про
граммы ДПО (институтов, факультетов, курсов переподготовки и по
вышения квалификации). Также работали организации, реализующие 
общественнополитическую подготовку граждан [История развития 
образования... 2000].

В последнее десятилетие прошлого века система ДПО приобре
ла самостоятельный статус на нормативноправовом уровне. В ре
зультате этого ДПО стало рассматриваться как социальный инсти
тут, подготавливающий кадры. Доминирующие в то время позиции 
дополнительного технического образования стали пополняться 
 образовательными программами гуманитарной направленности.

В современном мире ДПО играет значительную роль. В условиях 
высоких темпов роста научнотехнического прогресса и связанных 
с этим изменениях в составе и структуре востребованных на рынке 
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труда профессий оно призвано подготовить для отраслей народного 
хозяйства квалифицированных специалистов, способных обеспечить 
экономическое развитие страны.

Действующая в Российской Федерации система ДПО в ходе про
во димых в стране преобразований меняется. Изменения происходят 
с учетом новых рыночноэкономических механизмов, а также с це
лью удовлетворения потребностей рынка труда.

Вся система образования России основана на национальном исто
рическом опыте, традициях, комплексе педагогических методов, 
 методик, способов, правил и т. п. Эти черты присущи и системе ДПО, 
как элементу системы образования страны. Однако каждая из отрас
лей народного хозяйства индивидуальна и имеет свои отличительные 
особенности, в частности, в области подготовки кадров, что харак
терно и для Вооруженных сил РФ. В связи с этим рассмотрим станов
ление ДПО в системе военного образования страны.

Зарождение системы ДПО в военном образовании можно  отнести 
ко второй половине XVII в. В ходе Петровской реформы а рмии пред
усматривалась организация единой системы обучения и воспитания 
войск, создавались первые школы (1698–1725). Основной концепцией 
того времени был подбор и подготовка педагогических кадров для во
енных учебных заведений, поскольку остро стоял вопрос их комплек
тования преподавателями. Создавались отдельные организации для 
подготовки квалифицированных офицерских  кадров [Педагогический 
музей … 1914].

В конце XVIII в. под руководством военного министра Д. А. Ми
лютина была осуществлена реформа военного образования. Были 
 открыты военные училища и военные академии. Комплектование 
 военных учебных заведений преподавательским составом продолжа
ло оставаться острой проблемой. Во второй половине XIX в. подготов
кой военных педагогов занимались учительские семинарии и педаго
гические курсы.

Дореволюционный период можно рассматривать как время зарож
дения системы подготовки преподавателей вузов, так как первые во
еннопедагогические учебные заведения работали непостоянно.

Для молодой Советской республики остро встал вопрос защиты 
от внутренних и внешних врагов, что вызвало необходимость под
готовки профессиональных кадровых военных и повышения каче
ственного уровня и количественного состава педагогов для обучения 
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военнослужащих. С целью подготовки военных педагогов создавались 
высшие военнопедагогические школы. Дальнейшее развитие процесса 
подготовки педагогических кадров привело к созданию адъюнктуры.

После окончания Великой Отечественной войны обучение воен
ных преподавателей организовывалось на базе военных вузов педаго
гического профиля. В середине прошлого столетия система подготов
ки преподавателей вузов полностью соответствовала типу и профилю 
существующих военноучебных заведений.

В ходе военной реформы, проводимой Н. С. Хрущевым в послево
енное время и приведшей к масштабному сокращению армии, в рам ках 
мер по социальной поддержке увольняемых военнослужащих было 
 организовано обучение и переподготовка их на производственные спе
циальности. Руководителей высшего звена обязывали предоставлять 
им преимущества при поступлении на курсы для обучения соответ
ствующим профессиям и в вузы. Таким образом, впервые было обра
щено внимание на переориентацию военнослужащих на гражданские 
профессии при увольнении их армии.

Появление ядерного оружия и развитие военнопромышленного 
комплекса страны внесло коррективы в систему подготовки военных 
специалистов. Увеличилось число военных вузов инженернотехни
ческого профиля. После очередного преобразования системы военно
учебных заведений и закрытия военнопедагогических учебных заве
дений, произошло формирование новой системы профессиональной 
подготовки офицеров. Значительным недостатком в этот период стал 
распад единой системы подготовки преподавателей, ослабление взаи
мосвязей ключевых ее элементов, что особенно о тразилось на препо
давателях военнотехнического профиля, не получивших педагогиче
ского образования.

1990е гг. ознаменовались кардинальными изменениями во всех 
сферах жизни российского общества, в том числе и в Вооруженных 
силах РФ, приведшими к обострению социальной напряженности 
и вызвавшими необходимость принятия руководством страны ком
плекса неотложных мер по ее снижению. Для этого времени харак
терны децентрализация и структурная диверсификация учреждений 
ДПО. Стали появляться альтернативные негосударственные учрежде
ния повышения квалификации, ослабли требования к регламентации 
 образовательного процесса, повысилась его гибкость и оперативность, 
возникла конкуренция между учреждениями ДПО.
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Сегодня ДПО постоянного состава Вооруженных сил России осу
ществляется на непрерывной основе. Обучение по дополнительным 
профессиональным программам проводится по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три года.

Проведенный анализ показывает, что в формировании процесса 
ДПО в российском военном образовании был накоплен существен
ный теоретический и практический опыт, однако он формировался 
исключительно в рамках подготовки военных преподавателей. Толь
ко в последнее десятилетие прошлого столетия встал вопрос о не
обходимости переподготовки военных специалистов на гражданские 
 профессии при увольнении из рядов Во оруженных сил России.

Современное состояние процесса переподготовки  
военных специалистов на гражданские профессии  

на примере ракетных войск стратегического назначения

В настоящее время Министерством обороны России на базе воен
ных вузов организована переподготовка в системе ДПО военных спе
циалистов, увольняемых из армии [Официальный сайт Министерства 
обороны РФ URL]. Так, в высших военноучебных заведениях Ракет
ных войск стратегического назначения (РВСН) за период 2015–2017 
гг. была организована профессиональная переподготовка увольняе
мых военнослужащих по 31 гражданской специальности (см. рис. 1 и 
2). Общее количество лиц, прошедших переподготовку за указанный 
период более 600 человек, что свидетельствует о востребованности 
у военнослужащих системы ДПО [Совершенствование переподготов
ки военных специалистов... 2018].

Анализируя рисунок 1, можно увидеть, что в Военной акаде
мии РВСН специальности: «Менеджер в области управления при
родопользованием и охраны окружающей среды», «Сопровождение 
и менеджмент в области управления ракетнокосмическими система
ми», «Обеспечение безопасности при обращении с радиоактивными 
 отходами», «Менеджер в сфере телекоммуникационных услуг», «Ме
неджер по информационному обеспечению и технологиям принятия 
решений в области управления проектами», «Педагогика высшей 
школы», «Техническая защита информации» являются мало востре
бованными у военнослужащих, так как за период 2015–2017 гг. по 
каждой из них переподготовлено менее 10 человек (в среднем не бо
лее 3 человек в год).
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Кроме того, 8 специальностей (на рисунке 1 они не показаны), 
а именно: «Подъемнотранспортные системы», «Менеджер в сфере 
высшего профессионального образования», «Неразрушающие мето
ды контроля потенциально опасных объектов» и др. оказались не
востребованными. Однако противоположная картина наблюдается 
по таким специальностям, как «Безопасность жизнедеятельности», 
«Обеспечение информационной безопасности государственного 
и муниципального управления»; «Электроснабжение» (в филиале 
ВА РВСН, рисунок 2), где за тот же период по каждой специальности 
прошли переподготовку более 60 человек [Совершенствование пере
подготовки военных специалистов... 2018].

С положительной стороны следует выделить и то, что невостре
бованные специальности за период 2015–2017 гг. были исключены из 
перечня программ профессиональной переподготовки военнослужа
щих, реализуемых академией РВСН в 2018/2019 учебном году [Офи
циальный сайт Министерства обороны РФ URL].

Необходимо отметить, что накопленный опыт в профессиональ
ной переподготовке военных специалистов предоставляет возмож
ность для осмысления, обобщения и совершенствования системы 

Рис. 2. Статистические данные по прошедшим профессиональную 
переподготовку военнослужащим в филиале ВА РВСН
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ДПО в соответствии с требованиями современных социальноэко
номических реалий и, как следствие, рынка труда. Программы ДПО 
надлежит направлять на подготовку высококвалифицированных спе
циалистов, способных осуществлять трудовую деятельность в новых 
социальнотрудовых отношениях.

В контексте переподготовки военнослужащих на гражданские про
фессии дополнительное профессиональное образование целесообразно 
организовывать индивидуализировано по времени, полноте и направ
ленности. Мобильность системы ДПО создает условия для внедрения 
различных инноваций в учебный процесс согласно потребностям раз
вития современного общества и увольняемых  военных специалистов.

Вхождение уволенного военнослужащего в новую гражданскую 
профессию во многом зависит от сложившихся у него в ходе службы 
в армии профессиональных качеств. При этом необходимо учиты
вать, что значительная часть увольняемых предъявляет к предполага
емым специальностям определенные требования, среди которых опе
ративность трудоустройства и освоение профессии, высокая зарплата 
и др. Организационнометодическое сопровождение, используемые 
средства, формы и методы переподготовки военных специалистов на 
гражданские профессии должны быть направлены на рациональное 
формирование их профессионального самоопределения в новой соци
альнотрудовой среде.

Заключение

Таким образом, одним из основных направлений обеспечения со
циального благополучия увольняемых военнослужащих выступает их 
переподготовка на гражданские профессии в рамках системы ДПО. Во
енные специалисты во время службы в армии должны иметь возмож
ность в рамках системы ДПО получать не только специальные знания, 
повышающие их профессионализм, но и формировать компетенции для 
обеспечения дальнейшей профессиональной мобильности в усло виях 
гражданской жизни. Однако существующая система ДПО для представ
ленной категории граждан лишь в незначительной степени соответству
ет задачам профессионального развития этих специалистов. Отсутствие 
планирования переподготовки увольняющихся военнослужащих на 
востребованные в соответствии с конъюнктурой рынка труда профессии 
на основе его систематического мониторинга в регионах существенно 
снижает эффективность результатов функционирования системы ДПО.
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К настоящему времени образовательные технологии профессио
нальной переподготовки специалистов с учетом специфики компетент
ностного подхода к образованию и внедрения педагогических инно
ваций разработаны недостаточно, вследствие чего профессиональная 
переподготовка военнослужащих представляет собой «урезанный» 
курс заочного обучения. Также необходимо отметить, что существую
щая переподготовка, как правило, не предусматривает закрепления по
лученных знаний на предприятиях и в организациях, в которых могли 
бы трудоустроиться военные специалисты. В этой связи существую
щую систему переподготовки целесообразно трансформировать в про
изводственноориентированную и интегрировать в целевую систему 
обучения в соответствии с запросами предполагаемых работодателей. 
Это предоставит определенные гарантии трудоустройства уволенным 
военным специалистам в рамках своего региона. Кроме того, финан
сирование переобучения военнослужащих потенциальным работодате
лем существенно снизит финансовое бремя с государственных струк
тур, в частности, с Министерства обороны России.

Самим же военным специалистам необходимо соответствовать духу 
времени и стремиться совершенствовать свой образовательный уро
вень. К этому их подталкивает стремительное развитие техники и инно
вационных технологий во всех сферах жизни современного  общества. 
В таких условиях следует ориентироваться на позицию ЮНЕСКО: 
«От образования на всю жизнь к образованию через всю жизнь».

Таким образом, проблема совершенствования переподготовки воен
ных специалистов на гражданские профессии в системе ДПО в насто
ящее время продолжает оставаться актуальной и требует конструктив
ной реализации компетентностного подхода, всестороннего внедрения 
инноваций, а также формирования новой системы менеджмента каче
ства образовательного процесса. Всё вышесказанное обусловливает не
обходимость дальнейшего развития и совершенствования существую
щей системы ДПО для увольняемых военнослужащих.
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«СОЦИОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИЙ» В МГЛУ

В статье анализируется отношение студентов бакалавриата к обучению в ма-
гистратуре вуза по договору на примере профиля «социология коммуникаций» 
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THE RATIO OF UNDERGRADUATE STUDENTS TO STUDY  
AT THE UNIVERSITY MAGISTRACY UNDER THE AGREEMENT:  

A STUDY ON THE EXAMPLE OF THE SOCIOLOGY 
OF COMMUNICATION PROFILE OF MSLU

The article analyzes the attitude of undergraduate students to study at the university 
magistracy under an agreement on the example of the “sociology of communications” 
profile at MSLU. The empirical base was compiled by the materials of sociological 
studies “The attitude of undergraduate students in sociology of communications to 
studying at a university under the contract”, conducted by the author at the end of 
2019 among the graduate course of bachelor’s sociology at Moscow State Linguistic 



207

В. А. Лапшов

University and “Satisfaction of students of Moscow State Linguistic University with the 
quality of teaching at a university”, conducted by the research group of the department 
sociology in 2017, as well as the results of sociological monitoring “The nature of 
student and post-graduate student satisfaction with studying at MSLU”, conducted by 
Socio MSLU Logical Laboratory in May 2019. The results of the study are presented.

Key words: training; university; undergraduate student; master’s program; 
contract; the attitude of undergraduate students to study at the university magistracy 
under an agreement.

Введение

24 ноября 2020 г. Федеральное государственное бюджетное 
 образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный лингвистический университет» (МГЛУ) отметит 
свое 90летие. Сегодня в МГЛУ преподается 36 иностранных языков, 
 работают культурные и языковые центры. Более 75 % преподавате
лей МГЛУ имеют ученую степень. В университете в среднем за год 
выходит более 200 научных и учебных изданий. МГЛУ является глав
ным методическим центром по обучению иностранным языкам в на
шей стране. Он сотрудничает с 91 ведущим вузом из 32 стран мира 
[Официальный сайт МГЛУ. Об университете URL].

Обучение проводится с применением новых инфор ма ционно
коммуникационных технологий. В ходе реализации инно вационно
образовательной программы «Лингвапарк» (внед рена в 2007–2008 гг.) 
создана автоматизированная информационная система (АИС) МГЛУ, 
представляющая единую информационноаналитическую среду уни
верситета. В арсенале студентов и преподавателей МГЛУ –  оснащенные 
современным оборудованием учебные аудитории и лаборатории, лин
гафонные классы и кабины синхронного перевода. Активно работают 
Ситуационный центр, центры тестирования, этногенеза и целый ряд 
других. Работают лаборатории спутникового телевидения, трехмерно
го виртуального моделирования, полимодальной коммуникации, аппа
ратная выпуска программ, фонотека и др. [Официальный сайт МГЛУ. 
История университета URL].

Студенческое сообщество МГЛУ в целом удовлетворено каче
ством обучения в вузе. Сформированный за время учебы общий уро
вень удовлетворенности отражается на успешности обучения студен
тов в вузе. Прежде всего, на уверенности в правильности выбранного 
вуза. Почти две трети студентов, удовлетворенных качеством обучения 
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на высоком уровне, при повторном выборе вуза снова бы предпочли 
МГЛУ в качестве вуза для получения высшего образования [Образ
цов, Половнёв 2017].

Ожидания большинства студентов МГЛУ относительно качества 
преподавания и содержания образовательных программ преимуще
ственно реализованы. Больше всего студенты МГЛУ удовлетворены 
качеством обучения иностранных языков, что объясняется лингви
стической специализацией вуза [Образцов, Половнёв 2017].

Как показали результаты социологического мониторинга, прове
денного Социологической лабораторией МГЛУ в мае 2019 г. удов
летворенность студентов качеством обучения в вузе различается по 
формам и курсам обучения – с повышением курса она снижается как 
в бакалавриате, так и в магистратуре. Но в магистратуре удовлетво
ренность выше, чем в бакалавриате. По результатам обработки от
крытых вопросов в данном исследовании к наиболее острым пробле
мам, волнующим студентов МГЛУ, относятся:

 – – низкий уровень квалификации и компетентности преподава
телей (не мотивируют, преподают устаревшие сведения, неинтересно 
читают лекции и ведут семинары);

 – – необходимость модернизации процесса обучения (не хвата
ет системности в обучении, технического оснащения аудиторий со
временной техникой и программным обеспечением, интерактивных 
форм подачи учебного материала, современной конфигурации обуче
ния и подачи информации).

На этом фоне в 2019 г. продолжить свое образования в стенах МГЛУ 
планировали 14,8 % респондентов. Хотя в 2017 г. их было 26,6 %. При 
этом, каждый пятый опрошенный студент планирует продолжить 
свое образование по другой специальности, в другом вузе. Учитывая 
ежегодное снижение числа бюджетных мест для поступления в маги
стратуру, можно с уверенностью сказать, что на первый план выходит 
изучение проблемы отношения студентов бакалавриата к обучению 
в магистратуре МГЛУ по договору. Данный факт  является одним из ос
новных показателей результативности реализации  отечественной госу
дарственной программы «Развития образования» на 2018–2025 гг. [Об 
утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» 
URL]. Поэтому для дальнейшего научного изучения данного явления 
необходимо провести социологическое исследование.
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Эмпирическая база исследования

В 2019 г. было проведено исследование «Отношение студентов 
 бакалавриата к обучению в магистратуре вуза по договору на при
мере профиля социология коммуникаций МГЛУ». го эмпирическую 
базу составили:

 – – нормативные акты государственных органов;
 – – документы Министерства науки и высшего образования Рос

сийской Федерации;
 – – статистические материалы в специальных изданиях и перио

дической печати, касающиеся различных аспектов высшего образо
вания с применением социологических методов;

 – – материалы социологических исследований «Отношение 
студентов бакалавриата профиля социология коммуникаций к об
учению в магистратуре вуза по договору»1, проведенного автором 
в конце 2019 г. среди выпускного курса бакалавриата социологии 
МГЛУ и «Удовлетворенность студентов МГЛУ качеством обучения 
в вузе», проведенное исследовательской группой кафедры социоло
гии в 2017 г.2;

 – – результаты социологического мониторинга «Характер удов
летворенности студентов и аспирантов обучением в МГЛУ»3, прове
денного Социологической лабораторией МГЛУ в мае 2019 г.

1 В декабре 2019 г. выпускной курс бакалавриата профиля «социология 
коммуникаций» анонимно написал эссе по теме «Почему я хочу учиться 
в магистратуре МГЛУ по договору». Опрошены все студенты. Для полу
чения информации о состоянии и свойствах такой социальной реальности, 
как  отношение студентов бакалавриата к обучению в магистратуре МГЛУ по 
договору, использовалась модель количественного контентанализа с целью 
описания количественной структуры содержания текста.

2 Для изучения удовлетворенности обучением студентов МГЛУ в мае 
2017 г. исследовательской группой кафедры социологии Института между
народных отношений и социальнополитических наук МГЛУ с использова
нием сайта webanketa.com был проведен анкетный онлайнопрос студентов. 
В анкетировании приняли участие 2 128 студентов.

3 В период с 14 по 30 мая 2019 г. Социологической лабораторией МГЛУ 
c использованием электронного ресурса Oprosso.so было проведено аноним
ное онлайнанкетирование студентов и аспирантов (N=1800).  Выборка явля
ется репрезентативной с относительной ошибкой 1,9 % (при доверительной 
вероятности γ =0,95). Полученные данные можно распространить на всех 
студентов и аспирантов, обучаемых в МГЛУ.
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Теоретические основы исследования

Прежде чем перейти к рассмотрению сущности исследуемого 
 явления, нам необходимо уточнить социологическое содержание  таких 
категорий, как «обучение», «вуз», «студент бакалавриата», «магистра
тура», «договор», «отношение» и «отношение к обучению в вузе по 
договору», «отношение студентов бакалавриата к обучению в маги
стратуре вуза по договору». Наше представление о данных категориях 
сложилось под влиянием осмысления Федерального закона «Об обра
зовании в Российской Федерации». В нем под обучением понимается 
целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 
по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, при
обретению опыта деятельности, развитию способностей, приобрете
нию опыта применения знаний в повседневной жизни и формирова
нию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей 
жизни [Об образовании в РФ … URL].

Этот подход часто используется в правовых и педагогических 
 исследованиях. В своем исследовании мы исходили из того, что 
 обучение в вузе – это целенаправленный и планомерный процесс 
формирования требуемых федеральным государственным образова
тельным стандартом компетенций по определенному направлению 
подготовки, осуществляемый под руководством научнопедагогиче
ского состава. Основной целью вуза, как образовательной организа
ции,  является  научная и образовательная деятельность по образова
тельным программам высшего образования.

Студентом бакалавриата является лицо, осваивающее образова
тельные программы бакалавриата. Магистратура является второй 
ступенью высшего образования. Она предназначенная для углубле
ния специализации по определенному профилю.

Под профилем образования в своем исследовании мы понимаем 
ориентацию образовательной программы на конкретные области зна
ния и / или виды деятельности, определяющие ее предметнотемати
ческое содержание, преобладающие виды учебной деятельности об
учающегося и требования к результатам освоения образовательной 
программы.

Коммуникация – это характерная форма взаимодействия людей 
в процессе их совместной деятельности. Социальная коммуникация –  
это необходимый элемент взаимодействия людей, групп, народов, 
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государств, в ходе которого осуществляется передача и взаимопе
редача информации, чувств, оценок, значений, смыслов, ценностей  
и т. д. [Социологический словарь ... 2014].

Социология коммуникаций – отрасль социологии, занимающаяся 
исследованием роли и места коммуникации в обществе, а также воз
действием, которая она оказывает на сознание и поведение индиви
дов [Социология коммуникаций ... URL].

Профиль социология коммуникаций ориентирует образователь
ную программу на изучение процессов передачи информации между 
социальными группами.

Исследуя отношение студентов бакалавриата к обучению в ма
гистратуре вуза по договору, мы будем опираться на такое поня
тие, как  отношения в сфере образования. В законе «Об образовании 
в Российской Федерации» данное социальное явление трактуется как 
 совокупность общественных отношений по реализации права граждан 
на образование, целью которых является освоение обучающимися со
держания образовательных программ (образовательные отношения), 
и общественных отношений, которые связаны с образовательными от
ношениями и целью которых является создание условий для реализа
ции прав граждан на образование [Об образовании … URL].

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обя
занностей [Понятие договора ... URL]. В нашем исследовании мы 
 исходили из того, что договор – это соглашение между собой двух 
или более сторон по какомунибудь вопросу. В договоре об образова
нии, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физическо
го и (или) юридического лица или подругому – договоре об оказании 
платных образовательных услуг, указываются полная стоимость плат
ных образовательных услуг и порядок их оплаты (далее  – договор). 
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заклю
чения договора не допускается, за исключением увеличения стоимо
сти указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

Отношение к обучению в вузе по договору характеризует резуль
тат всей совокупности отношений в сфере отечественного высшего 
образования, имеющихся в обществе. К ним можно отнести:
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 – отношение студентов бакалавриата к обучению в магистратуре;
 – отношение студентов бакалавриата к обучению по договору 

в магистратуре МГЛУ;
 – отношение студентов бакалавриата по договору к обучению 

в магистратуре МГЛУ на кафедре социологии.
Обобщающим эмпирическим показателем отношения к платному 

обучению является отношение студентов бакалавриата к обучению 
в магистратуре вуза по договору.

Опираясь на данные теоретические подходы, мы можем сформу
лировать следующее социологическое определение понятия «отно
шение студентов бакалавриата к обучению в магистратуре вуза по 
договору» как вид общественных отношений в организации высшего 
образования, формируемое у обучающегося по программе бакалав-
риата к углублению своей специализации при освоении содержания 
образовательной программы магистратуры на основе соглашения 
вопроса стоимости платных образовательных услуг и порядка их 
оплаты.

Практические результаты исследования

Для получения информации об исследуемом явлении, использо
валась модель количественного контентанализа текстов эссе «Поче
му я хочу учиться в магистратуре МГЛУ по договору», написанные 
анонимно студентами выпускного курса бакалавриата профиля соци
ология коммуникаций с целью описания количественной структуры 
 содержания текста.

В своих размышлениях о преимуществе обучения в магистратуре 
вуза 42 % респондентов отметили следующие:

 – возможность получения «полного комплекта» знаний по выбран
ному направлению подготовки;

 – хочется получить степень магистра, чтобы высшее образование 
считалось законченным;

 – дополнить высшее образование магистратурой;
 – если уж получать высшее образование, то надо идти в маги

стратуру;
 – диплом магистра может понадобиться в будущей жизни;
 – хочу получить знания, которые смогу применить в будущей 

профессии;
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 – получить более глубокие знания, стать специалистом, профес
сионалом;

 – иметь достаточно высокие шансы получить достойное рабочее 
место;

 – каждый уважающий себя студент мечтает получить диплом 
 магистра;

 – желание получить более углубленные теоретические, академи
ческие знания и навыки, работать в научной области или преподава
тельской деятельности.

При этом только 3 % респондентов исходят из того, что магистра
тура интересна тем, кто хотел бы связать свою жизнь с научной дея
тельностью и, возможно, продолжить обучение в аспирантуре.

13 % опрошенных студентов считают, что диплома бакалавра не 
всегда бывает достаточно для получения работы, особенно на госслуж
бе; возможные плюсы при поиске работы. 7 % – полагают, что диплом 
магистратуры необходим для повышения своего социального статуса. 
5 % – используют дальнейшее обучение, чтобы не идти в армию.

В качестве основного преимущества обучения в магистратуре 
МГЛУ по договору 23 % респондентов видят в обучении в вечернее вре
мя (с 18.00), что позволяет им совмещать учебу и работу, а также дает 
возможность работать по специальности. Каждый пятый опрошенный 
с тудент надеется углубить свои знания в иностранных языках:

 – сильная языковая подготовка;
 – продолжить изучение иностранных языков с целью повысить 

шанс поступление на работу в иностранную компанию, где труд оце
нивается и оплачивается в разы выше, чем в России.

16 % опрошенных студентов считают, что лучше обучаться в маги
стратуре в европейском вузе, чем в МГЛУ, так как: учеба там бесплат
ная для всех; само европейское образование подразумевает больше 
практической деятельности, чем теоретические знания; европейский 
студент вправе составлять индивидуальный учебный план на неделю 
в соответствии со своими личными планами и возможностями.

12,5 % респондентов высоко оценивают знания преподавательско
го состава бакалавриата. Они надеются, что это упростит научную 
коммуникацию и будет способствовать научной деятельности.

Часть студентов подходит к проблеме обучения в магистрату
ре МГЛУ более прагматично: каждый десятый отмечает наличие 
с оциальной карты студента, которую можно использовать в московском 
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транспорте; 3,2 % – возможность продолжить жить в общежитии 
МГЛУ, а также удачное месторасположение вуза на Остоженке и хо
рошее питание в вузовской столовой.

45 % опрошенных студентов в качестве основных преимуществ 
обучения в магистратуре МГЛУ по договору на кафедре социологии 
отметили:

 – социология – это самое лучшее направление подготовки 
в МГЛУ;

 – очень интересная образовательная программа;
 – когда я начал работать по своей специальности, то я был очень 

рад тому, что все, что получил за эти годы в вузе и на кафедре было 
не зря;

 – отличный преподавательский состав кафедры социологии;
 – нравится качество языковой подготовки, подготовку по специ

альности я затрудняюсь оценить с точки зрения качества, но атмос
фера на кафедре очень приятная, а самоотдача преподавательского 
состава порой невероятная;

 – высокий уровень подготовки по английскому языку (препода
ватели Т. А. Валиулина, А. В. Феоктистова), математическим дисци
плинам (профессор В. Л. Примаков), помощь научного руководителя 
разработке и написанию курсовых работ и выпускной квалификаци
онной работе (профессор И. В. Образцов);

 – 23 % респондентов считают, что:
 – необходимо написать магистерскую диссертацию по теме, ко

торой я занимаюсь с первого курса и хотелось бы закончить  начатое;
 – магистратура на родной кафедре – это хороший вариант даль

нейшего углубления специализации и получение высокого уровня 
 качества образования;

 – более углубленная информация по специальности;
 – приобретение новых знаний и умений, которые пригодятся 

в будущей профессии.
16,1 % исходят из того, что это позволит им иметь в дальнейшем 

больше возможностей для трудоустройства, а также открывает мно
жество дверей для собственного профессионального саморазвития.

Каждый десятый студент отметил удобное расписание занятий, 
что позволяет совмещать учебу с работой. А 6,5 % выделили прекрас
ные взаимоотношения на направлении подготовки между  студентами 
разных курсов.
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Каковы же основные причины нежелания студентов бакалавриата 
продолжить свое обучение в магистратуре по договору?
38,7 % респондентов отметили следующее:

 – учеба в магистратуре не входит в мои жизненные планы, так 
как это продолжение «детства»;

 – хочу найти «дело жизни» и классную работу, которая будет при
носить мне хотя бы удовольствие, а не бесполезную учебу;

 – не считаю нужным идти в магистратуру;
 – не хочу заниматься научной деятельностью;
 – очень устала от непрерывного высшего образования;
 – я не считаю бакалавриат неполноценным образованием.  После 

выпуска я планирую работать;
 – хочу просто зарабатывать деньги, имея все 33 удовольствия 

в жизни, не обременяя себя вечерней учебой еще два года.
3,2 % считают, что важно получить прикладные, а не теоретиче

ские знания, что проще сделать на рабочем месте, а не за «партой».
При изучении отношения студентов бакалавриата к обучению 

в магистратуре МГЛУ по договору необходимо учесть тот факт, что 
в вузе увеличивается число работающих студентов. Результаты соци
ологического мониторинга «Характер удовлетворенности студентов 
и аспирантов обучением в МГЛУ», проведенного Социологической 
лабораторией МГЛУ в мае 2019 г. показали, что в МГЛУ растет ко
личество студентов, которые учатся и работают в штате компаний. 
В 2017 г. таких было 15,4 %, в 2019 – 19,1 %. Учатся и иногда подра
батывают (репетиторство, фриланс): 2017 г. – 36,4 %; 2019 г. – 42,6 %. 
Уменьшается количество студентов, которые учатся и нигде не рабо
тают: 2017 г. – 48,2 %; 2019 г. – 38,3 %. Работающие студенты предъ
являют более конкретные требования к вузу:

 – отремонтировать и привести в порядок здания и помещения 
(учебные аудитории, туалеты);

 – улучшить и организовать работу дирекций (деканатов) инсти
тутов (факультетов), выпускающих кафедр и всего руководства уни
верситета (своевременное доведение информации до студентов, 
планирование проводимых мероприятий, заблаговременное вывеши
вание расписаний занятий и сессий и т. п.);

 – улучшить качество и своевременность составления расписания 
занятий и сессий (позднее его доведение, необходимость смены учеб
ных корпусов за короткие перерывы, накладки, занятые аудитории 
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другими преподавателями и учебными группами, проведение  занятий 
в переполненных или неприспособленных для  занятий аудиториях 
и помещениях);

 – улучшить качество подбора преподавателей (согласно их ква
лификации, уровню компетентности, психическому состоянию, воз
растному составу, умению взаимодействовать со студентами, педаго
гическому мастерству);

 – решить проблему с питанием студентов (отсутствие буфетов во 
всех учебных корпусах, очень дорогая еда в столовой, невозможность 
заказа половины порции в целях экономии, отсутствие вендинговых 
автоматов, сдвинуть обеденный перерыв после второй пары и др.).

Наличие данных проблем в вузе, создает определенные установ
ки, которые влияют на процесс формирования отношения студентов 
бакалавриата к обучению в магистратуре МГЛУ по договору.

К основным причинам нежелания обучаться в магистратуре 
МГЛУ по договору 54,8 % респондентов относят:

 – высокая стоимость обучения (плата за обучение), поэтому 
н евозможно оплачивать обучение в магистратуре по договору;

 – дороговизна обучения, необходимо накопить (заработать) 
 достаточную сумму денег;

 – отсутствие необходимой суммы денег;
 – деньги будут уходить на образование, а на жизнь ничего не 

останется;
 – у меня нет «залежей» евро и долларов;
 – нужно быть достаточно состоятельным, так как стоимость об

учения велика;
 – за такую цену можно поступить в более популярные вуз.

Каждый шестой респондент заявил о:
 – своем желании поучиться в другом вузе, так как в МГЛУ нет 

образовательных программ, которые мне интересны;
 – использовании вузом карты «Мир» определенного банка, а это 

мне не нравится;
 – неудобное расписание занятий;
 – не все графики работы подойдут;
 – далеко ехать от места работы;
 – занятия заканчиваются слишком поздно.

Обратим особое внимание на следующий факт – 12,9 % респонден
тов после обучения в бакалавриате сделали вывод о том, что:
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 – наш вуз не является лучшим;
 – вуз перестал быть престижным;
 – вуз не удовлетворяет моих потребностей в образовании;
 – не самая лучшая репутация вуза в глазах студентов.

Студенты ссылаются на плачевное состояние учебных корпусов; 
холодные аудитории; дырки в туалетах; необорудованность аудито
рий техническими средствами обучения и др.

Около 7 % респондентов отметили высокую цену проживания 
в общежитии, отсутствие условий качественного учебного процесса 
в вузе, слабое программное обеспечение образовательного процес
са, большой конкурс, малое количество мест в магистратуру, а также 
собственное не знание направлений подготовки, чему там учат и где 
работают после окончания магистратуры.

3 % сослались на отсутствие возможностей стажировки за  рубежом:
 – без ужасных академических последствий;
 – не за 1 млн рублей;
 – узкая направленность учебных дисциплин;
 – низкий уровень преподавания иностранного (французского) 

языка.
В числе основных причин нежелания обучаться в магистратуре по 

договору на кафедре социологии опрошенные студенты отметили:
 – каждый пятый – не нравится специальность; нежелание про

фессионально развиваться в области социологии; желание сменить 
направление подготовки (например, урбанистика); по рассказам дру
зей и знакомых, абсолютно нет смысла идти в магистратуру на тоже 
направление подготовки, намного правильней выбрать другую сферу;

 – каждый шестой – бакалавриата по социологии вполне достаточ
но для трудоустройства в компанию и профессионального роста; есть 
другие вузы, где направление подготовки по социологии преподаются 
на иностранном языке; слишком агрессивная обучающая политика на 
кафедре; ряд дисциплин (социология религии, этносоциология и др.), 
по сути, не дают ничего; дисциплины «социология табуретки» отни
мают много времени; невозможность выбрать самостоятельно науч
ных руководителей, как в других вузах; неэтично получать деньги за 
то, что я числюсь у тебя в учениках по курсовым работам, и при этом 
не вносить вклад в них;

 – каждый десятый – очень много домашних заданий, а надо еще 
работать; очень много форм контроля и отчетности; преподаватели 
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придираются к формату и цифрам, а ведь важна глубина; наличие 
в учебном плане математических дисциплин; некоторым препода
вателям кафедры социологии безразлична профессиональная под
готовка студентов; занятия некоторых преподавателей неинтересны, 
читают лекции с листа, где скопирован текст со studopedii; большое 
количество теоретического материала и недостаточное количество 
практических занятий, которые мало применимы на реальной работе; 
хотелось бы получить более узкую специализацию; несменяемость 
профессорскопреподавательского состава – одни и те же лица в ба
калавриате и магистратуре; невозможность опубликовать материалы 
исследования в научных печатных изданиях МГЛУ до защиты вы
пускной квалификационной работы.

Все эти накопившиеся проблемы не способствуют улучшению 
 отношения студентов бакалавриата к обучению в магистратуре вуза 
по договору.

Заключение

Итак, анализ отношения студентов бакалавриата к обучению в ма
гистратуре вуза по договору показывает, что оно опирается на стрем
ление получить более углубленные теоретические, академические 
знания и навыки для работы в научноисследовательской организации 
или высшем учебном заведении. Студенты идут в магистратуру МГЛУ, 
потому что это позволяет им совмещать учебу и работу, а также дает 
возможность работать по специальности. В МГЛУ сильная языковая 
подготовка и это повышает шанс поступление на работу в иностран
ную компанию.

По мнению студентов, основным преимуществом обучения в маги
стратуре МГЛУ по договору на кафедре социологии является  отличный 
научнопедагогический состав и интересная программа направления 
подготовки, которое они считают самой лучшей в вузе. За годы обуче
ния в бакалавриате кафедра социологии становиться «родным домом», 
который помогает не только с трудоустройством по специальности, но 
и в дальнейшей жизни. Этому способствуют и сложившиеся взаимо
отношения на направлении подготовки между студентами разных кур
сов, между студентами и преподавателями кафедры социологии.

Основной причиной нежелания продолжить обучение в магистра
туре вуза по договору является то, что это не входит в жизненные 
планы основной части работающих студентов, так как в большинстве 
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компаний в Российской Федерации отсутствует в этом потребность. 
А профессиональный и карьерный рост своих сотрудников организу
ет сама корпорация без участия вуза.

Главное, о чем стоит задуматься руководству вуза – это стоимость 
обучения в магистратуре. Назрела необходимость дифференцирован
ного подхода к определению стоимости обучения по программе ма
гистратуры: при поступлении – наличие скидки для тех, кто  закончил 
МГЛУ с «красным» дипломом; при обучении – скидки для тех, кто 
учиться в магистратуре на «отлично».

В начале XXI в. МГЛУ, по мнению студентов, не является самым 
престижным вузом среди московских работодателей. В нем нет тако
го большого выбора магистерских программ, да и направления подго
товки по социологии на иностранном языке, как, например, в Нацио
нальноисследовательском университете – Высшая школа экономики. 
Также необходимо учитывать реальную возможность поступления 
студентов в зарубежную магистратуру после МГЛУ, где стоимость 
включает в себя высокий уровень: качество и содержание обучения; 
организации процесса обучения и практики; организации внеучебной 
и научной деятельности; социальнобытовых условий; материально
технического обеспечения учебного процесса. Оптимальные условия 
для положительного отношения студентов бакалавриата к обучению 
в магистратуре по договору в настоящее время имеют вузы, ведущие 
обучение по востребованным на рынке труда направлениям подготов
ки. Это определяет мотивацию поступления в магистратуру вуза по 
договору.

С целью получения студентами бакалавриата и сотрудниками 
фирм большей информации о магистерских программах МГЛУ не
обходимо расширить перечень работ с ними. Это могут быть: День 
 открытых дверей для поступающих магистратуру; День магистрату
ры для работодателей; круглые столы с работодателями; более актив
ное привлечение работающих в бизнесе из числа выпускников МГЛУ 
к преподавательской деятельности или мастерклассам по направле
ниям магистерских программ и др.

Каждая учебная дисциплина магистерской программы должна 
базироваться на конкретном отечественном и зарубежном исследова
тельском проекте. Поэтому необходимо закрепить практику выделе
ния государственных заданий, которые поступают в МГЛУ, за всеми 
институтами (факультетами), где есть магистерская программа, а не 
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только за лингвистическим и переводческим направлением подготов
ки. Изучение иностранного языка в магистратуре – это самая сильная 
сторона МГЛУ. Назрела необходимость обучения в магистратуре по 
договору на английском языке. Это потребует существенного обновле
ния научнопедагогического состава кафедры социологии. Нужно про
водить обучение языку на базе конкретных исследований по направле
нию подготовки. Нельзя забывать и о лет ней зарубежной стажировке 
студентов магистратуры в одном из вузовпартнеров.  Необходимо уси
лить научнопедагогического состав кафедры, работающий в маги
стратуре сотрудниками бизнескомпаний и т. д. Остро стоит вопрос 
о публикациях студентов магистратуры в научных изданиях МГЛУ до 
защиты магистерских диссертаций, особенно это касается печатных 
материалов международных конференций студенческого научного 
общества МГЛУ Collegium Linguisticum.

Таким образом, содержание и характер процесса формирования 
положительного отношения студентов бакалавриата к обучению в ма
гистратуре вуза по договору требует дальнейшего совершенствования.
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Актуализация проблемы

Начатый на страницах предыдущего номера данного научного 
журнала разговор о медиатизации, ее концептуальном теоретиче
ском осмыслении, очевидно, требует продолжения [Примаков 2019]. 
И прежде всего в контексте анализа проявлений самого феномена, 
другими словами, эмпирической обоснованности формирующего 
влияния массмедиа. Ибо как бы логична, непротиворечива, систем
на ни была теоретическая концепция изучаемого явления, она долж
на отражать реальные эмпирические систематизированные факты 
 действительности. 
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Вообщето, истины ради, необходимо отметить, что логика науч
ного поиска развивается чаще в иной последовательности. Сначала 
наблюдаются эмпирические факты, явления, а потом разрабатывается 
концептуальная модель их систематизации, структурирования, анали
за, типизации, классификации и пр. Мы пошли по выбранному пути 
сознательно. Вопервых, реальная действительность изобилует факта
ми влияния массмедиа на нашу социальную жизнь, социальные отно
шения, как межличностные, так и групповые, массовые, как социально 
неструктурированные, так и институциональные. А вот теоретическо
го осмысления этих явлений явно недостаточно. 

Даже в области межличностных отношений влияние массмедиа, се
тевое взаимодействие значительно расширилось и по объему, и по содер
жанию относительно оффлайнконтактов. Спросите себя: «Есть ли у вас 
друзья, с которыми бы вы не общались посредством современных медиа 
(социальные медиа, коммуникаторы, электронная почта, чаты, форумы, 
блоги и пр.), но при этом сохранили дружеские отношения». Таких от
ношений уже практически нет даже внутри семейнородственных со
обществ. Можно сделать вывод, пусть и немного гипертрофированный, 
что друзья и родственники это те, с кем мы осуществляем систематиче
ское коммуникационное взаимо действие в социальной повседневности, 
добавим, посредством медиа. Даже люди так называемого «цифрового 
позавчера» осуществляют банальный поиск лекарств и продуктов, под
держивают отношения с родственниками, активно общаются в соци
альных сетях, создают группы, ведут свои блоги, и уж как минимум, 
постоянно обмениваются информацией посредством всевозможных 
месседжеров, коммуникационных приложений. Уровень проникнове
ния медиатехнологий в социальную жизнь человека сегодня настолько 
высок, что граница онлайн и оффлайнпространств стала практически 
условной. В социальной повседневности мы зачастую воспринимаем и  
соответственно, выстраиваем отношения не с реальной личностью (от 
друзей до политиков), такой, какова она на самом деле, а с «отгуглен
ными» онлайнперсонажами. Все эти и другие факты подтверждают вы
вод о формирующем влиянии массмедиа на каждого из нас и общество 
в целом, а по сути, о широко распространенном явлении медиатизации, 
породившем новую медиасоциальную реальность. Концептуализация 
этих выводов – важная и нетривиальная теоретическая задача.

Вовторых, концепция медиатизации сегодня имеет весьма прочные 
научные основания существования, реализованные как в зарубежных 
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научных трудах, так и отечественных. И весь этот теоретикометодоло
гический багаж знаний сначала следует уяснить, концептуализировать, 
что мы и попытались осуществить в предыдущей статье. Речь идет не 
только об отдельных статьях, анализирующих и характеризующих 
медиатизацию, но и обобщающих научных работах, таких, например, 
как коллективный труд «Mediatization: consept, changes, consequences» 
[Mediatization 2009] и монография В. П. Коломийца «Медиасоциоло
гия: теория и практика», в которой медиатизация рассматривается как 
социальный тренд, а медиасоциология как «социология медиатизиро
ванного общества», в котором «медиа инкорпорированы в социальную 
жизнь» [Коломиец 2014, с. 107].

Реализованный в предыдущей статье анализ медиатизации, с нашей 
точки зрения, дает достаточно четкое и системное представление об 
авторской концепции изучаемого феномена, во многом уточняет и раз
вивает существующие подходы. В частности, под медиатизацией мы 
понимаем процесс и результат формирующего влияния массмедиа на 
общественные отношения, социальные практики и институты посред
ством медиатехнологий, в ходе которого конструируется (и воспроиз
водится) особая медиасоциальная реальность. При этом упор сделан на 
социологическом фокусе внимания, при котором сама медиакоммуни
кация рассматривается как специфическое социальное действие, особый 
вид социальной практики, что расширяет представление о массмедиа 
от условно называемых автономных медиа до так называемых новых 
медиа, социальных медиа, медиаигр и медиаискусства и пр. Отдельное 
внимание сосредоточено на социологическом понимании медиаконтен
та, реализуемых в рамках него медалогики и медиаформата. Наконец, 
введено новое понятие медиасоциальная реальность, конструируемая 
и воссоздаваемая с использованием массмедиа социальная реальность.

Генезис медиасоциальной реальности 

Мы полагаем, что осмысление социальных последствий медиати
зации есть смысл начать с понимания той социальной реальности, ко
торая формируется под влияем массмедиа. Ибо осознание современной 
медиасоциальной реальности нам видится совершенно нетривиальной 
задачей. Дело в том, что социальный контекст медиареальности да
леко не всегда однозначно рациональночувственно отрефлексирован 
всеми коммуницирущими посредством медиа социальными акторами. 
Ибо с одной стороны, мы интерпретируем не события как таковые, 
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а новости об этих событиях, т. е. отформатированную  информацию. 
С другой – этот информационный контент социокультурно обуслов
лен. Так, например, даже отправленная в группу «WhatsApp» новость 
как бы и не принадлежит отправителю. Он отправил (переправил, рас
пространил) информацию о событии, кстати, созданную даже не им, но 
она ему представляется правдивой ( истинной, уместной и т. п.). Про
изошла коммуникативная интеракция. Следующий получатель может 
поступить аналогичным образом, отправив новость в другую группу. 
Но соответствует ли информация, а правильнее новость, о событии 
его фактическому содержанию, а равно как месту, времени, контексту 
и др. его (события) существования (совершения), никто ответствен
ности не несет, а значит, не оценивает все социальные последствия. 
Указание «Пересланное сообщение» как бы снимает ответственность 
с участников взаимодействия, но при этом расширяет коммуникатив
ное взаимодействие, круг  получателей  информации (новости).

Какая медиасоциальная реальность конструируется в проанализиро
ванном примере? И виртуальная, и реальная одновременно. Она субъек
тивна по отправителю, но объективна как факт общественного мнения, 
соответствующих реакций, оценок на информацию, виртуального (ме
дийного) и реального поведения. Она делает новость общеизвестной, 
публичной, достоверной, доверительной, к тому же демонстрирует и ре
транслирует существующую медиакультуру. Формируется (воссоздает
ся) реальность, оторванная от объективно произошедшего или субъек
тивно воспринимаемого события. Фактом становится не само событие, 
а новость о событии, его интерпретация, переданная под определенным 
углом зрения, отформатированная, подкрепленная социальностью ре
трансляторов. 

Возьмем для примера не так давно разгоревшийся скандал с испан
ским оперным певцом Пласидо Доминго, которого обвинили в сексуаль
ных домогательствах. Об этом заявили несколько женщин в беседе 
с корреспондентом агентства «Associated Press». Никаких веществен
ных доказательств своих обвинений они не представили [Оперного 
певца 2019]. Мы не обсуждаем здесь реальность и обоснованность всех 
этих обвинений. Зафиксируем, субъективную (подчеркнем, оценочную) 
информацию озвучили эти женщины,  отправителем новости являлось 
известное агентство. (Кстати, оно могло этого и не делать, поскольку 
фактов и подтверждений нет. Значит, редакция агентства также субъек
тивнооценочно решила предать эту новость гласности.) Информация 
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превратилась в медиановость и пополнила безбрежные просторы вир
туальной медиареальности. Отметим, правда, что эта новость появилась 
в череде подобных, ибо стала продолжением целой серии скандалов 
с участием продюсера Харви Вайнштейна, актеров Бена Аффлека и Да
стина Хоффмана и др. Как результат, массмедийное сообщество живо 
отреагировало на нее, поддержав виртуальным общественным мнением 
(рассылки, посты, форумы и пр.). Однако у этой новости, распростра
нившейся в массмедиа, обозначились весьма реальные социальные по
следствия. Ряд коллективов, например ЛосАнджелевская опера, отка
зались от концертов с певцом. Не сложно догадаться, что и имиджевые, 
и финансовые, и профессиональные, и иные социальные потери певца 
также становятся реальными. Произошло слияние медийного (вирту
ального) и реального (социального) пространств в каузальной зависи
мости. Медиановость сформировала новую реальность, которую мы 
и называем медиасоциальной реальностью. 

Приведенный пример, хоть и частный, однако хорошо показывает, с 
нашей точки зрения, формирующее влияние массмедиа на общественные 
структуры, институты, сообщества, личность. А поскольку массмедиа, 
по сути, превратились во всеобъемлющую, непрерывную, взаимосвязан
ную, мультимедийную, трансграничную, постоянную среду обитания, 
их проникновение в социальную жизнь стало также тотальным, всеобъ
емлющим. Сформировалась новая по своей природе медиасоциальная 
реальность, которая может быть специфицирована в различных проявле
ниях, эффектах проявлений. Сосредоточим внимание для предметности 
анализа последствий медиатизации на двух важнейших составляющих 
социальной структуры – социальных институтах и личности.

Институциональные последствия медиатизации

Очевидно, что самым эффектным показателем проникновения 
массмедиа в социальную жизнь является статистика распространения 
 Интернета (Рунета), соответственно и «новых медиа». И она имеет 
устойчивый восходящий тренд, в том числе и по России. Так к концу 
2018 г. число пользователей рунета достигло 90 млн человек. Это на 
3 % больше, чем в 2017 г. Вместе с аудиторией растет и время, про
веденное пользователями онлайн. В среднем, каждый человек «сидит» 
в Интернете около трех часов в день (как на мобильных, так и на дес
ктопных устройствах). Показательно, что рост российской аудитории 
Интернета, как выяснили эксперты, происходит главным образом за 
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счет людей старшего возраста и благодаря проникновению мобиль
ного Интернета. Основной резерв для дальнейшего роста – жители 
крупных городов старше 45 лет [Аудитория Рунета выросла 2018]. В 
целом продолжает увеличиваться и объем медиапотребления жителей 
России, однако темпы роста медиаактивности несколько снизились, 
а динамика в отдельных сегментах разнонаправленная. Прежде всего 
рост медиапотребления обеспечивают такие ресурсы, как: Интернет – 
+62 %, электронные книги – +31 %, видеоигры – +4 %. Снижение ме
диапотребления обеспечили печатные СМИ – 24 %,  печатные книги – 
16%, телевидение – 8%, радио – 4% [Медиа потребление в России 
2017]. Это с одной стороны. С другой – по разным социальным, куль
турным и иным причинам формируются и обособляются институцио
нальные медиалокальности, «медиатизированные миры», отличающи
еся медиасоциальной культурой потребления медиа и формируемой 
с их помощью картиной мира. Казалось бы, Интернет, массмедиа 
разрушили коммуникационные границы, создали общественное про
странство равных медиавозможностей. Однако медиасоциальные ло
кальности, отличающиеся не столько территориальными границами, 
сколько ценностнонормативными, мировоззренческими, ориентаци
онными, а в целом институциональными, все рельефнее проявляются 
в социальном медиаландшафте. Для примера мы взяли источниковую 
базу жителей Москвы и России в сегменте интернетновостей (рис. 1). 

Рис. 1. Некоторые интернетсайты, посещаемые болееменее регулярно (в %)
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Жители Москвы почти в два раза чаще пользуются практически 
всеми новостными интернетагрегаторами, сайтами, в то время как око
ло трети жителей остальной России вообще не пользуется регулярно 
Интернетом для поиска новостей [Российский медиаландшафт 2017]. 
Очевидно, что новостное интернетпространство, и как следствие, фор
мируемые им институциональные картины миры россиян и москвичей 
несколько разнятся как по структуре, так и по содержанию.

Данный вывод подтверждает и анализ структуры телевизионного 
новостного медиапотребления. Так, в целом по России для получения 
новостей в 2017 г. 91 % населения «хотя бы раз в неделю» или чаще 
смотрел новости по телевизору, и только 46 % с такой же регуляр
ностью читали новости в Интернете. При этом, 1й канал в целом по 
России смотрели болееменее регулярно 76 %, а в Москве – 65 %. Если 
добавить к этому различие в формате новостного потребления, то кар
тина окажется еще более дифференцированной. Так, общероссийский 
и московский рейтинги некоторых телепередач выглядят следующим 
образом: «Вести недели» (Д. Киселев, Россия) – 37 % в РФ и 28 % по 
Москве, «Вечер с Владимиром Соловьевым» (Россия) – 36 % и 40 % со
ответственно, «Время покажет» (А. Шейнин, 1-й канал) – 13 % и 9 %, 
«Постскриптум» (А. Пушков, ТВЦ) – 7 % и 12 %.

Но особенно красноречива эта дифференциация в возрастном 
 разрезе. Если молодежь в основном черпает новостной контент 

Рис. 2. Откуда Вы в основном узнаете о том, что происходит  
в стране: фрагменты по телевидению и Интернету, %
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из Интер нета (около 70 %), то люди зрелого возраста и пожилого 
 отдают предпочтение телевидению (более 90 %). Еще одно различие 
в возрастных медиапредпочтениях. 

Обособление медиапрактик и, соответственно, институционально 
конструируемых миров, социальных медиареальностей особенно ре
льефно проявляется по отношению к социальным медиа. Недаром не 
только пользователи, но и медиаменеджеры, и эксперты называют со
циальные сети особым медиамиром. А если учесть, что только 30 % 
россиян никогда не пользовались сетями, а около 55 % «хотя бы раз 
в неделю» использует сети, в том числе около трети – «ежедневно» или 
«почти ежедневно», то становится понятно, что сети – это наиболее 
массовая социальная площадка, пространство социальной коммуни
кации. Однако в динамике аудитории социальных сетей специалисты 
отмечают некоторые закономерности, подчеркивающих существенную 
дифференциацию. Так, например, социальная сеть «Одноклассники», 
особенно в среде молодых пользователей, классифицируется как «сеть 
для родителей», т. е. пользователей старшего возраста. Не случайно поэ
тому, аудитория «одноклассников» практически не растет после 2013 г., 
даже несколько снижается. В то время как основной прирост аудитории 
сетей происходит за счет молодежи. Это особенно видно по приросту 
популярности «ВКонтакте» (40 %) и «Instagram», который почти срав
нялся по популярности с «Facebook» (около 12 %) [Российский медиа
ландшафт 2017].

Например, блогосфера практически полностью сориентирована 
на молодую аудиторию. Фамилии и имена таких блогеров, как А. На
вальный, М. Голополосов, Ю. Дудь, А. Сардаров, О. Григорьев, Стас 
Давыдов, В. Петухов, Е. Трофимова, Марьяна Рожкова и др., за ред
ким исключением, практически ничего не говорят людям старшего 
поколения, но являются теми, кто формирует мнения и оценки мил
лионов молодых россиян, а для некоторых из них они являются чуть 
ли не нравственными иконами, образцами для подражания, целе
ориентации. Не трудно понять, что эти молодые люди и их более стар
шие родители, учителя, педагоги и др. живут в разных медиамирах и, 
соответственно, имеют разные социальные  потребности, цели, реали
зуют разные социальные практики.

При этом разделение социальных медиареальностей существует не 
только в возрастной и территориальной структурных плоскостях. Ана
литики ЛевадаЦентра приходят к выводу, что основой дифференциации 
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медиапотребления является «потенциальный доступ к альтернативным 
точкам зрения», доступ к так называемым независимым СМИ, пред
ставляющим на происходящее свои точки зрения, отличные от домини
рующих официальных. Таких людей около четверти по стране и около 
половины в столице. А целенаправленно использующих два и более 
«независимых СМИ» еще меньше. Это люди с более высоким уровнем 
образования и достатка, поддерживающие оппозицию [Российский ме
диаландшафт 2017]. 

Появляются и другие плоскости дифференциации – образова
тельная, имущественная, политическая. В рамках изучения послед
ней дифференциации, например, в одном из исследований ВШЭ 
специфика российской медиасистемы типологизировалась в особой 
конфигурации медиа и публичных сфер, а также роли государства 
как главного «гейткипера» (привратника, фильтрующего сообщения 
в массовой коммуникации). Авторы, например, различают: 

а) официальную публичную сферу, ориентированную на массо
вую аудиторию и мейнстримные массмедиа; 

б) параллельную институционализированную публичную сферу, 
собранную вокруг оппозиции и «либеральных» медиа; 

в) неинституционализированную публичную сферу, которая опи
рается на социальные медиа. 

В двух последних случаях речь идет об «альтернативных» ме
диа. Государство, по мнению авторов, способно контролировать 
миграцию сообщений из одной публичной сферы в другую, тем са
мым трансформируя некоторые политические силы в изолирован
ные «информационные гетто» [Медиатизация социальных институ
тов ... 2017].

Резюмируя, отметим, что медиадифференция, в какой бы плоскости 
она ни осуществлялась (территориальной, возрастной, политической, 
образовательной, имущественной и др.), является мощным механизмом 
социальной регуляции. В контексте анализируемого феномена можно 
говорить о таких регулятивных последствиях медиатизации, как меди
афрагментация, медиаобособление. Эти медиалокальности формируют 
различные медиасоциальные миры, референтные интституциональные 
системы, социальные медиапрактики. Поэтому в западном сообществе, 
продолжая пример, набирает обороты кампания обструкции Пласидо 
Доминго, а в нашем обществе с нетерпением ожидают его концерты на 
российских сценах.
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Особенно показательно медиатизация общественной жизни про
является в функционировании основных социальных институтов. 
Eсли медиатизация политики относительно глубоко и давно изучает
ся  социологами и политологами, то формирующее влияние массме
диа на другие институты анализируется значительно реже.

Прежде всего, следует отметить, что современные медиа сегодня всё 
активнее встраиваются в функции социальных институтов.  Например, 
в социализирующие и формирующие функции семьи. С появлением 
 Интернета появилась еще одна зона с негативным социализирующим 
потенциалом, еще одна «улица», где можно найти всё. Сложность за
ключается в том, что уровень компьютерной  грамотности подрастающе
го поколения существенно выше, чем у старшего, носителя традицион
ных ценностей. У родителей практически нет механизмов контроля этой 
виртуальной «улицей». Функции эмоционального удовлетворения, ре
ферентного оценивания, социальных связей, поддержки и т. п., которые 
реализовывала семья через повседневное общение, постепенно смеща
ются в медиапространство: массмедиа играют важнейшую роль в вопро
сах поддержания и развития взаимо отношений, а также в организации 
повседневной жизни. В настоящее время подросток не может себе пред
ставить жизнь без мобильного телефона, используя его как многофунк
циональный центр для выстраивания отношений, образования, игры, по
купки товаров. Он сам принимает решение, каким образом использовать 
ту или иную его функциональную возможность, какой контент скачи
вать. Только остается важный вопрос: действительно ли он сам прини
мает решение? Неспособность фильтровать контент нередко превращает 
в марионетку молодого человека, неглубоко рефлексирующего, но уме
лого пользующегося программами и приложениями, без ограничений 
получающего различную информацию, без разбора формирующего сеть 
контактов и связей. 

С другой стороны, социальные институты становятся всё более 
медиатизированными. Многие социальные институты и институа
лизированные социальные практики подстраиваются под специфику 
массмедиа (логику, формат, организацию, стиль, фокус внимания, по
следовательность освещения социокультурных феноменов, структу
ру медиапотока, даже время медиатрансляции и пр.). Для подобного 
вывода достаточно вспомнить, например, где и как проводятся пар
тийные съезды, послания Президента РФ и даже религиозные меро
приятия. Зачастую это киноконцертые залы, масштабные зрительские 
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площадки, ориентированные на выгодную медиатрансляцию, на рей
тинг просмотра.

Существует и еще одна важная сторона проявления медиатизации 
социальных институтов – в их социальном регулятивном воздействии 
всё большее место занимает медиасоставляющая: PR, деятельность 
прессслужб, оценка деятельности институтов и организаций в меди
асообществе, в социальных медиа и др. Эффективность работы этих 
служб, общественная оценка их деятельности в различных медиа напря
мую влияет, выражаясь современным языком, на социальную (социаль
нополитическую, социальноэкономическую и иную) капитализацию 
этих институтов. И основным социальным капиталом общественных 
институтов является доверие к ним. Не случайно, поэтому, заказчиками 
услуг ведущих PRагентств становятся органы исполнительной власти 
и общественные структуры. 

Публичная открытость и активность институтов превратилась в се
рьезную доминанту доверия к ним. Именно степень доверия тем или 
иным социальным институтам повышает оценку их легитимности, 
 эффективности деятельности, социальную поддержку, накапливаемые 
и используемые ресурсы и возможности (например, объемы финанси
рования). Заметим при этом, что в основе такого доверия к институтам 
лежит не эффективность выполнения тех или иных социальных функ
ций, удовлетворения общественных потребностей, для чего собственно 
и создаются социальные институты. Их  открытость, результативность 
общественных связей и отношений, позитивная картинка в массмедиа, 
положительный образ первых лиц, декларированные общественно по
лезные цели, миссия, программы, проекты, действия и др.

Для примера есть смысл посмотреть на карту доверия некоторым 
социальным институтам российского общества (см. рис. 3).

Отметим, что наибольший уровень доверия на сегодня был и остает
ся у Президента РФ (около 80 %). Но вот что интересно, социологи 
уже несколько лет отмечают относительно высокий, а мы бы  отметили, 
очень высокий уровень доверия органам военной обороны и безопас
ности государства (порядка 60–70 %), чего не наблюдалось за всю исто
рию современной России [Российский медиаландшафт 2017]. И это 
при том, что никаких войн, активных вооруженных конфликтов страна 
не вела и не ведет, не считая вооруженной помощи САР. Не отмечают 
исследователи и больших успехов органов разведки и контрразведки 
в последнее время. А вот объяснение этого феномена для большинства 
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экспертов вполне очевидно – сменилось руководство этих институтов и 
ведомства ведут политику широкой открытости и гласности. Интересен 
и феномен достаточно высокого уровня  общественного доверия СМИ 
(пресса, телевидение, радио) как социального института, при том, что 
рейтинг отдельный медиаресурсов как источников информации значи
тельно ниже.

Наконец, доверие, сформированное, в частности, и на основе массме
диа, сегодня активно конвертируется в политический, экономический, 
рыночный капитал. Так, по данным исследовательского центра компа
ний «Делойт» в 2017 г. в целом по России рейтинг медиаисточников 
по уровню доверия выглядел следующим образом [Медиа потребление 
в России 2017].

И это, как подчеркивают, например, маркетологи, существенно 
влияет на объемы размещения и, соответственно, финансирование ре
кламы, появляющейся на этих каналах. А в отдельных группах потре
бителей новостного контента картина еще более разительна. Напри
мер, по данным исследования рекламного агентства «Havas Creative 
Group Russia» уже более половины (51 %) молодежи, особенно мил
лениалов (поколения «Z») и так называемых просьюмеров, более до
веряет сообщениям «независимых» блогеров, чем новостям из тради
ционных каналов. Более 30 % из них уверены в качестве бренда, если 

Рис. 3. Доверие к основным институтам общества
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его рекомендуют их контакты из соцсетей. Согласно исследованию 
«Global Consumer Insights Survey» (PwC, Россия, 2019), результаты 
которого приводились представителем PwC на ПМЭФ в июне 2019 г., 
71 % российских потребителей совершают покупки онлайн не менее 
одного раза в месяц, а среди молодых миллениалов этот  показатель 
достигает 86 % [Электронная коммерция в России 2019].

Современная личность в условиях медиатизации

Медиатизация как социальный феномен наиболее показательно 
проявляется в сформированном особом доминантном типе современ
ного человека – «человеке медиатизированном» («mediatized person», 
«homo mediatized»). Такой человек подвержен глубинному влиянию 
массмедиа, по сути, сформирован, «отформатирован» медиа.

«Человека медиатизированного» можно описать следующими 
 характеристиками: 

 – это человек с двойственной, порою очень противоречивой 
с оциальной природой, онлайн и оффлайнсоциальностью;

 – этот человек находит себя как социальное существо главным 
образом в медиапространстве, в системе массовых социомедийных 
коммуникаций; основное мерило его социальности (и других) – это 
количество лайков, репостов, просмотров его страниц, подписчиков 
и др.;

 – медиасоциальная культура (субкультура) такого человека 
предопределена принятой, а по сути, созданной массмедиа картиной 
мира; такие медиакультуры локализованы, фрагментированы и обо
соблены;

Рис. 4. Рейтинг источников медиаинформации по уровню доверия, %
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 – это «рейтинговый человек» в том смысле, что рейтинговая 
 позиция себя и других, самих медиапродуктов, медианосителей и др. 
становится определяющей как в медиапотреблении, так и в широкой 
социальной практике;

 – этот человек ориентируется главным образом на формат, фор
му, наиболее распространенную оценку в медиа, общественное мне
ние, а не на содержание, факты, собственное мнение и оценку;

 – «самостоятельность» выбора медиаконтента такого человека 
иллюзорно предопределена принятым, типичным форматом потре
бления, логикой программного обеспечения и установленного при
ложения, форматом используемого (понравившегося, модного, совре
менного) девайса;

 – этот человек сильно подвержен влиянию медиаамбассадоров, 
«известных в коммуникационных форматных кругах» людей, популяр
ных блогеров, просьюмеров, наиболее активных пользователей и др.;

 – социальные связи и отношения такого человека иллюзорно ши
роки, отформатированы рамкой принятого медиапотребления, ибо 
эти контакты и связи также форматированы не широким набором 
межличностных реакций, а типичными формами: лайками, репоста
ми, просмотрами и т. п., что порождает «иллюзию интеграции», уча
стия в группах, широкого круга друзей;

 – это человек, который значительную часть своего как рабочего, 
так и свободного времени проводит в онлайнсоциальном общении; 
специфическая (медиатизированная) медиакультура потребления 
которого распространена на все сферы жизни: работу, межличност
ные отношения, отдых (люди «зависают» в сетях, чатах, форумах, 
блогах и пр.);

 – у «человека медиатизированного» сформированы и постоянно 
актуализируется потребность фиксировать («обязательно нужно сде
лать сэлфи») и подтверждать свое медиаприсутствие в соответству
ющем социальном пространстве («сэлфи должно быть отправлено 
в группу, друзьям»);

 – этот человек зависим от возможностей и функций своего ком
муникационного девайса, который, в свою очередь, есть инденти
фикационный социальный маркер (особенно у подростков и молоде
жи) и др.

Таким человеком относительно легко управлять, манипулиро
вать в интересах тех, кто этот формат создает, реализует.
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Массмедиа, а особенно социальные медиа, становятся инстру
ментом приобретения и использования особого вида социального 
капитала, расширяющего возможности роста, так называемого ме
диакапитала. Социальные медиа позволяют сделать это за счет уве
личения межличностных связей и вступления в профессиональные 
сообщества. 

Медиасообщество как аудитория значительно расширилось за 
счет гражданских журналистов, блогеров, активных граждан − про
изводителей контента. Самое существенное, что обусловливает 
процесс лавинообразного расширения медийной «самоактуализа
ции», − это возможность социально, профессионально и монетарно 
капитализировать свой социальный медиаресурс. И далеко не всег
да очевидно, что выступает главной мотивационной основой такой 
медийной «самоактуализации». Вспомните, например, активность 
некоторых блогеров, распространявших искаженную информацию 
о количестве погибших в «Зимней вишне» в Кемерово. Или еще бо
лее ужасающий пример, когда двое молодых людей в реальном вре
мени отстреливались от полиции и возмущались отсутствием постов 
и просмотров их «подвигов».

Блогеры, активно делящиеся своим контентом, сегодня, что 
 называется, на слуху. Их социальный капитал не только формали
зован, отрейтингован, но и монетизирован. Созданы платформы для 
размещения рекламы в зависимости от числа подписчиков, их сег
ментации и целевой аудитории. В качестве примера, реклама такого 
коммерческого предложения может выглядеть следующим образом: 
умный математический алгоритм за несколько секунд проанализирует 
подписчиков тысяч блогеров по интересам, полу, географии и вовле
ченности, выделит из них максимально таргетированных на конкрет
ную целевую аудиторию и на основе запланированного рекламного 
бюджета предложит целевой список блогеров, которых можно при
гласить к выгодному сотрудничеству одним кликом. На странице 
многих поисковиков и агрегаторов можно найти такой список. По
казательно, что медиаресурс блогеров прямо и очень сильно корре
лирует с доходностью их занятия. Для примера и мы представили 
рейтинг крупнейших «YouTube»блогеров, с целью продемонстри
ровать высокую степень конвертируемости их медиасоциального 
капитала [Российское исследовательское агентство блогеров 2018].
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Недаром сегодня наблюдается бум блогерства в самых широких 
и специально таргетированных областях занятий, интересов, прак
тик, общений. Блогерство как явление стало не только средством 
самовыражения, способом поделиться актуальным, но и средством 
расширения популярности, социального влияния и заработка. Проб
лема не в том, плохо это или хорошо, а в том, какая мотивация доми
нирует. Медиатизация не только упрощает  взаимную конвертацию 
социального и медийного ресурсов, но и актуализирует нередко 
меркантильные мотивы и цели, особенно в обществе, в котором 
«всё продается и покупается».

Таблица 1

Рейтинг крупнейших «YouTube»-блогеров  
российского сегмента Интернета

Имя Коэфф. соц.  
активности 

20171

Область  
деятельности

Доходы  
в «YouTube»
2018, руб.

Валентин 
Петухов,  
Wylsacom

2.1М Ведет один из самых попу ляр ных 
«YouTube»каналов, освещающих 
технологии. Обсуждает 
актуальные ново сти по тематике 
блога, дает подписчикам 
практичные советы.

82 000 000

Юрий  
Дудь

2.0М С января 2017 г. ведет авторское 
шоу на «YouTube» под назва
нием «вДудь». Контент 
канала составляют интервью 
с известными личностями.

78 200 000

Амиран 
Сардаров

2.0М Видеоблогер, известный, прежде 
всего как автор «YouTube»ка на
ла «Дневник хача».

38 800 000

1 Коэффициент социальной активности определялся на основе количе
ства лайков, комментариев, репостов, просмотров соответствующих каналов. 
Шкала измерения коэффициента социальной активности соответствует при
нятому в информационных науках масштабу кило и мегаединиц количества.
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Олег 
Григорьев, 
Oblomoff

632.5К Ведущий популярного кулинар
ного видеоблога, канала «Муха не 
сидела», посвященного обзо рам 
гаджетов, и «Oblomoffstuff».

52 500 000

Стас 
Давыдов

535.5К Является создателем и ведущим 
популярного юмористического 
шоу «This is Хорошо». Основное 
содержание канала составляют 
обзоры видеороликов.

24 050 000

Заключение

Подводя итоги, следует заметить, что в данной статье мы сосре
доточили внимание главным образом на институциональном и лич
ностном уровнях медиатизации современного общества. Под форми
рующим влиянием массмедиа как общественные структуры, так и сам 
человек меняют свое социальное содержание и, как следствие, соци
альные функции. Сегодня доверие, как и легитимность, того или иного 
социального института скорее определяются не тем, с какой эффектив
ностью он удовлетворяет общественные потребности, а сформирован
ным общественным мнением о его функциональности. Если раньше 
аксиомой звучал вывод о том, что социальность человека определяется 
богатством его общественных отношений, то сегодня можем говорить 
о богатстве информационносетевом. И личностное содержание опре
деляется не индивидуальными  качествами, занимаемыми статусами 
и исполняемыми ролями,  выступающими социальными маркерами со
циальности, а образом, созданным в локальном медийном простран
стве. Что, естественно, совершенно не одно и то же.

В заключение видится полезным и уместным процитировать уже 
практически классическую в отечественном научном сообществе моно
графию В. П. Коломиец «Медиасоциология: теория и практика»: «Транс
формация информационнокоммуникационной среды с неизбежностью 
приведет к слиянию виртуального и реального пространств, переходу 
от индустриального общества к информационносетевому. Индивидуа
лизация потребления будет способствовать возрастанию многообразия 
и, как следствие, устойчивости общественных систем. А его откры
тость (признаки анонимности в сети утрачивают свое значение) создает 
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широкие возможности социального контроля, манипулирования. На 
наш взгляд, еще более существенным станет разрыв между активными 
пользователями, участвующими в процессе создания контента (мень
шинством) и пассивными (большинством) потребителями контента. 
В целом же возникнет множество различных групп, слабо связанных 
между собой. Многообразие субкультур будет доминировать в социаль
ной структуре медийного общества» [Коломиец 2014, с. 126].
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Этнические и культурные различия между людьми в истории нередко 
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Ethnic and cultural differences between people in the history quite often became 
the reasons of conflict collisions. The position of active adoption of alien cultures 
and values received the conceptual registration in the form of tolerance as positive 
view of peaceful co-existence of individuals in polycultural space. The phenomenon of 
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Введение

Современное общество переживает серьезный духовный кризис, 
связанный с переосмыслением устоявшихся в течение эволюции обще
человеческих моральнонравственных ценностей.  Сопутствующие ду
ховному кризису глобализация и цифровизация мировой экономики, 
усиление влияния транснационального капитала в решении политиче
ских проблем приводят к возникновению войн и конфликтов, которые 
обусловливают проблемы интеракции на межличностном и межгруп
повом уровнях в поликультурном пространстве социума. Современная 
 общественноэкономическая формация, в контексте диалектики един
ства и борьбы противоположностей, характеризуется наличием двух ос
новных социокультурных тенденций. Вопервых, в связи перманентным 
и необратимым процессом глобализации в формирующемся мировом 
сообществе экономические, культурные, политические и религиозные 
силы в большей степени зависят друг от друга. Вовторых, научнотех
нический прогресс с развитием интеллекта человека и увеличением 
его созидательного потенциала привел к увеличению его разрушитель
ной мощи. В связи с вышесказанным необходимость межкультурного 
 конструктивного диалога приобретает всё большую актуальность.

Исследование этнокультурной толерантности  
в социальных науках

Современная общественная мысль характеризуется полярным 
 отношением к феномену толерантности. На одном полюсе находится 
положение о том, что толерантность выступает идеологией миролюбия 
и свободы от предубеждений, на другом полюсе существуют мнения 
о квазиконструктивной сущности толерантности, служащей лишь «для 
символического скрадывания и лечения реального раскола и безразли
чия, которое демонстрирует общество» [Шрейдер 1990, с. 64].

Проблемы взаимодействия представителей различных культур 
в отечественной и зарубежной социальногуманитарной области на
уки всегда были объектом пристального изучения. В современных 
сложных социальнополитических условиях разработка парадигмы 
позитивного межкультурного дискурса для гармонизации отношений 
в социуме является важным направлением в отечественной и зарубеж
ной научной методологии. В подобных условиях этнокультурная толе
рантность, как концепция непротивления чуждому, принятия «иного», 
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в своей самобытности выступает основным смыслообразующим 
 компонентом межкультурной коммуникации.

Феномен этнокультурной толерантности является частью изучения 
предметного поля большинства научных дисциплин междисциплинар
ной матрицы социологии, что говорит о высокой актуальности исследо
вания данного социального явления и необходимости его  осмысления 
с различных позиций научных отраслей социального и гуманитарного 
знания. Социологический подход к анализу этнокультурной толерант
ности в определенной степени формировался под влиянием концепций 
о сущности данного феномена в смежных с социологией областях на
учного знания. Этнокультурная толерантность в феноменологическом 
отношении выступает частью общего понятия «толерантность», вби
рая в себя ключевые признаки последнего, но, по нашему мнению, кон
цептуализация этнокультурной сущности толерантности в социологии 
отражена не в полной мере. 

В современной социальногуманитарной области научного знания, 
толерантность осмысливается как интегративное качество личности, 
заключающееся в способности человека принять «другого» во всей 
его самобытности и противоречивости. Сформированность у членов 
социума данного личностного образования позволяет также опреде
лить ее и как характеристику социального взаимодействия акторов, 
выступающей залогом конструктивной интеракции в поликультурном 
пространстве. В Декларации принципов толерантности указанное по
нятие представлено как «уважение, принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовы
ражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей 
способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести 
и убеждений. Толерантность – это гармония в многообразии. Это не 
только моральный долг, но и политическая, и правовая потребность. 
Толерантность – это добродетель, которая делает возможным дости
жение мира и способствует замене культуры войны культурой мира. 
Толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство. Толе
рантность – это,  прежде всего, активное отношение, формируемое на 
основе признания универсальных прав и основных свобод человека. 
Ни при каких обстоятельствах толерантность не может служить оправ
данием посягательств на эти основные ценности, толерантность долж
ны проявлять отдельные люди, группы и государства» [Декларации 
принципов толерантности 1995].
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В социальных науках этнокультурная толерантность осмыслива
ется как исходя из этимологии слова, так и с позиции самостоятель
ного определения понятия в рамках предметного поля научной дис
циплины. Этнокультурную толерантность как «терпимость, которая 
должна быть основой взаимопонимания, солидарности», определяет 
С. Т. Баранов [Баранов 2003, с. 56]. В. А. Тишков, отходя от привычно
го в науке принципа дефиниции термина, через его происхождение, 
определяет толерантность как «уважение и невмешательство», при 
этом утверждая, что «этнокультурная толерантность обусловлена не 
только историческими условиями взаимодействия, но в первую оче
редь состоянием общества» [Тишков 1997, с. 234]. В подобном ключе 
Л. М. Дробижева интерпретирует этнокультурную толерантность как 
«готовность принять других, такими, как они есть, и взаимодейство
вать с ними на основе согласия» [Дробижева 2011, с. 87]. 

Содержание этнокультурной толерантности

Родовое сознание социальной общности, с одной стороны, позво
ляет личности идентифицировать себя и окружающих, определяя свое 
место в системе «свой – чужой», с другой – стремление сосущество
вать с ментально близкими индивидами усложняет процесс интеграции 
с представителями других общностей. Интолерантность и этнокультур
ное неприятие, как правило, обусловлены различиями в характерных 
признаках того или иного социума, т. е. в тех, которые отличают одно 
общество (цивилизацию, культуру) от других. Данное обстоятельство 
выступает основным препятствием в реализации  толерантного сосуще
ствования различных этносов и культур. Эволюция в геноме человека на 
уровне подсознания закрепила стремление находиться среди подобных 
себе, что обусловило возникновение архетипов ценностных и поведен
ческих установок в моноэтничном пространстве. Общность культуры, 
традиций, языка, религиозных обрядов, уклада жизни и поведенческих 
паттернов определяет ментальность сознания членов  социальной груп
пы.  Социокультурные особенности групп индивидов выступают систе
мообразующими элементами в формировании  отдельного  этноса и его 
идентификации в полиэтничном многообразии социума. Вектор направ
ленности этнокультурной толерантности обусловлен характером этни
ческой идентичности личности. Являясь способностью человека отли
чать себя и членов своей этнической группы от представителей других 
народов, этническая идентичность вместе с тем позволяет личности 



245

А. С. Согомонян, А. А. Панков

оценить многообразие поликультурного пространства социума и адап
тироваться к изменившимся условиям, трансформируя привычные для 
своего этноса социальные практики к ценностям принимающего обще
ства. Строго говоря, поликультурное пространство является необхо
димым условием формирования этнической идентичности, так осно
воположник социологического осмысления идентичности Дж. Г. Мид 
утверждал, что «многообразие индивидов отражают интерсубъектный 
космос социальной реальности, формируя идентичность личности» 
[Мид 2009, с. 130].

Указанное выше ментальное коллективное сознание, является не
отъемлемой частью этнокультурной толерантности, которая внутри мо
ноэтничной общности не представляет проблемы ни на уровне рефлек
сии, ни в контексте ее реальной выраженности, что связано с наличием 
общих этнических и культурных признаков членов социальной общно
сти. В противоположность осмысления этнокультурной толерантности 
в рамках социального монизма представляется проблемная ситуация 
концептуализации ключевого понятия, помещенного в контекст соци
окультурного плюрализма, когда лингвистическая неопределенность 
дефиниций «толерантность» и «терпимость» подкрепляется сложно
стью различия их семантического наполнения, Иными словами, с одной 
стороны, этимология понятия «толерантность восходит к латинскому 
слову tolero – терпеть, что является основанием для многих толковых 
словарей иностранных слов определять толерантность через родовое ла
тинское слово [Большой российский энциклопедический словарь 2003, 
с. 467]. С другой стороны, смысл, вкладываемый в современное опреде
ление толерантности основывается на принципах активного принятия 
личностью иных ценностей и взглядов, а не терпения, смирения и по
корности, проявляемым в связи с неизбежной необходимостью сосу
ществовать с ментально чуждыми людьми. На практике весьма сложно 
 отличить активную понимающую и принимающую позицию личности 
к представителям других этносов и культур от терпимого, безразлич
ного  отношения. Этнокультурная толерантность ( интолерантность) 
проявляется в ситуациях социального взаимодействия, когда актор 
 совершает моральный выбор в пользу той или иной социальной практи
ки в отношении чуждого ему социального факта, явления или процесса, 
например, индивида, чья внешность, поведение и речь не оставляют со
мнений в принадлежности его к иному этносу.
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Социологический анализ этнокультурной толерантности предпо
лагает детальное исследование каузальных связей между личностны
ми особенностями индивида и их этнокультурной принадлежностью. 
 Этнокультурная самоидентификация личности представляет собой осоз
нание индивидом своей принадлежности к какойлибо национальности 
(этносу). Этническая принадлежность личности, детерминирует систе
му ее взаимодействий в полиэтничном социуме, формируя у нее набор 
установок, моделей поведения и реакций. Данное качество личности у 
разных людей имеет широкий диапазон выраженности от полностью ас
симилировавшихся в чужую культуру индивидов до высокой степени 
устойчивости идентификации со своим этносом. Основной детерминан
той, определяющей формирование личностных особенностей индивида 
и характер его этнокультурной идентификации, является социализация. 
В процессе усвоения норм и ценностей, присущих конкретной нации, 
в условиях индивидуальных и общих особенностях уклада жизни у лич
ности формируются общечеловеческие и этнические особенности. 

Значимую роль в изучение проблем межэтнических отношений 
в социуме и формирования этнокультурной толерантности внесли те
ория малых групп и символический интеракционизм. Указанные мо
дели социализации описывают механизм формирования качеств лич
ности в процессе взаимодействия акторов в социальном пространстве. 
Этнокультурная толерантность как объект социологического анализа 
сквозь призму данных теорий может рассматриваться как одно из 
личностных образований, сформированных в процессе социализации 
индивида в поликультурном пространстве. Характер ролевого пове
дения личности – представителя этнической группы в поликультур
ном пространстве детерминирован межличностным взаимодействи
ем внутри своей этнической общности и с представителями других 
народов. Ч. Кули, автор теории малых групп и теории «зеркального 
Я» считал, что «индивидуальное «Я» формируется и приобретает со
циальное качество в процессе межличностного и межгруппового вза
имодействия» [Кули 1994, с. 167].

В социализации личности толерантность играет роль ценностно
го, моральнонравственного ориентира. В процессе интериоризации 
 индивид усваивает нормы бесконфликтного взаимодействия в по
ликультурном социуме, осознает объективную многомерность со
циальной реальности и необходимость мирного сосуществования 
с представителями других этносов, культур, религиозных конфессий. 
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Однако зачастую социализация разных в психологическом отношении 
личностей, находящихся в одних условиях протекает неодинаково. 
Данное обстоятельство обусловлено индивидуальными личностны
ми особенностями человека, такими как темперамент, характер и его 
 акцентуации, психологическая устойчивость, воля, общительность. 
Перечисленные характеристики во многом определяют уровень само
достаточности и уверенности человека. Способность принять «иного» 
во всей его самобытности, при этом не позволяя ему переходить грань 
дозволенного, – характеристика сильной личности, которая не стре
мится к самоутверждению через унижение других [Акопян 2004].

Процесс интеграции личности в систему этносоциальных взаимо
действий в общем описывается структурнофункциональной теорией 
формирования общества Т. Парсонса. Основным положением данной 
теории является постулат о необходимости стабильного структури
рованного с точки зрения распределения ролей и статусов общества, 
в котором отсутствовали бы конфликты в любом их проявлении. 
Т. Парсонс отмечает, основным показателем устойчивости социаль
ной системы является социальный порядок, обусловленный интегра
цией совокупности общих ценностных, в том числе моральнонрав
ственных стандартов, с системой потребностей и установок личности. 
На взгляд ученого основными средствами поддержания социального 
равновесия являются социализация и социальный контроль [Parsons 
1951, с. 264].

Роль толерантности в социуме определяется уровнем и характе
ром отношения преобладающего большинства к отличающемуся от 
них различными признаками меньшинству, а также религиозным 
конфессиям, культурным явлениям и т. д. 

Говоря об этнокультурной толерантности как способности инди
вида принимать представителей других национальностей и их куль
туру во всей ее самобытности, следует подчеркнуть, что указанное 
личностное качество в своей сущности не является исключительным –  
это характеристика воспитанного, цивилизованного человека. Как 
и остальные формы толерантности, этнокультурная толерантность 
основана на принципе – признание ценностей «иного» – есть при
знание своих ценностей, т. е. она выступает базисным системообра
зующим элементом межкультурной интеракции в социуме. Однако, 
несмотря на позитивный характер функционального предназначе
ния этнокультурной толерантности, представляется необходимым 
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уточнение ее границ. На первый взгляд, данный тезис может по
казаться спорным и про тиворечивым, так как доброжелательность 
между народами не может иметь границ в силу своей конструктив
ной сущности, но, подобно примеру условности границ между граж
данственностью и национализмом, границы этнокультурной толе
рантности могут размываться, трансформируя ее в отрицание своей 
культурной самобытности, этнической неповторимости и привести 
к полной  ассимиляции этнических меньшинств и слиянию их культур 
с иными культурами.

Обозначение границ этнокультурной толерантности не подраз
умевает какихлибо рамок ее формирования, они помогают инди
виду осознать свое отличие от другого. Осознание этносами своей 
самобытности не должно мешать признанию уникальности других 
культур. Данное смысловое поле и определяет применение понятия 
«границы этнокультурной толерантности». В целом оно способству
ет формированию позитивных установок в отношении других этни
ческих общностей [Аджиева 2003].

Заключение

Таким образом, этнокультурная толерантность представляет со
бой сложное системное образование, формирующееся на всем про
тяжении социализации личности. Помимо выделения этнокультурной 
толерантности в качестве характеристики личности, в социальных 
и гуманитарных науках данный феномен рассматривается как соци
альное явление.
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