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с общественностью Института международных отношений и социально-
политических наук МГЛУ; e-mail: catmar@yandex.ru
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«МЯГКАЯ СИЛА» КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Информация и информационные коммуникации становятся се-
годня важными факторами в отстаивании национальных интере-
сов России в глобальном информационном пространстве. В статье 
рассматривается  воп рос о «мягкой силе» как средстве управления 
общественно-политическим процессом. Авторы приходят к выводу о том, 
что сегодня необходимо развивать и совершенствовать ресурс «мягкой 
силы», разъяснять ее миссию в глобальном мире.

Ключевые слова: «мягкая сила»; внешняя политика; информа-
ция;  информационное воздействие.

Vassiljeva M. M.
PhD in Politics, Associate professor of the Department of Public Relations, 
Institute for Foreign Relations and Social and Political Studies, MSLU; 
e-mail: catmar@yandex.ru
Elina S. B.
Senior Tutor of the Department of Public Relations, Institute for Foreign 
Relations and Social and Political Studies, MSLU; e-mail: elina31@mail.ru

“SOFT POWER” FOR PUBLIC POLITICAL PROCESS CONTROL
The main problem tackled in this research is information warfare as means 

of ruling political process. The author comes to a conclusion information warfare 
are really dangerousnowadays, as shattering an enemy-state’s policy, economy 
and social bases, aimed at territorial atomism, good living conditions at the cost 
of other states.

Key words: “soft power”; foreign policy; information; communication 
technologies.
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Долгое время считалось, что уровень могущества государства 
определяет военная сила, в XX в. мы наблюдали выдвижение на 
первый план экономической силы, то сегодня главным фактором 
могущества государства становится информация. Обладание го-
сударством такой способностью открывает для него путь к даль-
нейшему наращиванию на принципиально новой основе своей 
экономической, политической и военной мощи. Сегодня право-
мерно утверждать, что при прочих равных условиях достижение 
государством стратегических преимуществ зависит от имеющихся 
у него информационных возможностей.

В современном мире научно-технический прогресс превра-
щает информацию не только в исключительно ценный товар, но 
и в средство активного воздействия на общественное сознание. 
Наряду с традиционным вооружением и военной техникой реаль-
ным оружием становится информация и информационное оружие. 
 Современные технологии позволяют влиять на сознание, на пси-
хику огромного числа людей одновременно, не имея прямого кон-
такта и взаимодействия с ними.

Информационно-психологические методы воздействия стано-
вятся всё более масштабными и результативными, в силу чего всё 
чаще используются субъектами политики для достижения своих 
целей вместо так называемых горячих войн. В мировой практике 
межгосударственных отношений создаются условия не только для 
последовательной трансформации вооруженного противостояния 
в информационно-психологическое противоборство, но и для пре-
вращения его в самостоятельное направление внешней политики 
развитых государств [Васильева 2012].

Сегодня в научном мире информация вполне обоснованно 
считается политическим капиталом нации. Прогрессивная состоя-
тельность и политический вес страны, ее возможности эффектив-
но влиять на мировые события зависят не только от вещественно-
силовых факторов (например, военной и экономической мощи), 
но и от возможности использовать интеллектуальный потенциал 
других стран, распространять и внедрять свои духовные ценности, 
а также тормозить культурную экспансию других народов, транс-
формировать их культурные ценности.

Обозначая новые контуры внешней политики страны, Пре-
зидент В. В. Путин заявил: «Традиционные, привычные методы 
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международной работы освоены нашей дипломатией достаточно 
хорошо, если не в совершенстве, но по части использования но-
вых технологий, например так называемой «мягкой силы», есть 
над чем подумать» [Совещание послов... Электронный ресурс]. 
Об этом же говорил и глава МИД С. В. Лавров [Мягкая сила… 
Электронный ресурс; Студнева... Электронный ресурс].

В Концепции внешней политики Российской Федерации по-
нятие «мягкая сила» появилось в феврале 2013 г. и было опреде-
лено как «комплексный инструментарий решения внешнеполи-
тических задач с опорой на возможности объединений граждан, 
информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие ме-
тоды и технологии, альтернативные классической дипломатии». 
«Мягкая сила» была признана «неотъемлемой составляющей 
 современной международной политики» [Концепция внешней по-
литики… Электронный ресурс].

В настоящее время необходимо создавать систему обеспечения 
информационной безопасности, которая позволит предупреждать 
и противодействовать реализации имеющихся угроз информаци-
онной безопасности, а также выявлять и принимать меры против 
уже появившихся угроз.

В России на данный момент действует целая система обе-
спечения информационной безопасности, которая опирается на 
Доктрину информационной безопасности РФ. Именно это направ-
ление государственной политики России является одним из прио-
ритетных элементов внешнеполитической стратегии российского 
государства. РФ предприняла ряд усилий, направленных на укре-
пление присутствия в мировом информационном пространстве, 
которые свидетельствуют о том, что государственная информа-
ционная политика России направлена в настоящее время на фор-
мирование и поддержание благоприятного имиджа российского 
государства. С этой целью используется деятельность структур 
внешнеполитического и внешнеэкономического аппарата (дипло-
матических и консульских представительств, информационных 
центров, торговых домов и т. д.), которые не только выполняют 
свои прямые обязанности, но и должны пропагандировать рос-
сийские традиции и культурные ценности. Успешным примером 
считается телевизионная сеть RT – три круглосуточных информа-
ционных телеканала, более чем в 100 странах мира на английском, 
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арабском и испанском языках, телеканалы RT America и RT UK, 
выходящие в эфир из собственных студий в Вашингтоне и Лон-
доне, документальный канал RTД, а также глобальное Новостное 
 видеоагентство RUPTLY, предлагающее эксклюзивные мате-
риалы телеканалам всего мира. RT круглосуточно доступен уже 
700 млн зрителей по всему миру. В 2014 г. RT запустил информа-
ционный портал на немецком, а в 2015 г. – на французском языке 
[Иван ченко... Электронный ресурс]. А также не так давно создан-
ное Новостное агентство «Sputnik» (ранее – «Московское радио», 
« Голос России»), включающее веб-сайты, мобильное приложение, 
онлайн-трансляции, радиовещательную службу. «Sputnik» имеет 
региональные представительства и бюро в разных странах, в том 
числе в США, Египте, Китае и Соединенном Королевстве. Агент-
ство освещает новости мировой политики и экономикии и ориен-
тировано на зарубежную аудиторию [там же].

В последнее время на страницах газет и журналов, в выступле-
ниях ученых-теоретиков и практиков всё чаще встречаются  такие 
понятия, как информационное воздействие, информационная вой-
на, информационное оружие. В качестве явления объективного 
мира информационное противоборство зародилось еще в глубо-
кой древности. Оно возникло одновременно с появлением воору-
женного противоборства как составная часть вооруженной борьбы 
в виде психологического средства ослабления боевой мощи про-
тивника и поднятия боевого духа своих войск [Васильева 2012].

Так, в основу современных теоретических и практических под-
ходов китайских и американских специалистов в области информа-
ционного воздействия легли труды китайского философа Сунь Цзы 
(VI–V вв. до н. э.) В военном противоборстве на одно из первых мест 
Сунь Цзы поставил психологическое воздействие на противника. 
В своем «Трактате о военном искусстве» он писал: «Во всякой войне, 
как правило, наилучшая политика сводится к захвату государства це-
лым; разрушить его значительно легче. Взять в плен армию против-
ника лучше, чем ее уничтожить <…>. Одержать сотню побед в сраже-
ниях – это не предел искусства. Покорить противника без сражения – 
вот венец искусства» [цит по: Воронцова, Фролов 2006, c. 9].

Информационное противоборство пронизывает в настоящее 
время все формы борьбы, начиная от дипломатической и эконо-
мической и заканчивая вооруженной борьбой, развиваясь, вместе 



М. М. Васильева, С. Б. Елина

13

с тем, как самостоятельная сфера деятельности. Информация и ин-
формационные технологии постепенно становятся действенным 
средством завоевания мира. Маршал Николай Огарков подчерки-
вал, что «поле битвы будущего – это прежде всего информация» 
[Васильева 2012].

С наступлением третьего тысячелетия лидерство в мире будет 
определяться не столько экономическим потенциалом государ-
ства, сколько его способностью контролировать информационные 
и общественно-политические процессы. Так, Э. Тофлер в своей 
книге «Война и антивойна» утверждает, что информационные тех-
нологии превращают общества второй волны (индустриальные) 
в общества третьей волны (информационные). Другими словами, 
произойдет своего рода переход от экономической к информаци-
онной эре развития цивилизации [Тофлер 2005].

Современные информационные технологии всё глубже прони-
кают во все сферы жизни современного общества. Это проникно-
вение становится настолько глубоким, что затрагивает жизненные 
интересы государств, сферу их информационной безопасности. 
В конце 1970-х гг. Э. Фромм говорил о возможности создания 
 информационного империализма. Информация на самом деле 
может стать средством информационного давления и господства 
[Тоффлер... Электронный ресурс].

Новейшие политические технологии, вооруженные средства-
ми информатики, могут уверенно формировать общественное 
мнение, манипулировать общественным сознанием. Господство 
информационных технологий способно решительно изменить всю 
общественную жизнь.

Сегодня технологически развитые государства, накопившие 
теоретический и практический опыт информационного противо-
борства, заняли на мировой арене передовые позиции. Для других 
государств информационное противоборство стало крайне опас-
ным явлением. 

«Мягкая сила» является противоположностью «жесткой силы». 
Последняя является набором инструментов давления (военно-
политического, экономического, дипломатического), которые 
заставляют другие страны действовать так, как «надо Америке» 
[Белозёров 2015].

В последние годы среди военно-политического руковод-
ст ва США стала популярна так называемая концепция 
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информационной войны. Концепция базируется на аксиоме, 
утверждающей, что информация и информационные технологии 
имеют очень важное значение для национальной безопасности 
в целом и для военных действий, в частности.

По мнению американских специалистов, условно существует 
четыре формы психологической войны, осуществляемые посред-
ством проведения следующих операций:

операции, направленные против населения;• 
операции, направленные против войск противника;• 
операции, направленные против командования противника;• 
культурная экспансия.• 

Последняя форма представляет для нас особый интерес. Се-
годня становится очевидным тот факт, что многие страны всерьез 
озабочены масштабами вторжения в их национальную культуру 
западной (преимущественно американской) масскультуры. Опасе-
ния вызваны тем, что привнесенные со стороны «культурные цен-
ности» в некоторой степени вытесняют традиционное культурное 
наследие того или иного народа, снижают уровень национального 
самосознания, что может привести к определенным последствиям 
в сфере политики.

В ходе информационно-психологического воздействия насе-
ление становится носителем нужной идеологии, что дает возмож-
ность в полной мере использовать средства производства, рабочую 
силу, инфраструктуру в целях организатора воздействия. Кризис 
морали и нравственности, духовная деградация, сужение благопо-
лучного экономического пространства, исчерпаемость сырьевых 
ресурсов вызывают к жизни такие социально-психологические 
факторы, как злоба, зависть, ностальгия по прошлому и т. п., по-
прежнему становятся основными причинами столкновения инте-
ресов различных государств, обострения политического, военного 
и информационного соперничества, возникновения политических 
и экономических противоречий и территориальных притязаний.

Культурологическая пропаганда представляет собой массо-
вые коммуникации, чье содержание включает в себя явления 
культуры, функции которых изначально не связаны с массово-
коммуникативными функциями, подчинены последним, искаже-
ны и часто превращаются в свою функциональную противополож-
ность [Васильева 2012].
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Существуют определенные приемы («методы») культурологи-
ческой пропаганды: сокращение текста; добавление в текст чуже-
родных функциональных элементов; неконцептуальное цитирова-
ние (вырывание какой-либо цитаты из общего свода суждений или 
изоляция всего текста от общего конкретно-исторического кон-
текста), включение всего текста или его частей в искусственный 
контекст и т. п. Полученные по существу новые тексты выдаются 
за исходные [Васильева 2012].

Культурологическая пропаганда в практике современных СМИ 
наиболее полно представлена и проявляется в рекламной деятель-
ности. Здесь культура «придаток» рекламы, нечто сопутствующее, 
лишь средство в купле-продаже и формировании «рекламизирован-
ного» типа сознания. Например, для рекламы продуктов или для 
достижения определенной цели в развитии политической ситуации 
используются классические музыкальные, литературные произведе-
ния, живопись, архитектура и т. д. В любом случае, помимо дости-
жения коммерческих, политических или каких-либо других подоб-
ных целей, культурологическая пропаганда уже объективно, ложно 
интерпретирует исходные тексты, нерекламные явления культуры, 
 прежде всего великое классическое наследие, представляющее луч-
шие традиции в национальных культурах разных народов.

В условиях «электронной революции» такая модернизация 
классического наследия национальных культур особенно опасна, 
поскольку она нивелирует их, не только вовлекая, но и превра-
щая в массовую культуру. Вместо равноправного выравнивания 
культурного обмена, т. е. диалога между национальными культу-
рами, наблюдается своеобразная культурологическая интервен-
ция транснациональных компаний, навязывание ими лишенной 
национальных корней «модели культуры», монологизм этой мо-
дели, денационализация и уничтожение культур стран-адресатов 
в жестких рамках «информационного общества», маклюэновской 
«всемирной деревни». Не только рекламизация, но и культуроло-
гическая пропаганда в целом становятся «троянским конем» чуже-
родной культуры, чужеродной цивилизации.

Противостоять культурологической пропаганде можно толь-
ко в условиях национального суверенитета, уважения традиций 
и обычаев каждого народа. Еще с древних времен важнейшей 
частью информационного противоборства являлась выработка 
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психологической устойчивости мирного населения к влиянию 
чужеземных нравов путем воспитания мирного населения в духе 
патриотизма и верности нравственным ценностям своей страны 
[Воронцова, Фролов 2006]. Знание же национально-традиционной 
культуры и соответствие ей является обязательным условием мас-
совой коммуникации. Национальные ценности есть условие пере-
хода и к качественно новой цивилизации, поскольку являются ее 
фундаментом.

Информация, становясь мощным двигателем общественного 
прогресса, фактором многократного усиления потенциала госу-
дарства и общества в то же время несет в себе опасность манипу-
ляции общественным сознанием, осуществления «интеллектуаль-
ного колониализма», что является тем более опасным, если речь 
идет об обеспечении национальной безопасности.

«Мягкая сила» позволяет достигать целей внешней и вну-
тренней политики без применения физического насилия, за счет 
информационных, психологических, моральных и иных рычагов 
воздействия на сознание и чувства людей [Современные междуна-
родные отношения… 2016].

Теория «мягкой силы», разработанная американским полито-
логом, профессором Гарвардского университета Дж. Наем-мл., 
стала сегодня главным инструментарием в системе международ-
ных отношений, направленным на получение и удержание веду-
щих позиций на международной арене.

Дж. Най-мл. впервые сформулировал понятие «мягкая сила» 
(softpower) в 1990 г. в работе «Призвание к лидерству: меняющая-
ся природа американской силы». Он определяет «мягкую силу» 
как способность получать желаемый политический результат пу-
тем привлекательного побуждения другой стороны принять ваши 
цели [Nye 1991]. Дж. Най-мл. считал, что этого следует добиваться 
путем облачения своего политического товара (идей, идеологий, 
инициатив, повесток дня, институтов) в привлекательную для дру-
гих упаковку, подкрепляя это солидными «призовыми» за сотруд-
ничество, например расширяя рыночные возможности парт нера 
[Joff 1997].

Следует отметить, что технология применения «мягкой силы» 
была известна еще в Древнем Китае. В «Книге правителя области 
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Шан» говорится: «Совершенно мудрый, управляя людьми, дол-
жен непременно овладеть их умом и сердцами, и тогда он может 
использовать их силу» [Книга правителя области… 1993, с. 282].

Как отмечает В. К. Белозёров, «постоянству стратегии США 
и других политических оппонентов России следует противопоста-
вить постоянство и гибкость своей стратегии, профессионализм 
внешней политики» [Белозёров 2015, с. 24]. У России есть своя 
 парадигма использования «мягкой силы», которая основывается на 
нравственно-этических принципах. Как отмечается в «Концепции 
внешней политики РФ» неотъемлемой частью современной меж-
дународной политики стала «мягкая сила» [Концепция внешней 
политики… Электронный ресурс]. «Мягкая сила» определяется 
в документе как «комплексный инструментарий решения внешне-
политических задач с опорой на возможности гражданского обще-
ства, информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие 
альтернативные классической дипломатии методы» [там же].

В концепции также отмечается, что обострение различных кон-
фликтов в мире ведет к противоправному использованию «мягкой 
силы» и использованию ее в «целях оказания политического дав-
ления на суверенные государства, вмешательства в их внутренние 
дела, дестабилизации там обстановки, манипулирования обще-
ственным мнением» [там же].

В Концепции также говорится, что основной угрозой для ста-
бильности и безопасности в мире остаются финансово-экономиче-
ские проблемы ведущих стран мира, рост конкуренции вокруг рас-
пределения стратегических ресурсов, а также «повышение фактора 
национальной и религиозной идентичности», что прослеживается 
в событиях на Ближнем Востоке и в Северной  Африке.

В документе отмечается, что опасность для международного 
мира и стабильности представляют также попытки урегулировать 
кризисы путем применения вне рамок Совета Безопасности ООН 
различных санкций и иных мер давления и силового воздействия 
на государства, в том числе вооруженную агрессию.

Российская «мягкая сила» применяется как за рубежом, так 
и внутри государства. Она направлена прежде всего на продвиже-
ние благоприятного имиджа страны и борьбу с навязанными извне 
стереотипами в отношении РФ и ее граждан.
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Одним из инструментов «мягкой силы» стал фонд «Русский 
мир», общественно-государственная организация, созданная Ука-
зом Президента РФ В. В. Путина 21 июня 2007 г. Целями фонда 
являются популяризация русского языка, являющегося националь-
ным достоянием России и важным элементом российской и ми-
ровой культуры, и поддержка программ изучения русского языка 
в Российской Федерации и за рубежом. Глава фонда В. А. Никонов 
считает, что «Русский мир – это мир России. Призвание каждо-
го человека – помогать своему отечеству, заботиться о ближнем. 
Очень часто можно услышать, что страна могла бы сделать для 
людей. Но ничуть не менее важно, что каждый из нас может сде-
лать для Родины» [Фонд «Русский мир»… Электронный ресурс]. 
Русский мир – это еще и русское примирение, согласие, русский 
лад, единство, преодоленные расколы ХХ в. Примером проекта 
«мягкой силы» фонда может служить продвижение русского языка 
в мире. В Тбилиси, на базе «Российско-грузинского общественного 
центра», с 2015 г. организованы бесплатные курсы русского языка. 
Их ведут профессиональные педагоги, которые объясняют осо-
бенности языка, его произношения, эмоциональную специфику. 
Среди кандидатов выучить русский язык и углубить знания: прак-
тикующие врачи, действующие юристы, работники банковского 
сектора, журналисты ведущих СМИ, сотрудники госучреждений 
и представители частного бизнеса [Бесплатные курсы русского… 
Электронный ресурс].

Сегодня Россия располагает существенным потенциалом об-
щественной дипломатии. «Русский мир» представляют миллионы 
людей в ближнем и дальнем зарубежье. Для них Россия, русский 
язык и культура были и будут привлекательными и притягательны-
ми, поскольку они испытывают человеческую потребность в под-
держании связей с Россией и россиянами.

В 2016 г. Британское PR-агентство «Portland» впервые поме-
стило Россию в список 30 наиболее влиятельных стран по кри-
терию «мягкой силы» [Кузнецова... Электронный ресурс]. Вхож-
дение в этот рейтинг означает возможность государств влиять на 
другие страны ценностями гражданского общества, а не деньгами 
или оружием.

Факторы рейтинга «мягкой силы» следующие: 
туризм;• 
олимпийские медали;• 
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м• играционные потоки;
привлекательная индивидуальность;• 
культура;• 
политические ценности, институты и стратегии, которые • 
расцениваются как легитимные или обладающие мораль-
ным авторитетом [Паршин... Электронный ресурс].

Махатма Ганди считал ненасилие ключом ко всем социаль-
ным проблемам, его правило – управление обществом, ориен-
тированным на жизнь в согласии с человеческим достоинством, 
а его главный постулат выражен в концепции «ненасильственного 
 несотрудничества», «гражданского неповиновения» в условиях 
проявляемой властью несправедливости.

Идеи ненасилия оказали определенное воздействие на многие 
стороны международных отношений. Они подтолкнули мировое 
сообщество к созданию соответствующих технологий ненасилия 
для разного рода конфликтов, к принятию ряда решений, повы-
шающих роль этого феномена в международных отношениях.

Сегодня перед Российской Федерацией стоят задачи, решение 
которых возможно только посредством «мягкой силы». Они выте-
кают из потребностей внутреннего развития страны, модерниза-
ции самой России.
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В настоящее время всё более заметными становятся процес-
сы самоидентификации народов Латинской Америки. В резуль-
тате синтеза культур доколумбовых цивилизаций и культур стран 
 Западной Европы начала формироваться общая цивилизационная 
сущность. Латиноамериканские народы, «близкие друг к другу по 
языковому, религиозному, культурному признакам, общему про-
шлому и желанию приобретения реального суверенитета от быв-
ших  метрополий, обрели качества, свидетельствующие об их циви-
лизационной общности» [Давыдов 2006, с. 7]. Самоидентификация 
народов Латинской Америки ведет к осознанию своей уникально-
сти и необходимости отстаивания своих позиций на международ-
ной арене единым фронтом. В результате формирующаяся лати-
ноамериканская цивилизация становится новым геополитическим 
центром в современном мировом политическом процессе.

Анализ профильной отечественной и зарубежной научной ли-
тературы, политическая практика показывают, что геополитика 
не находится в стагнации, а развивается с учетом современных 
реалий. Она имеет тенденции к многополярности [Вандам 2002; 
 Сидорова 2015]. В связи с тем, что Россия является одним из клю-
чевых акторов геополитики, она имеет все шансы реализовать 
свои геополитические задачи по созданию многополярного мира 
и формирования противовеса США в Латинской Америке.

В настоящее время Латинская Америка представляет собой 
важный объект мировой политики, так как свои устремления в дан-
ный регион направляют основные субъекты мировой политики. 
По обоснованному мнению отечественных экспертов, «Латинская 
Америка в течение долгого времени будет сохранять статус объекта 
мировой политики ввиду обильных запасов природных ресурсов, 
включая углеводороды» [Давыдов 2014, с. 37]. Следует учитывать, 
что Латинская Америка по-прежнему занимает довольно высокий 
геополитический рейтинг в силу обладания крупными запасами 
природных стратегических ресурсов. «В 2014 г. на  Латинскую 
Америку пришлось 51 % мирового производства серебра, 50 % ли-
тия, 45 % меди, 27 % молибдена, 25 % олова, 23 % цинка и бокси-
тов, 19 % золота и 18 % железа» [Manuelito, Jiménez 2015, с. 19]. 
Учитывая, что площадь Латинской Америки составляет 15–16 % 
площади всей суши с 10 % населения Земли, плотность населе-
ния в регионе меньше, чем в среднем на планете. Как правомерно 
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утверждает бразильский политолог М. Бандейра, «в совокупности 
с наличием в Латинской Америке огромных природных богатств, 
биологических, минеральных, водных и земельных ресурсов, ста-
новится очевидным существование всё еще открытых возможно-
стей для будущего роста и развития латиноамериканских народов» 
[Bandeira 2006, с. 59]. Следует также учитывать, что «население 
Латинской Америки приближается к 550 млн жителей, т. е. на кон-
тиненте уже живет каждый десятый житель Земли» [Атлас–2010... 
2010, с. 47]. По всей видимости, развитие латиноамериканского 
региона будет идти на основе опоры на потенциал природных ре-
сурсов. Подтверждение тому можно найти и в официальных гео-
политических документах США в отношении Латинской Америки 
[U.S. Policy Toward… 2009, Электронный ресурс].

В этих условиях Латинская Америка будет испытывать давле-
ние представителей англосаксонской цивилизации в лице США 
и ЕС, чья деятельность, в основном, направлена на удовлетворение 
собственных нужд за счет природных ресурсов региона, которые 
рассматриваются представителями либерализма как обще достоя-
ние человечества, которое необходимо поделить. Подобные заяв-
ления, в частности, были озвучены во время V Всемирного водно-
го форума. В данном случае глобализация выступает как способ 
реализации эгоистических интересов тех или иных субъектов.

На волне самоидентификации во многих государствах Латин-
ской Америки к власти пришли силы, политика которых направле-
на на укрепление позиций Латинской Америки на международной 
арене. Всё это ведет к тому, что правительства региона ставят на-
циональные интересы государства выше собственных. Пренебре-
жение данным обстоятельством ведет к дестабилизации общества, 
поэтому в данном случае можно говорить о решающем влиянии 
цивилизационного фактора на политическую расстановку сил 
в регионе. Поэтому не стоит думать, что ряд государственных пе-
реворотов последнего времени и попытки таковых кардинальным 
образом изменят внешнеполитический курс, так как в противном 
случае их деятельность встретит оппозицию народа.

Имея в виду важность цивилизационного фактора в геополити-
ке для обозначения современных цивилизаций, начинает использо-
ваться категория «геоцивилизация», подчеркивающая их статус ге-
ополитических акторов [Глобальная геополитика 2002; Civilization 
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identity… 2007]. Небезынтересной представляется позиция поли-
толога М. В. Ремизова, который считает что «этот термин можно 
употреблять к современным цивилизациям как к своеобразным 
альтернативам медленно сдающему свои позиции государству» 
[Ремизов 2003, Электронный ресурс].

Появление новых геополитических акторов, основанных на 
интеграции в рамках цивилизационной близости, приобретает 
значение в условиях необходимости разрешения насущных про-
блем Латинской Америки и защиты своих национальных и циви-
лизационных интересов. Американские исследователи выделили 
целый ряд интересов государств латиноамериканского региона на 
фоне текущих геополитических трансформаций. К ним следует 
отнести:

«обеспечение всех государств региона гарантиями против • 
внешней агрессии со стороны других стран;
кодификацию и выработку средств защиты прав националь-• 
ных меньшинств и этнических групп, наследников культуры 
 автохтонных цивилизаций в отдельных государствах;
формирование  механизма разрешения региональных кон-• 
фликтов без вмешательства извне;
невмешательство государств во внутриполитическую борь-• 
бу в государствах региона;
помощь нуждающимся государствам региона с целью повы-• 
шения условий для жизни населений этих стран;
борьба с растущей криминализацией региона, наркотрафи-• 
ком и терроризмом;
сохранение окружающей среды и разумное использование • 
природных ресурсов, являющихся достоянием латиноаме-
риканских народов» [The Politics of Global Governance… 
2010, с. 115–116].

Таким образом, справедливо утверждать, что у стран Латин-
ской Америки начинают формироваться общие геополитические 
интересы. Логическим продолжением этого становится интенси-
фикация совместных действий в рамках надгосударственных орга-
низаций. Западные ученые считают, что канализирование внешней 
политики в рамках региональных организаций служит еще одним 
императивом к конвергенции государств, идентифицирующих 
себя с определенной культурой и традициями и претендующих на 
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обладание статуса актора мировой политики [Civilization identity… 
2007; The Politics of Global… 2010].

По мнению ряда исследователей, в настоящее время латиноа-
мериканская цивилизация уже обладает признаками геополитиче-
ского субъекта, так как государства региона оказывают влияние 
на политические отношения, политическую культуру различных 
стран мира [Кузык, Яковец 2008; Хантингтон 2003]. Таким обра-
зом, можно говорить, что латиноамериканская цивилизация при-
обретает качества «актора» мирового политического процесса. 
Под актором же принято понимать «субъект политического про-
цесса, который способен изменить окружающую среду» [Цыган-
ков 2009, c. 30].

Таким образом, латиноамериканская цивилизационная иден-
тичность способствует трансформации Латинской Америки в но-
вого актора мировой политики, а, стало быть, и новый геополити-
ческий центр. При этом можно выделить две группы субъектов, 
интенсифицирующих влияние региона на международные отно-
шения:

1) отдельные государства региона, выступающие в качестве 
представителей всего латиноамериканского ареала;

2) различные региональные организации, а также совместная 
деятельность на международных форумах и площадках, где го-
сударства региона консолидируют свои действия по важнейшим 
международным вопросам.

В первую группу входят государства региона, играющие наи-
более заметную роль в политической жизни региона. Примером 
может служить Бразилия. В своем стремлении стать региональным 
лидером она тратит большие средства на военные расходы. Целью 
таких расходов является «создание стратегической авиации, уве-
личение военно-морского флота в рамках планов по освоению Ти-
хого и Атлантического океана и побережья Южной Америки и за-
щиты государств региона от внешней военной угрозы» [BRASIL… 
2009, Электронный ресурс]. Кроме того, Бразилия стремится соз-
дать мост «Китай – Бразилия – Западная Африка». Это необходи-
мо для удовлетворения потребностей в промышленных товарах 
и инвестициях из Китая и притока ресурсов из западных афри-
канских стран, что «также ведет к превращению Латинской Аме-
рики в один из наиболее значимых центров мировой экономики» 
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[Давыдов, Бобровиков 2009, c. 57]. Еще одним фактором является 
то, что бразильское правительство не скрывает своего стремления 
стать ключевым государством региона и войти в число стран, по-
стоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы стать гарантом 
независимости стран региона от внешних политических субъек-
тов и влиять на мировые процессы. Для достижения поставлен-
ных целей Бразилия готова использовать весь арсенал политико-
экономических инструментов, что было не раз озвучено лидерами 
этого южно-американского государства [Lissardy 2011].

Венесуэла также укрепляет за Латинской Америкой статус 
субъекта мировой политики путем влияния на мировые рынки 
нефти и газа. Даже несмотря на кризис, политику остальных чле-
нов ОПЕК, доля, которую занимает Венесуэла на мировом рынке 
углеводородных ресурсов, велика. Именно в недрах этой страны 
имеются самые большие запасы нефти, что говорит «о долго-
срочной перспективе Венесуэлы в качестве экспортера нефти» 
[BP Statistical Review… 2015, с. 6]. Это положение вещей прини-
мается во внимание при рассмотрении антикризисных бюджетов 
в условиях спада мировой экономики и учитывается правитель-
ством страны в их внешней и внутренней политике, а также по-
зволяет привлекать в страну большое количество иностранных 
инвестиций [Дроздова 2014].

Влияние, оказываемое Бразилией и Венесуэлой, подкрепляется 
деятельностью региональных наднациональных организаций, ко-
торые коллективными мерами стремятся принять участие в стро-
ительстве нового миропорядка. В основном это интеграционные 
объединения, которые проводят различные форумы и международ-
ные конференции на постоянной основе. Активными участниками 
этой группы являются УНАСУР и АЛБА. При этом до недавнего 
времени ведущей организацией в регионе считалась ОАГ, так как 
ее деятельность проходит под четким контролем США и служит 
продвижению идей «панамериканизма», «континентальной соли-
дарности» и «общности судеб» [Хартия Организации Американ-
ских… 1948, Электронный ресурс].

В последнее время всё больше внимания уделяется ежегодным 
латиноамериканским саммитам, в ходе которых принимаются все 
более громкие заявления стран региона о повышении роли региона 
как в мировой политике. Например, в 2014 г. страны Латинской 
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Америки выступили категорически против введения эмбарго на 
поставку определенных групп товаров, в основном продоволь-
ственных, на территорию России [Миронов 2014]. Несмотря на 
продолжающиеся уговоры стран Европейского союза во время 
саммита ЕС со странами Латинской Америки, государства лати-
нокарибского региона выступили против [ЕС и Латинская Амери-
ка… 2015]. Подобные действия государств латиноамериканского 
региона нарушили планы США и их союзников по дестабилиза-
ции России.

Относительно государств, образующих сегодня Латинскую 
Америку, интересно отметить и следующий факт. Учитывая, что 
в мире существует 193 официально признанных государства – чле-
на Генеральной Ассамблеи ООН, 33 независимых государства – 
члена ООН находятся в Латинской Америке, что составляет 17 % 
общего числа членов этой Международной организации. При та-
ком процентном соотношении представляется несправедливым от-
сутствие в Совете Безопасности ООН постоянного представителя 
от этого региона.

Одним из проявлений большого влияния на мировую поли-
тику стала ситуация с политикой США в Европе, и их попытка 
дестабилизировать ситуацию в Восточное Европе. Американские 
посольства в Латинской Америке развернули беспрецедентную 
по активности кампанию, пытаясь заставить латиноамериканские 
и карибские правительства «единодушно осудить» действия Рос-
сии в Крыму и на юго-востоке Украины [Черняк 2014]. Однако 
этот замысел не удалось реализовать. Результаты голосования на 
Генеральной Ассамблее ООН 27 марта 2014 г. по проекту Резолю-
ции «Территориальная целостность Украины» дали такой расклад: 
резолюцию поддержали 13 стран (среди них: Мексика, Панама, 
Коста-Рика, Колумбия, Чили); проголосовали против 4: Венесуэ-
ла, Куба, Никарагуа, Боливия. Воздержались – 14 стран (среди них 
Бразилия, Аргентина, Уругвай, Эквадор). Стоит выделить сдер-
жанную позицию Бразилии, общепризнанного лидера Латинской 
Америки, члена БРИКС, страны, активно взаимодействующей 
с Россией на двусторонней основе. Бразилия воздержалась, несмо-
тря на попытки представителей западных держав надавить на нее 
перед голосованием. Этой линии поведения Бразилия продолжает 
придерживаться, понимая, что во многом от нее зависит позиция 
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остальных государств региона, поэтому отвергает любые формы 
инспирированной Западом антироссийской кампании.

Еще одним примером нарастающего влияния стран Латинской 
Америки на мировую политику является ситуация вокруг политико-
правового статуса Палестинской автономии. На протяжении мно-
гих лет страны Латинской Америки поддерживали позицию США 
в этом вопросе и настаивали на том, что Палестина является из-
раильской территорией. Начиная с 2009 г., государства Латинской 
Америки одно за другим начали признавать политическую неза-
висимость палестинского государства [Latinoamérica reclama… 
2011]. Это стал одним из первых проявлений совместной латиноа-
мериканской позиции, противоположной позиции США, касатель-
но арабо-израильского конфликта. Некоторые эксперты приходят 
к мнению, что «подобный шаг мог быть сделан с целью обострить 
ситуацию на Ближнем Востоке и тем самым отвлечь США от лати-
ноамериканских процессов» [Карякин 2013, c. 487].

В результате это вылилось в то, что все государства Латинской 
Америки единым фронтом поддержали инициативу того, чтобы 
Палестинская автономия была признана государством наблюда-
телем при ООН. Все 33 государства высказались «за», в то вре-
мя как США и некоторые их союзники были против. Это вызвало 
 негодование в Израиле и США, так как ранее считалось, что лати-
ноамериканские государства сохраняют нейтралитет по данному 
вопросу [Генеральная ассамблея ООН… 2009].

Формирование цивилизационной идентичности в Латин-
ской Америке имеет своим результатом не только формирование 
 интеграционных образований на различных уровнях, но и созда-
ет предпосылки выработке единого курса стран определенного 
региона. Формирование многополярного мира, подкрепленное 
желанием народов Латинской Америки проводить самостоятель-
ную внутреннюю и внешнюю политику, стимулировали процессы 
 активного надгосударственного строительства для координации 
внутренней политической и экономической деятельности региона 
и способствовали координации внешнеполитического курса. Та-
ким образом, XXI в. может ознаменовать собой период становле-
ния многополярного мира и появления, международных акторов 
нового типа, объединенных общей идентичностью и принадлежа-
щих к одной цивилизационной парадигме.
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Подобное положение вещей дает возможность России закре-
питься в латиноамериканском регионе. Геополитике Российской 
Федерации способствует ряд факторов.

Во-первых, в глазах латиноамериканцев Россия не выглядит 
страной, которая желает сделать из Латинской Америки свою ко-
лонию. Наоборот, Россия всячески настроена на равноправие во 
всех областях сотрудничества, не ставя под угрозу суверенитет ла-
тиноамериканских стран.

Во-вторых, после вступления в ВТО Россия получила опреде-
ленные таможенные выгоды для более успешного размещения 
своей продукции на латиноамериканских рынках. Наш рынок 
также стал более открытым для потенциальных поставщиков из 
 Латинской Америки. 

В-третьих, значительным фактором является богатый опыт 
межгосударственного сотрудничества России с различными стра-
нами региона. Кроме того, наша страна имеет хорошую репутацию 
в глазах латиноамериканцев [Opinion of Russia in 2014, Электрон-
ный ресурс].

Таким образом, Россия способна создать благоприятный плац-
дарм для будущего сотрудничества, основываясь на развитии 
межкультурного цивилизационного диалога, совместной работе 
в науч ных отраслях, т. е. использования политики «мягкой силы».

Кроме того, ряд национальных интересов государств Латин-
ской Америки совпадает с интересами России и тем самым спо-
собствуют развитию отношений между нашими странами. По 
мнению  отечественных исследователей, национальные интересы 
Российской Федерации схожи с интересами некоторых государств 
Латинской Америки и в основной своей массе направлены на укре-
пление своих позиций на мировом рынке и политической арене:

1. «Россия, как и страны латиноамериканского региона, стре-
мится закрепиться на международных рынках, укрепить свой гео-
политический статус, чтобы иметь потенциал для оказания влия-
ния на международные политические и экономические процессы. 
 Таким образом, можно заметить, что наши страны хотят не просто 
выступать на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН, но и прини-
мать активное участие в решении важных политических вопросов.

2. Учитывая тенденции современного мира к выстраиванию 
коалиций и формированию надгосударственных экономических 
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и политических объединений, Россия и ее латиноамериканские 
визави рискуют остаться один на один с политическими блока-
ми в недалеком будущем, в котором, из-за увеличения населения 
и  исчерпывания уже разрабатываемых полезных ископаемых, 
 будет нарастать давление на страны-обладательницы больших 
стратегических запасов ресурсов.

3. Интересы России и стран Латинской Америки заключают-
ся в заинтересованности в полицентричности современного мира 
и создании механизмов сдерживания геополитических поползно-
вений США, которые являются объективным лидером как в воен-
ной, так и в политико-экономической сферах» [Аналитические 
 тетради… 2012, c. 15].

Показательным будет отношение государств к политическим 
процессам, происходящим в латиноамериканском регионе (см. та-
блицу 1).

Таблица 1

Отношение ключевых геополитических акторов 
в отношении Латинской Америки

США ЕС Китай Россия

Формирование нового центра 
силы в Латинской Америке

негатив-
ное

нейтраль-
ное

положи-
тельное

положи-
тельное

Изменение Латинской Америкой 
статуса сырьевого придатка

негатив-
ное

негатив-
ное

нейт-
ральное

положи-
тельное

Отношение к странам «левого 
дрейфа»

негатив-
ное

негатив-
ное

нейт-
ральное

положи-
тельное

Невмешательство во внутренние 
дела государств

негатив-
ное

нейт-
ральное

нейт-
ральное

положи-
тельное

Создание независимых ре-
гиональных интеграционных 
организаций

негатив-
ное

негатив-
ное

положи-
тельное

положи-
тельное

В заключение можно сделать вывод о том, что Латинская Аме-
рика действительно становится монолитным центром современ-
ной геополитической картины мира. При этом существуют пер-
спективы ее трансформации в ключевого геополитического актора 
XXI века в форме единого цивилизационного центра. Кроме того, 
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учитывая геополитическую ценность данного региона для россий-
ской внешней политики, реализация национальных интересов на 
латиноамериканском направлении важна для России как для уве-
личения влияния в данном регионе, так и для утверждения за со-
бой статуса великой державы.
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Постепенное изменение климата Земли, создающее усло-
вия для начала более активного освоения Арктического региона, 
в том числе добычи природных ресурсов, а также рост значения 
акватории Северного Ледовитого океана для развития грузовых 
перевозок обусловливают стремление руководства ряда припо-
лярных и других государств к укреплению их позиций в Арктике 
[Иванов 2015].

На фоне активизации Российской  Федерации по расширению 
экономической и военной деятельности в Арктическом регионе 
ряд иностранных государств, в том числе и США, предпринимают 
целенаправленные шаги по изучению актуальных региональных 
проблем и выработке подходов к осуществлению внешней поли-
тики и защите национальных  интересов в регионе.

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена необходимо-
стью выявления декларируемых (заявленных) и реальных направ-
лений внешней политики, военной и экономической деятельности 
приарктических и других внерегиональных государств в Арктике, 
а также вскрыть инструменты обеспечения их национальных инте-
ресов в высоких широтах в ущерб военной безопасности Россий-
ской Федерации [Белозёров 2013].
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Военно-политическая обстановка на арктическом стратегиче-
ском направлении характеризуется обострением соперничества за 
контроль над энергоресурсами между США, Канадой, Норвегией, 
Данией и Россией, а также внерегиональными игроками, что спо-
собно привести к существенному нарастанию военной активности 
НАТО в северных широтах [Синчук Ю. В., Синчук И. Ю. 2012; 
Синчук 2012].

В Соединенных Штатах негативно воспринимают шаги Рос-
сийской Федерации по расширению масштабов экономической 
и военной деятельности в высоких широтах, способные потеснить 
американо-канадское лидерство в вопросах освоения  Арктики, 
и прилагают усилия по защите и продвижению национальных 
 интересов в регионе. В частности, основное внимание официаль-
ный Вашингтон сосредоточивает на защите границ в полярных 
широтах, совершенствовании системы контроля морской, воздуш-
ной и наземной обстановки, поддержании гарантированной свобо-
ды мореплавания и полетов авиации в регионе. Предпринимаются 
шаги по созданию условий для наращивания разведывательной 
и другой военной деятельности в Заполярье [ВМС США… Элек-
тронный ресурс].

Руководство НАТО также планирует расширить свои военные 
возможности в регионе. Большое значение придается организа-
ции патрулирования воздушного пространства Исландии и приле-
гающих к ней районов Северной Атлантики силами альянса, не-
сению боевой службы в регионе американскими и британскими 
АПЛ, а также полетам самолетов стратегической авиации США 
и увеличению масштабов учебно-боевой деятельности блока 
[Air-Sea Battle… 2013; Capstone Concept… 2012; JP 1, Doctrine… 
2013; JP 3–27… 2013; JP 5–0… 2011; Sustaining U.S… 2012; Joint 
Operational Access… 2011; National Defense Strategy… 2008; The 
National Military Strategy… 2011].

Военно-политическое руководство США на фоне общей акти-
визации деятельности в Арктике как приполярных, так и внере-
гиональных государств, стремящихся обеспечить свое участие 
в освоении богатейших запасов природных ресурсов и использова-
нии уникальных энергетических, транспортных и иных возможно-
стей региона, продолжает прилагать целенаправленные усилия для 
эскалации напряженности в  высоких широтах с целью нанесения 
 ущерба национальным интересам РФ в регионе.
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Так, с 2015 г. в США реализуется разработанная штабом Объе-
диненного командования ОВС США в Европейской зоне (Вайхин-
ген, Германия) обновленная «Стратегия на театре военных дей-
ствий» (United States European Command Theater Strategy) [Синчук 
Ю. В., Синчук И. Ю. 2012]. В ней отражены приоритетные цели, 
поставленные перед командованием на период до 2020 г., в том 
числе сдерживание агрессии России; укрепление взаимоотноше-
ний между странами НАТО; сохранение стратегических парт-
нерств; противодействие транснациональным угрозам; обеспече-
ние боеготовности войск (сил) [Стратегия… Электронный ресурс; 
Трухачев... Электронный ресурс]. В соответствии с данным доку-
ментом особую озабоченность у администрации США вызывают 
«агрессивные действия России в Восточной Европе и милитариза-
ция Арктики». При этом отмечается, что российское руководство 
осуществляет использование асимметричных методов, включая 
настойчивое манипулирование политическими и идеологиче-
скими конфликтами для создания нестабильности, в том числе 
в  Арктическом регионе, отказываясь от коллективного подхода 
к вопросам обеспечения безопасности вместе с международным 
сообществом.

В этой связи в интересах организации и ведения разведки 
за деятельностью формирований Северного флота Российской 
 Федерации, администрация США и руководство Исландии 30 июня 
2016 г. подписали Меморандум о взаимопонимании (Memorandum 
of understanding), который предполагает размещение на авиаба-
зе (АвБ) Кефлавик (Исландия) воинского контингента ВС США 
[Синчук 2011]. В свою очередь, Конгресс США утвердил запрос 
Министерства обороны о выделении 21,4 млн долл. США на про-
ведение работ по модернизации объектов  инфраструктуры АвБ 
Кефлавик в бюджетной заявке на 2017 финансовый год. Данные 
финансовые средства планируется затратить и на реконструк-
цию находящегося на авиабазе ангара в интересах последующего 
 размещения в нем многоцелевых самолетов базовой патрульной 
авиации ВМС США Р-8А «Посейдон».

Министр иностранных дел Исландии Л. Альфредсдоттир 
заявила, что данный меморандум подразумевает ограниченный 
характер присутствия американских войск на территории 
 Исландии. Необходимость его подписания она объяснила, на 



Г. В. Иванов, Н. В. Жаринов, С. Н. Дуброва, А. В. Кондратьев 

37

равне с другими причинами, изменением ситуации с безопасно-
стью в Европе.

В рамках подготовки к подписанию данного докумен-
та в сентябре 2015 г. в интересах изучения состояния объектов 
инфраструктуры АвБ Кефлавик Исландию посетила делегация 
Мини стерства обороны США во главе с заместителем министра 
обороны Б.Уорком. В ходе визита основное внимание уделялось 
оценке технического состояния взлетно-посадочной полосы и на-
вигационного оборудования [Иванов 2015].

Соединенные Штаты в рамках мероприятий по усилению 
своего военного присутствия в Арктике продолжают совершен-
ствовать объекты национальной системы контроля космического 
пространства (ККП) в этом регионе [Журавель 2016].

Так, с 2015 г. командованием ВС США в рамках программы 
продления сроков эксплуатации радиолокационных станций (РЛС) 
системы ККП (Sensor Service Life Extension Program) проводятся 
мероприятия по модернизации РЛС «Глобус-2» (AN / FPS-129 «Хэв 
Стрэйр»), размещенной в населенном пункте Вардё (Норвегия).

В ходе данной деятельности в 2016 г. на РЛС была осуществлена 
замена всех устаревших элементов, а также проведена модернизация 
ключевых электронно-вычислительных систем. На реализацию дан-
ных мероприятий израсходовано около 122 млн долл. США (перво-
начально планировалось выделить не более 50 млн долл. США).

В рамках последующего развития сотрудничества с Норвегией 
в период с 2017 по 2020 г. США на норвежской территории запла-
нировано строительство новой РЛС «Глобус-3», предназначенной 
для замены «Глобус-2». При этом не исключается возможность 
одновременной эксплуатации двух станций.

Кроме того, с 2015 г. в соответствии с заключенным между 
США и правительством Норвегии соглашением осуществляется 
совместное использование разведывательного корабля четвертого 
поколения норвежских ВМС «Марьята» (Marjata) [Договор с Нор-
вегией… 2017].

Командование ВС США продолжает проведение мероприя-
тий по демонстрации своего военного присутствия в Арктическом 
регионе. В рамках данной деятельности, а также с целью практи-
ческой отработки применения стратегической бомбарди ровочной 
авиации (СБА) в полярных широтах в августе 2016 г. самолетами 
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СБА командования глобальных ударов ВВС США совершено не 
менее четырех самолетовылетов в районы оперативного предна-
значения в Арктическом регионе, в частности:

– два стратегических бомбардировщика В-52Н совершили пе-
релет с АвБ Майнот (шт. Северная Дакота) в район оперативного 
предназначения над Северным Ледовитым океаном с последую-
щим возвращением на авиабазу вылета;

– два стратегических бомбардировщика В-2А соверши-
ли перелет с АвБ Уайтмен (шт. Миссури) в район оперативного 
предназначения над Алеутскими островами (500 км восточнее 
г. Петропавловск-Камчатский, РФ) с последующим возвращением 
на авиабазу вылета.

Военно-политическое руководство Норвегии считает Аркти-
ческий регион зоной своих жизненно важных интересов в силу его 
геостратегического положения и имеющихся природных ресурсов. 
В связи с этим деятельность официального Осло в первую оче-
редь направлена на укрепление своих позиций в Арктике [Договор 
с Норвегией... Электронный ресурс].

Главнокомандующий ВС Норвегии адмирал Х. Бруун-Ханссен 
(Haakon Bruun-Hanssen) в октябре 2015 г. обратился к правитель-
ству страны с просьбой об увеличении в течение ближайших 20 лет 
бюджета Национального министерства обороны на 21,28 млрд 
долл. США в связи с «агрессивной политикой России в Арктике».

С целью реализации мероприятий по усилению военного при-
сутствия в Арктическом регионе в марте 2016 г. ВМС Норвегии 
передан новый разведывательный корабль «Марьята». Данный ко-
рабль длиной 126 м и шириной 23,5 м построен в Румынии в 2014 г. 
Его корпус в марте 2014 г. доставлен в Норвегию на судоверфь 
компании «ВАРД Лангстен» (VARD Langsten, г. Томрефьорден), 
где был оснащен разведывательным оборудованием. Стоимость 
корабля составляет около 160 млн евро.

Кроме того, в боевом составе ВМС Норвегии с 1993 г. нахо-
дится разведывательный корабль третьего поколения «Марьята» 
(в 2016 г. после ввода в строй разведывательного корабля нового 
поколения был переименован в «Игер»).

Руководство Канады продолжает уделять значительное внима-
ние вопросам расширения своего военного присутствия в Аркти-
ке за счет размещения в регионе группировок национальных ВС, 
а также средств мониторинга обстановки на Крайнем Севере.
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В рамках данной деятельности запланирована реализация ме-
роприятий по модернизации Центра подготовки военнослужащих 
ВС Канады для действий в арктических условиях (Arctic Training 
Center), открытого в 2013 г. в населенном пункте Резольют-Бэй 
(провинция  Нунавут). На начальном этапе данный Центр был рас-
считан на одновременную подготовку 120 военнослужащих в пе-
риод с я нваря по апрель ежегодно. После проведения мероприятий 
по модернизации планируется обеспечить возможность его непре-
рывного функционирования с увеличением численности личного 
состава, проходящего подготовку на базе объектов инфраструкту-
ры центра [Касюк, Харичкин 2015].

Помимо этого, в интересах обеспечения деятельности фор-
мирований ВС Канады в Арктическом регионе Министерством 
обороны продолжается реализация проекта по строительству се-
верных транспортных узлов в населенном пункте Резольют-Бэй 
и г. Икалуит (провинция Нунавут). Завершение их строительства 
запланировано на середину 2018 г.

В районе г. Нанисивик (провинция Нунавут) продолжается 
строительство топливозаправочной станции для обеспечения де-
ятельности сил и средств ВМС Канады (Naval Refueling Station). 
Ее строительство также планируется завершить в 2018 г.

В рамках реализации мероприятий по освоению Арктического 
региона в октябре 2015 г. руководство Исландии заключило Со-
глашение с компаниями «Бременпортс» (Bremenports, Германия) 
и «Элфа» (Elfa, Исландия) о разработке проекта строительства 
глубоководного порта в северо-восточной части страны. В подго-
товку проекта компания «Бременпортс» планирует инвестировать 
2,2 млн евро. Предполагается, что данный порт будет выполнять 
три основные функции: базовый порт для нефтегазовых операций 
в Арктике; транспортный узел для трансарктического судоходства; 
сервисный порт для нефтяных оффшорных проектов и арктиче-
ского судоходства. В инфраструктуру порта также планируется 
включить станцию по бункеровке сжиженного природного газа 
и спасательную базу. Выполнение работ по исследованиям и про-
ектированию планируется завершить к концу 2017 г. [Манохин, 
Синчук 2016].

В 2016 г. в Арктическом регионе отмечено проведение следую-
щих мероприятий оперативной и боевой подготовки:
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учения Министерства внутренней безопасности (МВБ)  –
США «Аляска Шилд – 2016»;

учения ВМС США «Айсэкс – 2016»; –
учения ВС Канады «Арктик Рэм  – 2016»; –
учения Национальной гвардии (НГ) США «Арктик Игл –  –

2016»;
учения СВ и ВВС Канады «Пайсес Мобилес»; –
учения ВВС США и союзников «Ред Флэг-Аляска – 2016». –

С целью повышения уровня взаимодействия между подраз-
делениями различных государственных структур Министерством 
внутренней безопасности США в период с 1 по 3 апреля 2016 г. 
на территории штата Аляска проведено учение «Аляска Шилд – 
2016» («Щит Аляски – 2016», «Alaska Shield – 2016») с частичным 
привлечением подразделений ВС и Национальной гвардии.

Целью мероприятия являлась практическая проверка планов 
и оценка готовности МВБ, подразделений НГ, федеральных, реги-
ональных и местных органов исполнительной власти, а также ру-
ководства крупных предприятий и организаций к реагированию на 
чрезвычайные ситуации различного характера [Харичкин 2012].

В ходе мероприятий отрабатывались вопросы организации бо-
евого применения авиации ВС США и союзников в арктических 
условиях, в том числе: создание КАООФ, дозаправка самолетов 
топливом в воздухе, ведение воздушного боя, уничтожение на-
земных и воздушных целей в условиях применения противником 
средств ПВО и РЭБ, непосредственная авиационная поддержка 
действий сухопутных войск, контроль воздушного пространства 
и наведения боевой авиации на цели, сопровождение истребитель-
ной авиацией военно-транспортных самолетов к зоне выброски 
десанта и грузов.

Следует отметить, что ключевые направления деятельности 
и расширения присутствия ВМС США и ВС НАТО в Арктике 
обусловливаются стремлением американского руководства занять 
лидирующую позицию в области контроля над арктическими ре-
сурсами и усилить национальное военное присутствие в регионе 
[Полюсненаш: Дания… Электронный ресурс]. При этом особое 
внимание командование ВМФ уделяет подготовке вооружения 
и военной техники, предназначенных для использования в аркти-
ческих условиях, укреплению отношений с союзниками и партне-
рами, расширению военной инфраструктуры, а также  организации 
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и проведению различных мероприятий оперативной и боевой под-
готовки, в том числе многонационального характера.

Командование ВС США при проведении мероприятий опе-
ративной и боевой подготовки помимо широкого привлечения 
вооруженных сил стран-союзниц особое внимание уделяет рас-
ширению уровня взаимодействия с представителями различных 
федеральных министерств и ведомств, органов местного муни-
ципального управления, общин коренных народов  Севера. Таким 
 образом, мероприятиям боевой подготовки в Арктике придается 
коалиционный, всеохватывающий характер [ВМС США планиру-
ет… Электронный ресурс].

Таким образов, проведенный анализ дает представление об 
основных планах и практических мероприятиях США и других 
приарктических государств по дальнейшему наращиванию своего 
военного присутствия в Арктическом регионе, что способно при-
вести к обострению существующих противоречий (международно-
правовых, политических, военных, экономических и др.) и созда-
нию благоприятных условий для их перерастания в новые опасности 
и угрозы для военной безопасности Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Белозёров В. К. Особенности геополитической картины современного 
мира // Россия и мусульманский мир. 2013. № 1 (247). С. 11–16.

ВМС США планируют расширить присутствие в Арктике // Электронный 
сайт «Вести. Экономика». URL: www.vestifinance.ru/articles/40066

Дания собирается разместить в Арктике воинскую часть реагирования 
и командный пост // Электронный сайт «BarentsObserver». URL: 
barentsobserver.com/ ru/node/

Договор с Норвегией о морских границах укрепит правовой режим 
Арктики // Электронный сайт «РИАНОВОСТИ». URL: ria.ru/arctic_
news/20100916/276218688.html

Журавель В. П. Арктический совет: председательство США // Современ-
ная Европа. 2016. № 2 (68). С. 17–21.

Иванов Г. В. Национальная безопасность России в Арктике: проблемы 
и решения // Вестник Мурманского гос. техн. ун-та. 2015. Т. 18. № 2. 
С. 401–407.



42

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 2 (786) / 2017

Касюк А. Я., Харичкин И. К. Внешние угрозы национальной безопасности 
Российской Федерации и перспективы их нейтрализации // Вестник 
МГУ. Серия 12 «Политические науки». 2015. № 1. С. 25–34.

Манохин И. В., Синчук Ю. В. К вопросу об обеспечении военной безопас-
ности // Вестник Моск. гос. лингвист. ун-та. Общественные науки.  
2016. № 3 (742). С. 152–156.

Полюсненаш: Дания и Гренландия предъявили претензии на Арктику // 
Электронный сайт «MKRU». URL: www.mk.ru/politics/2014/12/15/
polyusnash-daniya-predyavila-pretenzii-na-severnuyu-shapku-zemli.html 

Cинчук Ю. В., Синчук И. Ю. К вопросу безопасности Российского госу-
дарства // Вестник Моск. гос. обл. ун-та. Серия «История и политиче-
ские науки». 2012. № 5. С. 141–147.

Синчук Ю. В. Россия и основные геополитические силы в современном 
мире // Геополитика и безопасность. 2012. № 3 (19). С. 60–65.

Синчук Ю. В. Геополитические вызовы и угрозы современной России // 
Безопасность Евразии. 2011. № 1. С. 305–314.

Стратегия на театре военных действий Объединенного командования 
ОВС США в Европейской зоне (United States European Command 
Theater Strategy) // Объединенное командование ОВС США в Евро-
пейской зоне. URL: docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.
eucom.mil%2Fmedia-library%2Fdoc

Трухачёв В. Роколл: скала раздора в Атлантике // Электронный сайт 
«Военное обозрение». URL: topwar.ru/35765-rokoll-skala-razdora-v-
atlantike.html

Харичкин И. К. О понятии «политическое управление» // Вестник ун-та 
(Государственный университет управления). 2012. № 4. С. 99–103.

Air-Sea Battle: Service Collaboration to Address Anti-Access & Area Denial 
Challenges / Air-Sea Battle Office, JCS, 2013.

Capstone Concept for Joint Operations: Joint Force 2020 / JCS, 10 September 
2012.

JP 1, Doctrine for the Armed Forces of the United States / JCS, 25 March 
2013.

JP 3–27, Homeland Defense / JCS, 29 July 2013.
JP 5–0, Joint Operations Planning / JCS, 2011.
Sustaining U. S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense / 

DOD, 2012.
Joint Operational Access Concept / DOD, 2011.
National Defense Strategy / DOD, 2008.
The National Military Strategy of the United States of America / JCS, 2011.



43

УДК 327.8
Г. П. Лесников
доктор политических наук; профессор кафедры теории и истории между-
народных отношений Института международных отношений и социально-
политических наук, МГЛУ; e-mail: g.lesnikov@mail.ru

ПРИРОДА, ФОРМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
МЕХАНИЗМА «МЯГКАЯ СИЛА» В КАЧЕСТВЕ ОРУЖИЯ 

ЭКСПАНСИОНИСТСКОЙ ПОЛИТИКИ
В статье рассматриваются базовые принципы и причинно-следст-

венные связи формирования и развития инструментария «мягкая сила» 
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логию подвергающихся влиянию обществ не силой оружия, а силой со-
вокупного «образа» со стороны нападающей нации, силой ее научно-
технологиче ского превосходства, качеством продукции, вооружения, 
а также сферой благоприятных и комфортных  условий для жизни.

В реальности процессы такого «воздействия» и последствия внедре-
ния западных ценностей и образа жизни несут народам, поддавшимся та-
ким «превосходствам», разрушения не только в сфере экономики и культу-
ры данного общества, но и разрушение самого государства.
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NATURE, FORMS AND MAIN DIRECTIONS OF THE 
DEVELOPMENT OF THE MECHANISM, CALLED «SOFT POWER» 

AS A WEAPON OF THE EXPANSIONIST POLITICS
In this item the basis and cause-and-effect link of the formation and the 

devel-opment of «soft power» as the main tool of expansion, suppression and 
submis-sion of other subjects of international relations by a powerful nation are 
re-garded.

These tools of expansion affect the perception and psychology of societies 
under influence not by the power of the weapon, but by the power of cumulative 
life-style from the attacking nation, power of its scientific and technological 
domina-tion, quality of products, weapons and in the area of favorable and 
comfortable conditions and welfare.
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But in the reality the processes of that impact and the consequences of 
the intro-duction of values and lifestyles are influence on the people, who had 
succumbed to that “excellence”, destruction neither in the economic and culture 
sphere of these society nor and the destruction of that state.

Key words: soft power, instruments and sphere of influence, system of 
values, Anglo-Saxon culture, norms and traditions, economic sanctions, Nations 
leader-ship, “melting pot”.

Структура содержания материала
Механизм «мягкой силы»: природа формирования, цели • 
и задачи его использования в системе международных отно-
шений.
Основные инструментарии и сферы их применения в про-• 
пагандистской деятельности и разрешении конфликтных 
противоречий.
Степень эффективности применения «мягкой силы» в си-• 
стеме упорядочения или экспансии зарубежных атак на 
 национальные интересы народов, отвергающих иностран-
ные ценности.
Меры противодействия и защиты национальных интересов • 
против зарубежных атак.

Тенденция «усталости» большинства народов современного 
международного сообщества от перманентно полыхающих ре-
гиональных конфликтов, политической и экономической напря-
женности в отношениях между странами всё в большей степени 
выражается в вялотекущих поисках сдержанности и в попытках 
разработки какого-либо механизма умиротворения конфронтаци-
онной напряженности. Одновременно в международном сообще-
стве даже в условиях жестких конфликтных процессах, непримири-
мых экономических санкций и антисанкций всё чаще проявляется 
осознание необходимости пересмотра национальных концепций 
в контексте сдерживания и перехода  от военных конфронтацион-
ных мер к более гибким инструментам воздействия на «противни-
ка». Хотя в современных условиях однотипного экономического 
уклада в ведущих странах мира сложно найти «противника». Ско-
рее – его искусственно формируют, чтобы в соответствии с гео-
политическими интересами обеспечить себе определенные усло-
вия для перспективного развития за счет ущемления интересов 
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других  народов. И в этой связи, видимо, крупный международный 
капитал, его апологеты и представители в международных кругах 
всесторонне оценили сложившуюся современную (и военную, 
и экономическую) обстановку и осознали, что мир стоит на краю 
пропасти, у «красной черты», переход через которую может приве-
сти человечество к гибели. А это априори означает, что необходимо 
отказаться от использования термоядерного оружия, а значит, его 
хранения и содержания. Вот почему апологеты господ ствующего 
класса крупного капитала вот уже на протяжении нескольких 
 десятков лет разрабатывают «невоенные», но не менее жесткие 
меры не только в целях защиты своих «ценностей», но и стремятся 
обеспечить источники их развития, капитализации за счет ограбле-
ния и ущемления интересов других народов, грабежа их богатств, 
в том числе и национальны природных ресурсов.

Вот почему в повестку дня многих стран мира начинают вклю-
чаться вопросы мирного урегулирования, отказа от политики санк-
ций в системе отношения между странами, которые обсуждаются  
на конференциях, например: «Арктика – территория без ядерного 
оружия»; «Меры по защите окружающей среды» и др. И это озна-
чает, что на смену военной конфронтации приходят другие инстру-
менты, призванные решать всё те же вопросы экспансии и психо-
логического воздействия на другие народы.

В числе научных обоснований активных форм воздействия на 
потенциальных или реальных противников апологеты и политиче-
ские менеджеры ведущих стран мира выдвигают:

информационные войны; –
превосходство морально-этических ценностей и культуры  –

одной нации над другой;
интересы обществ всеобщего потребления над ущербностью  –

и низким уровнем социально-экономического развития других 
 наций;

защита прав человека и др. –
В целом совокупность таких механизмов и инструментов воз-

действия со стороны сильных государств на сознание обществ 
с  низким уровнем развития оформлено в рамках понятия «мягкая 
сила» в системе противостояний между субъектами и обществами 
в международных отношениях.
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В рамках современной западной культуры и цивилизации вы-
ступает один из известных модераторов и политических менед-
жеров Джозеф Най [Най... Электронный ресурс]. В частности, 
 исследователь утверждает, что язык и культура – это «мягкая 
сила», которая играет ключевую роль в системе международных 
отношений, влияя напрямую или косвенно на  мировую политику 
и деловые связи… [Най... Электронный ресурс].

Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на то, что фор-
мы, инструменты и методы «мягкой силы» в системе противостоя-
ний между народами и их интересами имеют длительный исто-
рический период становления: от Конфуция (Сун-цзе, его теория 
«политических игр») до У. Черчеля, А. Далласа, Зб. Бжезинского, 
Дж. Фридмана и др. В частности, только от знакомства с «наме-
рениям» А. Далласса  относительно уничтожения советского на-
рода (СССР) и превращение его в «послушный  скот» посредством 
именно инструментам «мягкой силы» берет оторопь и вызывает 
омерзение. Этот высокообразованный человек, сформированный 
на базе великой англосаксонской культуры, пишет о своих наме-
рениях следующее: «…Мы бросим всё, что имеем: золото, всю 
материальную мощь и ресурсы на оболванивание и одурачивание 
людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к измене-
нию. Посеявши в России хаос, мы незаметно подменим их ценно-
сти  на фальшивые <…>. Мы найдем своих единомышленников… 
своих помощников и союзников в самой России <…>. Эпизод за 
эпизодом будет разыгрываться  грандиозная трагедия гибели са-
мого непокоренного на земле народа, окончательного угасания его 
самосознания [План Даллеса... Электронный ресурс].

С точки зрения научности понятие «мягкая сила» не явля-
ется научным, с глубоко философским содержанием дефини-
цией. Это простой камуфляж в «мягкой упаковке», т. е. та же 
детская игрушка, но начиненная взрывным динамитом: взорвет – 
мало не покажется. Думается, что сущность «мягкой силы» и ко-
нечная цель ее использования в качестве механизма и инструмен-
тария достаточно полно и образно сформулировала Г. М. Сидорова 
«… “Мягкая сила” предполагает формирование заданной, срежес-
сированной ментальности, необходимой для восприятия сначала 
культурных ценностей другой цивилизации или народа, а затем  ее 
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политических, экономических, религиозных и других устоев.  Таким 
образом, конечная цель «мягкой силы» состоит в формировании 
ментальности идентичной заинтересованным актором и в итоге 
предполагает подчинения объекта влияния» [Сидорова 2017].

Анализ эффективности применения инструментария «мягкой 
силы» во внешнеполитической и внешнеэкономической, сегодня 
и в сфере дипломатических отношений свидетельствует о том, 
что центральным предметом воздействия такой силы в системе 
 отношений между народами  является сознание человека и в це-
лом сознание общественного мнения, объединенного единой ин-
формационной, психологической и потребительской системой 
воздействия. Поэтому «мягкая сила» как механизм воздействия на 
сознание и психологию человека – это такое же «древнее» ору-
жие в противостояниях, способное уничтожать своего противника 
или мобилизовать нацию на «походы» в другие страны (напри-
мер, сила воздействия религии). Вот почему центральным звеном 
и предметом воздействия является сознание человека и особен-
но – сознание молодого человека. Поэтому всю свою силу такого 
оружия западная политология и англосаксонское мировоззрение 
направляет  в сферу молодежных организаций и образовательную 
систему формирования личности.

Идея и идеология западной цивилизации заключается в том, 
чтобы через политику «управляемого хаоса», мультикультурализ-
ма, разрушения идеи государственности, «паутину» социальных 
сетей, насаждение вражды между цивилизациями создать миро-
вой «плавильный котел», которым можно было бы управлять из 
единого центра. Кстати, идея «сплава» национальных меньшинств 
(иммигрантов) в США в единый «плавленый котел» родилась 
именно в условиях формирования американской нации, куда пере-
селялись миллионы людей с различными расовыми, культурны-
ми, языковыми, религиозными взглядами и мировоззрением. Про-
блему создания модели американской нации в развернутом виде 
достаточно глубоко и научно рассматривает в своей монографии 
З. Чертина [Чертина 2000].

Исторический опыт эффективного воздействия на сознание со-
ветского человека в условиях «холодной войны» свидетельству-
ет о том, что инструменты «мягкой силы» могут противостоять 
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любой воспитательной работе с гражданами общества, если эта 
идеологическая работа не учитывает и не базируется на социально-
экономические возможности такого общества. Cоциально-
экономическое состояние СССР в 1980–1990-е гг. находилось на 
крайне низком уровне. И если в историческом прошлом основным 
инструментом «мягкой силы» выступало насильственное (или не-
насильственное) «перемещение» сознания человека (всей нации) 
из одной религии (например, православной) в другую (католиче-
скую или исламскую), то сегодня этот «набор» инструментария 
расширился до «коммунистической угрозы», «цветных револю-
ций», «защиты прав человека и прав граждан на объединения – 
НПО и НКО», «борьба с неверными в исламском мире» и т. д. 
А проводником и катализатором  формирования системы единства 
выступают социальные сети на базе Интернета, которые междуна-
родные террористы активно и небезуспешно используют против 
сложившихся межцивилизационных отношений. По-русски это 
называется расхристанная вседозволенность и навязывание поли-
тической системе другого государства неуправляемых институтов, 
объединений и развитие безответственной демократии в обще-
стве, которое по плану инициаторов должно быть разрушено как 
целостная система. Например, именно «пятая колонна» в респу-
блике Черногория обеспечила в обход настроения большинства 
граждан вступление этой маленькой страны в НАТО.

Другой пример: в конце марта – начале апреля 2017 г. именно 
под воздействием социальных сетей и призывов некоторых пред-
ставителей НПО в ряде городов России и прежде всего в центре 
столицы прошли несанкционированные  выступления граждан  
против коррупции и главное против Путина. Но именно от того, 
что информационное содержание призыва к выступлению не име-
ло реального содержания и практически не воздействовало на мас-
совое сознание молодежи, оно оказалось нулевым. Это свидетель-
ствует о том, что:

во-первых, ни все «инструменты» современной «мягкой  –
силы» и не в любое время могут «вызывать» автоматический «по-
рыв» к действию, к массовому «выходу» на площади городов;

во-вторых, ни все инструменты «мягкой силы» имеют свой- –
ства адаптироваться в сознании любой молодежной среды и в лю-
бой общественной системе, в общественном сознании любого 
общества и уже тем более в сознании российского общества. Хотя, 
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как показал тот же недавний исторический опыт реальных поли-
тических и социально-экономических противоречий в российском 
обществе (1990-е гг.), целый ряд инструментария «мягкой силы» 
активно воздействовал на массовое сознание не только молодежи, 
но и на  сознание старших поколений прежде всего интеллиген-
цию, выразивших недоверие социалистической системе управле-
ния. В результате мы действительно чуть было не потеряли  свою 
Родину (Россию). Но в то же время в 1990-е гг., в период сложных 
кризисных отношений в нашей стране, многие страны Восточной 
Европы отказались от продолжения тесных связей с СССР, а затем 
и с Россией ради бесплатной «похлебки» и «защиты» своих на-
циональных интересов. Многие политические руководители этих 
стран не понимают, что за предоставляемые услуги со стороны 
Евросоюза и США  необходимо платить, в том числе и своими на-
циональными интересами.

Сделаем ряд выводов:
во-первых, для любого общества, в том числе и для России,  –

важно не утратить сложившиеся столетиями традиции уважения 
и чувство сопричастности к делам прошлых поколений, культуру 
и язык, сформировавшие славяно-русскую нацию;

во-вторых, всякая уважающая себя нация не может и не  –
должна ждать материальных  преференций от других народов, ибо 
любой народ, если он  стремиться  выжить и развиваться, должен 
трудиться, так как созидательный труд (производительный труд) 
обеспечивает  независимость для любой нации. 

Тот факт, что российские министры и многие хозяйствующие  
субъекты сидят и ждут, когда придут  в Россию инвесторы или 
льготные и «длинные» кредиты, это свидетельствует либо об их 
лени, либо об их  предательстве российской национальной эконо-
мики. Если учесть, что намечающиеся стратегические планы за-
падных экономических и политических менеджеров относительно 
объединения рынков США – Евросоюза и стран АТЭР осущес-
вятся, то для российских компаний  могут возникнуть еще более 
сложные времена. Речь идет об образовании англосаксонскими 
«любителями» «мягкой силы»  экономического кольца (блокады) 
в форме «анаконды». «Разорвать в клочья национальную экономи-
ку России» – вот конечная цель бывшего президента США Б. Оба-
мы, когда он вводил  «экономические санкции» против России.
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Основные инструментарии механизма «мягкой силы» 
и сферы их применения в разрешении противоречий 

в системе международных отношений

В соответствии с природой, объективными условиями и субъ-
ективными факторами, обусловливающими процессы развития 
(или деградации международного сообщества и мирового порядка) 
сама практика  отношений между государствами за исторически 
длительный период выработала определенную систему формиро-
вания и использования «мягкой силы» в качестве альтернативы 
парадигмы военно-конфликтных противостояний между нациями 
и государствами. И если с точки зрения формализации и некое-
го современного теоретического «осмысления», сущность и при-
роду механизма «мягкой силы» можно рассматривать «посылы» 
Дж. Ная: «...мягкая сила – это способность добиться желаемого 
на основе добровольного участия союзников, а не с помощью при-
нуждения или подачек...» [Най 2004], то историческая практика 
(помимо теории), механизм и инструменты их формирования, раз-
вития и технологии их применения «исходит» из далекого истори-
ческого прошлого – еще на «заре» практики реализации положе-
ний Вестфальского мира (1648).

Исторически сложилось так, что сама природа формирования 
причинно-следственных связей механизма «мягкой силы» в систе-
ме отношений между нациями, народами и государствами обуслов-
ливалась практикой «общения» и «отношений» будущих акторов 
международных отношений, которые формировались в горнилах 
военно-конфликтных процессов и противоречий.

В связи с вышеобозначенным, важно подчеркнуть, что одним 
из первых инструментов разрешения межгосударственных кон-
фликтов был и сегодня остается процесс договоренности между  
государствами и механизм формирования принципов договорных 
отношений (Вестфальский мир 1648 года), в дальнейшем Венские, 
Вашингтонские, Ялтинско-Потсдамские, Хельсинские, Минские 
и другие договоренности, которые формировали соответствующие 
условия и механизмы миропорядка в отношениях между нациями 
и государствами.

Другим центрообразующим звеном механизма «мягкой силы» 
в разрешении противоречий между «сторонами» является торгово-
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экономическое сотрудничество между государствами и компания-
ми как на мировых, так и на национальных рынках.  Отсутствие 
таких «мягких» регуляторов со стороны сильных европейских го-
сударств в период ХVI–XIX вв. привело к разнузданной колониза-
ции, захватам и гибели многих древних цивилизаций. Тем не менее 
именно в это время активно разворачивавшийся процесс торговли, 
а затем и формировавшиеся инструментарии экономического со-
трудничества между государствами, обеспечивали некий «баланс» 
интересов и снижение уровня конфликтности и завоевательных 
«зудов».

Однако эти же торгово-экономические отношения в той или 
иной степени также несли и сегодня еще в большей степени «со-
держат» в себе угрозы для экономически отсталой страны быть 
экспансированой, экономически колонизированной в случае не-
способности защитить свои национальные экономические инте-
ресы или природные ресурсы. Например, такое противостояние 
интересов четко проявилось в отношениях трех ведущих евро-
пейских государств на рубеже ХVIII–XIX вв.: Великобритании, 
Франции и России. Эти три империи пытались посредством эко-
номических инструментов (на базе собственных национальных 
 интересов) и соответствующих преимуществ обеспечить для сво-
их компаний господствующее положение на европейских рынках. 
И для этого каждая из сторон формировала свою позицию в сфере 
договорных отношений. В частности, Наполеон знал, что Россия 
является экономически отсталой страной, но она имела сильную 
армию и активно торговала с Великобританией. Поэтому француз-
ский император в рамках дипломатических отношений вел перего-
воры с Александром I на предмет «уступок» с его стороны и пред-
полагал, разорвав экономические отношения с Англией, вступить 
в торговые отношения с Францией. Но получив «отказ» от русско-
го царя и проведя несколько захватнических операций на террито-
риях ряда стран Европы, Наполеон принял решение «выступить» 
против России. В результате экономический инструмент уступил 
«воен ной силе» для урегулирования отношений со страной, кото-
рая не уступила предложениям Франции.

Тем не менее становится очевидным, что инструменты «мяг-
кой силы» не только присутствовали в прошлых международ-
ных отношениях, но и сегодня активно используются многими 
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современными государствами. Другое дело, что эти «попытки» 
не всегда обеспечивают желаемый успех, причем чаще всего 
торгово-экономическое сотрудничество может стать инструмен-
том в продолжении военно-конфликтных ситуаций и наобо-
рот, «усталость» конфликтов может привести к восстановлению 
торгово-экономического сотрудничества. Например, даже в период 
сложных политических и экономических отношений между США 
и Россией отдельные компании двух стран продолжают научно-
технологическое сотрудничество в ряде отраслей. Несмотря на эко-
номические санкции и антисанкции между Евросоюзом и Россией, 
товарооборот между двумя сторонами по итогам 2016 г. составил 
более 300 тыс. долл. США. Наиболее убедительное и эффективное 
восприятие значимости торгово-экономического  сотрудничества 
в качестве альтернативы военному противостоянию в условиях 
мирного сосуществования являются конкурентные преимущества 
компаний или стран на рынках, механизмы разрешения экономи-
ческих, энергетических, финансовых, долговых и других кризи-
сов, возникающих между государствами и компаниями. Да, эти 
кризисы наполнены  противоречиями, политическими рисками, 
неполученными выгодами, банкротствами компаний и дефици-
тами  национальных бюджетов. Но эти кризисы государства ре-
шаются как на уровне межгосударственных отношений, так и на 
уровне международных политических и экономических организа-
ций. Даже искусственно созданные военные конфликты в Сирии 
и Украине, военно-политическая напряженность на Корейском 
полуострове, трагедия с народами Югославии благодаря «сдер-
жанности» ведущих и заинтересованных стран не превратила их 
во всеобщий конфликт и в военно-политическое  противостояние.

К сожалению, такая сложившаяся ситуация в мире не означает, 
что инструменты «мягкой силы» начинают преобладать над по-
литикой конфронтации и угрозой применения  ядерного оружия. 
В структуре инструментария «мягкой силы» есть такие средства 
воздействия на партнера, что тот может и отказаться от намерений 
защиты своих национальных интересов – лишь бы остаться в «жи-
вых», получая подачки от экономически «сильного» партнера. 
«Живым» примером являются  введенные против России экономи-
ческие санкции со стороны Евросоюза и США. Эти санкции «от-
резали» многие российские компании от дешевых и комфортных 
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кредитов западных банков, «перекрыли» доступ на национальные 
рынки многих европейских стран, разорвали значительное число 
контрактов и договоренностей. Американский конгресс и прави-
тельство  объявили  «закрытыми» к сотрудничеству с националь-
ными крупными и высокотехнологичными компаниями  многие 
российские предприятия, работающие в наукоемких отраслях Рос-
сии. При этом от этих санкций понесли «непредвиденные риски» 
обе стороны: потери компаний Евросоюза по итогам 2014–2016 гг. 
составили около 6 млрд долл. США.

Более того, «строительство» санкционной политики не только 
не сворачивается (несмотря на длительность их проистекания), но 
формируется новая схема их продолжения. В частности, по иници-
ативе политических и экономических  кругов США и Евросоюза, 
а также крупных международных транснациональных компаний 
этих же стран  речь идет о «строительстве» некоего «анакондо-
вого» экономического «кольца» вокруг экономических интересов 
России, ее национального рынка и компаний, выходящие на миро-
вые рынки. Например, Транстихоокеанский договор уже подпи-
саны 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона: США, Япония, 
Канада, Южная Корея, Мексика, Австралия, Новая Зеландия, Вьет-
нам, Перу, Сингапур, Чили и Бруней и он вступил в силу. Кстати, 
США из данного Договора вышли. В этом Договоре отсутствуют 
Китай и Россия, которые осознанно не были приглашены ини-
циаторами данного проекта. Судьба другого договора находится 
в стадии  намерений и договоренностей: здесь столкнулись интере-
сы крупнейших ТНК США и Евросоюза, которые на протяжении 
последних трех лет  так и не разрешились. 

В результате даже самый поверхностный анализ свидетель-
ствует о том, что российские национальные интересы и компа-
нии во многих случаях окажутся «купированными» региональ-
ными экономическими, юридическими, ценовыми и налоговыми 
 инструментами стран, входящих в эти вновь созданные соглаше-
ния между США–АТС – Евросоюз: ТТП и ТАФТА. Такая «мягкая 
сила» международного торгово-экономического сотрудничества 
является жесткой «удавкой» для тех стран, которые не участву-
ют в данном «тендеме», и тех, которые стремяться сохранить свой 
национальный и экономический суверенитет на рынках. В этой 
связи В. В. Путин в своей речи на заседании в честь 70-летнего 
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юбилея ООН подчеркивал, что «ряд стран пошел по пути закры-
тых,  эксклюзивных экономических объединений. Это чревато пол-
ной разбалансировкой торговой системы, раздроблением глобаль-
ного экономического пространства…» [Путин 2015].

В то же время российский Президент тут же предложил Запа-
ду: «В противоположность политики “эксклюзивности” политику 
“гармонизации” региональных экономических проектов – так на-
зываемую интеграцию региональных интеграций, основанную на 
универсальных прозрачных принципах международной торговли» 
[там же]. Данный пример показывает, что один и тот же инстру-
мент  отношений в рамках «мягкой силы» между странами и ком-
паниями может использоваться как в роли противостояния (мирно-
го, но «жесткого»), так и в роли партнера (регулятора-миротворца) 
для установления нормальных международных экономических 
 отношений.

Не менее важным и очень привлекательным инструментари-
ем «мягкой силы» для высокоразвитых стран Евросоюза и США 
в адрес народов и государств, отставших на многие годы, являет-
ся пропаганда программ и продуктов высоких технологий 
(IT-технологий, электронных систем, аэрокосмических техноло-
гий, роботостроения и электронного производства). Одновременно 
апологеты и проводники «западной демократии» и их ценностей, 
культуры и нравов, господствующего положения английского 
языка и рынков знаний активно репредуцируют, причем нередко 
в вульгарной форме, во многих мировых обществах, подчеркивая 
их превосходство и мировую значимость. Конечно, здесь много 
спорного, и вряд ли возможно эти «ценности» употреблять без их 
глубокой «переработки», а в большинстве случаев важно разраба-
тывать контрмеры и предлагать свои национальные ценности на 
территориях и рынках этих хваленных демократий.

О том, что ценности славяно-русской цивилизации не толь-
ко не уступают, но нередко и превосходят англосаксонский 
 гонор и чванливость свидетельствует следующий факт: в 1960–
1970-е гг., в период когда успехи в науке, производственных техно-
логиях, использовании языков в международной практике в двух 
общественно-политических системах рассматривались в достой-
ном паритете, многие политики и философы, экономисты и куль-
торологи предлагали рассмотреть возможную модель «соединения 
этих двух систем» в рамках модели «конвергенции».
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Конечно, такое предложение  вызывало больше иронию, чем 
желаемые «намерения», ибо в эти же годы шел процесс активного 
вооруженного противостояния в ряде регионов мира, а ведущие 
страны переходили на новые «круги» вооружения – от американ-
ских СОИ до советских спутников с лазерными перехватчиками.

К сожалению, после того, как в тяжелой схватке двух систем 
советская экономика, культура и политика были «повержены», 
западная пропаганда и апологеты англосаксонской цивилиза-
ции вновь взяли на вооружение «затасканные» ценности, мораль 
и инст рументарий «защиты» прав человека и бросили на обработ-
ку сознания ни только российской молодежи, но на создание «об-
раза» и ведущей силы для всех народов мира.

Опыт противостояния, а вернее, слабое присутствие контрмер, 
еще в период советской власти, когда само политическое руковод-
ство страны отказалось от борьбы и защиты советских ценностей 
и практически утратило способность к противостоянию, а также 
опыт современного российского политического руководства, ко-
торое до сих пор «жует рукава» и «мягко» прислуживает капита-
листам от Рокфеллера до Ротшильда, не может и не в состоянии 
 защитить культуру, ценности и интересы русского и других наро-
дов России. А политические партии, как базовая основа полити-
ческой системы общества, безмолвствуют вместе с профсоюзами 
и творческой интеллигенцией.

В результате народы российского и не только российского об-
щества находятся в заложниках и систем, которые ими управляют, 
и предательской политики многих правительств, которые полно-
стью идут в форваторе ведущих стран мира и их идеологии. Только 
благодаря Президенту Российской Федерации В. В. Путину и ча-
стично Федеральному собранию РФ можно говорить, что Россия 
вышла из-под «опеки» этих «горилл» и смертельных врагов нашей 
страны. Но речь сегодня должна идти о защите интересов всего 
русского мира: от Сербии и Македонии до Болгарии и Польши 
и других сообществ славяно-русской цивилизации.

Важно обратить внимание на то, что и духовные ценности 
и морально-нравственные устои, язык и правила, а также нормы 
быта любой нации, с точки зрения природы их формирования 
и развития, – это внутренняя институциональная система прежде 
всего человека и любого общества в  целом. Нейтрализовать эту 
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систему, а тем более  ее разрушить можно при условии, если сама 
нация утратила в сознании способность к сопротивлению, само-
развитию и самоутверждению. А это возможно лишь в двух случа-
ях  воздействия на такую нацию: либо когда ее уничтожают физи-
чески, либо когда в сферу мировоззрения такой нации привносятся 
привлекательные ценности другой цивилизации. И эта нация, не 
будучи способной к отражению такой привлекательности, подчи-
няется воле и интересам другой нации.

Да, англосаксонская цивилизация исторически сложившись на 
базе греко-римской культуры, в условиях длительных завоеватель-
ных войн, но не утратившая, а наоборот, развивавшая эти ценно-
сти после Второй мировой войны, начала медленно деградировать 
в обратном направлении. Сложившееся современное европейское 
сообщество, развивающееся в тесном взаимодействии в политике 
и экономике с североамериканской нацией оказалось неспособ-
ным к самосовершенствованию, ибо цивилизационные ценности 
данного сообщества (Евросоюз и США), во-первых, по своей при-
роде – неестественны и, во-вторых, эти ценности стали заложни-
ком циничной и жестокой политики экспансии интересов других 
народов.

На текущий момент сложилось вопиющее противоречие.  
Научно-технический прогресс, обеспеченный высокоинтеллек-
туальным трудом и наукоемким производством народов высоко-
развитых стран, используя неравные условия на мировых рынках 
и господствующее положение доллара, способствовал созданию 
условий для «всеобщего благоденствия». Но за этим «благопо-
лучием» еще 6 млрд чел., живущих на планете, решают вопросы 
выживания. Будучи погрязшими в этом «благоденствии», автор 
уверен, что все остальные народы и их цивилизации либо переш-
ли на базовые основы западной демократии и ее ценности, либо 
готовы прислуживать ей и господам из Евросоюза и США. Имен-
но достигнутые высокие социально-экономические показатели 
и военно-политическая мощь альянса Евросоюза и США созда-
ли условия для вседозволенности и беспредела во многих сферах 
международных отношений, цинизм которых не предполагает на-
личие в сознании и культуре высоких морально-этических норм 
ответственности в поведении представителей этого самого высоко-
цивилизационного сообщества. Сегодня в этом «сообществе» 
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всё активнее формируются ценности, мало достойные внима-
ния народов других цивилизаций: внедрение нанотрадиционных 
и нетра диционных гендерных изменений в физиологии челове-
ка, отсутствие природной наследственности у семей политиче-
ских руководителей (однополые браки), утверждение законов об 
 использовании «легких» наркотиков, свободное движение и «пра-
ва» членов ЛГБТ и др.

Одновременно целый ряд «инструментов» демократии по фор-
мированию власти и институтов гражданского общества в стра-
нах Западной Европы и США сегодня выступают в форме законов 
в этих странах по вопросам избрания президента США («выборщи-
ки»), о свободной продаже и ношении оружия, «свободные» нравы 
у духовных руководителей Римской церкви, свободное печатание 
американских долларовых банкнот, право ЦРУ США  прослуши-
вать как политических деятелей, так и рядовых граждан в любой 
стране мира, право полицейских США расстреливать на месте лю-
бого, кто подозревается в попытках посягательства, захват граждан 
любой страны, находящихся вне  территории США и т. п.

Не менее изощренные ценности в качестве инструментов «мяг-
кой силы» западные  апологеты и эмиссары применяют и в сфе-
ре международных отношений: политика «двойных стандартов», 
продвижение идеи лидерства США во всех сферах и странах мира, 
введение любых санкций, прежде всего – экономических, для го-
сударств и их компаний, и даже физических лиц, продвижение 
идеи «свободной демократии» и защиты«прав» граждан, политика 
«управляемого хаоса». Наиболее зловещим инструментом в поли-
тике США является использование международного терроризма 
в качестве инструмента подавления и разрушения любого государ-
ства в той или иной точке мира с целью реализации своих геополи-
тических целей и задач.

В этой связи высшей формой лицемерия и беспредела своих 
господствующих вожделений и намерений можно назвать поло-
жения и принципы США, изложенные в «Стратегии националь-
ной безопасности США». В частности, в ней утверждается, что 
«…США является превосходящей все страны мира и лидером 
в системе международных отношений: “Америка должна быть 
лидером <…>. Вопрос заключается не в том – должна или нет 
Америка лидировать в мире. Вопрос стоит в том: как мы должны 
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лидировать?”» [Стратегия национальной безопасности... 2015]. 
В этой Стратегии представлен  весь «перечень» инструментария 
ценностей и содержания «демократии», которые США должны 
«нести» всему миру.

Именно эти ценности и весь набор инструментария «мягкой 
силы», выработанные за столетия колонизации и подчинения  своим 
интересам интересов других народов мира, позволили в прошлом 
и позволяют сегодня англосаксонским апологетам активно и бес-
церемонно применять в качестве оружия воздействия на сознание 
и психологию других народов. В результате многие народы Афри-
ки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии, обладая огромными 
природными ресурсами, но недостаточными  средствами самоор-
ганизации и само обороны, оказались не в состоянии обеспечить 
свои «суверенитеты» и паритетные ответные меры.

К сожалению, эти «недостатки не миновали и страны Южной 
и Восточной Европы, в том числе и Россию, которая подверглась 
жестокой агрессии со стороны США и Евросоюза в период распада 
СССР (1990-е гг.), которые активно использовали именно инстру-
менты «мягкой силы» и которые способствовали уничтожению эко-
номики и культуры народов Советского Союза, а также поставили 
на колени новую Россию. Отсюда можно сделать вывод о том, что 
основная причина исходила не из внутренних острых политиче-
ских и социально-экономических противоречий в обществе, а от 
грубого вмешательства западных политических и психологический 
технологий подчинения и разграбления  могущественной державы. 
Речь идет не только о России. Кстати, сегодня наша страна встала 
с колен и показывает некоторый пример мужества русского и дру-
гих народов российского общества. Но ведь многие другие народы 
так и остались на «обочине» современного развития.

Идентичная «расправа» (воздействие) на сознание и психоло-
гию произошла и с народами бывших союзных республик, поли-
тические руководители которых предали не только русский народ 
(Россию), но и свои народы отдали на «заклание» рыцарям западных 
технологий. Бывшие «союзники» по Варшавскому договору в целях 
сохранения своей «независимости» и обеспечения «благополучия» 
скрылись под крышей Евросоюза и натовского «зонтика».

Вот почему, когда речь идет об анализе эффективности при-
менения инструментов «мягкой силы», важно одновременно 
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вырабатывать некую «иммунную» систему защиты. Например, 
 западные «партнеры» по бизнесу применили экономические санк-
ции против российских компаний. Но в ответ получили  контрсанк-
ции. Как показывает практика отношений между государствами, 
применение асимметричных мер в международных отношениях – 
серьезный инструмент защиты национальных интересов.

Другой важной асимметричной мерой в «большой» политике 
является политика «возвращения» и защиты своих территориаль-
ных земель, начиная от паритета в процессе разграничения неделе-
митированных приграничных территорий до поддержания своих 
соотечественников, проживающих на сопредельной территории, 
но на базе международного права и межгосударственных догово-
ренностей.

Внутренняя система воспитания и мировоззрения в России 
должна строится на базовых основах правил и обычаев, истории 
и ментальности славяно-русской цивилизации. В этой политике 
должны присутствовать предел разумности в уступках и «нейтра-
лизация» деятельности на своей территории зарубежных «агентов» 
влияния. И в этой связи важно понимать, что наибольшие угро-
зы сегодня для российского общества несут такие организации, 
как: НКО, НПО, центры Корнеги, Ельцинский, саентологические, 
оккультные и другие организации, являющиеся пропагандистски-
ми инструментами влияния на сознание российского  гражданина, 
особенно молодого человека.
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В статье анализируются стратегии «мягкой силы», используемые 

в инфор мационных войнах. Стратегии «мягкой силы» связаны с воз-
действием ее на политический класс, интеллектуальную и творческую 
элиту, на население страны, в конечном счете, на человека. Стратегии 
«мягкой силы» рассматриваются в исторической, политической, культур-
ной  динамике: в преддверии и в начале «холодной войны», в эпоху гло-
бальной демократии. Среди них: «стратегия Симонова», «стратегия Гар-
варда», «стратегия Даллеса – Кеннана», «стратегия Сталина – Капицы», 
«стратегия Геллнера», «стратегия Штрауса – Бжезинского – Палмера – 
Шарпа», «стратегия Панарина – Путина – Лаврова». Эти стратегии ведут 
свою историю с середины 40-х гг. ХХ в. и до сегодняшних дней. Но даже 
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SOFT POWER STRATEGIES IN MEDIA WARS: 
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The article reviews «soft power» strategies used in media wars. The «soft 
power» strategies are reviewed in historical, political and cultural dynamics: 
before and in the beginning of the Cold War and in the era of global democracy. 
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Among them are «Simonov strategy», «Harvard strategy», «Dulles-Kennan 
strategy», «Stalin-Kapitsa strategy», «Gellner strategy», «Strauss-Brzezinski-
Palmer-Sharp strategy», «Panarin-Putin-Lavrov».

Key words: soft power; soft power strategies; media wars.

Стратегии «мягкой силы» 
в преддверии «холодной войны»

Стратегия Симонова. В мае 1946 г., после того как трое аме-
риканских журналистов побывали в СССР, в США с «ответным 
визитом» отправились трое советских журналистов – Илья Эрен-
бург от «Известий», Константин Симонов от «Красной звезды» 
и Михаил Галактионов от «Правды». Симонов на тот момент был 
весьма известен американской публике, его повесть «Дни и ночи» 
о Сталинградской битве вошла в десятку самых популярных из-
даний в США, а стихотворение «Жди меня» стало тогда любимым 
у американцев. Визит был непростой, уже веяло холодом со стра-
ниц американских газет, уже было преддверие «холодной войны». 
И важно было выбрать нужную ноту в общении с американскими 
политиками, американской общественностью и СМИ, основы-
ваясь на возможностях «мягкой силы». Выступление Симонова на 
митинге в Сан-Франциско впечатлило американскую публику, по-
тому что он определил верную стратегию как представитель «мяг-
кой силы» (литературы). Его стратегия строилась на обращении 
к нравственным и политическим ценностям, к духовной и мате-
риальной культуре, на близости характеров обоих народов. С по-
мощью этой стратегии он пытался предотвратить начинавшуюся 
информационную войну [Симонов 1984, с. 314–323].

Шесть принципов стратегии Симонова.
Во-первых, не злорадствовать, а сопереживать. Он напом-

нил публике, о чем и как пишут американские СМИ. А они писали 
о том, что большинство русских семей в Москве живет в одной 
комнате, что люди в России плохо одеты, что в деревнях редко 
встретишь мужчину, что землю пашут на коровах, что целые се-
мьи живут в землянках, потому что нет домов. И это было горькой 
правдой. Но почему при этом, спрашивал Симонов, в их публи-
кациях читается: Какое-то непонятное для нормального человека 
злорадство? Вы радуетесь, что в деревне редко увидишь мужчину. 
Но «эти мужчины пали на окровавленных улицах всех городов от 
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Сталинграда до Берлина». «Если б американский народ постигли 
такие бедствия, какие постигли наш народ, мы бы не радовались, 
мы бы плакали вместе с вами. А тех людей, которые посмели бы 
злорадствовать над вашим горем, мы бы судили таким жестоким 
моральным судом, что им не помогла бы никакая свобода печати!» 
[Симонов 1984, с. 318].

Во-вторых, не задевать незнанием сердце другого народа. 
Каждый народ очень болезненно реагирует, когда задевают его 
сердце. И обращаясь к американцам, Симонов говорит: «…не 
 позволяйте этого делать никому, несмотря на вашу свободу печа-
ти, потому что сердце легко ранить, но трудно вылечить» [там же, 
с. 318].

В-третьих, познавать духовную культуру другого народа, 
что помогает более всего дружбе людей. «Интерес к Америке 
у нас начинается с ее литературы, – говорит Симонов. –  Великая 
современная американская литература на протяжении послед-
них двух десятилетий была литературой, наиболее влиявшей на 
нас среди всех иностранных литератур. Я бы сказал, что в этом 
смысле она была просто вне конкуренции. <…> Эптон Синклер, 
Теодор Драйзер, книги которых выходили у нас целыми собрания-
ми сочинений. Потом Синклер Льюис, Вудворт, Юджин О’Нил и, 
 наконец, в последнее десятилетие Хемингуэй, ставший любимым 
писателем значительной части нашей интеллигенции. Трудно най-
ти среди людей моего поколения человека, который бы не читал 
“Прощай, оружие!” Хемингуэя или “Гроздья гнева” Стейнбека. Но 
Америка, подчеркивает Симонов, пришла к нам не только через 
литературу, а и через кино, «с воспоминаниями об американских 
немых комедиях и приключенческих картинах неразрывно связа-
но наше детство. Когда мы стали старше, нас поразил и потряс 
Чаплин. Он стал для нас величайшей вершиной киноискусства» 
[там же, с. 320].

В-четвертых, познавать научные и технические достижения 
другого народа, учиться у него. «Америка стала близка людям мо-
его поколения, – говорит Симонов, – не только своей литературой 
и своим искусством, но и своей техникой, талантом своих инже-
неров, размахом своих организаторов». «Люди моего поколения, – 
отмечает он, – юношами стали строить первую пятилетку, вы-
несли на своих плечах вторую пятилетку и начали третью, когда 
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война сделала нас солдатами. <…> Тогда, в 1929 г., мы были увле-
чены американскими методами производства, мы были хорошими 
и взволнованными учениками, и воспоминания о строительстве 
пятилеток связаны у меня с глубоким уважением к техническому 
гению американского народа, у которого, я не хочу преуменьшать, 
мы многому и очень многому научились» [Симонов 1984, с. 318].

В-пятых, увидеть сходство характеров наших народов. Друж-
ба наших народов, по мнению Симонова, определяется не времен-
ными политическими комбинациями, а уважением, пониманием 
друг друга и во многом сходством характеров. Он доказывает это 
следующими словами: «Настойчивость, самостоятельность, уме-
ние работать не покладая рук, умение не останавливаться перед 
трудностями, уважение к чужому труду и к чужим мнениям <…> 
все эти качества одинаково свойственны обоим нашим народам. 
А если к этому прибавить еще тот истинный демократизм, кото-
рый в быту, в ежедневной жизни так свойствен и русскому, и аме-
риканцу, чувство собственного достоинства, отсутствие низкопо-
клонства и лести и твердое чувство, что каждый человек может 
“сам себя сделать” … то нужно сказать, что у наших народов 
есть более чем достаточно причин для дружбы, может быть, са-
мой разумной и крепкой в мире». И добавляет: «И как писатель, 
скажу еще об одном, что нас связывает, – о чувствах. И русские, 
и американцы – мы люди, которые любят смеяться во всё горло, 
когда им смешно, не стыдясь заплакать, когда им грустно, и гото-
вы крепко пожать руку, когда они благодарны» [там же, с. 321].

В-шестых, людей объединяет не только общая любовь, но 
и общая ненависть. «К сожалению, – говорит Симонов, – капи-
туляция фашистской Германии еще не капитуляция фашизма, 
и я думаю, что общая ненависть к фашизму, которая заставила 
нас с вами плечом к плечу драться в этой войне, эта ненависть 
должна и сейчас сохраниться в арсенале наших чувств». Он за-
ключает так: «Последние годы чаще всего слово «фашист» связы-
валось в мире со словом «немец». Но… когда речь идет о борьбе с 
фашизмом, мы, русские, не имеем национальных пристрастий, 
и я не вижу, почему я должен больше любить испанского фаши-
ста… или греческого фашиста… почему я их должен больше 
любить, чем немецкого фашиста Геббельса? <…> Мне хочет-
ся, чтобы вы разделили мою точку зрения по этому вопросу» 
[там же, с. 323].
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Выступление Симонова – это готовая матрица в информа-
ционной войне. Говорить правду, но без злорадства; уважать и це-
нить свершения другого народа, столь мощно выраженные в его 
материальной и духовной культуре; любить этот народ и строить 
дружбу с ним на сотрудничестве и на объединяющей ненависти 
к врагу, которым является фашизм в любом обличье и в любой 
стране. Это принципы «мягкой силы», провозглашенные в 1946 г. 
Советским Союзом устами его представителя.

Стратегия «мягкой силы» 
в начальный период «холодной войны»

Стратегия Гарварда. В 1949 г. Советский Союз провозгла-
сил тезис о борьбе с американским империализмом, который «под 
флагом космополитизма стремился установить свое мировое го-
сподство». Так писал в апрельском номере газеты «Правда» заве-
дующий отделом печати МИД СССР профессор Г. Францев.

В ответ на эту позицию СССР весной 1951 г. Управление наци-
ональных оценок ЦРУ, где под руководством профессора Конанта 
работали теоретики из Гарварда, подготовило некий Меморан-
дум под названием «Психологическое наступление против СССР. 
Цели и задачи» [Макаревич, Карпухин 2016, с. 283]. Вполне обо-
снованно этот Меморандум можно назвать стратегией Гарварда. 
Документ этот представлял собой довольно-таки оригинальную 
интеллектуальную разработку по применению «мягкой силы» 
в политической и идеологической борьбе с СССР. Она основана 
на системе доказательств об идентичности ценностей и близости 
духовных культур советского народа и свободного мира, и на по-
пытке доказать тезис о противостоянии советского народа и совет-
ского правительства. В определенной мере в этом Меморандуме 
чувствуется влияние стратегии Симонова. 

Вот главные положения стратегии Гарварда. 
При определении… целей и задач, безусловно, предполагает-

ся указать советскому народу, что есть альтернатива существую-
щему режиму. В задачу Соединенных Штатов не входит указывать 
ее конкретно. Следовательно, мы не будем выдвигать предложений 
по определенным вопросам (коллективизация, демократические 
выборыи т. д.) без получения на это особых политических указа-
ний. Однако во всей нашей пропаганде должно подразумеваться, 
что конечное решение лежит в восстановлении прав человека, 
 являющихся наследием русского народа. <…> 
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Речь идет о том, чтобы вызвать ощущение тирании у тех, кто при-
вык к ней или не видит дальше собственного носа. <…> 

Задача № 1. Вскрыть и развивать духовные ценности, моральные 
и этические концепции советского народа, особенно русских, и уста-
новить идентичность этих ценностей ценностям свободного мира.

Предлагаемая тематика:
а) правдивость, сострадание, щедрость, любовь к семье, госте-

приимство – вот некоторые ценности, дорогие советскому народу, всё 
это – производное от его духовной жизни. Это общее достояние с на-
родами свободного мира, но оно презирается правителями СССР;

б) исторический вклад русских в различных творческих сферах 
свободного мира: философии, искусстве и науке – всегда признавался 
и уважался;

в) изучение классической русской литературы, политической 
философии и этики показывает: Россия находилась под влиянием 
творческих, социальных и культурных сил, которые развивал Запад. 
Политические и этические идеалы русского народа в основе такие 
же, как на Западе, ибо они проистекают из тех же духовных источни-
ков, они извращены в коммунистическом государстве, но не умерли; 

Предостережение. Мы не должны перебарщивать, говоря о за-
падном влиянии, и не производить впечатление говорящих свысо-
ка.

г) русская семья основывается на любви, доверии, взаимопомо-
щи и уважении к правам других. Это ценности общие со свободным 
миром;

д) то, за что советские люди сражались в годы революции – мир, 
свобода и хорошая жизнь для всех, – является основными концеп-
циями, общими со свободным миром. Эти концепции ежедневно осу-
ществляются в политической жизни свободного мира;

е) заверить русский народ, что свободный мир не вынашивает 
никаких замыслов ни против них, ни против их страны, а лишь до-
бивается для них свободы и процветания в дружественном и сотруд-
ничающем мире1.

Далее в документе подчеркивалось дружеское располо-
жение американцев к советскому народу, русской культуре, 
указывалось на схожесть некоторых качеств национальных 
характеров двух народов и при этом проводилась мысль, что 
советский  народ и его правительство несовместимы: 

а) США миролюбивы, уважают суверенитет и независимость 
народов и государств; 

1 Зд. и далее перевод Н. Н. Яковлева.
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б) американцы проводят различие между советским народом 
и его правительством;

в) США никогда не воевали с Россией (но была интервенция 
американских частей в годы Гражданской войны в России. – Прим. Э. М.); 

г) США помогали советскому народу во Второй мировой войне 
еще до вступления США в войну с Германией; 

д) США продолжали помогать народу СССР даже после за-
вершения боевых действий во Второй мировой войне (оказывали 
 помощь и после революции…); 

е) американцы предоставили свои знания и опыт при строи-
тельстве промышленности в СССР; 

ж) любовь к технике и науке в повседневной жизни общие для 
народов СССР и США; 

з) наши страны велики, и мы строим смелые планы; 
и) у нас общий дух пионеров; 
к) в США живут многие тысячи людей русского и украинского 

происхождения, которые оказывают существенное влияние на амери-
канскую жизнь;

л) русская и украинская народная музыка и музыка компози-
торов (включая советских) очень часто исполняется в США; многие 
наши выдающиеся музыканты русского происхождения; 

м) романы и рассказы русских писателей очень популярны 
в США и в свободном мире. Во всех главных университетах изучают 
русскую литературу.

Примечание. Нужно рецензировать новые биографии русских 
писателей и исследования по русской литературе, даже если в них 
нет политического содержания. 

н) народы США и свободного мира знают о мужестве, энергии 
и чаяниях советских людей, многие американцы выражали публично 
восхищение этими качествами; 

о) США помогают всем народам где только могут, независимо 
от того, согласны эти народы или нет с политикой США;

п) в американском театре всё еще изучают систему Станислав-
ского и не делается никаких попыток скрыть ее русское происхож-
дение;

р) правительство США, многие частные организации и отдель-
ные лица пытались установить культурные, научные и технические 
обмены с СССР; 

с) о сущности Америки и свободного мира, об основных идеа-
лах, которые мы разделяем с советским народом, дает представле-
ние американская и другая западная литература, имеющаяся в СССР: 
Стейнбек, Эптон Синклер, Марк Твен, Джек Лондон, Диккенс и т. д. 
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Хотя некоторые из этих книг принадлежат к направлению “социаль-
ного протеста”, они показывают демократическую веру в социаль-
ный прогресс в действии» [Макаревич 2016, с. 283–285].

Ключевой тезис стратегии – восстановление в СССР прав че-
ловека. Он прозвучал еще в Фултонской речи Черчилля. Но в до-
кументе, созданном гарвардскими аналитиками, акцент был сделан 
не просто на права человека, а на права, являющиеся наследием 
русского народа. Для нужд пропагандистской войны они переина-
чили тезис Черчилля, который с изяществом английского полити-
ка и журналиста поддерживал имидж западной демократии: «Мы 
должны неустанно и бесстрашно провозглашать великие принципы 
свободы и прав человека, которые представляют собой совместное 
наследие англоязычного мира» [Черчилль 2006, c. 471]. Профессо-
ра из Гарварда заменили «англоязычный мир» «русским народом», 
получившим права человека в наследие от царского  режима, от 
русского императора. Пусть император, лишь бы не генеральный 
секретарь.

В аналитическом отделе ЦРУ хотели надеяться, что русские, 
осознав права человека, по-настоящему ощутят царящую в СССР 
коммунистическую тиранию. Русские – свободолюбивый народ, 
они готовы постоять за права человека: эту идею им надо внушать 
постоянно.

А дальше – выполнение задачи номер один: всячески показывать, 
что духовные, моральные ценности советского народа, особенно 
русских (!), и свободного мира идентичны. Мы одинаковы, а пото-
му космополитичны и потому обязаны сотрудничать. Западный мир 
должен приблизить к себе русских, говоря им, что они такие же при-
верженцы свободы, прав человека, частной собственности и рынка. 
У нас одни ценности, близкие культуры, и наша литература тоже, 
между прочим, выступает за социальную справедливость. И мы, 
американцы, никогда не воевали с Россией (а об экспедиционном 
корпусе, высадившемся на российскую землю в начале Граждан-
ской войны, лучше промолчать). Русским надо, не уставая, внушать, 
что Россия всегда находилась под влиянием творческих, культур-
ных сил Запада. И не имеет смысла говорить о национальных тради-
циях и национальных ценностях – они у нас общие:  свобода, права 
человека, демократия.
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Неизвестно, знал ли Сталин об изысканиях гарвардских профес-
соров, но логика борьбы с космополитизмом как стратегия «мягкой 
силы», которую он выбрал, определялась идеями этих аналитиков, 
доказывающих, что русские люди должны идти вслед за «англо-
язычным сообществом» по дороге западной цивилизации. 

Но вот мешает этому коммунистический режим. Поэтому со-
ветским людям надо настойчиво повторять: есть ценности, отдель-
ные от режима, есть «вклад русских», «русская семья», «русский 
народ», «русская и украинская народная музыка», «русская лите-
ратура», «романы и рассказы русских писателей». Иногда надо 
добавлять некий «фон» в виде привычных для жителей СССР сло-
восочетаний типа «советский народ», «советская наука». Совет-
ские – значит русские. И вновь по кругу: русский народ – часть 
западной цивилизации (а не советской), и Запад, добиваясь для 
него свободы и процветания, борется за русский народ с комму-
нистическим режимом. Русские, помогите нам в борьбе с вашим 
тираническим режимом! А США помогут вам, как они помогают 
всем, кто стремится к свободе.

В соответствии со своей стратегией «Психологическое насту-
пление против СССР» профессора Гарварда обосновали необхо-
димость «непрерывного, достаточно мощного пропагандистского 
потока», направленного на «русский советский народ». Мощность 
этого потока определялась голосами радиостанций «Голос Аме-
рики» (с 1947 г.), «Свободная Европа» (с 1951 г.) и «Свобода» 
(с 1953 г.). 

Стратегия Даллеса – Кеннана. В начале 1950-х гг., ког-
да  начиналась «холодная война», правительство США вложило 
огромные средства в секретную программу пропаганды в сфере 
культуры в Западной Европе, касающуюся также и Советского Со-
юза. Это была операция «мягкой силы» в духе стратегии  Гарварда, 
которая основывалась на силе духовной культуры и искусства. Ру-
ководило этой операцией Центральное разведывательное управле-
ние (ЦРУ) США. Этот вывод делает английский историк Френсис 
Стонор Сондерс в своей книге «ЦРУ и мир искусств: культурный 
фронт холодной войны», вышедшей в России в 2013 г. [Сондерс 
2013]. Как пишет Ф. Сондерс, организатором этой тайной кампа-
нии стал Конгресс «За свободу культуры», которым руководили 
два управления ЦРУ – координации политики (Фрэнк Уизнер) 
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и международных организаций (Том Брейден). Конгресс «За 
свободу культуры» имел отделения в 35 странах, издавал более 
20 престижных журналов, владел новостными и телевизионными 
службами, занимался книгоизданием, проводил международные 
конференции, выставки художников, музыкальные фестивали, 
кампании награждения призами самых ярких деятелей культуры 
и искусства.

Предтечей Конгресса стал некий консорциум – широкое и вли-
ятельное сообщество интеллектуалов, политических стратегов, 
корпоративной элиты, пронизанных университетскими связя-
ми «Лиги плюща» (объединение старейших университетов, куда 
входил и  Гарвард), которые считали, что мир нуждается в мире 
 по-американски – в Pax Americana, «новой эпохе Просвещения, ко-
торая могла бы называться «американским веком» [Грани.ру 2008].

Борьбу за «американский век» вело прежде всего ЦРУ, которое 
оказалось больше, чем разведкой. Оно стало инструментом поли-
тической и идеологической борьбы и продвижения «мягкой силы» 
в интересах США. Именно такое направление деятельности по-
лучило ЦРУ во времена, когда его директором стал Ален Даллес, 
«человек коварный, безжалостно честолюбивый», по выражению 
американского исследователя Тима Вейнера.

Элиту ЦРУ тогда составляли члены университетского объеди-
нения «Лиги плюща», которые находили кадры для управления 
в советах директоров компаний, академических учреждениях, 
 ведущих средствах массовой информации, в юридических фир-
мах. Они были воспитаны «на принципах интеллектуальной мощи, 
спортивной удали, благородного обхождения и твердой христиан-
ской этики» [Сондерс 2013, c. 34].

Ф. Сондерс довольно-таки точно выразила суть этих людей: 
«В долгих разговорах, подогреваемых интеллектуальной страстью 
и алкоголем, их видение нового мирового порядка начало обретать 
форму. Ориентированные вовне, исполненные духа соревнования, 
резкие, эти люди обладали неколебимой верой в свою систему цен-
ностей и долг предложить ее другим. Они были патрициями совре-
менной эпохи, паладинами демократии и не видели в этом никакого 
противоречия. Это была элита, которая направляла американскую 
внешнюю политику и формировала законодательство внутри стра-
ны. Через интеллектуальные центры, фонды, правления, членство 
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в джентльменских клубах эти мандарины были прочно связаны 
друг с другом как принадлежностью к организациям, так и общей 
верой в свое превосходство. Их задачей было установление, а за-
тем оправдание послевоенного Pax Americana. И они были верны-
ми сторонниками ЦРУ, которое стало быстро укомплектовываться 
их школьными друзьями, товарищами по бизнесу, а также старыми 
бойцами из УСС» [Сондерс 2013, c. 35–36]. 

Одним из ведущих политиков, соратников Даллеса в деле соз-
дания ЦРУ и определения его стратегии, был Джордж Кеннан, уче-
ный, дипломат, конструктор известного «Плана Маршалла», руко-
водитель аппарата политического планирования Госдепартамента 
США. Ф. Сондерс ссылается на его известную публикацию «Ста-
тья Х» в журнале «Форин Аффэрс», где он сформулировал идею 
первых лет холодной войны с СССР. Утверждая, что Кремль с его 
«фанатичной идеологией» стремится к доминированию в мировом 
пространстве, он предложил политику «устойчивого противодей-
ствия», «твердого и бдительного сдерживания», где предусматри-
валось «максимальное развитие пропаганды и техник политиче-
ской борьбы» [Сондерс 2013, c. 36].

В рамках этих техник и родился в июне 1950 г. Конгресс 
«За свободу культуры», который стал инструментом «организо-
ванного интеллектуального сопротивления коммунизму» [там же, 
c. 58]. Некомунистические левые, стали ведущими активистами 
конгресса. А возглавили Конгресс Майкл Джосельсон, агент ЦРУ, 
в годы войны офицер службы пропаганды, теперь ставший, по вы-
ражению Ф. Сондерс, «Дягилевым американской антисоветской 
культурной пропаганды», и композитор Николай Набоков, двою-
родный брат писателя Владимира Набокова, – в должности гене-
рального секретаря конгресса.

В 1950 г. Управление координации политики ЦРУ утвердило 
Конгресс «За свободу культуры» в качестве постоянного органа со 
штаб-квартирой в Париже. На проекты конгресса тратились мил-
лионы долларов. Ведущим направлением деятельности конгресса 
было завоевание интеллигенции в странах Восточной и Запад-
ной Европы и в Советском Союзе. Для этого предусматривалось 
издание целого ряда журналов, на страницах которых выступа-
ли выдающиеся интеллектуалы, писатели и художники, светила 
того времени. С 1955 г. начал издаваться ежемесячный бюллетень 
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« Советское обозрение», под редакцией историка Уолтера Лаке-
ра, одного «из лучших международных экспертов по Советскому 
 Союзу» [Сондерс 2013, c. 181–182].

Конгресс использовал мощное средство продвижения идей, ми-
нуя границы государств, – политические и культурные программы 
радио, где давалось слово интеллектуалам. Конгресс активно искал 
союзников в Голливуде, которые понимали «проблемы пропаганды 
США» и могли «умело вставить в свои сценарии и действия нуж-
ные идеи». Был определен список таких «друзей» от кинокомпаний 
«Фокс», «Парамаунт», MGM, «Юниверсал», «Коламбиа Пикчерс», 
Уолт и Рой Дисней из Американской ассоциации кинокомпаний 
[там же]. Особым направлением деятельности Конгресса была 
работа с писателями и книгоиздание. «Книги отличаются от всех 
других средств пропаганды, – писал начальник Отдела тайных 
операций ЦРУ, – в первую очередь потому, что одна книга может 
изменить отношение читателя и его дальнейшие действия до такой 
степени, какой невозможно достичь с помощью другого средства. 
(Таким образом) книжное производство становится самым важ-
ным орудием стратегической (долгосрочной) пропаганды» [там же, 
c. 207]. Тайная программа книгоиздательства была запущена ЦРУ 
со следующими целями: «Добиваться издания книг и их распро-
странения за рубежом, не раскрывая какого-либо влияния со сторо-
ны США, путем тайного субсидирования зарубежных  изданий или 
книжных магазинов. Добиваться издания книг, “незараженных” 
какой-либо открытой формой привязки к правительству США, 
особенно если позиция автора является “деликатной”. Добиваться 
издания книг, руководствуясь оперативными соображениями, неза-
висимо от рентабельности этих книг. Стимулировать и субсидиро-
вать местные национальные или международные организации для 
публикации и распространения книг. Стимулировать написание 
политически значимых книг неизвестными иностранными автора-
ми либо путем прямого финансирования автора, если возможны 
тайные контакты с ним, либо косвенно, через литературных аген-
тов и издателей» [там же, c. 207]. В 1977 г. «Нью-Йорк Таймс» пи-
сала, что ЦРУ было причастно к изданию по крайней мере тысячи 
книг [New York Time 1997].

В начале 1951 г. Николай Набоков разработал план проведения 
масштабного фестиваля искусств «Шедевры ХХ века», где музыке 
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отводилась большая часть. Фестиваль начался в апреле 1952 г. 
с исполнения произведения Игоря Стравинского «Весна священ-
ная» Бостонским симфоническим оркестром. Но особенность 
 музыкального фестиваля заключалась в том, что там исполнялись 
произведения Арнольда Шёнберга, которого в 1933 г. выслали из 
Германии как еврея и композитора «декадентской музыки», о кото-
рой советские критики говорили как о «негармоничной», «хаотич-
ной», «бессодержательной»; исполнялись сочинения Пауля Хин-
демита, также бежавшего из фашистской Германии, и чью музыку 
также отрицала советская музыкальная критика, как и музыку 
Клода Дебюсси, тоже исполняемую на фестивале, и в которой, по 
выражению журнала «Советская музыка», господствовали «цветы 
зла модернизма» [Сондерс 2013, c. 98]. По схеме этого музыкаль-
ного фестиваля проводились и будущие музыкальные мероприя-
тия,  организуемые конгрессом.

Изобразительное искусство – отдельная сфера деятельности 
Конгресса «За свободу культуры». Самая большая его акция – это 
создание вместе с американским музеем современного искусства 
нового направления в изобразительном искусстве: абстрактного 
экспрессионизма. Союзниками музея здесь выступили фонд Рок-
феллера и журнал «Лайф», который выдвинул идею «свободного 
предпринимательства в искусстве», выразив ее в образе и стили-
стике абстрактного экспрессионизма.

Экспорт этого направления предусматривал международную 
пятилетнюю программу, которая включала проведение 33-х меж-
дународных выставок работ современных американских художни-
ков и скульпторов. Самой большой из них была выставка в рамках 
парижского фестиваля конгресса, основная идея которой выража-
лась так: «Будут представлены шедевры, которые не могли быть 
созданы в СССР и гитлеровской Германии – тоталитарных стра-
нах». Эта идея потянула за собой темы ключевых посланий для 
средств массовой информации: «Абстрактное искусство – плод де-
мократии»; «Тирания не терпит нонконформизм»; «Противостоя-
ние свободы и тирании» [там же, c. 226–229].

Сотрудник ЦРУ Дональд Джеймсон объяснял: «Мы осозна-
ли, что это искусство (абстрактный экспрессионизм. – Э. М.), не 
имеющее ничего общего с социалистическим реализмом, мо-
жет заставить социалистический реализм выглядеть еще более 
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стилизованным, более жестким и ограниченным, чем он есть на 
самом деле. Москва в те дни была крайне настойчива в критике 
любого рода несоответствия своим крайне жестким шаблонам. 
Поэтому сам собой напрашивался вывод, что все, так неистово 
критикуемое СССР, стоит поддерживать в той или иной степени» 
[там же, c. 219].

Стратегия Сталина – Капицы. «Мягкую силу» как систему 
идеологического давления на интеллектуалов Европы и Совет-
ского Союза (стратегия Даллеса – Кеннана), Сталин определил 
как космополитизм. К осознанию угрозы космополитизма Стали-
на подтолкнул не только Черчилль в своей фултонской речи, где 
он выдвинул тезис о «мягкой» и «жесткой силе», исходящей от 
« ассоциации англоязычных стран», но и, как это ни парадоксаль-
но, советский физик П. Л. Капица. В 1946 г., в разгар работ по соз-
данию советской атомной бомбы он отправил Сталину письмо, 
в котором обращал внимание на одну из проблем отечественной 
науки – недооценку своих и переоценку «заграничных» сил, на 
то, что «необходимо осознать наши творческие силы и возмож-
ности». Он подсказывал вождю, что успешно решать пробле-
мы научно-технического прогресса можно только тогда, «когда 
мы, наконец, поймем, что творческий потенциал нашего народа 
не меньше, а даже больше других и на него можно смело поло-
житься» [Капица 1989, c. 248]. Сталину, вынашивавшему идею 
борьбы с космополитизмом, «низкопоклонством перед Западом», 
пришла поддержка со стороны выдающегося русского ученого. 
В это же время Сталин искал определение, которым можно было 
бы точнее обозначить я вление, о котором писал Капица и кото-
рое, как думал вождь, могло трансформироваться в безразличие 
к Отечеству, в пренебрежение национальным суверенитетом, на-
циональной культурой. У литературного критика В. Г. Белинского 
он нашел то, что искал, – слово «космополит» и выражения: «фан-
тастические космополиты», «гуманические космополиты».

Но главным оружием в борьбе с космополитизмом Сталин 
считал идею национального политического суверенитета. Он так 
сказал об этом в своей речи на XIX съезде КПСС (1952): «Раньше 
буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и неза-
висимость нации, ставя их “превыше всего”. Теперь не осталось 
и следа от “национального принципа”. Теперь буржуазия продает 
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права и независимость нации за доллары. Знамя национальной не-
зависимости и национального суверенитета выброшено за борт. 
Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представите-
лям коммунистических и демократических партий, и понести его 
вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите 
стать руководящей силой нации. Его некому больше поднять» 
[Правда 1952].

Стратегия «мягкой силы» 
в эпоху глобальной демократии 

Стратегия Геллнера. Американский президент Рональд 
 Рейган, выступая в марте 1983 г. в Орландо (штат Флорида) перед 
Национальной ассоциацией евангелистов, назвал Советский Союз 
«империей зла». Это был достаточно жесткий образ, предполага-
ющий мобилизацию сил «добра» с помощью «мягкой силы» для 
 откровенной политической, экономической, идеологической борь-
бы с носителем «зла» – страной, именуемой СССР.

Здесь сильной стратегией «мягкой силы» оказалась та, которую 
предложил британский макросоциолог Эрнест Геллнер. Его книга 
«Нации и национализм», вышедшая на Западе в 1983 г., стала ру-
ководством к действию для организаторов политических проектов 
и стратегов «мягкой силы» на годы вперед. Э. Геллнер рассматри-
вал нацию не как общность людей на основе общего языка и об-
щей культуры, территории и экономической деятельности, а как 
сконструированный массовый политический проект. Привлека-
тельность этой идеи «мягкой силы» для организаторов информа-
ционных войн была в том, что «именно национализм порождает 
нации, а не наоборот»; «нации делает человек; нации – это продукт 
человеческих убеждений, пристрастий и наклонностей» [Геллнер 
1991, c. 35, 127].

Культуры, которые национализм требует защищать и воз-
рождать, часто являются его собственным вымыслом или изме-
нены до неузнаваемости. Культурные «лоскутки» и «заплатки», 
используемые национализмом, часто являются произвольными 
истори ческими изобретениями, отмечал он. Эти исторические 
изобретения, эти «вымышленные» культуры для национализма 
поддерживаются повсеместным распространением «опосредо-
ванного школой, академически выверенного, кодифицированного 
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языка, необходимого для достаточно четкого функционирования 
бюрократической и технологической коммуникативной системы», 
распространением символики, стилизованной национализмом под 
народную культуру [Геллнер 1991, c. 128, 130].

Концепцию Э. Геллнера использовали политтехнологи, ко-
торые выстроили систему практических действий в отношении 
Югославии в 1991–2008 гг. В этот период Социалистическая Феде-
ративная Республика Югославия распалась на шесть независимых 
стран и одно частично признанное государство. В этом процессе 
активную роль играли сербские националисты, с которыми рабо-
тали западные политтехнологические центры. Их стратегия своди-
лась к стимулированию национализма в Югославии в соответствии 
с выводом Э. Геллнера: национализм – прежде всего политический 
принцип, суть которого в том, что политическая и национальная 
единицы должны совпадать [там же 1991, c. 23].

В начале 2000-х гг. США в соответствии со своими геополити-
ческими соображениями выбрали Украину, чтобы превратить ее 
в игрока первой линии в своей борьбе за глобальное лидерство на 
восточном направлении, где сходятся интересы Европы и России. 
В этой геополитической игре Украина, по замыслу американцев, 
должна была создать свою новую нацию. И тем самым выйти из 
культуры российской цивилизации, которая объединяла людей раз-
личных этносов – русских, украинцев, белорусов, казахов и других 
национальностей, проживавших на территории СССР и именуе-
мых в свое время советским народом, ядро которого состав ляли 
русские, благодаря многочисленности и притягательной силе 
 своей культуры.

Когда идея Э. Геллнера (не нации порождают национализм, 
а национализм порождает нации) овладела умами геополитиче-
ских стратегов, тогда появился в одном из американских науч-
ных центров политический проект национализма для Украины – 
украинство. В соответствии с этим проектом украинские обще-
ствоведы на американские гранты обосновывали ведущую роль 
украинского этноса в рождении древнерусского государства, а по-
том и самостоятельную историю украинцев. Идея украинства за-
кладывалась в новые учебники истории для школ и университетов. 
Вожди политических партий, учителя, организаторы массовых 
коммуникаций, национальной культуры, публичных ритуалов, 



Э. Ф. Макаревич, Ю. Г. Жеглова

77

 организаторы поиска и канонизации национальных героев, коими 
оказались радикалы-бандеровцы, – все работали на идею украин-
ского  национализма, тоталитарность которого формировала  новую, 
украинскую нацию. 

Первый шаг в реализации проекта национализма – обраще-
ние к определенным ценностям: к свободе, демократии, к памя-
ти о событиях в истории народа, до сих пор причиняющих боль. 
 Последнее особенно важно, потому что боль можно превратить 
в ненависть к источнику этой боли – к власти, вождям, к другим 
народам. Этой болью нужно заразить волонтеров гражданского 
общества, мобилизовать их на обработку сознания интеллигенции. 
Затем настанет черед массы, давления на сознание и настроение ее 
в соответствии с заданным вектором.

Для Украины была выбрана боль, связанная с массовой смер-
тью людей от голода в некоторых ее областях в 1932–1933 гг., ко-
торая получила название «голодомор» по выражению украинско-
го писателя О. Мусиенко. Это действительно была боль народа, 
и важно было так ее интерпретировать, чтобы обозначить источ-
ник этой народной трагедии и персонифицировать его. 

Тема «голодомора» уже достигла определенного исследова-
тельского накала к середине 1980-х гг. Это прежде всего работы 
Р. Конквеста и Д. Мейса, которые занимались проектом «украин-
ского голодомора» в гарвардском Институте украинских иссле-
дований. Книга Р. Конквеста «Скорбная жатва» стимулировала 
дальнейшие разработки, но она же и расколола исследователей на 
две фракции – «пропагандистов» и «ученых». «Пропагандисты» 
настаивали, что голод на Украине был специально устроен Ста-
линым, чтобы сломать украинского крестьянина, и даже больше – 
сломать украинскую нацию. Ученые, в свою очередь, придержи-
вались той концепции, что голод из-за неурожая в те годы затро-
нул не только Украину, но и области России, Казахстана и других 
республик СССР, что сталинская преступная политика в сельском 
хозяйстве усугубила положение «голодных» областей, но Сталин 
был вынужден выгребать до последнего зернышка зерно из за-
кромов на экспорт, чтобы не сорвать индустриализацию страны. 
Американские политики и политтехнологи, конечно, отдали пред-
почтение «пропагандистам», потому что они четко интерпретиро-
вали источник «голодной» трагедии на Украине.
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Воспользовавшись тем, что с начала тех событий прошло 
75 лет (дата, выступающая как информационный и политический 
повод), палата представителей конгресса США 23 сентября 2008 г. 
осудила «голодомор на Украине», признала его «геноцидом против 
украинского народа» и заявила, что источник той страшной беды – 
«советский диктатор Иосиф Сталин и его окружение, сталин-
ское правительство, по воле которых был искусственно создан 
голод в 1932–1933 гг., жертвами которого стали почти 10 млн 
жителей Украины». Констатировав это, американские конгресс-
мены осудили источник этой трагедии – советское правитель-
ство за «систематические нарушения прав человека, в том числе 
и свободы самоопределения и свободы слова украинского народа» 
[РИА Новости 2008]. После этого в резолюции палаты представи-
телей американского конгресса было выражено соболезнование 
украинским семьям, которые пострадали в те годы из-за голода; 
отмечена необходимость работы совместно с федеральными ве-
домствами США по определению места для памятника жертвам 
украинского «голодомора» на территории США; а также признано 
важным «распространение  информации об украинском голодном 
геноциде для расширения знания в мире об этой искусственно соз-
данной трагедии» [там же].

На другой день после принятия резолюции по украинскому 
«голодомору» палатой представителей Конгресса США президент 
Украины В. Ющенко выступил на сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, где заявил: «Террор голодом в Украине имел целенаправлен-
ный характер геноцида и сопровождался тотальным уничтожением 
национальной элиты, гражданского провода и духовенства. Целью 
было сделать покорным многомиллионный народ, который по при-
знанию режима невозможно было вывезти весь в Сибирь. <…> 
Просим совместно почтить каждую трагедию и не позволить новых 
попыток героизации диктатуры Сталина…» [NewSru.com 2008].

Но интерпретация «голодомора» в версии американских 
и украинских политологов и политиков игнорировала тот факт, что 
трагедия на Украине не была трагедией, сделанной для Украины. 
Такая же трагедия тогда постигла целый ряд областей в России 
и в Казахстане. Причинами голода были и неурожай; и неком-
петентность руководителей в Украине, в Казахстане, в областях 
России; и жестокая политика Сталина, требовавшего обеспечить 
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запланированную сдачу зерна для продажи Западу, чтобы закупать 
оборудование и станки для строящихся заводов. И эти причины 
касались всех зернопроизводящих областей Советского Союза. 
При этом смертность от голода в СССР в 1932–1933 гг., по подсче-
там российских исследователей на основе архивных материалов 
и с учетом неучтенной смертности, составила в СССР 3,8 млн че-
ловек, но никак не 10 млн, безосновательно указанных в американ-
ской резолюции [Цаплин 1989, с. 177–178].

Но почему была выбрана Украина в кампании по изменению об-
раза России? Здесь стоит обратить внимание на следующую пози-
цию в резолюции американских конгрессменов: Конгресс поддер-
живает усилия Украины в демократических и рыночных реформах, 
чтобы Украина «могла продать свой потенциал в качестве важного 
стратегического компаньона США в этом регионе мира» [Грани.
ру 2008]. Иными словами, речь шла о том, чтобы Украина, гра-
ничащая с Россией, стала стратегическим партнером США в этом 
регионе, где США обозначили свои геополитические интересы. 
И тема «голодомора» в интерпретации американских консультан-
тов понадобилась, чтобы убедить Украину, что у нее своя история, 
а у России – своя, что Россия всегда угнетала Украину и украин-
ский «голодомор» самое яркое тому свидетельство. 

От «голодомора» изменение сознания шло по вектору ненави-
сти – врагом теперь становились русские, которые якобы угнета-
ли украинцев. Утверждалось, что СССР в 1943–1944 гг. не осво-
бождал Украину от немецких оккупантов, а сам оккупировал ее. 
А освобождала Украину от немецких фашистов и советских окку-
пантов украинская повстанческая армия националиста С. Банде-
ры. Этой псевдоисторической версии, навязанной специалистами 
«мягкой силы», и придерживались украинские политики, пришед-
шие к власти в Украине путем переворота в феврале 2014 г. 

Стратегия Штрауса – Бжезинского – Палмера – Шарпа. 
В начале ХХI в. в США определилась стратегия смены режимов 
в той или иной стране посредством «бескровной мягкой силы». Эта 
стратегия была связана с глобальным лидерством США – «глобаль-
ного государства», которое придерживается того принципа фило-
софии профессора Чикагского университета Лео Штрауса, кото-
рый гласит, что наилучший социальный строй важнее, чем родина. 
Если наилучший строй – это максимальная включенность страны 
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в глобализацию, то это важнее родины. Такой строй порождает 
«достойного человека», по определению Штрауса, для которого 
действительно лучший строй был в США, куда он бежал от гит-
леровского режима, утвердившегося в 1930-е гг. на его родине – 
в Германии.

Именно глобализация по такой модели лишает страны и их 
народы экономической, политической, культурной и ценностной 
идентичности, «растворяет» суверенитет этих стран в глобализи-
рованном мире. При этом главный менеджер этих глобальных про-
цессов – США – остается самодостаточным, сохраняющим и на-
ращивающим свою идентичность.

В марте 2005 г. в Конгресс США несколькими конгрессмена-
ми был внесен законопроект, регламентирующий продвижение 
демократии и демократических ценностей в недемократиче-
ских странах. Разработали этот документ в стенах Гудзонов-
ского инсти тута политолог, дипломат и бизнесмен Марк Пал-
мер, а также политологи Майкл Горовиц и Брент Тантильо 
и присоединившийся к ним юрист Эрик Кадель. Неформаль-
ным лидером этого «авторского коллектива» был М. Палмер, 
который в своей книге «Сломать ось зла» описал стратегию 
смены режима в той или иной стране [Palmer 2003]. Выход 
этой книги приветствовали Ф. Фукуяма и Дж. Муравчик, ко-
торые по праву числятся одними из первых лиц американской 
политологии. Мысли и настроения соратников Палмера тогда 
удачнее всех выразил бывший директор ЦРУ Д. Вулси в пре-
дисловии к книге «Сломать ось зла»: «В ходе трех мировых 
войн (двух горячих и одной холодной) мы и наши союзники 
освободили большую часть человечества. Марк Палмер пока-
зал нам, каким образом нужно довести наше дело до конца» 
[Макаревич 2016, c. 301].

Предполагалось, что совершаемые бескровные перевороты 
в странах с неугодными США режимами обеспечиваются тремя 
факторами: теоретической концепцией, имеющей ранг полити-
ческой доктрины, организацией и финансами. Эта политическая 
доктрина, «вырастая» из работ Бжезинского о диалектике миро-
вого господства и глобального лидерства, определяет перспек-
тивы развития человечества в условиях глобализации и распро-
странения демократии под управлением американской элиты.
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Доктрина глобального лидерства, принципы «мягкой силы» 
позволили создать матрицу политической экспансии, которая есть 
тактика бескровного переворота. По М. Палмеру, матрица смены 
режимов сводится к следующему (за основу взяты его суждения 
в книге «Сломать ось зла»):

1) поиск в стране лиц, ориентирующихся на либеральные 
ценности и придерживающихся проамериканских взглядов; созда-
ние с участием этих лиц различных неправительственных органи-
заций – студенческих, молодежных, правозащитных; 

2) создание в стране либеральных, прежде всего прозападных 
каналов коммуникации: ТВ, радио, печатных СМИ и интернет-
сайтов;

3) распространение западными СМИ среди граждан данной 
страны западного общественного мнения и создание нелегитимно-
го и демонического образа так называемого недемократического 
режима в стране;

4) создание западными и внутренними «демократическими» 
СМИ образа оппозиционных групп и организаций как «настоя-
щих» представителей народа;

5) принятие международными организациями резолюций, 
осуждающих «нарушения свобод и прав человека», «наступле-
ние на свободу прессы» в стране, где готовится «демократическая 
 революция»;

6) подготовка оппозиционных групп к проведению уличных 
«ненасильственных» акций – демонстраций, митингов, массовых 
акций (например, блокирования зданий, где находятся органы вла-
сти). Лидеры этих групп должны являть собой образы бескорыст-
ных борцов за свободу и демократию;

7) создание в стране психологической атмосферы, парали-
зующей способность сторонников власти к сопротивлению;

8) использование политических, дипломатических и финан-
совых методов давления на лидеров страны, членов правитель-
ства, чтобы они «добровольно» ушли в отставку [Palmer 2003].

Философию Штрауса, стратегию Палмера дополняет опре-
деленной тактикой (практическими рекомендациями) гарвард-
ский профессор Джин Шарп. В своей книге «From Dictatorship 
to Democracy» («От диктатуры к демократии») он рассматрива-
ет 198 способов ненасильственной борьбы, включая саботаж, 
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разного рода акции, парализующие государственные учреждения, 
и,  конечно, организацию толпы, проведение демонстраций и ми-
тингов, а также других подобных акций.

По стратегии Штрауса – Бжезинского – Палмера – Шарпа 
 эффективным способом изменения политического режима в той 
или иной стране является применение «мягкой силы» как систе-
мы ненасильственных действий, приводящих к «цветным» рево-
люциям. Проводниками «мягкой силы» являются американские 
дипло маты и специалисты USAID (Агентство правительства США 
по социально-экономическому и гуманитарному развитию в раз-
личных странах мира). Они занимаются публичной дипломатией: 
выстраивают отношения с гражданским обществом, общественны-
ми организациями и движениями, неправительственными органи-
зациями и различными фондами, общественными и религиозными 
деятелями, предпринимателями, учеными и всеми, кто разделяет 
американские ценности в той или иной стране. Они выделяют 
гранты, ведут пропаганду, устраивают форумы политиков, органи-
зуют обучение национальных лидеров, поездки молодежи в страну 
«мягкой силы», инициирующую «демократическую» экспансию. 
Всё это формирует представление о другой жизни, лучшей, чем та, 
к которой соответствующую страну привела ее правящая элита.

В отношении России эта стратегия использовалась для того, 
чтобы не допустить превращения ее в центр притяжения стран 
и народов, обладающих родственной историей и культурой, не до-
пустить сообщества стран, где кристаллизующий центр – Россия. 
Эта стратегия предусматривала организацию конфликтных отно-
шений России со всеми бывшими республиками СССР. Здесь исто-
рическое прошлое используется как «мягкая сила», возбуждающая 
недоверие и неприязнь среди близких народов. 

Стратегия Панарина – Путина – Лаврова. Сопротивляясь 
политической экспансии американизированного Запада, Россия 
мобилизовала свою «мягкую силу» на основе идеи политического 
суверенитета народа. Объяснение этого понятия появилось в ра-
ботах А. С. Панарина, который писал, что США «последователь-
но отвергается ключевое для демократии понятие политического 
 суверенитета народа». Там, «где имеет место такой суверенитет, 
национальные интересы по определению не могут быть предметом 
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купли-продажи» [Панарин 2006, c. 23]. В 2006 г. понятие полити-
ческого суверенитета народа, интерпретируемое и как суверенная 
демократия, превратилось в выступлениях и публикациях поли-
тиков и политологов в определенную политическую концепцию. 
В их интерпретации суверенная демократия – это такой образ по-
литической жизни общества, при котором власти, их органы и дей-
ствия выбираются, формируются и направляются исключительно 
народом страны на основе национальных интересов. Эта концеп-
ция определила интеллектуальную силу речи В. Путина на конфе-
ренции в Мюнхене в 2007 г. по вопросам политики безопасности, 
и положила начало реальному процессу суверенизации российской 
политики. В этой речи было обращено внимание на ущербность 
некоторых западных ценностей и политических идей, которые, по 
сути, размывали «мягкую силу» Запада. Со стороны российского 
внешнеполитического ведомства идея суверенизации российской 
политики формулировалась так: во внешней политике не будет 
друзей и врагов, а будут интересы [Газе, Зыгарь 2010, с. 13]. Этот 
принцип не раз звучал в выступлениях главы российского МИДа 
С. Лаврова. Исходя из этого принципа, и формируется стратегия 
взаимодействия между национальными интересами и политиче-
ским суверенитетом народа.
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На сегодняшний день, как и во все времена, одной из главных 
задач РФ является обеспечение ее национальной безопасности. 
Данная задача связана с наличием реально возможных и суще-
ствующих угроз: угрозы личности – ее правам и свободам, угрозы 
 обществу и его демократическим институтам, угрозы государству – 
его целостности и независимости.

В соответствии со «Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года», национальная безопасность – 
состояние защищенности личности, общества и государства от вну-
тренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить консти-
туционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое 
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развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государ-
ства [Стратегия национальной безопасности… 2020. Электронный 
ресурс]. Понятие «безопасность» должно распространяться и на 
интернет-коммуникацию, которая достаточно прочно вошла и уко-
ренилась в жизни современного общества.

Интернет сегодня стал глобальной компьютерной системой, 
главное отличие которой состоит в том, что у нее нет официаль-
ного владельца и управленца. Интернет часто упоминают как Все-
мирная, или Глобальная, сеть. Он состоит из тысячи локальных, 
правительственных, научных и развлекательных компьютерных 
сетей. С помощью Интернета появилась возможность посылать 
электронную почту (e-mail) в более чем 200 стран [Синчук 2012].

Еще совсем недавно считалось, что Интернет – это скорее сред-
ство связи, общения, информирования, что соответствовало осо-
бенностям его реального использования. Сегодня же информация, 
передаваемая через «всемирную паутину» оказывается нередко 
ориентирована на политическую пропаганду и даже на политико-
правовое воздействие, и, конечно, на национальную безопасность 
того или иного государства [Вешинин 2001].

На протяжении всего существования общества и государства 
за революционными изменениями в коммуникационных техно-
логиях следовали значительные изменения в политических про-
цессах. На современном этапе развития в мире всё быстрее идет 
массовая интернетизация. Из локального изобретения ученых, об-
легчающего им исследовательскую работу, Интернет превратился 
во Всемирную сеть, коммуникация в которой всё больше влияет на 
все стороны жизни человечества. В стороне от этой тенденции не 
остается и мир политики. 

Рассматривая политическую интернет-коммуникацию с точки 
зрения политического процесса необходимо обозначить два основ-
ных момента, касающиеся политического потенциала Интернета. 
С одной стороны, граждане в пространстве Сети более самостоя-
тельны в сборе, организации и циркуляции информации и менее 
зависимы от субъектов политики и их информационных проводни-
ков. Пользователи поднимают действительно актуальные темы, 
позволяя не только фильтровать информацию, но и формировать 
и выражать свое мнение, анализировать различные ее источни-
ки, точки зрения на проблему. С другой – интернет-технологии 
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позволяют обеспечивать диалог между субъектами политики 
и пользователями сети и государственное управление, не выходя 
из дома [Харичкин 2012]. Информационное пространство Сети 
обеспечивает хранение результатов такого взаимодействия сколь 
угодно длительное время во множестве точек локализации. Ком-
муникационные возможности Сети могут воздействовать на поли-
тический процесс посредством упрощения горизонтальных и вер-
тикальных политических связей: между властными институтами, 
между государством и гражданами, внутри самого гражданского 
общества [Акопов 2013].

Однако вопрос о степени влияния возможностей интернет-
коммуникации на отечественный политический процесс еще дол-
гое время останется открытым. Во всяком случае, до того момента, 
когда коммуникационная значимость Интернета, как по техниче-
скому обеспечению, так и по суммарному уровню интернет-гра-
мотности граждан, если не превысит, то хотя бы достигнет уровня 
влияния традиционных каналов массовой коммуникации. В конеч-
ном счете, трансформация политического процесса зависит от го-
товности государства и общественности принять и использовать 
возможности, которые дают новые коммуникационные техноло-
гии: изменение форм и способов политического участия, взаимо-
отношений между обществом и субъектами политики [Киселев, 
Самаркина 2007].

Очевидно, что для обеспечения национальной безопасности 
в интернет-пространстве необходимы соответствующие законы, 
которые могли бы четко определять права и обязанности участ-
ников интернет-коммуникации. К сожалению, на данный момент 
существует только проект модельного закона «Об Интернете», 
 который носит рекомендательный характер и не регулирует мно-
гие сферы взаимодействия людей в Глобальной сети. Так, до сих 
пор не определен правовой статус блогеров, а именно: обладают 
ли они правами журналистов или нет. От ответа на данный во-
прос зависит возможность привлечения блогеров к уголовной от-
ветственности, а соответственно, выявление в их действиях угроз 
национальной безопасности. Также среди проблемных аспектов 
национальной безопасности в интернет-среде можно выделить 
следующие: демонополизация управления Интернетом, предпри-
нятая в 2009 г. попытка деанонимизации пользователей, нарушение 
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авторских прав и прав интеллектуальной собственности, наруше-
ние прав и законных интересов личности в процессе информаци-
онного  обмена и др. [Максимова… Электронный ресурс].

Так, сетевые технологии облегчают задачу консолидации граж-
дан и их взаимодействия с государством, переступая через гео-
графические и социально-демографические барьеры реальности. 
Снижаются организационно-информационные издержки полити-
ческих объединений; увеличиваются возможности по сбору взно-
сов и пожертвований; появляется возможность самостоятельно, 
 посредством информационных ресурсов Сети, распространять свое 
влияние, находить новых участников – всё это предоставляет новые 
возможности в самоорганизации общества. Интернет может способ-
ствовать коллективным действиям даже на местном уровне вплоть 
до принятия решений жильцами домов, которые могут общаться 
 через интернет-ресурс, а не проводить постоянные собрания.

При этом следует понимать, что коммуникационные ресур-
сы Сети как открывают дополнительные возможности для уже 
 существующих в оф-лайне объединений, так и порождают свои 
виртуальные объединения, не существующие в реальном мире. 
Интернет дает возможность идентификации и самоопределе-
ния группам общественности, которые не могут сформироваться 
в реальном пространстве.

Благодаря сетевой коммуникации отдельные индивиды с об-
щими целями в различных точках страны могут превратиться 
в мощную силу, оказывающую в рамках системы «мысли гло-
бально – действуй локально» информационное, а в ряде случаев 
и деятельностное, давление на субъекты политики. Более того, 
с помощью Сети отдельный индивид может поднять свою лич-
ную, местную, проблему на национальный уровень как проблему 
системную, привлечь к ней внимание и действия власти.
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TRENDS IN THE SPREAD OF RADICAL ISLAM IN AFRICA 
(THE CASE OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO)

Terrorism has become one of the most dangerous threats world 
ever confronted. Nowadays the influence of radical Islam and terrorist 
organizations extends far beyond the borders of a country or a continent. 
The focus is made on trends in spread of radical Islam in one of the Central 
African countries – the Democratic Republic of the Congo (the DROC). 
Detailed consideration is given to the terrorist organizations that destabilize 
the situation in several African countries. Estimation and forecast are 
made to analyze the development of the situation in the African continent 
in connection with the spread of Islam. The study also offers the ways of 
preventing development of a negative scenario. The author arrived at the 
conclusion that the radical ideas will continue to propagate in the coming 
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years. This, in turn, will aggravate the already complicated military and 
political situation and will lead to armed conflicts.

Key words: Africa; the Democratic Republic of the Congo; Islam; radical; 
revivalists; jihad; terrorists; illegal armed groups.

Исламский радикализм и экстремизм воспринимаются во всем 
мире как главная угроза международной безопасности. Ислами-
сты взяли курс на вооружение терроризм и вывели его на глобаль-
ный уровень. Сегодня, пожалуй, нет ни одного континента, где бы 
эта проблема не стояла остро. С таких позиций подходит ученый 
Д. В. Тренин и приводит свои рассуждения в статье «Традицион-
ные и новые вызовы безопасности в международных отношениях» 
[Тренин 2015]. И с ним вполне можно согласиться.

В последнее время проникновение и распространение ради-
кального ислама ощущается и в странах Африки, где и без того не 
решены задачи национальной и континентальной безопасности из-
за непрекращающихся вооруженных конфликтов. Наиболее рас-
пространенные исламские группировки в Африке, южнее  Сахары, – 
ваххабиты и «Братья-мусульмане». Распространены также секта 
шейха Балалы в Кении, которая имеет активное отделение в Зим-
бабве, Ассоциация мусульман-суннитов в Кот-д’Ивуаре, « Народ 
против гангстеризма и наркотиков» и «Исламский джихад» 
в ЮАР. В Нигерии наибольшую опасность представляет экстре-
мистская организация «Боко Хаарам», навязывающая законы ша-
риата и искоренение западного образа жизни, в Сенегале – Движе-
ние ал-Фаллах за исламскую культуру салафийа, в Буркина Фасо 
действует «ДжамаатАхл ал-Сунна ал-Мухаммадиа», в Сомали – 
«Аль-Шабааб» и «Джихад ал-Исламийа», радикальное крыло Дви-
жения за единство и джихад в Западной Африке (с лидером Умар 
Ульд Хамах), “Аль-Каида” в странах исламского Магриба», кото-
рая захватила контроль над северными территориями Мали и удер-
живала в октябре 2012 г. в заложниках 9 европейских граждан, 
6 из которых были французы [Кемаль 2015].

Опорой фундаменталистов является не только ислам, идущий 
из арабских стран Востока и Магриба [Жерлицына 2016]. Афри-
канская действительность знает примеры становления религиоз-
ного экстремизма, зарождающегося в недрах самого африканско-
го общества. Это разного рода секты и группы, привлекающие 
к себе внимание в основном обездоленного населения страны, 
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стремящегося к лучшей жизни. Все они различны в плане догмати-
ки. Хотя большинство их составляют мусульмане-сунниты, в ряде 
стран возникло и шиитское меньшинство (отличаются смелостью 
в бою, не боятся смерти, верят в загробную жизнь), которое также 
влиятельно, благодаря материальной, организационной и мораль-
ной поддержке Ирана. Влияние шиитов-фундаменталистов ощу-
щается в Нигерии, Сенегале, Кении, Кот-д’Ивуаре, Мали и ЮАР.

Попутно отметим, что термин «исламские фундаментали-
сты», который чаще всего ассоциируется с терроризмом, не всегда 
имел это негативное значение.  Если обратиться к истории, то за-
метим, что он вошел в политический лексикон в 1970–1980-е гг. 
после подъема антишахского режима в Иране. Российский дипло-
мат и востоковед А. И. Вавилов утверждает, что «исламский фун-
даментализме всегда оправданно распространяется на довольно 
широкое, расплывчатое и во многом разномастное религиозно-
политическое движение, выступающее за возврат к “первород-
ным, коренным ценностям ислама” (неслучайно с араб. “фун-
даменталисты” переводится как “корневики”)» [Вавилов 2009]. 
Другой ученый, африканист А. Д. Саватеев, настаивает на том, 
что исламский фундаментализм далек от народности, хотя «вби-
рает в себя спектр разных взглядов с духовно-религиозной точки 
зрения и отражает интересы различных социальных слоев и на-
строений многих категорий мусульман» [Саватеев 2006, с. 73]. Он 
приводит следующую классификацию исламистов. Первая кате-
гория ориентирована на внутренние ценности вечного порядка – 
справедливость, равенство, честный труд в соответствии с ко-
раническими заповедями. Вторая категория не довольствуется 
персональным соблюдением норм и правил «истинного» ислама 
и обращается к собратьям по религии с предложениями следовать 
пророческим предписаниям. Третья выходит за пределы «собра-
тьев» и стремится навязать свои нормы поведения приверженцам 
других концессий. Четвертая категория включает представите-
лей светской  интеллигенции, торговцев, выступает за соединение 
 ислама и власти и фактически – за воссоздание теократического 
государства. Хотя и здесь взгляды приверженцев далеко не совпа-
дают. Пятая категория фундаменталистов – вооруженный джи-
хад, который выражается в достижении цели (создании единого 
исламского религиозно-политического  образования) любыми 



Г. М. Сидорова

93

средствами, включая борьбу с «экспансией» христиан и расправу 
с неверующими. Основой нравственного портрета экстремистско-
го крыла фундаменталистов являются цинизм и озлобленность, 
направленные на разрыв с исконно африканскими ценностями. 
Согласно идеологии исламского экстремизма,  мусульманин про-
сто обязан бороться с неверными, т. е. вести вооруженный джихад 
[Саватеев 2006].

Исследование проблемы проникновения ислама и его послед-
ствий в одну из центральноафриканских стран – Демократическую 
Республику Конго (ДРК) дает наглядное представление о затрону-
той теме. В ДРК ислам был признан сравнительно недавно, хотя 
исламизация страны, которая шла с востока ДРК, известна еще до 
прихода на континент португальцев (1482). В марте 1972 г.  пре-
зидент Заира Мобуту Сесе Секо издал Указ 72/194 об образовании 
Исламской общины Заира (COMIZA), которая позднее преобразо-
валась в Исламскую общину Конго (COMICO) [Cheik Ali Mwinyi 
2014]. Эта организация является официально признанной и объ-
единяет лишь часть мусульманской общины в ДРК. Помимо нее 
действуют другие исламские организации «на частной основе». 
С марта 2014 г. из числа 12 претендентов на пост главы Исламской 
общины сроком на 5 лет был избран муфтий шейх Али Мвини Мку 
(AliMwiniMkuu) – политически грамотный, хорошо образован-
ный, занимающий активную позицию в субрегиональных, конти-
нентальных и международных организациях [Les musulmans de... 
2014]. Широта контактов и общения с региональными и зарубеж-
ными коллегами позволяет муфтию аккумулировать информацию, 
«держать руку на пульсе» и контролировать ситуацию в стране.

В 2012 г. Исламская община Конго приступила к осуществле-
нию программы «Мирное урегулирование конфликтов, админи-
стрирование и эффективное управление», цель которой – обуче-
ние своих представителей в провинциях страны. Акция затронула 
48 региональных комитетов и 288 исламских центров, в которых 
работает около трех тысяч активистов. По заявлению заместителя 
председателя Исламской общины Конго М. Сето-Багони, ответ-
ственного за юридические вопросы, обученные специалисты бу-
дут оказывать незаменимую поддержку правительству ДРК в деле 
установления мира и верховенства закона на всей территории стра-
ны. В провинциях для конголезских граждан также предусмотрена 
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необходимая правовая, экспертная и консультационная помощь 
в рамках урегулирования внутриполитической ситуации в респу-
блике. На осуществление проекта Исламского сообщества было 
запланировано выделение около 130 тыс. долл. США при содей-
ствии местных, региональных и международных спонсоров.

Отметим, что роль религиозных конфессий в общественно-
политической жизни ДРК, в том числе с учетом характерной для 
 африканцев повышенной религиозности, чрезвычайно высока. Что-
бы лучше понять эту взаимосвязь и взаимозависимость было бы 
полезным ознакомиться со статьями Ю. Н. Татаринова и И. К. Ха-
ричкина, а также Е. В. Макаренкова и И. К. Харичкина [Татарино-
ва, Харичкин 2012; Макаренков, Харичкин 2007]. Доминирующее 
положение занимает католицизм, который здесь исповедуют более 
50 % 80-миллионного населения, и как его ответвление – проте-
стантизм – 20 %. По этому показателю ДРК является крупнейшей 
в  Африке католической страной, что обусловливает особое внимание 
к Киншасе со стороны Ватикана. Значительную активность демон-
стрирует Национальная епископальная конференция, декларирую-
щая на регулярной основе свою позицию по ключевым вопросам 
внутренней и внешней политики. Католические структуры тради-
ционно участвуют в политических процессах, обладают высокими 
постами в государственных структурах. К примеру, аббат Аполли-
нарий Малумалу дважды избирался на пост председателя Нацио-
нальной независимой избирательной комиссии – в 2006 и 2013 гг. 
Религиозные деятели исполняют роль посредников в процессах 
урегулирования восточного кризиса, координируют оказание гума-
нитарной помощи, располагают широкой сетью высших и средних 
общеобразовательных учреждений.

Афрохристианские синкретические секты (особенно кимбан-
гизм) также имеют весьма многочисленную паству в ряде провин-
ций и в силу своих постулатов (богоизбранность африканцев и др.) 
отличаются значительной политической ангажированностью, ча-
сто сепаратистской или антиевропейской направленности (при-
мерно 10 %). Много различных религиозных сект. Как правило, 
они платные, но благодаря ораторскому искусству проповедни-
ков и их умению «притягивать» внимание, секты очень популяр-
ны среди местного населения. Православие представлено слабо 
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(5 приходов). Его исповедуют около 3 % населения. По оценкам 
2015 г., 10 % конголезцев исповедуют ислам.

Наибольшее число мусульман сосредоточено на востоке стра-
ны в провинциях Восточная, Маньема и на севере Катанги. Наряду 
с христианскими культовыми постройками в ДРК имеется 70 мече-
тей, принадлежащих различным мусульманским общинам – паки-
станской, иранской, ливанской, индийской и другим. 

С каждым годом процент конголезцев, исповедующих  ислам, 
растет. Этому частично способствует и присутствие в стране мирот-
ворцев-мусульман, находящихся в составе миссии ООН по стаби-
лизации в ДРК, многочисленных военных подразделений паки-
станцев, которые оказывают финансовую поддержку исламским 
сообществам, в том числе в строительстве мечетей. Тяжелая вну-
триполитическая, экономическая и социальная обстановка в стране 
способствуют распространению радикального крыла ислама.

В ходе одной из бесед автора, состоявшейся в Киншасе 
в 2013 г., шейх Абдалах Мангал рассказал, что исламская община 
в ДРК не имеет ничего общего с так называемыми радикальными, 
агрессивными исламистами. Она тщательно отслеживает проявле-
ния прозелитизма с целью его «подавления в корне», направлена 
на примирение враждующих этносов, погашение конфликтных 
ситуаций, в том числе на востоке страны, выступает за консоли-
дацию народов различных религиозных исповеданий. Мусульма-
не пытаются распространять и внедрять свою культуру, открывать 
школы и оказывать гуманитарную помощь бедствующему конго-
лезскому населению. Но, несмотря на «привлекательные стороны» 
ислама, по словам муфтия, конголезские власти всё же препятству-
ют в «католической стране» распространению этой религии. Он 
привел следующий пример. 18 апреля 2013 г. министр юстиции 
и прав человека ДРК подписала Указ о приостановлении деятель-
ности исламской общины на три месяца (причины не разглашают-
ся). Остановить его действие удалось лишь после вмешательства 
муфтия и соответствующего обращения к конголезским властям.

Как утверждают конголезские аналитики, хотя в период 2011–
2014 г. на территории страны не были зафиксированы какие-либо 
организации радикальных исламистов, но определенные опасе-
ния проникновения идей джихадистской направленности всё же 
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существуют. По оценкам экспертов, мусульманское влияние, хотя 
пока и медленно, но надвигается на ДРК. С запада «мусульманская 
волна» идет из Мали и Нигерии, с востока – из Кении через Руанду 
и Уганду, с юга – из Танзании и Замбии, с севера – из ЦАР в связи 
с государственным переворотом в марте 2013 г. 

В качестве «очага распространения» радикального ислама чаще 
всего эксперты называют Мали – «цитадель» исламизма в Афри-
ке. Они не исключают, что конфликты между салафитами, у кото-
рых существуют различия догматического, идейно-политического 
и культурного характера, могут быть перенесены на конголезскую 
землю, как имел место привнесенный в ДРК конфликт между 
тутси и хуту в Руанде в 1994 г. В этом смысле вызывает опасе-
ния большая малийская община в ДРК, живущая по своим законам 
и имеющая собственную мечеть. Другой источник угрозы – Ни-
герия, где этнические противоречия между «христианским югом» 
и «мусульманским севером» грозят серьезным взрывом, вплоть до 
раскола страны на два государства. Последствия конфликта вполне 
могут сказаться и на центральном регионе Африки, куда устремят-
ся беженцы различных верований. В результате на уже имеющие-
ся этнические и религиозные противоречия наслоятся «чужие» 
проблемы. Серьезной опасностью также является перемещение 
через «рыхлую» границу боевиков-нелегалов из Южного Судана, 
которые частично «осели» в ДРК. Это делает конголезское обще-
ство крайне уязвимым перед лицом постоянной террористической 
угрозы.

Другой источник угрозы распространения ислама в ДРК – со-
седняя ЦАР, где, как уже отмечалось, произошел государственный 
переворот. По сообщению российских военных наблюдателей 
МООНСДРК, 5 декабря 2013 г. вблизи населенного пункта Зонго 
в провинции Экватор (ДРК), граничащего с населенным пунктом 
Бангун (ЦАР), начались боевые столкновения между мусульман-
ской «Селека» и христианской организацией «Антибалака» с при-
менением огнестрельного оружия. По предположению экспертов, 
межэтнический конфликт обострился в результате массированных 
действий французских военнослужащих, развернувших в ЦАР 
операцию «Сангарис» (в переводе с суахили – «красная бабочка»). 
Сообщалось также, что на территорию ДРК перешло около 10 воен-
ных из оппозиционного правительству ЦАР движения «Селека». 
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Потоки беженцев из ЦАР пересекали границу и «рассасывались» 
в лесах ДРК, поскольку оставаться в лагерях беженцев они не же-
лали из-за нестабильной ситуации в регионе. Конголезцы, прожи-
вающие в приграничных с ЦАР районах, также незамедлительно 
отреагировали на доносящиеся до них залпы орудий и обратились 
в бегство. В целом ситуация осложнилась, поскольку гражданское 
население ДРК было крайне раздражено пришельцами из сосед-
ней страны, которые провоцировали конфликты, а также ухудши-
ли их и без того бедственное положение. Пришельцы не только 
«теснили» местное население в провинции Экватор, но и прино-
сили с собой исламскую культуру, которая чужда конголезцам-
христианам и тем, кто придерживается местных верований. По 
сведениям УВКБ, в мае 2014 г. в ДРК насчитывалось около 70 тыс. 
беженцев из ЦАР и 6 тыс. конголезских репатриантов. Помимо 
беженцев осуществлялся бесконтрольный переход на территорию 
ДРК  царовских боевиков. О рисках миграционных процессов и 
связанной с ними дестабилизации подробно говорится в анали-
тических записках российских исследователей К. Боришполеца и 
А. Бабаджанова, а также В. В. Попова [Боришполец, Бабаджанов 
2007;  Попов 2014].

Угроза распространения радикального ислама в ДРК и других 
африканских странах исходит не только с Востока и Магриба. В ре-
зультате расследований теракта в Найроби 21 сентября 2013 г. (по-
гибли 67 человек), НПО «Красный крест» пришла к выводу о том, 
что рекрутирование боевиков проводилось и в Европе. Среди них 
были обнаружены немцы, скандинавы, американцы. По мнению 
координатора Евросоюза по борьбе с терроризмом Жиля Кершо-
ва, необходимо лучше узнать, каким образом туда попадают люди? 
Существует, например, в Бельгии организация по рекрутированию 
наемников «Организация шариата для Бельгии» («L’Organisationd
elaChariatpourlaBelgique»). Европейские наемники были замечены 
в Сирии и Кении [Les Shebabs recrutent-ils... 2014].

Наиболее уязвимыми и подверженными джихадистскому вли-
янию являются восточные районы ДРК. Большая протяженность 
и «рыхлость» границ с пограничными государствами (9 стран), 
геолого-климатические особенности (гористая местность, мно-
гоярусный экваториальный лес, сезоны дождей) вкупе с отсут-
ствием дорог и общей неразвитостью дорожной инфраструктуры 
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обусловливают неэффективность системы пограничной безопас-
ности и служат открытым «окном» не только для транснациональ-
ной преступности, но и для исламских фундаменталистов.

Дополнительным фактором риска дестабилизации обстанов-
ки является растущая террористическая активность в целом на 
африканском континенте со стороны бандформирований. На про-
тяжении более десятка лет на востоке ДРК (провинции Северное 
и Южное Киву, Восточная и на севере Катанги) действуют не-
контролируемые центральной властью незаконные вооруженные 
формирования (НВФ), представители которых исповедуют ислам. 
В первую очередь это угандийские группировки «Армия сопро-
тивления Господа» (АСГ) и «Объединенные демократические 
силы» (ОДС). В связи с этим образуются очаги конфликтов, соз-
дающие питательную почву для террористических проявлений. 
Преступная деятельность НВФ связана, как правило, с нелегаль-
ной эксплуатацией ценного природного сырья, переправляемого 
контрабандным путем за границу и бесконтрольным денежным 
потоком. Лидеры НВФ нередко руководят процессом добычи 
и реализации на черном рынке ценных минералов и металлов, ис-
пользуя местное население в качестве бесплатной рабочей силы на 
шахтах и рудниках. Гражданское население отдаленных районов 
часто становится объектом грабежей, произвола и насилия воен-
ных разных мастей. Местные жители подвергаются пыткам и уни-
жениям, нередко их убивают, отнимают скот, сжигают жилища 
и уничтожают посевы. Распространены случаи похищения людей 
с целью обращения их в рабство. Одних используют для тылового 
обслуживания боевиков, других – для непосредственного участия 
в боевых операциях. «Болевой» точкой остается рекрутирование 
детей-солдат, лишенных образования и подверженных психологи-
ческим травмам.  Боевики привлекают к труду несовершеннолет-
них детей под угрозой физической расправы над ними. Это про-
воцирует массовое бегство населения в приграничные зоны, где, 
в свою очередь, создаются новые очаги напряженности. 

Серьезную озабоченность у властей вызывают такие действия 
боевиков, как захват заложников, включая иностранцев, с целью 
выкупа. Так, в апреле 2010 г. повстанцы НВФ «Эньеле» осуще-
ствили ряд захватов иностранных граждан в провинции Эква-
тор для привлечения внимания международной общественности 
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к своей активности. Тогда же ими были захвачены аэропорт 
и муниципальные здания провинциального административного 
центра г. Мбандака.

Ситуация осложняется катастрофическим положением в соци-
альной сфере, крайней бедностью населения, невыплатой денежно-
го пособия военнослужащим национальной армии. Обездоленное 
население, среди которого много молодежи, наиболее подверже-
но влиянию исламистов, обещающим им улучшение жизненных 
условий. Именно эти люди пополняют ряды вооруженных группи-
ровок и невольно становятся носителями идей ислама.

В процесс добычи и реализации ценного сырья на внешнем 
рынке вовлечены практически все приграничные государства. По 
оценкам экспертов, более 80 % экономики ДРК остается теневой, 
и выхода из этой драматической ситуации пока никто не видит. 
Эксперты говорят о наличии в этой сфере мафиозных структур, 
имеющих непосредственные выходы на международные центры. 
Генеральная таможенная дирекция ДРК намерена бороться с отмы-
ванием денег, незаконной торговлей и трансграничной преступ-
ностью. 21 ноября 2013 г. был подписан Протокол о намерениях 
с юридической полицией прокуратуры. В рамках этого документа 
предусмотрена программа по укреплению возможностей персона-
ла таможенной службы для расследований в криминальной сфере. 
В ст. 2 Протокола говорится, что «юридическая полиция прокура-
туры обязуется обеспечить образование таможенникам в установ-
ленные сроки; создать с помощью Интерпола базу данных Гене-
ральной дирекции таможни с целью борьбы с хищениями»1 [Lutte 
contre la criminalité... 2013].

Правозащитные неправительственные организации, например 
«Хьюман Райтс Вотч», в своих отчетах, основанных на фактах 
и расследованиях, акцентируют внимание на связи между дохода-
ми, полученными от реализации контрабандных ресурсов на миро-
вом рынке, и трафиком нелегального оружия в восточных районах 
ДРК. В зоны боевых действий поступают значительные объемы 
оружия и бесконтрольные денежные потоки. В контексте актив-
ности вооруженных объединений возникает проблема нелегаль-
ного оборота легкого стрелкового оружия (ЛСО), приобретаемого 

1 Здесь и далее перевод наш. – Г. С.
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в обмен на так называемые кровавые алмазы (компактная и удоб-
ная форма взаиморасчетов). Ужесточение контроля над незакон-
ным оборотом ЛСО, негативно влияющим на отношения между 
ДРК, Руандой и Угандой, остается одной из чувствительных тем 
для всего региона.

Боевики НВФ совершают террористические акции не только 
на суше. Время от времени появляются сообщения о пиратстве на 
о. Танганьика. По сведениям очевидцев, появление на озере грузо-
вого судна после 18 часов (т. е. с наступлением темноты) крайне 
нежелательно. Так, в ночь с 1 на 2 июля 2014 г. повстанцы май-май 
«Якутумба» напали на торговое судно в районе г. Увиры (провин-
ция Южное Киву). Пираты вынудили капитана отдать им 2 тыс. 
долл., слили всё горючее и похитили бортовой инструмент. По по-
ступившей информации, боевики были хорошо вооружены и об-
учены [Des miliciens Maϊ-Maϊ... 2014]. Подобный инцидент имел 
место и в 2011 г., когда вооруженные комбатанты захватили судно 
«Мама Винджа» (там находилось около 100 пассажиров и 40 тонн 
груза), направлявшееся по о. Танганьика из г. Увиры (провинция 
Южное Киву) в г. Моба (провинция Катанга), и заставили капита-
на поменять курс следования, практически сделав его заложником 
[Les Maϊ-Maϊ... 2011].

Террористическая деятельность в ДРК подогревается нацио-
нальными сепаратистами. По оценкам властей, в последнее деся-
тилетие наиболее активным оставалось религиозно-политическое 
движение «Бунду диа Конго». В переходный период 2003–2005 гг. 
эта организация контролировала большую часть провинции Ниж-
нее Конго, выступая за ее полную независимость как историческо-
го наследника Великого королевства Конго. Хотя после столкнове-
ний сторонников этого объединения с силами правопорядка весной 
2008 г. деятельность «Бунду диа Конго» официально была запре-
щена, она не утратила своих сторонников и продолжает оказывать 
влияние. Внешне лозунги «Бунду диа Конго» выглядят как вполне 
демократические. В качестве примера можно привести воззвание от 
8 октября 2012 г., в котором представители этой организации призы-
вают к защите народа баконго [Document de l’organisation... 2012].

Всплески сепаратистских настроений, разжигающих нацио-
нальную рознь, постоянно наблюдаются в провинции Катанга. 
В середине 2014 г. боевики НВФ «Ката Катанга» заявили о том, 
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что в годовщину провозглашения Республики Катанга 11 июля, 
которая просуществовала с 1960 по 1963 гг., но не была призна-
на мировым сообществом, они намереваются захватить ее адми-
нистративный центр – г. Лубумбаши. Цель захвата этого второго 
по значимости после столицы города – вновь провозгласить не-
зависимость  Катанги и водрузить свое знамя на стратегических 
 объектах города. Одним из таких точек они назвали памятник 
 Моизу Чомбе – «президенту» Республики Катанга. Несмотря на 
то, что заявление «Ката Катанги» не было реализовано и лишь 
напугало пальбой из автоматов мирных жителей, силовые струк-
туры, включая армейские и полицейские подразделения, подго-
товили для отражения атаки солидный арсенал военной техники 
[Tensions à Lubumbashi... 2014].

Одним из путей проникновения ислама в ДРК является ком-
мерция с приграничными странами. Доверительные отношения 
в бизнесе создают благоприятную почву для общения и на религи-
озные темы. Кроме того, водители-дальнобойщики, например, из 
Танзании и Замбии, носители исламской культуры также рассма-
триваются здесь в качестве распространителей ислама в восточной 
и южной части Конго. Как подчеркнул конголезский дипломат, 
Национальный комитет по координации борьбы с международ-
ным терроризмом сотрудничает с региональными и международ-
ными организациями данной направленности, а также исполь-
зует аналитический потенциал ЦРУ. С его слов, по данным этой 
 Организации, в ДРК замечен след сомалийского радикального дви-
жения салафитов «Аш-Шабааб», созданного в 2000 г. (в переводе 
с арабского языка означает «молодежь»), являющегося составной 
частью «Аль-Каиды», которая пытается наладить в ДРК устойчи-
вые связи. В ДРК в 2011 г. зафиксированы визиты эмиссаров «Аш-
Шабааб», которые пытались установить контакты с исламскими 
организациями на востоке страны, в первую очередь в провинции 
Южное Киву, где расквартированы пакистанские подразделения 
МООНСДРК. Именно исламистская группа «Аш-Шабааб» взя-
ла на себя ответственность за теракт в столице соседней Уган-
ды г. Кампале 11 июля 2010 г. Угандийские власти утверждали, 
что террористы якобы проникли в страну с конголезской терри-
тории. Военное командование Уганды выдвинуло публичные 
предположения о связи «Аш-Шабааб» с угандийским мятежным 
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антиправительственным формированием ОДС,  базирующимся 
в восточных районах ДРК.

В рядах «Аш-Шабааб» насчитывается от 7 до 9 тыс. боевиков 
различных незаконных вооруженных формирований [Kongo 2013]. 
Перспектива его проникновения в ДРК создает дополнительную 
серьезную угрозу как национальной безопасности страны, так 
и оздоровлению климата в Центральном регионе Африки в целом. 
Конголезский исследователь проблем ислама Валентина Сориа 
в интервью газете «Потансьель» отметила, что «Аш-Шабааб» име-
ет целью адаптироваться к местным африканским культурам, за-
воевывая таким образом политическое и экономическое простран-
ство и налаживая устойчивые связи [Tirées de Misna... 2013].

В одном из документов, якобы оставленном в машине некое-
го Фазула Абдуллаха Мохамеда из «Аш-Шабааб», а затем попав-
шем в канадскую газету «The Toronto Star», говорится о подготов-
ке спецопераций, осуществленных в Бомбее в 2008 г., в Найроби 
в 2013 г., в Лондоне в гостинице Риц. В том же документе сказано, 
что такие страны, как Уганда, Эфиопия и Бурунди рассматрива-
ются как «враги ислама», и что с ними надо непременно бороть-
ся. Там же говорится и о вооружении исламистов. Они считают, 
что автомат Калашникова – «громоздкое оружие», и предпочитают 
вооружаться пистолетами и охотничьими ножами [там же].

Тема радикального ислама и терроризма постоянно находится 
в фокусе внимания конголезских властей. Основанием для запрета 
террористической деятельности в стране служит ст. 52 Конститу-
ции. В ней сказано: «Ни какое-либо лицо, ни группа лиц не мо-
гут использовать национальную территорию в качестве базы для 
подрывных или террористических действий против конголезского 
или любого иного государства» [La Constitution... 2006]. Вопросы 
антитеррористической и антикриминальной деятельности, а так-
же распространение фундаментализма занимают особое место 
в работе силовых структур ДРК, поскольку в восточных районах 
страны постоянно возникают очаги военных конфликтов, создаю-
щие питательную среду для серьезных террористических прояв-
лений. Эти проблемы изучает Национальный комитет по коорди-
нации борьбы с международным терроризмом. Он был утвержден 
президентским Указом 070/2001 от 26 декабря 2001 г. Данный 
нормативно-правовой акт является фактически единственным 
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внутренним документом, регулирующим межведомственную 
 ко операцию в этой сфере.

Деятельность комитета контролирует глава государства, 
а коор динацию осуществляет специальный советник президента 
по вопросам безопасности. В соответствии с Указом в задачи ко-
митета входит принятие исполнительных решений по всем вопро-
сам в области борьбы с терроризмом, координация применения 
профильных международных конвенций, выработка и реализа-
ция  национальных мероприятий, осуществление сотрудничества 
с иностранными государствами и международными организация-
ми. Членами органа являются министры иностранных дел и меж-
дународного сотрудничества (в настоящее время пост разделен на 
два), национальной безопасности (пост упразднен), националь-
ной обороны, внутренних дел, юстиции, военный и политико-
дипломатический советники президента, а также его специальный 
советник по вопросам безопасности. Последний исполняет функ-
ции постоянного секретаря комитета и руководит работой техни-
ческого секретариата.

Киншаса является участником комплекса международных 
и региональных конвенций, включая Афросоюз, в области борь-
бы с терроризмом, поддерживает созвучные инициативы в рам-
ках субрегиональных организаций. В мае 2008 г. при содействии 
 Африканского исследовательского центра по проблемам терро-
ризма принято решение о выстраивании сотрудничества в этой 
сфере внутри реанимированного усилиями ДРК Экономического 
 сообщества стран центральной Африки (ЭССЦА).

Как свидетельствует проделанный анализ, перспектива рас-
пространения радикального ислама в ДРК создает определенную 
угрозу как национальной безопасности, так и оздоровлению кли-
мата в целом на африканском континенте. Сегодня Конго пока 
еще не достигло так называемой красный отметки, где полностью 
господствуют террористы. Однако существует угроза, что завтра 
гегемонистские амбиции террористов перекинутся и на эту цен-
тральноафриканскую страну [Des terrorists menacent... 2012]. Бла-
гоприятным условием для распространения терроризма является 
«вакуум» государственной власти в провинциях страны. Сило-
вые структуры в силу своей слабости пока не могут обеспечить 
безопасность в этих районах. Конголезские политические деятели 
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утверждают, что, если территория страны не будет контролиро-
ваться властями, армией и республиканской полицией (учитывая 
геостратегическое положение ДРК на африканском континенте), 
то ничто не сдержит натиск террористов, которые уже ступили но-
гой в Ливию, Мали, Нигер, Нигерию, Чад, Сомали, Кению, Судан 
и Южный Судан. Не исключено, что в африканских странах будут 
распространяться также и идеи фундаменталистов из объединения 
«Исламское государство» (ИГИЛ), возникшего в 2014 г. В связи 
с этим появятся новые очаги конфликтов на религиозной почве, 
которые в сочетании с «традиционными», например этническими, 
еще более осложнят военно-политическую ситуацию в ряде афри-
канских государств и приведут к вооруженным конфликтам.

Учитывая важную роль религиозных конфессий в политиче-
ской жизни и формировании общественного мнения африканских 
сран, противодействием агрессивному исламу в Африке, как и ре-
лигиозному экстремизму в целом, может стать распространение 
православной религии и связанных с ней культурных ценностей. 
Важную роль в формировании и поддержании православной куль-
туры должны играть греческие общины, которые помимо органи-
зации религиозного культа используют церковные институты для 
решения собственных политико-экономических задач.
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В сентябре 2016 г. исполнилось 20 лет международной меж-
правительственной региональной организации – Арктический со-
вет (далее – АС)1. Двадцать лет мы строим систему отношений за 
Полярным кругом и надо отдать должное дипломатам всех стран-
участниц этого непростого процесса – они выстроили достаточно 
стройную и устойчивую систему добрососедских взаимоотноше-
ний. За этот период работы была создана международно-правовая 
база, обеспечивающая правила и нормы взаимодействия между 
 вовлеченными в развитие Арктики странами.

Тем не менее в 2013–2015 гг. деятельность АС оказалась под 
влиянием противоречий, возникших между странами-членами орга-
низации в иных регионах мира. Так, ухудшение геополитической об-
становки на Украине, Сирии и других мировых «точках нестабиль-
ности» повлекло осложнение международного диалога в Арктике. 
Попытки использовать АС как инструмент давления на отдельные 
арктические страны существенно снизили темпы регионального со-
трудничества во многих сферах и фактически приостановили раз-
витие конструктивного диалога [Касюк, Харичкин 2015].

Ситуация изменилась в конце 2015 – начале 2016 гг., когда 
большинство стран-участниц на официальном или полуофици-
альном уровне признало необходимость восстановления в этом 
стратегическом регионе мира всестороннего диалога на принци-
пах взаимоуважения и равноправия. Об этом, в частности, свиде-
тельствуют ключевые положения Единой арктической стратегии 
Европейского союза (European Union policyforthe Arctic), принятой 
в апреле 2016 г. В ней подчеркнута важность развития сотрудни-
чества с Россией в Арктике в вопросах безопасности судоходства, 

1 Совет учрежден 19 сентября 1996 г. в Оттаве представителями вось-
ми государств: Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, Россией, США, 
Финляндией и Швецией на основании Декларации об учреждении АС. 
Цели организации – координация деятельности стран-участниц дого-
вора в Арктическом регионе, осуществление многосторонних проектов 
в различных областях, охрана окружающей среды в регионе, культурная 
и социальная поддержка народов Севера. Постоянными участниками АС 
являются также Международная ассоциация алеутов, Арктический совет 
атабасков, Циркумполярная конференция инуитов, Совет саамов, Меж-
дународный совет гвичинов и Ассоциация коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
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экологии и экономики, несмотря на наличие неразрешенных 
 противоречий в иных регионах мира.

Напомним, что непосредственное отношение к Арктике име-
ют 20 стран, при этом только 5 государств имеют арктическую 
границу: Россия, США, Канада, Норвегия, Дания (в Гренландии). 
И роль европейских государств в Арктическом регионе с каждым 
годом возрастает. Среди государств-участниц АС – это Россия, 
Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Исландия, среди стран-
наблюдателей АС – Великобритания, ФРГ, Нидерланды, Польша, 
Франция,  Испания и Италия. Следует отметить значительное по-
вышение активности в освоении Арктики азиатских стран – Китая, 
Японии, Республики Корея, Индии и Сингапура, которые, получив 
статус стран-наблюдателей АС, в своей деятельности показывают 
высокую заинтересованность в проведении комплексных арктиче-
ских научных исследований, в разработке новых технологий до-
бычи углеводородов, в создании судов для работы в арктических 
условиях, в сложной ледовой обстановке.

Ведущая роль в Арктике принадлежит России. Приарктические 
регионы – это масштабная территория, занимающая почти 20 % 
Российской Федерации. Сегодня запасы Севера обеспечивают око-
ло 11 % национального дохода России и почти четверть всего объ-
ема общероссийского экспорта. Арктические и Приарктические 
регионы России – это территория сложной структурной организа-
ции с сочетанием объективной диспропорции в территориально-
отраслевом и производственно-ресурсном потенциале [Белозёров 
2013]. Для каждого региона здесь свои внутренние, межрегиональ-
ные, мирохозяйственные и глобальные факторы развития. Это 
и природные ресурсы, и сама территория Севера России, которые 
всегда были предметом хозяйственного и геополитического инте-
реса приполярных государств, а также мирохозяйственного и гео-
стратегического интереса стран мирового сообщества.

Следует отметить, что в конце 2000-х гг. со стороны арктиче-
ских государств начали предприниматься активные шаги, направ-
ленные на ограничение доступа России к разработке и освоению 
арктических месторождений. В этих условиях Россия на рубе-
же 2009–2010 гг. стала менять арктическую стратегию, сделав 
разворот в сторону привлечения к освоению месторождений 
 Арктики зарубежных компаний, располагающих необходимыми 
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технологиями. В частности, были подписаны соглашения с фран-
цузской компанией «Total», британской компанией «ВР», амери-
канской компаний «ЕххоnMobil», итальянской компанией «Eni». 
Изменения в политике были вызваны отсутствием в России не-
обходимых технологий, особой ледовой техники, финансовых 
средств на освоение новых шельфовых месторождений [Теле-
гина 2011]. Ключевой идеей всех соглашений было достижение 
договоренностей о предоставлении зарубежными нефтегазовы-
ми компаниями финансирования и технологий в обмен на доступ 
к арктическим месторождениям. Однако подобные ожидания 
не оправдались и были приостановлены в связи с ситуацией на 
Украине и введением санкций США и Европейского союза про-
тив России. Фактически экономика Арктики в настоящее вре-
мя ориентирована в основном на добычу природных ресурсов. 
С егодня мы не вспоминаем о Штокманском газовом месторож-
дении, так как на проектный уровень добычи в 6 млн т нефти 
на Приразломном месторождении с ледостойкой стационарной 
платформы «Приразломная» планируется выйти только после 
2020 г. На это есть соответствующие причины. Главной их них яв-
ляется отсутствие необходимого современного промышленного 
и технологического оборудования, прежде всего для глубоковод-
ного бурения в сложных климатических условиях и сложностей 
извлечения углеводородов в условиях постоянно меняющейся 
ледовой обстановкой в Арктике. При этом, как подчеркивают 
специалисты, новые прогрессивные технологии должны приме-
няться на всех стадиях освоения месторождений. Без этого шельф 
превращается в дорогой, малопригодный для использования ре-
сурс. Сейчас понятно, что использование современных западных 
технологий можно и нужно было сочетать с инновационным 
развитием  национальной производственной и научной базы, что 
не позволило бы стать уязвимым для внешнего давления и дис-
криминационных санкций весь экономический комплекс, в том 
числе отрасли  добывающей промышленности, сосредоточенные 
в основном в северных районах.

Санкци коснулись 90 % российских нефтяных компаний 
и практически всего газового сектора. Европейским компани-
ям запретили оказывать в России услуги по бурению, испыта-
нию скважин и геофизическим исследованиям на глубоководных 
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и сланцевых месторождениях, а также в Арктике [Загашвили 
2015]. Санкции США и европейских стран, ограничивают вре-
менные сроки реализации стратегических проектов разведки и до-
бычи углеводородов на арктическом шельфе России. Адресность 
санкций демонстрирует реальность соперничества в этом регионе 
мира по освоению его ресурсов. Хотя в России более 200 пред-
приятий – производителей нефтегазового оборудования, импор-
тозамещение по большинству категорий станет возможным не 
ранее 2018–2020 гг.,  отмечает Минпромторг России. Сегодня из 
45 позиций можно будет заместить лишь пять. Сейчас изъявили 
желание оказать помощь альтернативные зарубежные поставщи-
ки из тех стран, которые не вводили санкции против России. Из 
Китая это CNPC, «China National Logging Corporation», «Shanghai 
Electric Heavy Industry», «Huawei»; три компании из Южной Кореи 
«Daewoo», «LHE» и «KwangShin» могли бы выступить поставщи-
ками компрессоров и пластинчатых теплообменников; по одной 
компании из Индии («Indore Composite» – реагенты), Белоруссии 
(«Нафтан» – присадки) и Сингапура («NuStar» – подводное обору-
дование). Таким образом, сегодня импортозамещение становится 
единственно правильной стратегией и в долгосрочной перспекти-
ве. При объективной оценке ситуации и расстановке приоритетов 
вполне возможно выработать план действий, в результате кото-
рых в России будут созданы необходимые технологии для добычи 
нефти на шельфе. Для создания этих технологий есть время, по-
тому что сегодня для сохранения объемов добычи углеводородов 
России необязательно эксплуатировать арктические шельфовые 
месторождения – в стране есть сухопутные месторождения, до-
быча из которых рентабельна и при нынешних ценах на нефть.

Важно отметить, что в настоящее время достаточно эффек-
тивно реализуется ряд крупных инновационных проектов. Сре-
ди них производство никеля в Норильске, строительство «Ямал 
СПГ», порт Сабетта, расширение инфрастуктуры Варандейского 
терминала, развитие системы ГЛОНАСС для проведения эколо-
гического мониторинга в Арктике, строительство Российской 
трансарктической кабельной системы РОТАКС, которая позволит 
подключить к современной системе связи российское Заполярье 
и Дальний Восток.
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Арктика – мегарегион, где, с одной стороны, ярко проявля-
ются территориальная геополитическая и экономическая стра-
тегическая значимость и потенциал России, с другой – можно 
 отметить, это территория, где обнаруживаются наиболее сильные 
противоречия социально-экономического развития, остро ощуща-
ются проблемы охраны окружающей среды и рационального при-
родопользования. К основным вызовам и угрозам экологического 
характера в арктической зоне России относятся: расширение зоны 
загрязнения и деградация компонентов природной среды в услови-
ях усиливающейся антропогенной нагрузки, накопление отходов 
и поступление загрязняющих веществ в результате трансгранич-
ного переноса; высокие риски и затраты при освоении природ-
ных ресурсов; высокая степень износа основных производствен-
ных фондов; глобальные климатические изменения и их влияние 
на зону распространения многолетнемерзлых грунтов, развитие 
опасных гидрометеорологических, ледовых и других природных 
процессов, увеличение риска и ущерба от этих процессов, техно-
генных аварий и катастроф.

Партнеры по АС нередко использовали экологические вопро-
сы в качестве инструмента «мягкой силы», для вытеснения Рос-
сии из Арктики. Именно экологическая составляющая позволяет 
говорить об экологически ответственной модели хозяйствования 
в Арктике, когда приоритет в управленческих решениях отдается 
экологическим вопросам, а не только получению прибыли. Про-
должая работы по очистке территории Российской Арктики от му-
сора, важно решать проблемы связанные с многочисленными ра-
диоактивными отходами. Следует отметить, что 24 ноября 2015 г. 
данный вопрос был рассмотрен на заседании Президиума РАН. 
В условиях российской стратегии дальнейшего освоения Аркти-
ческого региона тема экологической, и в частности, радиологи-
ческой безопасности приобретает особую важность. В настоящее 
время, по мнению экспертов РАН, актуальной нерешенной про-
блемой остаются затопленные радиационноопасные объекты.

На наш взгляд, ведущая роль в освоении и развитии Россий-
ской Арктики принадлежит Северному морскому пути (СМП). 
Севморпуть играет роль более геополитическую, чем экономиче-
скую. Однако эта транспортно-промышленная магистраль является 
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и производственной, и социальной, и оборонной инфраструктурой 
прибрежных территорий всей Российской Арктики. Она есть и за-
щита приоритета российского флота, и укрепление безопасности 
России в Арктике, укрепление военно-политических и финансово-
экономических позиций страны. Являясь связующим звеном меж-
ду российским Дальним Востоком и западными районами страны, 
Северный морской путь представляет единственное действенное 
средство для оживления экономики арктической зоны и увеличе-
ния объемов каботажных и региональных перевозок при северном 
завозе грузов для жизнеобеспечения населения. СМП становится 
направленным «северным» вектором государственной полити-
ки развития, где производственный потенциал в наиболее пер-
спективных центрах формирует очаги социально-экономической 
 эффективности.

Модернизация и реконструкция всей системы СМП как глав-
ной широтной транспортной магистрали, связывающей северные 
районы России и способной осуществлять эффективные меж-
континентальные и международные транспортные связи между 
 Европой, Азией и Америкой, должно стать приоритетным объек-
том государственной транспортной политики на севере России.

Развитие и использование СМП на основе принципов устой-
чивого развития, возрастания объемов транспортировки грузов 
и интеграции его в мировую транспортную систему имеет значи-
тельные преимущества перед существующими маршрутами через 
Суэцкий канал и Индийский океан, так как сокращает путь из Гам-
бурга в Шанхай более чем на 4 тыс. морских миль, экономит не-
делю пути и в среднем 650 тыс. долл. США расходов на топливо 
для каждого судна при отсутствии пиратских рисков. Но, с другой 
стороны, из 50 с лишних портов и портпунктов на трассе СМП 
в настоящее время действует менее половины. Около 200 населен-
ных пунктов, главным образом в восточной части Арктического 
побережья России, прекратили свое существование. 

В связи со сложившейся ситуацией Правительство и Федераль-
ное собрание РФ уделяет внимание СМП. 18 июля 2012 г. Совет 
Федерации одобрил новый закон о Севморпути. Комплексный 
проект развития Северного морского пути был подписан в июне 
2015 г. Председателем Правительства Российской Федерации, 
его модель развития представлена руководству страны во второй 
 половине 2016 г.
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Грузопоток СМП растет год от года. По данным Минтран-
са России, если в 2013 г. было перевезено менее 4 млн т грузов, 
то в 2015 – около 5,5 млн т. Но при этом следует учитывать, что 
круглогодичная навигация осуществляется только на направлении 
Мурманск – Дудинка в целях обеспечения деятельности Нориль-
ского горно-обогатительного комбината. На современном этапе он 
недостаточно востребован для значимых транзитных перевозок из 
Европы в Азию и обратно.

По мнению ряда ученых, особого внимания заслуживает 
 вопрос создания в рамках морской политики отечественного флота 
для перевозки сжиженного газа [Манохин, Синчук 2016]. По всей 
трассе Севморпути необходимо создать устойчивую систему нави-
гации и проводки судов, активно используя при этом возможности 
космических технологий в северных полярных широтах.

СМП как единая транспортная коммуникация России будет 
способствовать формированию арктической транспортной инфра-
структуры и вовлекать в хозяйственную деятельность прилегаю-
щие российские арктические регионы. 

Мировые события дают основания полагать, что ключевым 
вызовом инновационного развития СМП должна быть разработ-
ка комплексной арктической геоинформационной системы, где 
главной составляющей становится модернизация навигационной, 
в том числе и военно-пограничной инфраструктуры [Синчук Ю., 
Синчук И. 2012; Синчук 2012; Синчук 2011]. Развитие СМП необ-
ходимо рассматривать в тесной увязке с иными видами транспор-
та, обеспечивающими его насыщение достаточным объемом гру-
зов. В связи с этим необходимо возрождение авиационного парка. 
К 2030 г. потребуется от 80 до 135 легких многоцелевых воздушных 
судов пассажировместимостью от 7 до 19 человек. Начало опытно-
конструкторских работ запланировано на 2016 г., а начало поставок – 
к 2020 г. В декабре 2015 г. получил сертификат вертолет Ми-38, 
который способен эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера 
[Рогозин 2016].

В стране есть понимание и надежда на то, что успешное раз-
витие СМП станет необходимым условием не только освоения 
Арктики, но и тем «звеном», «точкой роста», которая будет спо-
собствовать экономическому подъему России в целом [Журавель 
2016; Журавель 2016].
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Следует также отметить, что сохранение за Арктическим 
 советом (АС) статуса главной межправительственной переговор-
ной площадки станет стабилизирующим фактором долгосрочного 
развития Арктики. За 20 лет работы АС сложилась особая арктиче-
ская дискурсная политика, выражающая согласованную волю ар-
ктических государств по большинству актуализированных вопро-
сов. Баланс интересов соблюдался на принципах договоренности, 
конвенциональности, сотрудничества. Расширение числа участни-
ков международно-правового дискурса, превращение некогда огра-
ниченного региональными интересами арктического диалога в гло-
бальный полигон государств с претензиями на смену многолетних 
традиций правотворчества и правоосуществления не должно нару-
шать основное правило симметрии международных отношений – 
взаимоуважение и соразмерность геополитических амбиций.

Принципы и нормы гармонизации долгосрочных интересов 
крупнейших северных держав на Крайнем Севере в этих условиях 
обеспечат устойчивое долгосрочное развитие Арктики и между-
народных отношений в целом.
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Влияние революции 1917 г. на страны Латинской Америки 
весьма значительно: оно проявилось и в национализации ключе-
вых отраслей промышленности, проводившихся во многих госу-
дарствах региона, и в уничтожении «эксплуататорских классов», 
предпринятом в ходе революционных преобразований на Кубе. Мы 
же ограничимся сегодня рассмотрением лишь двух его аспектов – 
распространение марксистско-ленинских партий на континенте 
и попытки использования латиноамериканского потенциала в инте-
ресах обеспечения национальной безопасности Советского  Союза.



Я. А. Бурляй

117

В начале ХХ в. назрели объективные условия для распростра-
нения коммунистической идеологии в Латинской Америке. Эко-
номический подъем способствовал росту численности рабочего 
класса, его организованности и сплоченности. Этот период был 
отмечен крупными забастовками в Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло 
(1905–1907), «Красной неделей» в Сантьяго (1905), стачками рабо-
чих в Мексике (1906) [Латинская Америка... Электронный адрес].

В наиболее развитых странах континента были созданы влия-
тельные профессиональные организации: Региональная федера-
ция рабочих Аргентины (1901), Региональная федерация рабо-
чих Уругвая (1904), Бразильская рабочая конфедерация (1907), 
 Федерация рабочих Чили (1909) и «Дом рабочих мира» в Мексике 
(1912) (mylektsii.ru/10-72623.html). Этим процессам способствова-
ли серьезные демократические реформы, которые были проведены 
в Уругвае в годы правления Хорхе Батлье (1903–1907; 1911–1915), 
а также в период революции 1910–1917 гг. в Мексике.

Распространение марксистских идей шло через создавае-
мые представителями интеллигенции социалистические школы 
и кружки. Во время Первой мировой войны в социалистических 
партиях стран Латинской Америки стало формироваться марксист-
ское крыло. Процесс нарастания революционной борьбы рабочего 
класса заметно усилился.

Революция в России оказала огромное влияние на рабочее 
движение в Латинской Америке. К революционной борьбе стали 
подключаться крестьянство, сельскохозяйственный пролетариат 
и студенчество. Под ее воздействием возникли коммунистические 
партии в Аргентине, Мексике, Бразилии, Уругвае, Чили, в странах 
Центральной Америки и на Кубе.

Заметное влияние на политические процессы в Латинской 
Америке стал оказывать Коминтерн, стремившийся играть роль 
международной партии в целях осуществления мировой рево-
люции. III Интернационал принимал непосредственное участие 
в деле создания латиноамериканских компартий. Их возникнове-
ние стало не только результатом развития рабочего движения, но 
и целенаправленной работы Коминтерна.

Русская революция вызвала эйфорию у латиноамериканских 
радикалов. В свою очередь III Интернационал опирался на стре-
мящихся к социальным преобразованиям радикалов для  решения 
задач мировой революции.
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Вскоре после создания Коминтерна (март 1919 г.) в Мексику 
отправился его агент Михаил Бородин, который работал «под кры-
шей» консульства РСФСР. По словам российских исследователей 
В. Л. и Л. С. Хейфецев, он – одна из самых известных и в тоже время 
самых таинственных фигур революционного движения [Михаил 
Иосифович Бородин... Электронный ресурс]. Бородин был одним 
из доверенных лиц Коминтерна, человеком, которому поручались 
дела чрезвычайно ответственные и конфиденциальные. Руководи-
тели III Интернационала собирались сыграть на антиамерикан-
ских настроениях, господствовавших в мексиканском прави-
тельстве. По всей видимости, эти планы не увенчались успехом, 
и осенью 1921 г. было принято решение о переносе координа-
ционного центра коммунистической деятельности в Аргентину 
[Коммунистический интернационал... Электронный ресурс].

Удельный вес проблем Латинской Америки в числе тем, 
 обсуждавшихся руководством III Интернационала, был невысок, од-
нако в 1920 г. в составе Секретариата ИККИ была создана Латино-
американская секция, что свидетельствовало об интересе к региону. 
На протяжении 1920-х гг. Коминтерн пытался делать ставку на но-
вых союзников, привлекая в сферу своего влияния интеллигенцию 
и студенчество. Латиноамериканские компартии не были слепым 
инструментом в руках ИККИ: они требовали сохранения самобыт-
ности и автономии при максимальном внимании со стороны партий, 
 обладающих серьезным организационно-финансовым потенциалом.

В Москве подчеркивали родственный характер мексиканской 
и русской революций. В 1924 г. на пост советского полномочного 
и представителя Коминтерна был назначен видный революционер 
Станислав Пестковский. По словам В. Л. и Л. С. Хейфецев, коорди-
нация деятельности революционного движения через полпредство 
казалась Пестковскому естественным делом, и он открыто пытал-
ся вести переговоры с президентом страны о возможностях про-
ведения в Мехико конгресса Всеамериканской антиимпериалисти-
ческой лиги (ВААИЛ) [Коминтерн в полпредстве... Электронный 
ресурс].

Через полпредство и Пестковского шло финансирование пар-
тийной газеты «Эль-Мачете» и органа ВААИЛ «Эль-Либертадор». 
Деньги направлялись III Интернационалом через советское дипло-
матическое представительство и расходовались в соответствии 
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с указаниями полпреда без какой-либо финансовой отчетности. 
 Будучи единственным полпредством в Западном полушарии, дип-
представительство СССР оказалось центром политического влияния, 
на которое рассчитывали антиимпериалистические силы в Мексике 
и за ее пределами. Деятельность советского полпредства не могла 
не вызвать серьезного беспокойства мексиканского правительства 
и президент Кальес, встретившись с Пестковским, пригрозил объя-
вить его персоной нон-грата. Советское правительство сочло за благо 
отозвать полпреда в 1926 г., не дожидаясь разрастания конфликта.

В этот период руководство III Интернационала ошибочно 
 оценивало возможности коммунистической партии Аргентины 
оказывать влияние на коммунистическое движение в масштабах 
всего континента. Это предопределило характер деятельности 
Южно американского секретариата Коминтерна (ЮАСКИ). Однако 
кризис в аргентинской компартии привел к коллапсу и ЮАСКИ.

Существенный ущерб делу наносили персоналистские про-
тиворечия и интриги. Во всех компартиях региона проявлялись 
 вождизм, теоретическая безграмотность и авантюризм. Кроме 
того, руководство Коминтерна подталкивало латиноамериканских 
коммунистов к насильственным формам борьбы и экстремизму. 
Проводившаяся Коминтерном на протяжении 1920-х гг. полити-
ка не позволяла коммунистам создать единый фронт с другими 
 прогрессивными силами. Только после VI Конгресса III Интер-
национала были сформулированы новые принципы деятельности 
Коминтерна в Латинской Америке.

В 1929 г. состоялась первая конференция коммунистов Латин-
ской Америки, которая положила начало традиции проведения 
региональных встреч компартий. В ИККИ констатировали, что за 
10 лет не удалось создать Федерацию коммунистических партий 
Латинской Америки. Выявился серьезный кризис развития комму-
нистического движения на континенте.

В 1930-е гг. Коминтерн начал работу по объединению антифа-
шистских и антиимпериалистических сил на континенте. В 1935 г. 
был создан Национально-освободительный альянс Бразилии. Бла-
годаря созданию Народного фронта на Кубе, коммунисты были из-
браны в Учредительное собрание. Наибольших успехов добился 
образованный в 1936 г. Народный фронт Чили, кандидат которого 
Педро Агирре Серда стал президентом в 1938 г.



120

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 2 (786) / 2017

В большинстве латиноамериканских государств были созда-
ны влиятельные национальные профсоюзные центры. В сентябре 
1938 г. на Конгрессе представителей этих центров было образова-
на Конфедерация трудящихся Латинской Америки (КТЛА). Про-
летариат Латинской Америки превращался в один из крупнейших 
отрядов международного рабочего движения. Его численность 
к 1945 г. составляла 15 млн чел. [Культурология. Искусствоведе-
ние... Электронный ресурс]. Возросло влияния КТЛА, объединяв-
шей 4 млн трудящихся [Развитие Латинской Америки... Электрон-
ный ресурс].

Остановимся теперь на использовании латиноамериканского 
потенциала в интересах обеспечения национальной безопасности 
Советского Союза.

Наиболее ярко это проявилось в деятельности выдающего-
ся советского разведчика Иосифа Ромуальдовича Григулевича. 
С мая 1938 по июль 1940 г. он находился в Мексике, где участвовал 
в  организации вооруженного нападения на дом Троцкого в г. Кой-
оакан. Как известно, покушение, которое возглавил мексиканский 
художник Альфаро Сикейрос, закончилось неудачей – Троцкий 
остался жив. Григулевичу же помог скрыться от мексиканской по-
лиции Пабло Неруда, работавший тогда генеральным консулом 
Чили в Мехико.

В декабре 1940 г. Григулевич вернулся в Латинскую Америку 
и обосновался на этот раз в Аргентине. Во время Второй мировой 
войны, будучи резидентом Иностранного отдела НКВД в Южной 
Америке, он занимался созданием агентурной сети в Аргентине, 
Чили, Уругвае и Бразилии, формировал антифашистские дивер-
сионные группы в нейтральной Аргентине. В 1941–1943 гг. Гри-
гулевич осуществил ряд успешных диверсий на торговых судах, 
поставлявших стратегическое сырье в нацистскую Германию 
(пшеницу, селитру и цветные металлы). В октябре 1944 г. многие 
участники диверсионной группы были арестованы, а Григулевич 
выехал в Монтевидео, осуществив переброску архива резиденту-
ры из Аргентины в Уругвай.

В августе 1945 г. он перебрался в Бразилию под именем гражда-
нина Коста-Рики Теодоро Кастро. В 1949 г. Григулевич был пере-
брошен в Европу и обосновался в Риме, где занимался экспортно-
импортным бизнесом, устанавливая выгодные для себя связи. 
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В октябре 1951 г. он был назначен Чрезвычайным и полномочным 
послом Республики Коста-Рика в Италию и по совместительству 
в Югославию. К этому времени взаимоотношения между СССР 
и Югославией, руководство которой пыталось вести независимый 
от Советского Союза курс в международных делах, были весьма 
накаленными. Иосифа Тито называли фашистом, агентом импери-
алистических держав и американским шпионом. В феврале 1953 г. 
было принято решение осуществить террористический акт против 
Тито. Григулевичу было поручено добиться у югославского руко-
водителя личной аудиенции, во время которой он должен был вы-
пустить из замаскированного в одежде механизма дозу бактерий 
легочной чумы, что гарантировало бы заражение и смерть Тито. 
В целях сохранения жизни Григулевичу предполагалось предвари-
тельно сделать противочумную прививку. Осуществить операцию 
не успели, 5 марта 1953 г. Сталин умер, и советское руководство 
заявило о необходимости улучшения отношений с Югославией. 
Сам же Григулевич был отозван в СССР [Иосиф Григулевич... 
Электронный ресурс].

Одна из наиболее известных сотрудниц советской нелегальной 
разведки Африка де лас Эрас под псевдонимом Патриас 1948 по 
1967 гг. работала в Уругвае. Всё это время она успешно выполняла 
ответственные задания по сбору и передаче в Центр ценной раз-
ведывательной информации. Ей удалось первой в данном регионе 
установить и поддерживать постоянную двустороннюю радио-
связь с Центром. В 1949 г. она вышла замуж за известного уруг-
вайского писателя Фелисберто Эрнандеса. В Монтевидео  Патриа 
открыла дом моделей, который приобрел широкую популярность. 
У нее одевались жены министров и других государственных дея-
телей, которые много всего рассказывали. Позже Центр выделил 
средства на приобретение в фешенебельном районе со вкусом 
оформленного антикварного салона, чтобы еще больше повысился 
социальный уровень клиентов – источников информации.  Патриа 
прекрасно разбиралась в живописи, искусстве и очень хорошо 
 рисовала. У нее была богатая библиотека, много произведений 
 известных художников и фотографов.

По мнению уругвайских исследователей, Патриа возглавляла 
резидентуру советской разведки в Южной Америке и в случае на-
чала войны с США должна была способствовать переправке туда 
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диверсантов с уругвайскими паспортами [Nombre clave... 2007]. 
Уругвай был одной из немногих стран Латинской Америки, граж-
данам которой для посещения США виза не требовалась. Африка 
де лас Эрас была единственной разведчицей – иностранкой, удо-
стоенной ордена Ленина.

В истории российской разведки трудно припомнить имя не-
легала, носившего звание генерала и ставшего Героем Советского 
Союза. Речь идет о Михаиле Васенкове, который выполнял зада-
ния советской разведки за рубежом под именем Хуана Хосе Ласаро 
Фуэн теса. В марте 1976 г. он прибыл в Перу с паспортом гражда-
нина Уругвая. При себе у него было письмо от испанской табачной 
компании о том, что он направлен в командировку для изучения пе-
руанского рынка. Через два года он предоставил это письмо и копию 
своего паспорта в Министерство иностранных дел Перу для получе-
ния гражданства в этой стране. В 1979 г. его ходатайство было удо-
влетворено. В 1983 г. Михаил Васенков женился на перуанской жур-
налистке Вике Пелаэс и в 1985 г. переехал с ней в Нью-Йорк. «Он 
превосходно фотографировал и свой талант превратил в прикрытие 
для выполнения заданий», – отмечали коллеги разведчика [Ком-
мерсантъ... Электронный ресурс]. Под видом фотографа Михаил 
Васенков исколесил всю Латинскую Америку в поисках натуры, за-
водя полезные знакомства и связи среди политиков и бизнесменов. 
Впоследствии они использовались советскими спецслужбами для 
получения ценной информации.

В заключение отметим, что Великая русская революция вызвала 
раскол мира на две соперничающие системы. Некоторые элементы 
этого соперничества мы попытались показать в этой статье.
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В последнее десятилетие XIX в. в России продолжалось этногра-

фическое и географическое изучение стран Северной Африки. Поездки 
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верситетами, музеями, ботаническими садами и т. д. Предметом их иссле-
дования были почвы, полезные ископаемые, растительность, животный 
мир. Все материалы, собранные русскими учеными и путешественниками, 
способствовали выяснению и решению ряда важных научных проблем.
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THE RUSSIAN SCIENTIFIC EXPEDITIONS ACROSS NORTH 
AFRICA AT THE END OF XIX – THE BEGINNING OF THE 20TH 

CENTURIES
In the last decade of the 19th century in Russia ethnographic and geographical 

studying of the countries of North Africa continued. Trips of certain enthusiasts 
travelers were replaced by purposeful scientific search. The Russian expeditions 
to Africa at the beginning of the 20th century were organized by mostly various 
scientific institutions – the universities, the museums, botanical gardens, etc. 
Soils, minerals, vegetation, fauna were a subject of their research. All materials 
collected by the Russian scientists and travelers promoted examination and the 
solution of a number of important scientific problems.

Key words: Russia; North Africa; Algeria; Tunisia; scientific expeditions; 
geographical researches; comparative studying; humanitarian contacts.

«Африка существовала как земля для путешественников», – 
заметил когда-то русский писатель К. Г. Паустовский. Действи-
тельно, на протяжении нескольких сотен лет в ознакомлении рус-
ского общества со странами африканского побережья большую 
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роль играли записки путешественников и паломников. Интерес 
к Османской империи, как к одному из основных военных сопер-
ников России, привлекал внимание и к связанным с ней арабским 
странам. Развернувшиеся в Северной Африке события, связанные 
с началом Французской военной экспедиции в Алжире в 1830 г., 
вызвали в России большой интерес к этой стране и в целом к Се-
верной Африке. Интерес к живому арабскому Востоку в первой 
половине XIX в. был очень велик и  усиленно поддерживался жур-
налистами и путешественниками. Число путешествий в арабские 
страны в этот период расло неуклонно. Наряду с путешественни-
ками, продолжавшими старую традицию паломничества, в это вре-
мя встречались и ученые-естественники, которые уделяли немало 
внимания изучению этих стран. Российское императорское гео-
графическое общество (РГО), основанное в 1845 г. в Петербурге, 
внесло большой вклад в изучение североафриканских стран, в осо-
бенности Египта, Алжира, Туниса. Его создание ознаменовало со-
бой определенный этап в развитии географических исследований 
в России. С самого начала деятельности РГО его постоянным 
 печатным органом стали «Записки», в которых публиковались 
труды по географии членов общества, сведения о его деятельно-
сти. Позднее решено было издавать  географический ежегодник 
и бюллетень «Географические известия».

К началу XX в. на карте Африки, особенно Северной, почти 
не осталось белых пятен. Началось детальное изучение  отдельных 
районов, шло развитие специализированных отраслей научного 
знания в отношении магрибинского региона. В это время в Рос-
сии появляется много географической литературы и периодики, 
энциклопедий и путевых очерков, посвященных Магрибу и Туни-
су, в частности. Так, в российском издании 1891 г. перевода эн-
циклопедии «Земля и люди. Всеобщая география» французского 
географа и социолога Э. Реклю Алжиру и Тунису отведена боль-
шая часть одиннадцатого тома и посвящены подробнейшие статьи 
[Реклю 1891]. Журналы «Естествознание и география», «Вокруг 
света» публиковали не только разнообразные очерки о различных 
областях жизни страны, но и многочисленные гравюры и фотогра-
фии. Продолжалось этнографическое и географическое изучение 
менее исследованных южных районов Алжира и Туниса. Пример 
такого труда – книга врача и миссионера В. Г. Галузеева «Эпизоды 
из путешествий по Африке» [Галузеев 1902].
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Поездки отдельных энтузиастов-путешественников смени-
лись целенаправленным научным поиском. Русские экспедиции 
в Афри ку в начале XX в. организовывались большей частью раз-
личными научными учреждениями – университетами, музеями, 
ботаническими садами и т. п. Предметом их  исследования были 
почвы, полезные ископаемые, растительность, животный мир. Все 
материалы, собранные русскими учеными и путешественниками, 
способствовали выяснению и решению ряда важных научных про-
блем. Часто лейтмотивом таких экспедиций был практический 
интерес: Российская империя, осваивавшая новые земли и рынки 
на Кавказе и в Средней Азии, нуждалась в практическом опыте 
ведения дел в новых для себя условиях. Экспедиции в Северную 
Африку ставили целью сравнить североафриканские реалии со 
среднеазиатскими.

В этом отношении чрезвычайно интересной представляется 
книга  российского исследователя Средней Азии А. Ф. Губаревича-
Радобыльского «Экономический очерк Бухары и Туниса. Опыт 
сравнительного исследования двух систем протектората». Автор 
анализирует известные ему колониальные системы, английскую 
и французскую, и приходит к выводу, что «Россия, по типу ее го-
сударственной жизни, может становиться к покоренным странам 
в отношения лишь в известной мере приближающиеся к колониаль-
ным попыткам Франции, а английская система совершенно не соот-
ветствует ея государственному строю» [Губаревич-Радобыльский, 
с. 3]. «Россия, как и Франция, по отношению покоренных тузем-
ных племен отличается высокотерпимостью и простым и широ-
ким пониманием и признанием отличий чужой культуры и нравов. 
Поэтому пример Франции мог бы быть для нас в известной мере 
назидательным» [там же]. Сравнивая французский протекторат 
над Тунисом и российский над Бухарой (Бухарский эмират – фео-
дальное государство в Средней Азии, с 1868 г. протекторат Рос-
сийской империи), Губаревич-Радобыльский находит много обще-
го: «Тунис, как и Бухара, страна мусульманского владычества. Бей 
тунисский сохранил те же функции проводника, как и бухарский 
эмир, через старую административную систему новых основ го-
сударственности». Как положительный момент а втор оценивает 
то, что Франция в Тунисе, как и Россия в Бухаре, не посягнула на 
основы мусульманского государства. Много общего между двумя 
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протекторатами можно найти даже в статистических характери-
стиках: это и численность населения, и то, что обе страны имеют 
основной сельскохозяйственный продукт (оливковые плантации 
в  Тунисе и хлопок в Бухаре) и мелкокустарный характер промыш-
ленности. Власти протекторатов одинаково заботятся о создании 
современной инфраструктуры в колониях: французы построили 
в Тунисе железные дороги и порты, Россия планирует строитель-
ство железнодорожной ветки от Бухары к Волге, Каспийскому 
морю, чтобы создать путь Бухара – Нижний Новгород – Москва. 
Губаревич-Радобыльский отмечает несомненные успехи Франции 
в Тунисе, которых России в Бухаре еще только предстоит достиг-
нуть, и призывает российское правительство учиться на этом поло-
жительном примере: «Россия должна по примеру Франции в Туни-
се руководить жизнью варварской азиатской страны для ее блага» 
[Губаревич-Радобыльский, с. 94].

М. И. Венюков в очерке «Современная Тунисия» рассуждая, 
какое значение для России может представлять изучение Туниса, 
находит, по крайней мере, два важных аспекта. Во-первых, по-
литический: французско-итальянские противоречия в Тунисе мо-
гут привести к войне в Европе. Во-вторых, сходство «Тунисии» 
и среднеазиатских владений России: «она имеет немало общего 
с нашими владениями в Туркестане». «Жители Тунисии – не более 
1 400 000 душ, т. е. почти столько же, как Оренбургская губерния, 
и также разноплеменные, как в Оренбургской губернии. Самые 
многочисленные, вероятно, берберы, коренные обитатели стра-
ны, башкиры Тунисии, подобно им отчасти полуоседлые, занятые 
и земледелием, и скотоводством» [Венюков 1893, с. 1].

Сравнением стран Северной Африки и среднеазиатских вла-
дений России занимался и другой российский ученый – инженер 
Х. В. Гельман, в 1891–1892 гг. командированный по ходатайству 
в Алжир и Тунис для исследования форм песков в пустынях Саха-
ры, ознакомления с местной ирригацией и сбора сведений о «борь-
бе с летучими континентальными песками». «Эти вопросы, – 
писал он, – имеют большое значение в смысле сравнения и для 
применения их к нашим среднеазиатским владениям» [Гельман 
1893, с. 33]. Гельман также интересовался методами и способами 
обработки сельскохозяйственных культур, пригодных для Турке-
стана, опытом эксплуатации земель в условиях недостатка воды. 
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Свои выводы ученый изложил в работе «Отчет по поездке инже-
нера путей сообщения Х. В. Гельмана в 1891–1892 гг. в Египет, 
Тунис, Алжир, Италию и Францию», важность которой заключа-
лась в разработке вопроса об ирригации российских степных зе-
мель. Гельман рекомендовал устраивать систему баражей (плотин) 
и арте зианских колодцев по примеру североафриканских.

Изучению опыта североафриканских стран по укреплению 
почв в условиях близости пустыни была посвящена командировка 
С. Синельникова в 1911 г. Ее результатом стала работа «Лесокуль-
турные работы на неудобных землях во Франции, Бельгии, Швей-
царии, Тунисе и Алжире», в которой содержится описание почв, 
климата, типов земледелия в Северной Африке, а также видов 
песков Сахары, методов укрепления почв и стоимости этих работ 
[Синельников 1011].

В 1902 г. Петербургский ботанический сад командировал 
В. И. Липского, известного ботаника-систематика, в Северную 
 Африку для ознакомления с ботаническими учреждениями и гео-
графическими особенностями стран, которые по характеру  своей 
растительности имеют сходство с Кавказом и Средней Азией. 
15 мая 1902 г. Липский сошел на тунисский берег, отсюда он пред-
принял поездку по железной дороге до Бискры, в окрестностях 
которой ознакомился с отдельными участками африканской пу-
стыни. Он отмечал, что растущие там травы соответствуют тра-
вам среднеазиатских пустынь. Поездка Липского дала интересный 
фактический материал для географического сравнения северной 
окраины Сахары с пустынями Средней Азии. В работе «Ботани-
ческие учреждения и сады Южной Европы и Северной Африки» 
он описал опытный ботанический сад Туниса, школу садоводства 
и лабораторию, растения, характерные для данной местности. Вос-
хищение ученого вызвал Бельведерский парк в г. Тунисе [Липский 
1903, с. 110].

Сравнительный метод и изучение тунисского опыта были 
 использованы и в работе известного российского минеролога 
и геолога, преподавателя МГУ, Я. В. Самойлова «Месторождения 
фосфоритов Алжира и Туниса». Автор посетил тунисские рудни-
ки в 1910 г. [Самойлов 1912]. Цель своей работы он сформулиро-
вал так: в настоящее время в России исследуются фосфоритные 
залежи, и поэтому интересно ознакомиться с опытом страны, где 
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добыча уже ведется. Самойлов описывает процесс поиска ископа-
емых, классы фосфоритов, качество, строение, генезис месторож-
дений, отмечая, что в Алжире и Тунисе имеются благоприятные 
условия залегания. В книге рассказывается о перерабатывающих 
заводах, развитой инфраструктуре, связывающей месторождения 
с портами североафриканских стран. 

Весной 1913 г. по Алжиру и Тунису путешествовал Д. А. Дра-
ницын, специалист-почвовед. Целью его поездки в Северную 
 Африку было познакомиться с характером почвообразовательных 
процессов и сравнить их с подобными в Туркестане. Результаты 
путешествия изложены им в работе «Поездка в Алжир». Значе-
ние этого путешествия не исчерпывается результатами почвенных 
 исследований. Наблюдения Драницына по геоморфологии долин 
рек Шеллифф и Хаммам, описания вади и пустынь имеют важ-
ное географическое значение. Он собрал большой материал для 
географического сравнения Северной Африки и Туркестана. В ре-
зультате исследований в районе Бискры им был сделан вывод об 
отсутствии лёсса в африканских пустынях.

Маршрут Драницына был частично повторен зоологом и пара-
зитологом Е. Н. Павловским, которого Российское географическое 
общество командировало летом 1914 г. с целью проведения зооло-
гических исследований. Им был собран обширный материал. Его 
«Заметка о поездке в Алжирию и Тунисию летом 1914 г.» была 
опубликована в «Известиях Русского императорского географиче-
ского общества» за 1916 г. Павловский сообщает, что в Тунисе ему 
удалось поработать в Пастеровском институте, знаменитый ди-
ректор которого профессор Ш. Николь помог ему собрать коллек-
цию скорпионов, которые были главной целью поездки ученого 
в Тунис [Павловский 1916, с. 249].

Алжир и Тунис представляли интерес для российских ученых 
не только естественно-научного направления, но и гуманитарно-
го. Знаменитый историк античности и археолог М. И. Ростовцев 
посетил Тунис весной 1897 г., его интересовали аграрная история 
страны, римское наследие в архитектуре Туниса, римская мозаи-
ка, городская архитектура и планировка, латинская эпиграфика. 
Ростовцев посетил Музей Бардо, руины Карфагена, римские раз-
валины. Конец XIX в. был золотым веком колониальной полити-
ки и французской археологии в Тунисе. Ростовцев, наблюдавший 
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работу своих французских коллег на римских развалинах Туниса, 
записал в своем дневнике: «Какая чудная страна и какое поле для 
штудий и открытий», «хвала французам за их энергичную деятель-
ность» [Литвиненко, Спиченко 2002, с. 154].

Другой знаменитый русский путешественник, врач и антропо-
лог А. В. Елисеев внес вклад не только в географическое освоение 
Северной Африки, но и в изучение мусульманской цивилизации 
и религии. В работе 1894 г. «Современный ислам и его задачи» он 
находит прямую связь между наступлением европейского колони-
ализма на страны ислама и ростом религиозного фанатизма среди 
мусульман. «Восток, получив жизнь от ислама, в этом последнем и 
должен искать опоры в тяжелые годины утеснений; старый ислам, 
в котором уже не предполагали жизни, оказался еще способен про-
будить дремавший фанатизм, а руководители его подняли  высоко 
знамя Пророка, приглашая всех последователей Корана соеди-
ниться в защиту ислама» [Елисеев 1893, с. 113].  Одним из пер-
вых Елисеев указал на роль ислама для будущего нашей страны: 
«Россия как страна, имеющая многие миллионы мусульманских 
подданных, должна быть живо заинтересована в том, что творится 
в тайниках мусульманского мира, и нам еще скорее, чем другим 
европейцам, придется считаться с каждым новым явлением, кото-
рое охватит или даже поколеблет весь ислам» [там же].

Дружественные контакты, налаженные к 1917 г. между Россий-
ской империей и «уголком земли, имеющим такую славную исто-
рию и большую вероятную будущность», как сказал о Магрибе 
неоднократно бывавший там М. И. Венюков, заложили хорошую 
основу взаимопонимания между народами. Гуманитарные связи 
способствовали поддержанию положительного отношения двух 
народов друг к другу, что, в свою очередь, помогало развитию 
политических, экономических и культурных контактов, создало 
прочную основу для их последующего развития в XX и XXI вв.
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Оценивая опыт Советского Союза в области социальной ре-
кламы, следует предварительно сделать ряд уточнений. С одной 
стороны, говорить о социальной рекламе в широком смысле это-
го понятия в контексте советской действительности можно лишь 
условно, учитывая ее перегруженность идеологическими кон-
структами и очевидный агитационно-пропагандистский характер. 
Но, с другой стороны, любое государство в большей или меньшей 
степени стремится использовать социальную рекламу в качестве 
 инструмента политической пропаганды. Ведь она представляет со-
бой  автономную область информационной деятельности, направ-
ленной на включение населения в решение социально значимых 
проблем.

Осложняет анализ и то обстоятельство, что в современной тео-
рии рекламы отсутствует консенсус относительно сущности со-
циальной рекламы. Тем более что понятие «социальная реклама» 
используется только в России, а в большинстве зарубежных стран 
употребляются термины «некоммерческая реклама» и «обществен-
ная реклама», подчеркивая ее предоставление на некоммерческой 
основе [Бове, Аренс 1995; Уэллс, Бернет, Мориарти 2008]. Кроме 
того, современными российскими исследователями было введено 
в научный оборот понятие государственной рекламы как рекламы 
государственных институтов и продвижения их интересов. При 
таком подходе под собственно социальной рекламой понимается 
особый вид коммуникации, ориентированной на привлечение вни-
мания к актуальным проблемам и нравственным ценностям обще-
ства и преследующей цель создания новых социальных ценностей 
и изменения господствующих поведенческих моделей [Николай-
швили 2008]. Вообще, отечественная социальная реклама всегда 
была инструментальной, описывая или предписывая действие, 
 которое необходимо совершить.

Тем не менее есть одно важное обстоятельство, позволяющее 
гибко подходить к определению социальной рекламы вообще 
и к ее опыту в СССР, в частности. В современной научной лите-
ратуре под социальной рекламой понимается: во-первых, доволь-
но расширительное по своему содержанию понятие «социальное 
в рекламе», позволяющее увидеть в любой (даже коммерче-
ской)  рекламе актуализацию общественно значимых проблем; 
во-вторых, синонимичная слову «социальное» категория «об-
щественное», что сводит социальную рекламу к механизму 
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воздействия на социум с целью изменения социальных статусов, 
ролей, стереотипов и ценностей; в-третьих, инструментальное 
понимание  социального как относящегося к социальной политике 
государства [Дейян 2002; Савельева 2006; Федотова 2002].

В российской традиции именно обеспечение интересов госу-
дарства было и остается приоритетным направлением социальной 
рекламы, что имеет свои минусы (например, нередкая имитация 
общественно полезных целей) и свои плюсы. Следует признать, что 
именно государство выступает ведущим игроком на поле социаль-
ной рекламы, устанавливая законы, регулирующие последнюю от 
создания до продвижения в общество. Социальная реклама пред-
лагает обществу общественно значимые идеи и ценности, форми-
рует общественное мнение, является инструментом стабилизации 
и механизмом саморегулирования политической системы и тем са-
мым способствует ее «живучести». Кроме того, она служит инстру-
ментом диагностики и коррекции социальных проблем, стимули-
рует действия по их разрешению. И, наконец, социальная реклама 
формирует позитивное отношение к государственным институтам 
и способствует изменению поведенческих моделей в обществе.

В силу российской традиции, как уже указывалось, социаль-
ная реклама чаще всего рассматривается исследователями как 
инструмент управления социальными процессами со стороны го-
сударства [Гершун 2007; Крупнов 2006] или, иными словами, как 
направление государственной политики. И понятно, что в СССР 
социальная реклама, являясь порождением советской системы, 
старалась отражать культивируемые партийно-государственным 
аппаратом ценности. В условиях советской модернизации субъек-
тами социальной рекламы в СССР были государство, «сращенное» 
с правящей коммунистической партией, и общественные органи-
зации, игравшие роль «приводных ремней» советской системы. 
Но при этом, если анализировать технологию и техники соци-
альной рекламы в СССР, то в ней обнаруживается очень многое 
от дореволюционного «назидательного лубка», формировавшего 
негативное  отношение к общественно неодобряемым свойствам 
поступкам или, наоборот, дававшего примеры «правильного по-
ведения» [Савельева 2004]. Главные рубрики выпускавшегося 
с 1926 г. ежемесячного журнала «Социальное обеспечение» напо-
минали основные разделы дореволюционных изданий «Вестника 
благотво рительности» и «Трудовой помощи».
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С самого начала советская власть установила жесткий контроль 
над монополизированной рекламной деятельностью: одним из 
первых распоряжений новой власти стал Декрет «О введении госу-
дарственной монополии на объявления» (ноябрь 1917 г.). В апреле 
1918 г. Совнарком принимает Декрет «Об организации управления 
почтово-телеграфным делом Советской республики», предусма-
тривавший прием объявлений для помещения в советских печат-
ных изданиях. В этих условиях директивы большевистской партии 
фактически становились социальной рекламой.

Конечно, бум социальной рекламы после революции 1917 г. 
был во многом связан с ее использованием в качестве инстру-
мента коммунистической пропаганды. Однако важной частью 
этой пропаганды был портрет «светлого будущего», в котором не 
оставалось места язвам «проклятого прошлого». И здесь, вне за-
висимости от идеологических заклинаний, поднимался ряд важ-
нейших вопросов социальной политики, вполне вписывающихся 
в современное понимание сущности социальной рекламы. Но при 
этом социальная реклама должна была быть доступной и понятной 
прежде всего для трудящихся масс. Именно ориентацией на эту 
целевую аудиторию объясняется примитивизм и трафаретность 
рекламы первых лет советской государственности. Не удивитель-
но, что средством социальной рекламы в СССР был плакат, изоби-
ловавший побудительными и вопросительными предложениями, 
восклицательными знаками и яркими слоганами типа «Совесть – 
лучший контролер»; «Не отдыхай на рельсах!» или «Долой кухон-
ное рабство!». Впрочем, переход к нэпу повысил художественное 
исполнение  рекламы. Не случайно в 1925 г. на Международной 
художественно-промышленной выставке в Париже цикл плакатов 
В. Маяковского и А. Родченко был удостоены серебряной медали. 

Кроме того, анализ советских плакатов показывает, что даже 
в сталинский период большинство из них были посвящены не от-
кровенной партийно-идеологической тематике, а тому, что сегод-
ня именуется социальной рекламой. Перед новой властью стоял 
широкий круг задач, связанных с формированием «нового чело-
века» и нового образа жизни, значимыми маркерами которого вы-
ступала принципы социальной справедливости и равенства. Кроме 
того, кампании по ликвидации неграмотности, борьбы за культур-
ность, против религиозности, алкоголизма и курения диктовали 
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необходимость разнообразных направлений социального про-
свещения населения.

Все вышеперечисленные темы существовали не отдельно друг 
от друга: часто в одной рекламе объединялось сразу несколько тем. 
Тем не менее всю социальную рекламу советского периода мож-
но разделить на две большие группы: условно говоря, негативную 
(критику социальных болезней) и позитивную (формирование об-
раза нового человека в новом обществе). Далее будут рассмотрены 
основные сюжеты социальной рекламы в СССР в разные периоды 
советской государственности.

Борьба с пережитками прошлого
Например, антиникотиновый «постер» 1930 г. апеллировал 

к тому, что никотин является ядом. Расчеты автора плаката, что 
человек выкуривает за 30 лет 200 тыс. папирос (160 кг табака, в ко-
тором содержится 800 г никотина) поддерживались заявлением, 
что «одна капля никотина убивает мелкое животное». Еще один 
плакат 1930 г. утверждал, что курение табака является дорогим 
и вредным делом не только для здоровья, но и для народного хо-
зяйства в целом. В СССР, по утверждению авторов плаката, еже-
годно прокуривались («выпускались в воздух») сотни миллионов 
рублей, а на перекуры тратилось 14 % рабочего времени. Венцом 
антиникотиновой кампании 1930 г. можно считать плакат «Наш 
ультиматум взрослым», на котором пионеры выдвигали к взрос-
лым три требования: «не отравлять табачным дымом воздух»; не 
подавать «сосанием папирос» дурного примера детям и бросить 
курить, прежде чем призывать к этому других. Ультимативно зву-
чала фраза о потери курильщиками права на уважение со стороны 
детей в случае невыполнения указанных требований [Дальнейшая 
эволюция..; Реклама в Советском Союзе; Реклама в СССР; Жизнь 
в СССР; Советская социальная реклама].

Даже после отмены в 1924 г. «сухого закона» рекламная кампа-
ния против пьянства не прекращалась. На плакате 1929 г. пионер 
использует игру слов, меняя в слове «спирт» букву «и» на «о». Ло-
зунг ясен и понятен: «С буквой о – сила, с буквой и – могила». На 
плакате Н. Дени этого же года рабочий бьет по бутылке с алкоголем 
молотом с надписью «культурная революция». А расположенные 
под рисунком стихи Д. Бедного призывают «не давать передышки 
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врагу», олицетворением которого выступает пьянство. Наглядный 
характер носил плакат 1930 г. «Что можно купить детям на сто-
имость 1 литра водки», где изображение продуктов и школьных 
принадлежностей заменяло собой текст. Заметным явлением ста-
ла серия сатирических листов Кукрыниксов «Горячая промывка» 
(1933). Особенно выразителен плакат «Катастрофический маши-
нист», на котором на зрителя несется паровоз, из окна которого 
выглядывает пьяный машинист со стаканом «горячительного на-
питка». Здесь тема алкоголя тесно соприкасается с проблематикой 
травматизма и общественной безопасности. Снискал широкую по-
пулярность плакат 1960-х гг. с его лаконичным призывом «Скажи 
“нет” алкоголю!».

Не замалчивалась и такая острая социальная проблема, как 
проституция, которая, как и многие другие социальные пробле-
мы, считалась наследием эксплуататорского общества. На плакате 
1929 г. женщина-труженица останавливает вульгарно накрашен-
ную и неприлично (по меркам трудового класса) одетую женщину. 
Рисунок усилен стихами Д. Бедного «Ночная панель»: 

«Вот чему должна быть крышка, 
Вот вести с чем надо бой: 
Строя старого отрыжка 
На панели пред тобой».

Позитивные модели поведения
В этом случае социальная реклама обращала внимание, в пер-

вую очередь, на здоровый образ жизни. Эта реклама после Граж-
данской войны  стала одной из важных тем и особенно пропаган-
да чистоты («Работница, борись за чистую столовую, за здоровую 
пищу!»), гигиены и профилактики инфекционных заболеваний 
(«Граждане! Делайте себе противохолерные прививки!»). Образ-
цом социальной рекламы стала серия из 35 плакатов Санпросвета 
(1929) с подписями Владимира Маяковского: «Зубы чисть дважды / 
Каждое утро и вечер каждый», «Товарищи, мылом и водой мойте 
руки перед едой» / Убирайте комнату, чтоб она блестела. В чистой 
комнате чистое тело» и т. п. [Савельева 2006, № 2, № 3]. Эта тема 
продолжилась в 1930-е гг.: плакат 1931 г. «Мой руки после работы 
и перед едой» и 1932 г. «Иди в баню после работы».
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Огромное внимание в СССР уделялось пропаганде физкуль-
туры и спорта. Из всех репродукторов страны по утрам звучала 
песня: «Чтобы тело и душа были молоды / Ты не бойся ни жары 
и ни холода / Закаляйся как сталь!». Настоятельная рекомендация 
И. Шервинской: «Начинай и кончай день гимнастикой» и ставшая 
хрестоматийной работа А. Дейнеки «Физкультурница» в послево-
енные годы получают свое развитие: «Работать, строить и не ныть! 
Нам к новой жизни путь указан. Атлетом можешь ты не быть, но 
физкультурником – обязан» (А. Дейнека, 1933 г.). В этом ряду – 
плакат 1947 г. работы Л. Голованова «Молодежь – на стадионы!» 
и плакат 1951 г. В Корецкого «Тренируйся». В первые послевоен-
ные годы появляется и социальная реклама массового туризма – 
«В выходной день – на туристскую прогулку» (1947) и «Будь тури-
стом» (1949) с призывом – «Путешествуй по родной стране!».

Одной из задач советского режима была эмансипация женщи-
ны, превращение ее в активного строителя нового общества. На 
довоенных плакатах постоянно присутствует тема освобождения 
женщины от «кухонного рабства», обучения грамоте и вовлечения 
ее в производство и общественную работу. Тема равноправия муж-
чин и женщин в советском обществе всегда играла важную роль 
[Женщины в русском плакате… 2001]. Целые серии плакатов при-
зывали женщин активно участвовать в хозяйственной («Женщины, 
идите в кооперацию!») и общественной («Раскрепощенная жен-
щина – строй социализм!») жизни. Они пропагандировали образ 
женщины, не связанной бытовыми заботами и активно вовлечен-
ной в социалистическое (позже коммунистическое) строительство. 
На плакате С. Лодыгина (1933), адресованном женской аудитории 
страны слоган вполне конкретен: «К учебе, к станку, к обществен-
ной жизни». Только в послевоенные годы в социальную рекламу 
постепенно возвращается образ привлекательной женщины.

Особым направлением социальной рекламы в сталинском 
СССР были плакаты, призывающие молодежь осваивать новую 
технику и новые престижные профессии. Самой престижной в это 
время была, конечно, авиация («Молодежь на самолеты», Г. Клю-
цис, 1934 г.). Характерен в этом отношении плакат М. Подольского 
и И. Ткаченко (1936), где на фоне летящих самолетов изображе-
ние экипажа летчиков-полярников дополняется еще одной хре-
стоматийной фразой: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». 
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Социальная реклама первых послевоенных пятилеток морально 
поощряла людей наиболее трудных и благородных профессий: 
«Честь и слава сельским врачам» (1948) или «Честь и слава совет-
скому учителю» (В. Корецкий, 1949 г.).

Огромная работа по воплощению в жизнь задач «культурной 
революции» нашла свое отражение в плакатах 1920–1940-х гг. 
В «самой читающей стране в мире» весьма важную роль играла 
реклама просвещения, ставшая в предвоенные годы мощным аги-
татором в борьбе за ликвидацию неграмотности. Хорошо известен 
плакат периода нэпа с призывом:

«Кооператор,
Торгуй книгой!
Свет и знание в деревню двигай!».
Реклама призывала умевших читать и писать обучать негра-

мотных («Ты помогаешь ликвидировать неграмотность?»), а по-
следних – овладевать грамотой («Женщина, учись грамоте!», 
Е. Кругликова) [Книга в русском плакате… 2004]. Масса реклам-
ных плакатов агитировала в пользу чтения: «Все в библиотеку» 
(1929) с призывом «Каждый батрак, бедняк, колхозник должен 
стать читателем библиотеки»; «Хорошую библиотеку – каждому 
Советскому селу» (1935), где мужчина читает томик М. Шолохова, 
а женщина – книгу «Сталин о Ленине». И, конечно, обязательный 
«лозунг дня»: «Книга – наш верный помощник на большевистском 
пути к культурной, зажиточной колхозной жизни».

Пропагандировались высокая культура обслуживания (плакат 
1948 г. «Обслужим культурно каждого посетителя» и социальная 
активность («Вступайте в добровольную пожарную дружину пред-
приятия», 1952 г.). А после отказа от курса на разрушение семей-
ных ценностей и объявления семьи «ячейкой социалистического 
общества», развернулась пропаганда таких ценностей, как, напри-
мер, честь семьи («Честью семьи дорожи!», В. Говорков, 1949 г.) 
с упором на преемственность поколений.

Важным направлением рекламной деятельности в послевоен-
ные годы стало преодоление демографического урона. Поэтому 
в плакатном творчестве на первый план выдвигается тема детства. 
Так, художник-фронтовик Н. Жуков, в 1947–1950 гг. создавший га-
лерею веселых и трогательных зарисовок детей, в плакате в 1947 г. 
«Окружим сирот материнской лаской и любовью!»  обращается 
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к теме детей-сирот. В детском приюте над детской кроваткой с ре-
бенком склонилась воспитательница. Жест ее поднятой руки как 
бы отклоняет угрозу, а завершает композицию висящий на стене 
известный плакат, изображающий И. В. Сталина с девочкой на ру-
ках. Тему здоровья новорожденных поднимает работа Н. Валериа-
нова «Кормите ребенка грудью» (1957).

Отдельным комплексом социальной рекламы стала помощь го-
лодающим Поволжья и других регионов Советской России в начале 
1920-х гг. Здесь объектом социальной рекламы становились, пре-
жде всего, те граждане, кто мог оказать реальную помощь («Пом-
ни о голодающих!», И. Симаков, 1921 г.), и профсоюзы («Про-
фсоюзы, организуя производство, победят разруху и голод!»). На 
первом плакате на фоне толпы голодающих изображен кусок хле-
ба с водой – некий символ надежды для сотен тысяч голодающих 
страны. Сами голодные нарисованы в черно-серых тонах, но при 
этом у них есть надежда на помощь. Именно эту надежду симво-
лизирует указывающая на толпу голодающих трудовая жилистая 
рука, без слов напоминая о гражданском долге каждого честного 
человека. Близок к этому по смыслу и плакат А. Сапожникова вре-
мен военного коммунизма, на котором крестьянин, почесывающий 
свой затылок, наконец дошел до очевидной мысли: «Чтобы вспа-
хать землю, нужно иметь соху, а соху нужно сделать, а я об этом 
забыл. Надо бы подкормить рабочих». Здесь идея гражданского 
долга тесно «переплетена» со здравым смыслом. 

Главной задачей социальной рекламы первых послевоенных 
лет была ликвидация последствий войны («Восстановим!», В. Ко-
рецкий) и достижение довоенного уровня жизни. На плакате М. Со-
ловьева (1947) колхозница с пышной хлебной краюхой озвучивает 
довольно банальную истину: «Хорошо трудиться – Хлеб уродит-
ся». Тогда как В. Говорков более изобретателен (см., например, 
его плакат «В пору рабочую пашут и ночью», 1947 г.). При этом 
правительство, как и в годы Великой Отечественной войны, обра-
щается к историческому прошлому страны. К примеру, на плакате, 
созданном в 1947 г. В. Ивановым, изображен молодой инженер, 
за спиной которого стоит русский богатырь. Весьма характерна 
и надпись на плакате: «Слава русскому народу – народу-богатырю, 
народу – созидателю!». Переселение населения на неосвоенные 
земли в послевоенное стимулировалось плакатами типа «Соберем 
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с целины богатый урожай!», на котором румяная деревенская де-
вушка на фоне рассыпающегося молотого зерна олицетворяет веру 
в правильность выбранного партией и народом пути.

С 1960-х гг. свое место в социальной рекламе заняла тема охра-
ны окружающей среды. Для сравнения: в годы первых пятилеток 
был актуален слоган «Дым труб – дыхание советской России».

Из всего вышесказанного можно сделать ряд выводов.
Во-первых, как было показано, для плакатного искусства со-

ветской эпохи вполне применимо понятие «социальная реклама». 
Во-вторых, социальная реклама в советский период, учитывая ее 
государственный характер, отражала ценности, которые культи-
вировала советская элита. Но среди этих ценностных установок 
было немало того, что в период «перестройки» номинировалось 
как «общечеловеческие ценности». Пример тому – плакат с лого-
типом «Морального кодекса строителя коммунизма, содержащий 
призыв к гуманным отношениям и взаимному уважению между 
людьми: «Человек человеку – друг, товарищ и брат!». В-третьих, 
в советской социальной рекламе весьма ярко проявлялась дихо-
томия благовидного или неблаговидного поступка. В силу этого 
обращение к населению осуществлялось преимущественно в по-
велительном наклонении и звучало как призыв к действию. Имен-
но этот побудительный характер советской социальной рекламы, 
в совокупности с отражением в ней важнейших направлений соци-
альной политики государства, делал ее достаточно эффективной, 
особенно в условиях общественной мобилизации. В-четвертых, 
социальная реклама была ориентирована на весь советский народ, 
апеллируя к коллективистским устоям общества и, прежде всего, 
моральным ценностям.

Повышению эффективности социальной рекламы в СССР спо-
собствовала ее институционализация, связанная с ростом потреб-
ностей советского народа и, прежде всего, в качественных товарах 
и услугах. Еще в 1936 г. (заметим, в этом году принятия сталин-
ской Конституции, декларировавшей право всех граждан на соци-
альное обеспечение по старости, болезни и утрате трудоспособно-
сти) были учреждены ряд рекламных предприятий: Торгреклама 
при Наркомате внутренней торговли СССР, Союзпищепромрекла-
ма при Наркомате пищевой промышленности и Рекламное бюро 
при Госторгиздате. В 1960-е гг. создаются специализированные 
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рекламные организации: Союзторгреклама, Главкоопторгреклама, 
рекламные организации Аэрофлота, Министерства культуры и др. 
С 1970-х гг. начинают выходить журналы «Реклама», «Коммерче-
ский вестник», «Новые товары» и пр.

Если коммуникативная функция социальной рекламы в СССР 
была выражена слабо (в силу почти полного отсутствия механизма 
обратной связи), то информационная, имиджевая (образ заботяще-
гося о своих гражданах государства), воспитательная (чувство гор-
дости за свою страну) и социализирующая функция выполнялись 
в полной мере.
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Дата 9 ноября 1989 г. занимает в Новейшей истории Европы 
 особое место. В это день произошло событие, во многом пре-
допределившее решение «германской проблемы», изменение 



Е. М. Минин 

145

соотно шения сил на европейском континенте, положившее нача-
ло с ерьезным переменам в сложившейся после Второй мировой 
 войны системе мироустройства. «Рухнула» Берлинская стена, бо-
лее четверти века разделявшая Берлин на восточную и западную 
части, разделяя Германию на Западную – Федеративную Респу-
блику Германии (ФРГ) и Восточную – Германскую Демократиче-
скую Республику (ГДР). В определенной мере Берлинская стена 
служила своеобразным символом раскола Европы и всего земного 
шара на мир капитализма и мир социализма [Белоусов, Смирнов, 
Строганов 2003].

Для многих участников тех событий и в первую очередь самих 
немцев, как восточных, так и западных, это произошло достаточно 
неожиданно. Для правильного понимания подлинных причин стро-
ительства и «падения» Берлинской стены целесообразно кратко 
рассмотреть ее историю. В этой связи необходимо отметить, что ее 
возведение в ночь с 12 на 13 августа 1961 г. было обусловлено объ-
ективными обстоятельствами, сложившимися в ГДР в начале 1960-х 
гг. и явилось вынужденной мерой, предпринятой восточногерман-
ским правительством. Дело в том, что в послевоенное время, с са-
мого начала своего существования (осень 1949 г.) оба германских 
государства – ФРГ и ГДР – развивались в совершенно разных усло-
виях. Западная Германия, созданная на территории трех западных 
оккупационных зон, в меньшей степени пострадавших в ходе Вто-
рой мировой войны, опиралась на мощь всего Запада, прежде всего 
США с их планом Маршала – помощи западным странам. ГДР, кото-
рая была образована на территории советской оккупационной зоны, 
напротив, лежала в руинах, не в последнюю очередь из-за тактики 
«выжженной земли», применявшейся вермахтом при  отступлении. 
Она могла рассчитывать только на свои силы и помощь Советского 
Союза, который сам испытывал серьезные трудности, восстанав-
ливая в одиночку разрушенную войной страну. Поэтому создавая и 
развивая свое государство – первое социалистическое государство 
на немецкой земле – восточногерманское руководство вынуждено 
было постоянно решать возникающие серьезные проблемы в раз-
личных областях жизни своей страны [История Германии... 2005]. 
Так, в 1960–1961 гг. в ГДР такие проблемы начались в социально-
экономической сфере, что проявилось в резком увеличении пото-
ка беженцев на Запад. Массовый исход граждан ГДР в Западную 
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Германию (при этом подавляющее большинство восточных нем-
цев бежали на Запад через Западный Берлин) обострил обстановку 
 вокруг этого города. Но одновременно с этим на повестке дня встал 
вопрос и об обеспечении безопасности всего социалистического 
содружества, форпостом которого была ГДР. И когда в одном толь-
ко июле 1961 г. число беглецов превысило 30 тыс. чел., руководство 
ГДР приняло решение срочно принять контрмеры,  согласовав их со 
своими союзниками по Варшавскому договору.

12 августа 1961 г. Совет министров ГДР принял решение закрыть 
границу вокруг Западного Берлина, который полностью находился 
(как и по сей день находится) на территории Восточной Германии. 
В ночь с 12 на 13 августа 1961 г. подразделения Национальной на-
родной армии и Народной полиции возвели на границе с Западным 
Берлином стену, ставшую почти на три десятилетия символом рас-
кола Германии и Европы. Вдоль демаркационной линии была про-
тянута колючая проволока и установлены заграждения. 14 авгус та 
были закрыты Бранденбургские ворота. Одновременно был ужесто-
чен пограничный режим по всей границе с ФРГ (с 1949 по 1961 г. 
число беженцев в ФРГ через Западный Берлин составило в общей 
сложности 3 млн чел.). Наряду с ужесточением пограничного ре-
жима руководством страны были предприняты энергичные усилия 
по интенсивному развитию экономики [Павлов 2006].

Берлинская стена поставила реальный заслон на пути бегства 
в Западный Берлин и ФРГ квалифицированной рабочей силы из 
Восточной Германии. Одновременно прекратились и провокации 
(в том числе и диверсии) со стороны западных спецслужб в от-
ношении ГДР и восточной части Берлина. А их было немало. Как 
рассказывали автору этих строк активисты западноберлинских 
 организаций «Союз антифашистов» и «Объединение лиц, пресле-
довавшихся при нацизме», были случаи, когда в метро (а оно име-
ло единую сеть в западной и восточной частях города) с западной 
стороны на восточную пускались вагонетки, начиненные взрыв-
чаткой, с целью их подрыва в Восточном Берлине [Schröder 1986].

Стена стала важной предпосылкой для экономического подъ-
ема и повышения жизненного уровня в стране. Общеэкономиче-
ский рост в 1960-е гг. демонстрировал явную положительную ди-
намику: с 1960 по 1969 гг. ВВП увеличивался примерно на 5 % 
ежегодно [Патрушев 2007]. 



Е. М. Минин 

147

В дальнейшем экономика ГДР развивалась достаточно успеш-
но. Недаром Восточную Германию называли «витриной социа-
лизма». Эта страна на протяжении 1960–1980 гг. демонстрирова-
ла самые высокие темпы экономического роста и уровень жизни 
среди всех стран мировой системы социализма [Краткая история 
Германии... 2008].

Ситуация в политической и социально-экономической сферах 
ГДР обострилась во второй половине 1980-х гг. с началом пере-
стройки в СССР и усугубилась серией «бархатных революций» 
в социалистических странах Восточной Европы в конце десятиле-
тия. Данная статья не ставит своей целью глубокий анализ причин 
крушения социализма в Восточной Германии. Это тема для более 
обстоятельного рассмотрения. 

Как было сказаны выше, падение Берлинской стены, давшее 
«старт» объединению двух германских государств, произошло до-
статочно неожиданно для подавляющего большинства простых 
граждан, да и для многих государственных чиновников среднего 
и высокого звена обеих Германий. Но вместе с тем некоторые ра-
ботники советского генконсульства в Западном Берлине и Посоль-
ства СССР в ГДР отчетливо видели приближение этого момента 
и в меру своих возможностей информировали руководство страны 
о явном сближении обоих немецких государств. Но их информа-
ция, как правило, оставалась без внимания, полностью игнориро-
валась, поскольку она противоречила политике горбачевского ру-
ководства, «зацикленного» на строительстве «общеевропейского 
дома», даже за счет интересов советского государства. Нежелание 
воспринимать такую «неудобную» информацию мотивировалось 
тем, что якобы «кое-кто пытается нас рассорить с ГДР». 

Сдача наших позиций по «германской проблеме» началось еще 
раньше. Так, в ходе Совещания Политического консультативно-
го комитета Организации Варшавского договора, состоявшегося 
29–30 мая 1987 г., в Берлине, по инициативе М. С. Горбачёва, было 
принято политически сомнительное решение: впредь переводить на 
русский язык название ФРГ как «Федеративная Республика Герма-
ния». Ранее у нас в стране и других социалистических странах ее 
переводили как «Федеративная Республика Германии», подчеркивая 
тем самым реальное существование еще одного суверенного гер-
манского государства – Германской Демократической Республики.
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Взаимное сближение германских государств происходило 
 де-факто, даже во многом вопреки желанию восточногерманского 
руководства, которое не было способно осознать в полной мере 
всю опасность такого дрейфа ГДР в сторону Западной Германии.

Дело в том, западногерманское руководство всячески стре-
милось исподволь «привязать» ГДР, прежде всего ее экономику, 
к ФРГ. Особенно эта тенденция усилилась после прихода в 1982 
г. к власти в Бонне христианско-либеральной коалиции во главе 
Гельмутом Колем. С этого момента стабильно наращивались меж-
германские торгово-экономические связи. В середине 1980-х гг. 
27 % внешнеторгового оборота ГДР с капиталистическими страна-
ми приходилось на ФРГ и Западный Берлин. Что же касается ФРГ, 
то, в отличие от ГДР, ни ее экономика, ни ее политика не испытыва-
ли в такой степени зависимости от межгерманского товарообмена. 
На долю торговли с восточным соседом приходилось всего 1,5 % 
товарооборота ФРГ, а среди ее торговых партнеров ГДР занимала 
всего лишь 15-е место. Как и раньше, боннское правительство во 
многом строило свои расчеты – и не без успеха – на использова-
нии экономических отношений с ГДР как средства вмешательства 
в дела республики, постепенного подтачивания там основ суще-
ствующего строя.

Преимущества, вытекающие для ГДР из реализации этого 
положения, были очевидны. Прежде всего это было отсутствие 
таможенных пошлин, что, по самым скромным подсчетам, позво-
ляло сэкономить ГДР около 8,8 млрд западногерманских марок. 
Помимо этого ГДР имела возможность получать дополнительную 
прибыль от поставок в ФРГ сельскохозяйственной продукции по 
более высоким в сравнении с мировыми закупочными ценами 
Общего рынка. Восточногерманские товары по законодательству 
ФРГ облагались льготным налогом с дополнительной прибыли, 
а скидка на налог с оборота составляла 11 %. Это, в свою оче-
редь, вело к удешевлению товаров ГДР и повышению их конку-
рентоспособности. Неслучайно о ГДР говорили как о фактически 
« ассоциированном члене ЕЭС, не имевшем статуса ассоциирован-
ного члена». ГДР получала также значительные суммы в твердой 
валюте за право пользования транзитным сообщением, утилиза-
цию мусора и бытовых отходов из Западного Берлина и очистку 
его сточных вод. 
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Руководство ГДР недооценивало, какие опасности таила в себе 
большая финансовая зависимость от ФРГ. А западногерманская 
сторона делала всё возможное, чтобы перекупить у других зару-
бежных партнеров Восточной Германии долговые векселя и рас-
писки ГДР, и сконцентрировала таким образом в одних руках всю 
внешнюю задолженность ГДР [Бонвеч, Галактионов 2008]. 

Руководство Западной Германии никогда не оказывалось от 
своего твердого намерения объединить Германию, причем на 
своих условиях. Об этом говорит множество, казалось бы, второ-
степенных фактов. Например, в вестибюле городской ратуши 
Западного Берлина (ее функции выполняла ратуша Шёнеберга – 
центрального района города) висела большая картина городской 
ратуши Восточного Берлина, и западноберлинское руководство 
всегда подчеркивало, что рано или поздно она опять станет ра-
тушей всего Берлина. В центральном зале шёнебергской ратуши 
были вывешены приспущенные на половину флаги восточногер-
манских земель якобы «временно находящихся под оккупацией». 
А правовой статус Берлина между тем регулировался Четырех-
сторонним соглашением по Западному Берлину, подписанным че-
тырьмя великими державами (США, Великобританией, Францией 
и Светским Союзом) и определявшим его как особую территори-
альную единицу, неподвластную ФРГ и невходящую в ее юрис-
дикцию. События тем временем приближались к своей кульмина-
ции. И, наконец,  наступил «день икс» – 9 ноября 1989 г.

Следует заметить, что этот момент общая политическая обста-
новка в ГДР в целом и в ее столице – Берлине, в частности, была 
очень неспокойной. Как стало известно позднее, как раз в этот день 
вечером шло заседание политбюро ЦК Социалистической единой 
партии Германии (правящей партии ГДР), возглавляемой Эгоном 
Кренцем, решавшее вопрос упрощения процедуры посещения За-
падной Германии и Западного Берлина гражданами ГДР.

Что же произошло, в эти часы и минуты на границы Восточно-
го и Западного Берлина? Ранее достаточно просто на Запад могли 
выезжать только пенсионеры и члены официальных делегаций. 
Теперь уже любой житель Восточной Германии, даже не достиг-
ший пенсионного возраста и не входящий в состав делегации, мог 
получить разрешение на поездку на Запад в течение одной недели 
с момента подачи документов на выезд.
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Но события опережали действительность и вышли из-под кон-
троля руководства ГДР. Эгону Кренцу, проводившему заседание 
политбюро, доложили, что на многих КПП в районе Берлинской 
стены собрались многотысячные жители столицы ГДР. И опасаясь 
серьезных беспорядков, которые могли бы привести к столкнове-
ниям с органами правопорядка и человеческим жертвам, полит-
бюро приняло, видимо, единственно правильное в этой ситуации 
решение – открыть границу с Западным Берлином и пропускать на 
Запад всех желающих с одним условием – чтобы они имели при 
себе удостоверение личности ГДР (аусвайс).

Впрочем, есть версии, по которым всё произошло несколько 
иначе. Вечером 9 ноября, выступая на пресс-конференции, кото-
рая транслировалась по телевидению, член политбюро ЦК СЕПГ 
ГДР Гюнтер Шабовски огласил новые правила въезда и выезда из 
страны. Согласно принятым решениям, граждане ГДР якобы мог-
ли получить визы для немедленного посещения Западного Берлина 
и ФРГ. При этом считают, что он оговорился. Была ли это оговор-
ка или намеренное искажение принятого политбюро решения о не-
дельном сроке оформления разрешения сейчас трудно установить. 
Но так или иначе, сотни тысяч восточных немцев, не дожидаясь 
назначенного срока, устремились поздно вечером 9 ноября к Бер-
линской стене. Пограничники вынуждены были открыть границу: 
9 ноября стал днем падения Берлинской стены.

Тысячи граждан ГДР желали попасть в Западную Германию. 
Встречать гостей с Востока вышли тысячи жителей Западного Бер-
лина. Происходящее напоминало народный праздник. Ощущение 
счастья и братства смыло все государственные барьеры и прегра-
ды. Западноберлинцы, в свою очередь, также находясь в состоя-
нии эйфории, стали переходить границу, прорываясь в восточную 
часть города.

Открытие границы фактически означало падение Берлинской 
стены, которая более четверти века разделяла немецкую нацию, 
Европу и весь мир на два противоборствующих лагеря.

В первые же дни после этого события десятки тысяч восточно-
берлинцев посетили Западный Берлин, причем абсолютное боль-
шинство – из чистого любопытства. В целом за два оставшихся 
до конца года месяца в ФРГ и западной части Берлина побывало 
14 млн граждан ГДР [Павлов 2012]. 
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Интересно, что в Западном Берлине и в других западногер-
манских городах в первые же дни выстроились большие очереди 
в местные отделения банков, где восточные немцы получали «го-
стевые деньги» (30 марок ФРГ), на которые они имели право, как 
немцы, которые согласно западногерманскому Основному закону 
все считались гражданами ФРГ.

Значение этого события для будущего обоих германских госу-
дарств было огромным. Миллионы жителей ГДР, посетив Запад 
и вернувшись домой, смогли убедиться, насколько велика, как им 
казалась в тот момент, разница в уровне жизни восточных и за-
падных немцев. А ФРГ получила в руки новый прямой мощный 
канал воздействия на общественное сознание жителей ГДР, прави-
тельство которой с этого момента уже не могло не идти на макси-
мальное расширение контактов, причем теперь уже исключитель-
но на условиях ФРГ. Таким образом, крушение Берлинской стены 
и открытие границы значительно ускорили процесс объединения 
Германии в единое государство.

В октябре 1990 г. последовало вступление земель бывшей ГДР 
в ФРГ. Германия стала единым государством. Берлинская стена 
была за несколько месяцев снесена. Лишь малые части ее решено 
было сохранить как памятник для последующих поколений. 

Какую оценку можно дать этому событию? Как оно было вос-
принято в обоих германских государствах, в Европе, в мире, в на-
шей стране? Конечно, в целом оно оценивается как положительное 
явление. Но существует и другое мнение, особенно что касается 
того, на какой основе осуществилось объединение Германии и ка-
кую роль оно сыграло, в частности, для нашей страны.

Автор этих строк в этот период выполнял обязанности вице-
консула Генерального консульства СССР в Западном Берлине. Как 
и многие наши дипломатические и консульские работники испы-
тывал двойственное чувство: с одной стороны, было ясное осо-
знание того, что произошло то, что рано или поздно должно было 
произойти: раскол немецкой нации и немецкого народа должен 
быть преодолен. С другой – была неудовлетворенность тем, каким 
образом это случилось. Мы не могли не учитывать серьезных опа-
сений своих немецких друзей по поводу характера и темпов объ-
единения, которое проходило и, в конечном итоге, было осущест-
влено исключительно на западногерманских условиях, на основе 
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Конституции ФРГ. По сути, состоялось не объединение двух суве-
ренных немецких государств, а поглощение восточногерманского 
государства Западной Германией. Действие Основного закона ФРГ 
было распространено и на территорию ГДР. В результате населе-
ние восточных земель было «вброшено» в условия рыночной эко-
номики и лишилось многих социальных гарантий, обеспечивае-
мых ранее социалистической ГДР. Это социально-экономическое 
неравенство сохраняется в определенной мере и до сих пор. Мно-
гие государственные, политические и партийные деятели ГДР, ра-
ботники спецслужб, военные были подвергнуты  уголовному пре-
следованию, получили тюремные сроки. 

Трагически сложилась и судьба бывшего многолетнего лидера 
ГДР Эриха Хонеккера. Сначала он выехал в СССР, который через 
некоторое время по настоянию нашего руководства был вынужден 
покинуть, будучи неизлечимо больным. Его приняло руководство 
Чили, где проживала дочь Хонеккера и где он вскоре скончался.

Но главное заключалось в том, что наша страна не выигра-
ла, а многое потеряла от этого объединения: мы потеряли наших 
искрен них друзей в Восточной Германии и получили вблизи сво-
их границ военные базы НАТО. А ведь стоило нашему руковод-
ству в лице Горбачева и Шеварднадзе настоять на наших услови-
ях объединения (а Западная Германия была готова их принять, об 
этом есть свидетельства участников советско-западногерманских 
переговоров), то мы смогли бы надежно обеспечить безопасность 
своих западных границ. Но амбиции нашего тогдашнего полити-
ческого руководства, озабоченного строительством «общеевро-
пейского дома», возобладали над соображениями относительно 
судьбы  советского государства [Максимычев 2002]. 

Так закончилось одно из крупнейших исторических событий, 
во многом предопределившее дальнейший ход развития ситуа-
ции на европейском континенте, затронувшее судьбы ряда стран 
и народов Европы. В мире пока еще существуют разделенные 
государства и народы. Рано или поздно они преодолеют раскол 
и воссоединятся. Об этом говорят положительные примеры Вьет-
нама и Германии. Но хочется верить, что народы разделенных го-
сударств смогут избежать ошибок и просчетов процессов объеди-
нения своих предшественников, и он пройдет безболезненно для 
всех его участников.
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ПРОБЛЕМАТИКА СОЗДАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 
СОВЕТСКИХ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ В ЧЕХИИ

Более 70 лет прошло с того времени, как закончилась самая крово-
пролитная в истории человечества война. Советский Союз ценой неимо-
верных усилий и жертв отстоял свое право на существование. В памяти 
нашего народа навечно останется подвиг воинов Красной армии, которые 
отдали свою жизнь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Более четырех миллионов советских солдат и офицеров погибли вда-
ли от Родины. В странах Восточной Европы расположено более 11 тыс. 
воинских захоронений, на которых увековечена память о них.

Одной из ярких страниц военной истории Второй мировой войны, без 
сомнения, является освобождение Чехословакии от немецкого нацизма 
воинами Красной армии. Мемориальные комплексы и обелиски на воин-
ских кладбищах в различных местах сегодняшней Чехии наглядно напо-
минают европейским народам о подвиге советских воинов-освободителей. 
Их строительство проходило в тяжелое, в первую очередь для Советского 
Союза, послевоенное время, хотя состояние экономики Чехии не было 
столь плачевно.

Анализ архивных источников выявил ряд проблем в организации 
учета и захоронения советских воинов. В частности, многие воины Крас-
ной армии не были погребены в соответствии с требованиями приказов 
НКО СССР. Для создания воинских кладбищ органы военного управления 
в Центральной группе войск (ЦГВ) разработали нормативные документы, 
связанные не только с укрупнением существующих одиночных и братских 
могил, но и с компактным расположением в дальнейшем таких кладбищ. 
Однако на местах поисковые команды и команды погребения столкнулись 
с рядом проблем, исходя из которых возникли сложности с определением 
персональных данных захороненных воинов. В результате проведенных 
работ численность Неизвестных Солдат только возросла.

Для создания воинских кладбищ командование ЦГВ привлекало 
строительные команды воинских частей и подразделения инженерно-
строительного профиля. Тем не менее ряд объективных и субъективных 
факторов, в том числе слабое финансирование, помешали командованию 
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не только качественно провести работы по созданию и укрупнению воин-
ских кладбищ, но и в полном объеме сохранить биографические данные 
захороненных советских воинов. В результате многие одиночные и брат-
ские могилы так и не были перенесены на крупные воинские кладбища.

После завершения строительных работ представители командования 
ЦГВ передавали кладбище по актам для обустройства и сохранения мест-
ным органам власти в Чехословакии. Акт оставался единственным право-
вым документом о передаче конкретного воинского захоронения органам 
местного самоуправления для ухода и содержания. Он сохранил свою 
силу и актуальность вплоть до 27 июня 1990 г., когда была утверждена МО 
СССР форма паспорта воинского кладбища.

Необходимо подчеркнуть, что население Чехословакии не было рав-
нодушно к судьбам погибших советских воинов. В архивных документах 
отражены факты о внимательном отношении к обнаруженным останкам 
павших советских воинов и воинским захоронениям. И в настоящее вре-
мя на средства чешских граждан проводятся мероприятия капитального 
 ремонта воинских захоронений бойцов Красной армии.

Процесс по установлению судеб и увековечению памяти погибших со-
ветских воинов требует серьезного планирования и ответственного под-
хода к делу исполнителей, в котором не должно быть места спешке и на-
значению крайних дат в выполнении поставленных задач. Только такая 
работа позволит вернуть из небытия имена погибших и создать легитим-
ную базу для возвращения достоверных данных о погибших воинах на мо-
гильные плиты.

Ключевые слова: Вторая мировая война; воинские мемориалы 
и кладбища; советские воинские захоронения в Чехии.
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PROBLEMS OF CREATING AND PRESERVING SOVIET MILITARY 
BURIALS IN CZECH REPUBLIC

Over 70 years have passed since the end of mankind’s bloodiest war. The 
Soviet Union defended its right to exist at the cost of incredible efforts and 
human losses. Our people will for ever remember the feat of Red Army warriors 
who laid down their lives fighting the Nazi invaders.
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More than 4 million Soviet military personnel died abroad. In Eastern 
Europe, there are over 11,000 military burial sites commemorating them.

A most vivid page in military history of the Second World War is certainly 
Czechoslovakia’s liberation from German Nazism by the Red Army. Memorial 
centres and obelisks scattered throughout today’s Czech Republic are a graphic 
reminder for European peoples about the feat of the Soviet liberators. They 
were built during the hard times after the war, which were especially hard for 
the Soviet Union, though Czechoslovakia’s economy was not in such a sorry 
plight.

Analysis of archives has revealed a number of problems in registering and 
burying Soviet soldiers. In particular, many of the Red Army’s dead were not 
buried in accordance with the procedures set by the People’s Commissariat of 
Defence of the Soviet Union. In order to create cemeteries, the headquarters 
of the Central Group of Forces worked out normative documents implying not 
only the consolidation of individual and mass graves, but the making of such 
cemeteries compact enough. However, search and burial teams operating in 
the field encountered several problems, which caused difficulties with identifying 
the fallen. The work done only increased the number of unknown soldiers.

To create military cemeteries, the Central Group of Forces used construction 
teams furnished by units and combat engineer units as well. Nonetheless, 
several objective and subjective factors and poor financing prevented the 
quality work on creating and consolidating military cemeteries and the proper 
registration of the buried soldiers. For this reason, many individual and mass 
graves were not moved to large military cemeteries.

Having built a cemetery, the Central Group of Forces would hand it over 
to Czechoslovak local authorities for beautification and preservation and a 
handover certificate would be signed. The handover certificate was the only 
legal document on the handover of a particular military cemetery to local 
authorities for care and upkeep. The certificates had been in effect and relevant 
before 27 June 1990, when the Soviet Defence Ministry approved a military 
cemetery passport.

Mention should be made that the local population in Czechoslovakia did 
not remain aloof to the Soviet fallen. Archives contained numerous examples 
of their advertence to the remains of Soviet soldiers found and to military 
cemeteries. Major repairs of Red Army cemeteries keep on being conducted at 
the expense of Czech citizens. 

The identification and commemoration of the Soviet fallen necessitates 
good planning and responsible approach to work – without undue haste and 
unnecessary deadlines. Only this approach will allow the names of the fallen to 
be recovered from oblivion and a legitimate basis to be created in order to get 
the reliable information about the fallen to gravestones.

Key words: Second World War; military memorials and cemeteries; Soviet 
military burial sites in Czech Republic.
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Человек умирает два раза – первый раз
физически, второй раз, когда о нем забывают

Арон Вигушин

Память – именно она подлежит увековечению. Это понятие 
 лежит в основе Федерального закона № 4292-1 «Об увековече-
нии памяти погибших при защите Отечества» от 14 января 1993 г. 
 Память о людях, отдавших жизнь за свободу и независимость свое-
го государства и народов Европы в самой страшной войне ХХ сто-
летия, память об их подвиге и самопожертвовании во имя победы 
над  фашизмом не имеет срока давности.

В последнее время отношение к России в некоторых странах 
Европы меняется, и не всегда в лучшую сторону. Русофобские на-
строения и демонизация России поставлены в ранг государственной 
политики во многих европейских странах, однако чешскому и сло-
вацкому народам в целом удалось вырваться за рамки дихотомии 
«великая свободная Америка – агрессивная тоталитарная Россия», 
сумев правильно дать оценки разным историческим периодам. Так, 
президент Чехии Милош Земан, который, в отличие от своих кол-
лег по Евросоюзу, выступая против переписывания истории Второй 
мировой войны, заявил о вкладе 150 тыс. советских воинов павших 
за освобождение Чехословакии [«RT» – телеканал]. Этим выступле-
нием президент Чехии лишний раз подчеркнул отношение чешских 
властей на самом высоком уровне к исторической миссии Советской 
армии в разгроме  фашистской Германии.

В условиях острой идеологической борьбы актуальность изу-
чения истории создания и обустройства советских воинских клад-
бищ в Чехословакии (в настоящее время Чешская и Словацкая 
Республики) очевидна. Она обусловлена существованием целого 
ряда проблем в этой области:

1) после проведения перезахоронений в 1945–1946 гг. для 
укрупнения воинских кладбищ, число безымянных могил не 
уменьшилось, а увеличилось. Несмотря на то, что подавляющая 
часть потерь личного состава при освобождении Чехословакии 
связана с наступательными военными операциями;

2) неудовлетворительное состояние многих воинских захо-
ронений обусловлено сжатыми сроками и значительным числом 
перезахоронений, дефицита и (или) невысокого качества исполь-
зовавшихся строительных материалов;
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3) недостаточный объем финансирования для выполнения 
 работ по строительству и оборудованию воинских кладбищ;

4) отсутствие оформленных паспортов воинских захоро-
нений1;

5) ошибки при указании первичных персональных биографи-
ческих данных о погибших воинах при создании мемориальных 
надписей на кладбищах, в ходе проведения работ по перезахоро-
нению.

В данной статье авторы проанализировали проблемы увеко-
вечения, которые касаются советских воинских захоронений на 
территории Чехии. Однако можно с большой долей уверенности 
предположить, что они являются типичными и для других восточ-
ноевропейских стран, и поэтому безусловно в определенной мере 
могут представлять интерес для исследователей, занимающихся 
аналогичной проблематикой.

По информации начальника Управления Минобороны России 
по увековечению памяти погибших при защите Отечества В. В. По-
пова, в странах Восточной Европы расположено четыре тысячи 
памятников и воинских мемориалов, паспортизовано 11 842 за-
хоронения, на которых покоятся более четырех миллионов совет-
ских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной 
войны [Международный коллоквиум… 2015]. Только на террито-
рии Чехии в 672 воинских захоронениях похоронено 53 142 наших 
соотечественника [Их подвиг бессмертен... 2008].

Для более объективного анализа проблематики советских (рос-
сийских) воинских захоронений и памятных мест на территории 
Чехии необходимо обратиться к истории этого вопроса и просле-
дить хронологию развития событий.

Нередко захоронение погибших проводилось с отступлением 
от требований приказов и распоряжений командиров и начальни-
ков. В своих письмах и воспоминаниях фронтовики сетовали на 
то, что не смогли достойно похоронить товарища или друга. Так, 
в частности, офицер запаса Д. И. Доценко вспоминал, что «тысячи 

1 Паспорт воинского захоронения – это один из важнейших вопросов 
учета объекта в виде одиночного или братского захоронения, представ-
ляющий собой правовой документ, в котором подписями и печатями за-
креплена ответственность должностных лиц принимающей стороны по 
сохранению и содержанию данного объекта.



Е. А. Обернихин, А. Н. Трякин

159

людей похоронены как Неизвестные Солдаты, и сегодня 20 лет 
спустя после Победы, многие семьи так и не знают, где покоит-
ся прах их отца, мужа, брата, хорошего друга» [ГА РФ. Ф.Р-9541. 
Оп.1. Д.993. Л.5].

Организации учета личного состава в Красной армии уделя-
лось должное внимание. Достаточно сказать, что с 1941 по 1945 год 
 органами военного управления СССР были разработаны норма-
тивные документы, в которых была установлена система персо-
нального учета личного состава в подразделениях и отдельных 
воинских частях и учета безвозвратных потерь в Красной  армии1. 
Ее наличие, особенно в последние месяцы войны, позволяло, на 
первый взгляд, сохранить на фронтах личные данные о каждом по-
гибшем и захороненном в Европе советском солдате и офицере. 
Однако, несмотря на наличие нормативной базы, жестких требо-
ваний командования к организации учета личного состава и по-
терь в войсках, а также к захоронению погибших в боях воинов, 
численность неизвестных солдат на братских могилах и воинских 
кладбищах не снижалась. Подтверждением тому служат приводи-
мые далее в статье примеры.

Анализ архивных источников свидетельствует о том, что име-
ли место не только халатные действия команд погребения и поис-
ковых команд, но и определенные просчеты командования в ор-
ганизации работ по укрупнению воинских кладбищ после войны. 
Так, были «нередки случаи, когда по пути боевых действий воин-
ских частей встречаются плохо оформленные отдельные могилы, 
вместо пирамиды или памятника воткнут простой неуклюжий кол 
и надпись сделана на куске картона или фанеры простым каранда-
шом» [ЦА МО РФ. Ф.233. Оп.2376. Д.31. Л.173]. Кроме того, на-
хождение погибшего военнослужащего в могиле без документов2  

1 Приказ НКО № 138 от 15.3.1941 г. вводил в действие «Положение 
о персональном учете потерь и погребении погибшего личного состава 
Красной армии в военное время»; Приказ НКО № 023 от 04.02.1944 г. 
вводил в действие «Наставление по учету личного состава Красной а рмии 
в военное время».

2 Введенная Приказом НКО № 330 от 11.10.1941 г. для удостоверения 
личности, красноармейская книжка, изымалась у погибшего воина ко-
мандами погребения при захоронении или поисковыми командами и сда-
валась в штаб воинской части.
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или иных средств1, позволяющих его идентифицировать, а также 
невысокая ответственность должностных лиц в частях, по учету 
погибших, сделали невозможным во многих случаях опознание 
останков погибшего при укрупнении воинских кладбищ.

После окончания войны, чтобы убрать с полей, придорож-
ных территорий и частных владений одиночные и хаотично 
расположенные могилы, в штабах групп войск и объединений 
были разработаны указания войскам о проведении сплошной 
проверки территорий и мест боев Красной армии. К ней были 
привлечены крупные соединения армии. Например, территория 
Чехословакии была разбита на 10 районов, по одному району на 
дивизию [ЦА МО РФ: Ф.275; Оп.213384с.; Д.2.; Л.595]. Командо-
вание дивизий направляло поисковые команды (средства транс-
порта и от 8 до 15 чел. во главе с офицером) по местам ведения 
боевых действий. Перед участниками поисковых команд стави-
лись следующие задачи:

поиск незахороненных погибших однополчан; –
поиск, согласно имевшейся в подразделениях и частях  –

инфор мации, одиночных и братских могил погибших однополчан, 
расположенных на боевом пути части;

перезахоронение останков погибших на кладбища, указан- –
ные старшим начальником;

составление схем захоронений и письменный доклад  –
о резуль татах работы [ЦА МО РФ: Ф.315; Оп.4477; Д.4.; Л.185].

Во время проведения работ по формализованному докумен-
тальному учету, например, на территории Центральной группы 
 войск (ЦГВ) подлежали: 

воинские кладбища, одиночные и братские могилы воинов  –
Красной армии;

отдельные памятники павшим героям; –
кладбища и одиночные могилы погибших советских воен- –

нопленных и советских граждан [ЦА МО РФ: Ф.315.; Оп.4477.; 
Д.1.; Л.68].

1 Военнослужащему выдавался медальон, состоящий из эбонитово-
го пенала, в который помещали два вкладыша из пергаментной бумаги 
с указанием краткой информации о нем, что позволяло установить его 
личность. Однако Приказом НКО № 376 от 17.11.1942 г. медальоны были 
упразднены.
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По итогам проверки констатировалось, что сотни  воинов 
 Красной армии погребены неподобающим образом.  Воинские 
кладбища почти отсутствуют, одиночные и братские  могилы раз-
бросаны и не оформлены [ЦА МО РФ: Ф.275.; Оп.213384с.; Д.2.; 
Л.597]. По состоянию на 5 ноября 1945 г. было учтено только 
7 055 советских военнослужащих, похороненных в 492 населен-
ных пунктах [там же, Л.594]. Командование предполагало, что 
приведенные выше цифры, можно рассматривать как ориенти-
ровочные.

Следует признать, что из-за несогласованности действий 
в процессе поиска тел погибших воинов и их перезахоронения, 
численность обезличенных останков после начальных поисковых 
мероприятий только возрастала. Поисковые команды частей и со-
единений начали проведение работ по поиску погибших однопол-
чан на огромных территориях и в разное время. Отсутствие обще-
го руководства и взаимодействия между поисковыми командами 
привело к тому, что границы ответственности при осуществлении 
поисковых мероприятий непроизвольно нарушались. Поисковые 
команды часто не находили своих погибших однополчан на соз-
данных ранее первичных воинских захоронениях, так как останки 
уже были изъяты поисковыми командами других частей [ЦА МО 
РФ: Ф.315.; Оп.4477.; Д.4.; Л.214].

Такая ситуация была характерна для всей территории восточно-
европейских стран. Например, на кладбище «Трептов», Кирхольц-
штрассе, микрорайон Баумшуленвег в Берлине (Германия): 
захоронена 1 тыс. погибших, опознано – 72; в г. Щитно (Поль-
ша) ул. Остроленка: захоронено 1 008 погибших, опознано – 29; 
в с. Виска (Чехия): захоронено 143 погибших, опознанных нет; 
в г. Турда (Румыния) городское кладбище: захоронено 343 погиб-
ших, опознано – 2 [Каталог учтенных захоронений…, с. 79, 140, 
159, 179]. В списках военнослужащих Красной армии захоронен-
ных в г. Ниски (Германия) на военном кладбище района Вайсвас-
сер указывается, что «в одиночных могилах № 36-106 биографи-
ческие данные установить не возможно» [ГА РФ: Ф. Р-7317 сч.; 
Оп.21.; Д.6.; Л.306]. Называется только предполагаемый период 
гибели – 18.4 – 25.4.1945 г.

Для проведения работ по строительству и первичному обу-
стройству воинских кладбищ в соединениях создавались команды 
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из офицеров и  солдат, имевших определенные навыки в строи-
тельстве, которые укомплектовывались инженерным инструмен-
том, средствами связи и автомашинами. Для иллюстрации докла-
дов о результатах проделанной работы в состав команд включали 
фотографов. Разрешалось привлекать для оборудования кладбищ 
и проведения строительных работ «граждан СССР, находящих 
в лагерях и сборно-пересыльных пунктах» [ЦА МО РФ: Ф.315.; 
Оп.4477.; Д.2.; Л.57].

Для выполнения сложных в техническом плане задач по соз-
данию воинских кладбищ командованием назначались части 
инженерно-строительного профиля. Например, для сооружения 
гарнизонных кладбищ в Чехословацкой Республике был привле-
чен 16-й Отдельный дорожно-строительный батальон. Силами 
и средствами которого в короткие сроки (с 1.12.1945 по 15.4.1946) 
было перезахоронено 57 928 погибших советских воинов и обо-
рудовано 21 кладбище. Общая стоимость выполненных батальо-
ном работ составила 39 млн 830,5 тыс. крон [ЦА МО РФ: Ф.275.; 
Оп.422333.; Д.51.; Л.5].

В дальнейшем представители воинских частей передавали по 
актам, находящиеся под их контролем, гарнизонные и армейские 
воинские кладбища военным комендантам городов для выполне-
ния задач по их сохранности [ЦА МО РФ: Ф.275.; Оп.213384с.; 
Д.2.; Л.336] и дальнейшему благоустройству или напрямую, также 
по актам, местным органам власти. Органы военного управления 
ЦГВ строили свою работу таким образом, чтобы финансирование 
работ по укрупнению воинских кладбищ, а также уходу и содер-
жанию за ними проводилось за счет бюджетов местных народных 
и земских выборов1  и правительства Чехословакии [ЦА МО РФ: 
Ф.275.; Оп.312464с.; Д.3.; Л.23]. Данный порядок действий был 
характерен для всех стран Восточной Европы [ГА РФ; Ф. Р-9526.; 
Оп.6.; Д.491.; Л.261].

Содержание актов о передаче не было формализовано для всех 
групп войск, в тоже время это был единственный правовой до-
кумент о передаче конкретного воинского захоронения органам 
местного самоуправления для ухода и содержания, который сохра-
нил свою силу и актуальность, вплоть до 27 июня 1990 г., когда 

1 Местные органы власти.



Е. А. Обернихин, А. Н. Трякин

163

Директивой Минобороны СССР1 была утверждена форма учетной 
карточки (паспорта) воинского кладбища. При этом необходимо 
подчеркнуть, что на одиночные могилы акт не составлялся, что впо-
следствии могло помешать созданию паспорта воинского захороне-
ния, и как результат, одиночная могила могла быть не учтена.

Следует признать, что ряд объективных и субъективных фак-
торов помешали командованию соединений и частей качественно 
провести работы по созданию и укрупнению воинских кладбищ не 
только в Чехословакии, но и в других странах Восточной Европы. 
Изучение архивных документов показывает, что к таким факторам 
можно отнести:

запоздалые решения отдельных органов военного управле- –
ния об осуществлении поиска и перезахоронения погибших вои-
нов с первичных воинских захоронений на постоянные кладбища 
[ЦА МО РФ: Ф.275.; Оп.213384с.; Д.2.; Л.585];

огромные пространства и территории, на которых осущест- –
влялись мероприятия по поиску одиночных и братских боевых за-
хоронений;

сжатые сроки выполнения работ для поисковых команд,  –
определенные командованием [там же, Л.572];

форсирование графиков выполнения работ строительными  –
командами и, как следствие, их не высокое качество [ЦА МО РФ: 
Ф.275.; Оп.295844.; Д.6.; Л.46];

формальный подход (во многих случаях) команд погребе- –
ния к учету захороненных воинов [ЦА МО РФ: Ф.275.; Оп.295844.; 
Д.11.; Л.43];

смена мест дислокации соединений и частей, в том числе их  –
вывод на территорию СССР или расформирование;

трудности в приобретении строительных материалов воин- –
скими частями [ЦА МО РФ: Ф.315.; Оп.4477.; Д.4.; Л.214].

Понимая сложность и специфику предстоящих работ, связанных 
со строительством воинских кладбищ, а также то, что среди подчи-
ненного личного состава не достаточно специалистов инженерно-
го профиля, командование частей заключало договора с местными 

1 Директива МО СССР № Д-35 от 27.6.1990 г. «О проведении паспорти-
зации воинских захоронений и улучшении контроля за их состоянием». – 
Прим. авторов.
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организациями и фирмами [ЦА МО РФ; Ф.275.; Оп.295844.; Д.6.; 
Л.8]. Воинская часть, как правило, разрабатывала проект, от-
правляла солдат на подсобные работы и транспорт для доставки 
строительных материалов. К договору прилагалась смета, в кото-
рой подробно указывали объем работ и стоимость их выполнения 
[там же, Л.9.; 10]. 

Кроме того, отсутствие системности со стороны Министерства 
обороны СССР в финансировании работ по укрупнению и обу-
стройству воинских кладбищ, существенно тормозило ход выпол-
нения задач, определяемых командованием ЦГВ и других групп 
войск. Нехватка денежных средств на выполнение строительных 
работ не позволяла воинским частям своевременно завершить на-
чатые работы [ЦА МО РФ: Ф.275.; Оп.213384с.; Д.2.; Л.542]. При-
влекавшиеся к их выполнению местные фирмы также не имели 
возможности работать в долг [ЦА МО РФ: Ф.275.; Оп.295844.; 
Д.6.; Л. 55].

При проведении работ по укрупнению воинских кладбищ си-
лами местных органов власти производилось обновление учетной 
базы данных советских военнослужащих, покоящихся на обустра-
иваемом кладбище. Составляя новые списки захороненных воинов 
Красной армии, сотрудники строительных организаций и похо-
ронных фирм могли неверно трактовать информацию с первона-
чальных списков или с табличек на могилах, изменяя тем самым 
данные о погибшем. Например, биографические данные военно-
пленных подвергались неоднократным переводам с русского на 
немецкий, с немецкого на чешский, а затем снова на русский язык. 
В результате фамилии и имена нередко искажались.

Например: Базин Макар Николаевич 1905 г. р. в единой чеш-
ской базе числится как Басиус Макар [Министерство обороны 
ЧР]. В паспорте Минобороны России от 2010 г. он увековечен, как 
Басиус Макар [Российский обобщенный банк данных…]. Кроме 
того, существуют учетные записи в ОБД «Мемориал» о пропав-
шем без вести и погибшем в плену Базине Макаре Николаевиче 
[Портал МО РФ]. Таким образом, призван Базин – увековечен 
 Басиус. К сожалению, подобные искажения биографических дан-
ных характерны не только для Чехии, но и для других стран Цен-
тральной и Восточной Европы [Обернихин 2015].

Необходимо принять во внимание и тот факт, что уточнение 
списков погибших производили солдаты с различным уровнем 
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грамотности, что также влияло на точность переноса персональ-
ных данных погибших, и в том числе на могильных плитах и клад-
бищенских пилонах. Кроме того, надписи на могильных табличках 
к моменту эксгумации солдатских останков часто с трудом под-
давались прочтению (солнце и осадки разрушали нестойкие над-
писи). При этом воинские части, личный состав которых произво-
дил захоронения и организовал первичный учет погибших воинов, 
сменили места дислокации или были расформированы. Поэтому 
часть объективных данных о первичных воинских захоронениях 
утрачивалась, а их уточнение серьезно осложнялось.

Порядок работ, связанный с проведением перезахоронения 
погибших на новые воинские кладбища, не позволял объективно 
и в полном объеме сохранить биографические данные захоронен-
ных в одиночных и братских могилах советских воинов. И многие, 
вновь образованные, братские могилы стали безымянными. По 
мнению ряда исследователей, в Чехословакии после выполнения 
таких работ из 84 600 погибших воинов, известных по донесениям 
воинских частей, увековеченными на памятниках остались имена 
только 16 760 [цит. по: Садовников 2017].

При осуществлении перезахоронения в июне 1946 г. остан-
ков погибших советских офицеров с кладбища в г. Новы-Замки 
 (Чехословакия) на новое кладбище в г. Паркань, все работы выпол-
няла команда из местных жителей под руководством представите-
ля местного народного выбора М. Гайдушек. Отсутствие предста-
вителя Красной армии при проведении работ, незнание рабочими 
русского языка и спешка при выполнении работ привели к тому, 
что останки 15 офицеров перевезли на новое кладбище обезли-
ченными и захоронили в безымянных индивидуальных могилах 
[ЦА МО РФ: Ф.275.; Оп.295844.; Д.11.; Л.34].

Тем не менее в Чехословакии местное население не было 
равнодушно к судьбам погибших советских воинов. В архивных 
документах имеется достаточное количество информации о вни-
мательном отношении к обнаруженным останкам павших совет-
ских воинов и воинским захоронениям. Так, жителями деревни 
Комаров района Брно (Чехия) 24 января 1955 г., были обнаруже-
ны обломки советского самолета и не захороненные останки по-
гибшего летчика. Документы летчика не сохранились. По запросу 
Советского посольства в Центральный архив МО СССР, а также 
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рассказов сослуживцев, было установлено, что «в район Брно, на 
самолете  Як-9т в 14.45 21 апреля1945 г. вылетал на боевое задание 
лейтенант Дмитриев Григорий Ефимович, 1918 г. р., уроженец 
Воронежской области, с. Горенские Выселки» [АВП РФ: Ф.138.; 
Оп.36.; П.104.; Д.3.; Л.3]. С задания летчик на свой аэродром не 
вернулся. Сотрудники Советского посольства известили мать 
лейтенанта Дмитриева о том, что ее сын похоронен с воинскими 
почестями на Центральном кладбище советских солдат и офице-
ров в г. Брно.

Данный пример далеко не единичный случай проявления бла-
годарности к памяти погибших советского народа-победителя 
[АВП РФ: Ф.138.; Оп.39.; П.116.; Д.26.; Л.6]. Не только местное 
население, но и общественные организации Чехословакии про-
водили работу по сохранению мест памяти о солдатах Советской 
армии. В частности, Союз чехословацко-советской дружбы при-
глашал граждан СССР посетить могилы их погибших родствен-
ников, причем все материальные расходы и решение администра-
тивных вопросов брала на себя эта общественная организация 
[АВП РФ: Ф.138.; Оп.40.; П.120.; Д.16.; Л.1]. Кроме того, чехос-
ловацкая сторона предоставляла в Посольство СССР альбомы 
с фотографиями мест захоронения для родственников, погибших 
воинов [АВП РФ: Ф.138.; Оп.38.; П.113.; Д.31.; Л.44].

И в настоящее время на средства чешских граждан проводит-
ся капитальный ремонт воинских захоронений бойцов Красной 
армии. В качестве иллюстрации такой деятельности достаточно 
привести пример с Еленой Вичановой и Радимом Литтербахом, 
которые провели комплекс работ на пяти мемориалах за свои 
личные средства [Официальная страница Посольства… Элек-
тронный ресурс]. Наряду с участием в восстановлении памятни-
ков и воинских захоронений чешскими гражданами, выделяются 
денежные средства из городского бюджета Праги и других на-
селенных пунктов. Стоит отметить, что в последние годы каждое 
мероприятие, связанное с открытием восстановленных воинских 
захоронений и мест памяти, не проходит без участия представите-
лей ветеранской организации «Чешский союз борцов за свободу» 
в лице руководителя Ярослава Водичка и его заместителя пол-
ковника Эмиля Кулфанека. В своих выступлениях руководители 
организации отмечают важность сохранения памяти о советских 
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воинах и недопустимости искажения истории Второй мировой 
войны.

Таким образом, проведя анализ исторических аспектов созда-
ния и сохранения советских воинских кладбищ в Чехии, можно 
сделать следующие выводы:

1) в ходе Великой Отечественной войны военнослужащие 
Красной армии не имели при себе надежного средства (опознава-
тельного медальона или жетона), с помощью которого можно было 
бы определить личность погибшего при отсутствии у него доку-
ментов1;

2) количество безымянных погибших советских солдат, в силу 
ряда причин, после проведения эксгумации и перезахоронения 
 существенно возросло;

3) сжатые сроки, нехватка качественных материалов и непро-
думанность в технологии оборудования воинских кладбищ, а так-
же сбои в финансировании работ, обусловило их последующее 
разрушение в течение непродолжительного времени;

4) на сегодняшний день паспортизация российских воинских 
захоронений в Центральной и Восточной Европе полностью не за-
вершена. В таких странах, как ФРГ, Польша, Венгрия, Словакия 
паспорта воинских захоронений подписываются представителем 
Минобороны России и уполномоченным органом страны нахожде-
ния воинского захоронения. В Чешской Республике процесс оформ-
ления паспортов2 начался лишь в 2017 г. Воинские захоронения 
находятся в единой чешской базе, однако это лишь часть вопроса 
учета. Отсутствие подписанного паспорта ставит вопрос сохран-
ности воинского захоронения в зависимость от многих факторов, 
в том числе и от политической конъюнктуры. Процесс оформле-
ния паспортов положительно повлияет на взаимодействие между 
ответственными органами Чешской Республики и Российской Фе-
дерации в области взаимного содержания воинских  захоронений.

1 Под надежностью авторы в первую очередь подразумевают долго-
вечность материала, на котором указываются личные данные о военно-
служащем, и сохраняемость его в различных погодных и климатических 
условиях.

2 Под оформленностью паспортов авторы в первую очередь под-
разумевают подписание паспорта (учетной карточки) соответствующими 
органами Минобороны Чехии и России.
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Принимая во внимание доклад межведомственной рабо-
чей группы под руководством МИД России1, а также учитывая 
 исключительную важность вопроса паспортизации, целесообразно 
проработать вопрос добавления в Соглашение о взаимном содер-
жании военных захоронений нового термина «паспорт  воинского 
захоронения» как неотъемлемую часть учета. Завершение работ по 
паспортизации воинских захоронений в Чехии позволит не толь-
ко систематизировать имеющиеся учетные данные в Российской 
 Федерации, но и закрепить ответственность Чехии за сохранно-
стью и содержанием могил и мест памяти о воинах Красной  армии, 
погибших в годы Второй мировой войны.

В настоящее время в работе по установлению судеб и увеко-
вечению памяти погибших не должно быть места спешке и назна-
чению крайних или окончательных сроков выполнения постав-
ленных задач «к круглым или знаменательным датам». Только 
комплексный подход к этому вопросу и кропотливый труд специ-
алистов в данной области позволит сократить число безымянных 
воинских могил, вернуть из небытия имена погибших и создать 
легитимную базу для возвращения достоверных данных о погиб-
ших воинах на могильные плиты. Участие же широких слоев на-
селения, общественных организаций и официальных инстанций 
Чехии в сохранении, содержании и реставрации могил советских 
воинов, равно как и в дальнейшем поиске информации о погибших 
военнослужащих Второй мировой войны будет служить укрепле-
нию мира и добрососедства между народами и государствами.
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КАЗАКИ В ВЕЛИКОЙ СМУТЕ 
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX СТОЛЕТИЯ1

В начале XX в. Россия столкнулась с внешними и внутренними угроза-
ми своей безопасности. Казачество было участником всех драматических 
событий этого периода. Казачий фактор учитывали все противоборствую-
щие силы. В настоящее время эти события расцениваются неоднозначно, 
поэтому их изучение представляется актуальным. Казачество имело со-
словные и этнокультурные черты. Развитие капиталистических отношений 
и развитие вооружения угрожало стабильности казачьих формирований. 

Казачьи части приняли участие в подавлении Боксерского восстания 
в Китае и Русско-японской войне 1904–1905 гг. Они участвовали и в по-
давлении революционных волнений в России. Во время Первой русской 
революции 1905–1907 гг. часть казаков выступила в поддержку револю-
ции. Так началось размежевание казачества по политическим мотивам. 
Сторонники революции старались сформировать негативный образ ка-
зачества и одновременно разделить его по имущественному положению 
и привлечь беднейшую его часть на свою сторону. Казачество участвова-
ло и в начавшейся в 1914 г. Первой мировой войне. Укомплектованные 
казаками воинские части отличались высокой боеспособностью. Австро-
Венгрия стремилась использовать казачьи традиции Малороссии в своих 
целях. Началось формирование легиона украинских сечевых стрельцов.

В охране членов правящей династии Романовых были задействованы 
лейб-гвардейские казачьи части и камер-казаки. В 1917 г. казачьи части 
продолжали использоваться для усмирения волнений в столице и других 
районах страны. При этом процесс размежевания российского казачества 
по политическим мотивам активизировался. В противовес Союзу казачьих 
войск в составе учрежденного в Петрограде Совета солдатских, рабочих 
и крестьянских депутатов была образована Отдельная казачья секция. 
Отношения между Временным правительством и лидерами казачьих войск 
существенно осложнились после Московского совещания летом 1917 г. 

Во время Гражданской войны в России погибло значительное чис-
ло военнослужащих, связанных с историей казачества. Некоторая часть 
священнослужителей, происходящих из казачьего звания, примкнула 

1 По материалам выступления автора на Второй международной 
научно-практической конференции «Казачье зарубежье. 1917–2017 гг.: 
уроки столетия» в Русском духовно-культурном центре в Париже 
18.02.2017. – Прим. авт.



А. Ю. Соклаков

171

к раскольникам. Политическое размежевание казаков на противников 
и сторонников революции повлияло на создание украинского казачества 
и привело к церковным расколам.

Начавшаяся в России Гражданская война охватила и казачьи регионы. 
Большинство казаков оказалось вовлечено в боевые действия. Они стали 
опорой противников советской власти. Между лидерами белых сил име-
ло место соперничество и политические разногласия. Белые атаманы не-
редко стремились к обособлению казачьих территорий и воинских частей, 
автономии и даже независимости своих регионов. Они также стремились 
устранить противоречия между казаками и другими слоями местного на-
селения. После разгрома контрреволюции значительное число казаков 
оказалось в эмиграции. 

Учитывая отношение населения Малороссии к идеалам казачества, 
большевики сформировали части так называемого червонного казачества. 
Аналогичные части были сформированы и из примкнувших к революции 
российских казаков. Одновременно большевики оказывали жесткое дав-
ление на непокорную им часть казачества. Под репрессии попали и не-
которые командиры революционных казачьих частей. Из всех казачьих 
формирований добиться полной победы над революционными силами 
удалось только Персидской казачьей бригаде.

Казаки приняли активное участие во всех важных событиях россий-
ской истории первой четверти XX в. Казачество привлекало внимание 
противоборствующих сторон, что стало одной из причин его раскола по 
политическим мотивам.

Ключевые слова: история; исторические условия; казаки; война; 
 во оруженные формирования; революция.
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COSSACKS IN THE GREAT DISTEMPER 
OF THE 20TH CENTURY FIRST QUARTER

At the beginning of the 20th century Russia’s security faced with external 
and internal threats. The Cossacks were a party to all the dramatic events 
of this period. The factor of Cossacks had to be taken into consideration by 
all opposing forces. Currently, the events above mentioned are portrayed as 
ambiguous. Therefore, the paper’s subject proves being relevant. The Cossacks 
were characterized by class and ethno-cultural features. The development of 
capitalist relations coupled with the development of weapons jeopardized the 
stability of Cossack formations.

Cossack units took part in the suppression of the Boxer uprising in 
China and the Russo-Japanese War of 1904-1905. They also participated in 
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suppressing revolutionary unrest in Russia. During the first Russian Revolution 
of 1905–1907 some of the Cossacks proved supportive of the revolutionary 
forces. This marked the Cossacks’ demarcation for political reasons. The 
revolution followers attempted to portray the Cossacks in a negative way and at 
the same time tried to split them based on the property status and gain loyalty 
of the poorest layers of the Cossacks. Military units manned with the Cossacks 
participated in World War I that broke in 1914. Cossacks-manned military units 
were distinguished by high combat efficiency. Austria-Hungary sought to use 
the Cossack traditions of Little Russia for their own purposes. The formation of 
the Ukrainian Sich Riflemen Legion took place.

Life Guards Cossack units were involved in the protection of members 
of the ruling Romanov dynasty. In 1917, Cossack units were still used for 
pacifying unrests in the capital or elsewhere. At the same time, the process 
of demarcation of the Russian Cossacks for political reasons intensified. To 
oppose the Cossack Forces Union, a separate Cossack section was set up 
at Soviet of Soldiers', Workers' and Peasants' Deputies based in Petrograd. 
Relations between the Interim Government and the leaders of the Cossack 
armies became much more complicated after the Moscow meeting in the 
summer of 1917.

During the Russian Civil War, a significant number of servicemen 
associated with the history of the Cossacks were killed. Some of the clergymen 
of Cossack roots joined the Old Believers. The political division of the Cossacks 
into opponents and supporters of the revolution was supplemented both by the 
establishment of the Ukrainian Cossacks movement and by church schisms.

The civil war that began in Russia engulfed regions inhabited by the 
Cossacks. The majority of the Cossacks were involved in the hostilities 
becoming the mainstay of the Soviet power opponents. Leaders of the White 
forces were divided by competition and political disagreements. White atamans 
often sought to isolate the Cossack territories and military forces, strived for 
autonomy and even the independence of their regions. They also sought to 
eliminate the contradictions between the Cossacks and other segments of 
the local population. After the defeat of the counter-revolution, a considerable 
number of Cossacks found themselves in emigration.

Given the attitude of the population of Little Russia to the Cossacks’ ideals, 
the Bolsheviks formed parts of the so-called Red Army Cossacks. Similar parts 
were established from the Russian Cossacks who joined the revolution. At the 
same time, the Bolsheviks exerted a stiff pressure on the part of the Cossacks 
who were rebellious to them. Some commanders of the revolutionary Cossack 
units also fell under the repressions. Of all the Cossack formations, the Persian 
Cossack Brigade was only that managed to achieve a complete victory over the 
revolutionary forces.

The Cossacks took an active part in all significant events of the Russian 
history of the 20th century first quarter. The Cossacks draw attention of the 
opposing sides, which became one of the reasons for its politically motivated 
division.

Key words: history; historical conditions; Cossacks; war; armed 
formations; revolution.



А. Ю. Соклаков

173

В первые десятилетия XX столетия Россия столкнулась с мно-
гочисленными внешними и внутренними угрозами своей безопас-
ности. Казачье население страны стало участником всех драма-
тических событий тех лет. Казачьи подразделения принимались 
во внимание практически всеми противоборствующими силами. 
 Нарастание кризисных явлений в государстве в конечном итоге 
привело к падению монархии. Былая социальная и экономическая 
стабильность российского казачества нарушилась, его представи-
тели стали активными участниками военных и политических стол-
кновений тех лет. И ныне в среде их потомков трактовка тех или 
иных событий вековой давности остается поводом для разногла-
сий. Вот почему Совет атаманов общероссийской общественной 
организации «Союз казаков» в конце 1990 г. принял Декларацию 
казачества России, в которой указывалось: «Считать Гражданскую 
войну законченной, с тем чтобы не делить казаков на белых и крас-
ных, тем самым исключая повод для антиказачьих настроений» 
[Батырев, Изюмов, Матвеев 2000, с. 12].

Несмотря на это, конкурирующие с этой организацией струк-
туры стремятся представить ее как некий ренессанс «красного 
казачества». Одновременно в обществе продолжается дискуссия 
на тему перспектив и целесообразности организации служебной 
деятельности казаков и ее возможной эффективности. Поэтому 
осмысление роли казаков в событиях первых десятилетий XX в. 
представляется автору достаточно актуальным.

Казачество – сложнейшее многогранное явление в российской 
и мировой истории. Оно имело сословные и этнокультурные чер-
ты и вобрало в себя представителей различных народов. К 1917 г. 
в Российской империи имелось одиннадцать казачьих войск: Дон-
ское, Кубанское, Терское, Астраханское, Уральское, Оренбургское, 
Сибирское, Семиреченское, Забайкальское, Амурское и Уссу-
рийское с развитой системой комплектования, а также воспита-
ния и подготовки к службе казачьей молодежи [Волков, Соклаков 
2013; Соклаков 2012]. Кроме того, существовали и иные казачьи 
формирования, части и сообщества (иркутский, енисейский, лейб-
гвардейские полки, а также якутские, камчатские, малороссийские 
и другие казачьи объединения).

На рубеже XIX–XX вв. развитие капиталистических отношений 
и имущественное расслоение казачества, неравенство земельных 
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наделов казаков и иногородних ставили под сомнение неизмен-
ность служебной организации и экономики казачества. Появле-
ние автоматического оружия и военной техники в обозримом бу-
дущем также сулило неизбежное падение роли кавалерии на поле 
боя. Появление же в ряде казачьих войск разряда «войсковых 
граждан», расказачивания прошлых лет, подпитываемый за рубе-
жом сепаратизм и идеологическое противостояние отечественно-
го «малороссийства» с прозападным «украинофильством» также 
влияло на умы населения Малороссии и других регионов Россий-
ской империи.

Тем не менее в начале XX в. казачьи формирования представ-
ляли собой весьма эффективную воинскую силу, и потому нередко 
являлись объектом деструктивного воздействия различных сил. 
Так, из посвященного пропаганде среди амурских казаков сек-
ретного доклада № 4086 от 1 декабря 1916 г. Епископа Приамурско-
го и Благовещенского свм. Евгения (Зернова) генерал-губернатору 
Н. Л. Гондатти известно, что основные положения отрицательной 
стороны баптистского учения сводятся к «отрицанию присяги … 
войны, военной службы… признанию несправедливым современ-
ного строя… осуждению всего существующего государственного 
порядка… противоборству православию» [Российский государ-
ственный исторический...: Ф.702.; Оп.3.; Д.425.; Л.136–142].

Первыми в череде драматических событий в истории России 
и казачества начала XX в. стали Ихэтуаньское (Боксерское) вос-
стание в Китае и вскоре последовавшая за ним Русско-японская 
война 1904–1905 гг. В историю казачества начала этого века вошла 
массовая гибель православных албазинцев1 во время так называе-
мой Варфоломеевской ночи в Пекине [Поздняев 1998; Кадырбаев 
2016].

В настоящее время число публикаций об участии казаков в по-
давление восставших отрядов ихэтуаней невелико [Бобров, Худо-
бородов 2014; Туружанова 2015]. Напротив, изучению событий 
Русско-японской войны уделяется большее внимание. Об участии 
в ней казачьих формирований сохранилось достаточно много 
 архивных документов и опубликовано немало исследовательских 

1 Потомки героически защищавших острог Албазин казаков, зачис-
ленных в гвардию китайского императора.
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работ [Российский государственный военно-исторический...: Ф.487; 
Мартынов 2015]. События этой войны в той или иной степени были 
проанализированы и в ряде диссертационных исследований [Мах-
ниборода 1978; Игнатьев 1997; Быков 1999; Киреев 2002]. Приобре-
тенный в ходе Русско-японской войны боевой опыт стал отправной 
точкой для дальнейшего совершенствования тактики использова-
ния казачьих частей и их последующего реформи рования.

В 1905–1907 гг. внутриполитическая ситуация в России значи-
тельно осложнилась. Примечательно, что в эти годы революцион-
ные процессы нарастали и на территории казачьих войск [Луцик 
1953]. Казаки массово привлекались к подавлению беспорядков. 
В частности, в 1905 г. более 100 тыс. казаков состояло на действи-
тельной службе и использовалось преимущественно в качестве по-
лицейской силы [Столетие Военного… 1907]. В это время многие 
губернаторы по достоинству оценили лояльность казачьих подраз-
делений властям и их эффективность в наведении порядка на вве-
ренной территории [Государственный архив...: Ф.90.; Оп.6.; Д.54.; 
Л.6]. Тем не менее, опасаясь распространения среди личного со-
става нездоровых настроений, командование осуществляло их по-
стоянную ротацию [Государственный архив...: Ф.90.; Оп.6.; Д.54.; 
Л.97–100, 112–128.; Оп.6.; Д.32.; Оп.6/1.; Л.1–17.; Д.328.; Л.28–32]. 
Памятником жертвам террора и Первой русской революции стал по-
строенный в 1907–1909 гг. на Ходынском поле полковой храм 1-го 
Донского им. генералиссимуса кн. А. В. Суворова казачьего полка 
и 1-й гренадерской артиллерийской бригады графа Брюса. Он был 
освящен в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение».

Вместе с тем во время Первой русской революции 1905–1907 гг. 
появились и факты перехода некоторой части казаков на сторону 
революционеров. По вполне понятным причинам в СССР их опи-
санию и изучению уделялось повышенное внимание [Перепеченко 
1946; Стефкин 1952]. Примечательно, что так называемое Крова-
вое воскресенье было спровоцировано священником Григорием 
Гапоном, согласно семейным преданиям происходившего из рода 
запорожских казаков.

Таким образом, в ходе Революции 1905–1907 гг. было положе-
но начало размежеванию казачества по политическим убеждениям. 
Разумеется, заслуги казаков в подавлении революционных высту-
плений не были оставлены без внимания идеологами и вождями 
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противников российской монархии. Отныне сторонники револю-
ции, во-первых, старались навесить на казаков ярлыки «сат рапов 
царизма» и «нагаечников»; во-вторых, расколоть войсковых обы-
вателей по имущественному и социальному положению и таким 
способом привлечь на свою сторону беднейших казаков.

Российское казачество приняло активное участие в начавшейся 
в 1914 г. Первой мировой войне. Вскоре ее позиционный характер 
существенно ограничил возможности боевого применения кава-
лерии. Тем не менее многие казаки зарекомендовали себя в бою 
как отважные и умелые бойцы. Более того, во время нарастания 
революционных брожений в армии, как правило, именно казачьи 
части отличались лояльностью к официальной власти и высокой 
боеспособностью [Поляков... Электронный ресурс]. О генералах 
А. М. Каледине и Л. Г. Корнилове, уроженцах Дона, К. Ф. Крючкове 
и сотнике В. И. Прянишникове, глубоких рейдах казачьих парти-
занских  отрядов в те годы знали многие.

В связи с разворачивающимся военным противоборством 
в Европе предстоятель Украинской грекокатолической церк-
ви А. Шептицкий направил австрийскому императору Францу-
Иосифу аналитическую записку «О мерах по отторжению Русской 
Украины». Надеясь на то, что австрийская армия оккупирует зна-
чительную часть Малороссии, он писал, что военную «организа-
цию следовало бы построить на традициях запорожских казаков … 
цель: возможно полнее отделить украинскую церковь от русской 
… выдающийся полководец нашей армии мог бы … быть назна-
ченным по повелению нашего императора “Гетманом Украины”» 
[Тайный документ Шептицкого... Электронный ресурс].

С этого момента австро-венгерские власти активизировали 
усилия по замене православных идеалов галичан и практическому 
формированию антироссийского по убеждениям украинского ко-
зацтва [Соклаков 2015]. Эти устремления были положены в основу 
формирования легиона украинских сечевых стрельцов [Ріпецький 
1956]. Таким образом, политическое размежевание казачества до-
полнилось развитием антироссийской грекокатолической идеоло-
гии украинского казачества и появлением в Австро-Венгерской 
империи частей сечевиков.

Стоит отметить, что к началу XX в. российские казаки привле-
кались к защите многих членов императорской фамилии. Помимо 
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лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка, лейб-гвардии Ата-
манского Его Императорского Высочества Наследника Цесареви-
ча полка, лейб-гвардии Сводно-казачьего полка и лейб-гвардии 
6-й Донской казачьей Его Величества батареи, во дворцах дина-
стии несли службу ныне малоизвестные камер-казаки [Мартынов 
2015]. В число последних входил и телохранитель императора 
Николая II Тимофей Ксенофонтович Ящик. С 1916 г. он был назна-
чен вторым личным телохранителем вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны. В 1918 г. он сумел организовать эвакуацию ее 
и семьи великой княгини Ольги Александровны за рубеж1.

С февраля 1917 г. процесс размежевания российского каза-
чества по политическим мотивам активизировался. Вторая рево-
люция, речи агитаторов и пропагандистов, решения Временного 
правительства, а также использование казачьих частей для выпол-
нения полицейских задач существенно повлияли на настроение 
казачьих масс. В итоге казаки предъявили Временному правитель-
ству требование о прекращении несения их дальнейшей полицей-
ской службы [Краснов 1921].

Весной 1917 г. в Петрограде прошел общеказачий съезд, и был 
создан Союз казачьих войск. Предполагалось, что это решение 
сплотит российское казачество и повысит  эффективность защи-
ты исконных прав и привилегий казачьего населения. Кроме того, 
депутаты-казаки стремились сохранить при Ставке штаб атамана. 
Тем временем неприязнь военных чиновников к казачеству посте-
пенно росла. Практически одновременно в составе учрежденного 
в столице Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов 
была образована отдельная казачья секция.

25 февраля казаки неоднократно уклонялись от выполнения 
приказов и не поддержали действия полиции, а в двух случаях 
даже содействовали демонстрантам [Лейберов 1979]. Тем не ме-
нее в своей массе казачьи части оставались наиболее лояльны-
ми официальным властям, что и подтвердили июльские события 
1917 г. в Петрограде [Родимый край... 1967]. Однако уже вскоре 
отношения между Временным правительством и лидерами каза-
чьих войск существенно осложнились.

1 Примечательно, что вторым мужем Ольги Александровны стал дво-
рянин Н. А. Куликовский, родословная которого восходит к слободским 
казакам.
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На Московском государственном совещании Л. Г. Корнилов 
обрушился с критикой на проводимый А. Ф. Керенским курс. Его 
позиция была поддержана атаманами А. М. Калединым, М. А. Ка-
рауловым и А. И. Дутовым. Арест мятежного Л. Г. Корнилова 
и официальные обвинения М. А. Каледина в государственной из-
мене дополнительно накалили обстановку в стране. Тем не менее 
после низложения Временного правительства на Киевском кон-
грессе фронтового казачества был осужден захват власти больше-
виками, а генерал П. Н. Краснов, выполняя приказ А. Ф. Керенско-
го, возглавил поход 3-го конного казачьего корпуса на Петроград 
[Краснов 1922]. 

За проведение в занятом казаками П. Н. Краснова Царском Селе 
Крестного хода о прекращении междоусобной брани был убит 
священник Иоанн Кочуров, ставший первым новомученником 
Русской православной церкви. Помимо него было прославлено не-
мало иных лиц, имевших непосредственную связь с историей рос-
сийского казачества и погибших в это тяжелейшее время1. Кроме 
того, на проходившем в августе 1917 г. – сентябре 1918 г. Всерос-
сийском поместном соборе Российской Православной Церкви был 
канонизирован потомок посполитых казаков епископ  Софроний 
(Кристалевский).

Однако и среди церковнослужителей из числа казачества так-
же не было единства. В первые десятилетия XX в. некоторая часть 
происходящих из казачьего звания священнослужителей ушла 
в раскол (например: Л. Т. Яценко, И. И. Филевский). Объявивший 
же себя патриархом С. М. Труфанов основал новую секту и стал 
сотрудничать с ЧК. Грезивший идеей создания нового украин-
ского казачества украинофил и революционер С. В. Петлюра под-
держал церковный раскол на территории Малороссии и учреж-
дение Неканонической украинской автокефальной православной 
церкви.  Таким образом, политическое размежевание казаков на 
 противников и сторонников революции дополнилось не только 
усилиями националистов и их покровителей на создание украин-
ского козацтва, но также и церковными расколами.

1 Например: имевший опыт службы при штабе 1-й Донской казачьей 
бригады архимандрит Макарий (Телегин); священник станицы Под-
горненской Василий (Колмыков), церковный староста Зосима Фунтиков 
и другие убиенные православные казаки; потомственные казаки иерей 
Николай (Попов) и Николай (Кандауров) из кубанских казаков и др.
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Начавшаяся в России Гражданская война сразу охватила каза-
чьи регионы. Большинство казаков было стремительно вовлечено 
в боевые действия и стало массовой опорой противников советской 
власти. Характерной чертой действовавших в Гражданской войне 
белых сил (включая и белоказачьих) стали неутихающее соперни-
чество и внутренние противоречия, в том числе между А. И. Дени-
киным и Л. Ф. Бичераховым, П. Н. Красновым, членами Кубанской 
краевой рады, лидерами казачьего восстания на Тамани и др.

В решениях многих вождей белого казачества было стремле-
ние к обособлению казачьих территорий и воинских сил, автоно-
мии и даже независимости. Вместе с тем атаманы А. М. Каледин, 
М. А. Караулов и другие искренне старались устранить застаре-
лые противоречия между казаками, иногородними и инородцами. 
 Одним из следствий поражения «белых сил» стал уход части каза-
ков в разрозненные «зеленые» отряды. После же окончательного 
разгрома сил контрреволюции значительное число казаков оказа-
лось в эмиграции1.

Эмигрантами стала и часть сторонников С. В. Петлюры, 
П. П. Скоропадского и иных сторонников украинской самостий-
ности, стремившихся использовать и трансформировать попу-
лярность казачьих идеалов среди населения Малороссии в своих 
 целях2. В большей или меньшей степени казачью атрибутику и ауру 
на территории Галичины, Малороссии и Новороссии  использовали 
командиры многих самочинных вооруженных отрядов. Ответом 
сторонников революции на масштабное показачивание населения 
Малороссии (вольное казацтво), квазигосударственные казачьи 
образования (например, Холодноярская республика) и др. ста-
ло формирование частей так называемого червонного казачества 
[Червоное казачество… 1923].

Добившись некоторого успеха в привлечении беднейших слоев 
казачества на стону революции, советская власть не имела целью 
долговременное сохранение особых казачьих формирований. На-
против, как в ходе Гражданской войны, так и в первые годы по-
сле ее окончания в отношении сопротивляющейся советской вла-
сти многочисленной части населения казачьих регионов активно 

1 Обратно на родину реэмигрировала лишь малая часть казаков.
2 В том числе и стремление расширить территорию Украины путем 

присоединения Кубани (план десанта украинской дивизии З. Натиева).
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реализовывалась программа красного террора и геноцида. Во вре-
мя братоубийственной войны на казачьих территориях больше-
викам удалось использовать в своих целях межнациональную 
и межсословную вражду. Примечательно, что опала и репрессии 
активно применялись и в отношении командного состава червон-
ных и красных казачьих частей [Мартынов 2015].

Примечательно, что успешно противостоять революционным 
силам удалось лишь самому молодому казачьему формированию. 
В 1920–1921 гг. Персидская казачья дивизия успешно пресекла 
экспорт российской революции и отличилась в разгроме армии 
Гилянской советской республики [Полонский... Электронный ре-
сурс]. В первые годы после окончания войны на перешедшей под 
управление советской власти территории курс на расказачивание 
продолжался. Казачье население испытало на себе принудитель-
ное переселение и коллективизацию, «черные доски» и др. 

Таким образом, можно констатировать, что длительное игнори-
рование властями застарелых и новых казачьих проблем и трудно-
стей оказало существенное влияние на поведение казаков в первые 
десятилетия XX в. Являясь опорой российской государственности, 
казачество:

– приняло участие во всех знаковых событиях первой четвер-
ти XX в.;

– привлекало внимание сторонников различных политических 
сил, что способствовало его расколу по политическим мотивам.
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Актуальность исследования грандстратегии США – закрытого 
от публики плана на несколько десятилетий заключается в том, что 
знание намерений американской элиты позволяет понимать буду-
щие действия Вашингтона на мировой арене. Целью статьи явля-
ется исследование информации об истории и современной внеш-
ней политике США для определения содержания грандстратегии 
Америки, задачи которой выполняют президенты и администра-
ции США, сменяющие друг друга.

Документ грандстратегии имеет уровень секретности выше, 
чем «совершенно секретно». Американцы маскируют его дезин-
формацией в СМИ так же, как скрывают секретный текст ежегод-
ной стратегии национальной безопасности (СНБ) США. Согласно 
закону США 50 U.S. Code 2017 г. (ч. 44, § 3043, разд. «с»), ежегодно 



184

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 2 (786) / 2017

конгрессу посылают секретный текст стратегии нацбезопасности 
[Annual national security... Электронный ресурс]. Одновременно 
для введения в заблуждение публикуют дезинформирующий текст 
стратегии национальной безопасности.

Цель грандстратегии была названа в 1877 г. в тексте перво-
го  политического завещания олигарха Сесила Родса: «Распро-
странение власти Британии на весь мир … превращение США 
в составную часть Британской империи … и в конце создание 
сверхдержавы… для ее использования в лучших интересах че-
ловечества» [Quigley 1981, c. 28–29]. Американский эксперт гео-
политики в монографии 2014 г. сделал вывод, что «Америка со-
знательно осуществляет “империалистическую, гегемонистскую 
грандстратегию” – долговременный план внешней политики на 
много десятилетий» [Hooker 2014, c. 18]. Грандстратегия описы-
вает задачи управления всеми потенциалами (all forms of power) 
американской империи, не ограничивается потенциалами США, 
только военными стратегиями и применением лишь вооруженных 
сил. Для реализации грандстратегии используются потенциалы 
более 60 стран-вассалов США, потенциалы ЦРУ и подчиненных 
ему иностранных спецслужб; возможности сотрудников дипло-
матического корпуса США, финансовый потенциал банков, кор-
пораций и компаний. Также  используются силы частных военных 
компаний, иностранных агентов влияния, полувоенных форми-
рований наемников, зарубежных агентурных сетей, зарубежных 
некоммерческих и общественных организаций, средств массовой 
информации, информационных служб Интернета, компьютерных 
фирм и хакеров. Содержание секретных стратегий национальной 
безопасности США (National Security Strategies) не полностью со-
ответствует грандстратегии, но тесно связано с ней [там же].

В 1998 г. исследователь К. Лэйн рассмотрел варианты целей 
грандстратегии США в XXI в.: 1) сохранить мировую гегемонию;  
2) поддерживать мощь Америки в соответствии с уровнем мощи 
других мировых держав [Layne 1998].

Давая в 2017 г. интервью о грандстратегии Америки, директор 
программ безопасности Массачусетского технологического инсти-
тута Б. Поусен обозначил гегемонию США двумя понятиями – 
«либеральная гегемония» (Liberal Hegemony) и «гегемония без ли-
берализма» (hegemony without liberalism) [Pollmann... Электронный 
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ресурс]. Элита США перенесла в американскую грандстратегию 
положение трех грандстратегий Британской империи 1860, 1904, 
1930 гг. о захвате мировой гегемонии за счет уничтожения России – 
«континентального гегемона». В 2017 г. эксперт геополитики 
Б. Поуcен повторил этот постулат, обозначив цель грандстрате-
гии США, как «предотвращение подъема континентального геге-
мона» (to ensure against the rise of a continental hegemon). Б. Поусен 
перечислил три основные задачи грандстратегии Америки – 
доминировать над Россией на море, в воздушном пространстве 
и в космосе [там же]. Другой американский исследователь в отк-
рытой публикации обозначил цель грандстратегии Америки по 
сохранению гегемонии и сдерживанию развития России, назы-
вая ее кодом «конкурирующая страна»: «The goal of American 
balance-of-power efforts should be to prevent any of the rival states 
from acquiring enough power to threaten the existence of the United 
States, its allies or the liberal world order [Miller 2016, с. 3–29]. (Цель 
усилий США по сохранению баланса сил – предотвратить, что-
бы любая конкурирующая страна получила достаточную силу, 
чтобы угрожать существованию Соединенных Штатов, их со-
юзников или либеральному мировому порядку.)1

Идеология американской грандстратегии на период 2008–
2027 гг. основана на двух основных постулатах. 

Во-первых, это – высший статус Америки («первый мир»), 
дающий ей право решать о существовании стран «третьего мира». 
24 сентября 2013 г. в ООН Президент США заявил об «исключи-
тельности Америки» (America is exceptional), повторив преподава-
емый в американских школах постулат, что Америка является цен-
тром мира, а всё за ее пределами – это периферия мира, «остальной 
мир» (the rest of the world) [Bacevich 2010, c. 7; Wachington Rules: 
American’s 2010]. 

Во-вторых, грандстратегия имеет постулат, что Америка – это 
добро (Good), а СССР / Россия – это зло (Evil). Американская иде-
ология повторяет использованный высшими кругами элиты Бри-
тании в 1914–1918 гг. постулат об истории, как о «долгой борьбе 
сил зла с силами добра» [Quigley 1981, с. 193].

1 Зд. и далее перевод наш. – С. Р.
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Президент Дж. Кеннеди в берлинской речи 26 июня 1963 г. 
назвал СССР «системой зла» (evil system). Президент Р. Рейган 
8 марта 1983 г. назвал СССР «империей зла» (Evil Empire). Сло-
ва «ось зла» (axes of Evil) повторяли постулат грандстратегии на 
период 1988–2007 г., который 29 января 2002 г. публично озвучил 
президент Дж. Буш. Президент Д. Трамп 6 июля 2017 г. во время 
выступления в Варшаве назвал Россию злом, выражая благодар-
ность Польше за разрешение разместить на ее территории аме-
риканские войска, и заявил, что «The triumph of the Polish spirit 
over centuries of hardship gives us all hope for a future in which good 
conquers evil» [Here’s the Full Text... Электронный ресурс]. (Веками 
триумф польского духа над трудностями, дает всем нам надеж-
ду на будущее, в котором добро завоюет зло.) Д. Трамп, выступая 
19 сентября 2017 г. в ООН, назвал США «The greatest forces for 
good in the history of the world» [Full text: Trump’s... Электронный 
ресурс]. (величайшей силой добра в мировой истории).

В грандстратегии США есть постулат о главном враге, кото-
рого надо уничтожить. В 2016 г. эксперт геополитики П. Мил-
лер описал три этапа попытки академических теоретиков США 
 изменить понятие «главный враг» в американской грандстратегии. 
На первом этапе (1992–2000) американские идеологи безуспешно 
искали нового главного врага, которым Америке можно было бы 
заменить бывшего врага – СССР. На втором этапе (2001–2007) 
США нашли себе реальных врагов (actual foe) – силы антиамери-
канского сопротивления в Ираке и Афганистане. В этот период 
академические эксперты геополитики безуспешно предлагали со-
кратить срок американской грандстратегии с 20 лет до 8 или 4 лет 
из-за быстрого появления новых противников Америки. На тре-
тьем этапе (2008–2016) после победы России в войне 8–12  августа 
2008 г. с Грузией, армию которой вооружила и подготовила Аме-
рика, академические эксперты геополитики достигли научного 
консенсуса, что главным врагом США является Россия. В 2008 г. 
в Конгрессе прошли слушания о новой грандстратегии на 20 лет, 
о которой сделал доклад председатель Объединенного комитета 
начальников штабов (ОКНШ) Айк Скелтон [Miller 2016].

Хотя в 1992–1998 гг. члены академического сообщества США 
не достигли научного консенсуса: какой стране дать роль главно-
го врага США, однако в совершенно секретной программе амери-
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канской Школы спецопераций по обучению слушателей в звании 
подполковник – полковник не было сомнений о главном враге, по-
скольку каталог тематических планов 1996–1997 г. в одном пред-
ложении назвал Россию в перечне с такими врагами Америки, как 
Ирак и КНДР [USAF Special Operations... 1996].  Поскольку потен-
циал России намного превосходил иракский и северокорейский, ей 
неизбежно должны были дать статус главного врага. Через 19 лет 
эту прежде закрытую для публики информацию сделали открытой, 
когда 8 июля 2015 г. председатель ОКНШ во время выступления 
в сенате назвал Россию «величайшей угрозой США» (greatest threat 
to the USA) [Lamothe 2015], а затем § 5 Коммюнике саммита лидеров 
стран НАТО в Варшаве 9 июля 2016 г. публично объявил Россию 
главным вызовом Североатлантическому альянсу (fundamentally 
challenge the Alliance) [Warsaw Summit Communique... 2016]. Лиде-
ры стран НАТО и председатель ОКНШ сочетаниями слов о «вели-
чайшей угрозе» и «главном вызове» политически корректно обозна-
чили постулат грандстратегии США 2008 г. о главном противнике 
– России. Подписанный президентом США 2 августа 2017 г. Закон 
о санкциях в отношении противников США (H. R. 3364 – Countering 
American Adversaries Through Sanctions Act) де-факто включил Рос-
сию в «ось зла», перечислив врагов Америки в следующей после-
довательности: Иран – Россия – КНДР.

Американские эксперты в грандстратегии 1988 г. назвали ми-
ровую систему государств «американским порядком» (New World 
Order). Они использовали сочетание слов «новый свет» (New 
World), которым обозначали Америку в отличие от «старого све-
та» – Европы. США в грандстратегии 2008 г. назвали систему го-
сударств мира «международным порядком» (International Order) 
[Pollman 2017] – категорией, обозначающей «хаотичный мир» 
(chaotic nature of the world), в котором три мировые державы – 
Американская империя, Россия и Китай реализуют собственные 
интересы.

СМИ США и Британии в 2017 г. обозначали врагов кодом, ко-
торый называли «конструкций 4+1» [там же] или «матрицей 4+1» 
(four plus one matrix) [Ullman ... Электронный ресурс]. В этом коде 
цифра «4» обозначала «ревизионистские региональные держа-
вы» – Россию, Китай и «негодяйские страны» (rouge states) Иран 
и КНДР. Авторы статей в коде обозначали цифрой «1» Исламское 
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государство (ИГИЛ), запрещенное в России. Код «4+1» в 2017 г. 
блокировал сведения о других врагах Америки – Сирии и афган-
ском движении «Талибан», против которых войска США вели 
боевые действия. Также не упоминались враги США в Йемене, 
Пакистане и Ливии, по которым американские беспилотные лета-
тельные аппараты осуществляли пуски ракет. Кроме того, цифро-
вой код не упоминал Филиппины, куда Вашингтон 15 июня 2017 г. 
без просьбы правительства страны направил подразделения спец-
операций США в город Марави на остров Минданао, прикрыв эту 
агрессию легендой о «борьбе с исла мистами» [‘Dirty Duterte’... 
Электронный ресурс].

Эксперт геополитики Р. Хукер в коде «4+1» на первое место 
среди врагов США поставил Россию, заявив, что в отношении нее 
проводилась политика устрашения войной (deterrence). Он указал 
причиной наделения статусом «главного врага» то, что Россия 
«о ккупирует часть Украины, аннексировала Крым и поддерживает 
режим Башара Асада в Сирии» [Ullman 2017]. Бывший аналитик 
ЦРУ П. Миллер в монографии определил статус России как глав-
ного врага США, назвав первым «европейским фронтом»  войны 
США, за которым он расположил «азиатский фронт» [Miller 2016]. 
П. Миллер назвал Россию «авторитарным, националистическим 
режимом, замешанным на империализме», целью которого явля-
ется «восстановление гегемонии в его ближайшей географиче-
ской периферии» [там же, с. 3–29]. Эксперт геополитики Б. По-
усен также назвал Россию «главным врагом» Америки,  заявив, 
что КНР может стать главной угрозой США лишь в будущем 
[Pollmann 2017].

Реальная, а не декларируемая политика США в отношении 
КНР заключалась в том, что Китай был превращен в третьего 
по значению торгового партнера Соединенных Штатов, кото-
рые предполагали дать Китаю статус потенциального против-
ника (potential adversary) только в отдаленном будущем [Hooker 
2014]. В 2015 г. американцы импортировали китайских товаров 
на 410,8 млрд долл., в 2016 г. экспортировали в КНР продукции 
на 115,8 млрд долл., не запретили своим союзникам вкладывать 
прямые инвестиции в КНР, в результате чего в 2016 г. Китай по-
лучил 1 260,01 млрд долл. инвестиций [China Imports By... Country 
Электронный ресурс]. Американская геополитика имела цель 
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конвергенции Китая в Запад. Это повторяло принцип английской 
геополитики, которая требует «To ally with the second strongest 
continental power in order to destroy the strongest continental power» 
[History as Tragedy... Электронный ресурс]. (вступать в союз со 
второй по силе континентальной державой, чтобы уничтожить 
сильнейшую державу континента).

Зимой 1997 г. Б. Поусен начал в открытых СМИ полемику 
 относительно изменения содержания грандстратегии Америки 
[Posen 1996 / 1997], которую в 1998 г. продолжил К. Лейн [Layne 
1998], и затем несколько авторов в 2011–2016 гг. издали моно-
графии. Эксперты геополитики предлагали не ограничиваться 
в грандстратегии в отношении России только английским методом 
окружения врагами (containment) и угрозой войны (deterrence), 
а добавить такие методы, как неоизоляционизм (neo-isolationism), 
общая безопасность (cooperative security), превосходство (primacy), 
давление военно-морским флотом (offshore balancing), пере-
носимость (sustainment), избирательное ведение войн (selective 
engagement), сдержанная грандстратегия (restrained grand strategy) 
[Miller 2016]. Эксперты предлогали ограничить число войн против 
других противников Америки. Однако в 2008–2017 гг. число войн, 
которые вели США, не уменьшилось, поскольку американская 
элита решала проблему вывода страны из кризиса увеличением 
военных расходов и числа зарубежных войн, панической скупки 
людьми «валюты убежища» – доллара.

История показывает, содержанием внешней политики амери-
канцев является уничтожение других народов. Американцы уни-
чтожили более 17 млн коренных жителей-индейцев и захватили их 
земли (было 18 млн индейцев, а в 1890 г. осталось 248 тыс. чел.) 
[Dobyns 1983]. В 1950–1953 г. американцы убили более 1 млн жи-
телей КНДР, в 1964–1973 г. уничтожили 3,5 млн жителей Вьетна-
ма. История Америки 2001–2017 г. – это непрерывное уничтожение 
людей войнами в Афганистане и Ираке; целевое убийство (targeted 
killing) людей в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке пусками 
ракет десятками беспилотных летательных аппаратов, постоян-
но барражирующих небо [Dower... Электронный ресурс].  Людей 
 третьего мира убивали также организацией  гражданских войн, 
 финансовых кризисов; экспортом лекарств и ГМО-овощей, под-
рывающих иммунитет; тайными поставками в рестораны стран 
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 противника японских продуктов с радионуклидами для прово-
цирования рака. Элита США вела политику уничтожения других 
народов сознательно, что подтверждает содержание заповедей, 
выгра вированных на 119-тонных гранитных «Скрижалях Джор-
джии», установленных 22 марта 1980 г. в 145 км северо-восточнее 
г. Атлан та, первая заповедь которых ставит задачу «Maintain 
humanity under 500 000 000» (удержать человечество на уровне 
менее 500 млн чел.). Это означает уничтожение 7 млрд «некаче-
ственных» людей [Gold 2010]. Реализацию элитой США стратегии 
уничтожения населения Земли также подтверждает сообщение 
газеты «Санди таймс» 24 мая 2009 г. , что представители высше-
го круга американской элиты Д. Рокфеллер, У. Баффет, Дж. Со-
рос, Б. Гейтс, М. Блумберг договорились финансировать политику 
 сокращения численности населения планеты [Sinister Sites: The 
Georgia... Электронный ресурс].

Американская элита, реализуя долгосрочную грандстратегию, 
превратила Америку в самое агрессивное государство Земли, ко-
торое войнами раскалывало государства на части (Германия 1945, 
Сербия 1999, Сирия де-факто 2017); в ХХI в. непрерывно вело во-
йны, оккупировало ряд стран Западной Европы, Японию,  Южную 
Корею; имело около 800 постоянных и временных военных баз 
в 42 странах, разместило американские силы спецопераций при-
мерно в 150 странах, в 2017 г. содержало на балансе Министерства 
обороны США 4 855 военных баз и объектов [Dower... Электрон-
ный ресурс]. США в 1949–2013 гг. имели планы ядерной войны 
против СССР / России, начиная с плана «Дропшот». Американ-
цы в 1945–1991 г. изготовили для войны более 31 тыс. ядерных 
зарядов бомб, ракет и снарядов; на складах в Италии, на острове 
Диего Гарсия, в Южной Корее, Японии, Катаре, Кувейте хранили 
ядерные и обычных боеприпасы для ведения «чрезвычайных опе-
раций» (contingency operations) [Hooker 2014]. Америка в 1945–
2016 гг. навязывала иностранным государствам реализацию по-
литики в своих интересах операциями «смены режима» – Иран 
(1953), Чили (1973), Ирак (2003), Ливия (2011); «цветными» ре-
волюциями приводила к власти проамериканские правительства, 
внедряла в зарубежные государства доллары, на 1 августа 2016 г. 
довела объем долларового долга стран мира до астрономической 
суммы 217 трлн долл. США [Durden... Электронный ресурс].
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Американский эксперт геополитики полагал, что США реа-
лизует грандстратегию такими основными методами, как веде-
ния войн чужими руками (balancing), финансовая и информаци-
онная война, блокада и санкции, война обычными средствами 
[Miller 2016]. В 2013 г. президент США в военной академии Вест 
Поинт заявил, что «Соединенные Штаты в одностороннем поряд-
ке будут применять свои вооруженные силы, если этого потребу-
ют их основные интересы…» [Hooker 2014, с. 33]. Сочетание слов 
«в одностороннем порядке» обозначало ведение военных опера-
ций США без санкции Совбеза ООН и без поддержки союзников, 
примером чего была высадка 15 июня 2017 г. подразделений спец-
операций США на филиппинский остров.

Таким образом, на основании изложенных фактов можно сде-
лать вывод: грандстратегия США 2008 г. – это документ высокого 
уровня секретности о долгосрочном плане Америки на несколько 
десятилетий, в котором названа цель мировой гегемонии США, ука-
зан главный враг для уничтожения – Россия, перечислены потенци-
альные враги Иран, КНДР, а также реальные противники Америки; 
названы задачи системной войны США для обеспечения синергии 
подрывного воздействия на главного врага. Перечисленные фак-
ты показывают, что история реализации внешней политики США 
 являлась паразитизмом на других странах методами хищничества 
и нахлебничества. Содержание грандстратегии Америки аналогич-
но содержанию действий паразита-хищника, который полностью 
уничтожает свои жертвы в ограниченном пространстве, где недо-
статочно ресурсов.
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THE RISKS OF FORMATION 
OF SOCIAL STRUCTURE OF RUSSIAN SOCIETY, 

THE EDUCATIONAL TRAJECTORY OF YOUTH
In this article the authors examine the special relationship between the 

social structure of Russian society and the educational trajectories of young 
people, which lead to the difficulty of converting the educational capital in the 
social, as well as to the reproduction of social status through the education 
system without opportunities for social mobility in this social institution.
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Современная система российского образования представля-
ет собой специфический феномен, в котором тесно переплетен 
ряд противоречивых тенденций современной российской дей-
ствительности. Так, РФ со статистической точки зрения является 
 одним из мировых лидеров по подготовке специалистов высшей 
квалификации, получивших высшее образование в бакалавриате 
и магистратуре, а последнее время в связи с трансформацией аспи-
рантуры в дополнительную третью ступень образования, также 
и в аспирантуре. В то же время ни для кого не является секретом, 
что большую часть технологий или даже готовых изделий, свя-
занных  со сферой высоких технологий, страна закупает за рубе-
жом.  Несмотря на очевидное желание родителей дать своим детям 
высшее образование, численность студентов высших учебных за-
ведений составила 700 человек на 100 тыс. населения в настоя-
щее время, тогда как в 1989 г. она насчитывала только 180 человек 
[Образование… 2016]. Абсолютно типичной   является ситуация, 
когда большая часть выпускников не только не проработала по 
выбранной специальности ни одного дня, но даже и не планиро-
вала это делать.

Подобная ситуация ставит ряд вопросов относительно специ-
фики эволюции как самого российского общества, так и эволю-
ции института образования. Образование как особый социальный 
 институт выполняет ряд функций, например:

1) обеспечивает экономику высокопрофессиональной рабо чей 
силой, и таким образом способствует экономическому и техноло-
гическому прогрессу общества на социетальном уровне;

2) на микроуровне социальной действительности выступает 
своего рода социальным лифтом, благодаря которому наиболее 
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способные выходцы из низов могут улучшить свое социальное по-
ложения приемлемым и полезным для общества  образом.

Следует признать очевидное в условиях российского обще-
ства: большая часть моделей, конвертирующих полученные зна-
ния в социальный и экономический статусы, либо не работает, 
либо работает с серьезными искажениями, что и обусловливает 
для РФ статус «углеводородной сверхдержавы» с соответствую-
щим уровнем жизни основной массы населения и вполне очевид-
ными эволюционными перспективами всей социальной системы  
[Розов 2011].

Подобная ситуация связана как с особенностями самой систе-
мы российского образования, так и со спецификой российского 
 общества, в первую очередь с особенностями отечественной соци-
альной структуры. Высшие слои этой структуры, представленные 
олигархами и чиновниками, мало заинтересованы в повышении 
образовательного уровня населения и освоении высоких техно-
логий. Верхний и средний слой чиновничества (руководители 
инспекций: люди, занятые распределением бюджетных средств, 
каких-то дефицитных ресурсов и услуг; силовые структуры) также 
не заинтересованы в этом. Это связано с тем, что положение чи-
новника в существующей социальной системе не гарантированно 
и носит временный характер. Постольку поскольку бизнес тесно 
связан с существующей системой власти, перестановки в высших 
этажах власти, как правило, влекут за собой и новое ранжирование 
компаний по мнению тех или иных государственных проектов. Ни 
для кого не является секретом, что размеры платежеспособного 
спроса со стороны населения не очень велики, да и испытывает это 
население потребность вовсе не в суперкомпьютерах. Для большей 
части этих компаний включение в список особо приближенных 
к власти намного важнее, чем  развитие новых технологий, освое-
ние большей части из которых вряд ли окупится на ограниченном 
российском рынке, а выход на международные рынки осложнен 
в силу целого ряда труднопреодолимых обстоятельств. Отсюда 
наиболее очевидной стратегией минимизации рисков  является 
эксплуатация имеющихся ресурсов и планомерное отступ ление 
на заранее подготовленные позиции в странах ЕС. Расположенные 
социальным слоем ниже наемные работники и бюджетники так-
же не склонны к технологическим прорывам. Наемные работники 
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подвергаются эксплуатации, так как слабость системы профсою-
зов и незавидное положение бюджетников позволяет российскому 
бизнесу год за годом осуществлять экономию в основном за счет 
оплаты труда персонала.

Бюджетники получают от государства стабильную, но малень-
кую зарплату и не имеют заметного доступа к финансовым пото-
кам. В целом их экономическое и социальное положение по срав-
нению с советской эпохой заметно ухудшилось в первую очередь 
потому, что проблемой является воспроизводство статуса. Если 
в советское время квартира и образование для детей были бес-
платны или условно бесплатны, то ныне за эти блага предложено 
выплачивать их рыночную стоимость, что ведет либо к экономи-
ческой депривации, либо к социальной нисходящей мобильности. 
Можно передать детям либо незавидную в экономическом смыс-
ле, но приемлемую в социальном смысле позицию в бюджетном 
секторе, либо можно «вытолкать» детей в сферу малого бизнеса, 
правила поведения, в котором малопонятны, а имеющиеся навыки 
«руководства библиотекой» скорее мешают, чем помогают достиг-
нуть экономического успеха. Так как бюджетный сектор в основ-
ном выполняет задания государства и по возможности с использо-
ванием минимальных ресурсов, никакие вложения в собственное 
образование и освоение новых компетенций в большинстве слу-
чаев не дают заметного материального эффекта. Следовательно, 
как бюджетники, так и работники наемного труда мало заинтере-
сованы в получении реальных знаний, для сохранения своих по-
зиций бюджетники иногда вынуждены отправляться на различные 
курсы и тренинги, но цель этих мероприятий, как правило, связана 
не с реальным ростом подготовки, а с получением символических 
подтверждений компетенций, нужных прежде всего для беспере-
бойного обеспечения бумагооборота.

Еще ниже на социальной лестнице расположены пенсионеры, 
студенты и прочие категории малообеспеченных граждан, кото-
рые в основном получают от государства пособия по самому фак-
ту своего существования, что автоматически снимает целый ряд 
вопросов об их трудовом вкладе и росте профессиональных ком-
петенций [Тихонова 2014].

Сложившаяся социальная структура слабо связана с поо-
щрением образовательных компетенций и ростом научного 
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и технологического потенциала страны. По логике в ней образова-
ние должно было бы влачить жалкое существование, но в реаль-
ности это не так. В связи с тем, что значительная часть населения 
продолжает считать доступ к образованию залогом как минимум 
воспроизведения социального статуса бюджетника, то спрос на 
образовательные услуги не снижается. Наряду с государственной 
системой вузов сложилась и достаточно эффективно действует 
система негосударственных вузов – конечно, ее эффективность 
последнее время поставлена под вопрос тем, что в бюджетных 
организациях обязателен стал именно диплом государственного 
образца, что снижает ее привлекательность для тех, кто готов 
рассматривать диплом как гарантию трудоустройства в бюджет-
ной сфере. Но в то же время эта система имеет неплохие шан-
сы взять на себя функции адаптации многочисленных мигран-
тов к условиям существования в российской реальности. Увы, 
большая часть бюджетников в силу имеющегося уровня доходов 
склонна ограничивать число детей в семье, да и не идут их дети 
на те виды работ, на которые соглашаются мигранты – так что без 
мигрантов российской экономике, и шире, российскому обще-
ству не обойтись. Конечно же, сложившаяся система далеко не 
идеальна – огромная армия бюджетников повышает налоговую 
нагрузку на экономику, стремление бизнесменов экономить на 
заработной плате ведет к тому, что наемные работники оказыва-
ются склонны к рестрикционизму и саботируют освоение новых 
технологий и компетенций, ибо их же в первую очередь и сокра-
тят после освоения этих самых новых технологий, сокращение 
коренного населения ведет к росту миграции, образовательный 
и культурный уровень мигрантов препятствует освоению новых 
технологий. Иными словами, выбранные различными социаль-
ными слоями стратегии минимизации рисков, с одной стороны, 
оказываются наиболее эффективными по критерию «стоимость – 
эффективность». С другой стороны, порождают серьезные со-
циетальные проблемы, ставящие под вопрос перс пективы суще-
ствования системы в целом.

Весьма интересно в этом аспекте отслеживать изменения в по-
ведении социальных слоев, в их стратегиях, связанных с опреде-
лением возможных траекторий будущего развития [Бек 2000], 
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в частности образовательных стратегий: выходцы из каких 
социальных слоев какое образование пытаются получить и почему?

Последние два года в МПГУ при ИСГО действует Центр социо-
логических исследований, который стал центром компетенций для 
кафедры теоретической и специальной социологии. В ходе работы 
Социологического центра был накоплен бесценный практический 
материал, связанный с проведением социологических исследова-
ний абитуриентов,  поступающих в МПГУ.

Так, последние два опроса проводились: первый – в ноябре 
и марте 2016 г. «Абитуриент – 2016», второй – в ноябре 2016 г. 
«Абитуриент – 2017». Опрос проводился на Днях открытых две-
рей МПГУ методом формализованного анкетирования по случай-
ной выборке. Нас в этом исследовании интересовал ряд аспектов, 
в первую очередь социальное положение абитуриентов.

Как и следовало ожидать, большая часть абитуриентов про-
исходит из средних по своему материальному положению слоев 
населения. В ходе опроса большая часть абитуриентов оценива-
ла свое материальное положение как среднее. Только одна пятая 
часть опрошенных оценивала свое материальное положение выше 
среднего. Те, кто характеризовал свое положение ниже среднего, 
тоже были в меньшинстве. С одной стороны, это конечно связано 
с особенностью используемого социологического инструментария, 
с другой – с отражением реальных тенденций социального рассло-
ения, когда дети элиты получают образование в привилегирован-
ных вузах или за рубежом, а дети наиболее необеспеченных слоев 
населения изначально ориентируются на раннее начало трудовой 
карьеры, минуя ступень высшего образования. Данные исследова-
ний 2016 и 2017 гг. не позволяют говорить о заметной динамике, 
связанной с трансформацией  социальной структуры.

В то же время необходимо отметить, что в ходе исследования 
изучался вопрос о возможности платного обучения на основе до-
говора с вузом. И тут уже очевидно заметно ухудшение матери-
ального положения средних слоев населения: если в 2016 г. только 
28 % респондентов отвергали возможность договорного обуче-
ния, то в исследовании 2017 г. таких стало уже 39 %, что нагляд-
но  показывает влияние экономического кризиса на средние слои 
 населения, связанные в первую очередь с бюджетным сектором.
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Если обратить внимание на мотив выбора образовательной 
траектории, то на первом месте, конечно же, это уверенность в тру-
доустройстве, на втором – получение диплома, что для многих 
абитуриентов является гарантией трудоустройства в бюджетном 
секторе. Аутсайдерами в оценочном ряду по состоянию на март 
2016 г. выступают позиции: «возможность заниматься наукой» 
(1,8 %), «удовлетворенность родителей» (2,8 %), «возможность по-
лучения второй специальности» (2,5 %).

Надо заметить, что экономический кризис и вполне очевидное 
сжатие рынка труда повлияло на уверенность поступающих в воз-
можности найти работу по специальности после окончания вуза.
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Одним из важных направлений работы современного универси-
тета является обучение иностранных студентов. Начиная с 2015 г. 
численность иностранных студентов является одной из состав-
ляющих показателя «Международная деятельность» ежегодного 
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мониторинга Минобрнауки РФ. По состоянию на 2016 г. в Москов-
ском педагогическом государственном университете (МПГУ) обу-
чалось 967 иностранных студентов, что составляло 4,46 % от общей 
численности студентов университета. Это превышает медиан ные 
значения показателей вузов московского региона, но отстает от 
показателей лидеров в этой области – Российского университета 
дружбы народов (РУДН) 23,2 % студентов-иностранцев от общей 
численности студентов или Российского государственного со-
циального университета (РГСУ) – 7,66 % студентов-иностранцев 
[Мониторинг вузов Министерства… Электронный ресурс].

Обучение иностранных студентов сопряжено с разноплано-
выми проблемами: большинство их испытывает сложности при 
вхождении в иную культурную среду, что отрицательно сказы-
вается на обучаемости. Поэтому столь важно уделить внимание 
проблеме удовлетворенности иностранных студентов качеством 
образовательной среды университета. В 2015–2016 гг. Центр со-
циологических исследований (ЦСИ) МПГУ провел два исследова-
ния мнений и оценок образовательной среды МПГУ студентами-
иностранцами, «Качество образования в МПГУ для иностранных 
студентов» (2016 г., N=206) и «Общежитие в фокусе мнений, оце-
нок и суждений иностранных студентов» (2015 г., N=90), которые 
позволяют судить о процессе адаптации и помощи, оказываемой 
иностранным студентам различными структурами университета.

Качество образования иностранных студентов напрямую зави-
сит от адаптации иностранных студентов к культурным и социаль-
ным особенностям страны обучения. В исследованиях специали-
стов РУДН отмечается, что при вхождении в новую культурную 
среду у целого ряда иностранных студентов возникают четко 
выраженный дискомфорт и дезориентация, получившие назва-
ние «культурного шока» [Пугачёв 2012]. Среди условий, способ-
ных вызывать «культурный шок» и связанную с ним социальную 
и психологическую нестабильность, называются новый язык, не-
знакомые методы обучения и система оценивания, напряженный 
характер учебы, а также плохие взаимоотношения с однокурсни-
ками и соседями по общежитию.

Согласно американскому исследователю Б. Холлу, «культур-
ный шок – это ощущение потерянности и уныния, возникающее 
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в результате того, что накапливается груз несбывшихся ожиданий» 
[цит. по: Пугачёв 2012, с. 23]. Культурный шок может проявлять-
ся как напряжение из-за усилий по достижению психологической 
адаптации, как чувство потери из-за лишения своего привычного 
окружения из друзей и родственников, как чувство одиночества 
(о тверженности) в новой культуре, как нарушение ролевых ожида-
ний и предписаний, как неприятие культурных различий или как 
чувство неполноценности из-за неспособности справиться с ситуа-
цией. Данное понятие ввел в научный оборот в 1960 г. американский 
антрополог Калерво Оберг, который описал термином «культурный 
шок» ощущение собственной беспомощности, различные страхи, 
желание вернуться на родину, нервозность, ипохондрию, ощуще-
ние нездорового интереса к собственной персоне в новом социуме, 
фрустрацию, тревожность и ощущение полного одиночества [Боч-
нер, Фернхэм 2001; Пугачёв 2012]. Многие исследователи, начиная 
с К. Оберга и С. Лисгаарда, рассматривают проблему культурно-
го шока в контексте так называемой U-образной кривой процесса 
адаптации. С. Лисгаард первым описал криволинейную функцию, 
отражающую зависимость успешности адаптации от времени пре-
бывания в чужой стране. С его точки зрения, период адаптации 
занимает в среднем около 20 месяцев, в ходе которых люди про-
ходят через три фазы приспособления к чужим условиям: началь-
ная адаптация, кризис и последующая адаптация. Этапы адаптации 
(U-кривая) могут быть охарактеризованы следующими определе-
ниями: хорошо, хуже, плохо, лучше, хорошо [Пугачёв 2012].

Степень выраженности культурного шока и последующая 
 социальная, психологическая и культурная адаптация иностран-
ных студентов к условиям жизни в чужой стране зависит и от того, 
насколько осознанно они принимали решение о выборе места по-
лучения высшего образования. По данным исследования 2016 г., 
самое большое число ответов респондентов (22 %) пришлось на 
высокую оценку качества образования МПГУ. На втором месте – 
рекомендация родителей и друзей, по этой причине МПГУ выбрали 
19 % иностранных студентов, что может говорить о том, что кто-то 
из ближнего окружения закончил МПГУ и может его рекомендо-
вать. Это косвенно подтверждают и 18 % респондентов, указавших, 
что на их выбор повлиял престиж вуза. Но есть и те, чей выбор ме-
ста обучения случаен. Это заставляет задуматься о необходимости 
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проведения работы по профессиональной ориен тации иностран-
ных студентов – тестировании и собеседовании. Иначе с большой 
вероятностью такие студенты покинут университет при первых же 
неизбежных неудачах второго и третьего этапов адаптации.

Согласно точке зрения отечественного социолога Л. Корель, 
адаптация означает «приспособление к изменившейся среде, про-
исходящее путем выработки измененных стереотипов поведения» 
[Корель 2005, с. 34]. Как известно, социальная адаптация имеет 
как объективную сторону (адаптация к климату и часовому поясу, 
экономическим, социальным и политическим условиям страны 
пребывания), так и субъективную сторону (потребности, интере-
сы, ценностные ориентации, мотивы, индивидуальные личност-
ные особенности). Адаптироваться приходится любому индивиду, 
меняющему свой статус школьника на статус студента, который 
дает большую свободу выбора режима работы над учебным ма-
териалом, одновременно наделяя большей ответственностью за 
свою успеваемость. Меняется отношение к нему окружающих, 
ожидающих от студента поведения взрослого человека, который 
заботится о себе и принимает решения самостоятельно [Гребенни-
кова 2011]. Иностранные студенты в дополнение к общим для всех 
трудностям приспособления к университету сталкиваются с необ-
ходимостью освоить статус иностранца, непростой для большин-
ства русский язык и порой, к сожалению, с навешиванием ярлыков. 
У российского населения имеются не всегда позитивные этни-
ческие стереотипы восприятия африканцев, латиноамериканцев 
и азиатов, которые воспроизводятся в повседневных социальных 
взаимодействиях со студентами-иностранцами и могут осложнять 
им прохождение кризисного этапа адаптации [Луцькая, Рустамова, 
Рустамова... 2016].

Возможности, предоставляемые образовательной средой 
вуза, оказывают огромное влияние на удовлетворенность студен-
та университетом и, как следствие, на скорость и позитивность 
адаптации. Их оценка производилась по пятибалльной шкале, где 
1 – минимальный балл (плохо), 5 – максимальный балл (отлично); 0 – 
затрудняюсь ответить. В целом студенты-иностранцы удовлетво-
рены возможностями образовательной среды МПГУ, средняя оцен-
ка составила 3,9 балла, что близко оценке «хорошо». Наивысшую 
оценку иностранных студентов получили такие возможности, как: 
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качество преподавания дисциплин по специальности, содержание 
лекционных занятий, общая оценка качества образования в ин-
ституте / на факультете (соответственно по 4,2 балла). По 4 балла 
набрали доступ к информационным ресурсам и содержание прак-
тических занятий. Обеспеченность учебно-методическими мате-
риалами, качество преподавания естественно-научных дисциплин 
и организация культурных мероприятий получили положительную 
оценку в 3,9 балла. Несколько ниже средней респонденты оценили 
организацию научно-исследовательской работы иностранных сту-
дентов (3,7 балла), проведение занятий зарубежными преподава-
телями (3,7 балла), организацию вне учебной работы (3,7 балл). 
Обеспеченность образовательного процесса техническими сред-
ствами, открытие новых магистерских программ были оценены 
в 3,6 балла. Организацию международной  деятельности вуза ре-
спонденты оценили на «удовлетворительно» (3,4 балла). Очевид-
но, у иностранных студентов в силу их особого статуса и опыта 
имеются широкие возможности для сравнения.

Ниже среднего оказалась оценка заинтересованности админи-
страции института / факультета жизнью и бытом студентов (3,8 бал-
ла), что явно недостаточно для поддержки студента-иностранца, 
поскольку проживание в общежитии непросто дается даже рос-
сийским студентам. Здесь есть два осложняющих  повседневное 
существование момента:

1) у большинства студентов жилищные условия в общежитии 
ниже тех, к которым они привыкли, поскольку проживание с боль-
шой вероятностью будет совместным;

2) общежитие является не только местом ночлега и приема 
пищи, но и местом для самостоятельной работы.

Конечно, можно заниматься в библиотеках, но их режим ра-
боты редко устраивает студента. Поэтому на общежитие ложится 
еще и дополнительная нагрузка по обеспечению условий для само-
стоятельных занятий. Что подтверждает значимость этого фактора 
для успешной социальной адаптации студента к университету.

В ходе обоих исследований выявлялась удовлетворенность 
студентов-иностранцев социальными и бытовыми условиями, ко-
торые являются фактором успешной адаптации. Для этого в ходе 
опроса респондентам было предложено по 5-балльной шкале 
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оценить социально-бытовые условия в МПГУ: питание в столо-
вой, работа деканата, работа охраны (безопасность) и др. Были 
рассчитаны средние баллы оценок социально-бытовых условий, 
где проживание в общежитии со средним баллом 3,4 заняло место 
в нижней половине таблицы, опередив работу  медицинского пун-
кта и организацию торговли.

Средний уровень удовлетворенности социальными и бытовы-
ми условиями равен 3,6 балла, что составляет 72 % от максималь-
ного значения. Согласно представленному распределению оценок 
условий, предоставляемых МПГУ, высокие баллы получила работа 
деканатов и институтов – 4,2 балла. Работа охраны и работа гарде-
роба оценивается приблизительно также – 4 балла. В определенной 
степени это дает основание говорить о том, что студенты чувству-
ют себя на территории университета достаточно  комфортно и за-
щищенно. Работа управления международных связей балансирует 
на среднем уровне в 3,7 балла из 5 возможных, что представляет-
ся нам недостаточным. По 3,5 балла получили столовая, буфеты 
и комнаты гигиены, а также работа администрации общежития.

Показатель «проживание в общежитии» получился меньше 
средней оценки по выборке, что является критичным для адапта-
ции и может служить основанием для принятия управленческих 
решений, направленных на повышение комфортности прожива-
ния в общежитии. Несоответствие предоставляемых общежитием 
 бытовых условий для проживания запросам иностранных студен-
тов может провоцировать бытовые конфликты и обострять пробле-
мы коммуникации с соседями и администрацией.

Как мы уже указывали выше, студенты, проживающие в обще-
житии, лишены многих дружеских и родственных связей, которые 
бы им помогли в трудной ситуации. Иногородние и иностранные 
студенты действительно сложнее адаптируются, так как  они ли-
шаются поддержки ближайшего социального окружения. Соглас-
но теории американского социолога Т. Хирши, их «социальные 
обручи», связанные с ценностями и нормами поведения, воспри-
нятыми от ближайшего социального окружения, ослабевают, а но-
вые часто не успевают сформироваться. Как правило, в крупном 
городе и стоимость проживания высока, к этому следует приба-
вить скученность, большие транспортные расходы, дороговизну 
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сферы услуг, обезличенность отношений. Поэтому наличие опре-
деленных бытовых трудностей проживания в общежитии обостря-
ет  потребность в психологическом комфорте.

Отсюда вытекает необходимость оценки социально-психоло-
гического климата в университете, который безусловно влияет 
на психологический комфорт студента-иностранца. В ходе обо-
их рассматриваемых нами исследований студентов просили ука-
зать, насколько они удовлетворены составляющими социально-
психологического климата. Оценка проводилась по 5-балль ной 
шкале. Согласно результатам исследования 2016 г., респонденты 
вполне удовлетворены состоянием социально-психологического 
климата в самом университете и его структурных единицах. Сред-
ний показатель по выборке в целом – 4,2 балла (что соответству-
ет оценке «хорошо»). При этом разброс оценок по исследуемым 
позициям небольшой. В определенной степени позитивные оцен-
ки являются следствием успешной организации взаимодействия 
структурных подразделений вуза (в частности, управления между-
народных связей) с иностранными студентами.

Самые высокие оценки получили отношения с преподавателя-
ми и другими студентами, что весьма ценно, поскольку эти люди 
могут донести до студентов-иностранцев нормы и правила, приня-
тые в университете, объяснить особенности российской культуры, 
рассказать об этических, эстетических и религиозных ценностях, 
дать возможность совершенствоваться в русском языке. Достаточ-
но высоко респонденты оценивают социально-психологический 
климат в учебной группе, на факультете (в инсти туте) и в универ-
ситете в целом (оценка по данной позиции 4,2 балла). Всё это го-
ворит о хорошем отношении к иностранным студентам и умении 
администрации факультетов / институтов МПГУ найти индивиду-
альный подход к каждому студенту-иностранцу.

Несколько хуже оценили студенты-иностранцы климат в обще-
житии (3,8 балла, что ниже средней величины по выборке). Это 
можно объяснить разрывом между потребностями студентов-
иностранцев и возможностями, предоставляемыми общежитием. 
Во многом это связано и с тем, что многие иностранные студенты 
испытывают трудности в повседневной коммуникации с предста-
вителями иной бытовой культуры. Причиной тому, с нашей точ-
ки зрения, является наличие языкового барьера и обусловленной 
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им узости круга значимых отношений с российскими сверстни-
ками, а также «обособлеяемость» выстраиваемых отношений 
в общежитии – большинство студентов-иностранцев живет либо 
с представителями своей страны, либо с другими студентами-ино-
странцами. Возможно, более существенная интеграция студентов-
иностранцев в микрогруппы российских студентов во время учебы, 
самоподготовки и досуга решила бы проблему обособленности. 
В связи с этим можно выдвинуть предложение вернуться к практи-
ке совместного проживания иностранных и российских студентов 
в комнатах общежития.

По данным исследования 2015 г., подавляющее большинство 
иностранных студентов, проживающих в общежитии, испытывают 
трудности, связанные с наличием языкового барьера – его указали 
в анкетах 72 % респондентов. Языковой барьер заметно опере жает 
такие проблемы, как необъективность преподавателей (16 %), 
 недостаточная довузовская (школьная) подготовка (6 %) и нали-
чие ограничений для досрочной сдачи экзаменов и зачетов (6 %). 
Что позволяет нам сделать вывод о том, что трудности освоения 
русского языка являются одной из ключевых проблем иностран-
ного студента, которая препятствует его эффективной включенно-
сти в учебный процесс, общественную и научную деятельность, 
не дает возможности установить тесный эмоциональный контакт 
с однокурсниками и соседями по общежитию.

Судя по данным исследования 2016 г., возможности, предостав-
ляемые МПГУ для изучения русского языка, студенты-иностранцы 
оценивают достаточно высоко. Качество преподавания русского 
языка в целом получило 4 балла, остальные позиции: общий уровень 
владения русским языком самого студента, преподавание русско-
го языка на подготовительном факультете, преподавание русского 
языка на дополнительных занятиях получили одинаковую оценку, 
которая составила 3,8 балла. Это может говорить и о недостаточной 
мотивации студентов-иностранцев к изучению русского языка.

Успешность процесса социальной адаптации студентов к уни-
верситету во многом зависит от той помощи, которую студент-
иностранец, особенно первокурсник, получает от университетских 
структур, преподавателей, однокурсников и соседей по общежи-
тию.  Поэтому в ходе исследования 2015 г. была поставлена и задача 
оценивания помощи, которую студентам-иностранцам оказывают 
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различные субъекты образовательного процесса. Респондентам 
были заданы вопросы: «Если у Вас возникают затруднения в уче-
бе и повседневной жизни, куда Вы предпочитаете обращаться?» 
и «Кто помогал Вам привыкать к условиям университетской жиз-
ни и насколько эффективно?»

Анализ результатов опроса показал, что в случае возникновения 
трудностей в учебе и в быту студенты-иностранцы предпочитают 
обращаться к своим друзьям (28 %). Реже всего респонденты об-
ращаются за помощью в студенческий совет (7 %). Но больше все-
го студентов-иностранцев рассчитывает только на себя (17 %), что 
почти равно предпочитающим обращаться за помощью в деканат 
(16 %). 11 % опрошенных сообщили, что за помощью и поддержкой 
обращаются в администрацию университета, 1 % указал вариант 
«другое», а 20 % затруднились ответить на поставленные вопросы. 
Большинство респондентов лучше всего оценили помощь в адапта-
ции к университетской жизни друзей и однокурсников (3,7 балла), 
а также преподавателей (3,5 балла). Несколько ниже были оценены 
(3,3 балла) кураторы учебных групп и администрация универси-
тета. Средняя оценка по выборке «удовлетворительно» – 3,1 бал-
ла. Это говорит о наличии возможностей для совершенствования 
и подтверждает вывод о необходимости улучшить качество рабо-
ты, как представителям студенческого само управления, так и пред-
ставителям административных структур факультетов / институтов 
(3,1 балла получили заместители деканов).

Довольно высокий процент рассчитывающих на самих себя го-
ворит о том, что всё-таки, несмотря на трудности и наличие язы-
кового барьера, многие проблемы студенты-иностранцы, прожи-
вающие в общежитии, решают самостоятельно с положительным 
результатом. Другой вопрос, за счет чего достигается такая само-
стоятельность: к сожалению, некоторые студенты-иностранцы не 
интересуются российской культурой, в освоении русского языка 
ограничиваются наборами бытовых фраз и профессиональных 
терминов, не развивают социальные отношения с представите-
лями принимающей культуры. В то же время другие студенты-
иностранцы последовательно приобретают социальные навыки, 
необходимые для российского общества, устанавливают и разви-
вают контакты с его членами. Однако каждый десятый из  данной 
группы оказался не удовлетворен тем, что проблемы адаптации 
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к студенческой жизни ему пришлось решать самостоятельно. 
И здесь есть над чем подумать администрации факультетов и уни-
верситета.

Некоторые проживающие в общежитии студенты-иностранцы 
сталкиваются с жесткой необходимостью зарабатывать себе на 
жизнь. В небогатых странах далеко не все семьи могут обеспечить 
и денежными средствами, достаточными для оплаты еды и учеб-
ных нужд, отпрыска, уехавшего на учебу в российскую столицу. 
Правда, данные обоих исследований показывают, что большин-
ство студентов-иностранцев только учится. Согласно исследова-
нию 2015 г., большинство опрошенных студентов-иностранцев, 
а именно – 60 %, не совмещают работу с учебой. Из тех, кто совме-
щает работу с учебой (40 %), на постоянной основе работает 19 %, 
иногда совмещает работу с учебой 21 % опрошенных.

Из этих цифр можно понять, что в МПГУ студентов-иност-
ранцев, систематически совмещающих работу с учебой, оказа-
лось не так уж много. Для студентов-иностранцев в МПГУ вто-
ричная занятость – важный, но далеко не единственный источник 
существования. Большую часть студентов содержат их родители, 
 помощь которых весьма обширна и разнообразна, от нее зависит 
не только физическое существование студента, но и его жилищ-
ные условия, учеба и во многом будущая работа.

Рассмотрев по результатам социологических исследований 
состояние дел с социальной адаптацией студентов-иностранцев 
к образовательной среде МПГУ, можно утверждать, что админи-
страции вуза и факультетов / институтов, группам студенческого 
самоуправления, кураторам и преподавателям есть над чем рабо-
тать. Необходимо наращивать потенциал университета в области 
работы со студентами-иностранцами, разрабатывая соответствую-
щую нормативную базу, повышая качество образовательной сре-
ды, совершенствуя структуры студенческого самоуправления, 
развивая социальную инфраструктуру, без которых сегодня невоз-
можно успешно работать любому вузу.
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В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ
Потребление и потребительские практики поведения среднего класса 

в КНР сегодня изучаются в рамках антропологии, экономики, психологии 
и социологии. Но несмотря на повышенный интерес к изучению  потребления 
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Отсюда возникает проблема неудовлетворительного объяснения шабло-
нов поведения и как представители различных статусных групп практи-
чески ориентированы на потребление товаров и услуг. В статье рассма-
тривается развитие китайского потребительского рынка через призму 
социологических теорий потребления.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS TO 
STUDY CONSUMPTION PRACTICES IN MODERN CHINA

Consumption and consumer practices of the behavior of the middle class 
in the China are being studied today within the framework of anthropology, 
economics, psychology and sociology. But despite the increased interest in 
studying consumption in China, research is mostly descriptive, the methodological 
concepts are very poorly developed. Hence there is a crucial problem of 
unsatisfactory explanation of patterns of behavior and how representatives of 
different status groups are practically oriented toward consumption of goods 
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and services. The article examines the development of the Chinese consumer 
market through the prism of sociological consumption theories.

Key words: sociology of consumption; China; practices; middle class; new 
culture of consumption.

Успехи китайской экономики (или «китайское чудо») являются 
одним из ключевых факторов, стимулирующих рост мировой тор-
говли, а также содействуют более быстрому выходу из кризисных 
ситуаций не только в региональном, но и глобальном масштабе. 
В этих условиях всё больше компаний обращает внимание на ки-
тайскую экономику и активно инвестируют в нее. Розничная про-
дажа в китайском сегменте Интернета приобрела исключительный 
размах в 2005–2015 гг. Отличительной особенностью этого вида 
активности стал его относительный иммунитет в условиях эконо-
мического кризиса. Это говорит в пользу того факта, что клиенты 
онлайн-магазинов предпочитают ценовое преимущество, которого 
не имеют оффлайн-магазины, вынужденные включать в стоимость 
товара арендные издержки. Можно отметить положительную ди-
намику в увеличении онлайн-платежей за товары, купленные 
в интернет-магазинах.

Среди специалистов сложилось мнение, что потребительские 
практики в современном Китае меняются. В рамках корпуса на-
учной литературы по исследованию рынка отмечается тенденция 
в том, что «новые богатые» потребляют дорогие товары, зачастую 
приобретая экстравагантные вещи и услуги. Однако необходимо 
учитывать, что страсть к совершению дорогих покупок или потре-
бительская культура товаров и услуг категории «люкс» не является 
чем-либо исключительным для Китая. В этом отношении «новые 
богатые», скорее, пытаются соответствовать уровню жизни запад-
ных потребителей, подчеркивая свои финансовые возможности 
покупать статусные товары, связанные с символами престижа.

В течение длительного исторического периода население 
Китайской Народной Республики испытывало материальные за-
труднения, поэтому в рамках господствующего дискурса суще-
ствовала практика бережливости и экономности. Народ Китая 
считается одним из самых бережливых в рейтинге частных на-
коплений. В среднем, китайское домохозяйство откладывает 30 % 
своего месячного дохода для накоплений. Для сравнения, в сред-
нем, жители США откладывает 5–6 % от своего месячного дохода 
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[Roberts... Электронный ресурс]. Кроме того, согласно националь-
ному статистическому ежегоднику, сберегательные вклады город-
ских и сельских домохозяйств значительно увеличивались каждый 
год, начиная с 1978 г. Хотя сберегательные вклады относительно 
мало возросли в конце XX века (471 млрд. юаней в 2000 г.), то по-
сле 2005 г. они выросли десятикратно (4.5 трлн. юаней в 2008 г.) 
[China Statistical Yearbood... 2009]. В 2011 г. этот показатель соста-
вил 4 трлн. 165 млрд. юаней, что говорит в пользу незначительного 
изменения  практики накоплений населением [6].

Несмотря на убедительные статистические данные и эконо-
мические показатели, исследование потребительского поведения 
и практик китайских покупателей не представляется возможным 
без понимания культуры, в которой особое место занимает кон-
фуцианство и таоизм. Традиционная культура выступает за жерт-
венность и определенные обязательства, например по отношению 
к общине и коллективу. Поэтому личное удовольствие, ощуще-
ние комфорта и уюта не является приоритетом в контексте куль-
турного кода Китая. Так, Макс Вебер в своих работах по хозяй-
ственной этике мировых религий, рассматривая конфуцианство, 
отмечал следующее: «Вера в силу дисциплины во всех сферах, 
зафиксированная в очень древних анекдотах, полностью утвер-
дилась уже у современников Конфуция. «Непочтительность хуже 
низменных нравов», поэтому «экстравагантность», под которой 
имелось в виду хвастливое расточительство, хуже бережливости» 
[Вебер 2017, c. 288].

Для любого исследователя здесь сразу возникает сложность, 
сопряженная с противоречием, с одной стороны, рост современ-
ного неприкрытого потребления товаров и услуг, а с другой – кон-
сервативная ориентация на бережливость, экономность, аскетизм 
как в национальном, так и культурном контекстах. Поэтому рас-
смотрение потребительского поведения китайских покупателей 
должно учитывать этот фактор и разрабатывать методологически 
корректный социологический аппарат, с поправкой на реальность 
КНР. Широкий взгляд на данную проблему предполагает исследо-
вание не только шаблонов потребления (например, структуру рас-
ходов, предпочтений, материальные устремления), но и насколь-
ко потребительская ориентация претерпела изменения с 1978 г., 
т. е. с того периода, который принято называть пост-реформенным. 
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Помимо этого аспекта необходимо обращать внимание на кон-
стелляцию различных факторов, имеющих как внутреннее (нацио-
нальное), так и внешнее (международное) происхождение.

Переходный период в шаблонах потребления необходимо 
рассматривать в контексте социальных и экономических реформ 
1978 г., и только потом на фоне глобализации. Самым значитель-
ным результатом реформ является фундаментальное изменение, 
связанное с установлением рыночно-ориентированной экономи-
ческой системы. Вместе с этим расцветает и развивается потре-
бительский рынок, характеризуемый огромным материальным 
снабжением и свободной торговлей. Китайское общество посте-
пенно стратифицируется. Например, современный средний класс 
состоит из профессионалов, менеджеров, владельцев бизнеса 
и гражданских чиновников, которые стали главными бенефициа-
рами реформ. Средний класс значительно расширился и его жиз-
ненные шансы также серьезно возросли, исходя из множественной 
системы профессиональных позиций, образовательных возможно-
стей, которые стали вероятными благодаря реформам. Кроме того, 
восточные области, богатые природными ископаемыми и обла-
дающие рядом государственных привилегий, используют больше 
рыночных возможностей и являются наиболее высокоразвитыми 
регионами. Действительно, социальные и региональные различия 
усилились в результате реформ, поэтому мы можем зафиксиро-
вать существование разных потребительских культур среди соци-
альных классов областей и регионов.

После реформ, которые привели к открытию экономики внеш-
нему миру в 1978 г., а особенно после вступления во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) в 2001 г., Китай стал принимать 
 активное участие в глобализации. Вовлеченность в глобальный 
рынок имеет двойные последствия.  С одной стороны, иностран-
ные инвестиции содействуют росту экономики и развитию сред-
него класса, больше зарубежных товаров потребления становится 
доступными, а учитывая численность населения КНР, то это один 
из самых интересных и перспективных рынков для сбыта про-
мышленных товаров и интернет-услуг. С другой стороны, Китай 
не защищен от глобальных экономических рисков. Например, 
в августе 2016 г. Народный банк Китая значительно девальвировал 
юань по отношению к доллару в условиях спада роста ВВП. Кроме 
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того, социальные и региональные различия усилились по причине 
того, что имущие классы адаптировались к новым условиям и по-
прежнему повышают свои рыночные шансы, в то время как среди 
неимущих классов наметилась тенденция к маргинализации. Тем 
не менее, бесспорно, появились новые вызовы окружающей гло-
бальной экономический среды – создание больших торговых цен-
тров, свободного рынка, реклама, глобальные интернет-площадки 
для торговли. Это обусловливает изменение в способе потреби-
тельской активности. Следует подчеркнуть, что в силу распростра-
нения товаров широкого потребления и потребительской культу-
ры, индивиды стимулируются к адаптации к новым взглядам на 
свои практики потребления.

Условно можно выделить несколько подходов в социоло-
гии потребления. С точки зрения традиционной экономики, рас-
сматривающей процесс потребления исключительно из утили-
таристской традиции, потребители предстают как рациональные 
субъекты, принимающие решения исходя из своих потребностей 
и выбора среди доступных товаров. В рамках социологического 
анализа сложилось направление, берущее свое начало от работ 
Торнстейна Веблена  и Пьера Бурдье [Веблен 1984; Бурдье 2001]. 
Согласно этой перспективе практики потребления структурирова-
ны социальным статусом и положением. Данный подход иногда 
называется позиционным потреблением. Энтони Гидденс опреде-
лял потребление через призму конструирования идентичности, ко-
торая необязательно связана со статусом. У Ж. Бодрийяра подход 
сопряжен с проблемой господства символов престижа и потребле-
ния, а также символическим выражением товаров потребления 
[Бодрийяр 2006].

Потребление можно определить как «личные расходы инди-
видов и семей, которые включают выбор, употребление, прода-
жу или повторное использование товаров и услуг»1 [Eglitis 2008, 
с. 105], т. е. согласно логике этого формального потребления, 
индивиды как потребители выбирают и употребляют товары 
и услуги, которые они покупают / оплачивают исходя из своего за-
работка, накоплений или кредита. В наши задачи входит исследо-
вание способов, с помощью которых потребительская ориентация 
среднего класса развивается, а новые элементы потребительской 

1 Перевод наш. – Т. М., Л. Я.
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ориентации пересекаются с другими, более традиционными цен-
ностными ориентациями в отношении семьи, работы, денежных 
трат. Следует подчеркнуть, что потребительская ориентация мо-
жет быть выявлена исходя из измерения повседневного потребле-
ния, вкусовых предпочтений, материальной культуры, а также из 
особенных социальных условий и контекста. Рамки анализа, пред-
лагаемые социологией повседневной жизни, определяют формат 
исследования, согласно которому понимание потребления долж-
но быть интегрировано в аналитические концепты повседневной 
жизни. Проблема исследования заключается в том, что люди ищут 
комфорта и удовольствия, а потому предлагают свое собственное 
видение на повседневную деятельность и потребление. Следова-
тельно, такой подход потребует применение качественной методо-
логии исследования, согласно которой повседневное потребление 
предстает в виде практик, интерпретаций и интеракций. Важно 
концентрироваться на потребительских предпочтениях, выборах, 
привычках, расходах, управлении финансами в ежедневных тра-
тах и как люди всё это интерпретируют. Очень важно показать, как 
сами представители того или иного класса объясняют себе потре-
бление в повседневном взаимодействии. Кроме того, это позволит 
связать шаблоны потребления с традиционными ценностями и со-
циальными изменениями, увидеть, как потребление формируется 
социальными условностями и социальными контекстами. Край-
не эвристический подход предлагает профессор Манчестерского 
университета Алан Уорд. Согласно его точке зрения, необходимо 
изучать три измерения вкусовых предпочтений: распределение, 
суждение, оправдание вкусового предпочтения [Warde 2008]. 
Очень важным компонентом в изучении потребительских прак-
тик является пространственный аспект, поэтому следует обратить 
внимание не столько на проблему национальных границ или гло-
бализации, сколько на феномен потребления в глобальном городе 
(политической или финансовой столице), потому что именно гло-
бальность столичного города определяет последствия в потреби-
тельских предпочтениях.

Потребление и потребительские практики поведения изучают-
ся в рамках антропологии, экономики, психологии и социологии 
[Eglitis 2008]. Но несмотря на повышенный интерес к изучению по-
требления в КНР, исследования, в основном, носят дескриптивный 
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характер, очень плохо разработан методологический понятийно-
категориальный аппарат. Отсюда возникает проблема неудовлет-
ворительного объяснения шаблонов поведения, и как люди практи-
чески ориентированы на потребление товаров и услуг в китайском 
контексте. Но главное, как они сами себя представляют в этих рам-
ках потребления.

Практики потребления в Китае, как мы уже отметили выше, 
формируются социальными условностями, традиционными ценно-
стями и социальным контекстом. Участие в практиках потребление 
значительно формируется посредством социальной иерархии в ста-
тусах, месте проживания, имеющих большое значение в китайском 
обществе. Все это обусловливает эффект увеличивающего соци-
ального неравенства в стремительно развивающемся обществе.

С другой стороны, если отвлечься от парадигмы статусного 
потребления, можно рассматривать покупки и использование ма-
териальных благ как отражение и конструирование собственной 
идентичности, а не связанностью с определенным социальным 
положением. Мы можем говорить об относительной доступности 
люксовых товаров в Китае, но в то же время существует банков-
ская система кредитов, позволяющая приобретать дорогие товары 
в рассрочку. Так, М.Физерстоун отмечает, что сегодня «потребление 
не может рассматриваться просто как гедонистическое, экспрес-
сивное или импульсивное, хотя это все отличает рекламу и образы 
жизненного стиля. Предельно ясно, что потребители калькулиру-
ют, сравнивают и исследуют: короче говоря, культура потребления 
содержит в себе знание»1 [Featherstone 2007, c. XVIII]. Отдельно 
можно рассматривать потребление в контексте ощущения про-
странственной и временной комфортности, когда приобретаемые 
товары связаны с удовольствием. Если мы посмотрим на наиме-
нования товаров, предлагаемых китайскими интернет-гигантами, 
то увидим огромное разнообразие продуктов, доступных по цене 
и удовлетворяющих самые изысканные вкусы клиентов.

Культура потребления мало исследована в рамках китайской 
общественной науки и практически не уделяется внимание постмо-
дернистским концепциям общества потребления. Тем не менее ряд 
китайских ученых рассматривает практики потребления с точки 

1 Перевод наш. – Т. М., Л. Я.
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зрения разумного, рационального выбора, связанного с доступно-
стью товаров широкого потребления и общей «дружественной» 
ориентацией большинства китайских брендов [Warde 2008]. На-
пример, популярные модели смартфонов дешевле флагмановских 
моделей Apple или Samsung, но китайские производители пред-
лагают продукты не менее функциональные, визуально привлека-
тельные и, что самое главное, доступные по цене и качественные 
по своим эксплуатационным характеристикам.

Можно констатировать, что потребительская ориентация, про-
питанная социальной дисциплиной, отражает диалектические 
и гармоничные отношения между индивидом и обществом в ки-
тайской культуре. От практик конфуцианства и таоизма до дискур-
са современной ориентации потребления, культура в Китае делает 
акцент на том, что индивид должен поступать согласно предписан-
ным социальным ролям, а не столько на основе индивидуальной 
свободы, которая играет существенную роль в западной культуре. 
Глобализация потребления, бесспорно, оказывает влияние на по-
ведение китайцев в повседневной деятельности. Так, например, 
особое значение сегодня уделяется аспектам индивидуального 
комфорта и удовольствия.

Таким образом, шаблоны потребления в Китае формируются 
социальными установками, традиционными ценностями и соци-
альным контекстом. Участие в практиках потребления значительно 
дифференцировано особенностями социальных классов, возрас-
том и местом проживания. Доход играет значение, но не первосте-
пенное. Существенным образом меняются практики потребления 
молодежи в больших городах. Серьезную роль в формировании 
новой культуры потребления начинает играть средний класс, кото-
рый отражает, до некоторой степени, глобальную культуру потре-
бления. Происходит переориентация с аскетичной модели накопле-
ния ради благополучия семьи к поиску индивидуального комфорта 
и удовольствия при покупке товаров и услуг. Конечно, нельзя 
прямо сказать, что традиционная культура уступает глобальной 
и массовой культуре. Наоборот, выработанные модели поведения 
осваивают потребительский вызов как попытку гармонизировать 
внутренний мир индивида с условиями его существования. Поэ-
тому повседневная практика потребления связана с восприятием 
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индивида своей личности и месте среди других. Особое значение 
приобретает китайская политическая и экономическая модель, 
в которой изменение практик потребления и потреби тельский 
рост будут стимулировать развитие национальной экономики.
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Введение

Удовлетворенность качеством обучения в вузе является важ-
ным компонентом и условием успешного освоения студентами 
будущей профессиональной деятельности [Гоголева, Макарова 
2015].

Среди целей образования, высшего образования в частности, 
федеральным законодательством заявлено удовлетворение обра-
зовательных потребностей личности, а также удовлетворение 
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-
ственном развитии [Федеральный закон, 2012]. Опираясь на дан-
ные нормативные положения, образовательную деятельность вуза 
можно рассматривать как деятельность по удовлетворению потреб-
ностей студентов в образовании и развитии. В связи с этим  не слу-
чайно в процессе независимой оценки качества деятельности об-
разовательных организаций экспертными комиссиями в последнее 
время всё чаще обращается внимание на удовлетворенность обу-
чаемых качеством образовательной деятельности вуза.

Кроме независимых оценок анализ общественного мне-
ния,  удовлетворенность обучаемых образовательными услуга-
ми становится объектом внимания органов управления системой 
 образования и внутривузовских систем менеджмента качества 
образовательной деятельности. Исследование удовлетворенно-
сти студентов различными аспектами образовательной деятель-
ности вуза позволяет своевременно выявлять слабые стороны 
в работе вуза и более целенаправленно осуществлять меры по 
их усовершенствованию. Определение уровня удовлетворенно-
сти студентов обучением в вузе позволяет, таким образом, наряду 
с диагностической функцией обеспечить органы управления вуза 
информацией для принятия эффективных управленческих реше-
ний по развитию образовательных учреждений [Качество столич-
ного образования... 2016].
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По мнению некоторых авторов, одним из ключевых факторов 
успеха вуза становится сегодня удовлетворенность потребителей 
образовательных услуг. В связи с этим ориентацию на высокий 
уровень удовлетворенности студентов обучением в вузе предла-
гается рассматривать как основополагающую цель вуза. Для этого 
необходимо взаимодействие с обучающимися при обсуждении их 
потребностей и ожиданий; выявление уровня удовлетворенности 
путем использования регулярных опросов и других форм сбора 
структурированной информации [Спиридонова, Хомутова 2012].

Удовлетворенность обучением в вузе рассматривается в со-
циологических источниках как интегрированное понятие, отра-
жающее степень реализации социальных ожиданий студента от 
учебно-образовательной деятельности в вузе, сформированных 
в процессе его социализации [Спасский 2002].

Удовлетворенность исследуется преимущественно с использо-
ванием анкетного опроса, который позволяет с помощью набора 
индикаторов определить уровень удовлетворенности различными 
сторонами обучения в вузе, а при наличии единой системы инди-
каторов и регулярном проведении мониторинговых исследований, 
отслеживать данное явление в динамике.

Для изучения удовлетворенности обучением студентов МГЛУ 
в мае 2017 г. исследовательской группой кафедры социологии 
 Института международных отношений и социально-политических 
наук (ИМО и СПН) с использованием сайта webanketa.com был про-
веден анкетный онлайн-опрос студентов. В анкетировании приня-
ли участие 2128 студентов и аспирантов всех курсов обучения со 
всех факультетов (институтов) МГЛУ, что составило около 33 % 
от штатной численности студентов МГЛУ. Для анализа удовлет-
воренности студентов качеством обучения предварительно были 
отсеяны респонденты с категоричными ответами (давшие крайние 
положительные и отрицательные ответы по всем показателям удо-
влетворенности), а также респонденты, не предоставившие ответы 
ни на один показатель удовлетворенности. В результате анализу 
были подвергнуты ответы 1715 студентов МГЛУ обучающихся на 
разных курсах (см. табл. 1).

Полученное число анкет позволило репрезентировать мнение 
студентов МГЛУ в целом и по курсам обучения.

Проведенный опрос показал, что студенческое сообщество 
МГЛУ в целом удовлетворено качеством обучения в вузе.
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Таблица 1
Характеристика выборочной совокупности

Бакалавриат, специали-
тет

(курс обучения)

Магистратура 
(курс 

обучения)
Аспиран-

тура

Без указа-
ния курса 
обучения

Всего

I II III IV V I II
495 291 330 237 21 106 36 13 186 1715

Общая удовлетворенность студентов 
качеством обучения и ее влияние на успешность освоения 

ими учебных программ

По шкале от 0 до 10 уровень общей удовлетворенности каче-
ством обучения составил выше среднего значения – 6,6 баллов. Ка-
тегоризация 11-балльной шкалы общей удовлетворенности качества 
обучения на несколько категорий (три, пять) позволила в аналити-
ческих целях дифференцировать студентов по уровням удовлетво-
ренности качеством обучением. В результате категоризации удалось 
выяснить, что очень низкая (0–1 балл) и низкая (2–4 балла) удовлет-
воренность характерны только для 9 % студентов. Другими словами, 
доля преимущественно неудовлетворенных качеством обучения сту-
дентов составляет в вузе не более 10 %. Около 30 % студентов имеют 
определенные претензии к качеству обучения в вузе, но в целом удо-
влетворены обучением и обладают средним уровнем удовлетворен-
ности в диапазоне от 4 до 6 баллов. Большинство студентов МГЛУ 
(61 %) отметили в ходе опроса высокую и очень высокую удовлет-
воренность качеством обучениям (около 45 % в диапазоне 7–8 бал-
лов и около 17 % в диапазоне – 9–10 баллов, соответственно), что 
свидетельствует о том, что подавляющее большинство в основном 
удовлетворено качеством обучения в МГЛУ на достаточно высоком 
уровне (см. табл. 2).

Сформированный за время учебы в вузе уровень общей удо-
влетворенности студентов качеством обучения отражается на 
успешности обучения студентов в вузе. Прежде всего, уровень 
удовлетворенности отражается на уверенности в правильности 
выбранного вуза. Большинство студентов неудовлетворенных ка-
чеством обучения в вузе разочарованы, и если бы случилось так, 
что им снова пришлось выбирать вуз, то МГЛУ не выбрали. В то 
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же время почти две трети студентов удовлетворенных качеством 
обучения на высоком уровне, при повторном выборе вуза снова бы 
выбрали МГЛУ в качестве вуза для профессиональной подготовки 
(см. табл. 3).

Таблица 2

Шкала (уровни) удовлетворенности студентов качеством обучения

3-уровневая 
оценка 

удовлетворен-
ности качеством 

обучения

5-уровневая 
оценка 

удовлетворенности 
качеством обучения

Диапазон 
исходной 

шкалы

Для 
3-уровневой 

шкалы
(в %)

Для 
5-уровневой 

шкалы
(в %)

низкий
очень низкий 0–1

9,0
2,9

низкий 2–3 6,1
средний средний 4–6 29,7 29,7

высокий
высокий 7–8

61,3
44,5

очень высокий 9–10 16,8

Таблица 3
Готовность повторного выбора вуза студентами с разным уровнем 

удовлетворенности качеством обучения

Если бы случилось так, что Вам при-
шлось выбирать вуз, то выбрали бы Вы 

МГЛУ снова?

Уровни удовлетворенности 
качеством обучения (в %) Всего

низкий средний высокий
выбрали 12,1 24,1 64,2 47,6
не выбрали 71,1 31,2 6,9 19,8
затруднились ответить 16,8 44,7 29,0 32,6

Примечание: здесь и далее в таблицах жирным курсивом выделены 
максимальные значения.

Удовлетворенность качеством обучения отражается на по-
сещаемости и учебных успехах студентов. Среди студентов удо-
влетворенных качеством обучения 55 % посещают практически 
все занятия, в то время как среди неудовлетворенных студентов 
таковых 36 %. Уровень посещаемости, безусловно, отражается на 
успеваемости студентов.

Доля студентов, удовлетворенных качеством обучения, среди 
студентов с положительными оценками в период сессии выше, чем 
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среди неуспевающих студентов. Статистически значимые различия 
(Z-критерий) в частоте встречаемости студентов с высоким уров-
нем удовлетворенности качеством обучения (выше 6 баллов) обна-
ружены среди студентов, обучающихся на «отлично» и «хорошо». 
Среди студентов, обучающихся только на «отлично» и «хорошо» / 
«отлично», около 65 % отмечают высокий уровень удовлетворен-
ности качеством обучения в вузе, в то время как среди студентов 
имеющих неудовлетворительные оценки, таковых на треть мень-
ше (46 %). Доля обучаемых с низким уровнем удовлетворенности 
качеством обучения (ниже 4 баллов) среди студентов с неудовлет-
ворительными оценками напротив составляет 15 %, в то время как 
среди успевающих на «хорошо» и «отлично» – около 10 %, а среди 
отличников – только 6 % (см. табл. 4).

Таблица 4

Распределение студентов с разной успеваемостью 
по уровням удовлетворенности качеством обучения в вузе (в %)

Уровень 
удовлетворенности 
качеством обучения 

в вузе

Успеваемость на экзаменах и зачетах 
за последний семестр

Всего

То
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ко
 о
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ны
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ки
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оц

ен
ка

низкий 6,3 9,7 8,1 13,3 15,4 9,0
средний 29,4 27,0 34,0 31,1 38,5 29,7
высокий 64,4 63,3 57,9 55,6 46,2 61,4

Профессиональное обучение в вузе можно признать успеш-
ным, если приобретенные в вузе профессиональные компетенции 
студент готов реализовать на рынке труда. Почти 60 % студентов 
МГЛУ выразили желание после окончания вуза работать по своей 
специальности и лишь около 14 % не имеют такого желания. 

Уровень удовлетворенности качеством обучения существен-
но отражается на устойчивости профессиональной ориентиро-
ванности студентов. Только 36 % студентов, неудовлетворенных 
качеством обучения, (низкий уровень удовлетворенности) готовы 
работать по своей специальности после окончания вуза, а каждый 
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третий (34 %) такого желания категорически не имеет. В то же 
время большинство студентов (67 %), удовлетворенных качеством 
обучения, (высокий уровень удовлетворенности) по полученной 
в вузе специальности готовы работать, а свою неготовность реали-
зовать профессиональный выбор, сделанный на этапе поступления 
в вуз, выразили только около 9 % студентов (см. табл. 5).

Таблица 5
Готовность студентов с разным уровнем удовлетворенности 

качеством обучения работать по своей специальности 
после окончания вуза

Уровень 
удовлетворенности 
качеством обучения

Желание работать по своей специальности 
после окончания вуза (в %)

Желают Не 
желают

Затруднились 
ответить

низкий 36,4 34,3 29,4
средний 48,4 18,4 33,1
высокий 66,6 8,6 24,8

Таким образом, уровень удовлетворенности качеством обуче-
ния играет важную роль с точки зрения успешности профессио-
нального обучения. Значимость данного показателя для професси-
онального становления выпускников вуза подталкивает к анализу 
компонентов, определяющих и формирующих уровень общей удо-
влетворенности качеством обучения в вузе.

Частная удовлетворенность студентов обучением 
и образовательной средой 

Общая удовлетворенность качеством обучения в вузе скла-
дывается из различных составляющих. Для определения направ-
лений по повышению удовлетворенности студентов качеством 
обучения в вузе важное значение имеет изучение частной удо-
влетворенности, которая отражает степень реализации студен-
тами своих ожиданий по отношению к конкретным компонентам 
обучения и образовательной среды, в которой осуществляется их 
обучающая деятельность.

Анализ публикаций [Спасский 2002; Спиридонова, Хомутова 
2012; Середа, Рябова 2013; Гоголева, Макарова 2015; Образцов, 
Журавлева 2015] по проблемам удовлетворенности студентов 
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обучением в вузе свидетельствует о том, что как единого методи-
ческого подхода,  так и системы индикаторов для оценки частной 
удовлетворенности студентов обучением в вузах пока не сложи-
лось. В разных вузах выделяются различные частные показатели 
удовлетворенности качеством обучения. Например, в некоторых 
из них исследуются такие показатели как: соотношение цены 
и качества; обеспечение научно-технической базы (учебное обо-
рудование, библиотека, учебно-методические пособия и др.); удо-
влетворенность дополнительным образованием (программами 
повышения квалификации, профессиональной подготовки, науч-
ными кружками, секциями и т. д.); возможностью трудоустрой-
ства после окончания вуза. Другие исследователи  акцентируют 
внимание на удовлетворенности студентов своим положением 
в группе, социальным комфортом во время учебы, профессиональ-
ным выбором и межличностными  отношениями.

Обобщив существующие подходы, А. А. Спиридонова и Е. Г. Хо-
мутова предложили сгруппировать различные показатели удовлет-
воренности обучением в вузе в четыре группы: удовлетворенность 
материально-техническим обеспечением учебного процесса, орга-
низацией научно-исследовательской работы студентов, социально-
бытовыми условиями и социально-психологическим климатом 
[Спиридонова, Хомутова 2012]. На наш взгляд, наряду с выделен-
ными показателями, также заслуживает внимания блок индикато-
ров, отражающих степень реализации ожиданий студентов от ка-
чества, содержания и организации учебного процесса.

Таким образом, при проведении исследования нами было выде-
лено шесть основных компонентов частной удовлетворенности:

1) удовлетворенность качеством и содержанием обучения;
2) удовлетворенность организацией процесса обучения и прак-

тики, научным руководством;
3) удовлетворенность организацией внеучебной и научной 

 деятельности;
4) удовлетворенность социально-бытовыми условиями;
5) удовлетворенность материально-техническим обеспечени-

ем учебного процесса;
6) удовлетворенность социально-психологическим климатом 

в коллективе.
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Каждый из данных комплексных показателей имел свои 
 индикаторы, позволяющие оценить характер удовлетворенности 
студентами основными сферами их жизни и деятельности в вузе 
(см. табл. 6).

Таблица 6
Средние и медианный значения частных показателей 

удовлетворенности обучением и образовательной средой

Среднее Медиана
I. Удовлетворенность качеством и содержанием обучения
качеством обучения по первому иностранному языку 8,21 9,00
качеством обучения по второму иностранному языку 7,51 8,00
качеством обучения по общепрофессиональным дисципли-
нам, дисциплинам специализации 6,89 7,00
качеством обучения по социально-экономическим и гумани-
тарным дисциплинам 6,85 7,00
содержанием образовательной программы в целом 6,56 7,00
качеством обучения по физической культуре 5,61 6,00
II. Удовлетворенность организацией процесса обучения и практики, научным 

руководством
уровнем научного руководства курсовыми / квалификаци-
онными работами 7,17 8,00
уровнем контроля знаний со стороны администрации в 
ходе семестра 6,98 7,00
местом (организации) прохождения практики 6,39 8,00
содержанием обязанностей, выполняемых в ходе практики 6,29 7,00
организацией самостоятельной работы 6,00 6,00
расписанием занятий 5,56 6,00
организацией (сроками, расписанием) сессии 5,06 5,00
III. Удовлетворенность организацией внеучебной и научной деятельности
организацией культурных и досуговых мероприятий в 
МГЛУ 5,20 5,00
организацией работы кружков студенческого научного 
общества 5,11 5,00
организацией спортивно-массовой работы в МГЛУ 4,90 5,00
IV. Удовлетворенность социально-бытовыми условиями
качеством питания в столовой и кафе 6,62 7,00
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Среднее Медиана
организацией питания (временем работы, обслуживания, 
ценами) 6,10 7,00
чистой и порядком в аудиториях, помещениях университета 5,88 6,00
условиями проживания в общежитии 3,64 3,00
состоянием туалетных комнат 2,23 1,00

V. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением учебного 
процесса

работой библиотек 7,08 8,00
работой электронной-библиотечной системы 6,43 7,00
инфраструктурой университета в целом 5,29 5,00
оборудованием аудиторий для занятий 5,05 5,00
доступностью Интернета в МГЛУ 4,14 4,00
VI. Удовлетворенность социально-психологическим климатом
взаимоотношениями в учебной (языковой) группе 7,99 9,00
взаимоотношениями с преподавателями 7,80 8,00
взаимоотношениями на учебном курсе 7,57 8,00
взаимоотношениями с сотрудниками деканата факультета 
(института) 6,76 7,00

Анализ удовлетворенности студентов МГЛУ содержанием 
обучения показывает, что большинство показателей данного ком-
понента имеют средние значения в диапазоне высокого уровня 
(выше 6 баллов), что свидетельствует о том, что ожидания боль-
шинства студентов МГЛУ относительно качества преподавания 
и содержания образовательных программ преимущественно реали-
зованы. Больше всего студенты МГЛУ удовлетворены качеством 
обучения иностранных языков (8,2 балла – удовлетворенность ка-
чеством обучения по первому иностранному языку и 7,5 баллов –  
качеством обучения по второму иностранному языку), что в целом 
оправдывается лингвистической специализацией вуза и важно 
с точки зрения общей удовлетворенности обучением, так как выбор 
университета у большинства студентов (у 70 %) был связан с линг-
вистическим профилем и желанием освоить на профессиональном 
уровне иностранные языки. О высоком уровне удовлетворенности 
качеством преподавания иностранных языков свидетельствуют 
также медианные оценки. Каждый второй студент (более 50 %) 
оценил свою удовлетворенность качеством обучения по первому 
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иностранному языку на очень высоком уровне (9–10 баллов), а по 
второму иностранному языку на уровне 8–10 баллов.

Уровень удовлетворенности содержанием образователь-
ных программ в целом и качеством обучения по социально-эко-
номическим, гуманитарным и общепрофессиональным дисципли-
нам составляет от 6,5 до 6,9 баллов. Каждый второй студент 
оценивает свою удовлетворенность данными показателями выше 
7 баллов, что характеризует качество обучения по данным циклам 
учебных дисциплин также на высоком уровне.

Среднее значение среди показателей качества и содержания 
обучения отмечается по показателю удовлетворенность каче-
ством обучения по физической культуре – 5,6. Данное значение 
соответствует среднему уровню удовлетворенности, но свидетель-
ствует о том, что ожидания студентов от данного предмета реали-
зованы не в полной мере. Анализ открытых вопросов показал, что 
неудовлетворенность студентов чаще всего связана с большим ко-
личеством занятий по физической культуре, завышенными требо-
ваниями и сложившейся балльной системой оценивания, местом 
проведением занятий (особенно беспокоит проведение занятий на 
улице, не взирая на погодные условия), отношением и компетент-
ностью преподавателей.

Анализ удовлетворенности студентов МГЛУ организаци-
ей учебного процесса в вузе показал, что некоторые направления 
в данной области нуждаются в оптимизации. Прежде всего это от-
носится к организации сессии (расписанию, срокам) и расписанию 
занятий. Фактическое значение удовлетворенности студентов 
данными показателями соответствует среднему уровню и нахо-
дится в диапазоне – 5,1–5,6 баллов. Стоит обратить внимание, что 
неудовлетворенность организацией сессии (значения менее 4 бал-
лов) отметили 30 % студентов, а расписанием занятий – каждый 
четвертый студент (25 %). В открытых вопросах студенты часто 
отмечали, что неудовлетворенность расписанием занятий вызва-
на временем начала занятий, удаленностью территорий, вторыми 
сменами, окнами между парами и разбросом занятий по несколь-
ким территориям в один день. 

Средний уровень удовлетворенности наблюдается также по от-
ношению к организации самостоятельной работы студентов (сред-
нее значение – 6 баллов). Основные претензии неудовлетворенных 
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студентов вызваны большими нагрузками в часы самостоятельной 
работы. Характерно, что среди студентов старших курсов обучения 
(III–V курсы) неудовлетворенность организацией самостоятельной 
работой встречается чаще, чем среди студентов I–II курсов, что вы-
звано вероятнее всего более возрастающими требованиями препо-
давателей, вторичной занятостью старшекурсников и недостатком 
времени для качественной самостоятельной работы.

Отдельного внимания при разработке мероприятий по совер-
шенствованию удовлетворенности обучением заслуживает орга-
низация производственной практики. Средний уровень удовлет-
воренности местом (организацией) и содержанием прохождения 
практики составил по данным опроса – около 6,5 баллов. Несмо-
тря на то, что фактическое значение находится в диапазоне выше 
среднего уровня, особое внимание в вузе следует обратить на 
организацию практики в бакалавриате, так как бакалавры не удо-
влетворены местом и содержанием практики чаще, чем магистран-
ты. Среди магистрантов второго курса и аспирантов наблюдаются 
более высокие значения удовлетворенности организацией и со-
держанием практики (7,5–9,1 баллов), что, скорее всего, связано 
с тем, что они чаще проходят ее по месту уже имеющегося тру-
доустройства, а работа в ходе практики, в связи с накопленными 
профессиональными компетенциями, становится более содержа-
тельной и интересной. 

Качеством научного руководства курсовыми и выпускными 
квалификационными работами студенты МГЛУ удовлетворены 
на высоком уровне (среднее значение составило 7,2 балла). Значи-
тельная доля студентов (42 %) отметили удовлетворенность дан-
ным показателем на очень высоком уровне (9–10 баллов), еще око-
ло 25 % оценили свою удовлетворенность на уровне 7–8 баллов. 
Таким образом, ожидания подавляющего большинства студентов 
(около 70 %) от качества научного руководства курсовыми и ква-
лификационными работами можно назвать реализованными.

Анализ уровня удовлетворенности студентов внеучебной де-
ятельностью свидетельствует о необходимости совершенствова-
ния данной сферы жизни и деятельности студентов, возможно, 
даже на основе дополнительного исследования, ввиду своей об-
ширности и важности для студентов. Средние значения показате-
лей удовлетворенности студентов организацией в вузе культурно-
досуговых и спортивно-массовых мероприятий, находятся 
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в диапазоне4,9–5,2 баллов, что свидетельствует о наличии у су-
щественной части студентов нереализованных ожиданий в данной 
сфере. Студенческая молодежь традиционно придает данному на-
правлению существенное значение, что с учетом невысоких пока-
зателей удовлет воренности должно подталкнуть органы управле-
ния  совместно с органами студенческого самоуправления уделить 
развитию  данной сферы особое внимание.

Необходимость развития культурно-досуговой жизни студен-
тов в вузе часто упоминалась в студенческих комментариях в ходе 
опроса, с вполне конкретными предложениями, которые желатель-
но органам воспитательной работы учесть при разработке планов 
по совершенствованию данного направления. Вместе с тем наи-
большую неудовлетворенность студенты выражают организацией 
спортивно-массовой работой (4,9 балла). Несмотря на высказыва-
ния относительно завышенных требований на учебных занятиях 
по физической культуре, в открытых вопросах студенты предлага-
ют расширить число спортивных секций в вузе, сделать  более до-
ступными занятия спортом и физкультурой во вне учебное время.

Определенный вклад в общую удовлетворенность обучени-
ем в вузе вносят социально-бытовые условия. Если организация 
и качество питания основную массу студентов удовлетворяет 
на среднем уровне (6–7 баллов), то условия проживания в обще-
житии и состояние туалетных комнат вызывает у студентов наи-
большую озабоченность. Каждый второй студент отметил в ходе 
опроса крайне низкую неудовлетворенность (0–1 балл) состояни-
ем туалетных комнат, а в открытых вопросах студенты оставили 
очень много отрицательных комментариев и просьб навести в них 
порядок. Среднее значение удовлетворенности данным показате-
лем составило 2,2 балла по шкале от 0 до 10 и стало самым низким 
из всех частных показателей удовлетворенности.

Достаточно низкий уровень удовлетворенности фиксируется 
также относительно условий проживания в общежитии (3,3 бал-
ла). Однако стоит отметить, что студенты, проживающие в обще-
житии, поставили более высокие оценки. Средний балл студентов 
проживающих в студенческом общежитии и принимавших участие 
в опросе (155 респондентов) составил по данным опроса 5 баллов, 
против 3,3 баллов в целом по выборке.

Среди показателей, характеризующих удовлетворенность 
студентов материально-техническим обеспечением учебного 
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процесса, высоким уровнем (выше 6 баллов) отличается только 
удовлетворенность работой библиотеки (7,1 балла) и электронно-
библиотечной системы (6,4 балла). В то же время в открытых 
комментариях студенты часто просят обновить книжный фонд, за-
менить старые учебники, увеличить число учебных пособий, обе-
спечить работу библиотеки для магистров, обучающихся после 
18 часов. Удовлетворенность студентов инфраструктурой универ-
ситета в целом и оборудованием аудиторий для занятий, в част-
ности находится в диапазоне 5–5,3 баллов, т. е. в районе среднего 
уровня удовлетворенности и безусловно нуждается в дальнейшем 
совершенствовании и развитии. Наибольшую неудовлетворенность 
у студентов в данной группе показателей вызывает доступность 
Интернета на территории вуза (среднее значение – 4,1 балла). 
Учитывая невысокий уровень удовлетворенности и высокую зна-
чимость, которая придается современными студентами доступно-
сти Интернета, следует также обратить внимание на развитие дан-
ного компонента инфраструктуры, обеспечив студентам доступ 
к бесплатному Wi-Fi на всех учебных территориях.

В ходе проведенного опроса было выявлено, что наибольшую 
удовлетворенность, после качества преподавания иностранного 
языка, у студентов вызывают взаимоотношения в учебных коллек-
тивах и с преподавателями. В связи с чем можно с уверенностью 
сказать, что большинство студентов удовлетворены социально-
психологическим климатом, сложившимся в университете в целом 
и в конкретных учебных коллективах. Три частных показателя из 
данной группы (удовлетворенность взаимоотношениями в учебной 
(языковой) группе, на курсе и с преподавателями) имеют средние 
и медианные оценки выше 7 баллов. Наибольшую удовлетворен-
ность у студентов вызывают отношения в малых группах – учеб-
ной (языковой) группе. Более 50 % студентов отметили очень вы-
сокую удовлетворенность (на уровне 9–10 баллов) сложившимися 
отношениями в группе. Удовлетворенность отношениями на учеб-
ном курсе и с преподавателями каждый второй оценил в диапа-
зоне 8–10 баллов. Чуть меньшую удовлетворенность (6,8 балла) 
в данной группе показателей вызывают у студентов взаимоотно-
шения с сотрудниками деканата. В ходе открытых ответов студен-
ты достаточно часто отмечали в комментариях к открытым вопро-
сам неуважительное отношение сотрудников некоторых деканатов 
и просили общаться со студентами доброжелательнее.



И. В. Образцов, А. В. Половнёв

235

Все проанализированные частные показатели вносят опреде-
ленный вклад в формирование общего уровня удовлетворенности 
качеством обучения в вузе. Однофакторный дисперсионный ана-
лиз (F-критерий) подтвердил наличие статистически значимых 
различий в средних значениях частных показателей удовлетво-
ренности в студенческих группах отличающихся уровнем общей 
удовлетворенности. Чем выше уровень общей удовлетворенности 
качеством обучения, тем выше все средние значения частных 
показателей удовлетворенности обучением и образовательной 
средой. Полученные данные подтверждают таким образом значи-
мость всех отобранных частных показателей для анализа удовлет-
воренности качеством обучения в вузе и подталкивают к анализу 
частных компонентов удовлетворенности среди студентов с раз-
личным уровнем удовлетворенности (см. табл. 7).

Таблица 7
Средние значения частных показателей удовлетворенности 

обучением и образовательной средой среди студентов 
с разным уровнем общей удовлетворенности качеством обучения

Параметры 
удовлетворенности

Уровень общей удовлет-
воренности качеством 

обучения

Н
из

ки
й

С
ре

дн
ий

В
ы

со
ки

й

В
се

го

качеством обучения по первому иностранному 
языку 5,83 7,54 8,88 8,21
взаимоотношениями в Вашей учебной (языковой) 
группе 6,43 7,58 8,43 8,00
взаимоотношениями с преподавателями 5,42 7,05 8,53 7,81
взаимоотношениями на учебном курсе 5,93 7,00 8,10 7,58
качеством обучения по второму иностранному 
языку 5,69 6,88 8,10 7,52
уровнем научного руководства курсовыми / 
 выпускными квалификационными работами 4,73 6,32 8,06 7,16
работой библиотек 5,24 6,55 7,56 7,07
уровнем контроля знаний со стороны админист-
рации в ходе семестра 4,83 6,01 7,74 6,97
качеством обучения по общепрофессиональным 
дисциплинам, дисциплинам специализации 4,39 5,97 7,75 6,91



236

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 2 (786) / 2017

Параметры 
удовлетворенности

Уровень общей удовлет-
воренности качеством 

обучения

Н
из

ки
й

С
ре

дн
ий

В
ы

со
ки

й

В
се

го

качеством обучения по социально-
экономическим и гуманитарным дисциплинам 4,54 5,98 7,61 6,85
взаимоотношениями с сотрудниками деканата 
факультета (института) 3,89 5,85 7,63 6,76
качеством питания в столовой и кафе МГЛУ 4,85 6,03 7,17 6,62
содержанием образовательной программы 
в целом 3,52 5,46 7,56 6,57
работой электронной-библиотечной системы 3,32 5,67 7,27 6,43
местом (организации) прохождения практики 4,18 5,47 7,37 6,41
содержанием обязанностей, выполняемых в ходе 
практики 4,22 5,50 7,20 6,31
организацией питания (временем работы, обслу-
живания, ценами) 4,18 5,57 6,65 6,10
организацией самостоятельной работы 3,09 5,05 6,92 6,01
чистой и порядком в аудиториях, помещениях 
университета 4,12 5,27 6,46 5,89
качеством обучения по физической культуре 3,60 5,04 6,22 5,62
расписанием занятий 3,35 4,95 6,18 5,56
деятельностью органов студенческого само-
управления 2,56 4,62 6,21 5,32
инфраструктурой университета в целом 2,82 4,11 6,22 5,29
организацией культурных и досуговых 
мероприя тий в МГЛУ 2,56 4,25 6,11 5,22
организацией работы кружков студенческого 
научного общества 2,51 4,17 6,09 5,12
организацией (сроками, расписанием) сессии 2,89 4,20 5,84 5,09
оборудованием аудиторий для занятий 2,86 4,08 5,83 5,05
организацией спортивно-массовой работы 
в МГЛУ 2,49 4,12 5,77 4,91
помощью выпускающей кафедры, факультета 
в трудоустройстве 1,71 3,59 6,16 4,83
доступностью Интернета в МГЛУ 2,47 3,32 4,84 4,17
условиями проживания в общежитии 1,67 2,48 4,74 3,65
состоянием туалетных комнат 1,07 1,62 2,69 2,22
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Рейтинг наиболее критичных показателей среди студентов 
с различным уровнем удовлетворенности качеством обучения су-
щественно не отличается. Наиболее критично студентами с любым 
уровнем удовлетворенности оценивается: 

состояние туалетных комнат;• 
условия проживания в общежитии;• 
доступность Интернета на территориях университета;• 
организация спортивно-массовой работы в вузе.• 

Иными словами, компоненты, напрямую не связанные с содер-
жанием образовательного процесса, но требующие особого вни-
мания ввиду достаточно низких значений, особенно среди неудо-
влетворенных качеством обучения студентов.

Среди отличий можно лишь отметить, что у студентов с вы-
соким уровнем удовлетворенности в пять наиболее низких по-
казателей удовлетворенности входит оснащенность аудиторий 
оборудованием для занятий (5,8), что является признаком особой 
озабоченности среди данной категории студентов и, безусловно, 
требует своего совершенствования.

Анализ разницы частных показателей между неудовлетворен-
ными и наиболее удовлетворенными студентами позволяет вы-
явить частные показатели, вносящие наибольший вклад в диффе-
ренциацию студентов по уровням удовлетворенности качеством 
обучения. Так, дифференцирующими показателями, вносящими 
существенный вклад в различия между группами студентов с край-
ними уровнями общей удовлетворенности, являются: 

удовлетворенность помощью выпускающей кафедры, факуль-• 
тета в трудоустройстве (разница между группой с низким 
и высоким уровнем общей удовлетворенности – 4,45 балла); 
удовлетворенность содержанием образовательной програм-• 
мы в целом (разница – 4,0 балла); 
удовлетворенность работой электронной-библиотечной • 
систе мы (разница – 3,9 балла); 
удовлетворенность организацией самостоятельной работы • 
(разница – 3,8 балла); 
удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками де-• 
каната факультета (института) (разница – 3,7 балла).

Наибольшая разница между группами с высокой и низкой удо-
влетворенностью указывает на то, что именно данные показатели 
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в наибольшей степени отличают удовлетворенных и неудовлетво-
ренных студентов и на них следует обратить первоочередное вни-
мание для снижения доли неудовлетворенных студентов.

Частные показатели удовлетворенности обучением вносят 
разный вклад в общую удовлетворенность качеством обучения. 
С использованием корреляционного анализа удалось установить, 
что общая удовлетворенность обучением в вузе наиболее коррели-
рует1 с частными показателями, характеризующими удовлетво-
ренность содержанием обучения (удовлетворенность содержанием 
образовательной программы в целом, качеством обучения по обще-
профессиональным (специальным), социально-экономическим 
и гуманитарным дисциплинам), уровнем поддержки выпускающих 
кафедр в трудоустройстве и взаимоотношениями с преподава-
телями.

Чем выше балльные значения по данным частным показате-
лям, тем выше вероятность высоких значений общей удовлетво-
ренностью качеством обучения, и напротив, чем ниже удовлетво-
ренность перечисленными показателями, тем ниже общий уровень 
удовлетворенностью качеством обучения в вузе. Высокий уровень 
корреляции подсказывает, что повышение уровня удовлетворенно-
сти по данным показателям даст более вероятное повышение об-
щей удовлетворенности качеством обучения в вузе и поэтому на их 
развитие важно обращать внимание при разработке мероприятий 
по повышению удовлетворенности обучением в вузе.

Наиболее низкая корреляция общей удовлетворенности обуче-
нием в вузе (значение коэффициента корреляции Спирмена менее 
0,3) наблюдается с частными показателями, характеризующими 
социально-бытовые условия обучения (удовлетворенность каче-
ством и организацией питания; чистой и порядком в аудиториях, 
помещениях университета; состоянием туалетных комнат), а так-
же удовлетворенностью качеством обучения физической культуре 
и взаимоотношениями в учебной группе (см. табл. 8).

Низкие значения коэффициента корреляции свидетельствуют 
о том, что их влияние на общую удовлетворенность качеством 
обучения в вузе (несмотря на низкие значения по некоторым част-
ным показателям) носит слабый линейный характер. Несмотря на 

1 Значение коэффициента корреляции Спирмена более 0,50, значи-
мость на уровне 0,01.
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низкие средние значения по данным показателям, не имеют суще-
ственного вклада в общую удовлетворенность качеством обучения 
в вузе. Это совсем не означает, что данные сферы жизни и деятель-
ности вуза не должны совершенствоваться, но ожидать существен-
ного изменения общей удовлетворенности качеством обучения 
после повышения уровня удовлетворенности по частным показа-
телям, скорее всего, не стоит.

Таблица 8
Корреляция общей удовлетворенности качеством обучения в вузе 

с частными  показателями удовлетворенности обучением и образова-
тельной средой1

Виды удовлетворенности

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 

ко
рр

ел
яц

ии
 

С
пи

рм
ен

а

Удовлетворенность содержанием образовательной программы в целом 0,61
Удовлетворенность качеством обучения по общепрофессиональным 
дисциплинам, дисциплинам специализации 0,55
Удовлетворенность качеством обучения по социально-
экономическим и гуманитарным дисциплинам 0,53
Удовлетворенность помощью выпускающей кафедры, факультета 
в трудоустройстве 0,53
Удовлетворенность взаимоотношениями с преподавателями 0,51
Удовлетворенность инфраструктурой университета в целом 0,49
Удовлетворенность организацией самостоятельной работы 0,48
Удовлетворенность качеством обучения по первому иностранному 
языку 0,46
Удовлетворенность уровнем научного руководства курсовыми / 
выпуск ными квалификационными работами 0,46
Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками деканата 0,45
Удовлетворенность работой электронной-библиотечной системы 0,44
Удовлетворенность условиями проживания в общежитии 0,43
Удовлетворенность организацией работы кружков студенческого 
научного общества 0,43

1 Значения всех приведенных коэффициентов корреляции значимы на 
уровне 0,01 (корреляция двусторонняя).
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Виды удовлетворенности

К
оэ

ф
ф
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ие

нт
 

ко
рр

ел
яц

ии
 

С
пи

рм
ен

а

Удовлетворенность организацией культурных и досуговых меро-
приятий в МГЛУ 0,43
Удовлетворенность уровнем контроля знаний со стороны админи-
страции в ходе семестра 0,43
Удовлетворенность оборудованием аудиторий для занятий 0,42
Удовлетворенность деятельностью органов студенческого 
самоуправления 0,42
Удовлетворенность местом (организации) прохождения практики 0,40
Удовлетворенность организацией спортивно-массовой работы в МГЛУ 0,40
Удовлетворенность содержанием обязанностей, выполняемых в ходе 
практики 0,39
Удовлетворенность взаимоотношениями на учебном курсе 0,37
Удовлетворенность организацией (сроками, расписанием) сессии 0,36
Удовлетворенность качеством обучения по второму иностранному 
языку 0,35
Удовлетворенность расписанием занятий 0,32
Удовлетворенность доступностью Интернета в МГЛУ 0,32
Удовлетворенность работой библиотек 0,31
Удовлетворенность качеством питания в столовой и кафе МГЛУ 0,30
Удовлетворенность чистотой и порядком в аудиториях, помещениях 
университета 0,30
Удовлетворенность организацией питания (временем работы, обслу-
живания, ценами) 0,28
Удовлетворенность взаимоотношениями в Вашей учебной (языко-
вой) группе 0,28
Удовлетворенность качеством обучения по физической культуре 0,27
Удовлетворенность состоянием туалетных комнат 0,27

Заключение
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что добиться успешной 

профессиональной подготовки студентов без достаточного уров-
ня их удовлетворенности обучением в современных условиях 
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 достаточно проблематично. Обеспечение оптимального уровня 
удовлетворенности обучением в вузе является одной из важнейших 
задач органов управления высшего профессионального учебного 
заведения. В целях повышения уровня удовлетворенности учебой 
студента в вузе необходимо осуществлять тесное взаимодействие 
с обучающимся контингентом.

Регулярное (в мониторинговом режиме) проведение социоло-
гических исследований по данной проблеме позволяют оперативно 
отслеживать состояние и динамику удовлетворенности качеством 
обучения и принимать взвешенные управленческие решения. Опи-
санные в публикации фактические показатели степени удовлетво-
ренности студентов обучением в вузе, апробированные в МГЛУ, 
могут рассматриваться в качестве информационного  источника для 
разработки мероприятий по повышению эффективности управле-
ния образовательным процессом в вузе.
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В статье приводятся результаты исследования организационной куль-
туры крупного промышленного предприятия московского региона. Анали-
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организационной культуры исследуемого предприятия. Фиксируются не-
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SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF FEATURES 
OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE MODERN ENTERPRISE 

OF THE SPACE-ROCKET INDUSTRY

Results of a research of organizational culture of the large industrial 
enterprise of the Moscow region are given in article. The existing and desirable 
type of culture is analyzed, force of organizational culture of the studied 
enterprise is estimated. The shortcomings inherent in the organizational culture 
of the enterprise are fixed and measures for their elimination are proposed.
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Организационная культура современного предприятия, форми-
руемая в производственных коллективах, является связующим зве-
ном между внешней средой организации и ее целями, социальными 
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функциями, что позволяет эффективно выполнять современные 
задачи, которые ставит перед предприятиями отрасль.

На сегодняшний день существует множество определений 
и подходов к изучению организационной культуры. С. Дэвис, 
А. Кромби, Х. Шварц, Л. Эллрилж рассматривают организацион-
ную культуру как совокупность убеждений и норм, которые опре-
деляют способ объединения людей в группы и характер поведения 
в этих группах для достижения общих целей. Зарубежные ученые 
(С. Мишон, Г. Морган, У. Оучи, Л. Смирич, П. Штерн), а также неко-
торые отечественные (А. О. Блинов, О. В. Василевская, О. С. Вихан-
ский, А. И. Наумов) придерживаются подхода к организационной 
культуре как способу существования организационной деятель-
ности посредством использования смысловых систем (языка, це-
ремоний, ритуалов, традиций). К. Голд, Г. Хофстеде определяют ее  
каквоспринимаемые коллективные особенности, которые отлича-
ют членов одной организации от другой. В данном исследовании 
был использован подход, который рассматривает  организационную 
культуру как коллективные базовые правила, выработанные груп-
пой при решении реальных проблем для адаптации к внешней сре-
де и внутренней интеграции. Среди зарубежных исследователей 
в таком аспекте организационную культуру рассматривают Э. Бра-
ун и Э. Шейн, среди российских ученых – Т. О. Соломанидина 
и В. А. Спивак.

Одной из практических социологических методик выявления 
типологических особенностей организационной культуры явля-
ется методика К. Камерона и Р. Куинна ОCAI, которая базируется 
на теоретической модели «Рамочная конструкция конкурирующих 
ценностей». На основании этой модели выводятся четыре доми-
нирующих типа корпоративной культуры (см. табл. 1). Все они 
служат фундаментом для OCAI. Инструмент был разработан на 
основе анализа эмпирических исследований 39 индикаторов, опре-
деляющих исчерпывающий набор измерителей организационной 
эффективности. Инструмент предназначен для оценки эффектив-
ности корпоративной культуры и определения тех ее аспектов, ко-
торые для компании желательно изменить, а также рассматривает 
те аспекты, которые определяют фундамент культуры  организации 
[Камерон, Куин 2001].
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Таблица 1 
Характеристики главных типов культуры

Клановая культура Адхократическая культура
Дружественная обстановка на ра-

боте, где у людей много общего. Ор-
ганизация похожа на большую семью. 
Лидер, или глава, воспринимается как 
воспитатель и даже как родитель. Ор-
ганизация держится вместе благодаря 
преданности и традиции. Высоко це-
нится обязательность. Организация 
делает акцент на долгосрочной выгоде 
совершенствования личности, придает 
значение высокой степени сплоченно-
сти коллектива и моральному климату. 
Успех определяется в терминах «до-
брое чувство к потребителям» и «за-
бота о людях». Организация поощряет 
бригадную работу, участие сотрудни-
ков в бизнесе и согласие

Динамичное предприниматель-
ское и твор ческое место работы. 
Люди преданы работе и готовы идти 
на риск. Лидеры считаются новато-
рами и людьми, готовыми рисковать. 
Связующей сущностью организации 
является преданность эксперимен-
тированию и новаторству. Подчерки-
вается необходимость деятельности 
на переднем рубеже. В долгосрочной 
перспективе организация делает ак-
цент на росте и обретении новых ре-
сурсов. Успех означает производство / 
предоставление уникальных и новых 
продуктов и  / или услуг. Важно быть 
лидером на рынке продукции или 
услуг. Организация поощряет личную 
инициативу и свободу

Иерархическая культура Рыночная культура
Очень формализованное и струк-

турированное место работы. Тем, что 
делают люди, управляют процедуры. 
Лидеры гордятся тем, что они – ра-
ционально мыслящие координаторы 
и организаторы. Критически важно 
поддержание плавного хода деятель-
ности. Организацию объединяют 
формальные правила и официальная 
политика. Долгосрочные заботы ор-
ганизации состоят в обеспечении ста-
бильности и показателей плавного 
хода рентабельного выполнения опе-
раций. Успех определяется в терминах 
«надежность поставок», «календарные 
графики» и «низкие затраты». Управ-
ление наемными работниками озабо-
чено гарантией занятости и обеспече-
нием долгосрочной предсказуемости

Организация, ориентированная 
на результаты, главной заботой кото-
рой является выполнение поставлен-
ной задачи. Люди целеустремленны 
и соперничают между собой. Лидеры 
– твердые руководители и суровые 
конкуренты. Они неколебимы и тре-
бовательны. Организацию связывает 
воедино стремление побеждать. Репу-
тация и успех являются общей забо-
той. Фокус перспективной стратегии 
настроен на конкурентные действия, 
решение поставленных задач и до-
стижение измеримых целей. Успех 
определяется в терминах «проникно-
вение на рынки» и «увеличение доли 
на рынке». Важно конкурентное це-
нообразование и лидерство на рынке. 
Стиль организации – жестко проводи-
мая линия на конкурентоспособность
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Опираясь на методику К. Камерона и Р. Куинна, на одном из 
предприятий ракетно-космической промышленности Московского 
региона в марте–апреле 2017 г. автором было проведено социоло-
гическое исследование (с использованием метода анкетного опро-
са; было опрошено 247 сотрудников предприятия).

Исследование показало, что изучаемой организации присуща 
иерархическая организационная культура: очень формализованное 
и структурированное место работы. Часто ее называют бюрокра-
тическим типом культуры. В организации одобряется инициати-
ва, направленная соблюдение формальных правил и поддержание  
официальной политики. Управление работниками предполагает 
озабоченность гарантией занятости и обеспечением долгосрочной 
предсказуемости [Данилюк 2015].

Организации такого типа не ориентированы на достижение 
цели, не инновационны, критерии их успеха не базируются на 
обладании уникальной и новейшей продукцией. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что существующий тип организаци-
онной культуры негативно влияет на достижение поставленных 
перед предприятием целей. 

В ходе анализа данных было выявлено, что сотрудники хотят, 
чтобы их организация имела либо клановую организационную 
культуру (в которой организация похожа на большую семью, есть 
преданность, традиции, акцент делается на долгосрочной выгоде 
совершенствования личности, придается значение высокой спло-
ченности коллектива и моральному климату), либо рыночную 
(в которой организация ориентирована на результат, ее главное 
выполнение поставленной задачи и стремление к победе). Именно 
такие типы культур могут позволить предприятию достичь постав-
ленные перед ним стратегические цели.

Нами был проведен анализ зависимости желаемого типа орга-
низационной культуры от возраста сотрудников (см. табл. 2). В свя-
зи с тем, что молодые сотрудники в основном выбирают клановый 
и рыночный тип культуры, возникла необходимость оценки лояль-
ности данной категории сотрудников к предприятию. Было выяс-
нено, что в условиях кризисной ситуации большинство сотрудни-
ков категорий до 29 лет (52,4 %) и 30–39 лет (28,7 %), скорее всего, 
уйдут из организации.

Вместе с тем нужно обратить внимание на ситуацию с текуче-
стью молодых работников в возрасте до 29 лет. Текучесть кадров 
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в данной категории персонала характеризуется достаточно высо-
ким значением (более 20 %) и имеет крайне низкую тенденцию 
к снижению (всего около 1,5 % в год). Это указывает на недоста-
точную организацию работы с молодежью, применение неэффек-
тивных технологий работы с этой категорией персонала и в пер-
вую очередь по адаптации молодежи, недостаточность контроля 
и влияния на работу с молодежью в трудовых коллективах под-
разделений.

Таблица 2
Соотношение желаемого типа организационной культуры 

с возрастом сотрудников ( %)
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Клановая культура 41,1 64,7 37,5 0,0 33,3 50,0
Адхократическая культура 17,6 5,9 0,0 0,0 0,0 8,7
Рыночная культура 35,3 17,6 50,0 100,0 66,7 34,8
Иерархическая культура 0,0 11,8 12,5 0,0 0,0 6,5
Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таким образом, было выявлено обратное отношение между ре-
альным и желаемым типом организационной культуры. Большин-
ство сотрудников хотели бы работать в организации с клановым 
или рыночным типом культуры. Анализ показал, что такой выбор 
был характерен в основном для молодых специалистов. При этом 
в организации высокий уровень текучести данной категории пер-
сонала. Это позволяет сделать вывод, что именно неудовлетворен-
ность типом организационной культуры является причиной ухода 
молодых специалистов из организации.

В ходе дальнейшего анализа была оценена сила существую-
щей на предприятии организационной культуры. Сильная культу-
ра – это совпадение ценностных ориентаций (высокий показатель 
по ценностно-ориентационному единству (ЦОЕ)) сотрудников, 
а также высокий индекс групповой сплоченности. По терминаль-
ным ценностям значение ЦОЕ составляет 28,3 %, по инструмен-
тальным – 26,2 %. Среднее значение ЦОЕ в организации равно 
27,24 % и является достаточно низким (< 30 %). Сотрудникам 
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предлагалось выбрать пять жизненно значимых ценностей, да-
лее было проведено сравнение наиболее важных ценностей: по 
мнению административно-управленческого и по мнению осталь-
ного персонала (см. табл. 3). Важно отметить, что ценности со-
трудников этих подразделений существенно отличаются между 
собой и имеют совпадение только по двум параметрам из пяти 
и по терминальным ценностям (интересная работа и жизненная 
мудрость), и по инструментальным (ответственность и воспитан-
ность).  Таким  образом, руководители и рядовые работники имеют 
различные ценности, что оказывает негативное влияние на силу 
организационной культуры предприятия.

Таблица 3
Разделение мнений о наиболее важных ценностях

Терминальные ценности Инструментальные 
ценности

Административно-
управленческий 
персонал

1. Материально обеспе-
ченная жизнь

2. Жизненная мудрость
3. Активная деятельная 

жизнь
4. Интересная работа
5. Уверенность в себе и 

внутренняя гармония

1. Ответственность
2. Терпимость
3. Честность
4. Воспитанность
5. Смелость

Конструкторский 
и производственный 
персонал

1. Интересная работа
2. Познание
3. Наличие хороших и 

верных друзей
4. Возможность творче-

ской деятельности
5. Жизненная мудрость

1. Рационализм
2. Ответственность
3. Исполнительность
4. Самоконтроль
5. Воспитанность

Определенный  в ходе социологического опроса индекс груп-
повой сплоченности свидетельствует о том, что уровень интегра-
ции группы ниже средней. Для того чтобы определить причины та-
кого низкого значения показателя, был проведен анализ факторов, 
влияющих на организационную культуру.

Что касается управленческих методов формирования организа-
ционной культуры, то первоначально были изучены методы подбо-
ра персонала на предприятии. Большинство респондентов (64 %) 
указали, что узнали о вакансии в организации от родственников, 
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друзей и знакомых, 18 % – нашли вакансию на сайте, 16 % – приш-
ли после учебного заведения и 2 % – увидели информацию на ре-
кламном стенде.

Далее был исследован параметр, связанный с методиками 
 отбора при трудоустройстве. В организации чаще всего (59,2 %) 
организуются собеседования, также применяется анализ резюме 
(28,2 %) и достаточно небольшая часть приходится на тестирова-
ние (7 %) и анкетирование (5,6 %).

При этом большая часть респондентов (68 %) отметила, что 
при приеме их личностные качества были оценены в устной форме, 
а 32 % – не были оценены вообще. Что касается ценностных ориен-
таций, то более половины работников (54 %) не были оценены по 
этому параметру, в то время как остальные 46 % – в устной форме 
(см. табл. 4). Отсутствие оценки по данным параметрам при при-
еме на работу может негативно сказываться на  организационной 
культуре, прежде всего на адаптации работников в организации, 
к рабочему месту, к коллективу.

Таблица 4
Оценка личностных качеств 

и ценностных ориентаций работников (в %)

Да, в устной форме Нет, не оценивались

Личностные качества 68 32

Ценностные ориентации 54 46

Адаптация новых сотрудников в организации проходила сле-
дующим образом: большинству из них (38,1 %) непосредственно 
руководитель рассказывал о задачах, целях и т. п., 27,4 % – про-
вели экскурсию по предприятию, 19 % – назначили наставника, 
10,7 % – узнали всё сами в процессе работы, 4,8 % – раздали соот-
ветствующую памятку.

Помимо этого, респондентам предлагалось оценить, насколько 
приведенные в анкете утверждения, связанные с характеристикой 
стиля руководства, соответствуют действительности (см. табл. 5).

Более половины респондентов (59,2 %) отметили, что руково-
дители не информируют сотрудников о ценностях и целях органи-
зации. Что касается объяснения руководством средств и методов 
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достижения целей организации, то здесь также наблюдается ско-
рее негативная тенденция: более половины сотрудников (66,7 %) 
придерживаются мнения, что руководитель не объясняет средства 
и методы достижения целей организации. Также большинство 
 работников (67,4 %) отметили, что, по их мнению, система оцен-
ки результатов труда не основывается на ценностях, которых при-
держивается руководитель. Таким образом, становится очевидно, 
что для организации являются актуальными проблемы отсутствия 
транслирования ценностей руководством, объяснения средств 
и методов достижения целей предприятия, несоответствие систе-
мы оценки результатов труда ценностям руководителя. 

Таблица 5
Оценка стиля руководства (в %)
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Руководитель информирует сотрудни-
ков о целях и ценностях организации 31,3 19,6 8,3 25,0 15,8 100
Руководитель объяс няет сотрудникам 
средства и методы достижения целей 
организации 26,2 30,1 10,4 20,6 12,7 100
Система оценки результатов труда со-
трудников основывается на ценностях, 
которых придерживается руководитель 21,7 39,1 6,5 15,2 17,4 100

В ходе исследования также выяснилось, что никакие меро-
приятия, направленные на повышение силы организационной 
культуры на предприятии не проводятся. Более двух третьих ре-
спондентов (71,4 %) отметили, что мероприятий по группообра-
зованию (совместных проектов, семинаров, обучения подразде-
лений, совместных выезды и т. д.) нет либо они не знают о них, 
остальные 28,6 % высказались в пользу их наличия, при этом сре-
ди этой группы сотрудников всего половина (51,5 %) посещает эти 
мероприятия.

Что касается мероприятий, направленных на получение об-
ратной связи (споры, дискуссии, кружки качества и пр.), то здесь 
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наблюдается похожая ситуация: большинство сотрудников (70 %) 
говорят об отсутствии соответствующих мероприятий и всего одна 
треть опрошенных (30 %) – об их наличии, при этом три пятых 
(60 %) их посещают, а 40 % – нет.

Также было выявлено, что в организации не проводятся опро-
сы по выявлению жизненных целей работников. Это отметило 
большинство сотрудников (87,8 %). Кроме того, параметром, сни-
жающим силу организационной культуры, является и то, что на 
предприятии отсутствует планирование карьеры сотрудников. Об 
этом заявили 83,7 % респондентов. Были проанализированы также 
методики, с помощью которых осуществляется построение карье-
ры сотрудников. Здесь опять же подтверждается то, что сотрудни-
ки не проинформированы по вопросу своего карьерного роста, так 
как большинство опрошенных (46,9 %) не знают, какие методики 
используются в организации, 32,7 % отметили, что предприятие 
не занимается этим вопросом. 

Анализ данных проведенного исследования показал, что боль-
шинство сотрудников гордятся историей своего предприятия, со-
вместными достижениями и инновационными разработками. Кро-
ме того, такие элементы организационной культуры, как внешние 
символы и атрибуты предприятия (логотип организации, офици-
альное название, рабочая форма одежды и т. д.) знакомы и понят-
ны сотрудникам, что положительно влияет на  ощущение сотруд-
ников себя как части организации.

Вместе с тем в организации есть проблемы, которые оказывают 
существенное влияние на его организационную культуру и ведут 
к ослаблению ее силы, что впоследствии снижает эффективность 
деятельности организации:

1) текучесть молодых специалистов вследствие их неудовлет-
воренности типом организационной культуры;

2) отсутствие профессиональных управленческих компетен-
ций по формированию эффективной современной организацион-
ной культуры у значительной части  руководителей;

3) недостаток мероприятий, направленных на повышение силы 
организационной культуры предприятия.

Для устранения выявленных недостатков руководству пред-
приятия была  предложена система мероприятий по совершен-
ствованию организационной культуры: ежемесячное подведение 
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итогов рабочего процесса, награждение лучших сотрудников, 
создание и распространение «Кодекса корпоративной культуры», 
проведение кружков качества и обучение руководителей методам 
управления. Внедрение предлагаемых мер позволит повысить 
производительность труда на предприятии, удовлетворенность со-
трудников организационной культурой, снизить текучесть кадров 
среди молодых специалистов, улучшить профессиональную под-
готовку руководителей.
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LOCAL NARRATIVE OF A “NEW” CATASTROPHE 
BASED ON THE EXAMPLE OF THE FUKUSHIMA-DAIICHI 

NUCLEAR POWER STATION BREAKDOWN IN JAPAN
In the article, a sociological analysis of the narratives of “new” catastrophism 

is presented, based on the example of the nuclear accident at the Fukushima-
Daiichi plant. Local narratives of the disaster are analyzed, which are typical for 
the Japanese culture. It should be outlined that while the survival despite the 
vicissitudes of life, linked to the narrative of an unavoidable natural disaster, is 
spoken about with pleasure (and it also provides the disaster with Japanese 
features), the technological disaster and the search for the ones to blame are 
not preferable topics for discussion among the Japanese. 
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Введение

В 2010-х гг. в социологии стало разрабатываться поня-
тие нового катастрофизма. Дж. Урри, предложивший термин 
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«неокатастрофизм», приводил в качестве примеров волны эколо-
гических беженцев, опустынивание и истощение почв, истощение 
запасов нефти и газа, высокомобильные заболевания [Urry 2011, 
с. 36–47]. Другими словами, это малоизученные катастрофы, рас-
тянутые во времени и лишенные строгой локализации, неподкон-
трольные человеку.

Однако еще до возникновения социологии, просто в связи с не-
обходимостью справляться с внутренними переживаниями, вы-
званными произошедшей катастрофой, вызванными ей смертями 
и потерей имущества, возникло средство, способствующее пере-
даче опыта и коллективному обсуждению ее. Такая работа и од-
новременно проживание катастрофы и связанных с ней событий 
 велась и ведется при создании нарратива.

Нарратив катастрофы – письменное или устное повествование 
о событиях разворачивающейся катастрофы, где сам нарратив ла-
конично можно определить, как «воспринимаемую последователь-
ность неслучайно связанных событий» [Toolan 1988, с. 7]. Нарра-
тивы катастрофы могут разниться и развиваться, быть нарративом 
травмы (для семьи пострадавшего человека) или нарративом пре-
ступления (если обнаружится виноватая сторона).

Примечательно, что нарратив катастрофы обладает особой си-
лой на многих уровнях жизни общества. Это не только психоло-
гическая поддержка. Он способен легитимизировать и делегити-
мизировать существующий политический дискурс, он также часто 
вписывается в нарратив подчиненной человеку природы – с той 
точки зрения, что катастрофа обнажает существующие уязвимо-
сти, которые, в свою очередь, связаны с действиями и решениями 
властей [Anderson 2011, с. 7–20].

Нарративы также способны развиваться во времени. Если рас-
сматривать нарратив, возникший вокруг глобального потепления 
(этой «новой» катастрофы XXI в.), то социологи К. МакКомас 
и Дж. Шанахан называют пять стадий, которые он прошел: это 
предпроблемная стадия, период тревоги от обнаружения, обще-
ственное осознание значительного прогрессирования проблемы, 
постепенное снижение глубокого общественного интереса и пост-
проблемная фаза [McComas, Shanahan 1999, с. 30–57]. Сами нарра-
тивы сменялись с течением времени: если вначале они акцентиро-
вали внимание на скрытых опасностях и последствиях глобального 
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потепления, то на более поздних стадиях СМИ писали о противо-
речиях среди ученых.

Нарративы критичны для анализа событий, так как они позво-
ляют вычленить из всего хаоса окружающего мира значимое про-
исходящее или его аспекты, описать их с интерпретацией – и в про-
цессе коммуникации призвать к какому-либо действию [Jensena et 
al. 2013, с. 234–235].

Зададимся вопросом, каков потенциал «новых» катастроф по-
рождать нарративы, и проследим, в чем их особенности. Здесь 
важным будет оценить, насколько комплексность подобного типа 
катастроф может создавать сложные, многосоставные или проти-
воречащие друг другу нарративы. Кроме того, проследим насколь-
ко нарративы, возникшие вокруг аварии на АЭС Фукусима встраи-
ваются в апокалиптический метанарратив.

Теоретико-методологической основой данного исследования 
является анализ социологической, антропологической и другой 
научной литературы по вопросам, связанным с аварией на АЭС 
Фукусима, и такие методы, как сравнение и анализ нарративов из 
академической литературы и прессы.

Авария на АЭС Фукусима 11 марта 2011 г.: 
кейс-стади «новой» катастрофы

Именно к «новым» катастрофам, раз в них соединяется при-
родное и техническое начала, а по последствиям – глобальный 
и непредсказуемый характер, социологи относят такие удары сти-
хии, как землетрясение и цунами у побережья Японии в марте 
2011 г., при котором пострадала АЭС Фукусима [Яницкий 2013, 
с. 177]. Она пришлась на расцвет социальных медиа, она же по-
лучила 24-часовое освещение в мировых СМИ, став предметом 
ужаса и поводом для соболезнований для жителей всей планеты. 
В ней также в полной мере проявилась секвестрация знания, ведь 
и правительство, и оператор АЭС лишали пострадавших людей, 
потребителей рисков, знания о происходящей катастрофе и радиа-
ционной угрозе.

Катастрофа на атомной электростанции Фукусима-1 в Японии – 
это крупная радиационная авария, которая достигла 7 уровня по 
международной шкале ядерных событий INES. Ее можно со всей 
уверенностью назвать каскадирующей. Она состояла из нескольких 
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ударов: первыми тремя катастрофами были землетрясение си-
лой в 8,9 балла по шкале Рихтера, последовавшее за ним цунами 
и авария на АЭС Фукусима-Даичи. Помимо этого, возникали и бо-
лее локальные и мелкие бедствия, такие как пожары. «Четвертой 
 катастрофой» стали «вредоносные» страхи и слухи (fūhyō higai), 
касающиеся безопасности морепродуктов, вследствие утечки ра-
диоактивной воды после аварии на Фукусиме.

11 марта погибли около 18,600 человек, из них 94 % были убиты 
цунами, а 6 % – землетрясением,и связанными пожарами, оползня-
ми, сердечными приступами, холодом, голодом и проч. Сюда также 
относятся 2,700 человек, чьи тела так и не были найдены. Земле-
трясение нанесло более широкий по географическому распростра-
нению урон, а последствия цунами были гораздо более локализо-
ванными, однако именно оно было ответственно за несравненно 
большее число смертей и разрушений [Gill et al. 2013, с. 3–7].

Авария на АЭС Фукусима-Даичи произошла в разгар катастро-
фы, невиданной со времен Второй мировой войны по масштабам 
потерь внутри страны. В этом смысле она уникальна, так как про-
ходила на фоне небывалых усилий для борьбы с последствиями 
землетрясения и цунами.

«Местные» нарративы катастрофы

Авария на АЭС Фукусима-Даичи произошла в разгар катастро-
фы, невиданной со времен Второй мировой войны по масштабам 
потерь внутри страны. В этом смысле она уникальна, так как про-
ходила на фоне небывалых усилий для борьбы с последствиями 
землетрясения и цунами.

Вокруг катастрофы 3.11 возникло несколько нарративов, к ко-
торым прибегают местные жители, рассказывающие о ней [Gill et 
al. 2013, с. 15–21].

Первый нарратив – tensai – говорит о природной катастрофе, 
цунами. Особенность есть в его возможных разночтениях: tensai 
в прямом переводе – «небесная» катастрофа, но есть еще вариант 
tenbatsu, или «небесная кара». Последний вариант не пользуется 
предпочтением, несмотря на всю его связь с религией (а в буд-
дизме и синто есть такое понятие). Местные жители воспринима-
ют катастрофу как неминуемую часть своей жизни, им не свой-
ственно искать виноватого. Встречались случаи критики действий 
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правительства и местных властей, но все они были несуществен-
ны, пока не стало известно о нелегальном использовании средств 
и о взятках в борьбе с последствиями катастрофы. 

Подобный фатализм можно найти отражение в следующих вы-
сказываниях. 85-летняя женщина из старого рыболовецкого рода 
Исиномаки, префектура Мияги, объяснила следующее: «Конечно, 
мы не ждали этого, мы совсем об этом не думали. Но догадываюсь, 
если бы вы нас спросили, любой из нас сказал бы, что это может 
наступить в любое время». Ей вторит другой интервьюируемый, 
рыбак из Минами Санрику, который потерял свою лодку при ударе 
стихии: «Невозможно подготовиться ко всему. <…> Невозможно 
прожить свою жизнь в ожидании катастрофы. Она наступит, когда 
наступит» [Gill et al 2013, с. 18].

В этот нарратив встраивается и буддийская идея о том, что ка-
тастрофа была не только неизбежна, но и в каком-то смысле нужна 
обществу. «По всей Японии люди страдали в течение долгого вре-
мени. Долгого времени. И цунами обнажило наши современные 
проблемы, и ограничения того, как мы заботимся друг о друге. Вот 
что произошло с нашей страной», – сказал японский священник, 
дзен-буддист [Mockett 2015, с. 43].

Второй нарратив – jinsai – говорит об антропогенной катастро-
фе, об аварии на ядерных реакторах. Он отличается от первого 
даже географически, так как есть районы, где жителям приходи-
лось эвакуироваться из непострадавших домов только из-за угро-
зы радиации – и в нем очень много места отводится поискам вино-
ватого. Вину возлагают не только на компанию-оператора Tepco, 
но и на журналистов, неточно или предвзято освещавших собы-
тия, на тогдашнего премьер-министра и все правительство. Само 
происшествие на АЭС было названо «человеческой катастрофой, 
которую можно и нужно было предвидеть и предотвратить» [Gill 
et al. 2013, с. 19], и некомпетентность властей в первую очередь 
основывается на многовековой истории борьбы Японии с послед-
ствиями сильных землетрясений и цунами. Этот нарратив также 
отличается большей амбивалентностью и меньшей скоростью раз-
вертывания событий, и гораздо более длительными последствия-
ми (по сроку рисков, с ними связанных). 

В качестве примера можно привести речь главы деревни На-
гадоро, в которой была объявлена добровольная эвакуация из-за 
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последствий радиации. «Прекрасно говорить “выметайтесь отсю-
да к черту”, но что нам предполагается делать после этого? Где 
 рабочие места? Как мы должны зарабатывать на жизнь? По край-
ней мере, пока мы здесь, мы можем есть наш собственный рис 
и овощи» [Gill et al. 2013, с. 308].

Однако этот нарратив скорее замалчивался. Вот что сказал по 
этому поводу Т. Хаякава, главный монах буддийского храма в по-
селке Нараха префектуры Фукусима: «Существует атмосфера, 
 которая не дает людям высказываться против. Если что-то пред-
ставляет собой опасность, они не могут сказать, что это опасно. 
Если что-то неправильно, они не могут сказать, что это неправиль-
но» [Featherstone 2016, с. 27].

В целом можно сказать, что при всей относительности тако-
го деления, нарратив природной катастрофы объединяет людей 
в их общем горе, способствует формированию солидарности, в то 
время как нарратив антропогенной – разделяет из-за разных точек 
зрения на поиски виноватого или невозможности высказываться 
открыто.

Существует и еще один нарратив: уже не локальный, а обще-
национальный. Весь мир узнал о том, где находится префектура 
Фукусима на карте Японии, и страна не могла не ответить на ка-
тастрофу сплоченно, опираясь на многовековой опыт своей куль-
туры. У возникшего нарратива травмы есть особый «налет» япон-
ской культуры. Японцы прибегали к термину mujō (выживание 
несмотря на превратности судьбы), чтобы описать свое состояние 
и жизнь после удара цунами. Этот нарратив несколько стереоти-
пен, так как он говорит о японцах, как о пассивных, но в то же вре-
мя трудолюбивых и более предрасположенных (чем люди Запада) 
принимать или даже ценить удары стихии и исчезновение жизни 
[DiNitto 2014, с. 342–343]. 

Вот что известный писатель Харуки Мураками сказал по это-
му поводу: «Перспектива mujō, согласно которой все вещи долж-
ны пройти, может пониматься, как безропотный взгляд на мир. 
<…> Но даже посреди этого смирения японцы способны дея-
тельно обнаруживать источники подлинной красоты» [Murakami 
2011, с. 2].

Х. Мураками назвал mujō «одной из основных идей япон-
ской культуры», это концепт, берущий свои корни в буддизме. Он 
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означает, что ничто не вечно: все, приходящее в мир, изменяется 
и со временем исчезает. Японцы считают, что mujō наиболее точно 
описывает тот мир, в котором мы живем [Kimura, 2012, с. 66].

Примечательно и то, что авария на атомной электростанции 
породила определенную дискриминацию, что еще раз подчерки-
вает всю важность экологической справедливости в современном 
мире. Префектуру Фукусима относительно можно назвать «диким 
сельским севером», и японцы из Фукусимы столкнулись с негатив-
ным отношением со стороны «внешнего» мира. Это явление мож-
но назвать нарративом жертвы – или, в этом конкретном случае, 
hibakusha. Также этот нарратив можно назвать подвидом наррати-
ва антисолидарности, jinsai.

Для японцев, принявших решение остаться в родной префекту-
ре, причиной тому является замалчивание информации об уровне 
радиации, отговорки правительства о «безопасности» аварии, под-
крепляемые словами ученых и врачей, выбранных для того, что-
бы говорить публике об отсутствии опасности для здоровья, когда 
люди боялись, что из них делают «подопытных кроликов» [Gill et 
al. 2013, с. 156].

Иногда, так как hibakusha получали дотации и определенные 
привилегии, они представлялись в таком качестве самостоятельно, 
иногда на них указывали другие люди, но всегда это «портило лицо», 
так как в Японии не принято выделяться [Drollette 2016, с. 100].

Во случае эвакуированных и уехавших самостоятельно – от-
кровенно негативное приятие вынужденных мигрантов со сторо-
ны не только населения, но и некоторых политиков. К людям из 
префектуры Фукусима стали относиться, как к разносчикам радиа-
ции, в Интернете появились сообщения с высказываниями, полны-
ми страха, злобы и агрессии: «Вы источаете радиацию, не распро-
страняйте ее на остальную Японию!» [Gill et al. 2013, с. 165].

В первое время дискриминация hibakushi слухи о возможных 
мутациях просочились даже в СМИ. В некоторых ток-шоу воз-
никли разговоры о том, что не стоит жениться на девушках из по-
страдавшего региона, так как у их детей возможны проблемы на 
генном уровне [Drollette 2016, с. 100].

Остановимся на еще одном проявлении нарратива жертвы. 
Примечательно, что это часто очень индивидуалистский нарратив 
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человека, заключенного в свое одиночество. В Японии увеличива-
ется число суицидов среди жертв катастрофы, что полиция называ-
ет случаями пролонгации посттравматического синдрома [Nagano 
2015]. «В большинстве случаев эвакуированные люди живут в изо-
ляции и им не хватает коммуникации с другими. Они выбирают 
умереть от голода, отказываясь от еды», – так объясняет проблему 
Д. Сиого, глава местной неправительственной  организации города 
Иваки “Kyodo-No-Tsudoi Net”.

Заключение

Как писал немецкий социолог У. Бек, реальность становит-
ся продуктом деятельности «дискурсивных коалиций», которые 
«простираются через границы классов, национальных государств 
и систем и теперь занимают центральное место», так как именно 
они формируют когнитивные карты, нарративные фреймы и табу 
[Beck 2009, с. 89]. Как мы увидели, эти коалиции могут обладать 
экспертным знанием и говорить об отсутствии опасности в регио-
не, в течение уже нескольких лет страдающем от радиоактивных 
утечек, несмотря на разделяющие их границы государств. А могут 
быть объединены древней культурой страны, которую они любят – 
от простого рыбака до известного на весь мир писателя. 

В целом, нами было выделено пять местных нарративов. Это 
доказывает сложность и комплексность аварии на АЭС Фукусима 
в восприятии ее социумом, и позволяет поставить ее в один ряд с 
другими «новыми» катастрофами, к изучению которых социоло-
гия обратилась в недавнем времени.
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За последние несколько десятилетий современное российское 
общество существенно изменило свое коммуникационное про-
странство, причем как структурно, так и содержательно. Значи-
тельно сузились (и по объему, и по содержанию) непосредствен-
ные традиционные межличностные семейные коммуникационные 
связи и отношения, их влияние на формирование личности ребен-
ка и жизнь в целом. При этом возросла коммуникационная (и со-
циализирующая) роль групповых молодежных связей, виртуального 
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взаимодействия. Повысилась роль в социальном развитии молодых 
людей, определении ими своего социального статуса сферы досуга, 
молодежных увлечений, так называемых тусовок, где и проявляется 
личностное «Я», собственная идентичность. При этом сфера обра-
зования, спорта, работы, профессиональной самореализации и даже 
семьи  существенно отодвигаются на второстепенные ценностно-
ориентационные позиции. Можно по-разному к этому относиться, 
но это стало фактом, а для подростков и молодежи естественной 
средой обитания, повседневных коммуникаций. Поэтому проблема 
молодежного экстремизма и его профилактики оказывается «пере-
плетенной» с современным коммуникационным пространством 
молодых людей1. Более того, именно в этом пространстве не только 
широко проявляется экстремизм, но нередко зарождается и форми-
руется в нем. Например, информационный экстремизм, имеющий 
различные формы, в том числе и сопряженный с психическим, 
социальным, прямым и опосредованным насилием. Экстремизм, 
особенно с использованием сетевого взаимодействия и всего 
виртуального пространства, стал, по сути, аккумулятором роста 
экстремистских преступлений. По наблюдениям специалистов, 
основной прирост преступлений э кстремистской направленности 
связан с тем, что их стали активно выявлять в  Интернете. Напри-
мер, в 2014 г. в Сети было удалено свыше 500 экстремистских ма-
териалов, 406 интернет-ресурсов с экстремистскими материалами 
закрыты [Саблуков 2012]. Однако, по оценкам руководителя Анти-
террористического центра государств СНГ, генерал-полковника 
полиции Андрея Новикова, «за три года количество публикаций 
с экстремистским содержанием в Интернете выросло в шесть раз. 
Особое внимание террористы уделяют работе социальных сетей» 
[Новиков… Электронный  ресурс].

В связи с этом проблема профилактики экстремизма на от-
дельных полях коммуникации и в широком коммуникационном 
пространстве становится особенно актуальной в общем содержа-
нии противодействия молодежному экстремизму. Научных иссле-
дований по этой проблематике явно недостаточно [Профилактика 

1 Научному анализу концептуального подхода к профилактике экстре-
мизма среди молодежи и подростков, а также опыту и практике ее орга-
низации посвящены предыдущие статьи автора в данном журнале.
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экстремистской деятельности… Электронный ресурс; Саблуков 
2012; Социологический анализ этнокультурного… 2017]. При этом 
важно подчеркнуть, что профилактическая работа по предупрежде-
нию экстремизма, охватывая многие сферы социальных  отношений 
и взаимо действий, существенно снижает свою эффективность, а по-
рой даже и присутственную роль, в наиболее важных для молодых 
людей пространствах коммуникаций. Например, в молодежных 
организациях и группировках, особенно контркультурной, асоци-
альной, изоляционистской направленности, или в сетевом взаимо-
действии, в пространстве доступа к широкому информационному 
контенту, в том числе через СМИ и Интернет. Достаточно закрыто 
для контроля и целенаправленного профилактического воздействия 
сфера подростково-молодежного досуга, бесцельного (как считают 
взрослые) времяпрепровождения, увлечений.  Отсутствуют спе-
циалисты как в организации, так и в профилактике экстремизма 
в этих узких областях коммуникаций, не выработаны конкретные 
рекомендации, формы, технологии профилактической работы. 
Это красноречиво подтверждают данные опроса специалистов по 
профилактике асоциального поведения подростков и молодежи 
(см. рис. 1) [Давыдов… Электронный ресурс].

Почти 60 % опрошенных нуждаются в знаниях о конкретных 
рекомендациях и современных технологиях профилактической 
работы. Судя по данным экспертного опроса, специалистам (!) не 
хватает знаний практически во всем, что касается профилактики: 
и знаний сущности, и причин экстремизма, и форм проявлений, 
и практических компетенций, и знаний законов, и руководящих 
документов. Это подтверждает вывод о том, что у субъектов про-
филактики не сформировано понимание специфики сфер, про-
странств, как молодежной коммуникации, так и профилактической 
работы в этих областях.

Обобщая представления экспертов, ученых и специалистов-
практиков, представляется возможным смоделировать пространства 
современной коммуникации подростков и молодежи,  где происходит 
формирование и развитие их социальных отношений (рис. 2).

Конечно, все возможные пространства коммуникации не 
 исчерпываются представленными на рисунке. Могут выделяться 
отдельные площадки, как и наверняка будут появляться новые. 
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Однако их содержательная локализация, в том числе в логике 
взаимодействующих субъектов позволяет более точно выделить 
некоторые меры, приемы, способы, формы профилактики моло-
дежного экстремизма. Пространства социальных взаимодействий 
молодежи в таком контексте выступают конкретными площадка-
ми профилактической работы, где создаются (или должны соз-
даваться) условия для формирования целостной, активной, толе-
рантной личности и неэкстремистских практик.

Рис. 1. Потребности субъектов профилактики молодежного экстремизма 
в информации для организации эффективной профилактической работы (в %)

Семья, особенно родительская, – важнейший институт со-
циализации, осуществления первичных коммуникаций. Однако 
она теряет свое влияние в значительно более поздних периодах 
взросления. Это та площадка, где изначально происходит наибо-
лее активное социальное взаимодействие, где формируется эмо-
циональная жизнь ребенка, создается ценностно-нормативная 
структура личности. При этом, как отмечают эксперты, осно-
вы ксенофобии и экстремизма нередко закладываются имен-
но в семье. Именно семья формирует ориентационную основу 
как экстре мистских проявлений, так и противостояния им.
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Рис. 2. Основные коммуникационные пространства подростков и молодежи

СЕМЬЯ
Пространство внутри-

семейного (в самом широком 
содержании) взаимодействия 

– основа социальных связей, отноше-
ний, оценок, установок и ориентаций 

ребенка. Дисфункциональность семьи 
– основной предмет профилактиче-

ского воздействия.

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ ПРОСТРАНСТВО

Дошкольные учреждения, шко-
ла, учреждения дополнительного, 

среднего, высшего профессионального 
образования, специализированные 
учреждения – среда контролируе-

мой и организованной профи-
лактики экстремизма.

ПРОСТРАНСТВО 
ДОСУГА И УВЛЕЧЕНИЙ

Учреждения и площадки досуга, раз-
влечений, увлечений, творчества, спорта 
очень широки и разнообразны по формам 
и способам коммуникаций. При этом очень 

слабо контролируемы и организуемы 
с точки зрения противодействия и про-

филактики  экстремизма.

ПРОСТРАНСТВО 
ГРУППОВЫХ  ОБЪЕДИНЕ-

НИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Подростковые и молодежные объедине-

ния, группы – бесконечно разнообразны и 
по формам, и по идеологемам, и по органи-

зации. Профилактика распространяется 
только на так называемые система-

тизированные (контролируемые) 
объединения.

ПРОСТРАНСТВО 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Увлечение сетевыми коммуникациями, 
взаимодействием в Интернете играет зна-

чительно более важную роль для молодежи, 
чем традиционные каналы и площадки. 

В профилактике это пространство остается 
практически terra incognito для 

ученых и практиков.

ПРОСТРАНСТВО 
СОВРЕМЕННОГО 

ИНФОРМАЦИОНННОГО 
КОНТЕНТА

СМИ, главным образом Интернет, очень 
дискретно и несистемно  контролируются 
и регулируются и в правовом, и в нрав-
ственном отношениях. Это формирует 
среду неконтролируемого и нефильт-

руемого, нередко экстремистско-
го контента.

К сожалению, современная семья не обладает той домини-
рующей ролью в коммуникационных связях подростков и моло-
дежи, как это было ранее. Налицо, если можно так выразиться, 
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коммуникационный кризис современной семьи. Этот кризис про-
является во всё более массовом проявлении типов внутрисемей-
ных отношений, характеризующихся недостаточно развитым 
нравственно-коммуникационным потенциалом: семьи с навязчивой 
тотальностью взаимосвязей, контроля, забот родителей; конфликт-
ные семьи, где родителям нет дела до детей; внешне благополучные 
семьи с демонстрацией нормальности, где процветает бездухов-
ность, лживость, цинизм; отсутствует связь поколений; неблаго-
получные семьи, для которых характерны аморальное поведение, 
грубость, насилие, в том числе и над детьми. Подростки и молодые 
люди в таких условиях  теряют нравственную, ориентировочную, 
оценочную связь с семьей, а коммуникации с родителями стано-
вятся всё более формальными и малозначимыми. В таких семьях 
 налицо дисфункциональность  внутрисемейных коммуникаций, 
проявляющаяся: в отсутствие открытого, доверительного общения; 
в невнимании и отсутствие интереса к ребенку; в недостаточности 
заботы о ребенке, его безопасности, в том числе и психологической; 
в невнимательности и некритичности к асоциальным проявлениям; 
в отсутствие правил и обязанностей, четкого определения ролей; 
в жестком контроле вместо доверия либо в попустительстве и т. п.

Коммуникации в сфере образования в самом общем приближе-
нии должны формировать компетенции эффективного социально-
го взаимодействия, основанного на действующих нормах морали, 
нравственности, высокой духовности. При этом образовательное 
взаимодействие, складывающиеся в этом процессе связи и отно-
шения формируют коммуникационные установки, ориентации 
и практики. В образовательном процессе формируются навыки 
межличностного общения между детьми, принадлежащими к раз-
личным группам, общностям, культурам, в том числе этноконфес-
сиональным. В процессе познания осваиваются законы социаль-
ного мира, общества в целом, способы существования в границах 
этого мира (социальные роли, статусы, отношения). Детский сад, 
школа, профессиональное учебное заведение выступают для ре-
бенка первой и основной моделью социальных коммуникаций. 
Это, во-первых. Во-вторых, образовательные коммуникации очень 
тесно связаны с воспитательными. В рамках педагогического про-
цесса складываются собственные отношения, интернализируются 
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нормы и ценности, формируется внутренняя коммуникационная 
концепция обучающегося. А вот этот компонент, к сожалению, су-
щественно снизил свою эффективность в школьном коммуникаци-
онном пространстве. Приходится констатировать, что в большин-
стве случаев современная школа обеспечивает взаимодействие 
скорее для получения знаний, иногда только для баллов аттестата 
и ЕГЭ, а не для эффективной самореализации, развития социаль-
ности, творческого освоения социального пространства.

В-третьих, образовательные коммуникации организуют и осу-
ществляют специально подготовленные люди – учителя, воспи-
татели, психологи, управленцы. Иными словами, процесс должен 
быть организован, подконтролен, методически валиден с точки 
зрения и профилактики молодежного экстремизма. Однако эффек-
тивность их профилактической деятельности далека от высокой 
оценки. Ученые и практики отмечают, что вся система школьного 
взаимодействия строится на авторитарности при декларации де-
мократических ценностей. Язык, ценности, проблемы подростков 
всё более становятся чуждыми для педагогов, а дистанция (в том 
числе коммуникационная) между учителями и учениками быстро 
увеличивается. Готовность к диалогу обеих сторон чаще всего 
 декларируется.

Как коммуникационное пространство сфера досуга, увлече-
ний мало изучена и, соответственно, мало используется в профи-
лактике экстремизма в подростково-молодежной среде. В то время 
как именно туда (в противовес образованию, работе, творческо-
му развитию, участию в семейных делах), как отмечают ученые 
и практики, смещается значимость социальной реализации под-
ростков и молодежи. Формируется целая система моделей, прак-
тик,  институциональных  образований и соответствующих ком-
муникаций, реализующих потребности молодых людей проявить 
себя в этой сфере (стать «крутым», известным, модным, посвя-
щенным и т. п.). Взаимодействие в сфере досуга и увлечений обра-
стает огромным числом коммуникационных элементов, понятным 
только посвященным (прически, одежда, атрибуты, манеры пове-
дения, сленг, знаки, наклейки и нашивки и т. п.). Что стало доста-
точно прибыльным делом и поддерживается другими институтами 
и бизнесом (например, мода, изготовление одежды, снаряжения 



268

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 2 (786) / 2017

и т. п.). Причем поскольку растет ценность самореализации в до-
суге, растет и значимость коммуникации в этой сфере, отодвигая 
всё остальные. 

Конечно, существует и другая часть сферы досуга – так назы-
ваемая организованная: внеклассная работа в школах, участие мо-
лодежи в деятельности различных учреждений дополнительного 
образования детей и подростков (центры, школы, дома творчества, 
искусств и т. п.), занятия спортом (детско-юношеские спортивные 
школы, секции и т. п.) и др. Однако это пространство существен-
но проигрывает в столкновении с так называемым неорганизован-
ным за объем участников, насыщенность, статусность достижений 
и разнообразие коммуникационного контента, социальную значи-
мость в глазах сверстников.

Профилактика экстремизма на этом пространстве относитель-
но эффективно осуществляется только главным образом в орга-
низованных формах участия подростков и молодежи. Для профи-
лактики в неорганизованных формах сегодня нет, к сожалению, ни 
инновационных идей, ни альтернативных существующим форм, 
ни специалистов, ни методик. В то время как именно эти площад-
ки коммуникации наиболее массовы по составу участников, разно-
образны по идеологемам, практикам, формам.

Еще одно пространство самоорганизующейся и в целом слабо 
контролируемой в профилактическом плане коммуникации пред-
ставляют собой различные объединения, организации и группы 
детей, подростков и молодежи (от группы одноклассников, това-
рищей, друзей до организаций молодежных субкультур и объеди-
нений). Это пространство также условно делится на так называемое 
организованное и неорганизованное (иногда специалисты исполь-
зуют определения «формальные» и «неформальные» объединения, 
или системные и несистемные, стихийные). К первым  относят раз-
личные детские и молодежные объединения: пионерское, скаут-
ское, историко-культурные и туристическо-краеведческие объеди-
нения (например, «Родники», «Путь к истокам» и др.);  организации 
военно-патриотической направленности (например, «Стяг», «Зар-
ница», «Орленок», «Перекоп» и др.); экологические объединения 
(например, «Наша природа», «Экологическое содружество» и др.); 
волонтерские, благотворительные и социально-реабилитационные 
организации, объединения профессиональной подготовки (напри-
мер, «Детский бизнес-клуб», «Союз юных предпринимателей» 
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и др.); религиозные детские объединения (например, «Вестник», 
«Братство православных следопытов» и др.); творческие объеди-
нения (например, музыкальные, культурные и др.), спортивные 
(например, экстремальных видов спорта);  политические (напри-
мер, провластные «Местные», «Наши», «Молодая гвардия» и др.). 
Иными словами, организованная площадка коммуникаций доста-
точно широка и, как правило,  активно включена в профилактиче-
скую работу. 

Другая составная часть подростковых молодежных объедине-
ний не систематизирована, внешне не организована, слабо кон-
тролируема и регулируема внешними субъектами. Доминирует 
внутренняя самоорганизация. Именно в этой среде наиболее рас-
пространена идеология и практика экстремизма. Конечно, не все 
такие организации экстремистские, однако именно последние 
представляют наибольшую угрозу. Достаточно сказать, что, на-
пример, по данным Московского бюро по правам человека, в Рос-
сии на сегодняшний день действует более 150 видов молодежных 
экстремистских группировок. Эти группировки существуют во 
всех крупных городах страны и становятся всё более многочис-
ленными, организованными и политизированными. Возрастные 
группы их участников достаточно широки (от 13 до 30 лет), однако 
наиболее криминальными считаются группировки 15–17-летних. 
При этом молодые радикалы присутствуют в семьях с самым раз-
личным уровнем дохода, образования, культуры. Предметное поле 
коммуникаций, осуществляемых в этой среде, отражает самые 
различные стороны социальных отношений: национальных, ре-
лигиозных, политических, межкультурных (межсубкультурных), 
социальных.  Формы коммуникаций в основном носят стихийный 
характер. Нет необходимости констатировать, что именно эта со-
ставная часть молодежного пространства особенно сложна и важ-
на в предупредительной работе.

Пространство современного информационного контента, 
главным образом СМИ (особенно ТВ) и Интернета (как инфор-
мационной среды), сегодня превратилось в основной источник 
 информации для молодого поколения. СМИ и Интернет позво-
ляют получать (узнать, увидеть практически он-лайн) сегодня 
то, для чего раньше необходимо было потрудиться и вырасти 
(и физически, и духовно, и интеллектуально). Ограничений на 
получение доступа к этим источникам практически нет. СМИ 
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и Интер нет не только расширяют информационный контент, упро-
щают поиск, нахождение и использование информации, но и пре-
вращаются в пространство, в которое молодой человек постоянно 
«погружен» в качестве пассивного потребителя информационной 
услуги, массовой культуры. Причем целенаправленно произве-
денной (иногда далекой от нравственной чистоты и духовности) 
и красиво упакованной (яркие образы, музыкальное оформление, 
модные, примитивные идеи, шаблоны, форматы). Создатели это-
го контента хорошо учитывают особенности личности подростка 
и молодого человека: неразвитость личностной рефлексии, неспо-
собность дать критическую оценку услышанному и увиденному, 
нежелание интеллектуально и нравственно «напрягаться», эта-
лонность и шаблонность мышления и оценок. Поэтому широкий 
информационно-коммуникационный кон тент превратился сегодня 
в достаточно опасного духовно-нравственного противника в борь-
бе с экстремизмом. Во-первых, он формирует эталоны поведения, 
ценности, нормы, оценки у широкой  аудитории детей, подростков 
и молодежи, не способной критично их осмыслить и переработать. 
Многое воспринимается буквально, непосредственно, искаженно. 
Примеры порочных отношений, убийства, примитивные чувства, 
жестокость, «крутость» поведения и т. п., – всё это формирует 
негативный оценочно-поведенческий потенциал экстремизма. 
Во-вторых, этот контент сам содержит в себе непосредственные 
призывы, установки, рекомендации и пр. для осуществления экс-
тремистских деяний (в Интернете, по некоторым экспертным 
данным, функционирует более 7 тыс. экстремистских сайтов). 
Эффективных мер действенного противоборства, а тем более про-
филактической работы на этом пространстве у специалистов, к со-
жалению, не сформировано. При этом запретительные меры не 
только не решают проблемы, но, скорее, загоняют ее в тупик.

Экстремизм и борьба с ним захватывает всё новые простран-
ства молодежных коммуникаций. Интернет существенно расши-
рил пространства сетевого взаимодействия, создав возможность 
не только строить коммуникации, но практически жить в вирту-
альной среде, стать виртуальной личностью, взаимодействовать 
с такими же виртуальными субъектами. Пространство сетевого 
взаимодействия само по себе не есть зло, оно расширяет коммуни-
кационные связи, обмен информацией, формирует так называемую 
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виртуальную социальность. Но при этом сетевая среда с точки зре-
ния противодействия экстремизму становится опасным противни-
ком. Прежде всего, есть смысл заметить, что чрезмерная погру-
женность в эту среду примитивизирует подростков и молодежь, 
превращает их в социальных недорослей, неспособных и нежелаю-
щих налаживать эффективные взаимодействия в «реале». Эта сре-
да приносит удовольствие в отличие от реальной среды (общение, 
самоутверждение, победы в играх и пр.). Находясь в ней, не нуж-
но себя напрягать, быть реально взаимодействующей личностью, 
рефлексировать. Можно легко стать виртуальным, быть любым 
другим (супергероем, даже поменять пол, возраст). Правда, потом 
приходится  возвращаться в реальную жизнь, с ее проблемами, обя-
занностями, а желания, навыков и компетенций для этого нет. Уче-
ные говорят об опасности формирования общества «кидалтов»1 – 
уже немолодых людей, имеющих несоответствующую возрасту 
ценностно ориентационную основу, практики  поведения, незре-
лых, бесполых, безответственных эскапистов. Т акая сетевая среда 
является питательной основой для экстремистских установок в от-
ношении к другим («кто-то же должен быть виноват в проблемах 
реальной жизни»).

С другой стороны, сетевая среда коммуникаций стала пло-
щадкой для распространения нигилистических, экстремистских 
установок, ориентаций, практик. Так, социальные сети выступа-
ют сегодня одной из основных коммуникационных площадок как 
 организации, так и обсуждения эффекта широко распространенных 
в подростково-молодежной среде флэш-мобов. Причем не только 
острого социального содержания, но и протеста, в том числе экс-
тремистского по идеям. Как показал анализ межнациональных 
столкновений последних лет, информационно-коммуникационной 
площадкой практически для всех выступлений являлись соци-
альные сети. При этом необходимо признать, что среда сетевого 
взаимодействия также остается далекой от предметного анти-
экстремистского анализа, а тем более выстраивания эффективной 
профилактической работы.

1 Кидалт – неологизм, придуманный для обозначения современных 
Питеров Пэнов – kidult (от англ. kid – малыш и adult – взрослый); взрос-
лый человек, сохраняющий свои детские и юношеские увлечения. В пси-
хологии для обозначения этого склада личности используется  латинский 
термин puer aeternus.
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При анализе коммуникационных пространств и выборе наибо-
лее действенных и эффективных мер и способов профилактиче-
ской работы необходимо учитывать одно важное обстоятельство: 
рассмотренные выше коммуникационные пространства представ-
лены скорее содержательно, чем структурно. При этом оценка их 
значимости, важности в профилактической работе существенно 
разнится в представлениях экспертов и молодежи. Иными слова-
ми, эксперты, специалисты несколько по-другому, чем подростки 
и молодежь, оценивают важность и, соответственно, действен-
ность в профилактической работе различных средств коммуника-
ции. Так, например, в рамках социологического опроса подростков 
и молодежи выявлялись основные коммуникационные пути, сред-
ства взаимодействия в этой среде. По причине отсутствия возмож-
ности напрямую прояснить этот список у подростков и молодых 
людей (в силу сложности интерпретации основных понятий), мы 
выяснили основные источники получения самой широкой инфор-
мации о жизни, происходящих событиях и др. (рис. 3).

Рис. 3. Основные источники информации о современной жизни, 
происходящих событиях в оценках подростков и молодежи, % 
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Интерпретируя полученные данные как основные коммуника-
ционные площадки, средства, используемые современной молоде-
жью, можно с уверенностью подтвердить вывод о том, что  Интернет 
сегодня стал основным местом и средством коммуникации (почти 
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для 90% молодых людей). Причем виртуальное пространство до-
минирует как площадка обмена информацией практически у всех 
категорий и групп молодежи независимо от пола, возраста, до-
статка. Далее в упорядоченном списке артикулируются друзья 
(51 %), телевидение (особенно выделяется из всех СМИ более 
чем 45 % опрошенных), родные и близкие (имеется в виду пре-
жде всего семья – для 38 %) и коллеги по учебе, работе (почти 
32 %). Детерминационнный анализ перекрестных группировок 
этого списка источников с различными социальными характери-
стиками опрошенных позволяет утверждать, что подобная струк-
тура информационно-коммуникационных доминант не меняется 
практически во всех группах опрошенных. Разве что некоторые 
СМИ (например, радио) у подростков отмечаются более часто, чем 
среди более повзрослевшей части молодежи (для них существенно 
значимее печатные издания).

Следует подчеркнуть, что структура важности информационно-
коммуникационного пространства молодежи и структура рефе-
рентных позиций коммуникационных пространств, выделенных 
экспертами, существенно разнятся по своей упорядоченности. 
Взяв за основу упорядоченный ряд пространств коммуникации, 
выстроенный на основе высказываний экспертов, мы попытались 
соединить его со списком, составленным на основе ответов под-
ростков и молодежи (см. табл. 1).

Таблица 1

Упорядоченная структура коммуникационно-информационных 
пространств подростков и молодежи в контексте противодействия 

экстремизму

Пространства

Упорядоченность 
в суждениях 
и мнениях 
экспертов, 

специалистов

Упорядоченность 
на основе оценок 

подростков 
и молодежи

Образовательное пространство, учите-
ля, педагоги 1 6
Семейное пространство,  родные и 
близкие 2 4 (5)
Интернет как источник информации, 
СМИ 3 1, 2
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Пространства

Упорядоченность 
в суждениях 
и мнениях 
экспертов, 

специалистов

Упорядоченность 
на основе оценок 

подростков 
и молодежи

Пространство сетевого 
взаимодействия 4
Пространство досуга, увлечений 5 3
Молодежные организации, объедине-
ния, субкультуры 6 5 (4)

Примечание: для различных групп подростков и молодежи неко-
торые сферы коммуникаций существенно меняют свою значимость. 
Так, например, для подростков внутрисемейные коммуникации ока-
зывались более значимыми, чем для молодежи. Этим и определяется 
двойственность некоторых позиций.

Как видно, значимость ряда сфер, площадок существенно не 
совпадает. Молодежь живет в несколько ином коммуникационно-
информационном пространстве (!). Основные коммуникации, по-
лучение информации и информационный обмен у них происходит 
в сети, по каналам Интернета и СМИ, главным образом телеви-
дения, в рамках досуга, увлечений, группового общения, моло-
дежных «тусовок» различного уровня и организации. Эксперты 
и специалисты в области профилактики (кстати, это в основном 
педагоги, психологи, журналисты, работники СМИ, организаторы 
молодежного движения) рассматривают в качестве наиболее зна-
чимых коммуникационных площадок образование, семью, орга-
низованный досуг, увлечения, с одной стороны, и всё остальное 
несистематизированное и неконтролируемое пространство ком-
муникаций и обмена информацией – с другой. Понятно, что в этом 
значительную роль играет контекст оценки (мы ведь с экспертами 
говорили о профилактике молодежного экстремизма). Однако раз-
личие в структуре не может не удивлять, что без сомнения должно 
учитываться в профилактической работе. С другой стороны, такое 
расхождение обоснованно можно считать вполне закономерным. 
Взрослые, специалисты и дети, подростки по-разному оценивают 
многие стороны социальной жизни (например: важность друзей, 
жизненные цели и способы их достижения, роль образования, се-
мьи, отдельных увлечений и пр.).
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Проведенный анализ позволяет сформулировать ряд основопо-
лагающих  методологических выводов, определяющих как направ-
ления, так и способы профилактики молодежного экстремизма. 
Важно прежде всего понять, если мы хотим повысить действен-
ность профилактической работы, то нужно «идти» к подросткам 
и молодежи, «погружаться» в их коммуникационные простран-
ства, «работать» их технологиями. Это, во-первых. Во-вторых, не-
обходимо и содержательно, и по формам взаимодействия менять 
традиционные профилактические коммуникационные простран-
ства: семью, школу, досуг. Понятно, что при этом функционально, 
с точки зрения профилактики экстремизма, должны работать все 
остальные общественные институты (экономика, политика, куль-
тура, религия, СМИ, система правопорядка и др.). 
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