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от редаКции

Во время подготовки к изданию представляемого 
читателям номера мировое развитие преодоле-
ло точку бифуркации, к которой международное 
сообщество приближалось в течение ряда лет 
вследствие обострения геополитического проти-
воборства. Среди представителей политической 
элиты и экспертного и научного сообщества в на-
шей стране и за рубежом достаточно специали-
стов, которые полагают, что проведение Россией 
спе циа льной военной операции означает начало 
нового периода мировой истории. 

Исследования, связанные с политической проб-
лематикой, в силу объективных причин испытыва-
ют на себе воздействие происходящих процессов. 
В этих условиях порой весьма непросто сохранить 
нейтральный стиль изложения материала. так про-
изошло и с рядом материалов этого номера журнала. 

Другая особенность номера в том, что в ряде 
статей анализируется политика современной Гер-
мании, сложившиеся в ФРГ подходы к восприятию 
угрозы и военно-силовое реагирование на них. 
При этом известно, как руководство ФРГ реагирует 
на проведение Россией специальной военной опе-
рации, предпринимая и меры по усилению воен-
ного потенциала. Необходимо учитывать и то, что 
европейский союз в конце марта 2022 года впер-
вые в своей истории опубликовал стратегию безо-
пасности и обороны «Стратегический компас». 

В сложившихся условиях профессор Вульф Ла-
пинс обратился к редакции, чтобы внести допол-
нения в свою статью, публикуемую на немецком 
языке и посвященную стратегической культуре. 
 Автор ожидает, что в стратегической культуре ФРГ 
грядут изменения, детерминированные происхо-
дящим. При водим на русском языке указанные 
дополнения: 

Известный австрийский исследователь страте-
гии Вольфганг Пайшель предостерегал почти три 
года назад: «Сомнительными представляются мысли-
тельные конструкции, которые заставляют поверить 
в  то, что  европа с  ее иллюзорной стратегической 
целью “Война  – никогда большеˮ соответствовала 

бы стратегической ориен тации Китая». 24 февраля 
2022 года долго готовившееся и ожидаемое согла-
сование со стратегическим позиционированием 
России тоже разрушилось, особенно в Германии 
и  в  европе. В  этот день Россия начала свою все-
объемлющую, масштабную по территориальному 
охвату, официально провозглашенную «военную 
операцию» на Украине. Как констатировал Феде-
ральный канцлер Германии Олаф шольц в своей 
программной речи в немецком бундестаге, обраща-
ясь к нации, эта дата знаменует собой «поворотный 
момент» для ФРГ. тем самым он заложил фундамент 
для сознательного культурного сдвига в  полити-
ке безопасности Германии. Гражданская держава 
должна стать существенно более оборонительной 
посредством наращивания своих военных возмож-
ностей. Остается ожидать, станет эта переориента-
ция стратегической в рамках  исполнительной и за-
конодательной власти и  общественно-политических 
сил или же она растворится в повседневной поли-
тической суете. Будет ли политологическая теория 
неореализма повсеместно направлять немецкую 
внешнюю политику и  политику безопасности, ста-
нет ясно ab dato1.

Следует также отметить, что иначе, чем прежде, 
при сложившихся политических обстоятельствах 
могут восприниматься, например, статья А. А. Кли-
мова о деятельности органов и войск НКВД СССР 
по борьбе с украинскими националистами на 
тер ритории западных областей Украинской ССР 
в  1944–1945 годов или исследование Р.  Н.  шан-
гараевым вопросов военно-технического сотруд-
ничества России и турции с учетом американо-
турецких отношений.

В завершение изложенного полагаем необхо-
димым подчеркнуть, что редакция и далее при 
 отборе представленных к публикации материалов 
намерена следовать принятым этическим нормам, 
поощрять при этом культуру дискуссий, добиваться 
объективности, достоверности и обоснованности 
авторских позиций, воздерживаться от конъюнк-
турных соображений.

1С настоящего момента (лат.).
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ВВедение

В современной Германии быстрыми темпами рас-
тет число научных исследований, посвященных 
 осмыслению феномена стратегической культуры 
(далее СК). Понятие всё более  активно использу-
ется и  в политическом лексиконе ФРГ и  других 
немецкоязычных стран. Немецко язычные авторы 
утверждают о наступлении ренессанса в  исполь-
зовании СК и ее изучении, прервавшего период 
затишья.

Между тем в России осмысление феномена 
СК в настоящее время практически остановилось. 
Возможно, это тоже лишь временная пауза. В сло-
жившихся условиях неправомерно ожидать и опе-
рационализации понятия СК, его применимости 
для анализа актуальных политических феноменов. 
Российские исследователи не приступили и к срав-
нительному анализу СК ключевых игроков между-
народных отношений. Отсутствуют и теоретические 
наработки, направленные на осмысление россий-
ской СК. Факт же практически полного отсутствия 
внимания отечественных ученых к СК Германии, 
равно как и к изучению СК в  немецко язычном 
 научном пространстве, вызывает сожаление.

зачем изучать немецКую 
стратеГичесКую Культуру

Вместе с тем ситуация, подобная изложенной, не 
всегда имела место в нашей стране. В предыду-
щие эпохи достижения немецкой военной мыс-
ли и в России, и в Советском Союзе подвергались 
глубокому осмыслению, что имело положительные 
последствия для развития теории и практики при-
менения военной силы, обороны страны. В пост-
советский же период немецкий опыт изучается 
несистемно и фрагментарно. так, феномен воен-
ной культуры Германии, находящейся на стыке 
со СК, изучался С.  Н.  Климовым при проведении 
социаль но-философского анализа военной куль-
туры Франции xx века [Климов, 2001]. По проше-
ствии же двух десятилетий контуры исследования 
собственно СК Германии лишь только скромно на-
мечаются [Боровикова, 2012; Ухорская, Кожухова, 
Кирилина, 2021].

Важно, что современные немецкие теорети-
ки истоки исследования национальной СК обна-
руживают в идейном наследии классической 
военной мысли своей страны. так, А.  зидшлаг 
обращает внимание на сосредоточение воен-
ного мыслителя К. Клаузевица на моральных 
величинах, находившихся, как известно, в фо-
кусе его метода познания войны [Methoden der 

sicherheitspolitischen Analyse, 2014]. Примеча-
тельно также в этой связи, что концепция прус-
ского философа войны служит основой для со-
временных прикладных зарубежных разработок 
в области менеджмента и консалтинга [Стратегия 
управления по Клаузевицу, 2002].

Вместе с тем в современной России фактически 
утрачена динамика изучения сложившихся в  не-
мецкоязычном культурно-научном пространстве 
научных – и не в последнюю очередь политоло-
гических – подходов к подготовке и применению 
воен ной силы, не говоря уже о таком развиваю-
щемся концептуальном образовании как СК. 

такую пассивность трудно оправдать с  уче-
том высокой динамики мировых и региональных 
политических процессов. Не вполне дальновид-
но отказываться от понимания детерминан-
тов поведения такого крупного игрока, каким 
 является Германия с ее богатым историческим 
военно -политическим опытом, активизирующе-
гося не только в региональных, но и в глобаль-
ных рамках.

Отсюда заслуживает пристального внима-
ния и  учета уже сам факт нарастания интен-
сивности исследований СК и в самой Германии, 
и  в  немецко язычном культурно-языковом про-
странстве в целом, что фактически выступает 
как самопознание и осмысление политического 
курса своей страны. Появление таких теоретиче-
ских разработок свидетельствует о стрем лении 
немецкого экспертного и научного сообщества 
выработать эффективный инструментарий для 
понимания детерминантов, состояния и пер-
спектив склады вающейся в мире и в европе 
обстановки, для оценки и  прогнозирования 
в  условиях нарастающей в  мире турбулентно-
сти стратегий поведения своей страны и других 
крупных игроков, которые определяются не си-
туативными обстоятельствами, а долгосрочными 
соображениями.

Особо следует указать и на то, что в последние 
годы стали появляться работы немецко язычных 
авторов, посвященные исследованию СК нашей 
страны, ее соотношению с СК других междуна-
родных игроков, пониманию причин  обращения 
России в своей политике к военной силе с учетом 
исторических особенностей ее государственного 
развития [Eitelhuber, 2015; Fischer, 2017; Riemer, 
2021]. Можно констатировать, что сложился 
 односторонний интерес зарубежных авторов, 
 который еще не стал обоюдным. 

В итоге вряд ли можно назвать нормальной 
ситуацию, когда СК России выступает не более 
чем объектом познания зарубежных исследо-
вателей.
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использоВание понятия 
«стратеГичесКая Культура» 
В оБщестВенно-политичесКом 
леКсиКоне

Немецкие исследователи обращают внимание на 
то, что в начале 2000-х годов понятие СК стало вхо-
дить в лексикон и в дискуссии таких институтов, как 
НАтО и евросоюз, в связи с оценкой складываю-
щейся международной обстановки, характеристи-
кой угроз безопасности и изложением возможных 
вариантов реагирования на действия других акто-
ров [Methoden der sicherheitspolitischen Analyse ... 
2014]. Уже в 2018 году, обосновывая необходимость 
углубления интеграции европейской оборонной 
политики, канцлер ФРГ А.  Меркель высказалась 
в  поддержку развития совместной СК в рамках 
 европы [Strategische Kultur als unterschätzter 
Faktor von Strategie und Sicherheit, 2019].

В дальнейшем понятие СК стало всё более 
 активно использоваться и во внутриполитическом 
лексиконе ФРГ, в основном в связи с обосновани-
ем подходов к обеспечению безопасности страны. 
так, цитата из европейской стратегии безопас-
ности 2003 года, содержащая отсылку к СК, была 
использована в мае 2008 года в качестве эпигра-
фа к Резолюции фракции ХДС  /  ХСС бундестага  
стратегии безопасности Германии1. Авторы ана-
литической разработки, подготовленной научной 
службой немецкого бундестага и  посвященной 
обоснованию формирования национальной стра-
тегии безопасности ФРГ с учетом зарубежного 
опыта, опираются на исследования в сфере СК2. 

Вопрос о развитии национальной СК (фактиче-
ски – призыв к ее развитию) ставят органи заторы 
Мюнхенской конференции по безопас ности, по-
лагая, что без таковой не может состояться  общая 
стратегия страны и реформа процессов под готовки 
и принятия политических решений [Bunde et al., 
2020]. В сентябре 2021 года Германское общество 
внешней политики  обнародовало план действий, 
в котором призвало к проведению в стране институ-
циональных реформ в сфере безопасности на осно-
ве реанимации и формирования национальной СК 
в  условиях наступившей опасной эпохи [Aktionsplan 
Sicher heits- und Verteidigungspolitik ... 2021].

Проводятся в Германии и политико-социаль-
но-психологические исследования, направленные 
на выявление, измерение и сравнение отношения 

1Eine Sicherheitsstrategie für Deutschland: Beschluss der CDU  /CSU- 
Bundestagsfraktion vom 6. Mai 2008, vorgestellt auf der Sicher heits-
konferenz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am 7. Mai 2008 in Berlin. 
Berlin: CDU/CSU-Bundestagsfraktion (Hrsg.).
2Lehren aus dem Ausland und Argumente für die Erarbeitung einer 
nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesrepublik Deutschland, 2016.

населения европейских стран к тем или иным 
 военно-политическим феноменам и институтам 
национальной и международной безопасности 
и изучаемые с учетом СК социумов [Endres, 2018; 
Strategische Kulturen in Europa, 2011]. Проведе-
ние таких социологических опросов практикует-
ся в Германии и в Австрии [Strategische Kultur als 
unterschätzter Faktor von Strategie und Sicherheit, 
2019]. Изучению детерминации внешней полити-
ки страны и отношения граждан к военной службе 
уделяется внимание и в современной швейцарии 
[Besse, 2021]. Ясно, что такие исследования спо-
собствуют повышению легитимности принятия 
и реализации решений в сфере политики безопас-
ности и обороны названных государств. 

Можно привести и другие примеры, подтверж-
дающие распространение и даже обыденность 
практики обращения к понятию СК в обществен-
но-политическом дискурсе стран немецкоязычно-
го пространства. В этой связи правомерно утвер-
ждать, по крайней мере, о следующем:

 – во-первых, использование понятия свиде-
тельствует о том, что представители политической 
элиты и экспертного сообщества ФРГ считают СК 
реально существующим феноменом, для обозна-
чения которого уместно использовать наиболее 
подходящее объяснительное понятие;

 – во-вторых, расширение практики обраще-
ния и апелляции к СК как понятию и явлению в по-
литическом истеблишменте побуждает научное 
сообщество ФРГ к реагированию на происходя-
щее посредством проработки и концептуализации 
понятия.

изучение стратеГичесКой Культуры 
КаК реаГироВание на праКтиКу

Среди оказавшихся доступными автору настоящей 
статьи немецкоязычных разработок в сфере СК 
 условно можно выделить две не изолированные 
друг от друга группы исследований. К первой сле-
дует отнести работы, связанные преимущественно 
с  теоретическим осмыслением самого понятия. 
труды второй группы тяготеют скорее к приклад-
ному анализу актуальных политических ситуаций 
и процессов, принимаемых решений и предприни-
маемых действий. 

Стремление обнаружить проявления нацио-
нальной СК в стратегии и политике безопасности 
Германии – при их критичной оценке и стремле-
нии дать им ориентацию – появилось в исследо-
ваниях немецких авторов более десяти лет на-
зад [Daase, Junk, 2012]. Примерно в то же время 
нача лось и тео ретическое осмысление СК в связи 
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с проработкой противодействия Германии тер-
роризму [Germann, 2009]. С начала проведения 
в 2016 году Венских конференций по стратегии 
на них постоянно обсуждались вопросы СК. По-
нятием СК в связи с анализом процессов в сфе-
ре безопасности оперируют и в выпускаемом с 
2021 года в швейцарии военно-научном журна-
ле «Stratos»1.

Существенный импульс интенсификации 
обсуж дения вопросов национальной СК задало 
опубликование в ФРГ в 2016 году «Белой книги 
политики безопасности и будущего бундесвера» 
[Jacobi, Hellmann, 2019]. Отрицательная полярная 
позиция в оценке установок этого доктринально-
го документа зиждется на самопонимании нации 
и утверждении, что Германия действующей «Белой 
книгой» декларирует себя как страна без свойств 
[там же].

Пищу для размышлений и продолжения реф-
лексии предоставил немецким исследователям СК 
похожий на бегство вывод американских войск из 
Афганистана в 2021 году, что стало дополнительным 
стимулом для выработки стратегии и  прог раммы 
действий ФРГ на мировой арене. Указанное выше 
усиление внимания к СК России следует объяс нить 
стремлением понять детерминанты и  направлен-
ность ее политики в связи с перспективами обеспе-
чения безопасности Германии и  европы.

Практикуется в современной ФРГ и оцени-
вание через призму СК применения бундесвера 
в  конкретных случаях. Имеет место в этой связи 
и постановка вопроса – с последующим его ре-
шением – об  установлении соответствия приме-
нения Германией воен ной силы национальной 
СК. Напри мер, к небезынтересным заключениям 
подвигло представителя центра военной истории 
и  социальных наук бундесвера т. Конопку изуче-
ние участия воинских формирований Германии 
в 2018 году в миротворческой операции в Мали, 
где было задействовано в общей сложности более 
тысячи немецких военнослужащих. Как выясняет-
ся, в действительности участие в указанной опера-
ции оказалось для  Германии чрезвычайно важным 
по ряду соображений стратегического характера, 
прежде всего в связи с достижением долгосроч-
ных целей и борьбой за статус самостоятельного 
игрока на международной арене. Проведенный 
анализ позволил т. Конопке аргументировать вы-
вод о том, что процесс принятия в ФРГ решения 
о  направлении воинского контингента в Мали 
соответствовал СК Германии безотносительно 
к  реальной политической мотивации названного 

1URL: https://www.vtg.admin.ch/de/organisation/kdo-ausb/hka/milak/
mehr-zur-milak/stratos.html

решения [Strategische Kultur als unterschätzter 
Faktor von Strategie und Sicherheit, 2019].

теоретичесКие подходы 
К осмыслению стратеГичесКой 
Культуры

В сложившихся условиях в Германии и других не-
мецкоязычных странах появляются и сугубо тео-
ретические разработки, направленные на изуче-
ние СК не только как явления, но и как понятия. 
В результате происходит определение его содер-
жания и объема, раскрывается его связь с другими 
феноменами и понятиями.

Думается, весьма показательным в связи 
с  оцен кой актуальности проблемы является уже 
само название сборника научных работ, подготов-
ленного в  2019 году австрийскими и немецкими 
авторами по результатам проведенных изысканий 
и отражающего значение концепции СК для поли-
тической практики: «Стратегическая культура как 
недооцененный фактор стратегии и безопасно-
сти» [Strategische Kultur als unterschätzter Faktor ... 
2019]. Между тем сами  авторы характеризуют по-
нятие СК как общепринятое в рамках дискуссий, 
посвященных стратегии и политике безопасно-
сти [там же]. Первенство во введении понятия СК 
в научный оборот, как признается не только в не-
мецкоязычных странах, принадлежит американ-
скому ученому Дж. Снайдеру. В самом общем виде 
посредством понятия обозначается совокупность 
норм, идей, способов поведения, которые детер-
минируют действия государств в  сфере внешней 
политики и политики безопасности (прежде всего 
на  основе понимания силы и  восприятия угроз). 
Вместе с тем в настоящее время в немецкоязыч-
ном научном пространстве имеет место широкий, 
с тенденцией к увеличению, диапазон мнений 
 относительно СК.

Ознакомление с изложенными позициями 
и  подходами позволяет дать краткую характери-
стику содержанию и направленности научного 
осмысления СК в немецкоязычном пространстве. 
Прежде всего осознана необходимость очерчива-
ния границ объема понятия. С этой целью немец-
кие исследователи обращаются к его соотнесению 
с другими схожими по смыслу и этиологии терми-
нами. Среди них можно назвать собственно куль-
туру, политическую культуру, культуру безопас-
ности, культуру политики безопасности, культуру 
политики обороны, военную культуру.

В связи с изучением СК идет определение ме-
тодологических основ (исследовательских плат-
форм), которые позволили бы с максимальной 
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Таблица

дейстВия и ценности В стратеГичесКой Культуре еВропейсКих стран

Германия Франция Великобритания австрия польша испания

ко
гн

ит
ив

ны
й Д

ей
ст

ви
я

Много-
сторонность

Национализм Атлантизм Нейтралитет Инстинк-
тивный 
атлантизм

Фокус на 
внутреннюю 
политику

Оборона Наступатель-
ность (ядерная 
держава)

Наступательность 
(ядерная держава)

Оборона Оборона Оборона

О
пы

т

Вторая 
мировая  
война  
(«Война – 
никогда 
больше»)

Бывшая мировая 
держава, 
тяготеет 
к национализму

Бывшая мировая 
держава, крепкая 
связь с СшА, 
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точностью понять, что представляет собой СК 
в самых ее различных проявлениях. Для ее ос-
мысления используются такие теоретические 
конструкты, как институционализм, реализм, кон-
структивизм, причем в большинстве исследова-
ний предпочтение отдается последнему.

Вполне объяснимо то, что для изучения раз-
личных СК и выявления их специфики часто 
применяется сравнительный анализ. В этой связи 
заслуживает внимания сравнение СК европейских 
государств с целью выявления их способности 
применить военную силу за рубежом, проведенное 
немецким исследователем Х.  Фириг на основе 
обоснованных ею критериев [Viehrig, 2010].

Характерно, что в соответствии с определен-
ным автором книги критерием сосредоточения на 
внутренней политике Х. Фириг указывает на огра-
ниченность СК Испании [Viehrig, 2010, с. 169–170].

Анализ СК немецкоязычным научным сообще-
ством перестает ограничиваться рамками запад-
ного мира. Признание многообразия и сложности 
картины современного мира, его полицентрично-
сти, постоянного видоизменения применения силы 
в политической практике побуждает исследовате-
лей к отходу от ортодоксального западоцентризма 
и ориентирует на изучение незападных СК. 

Следует констатировать и дифференциацию 
понятия, связанную с выделением разных СК внут-
ри одной страны. В итоге выделяют, например, СК 

вооруженных сил, политических партий, элиты 
страны. Отсюда ставится и вопрос о носителях на-
циональной СК, делается вывод о наличии внут ри 
нее стратегических субкультур. Думается все же, 
что дифференциация СК имеет свой предел. В слу-
чае его исчезновения можно будет утверждать 
об СК отдельного (и даже каждого) индивида. 

тем не менее, оценивая сложившееся состо-
яние теоретических изысканий в немецкоязыч-
ном культурном пространстве, можно заключить, 
что СК – не застывшее, а развивающееся поня-
тие. Отсюда можно позитивно оценить и опера-
ционализацию понятия СК, поскольку тем самым 
повышается его познавательный потенциал для 
прикладного анализа реальных политических 
 феноменов.

стратеГичесКая Культура Германии 
между прошлым и Будущим

В проводимых германскими авторами 
иссле до ваниях национальной СК проявляется 
стремление раскрыть и обосновать ее эволюцию 
в историческом контексте, особенно после Второй 
мировой войны. При этом показывается и отличие 
поведения на международной арене Боннской 
республики (1949–1990) от Берлинской (с 1990 
по н. вр.). Используемая при обосновании отличий 
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аргументация направлена на доказательство 
того, что в современных условиях какая-либо 
герман ская экспансия, стремление к ге гемонии на 
континенте, «четвертый Рейх» и другие подобные 
воспроизведения прежней политики невозможны 
ни при каких обстоятельствах. Дейст вительно, 
эволюции в политике послевоенной Германии 
и  изменения в  массовом сознании и  культуре 
общества, в  частности, в период Берлин ской 
республики, отрицать нельзя. Причем Германия 
после объединения стремилась подчеркнуть 
свой статус на мировой арене прежде всего как 
части единой европы [Мертес, 2001]. В  евро пе 
же до сих пор, как правило, в восточной части, 
перио дически муссируются названные фобии или 
Германии напоминается о ее исторической вине. 
Обычно такой прием используется для оказания 
давления на нее и  принуждения к конкретному 
политическому решению. 

Для доказательства несостоятельности этих фо-
бий немецкие исследователи при объяснении внеш-
неполитического поведения своей страны опе рируют 
такими концептами, связанными с  вос приятием 
германским обществом своего исто ри ческого на-
следия, как:

 – преодоление прошлого (Vergangen heits be-
wältigung),

 – культурный сдвиг ( Kulturwandel),
 – гражданская держава (Zivilmacht),
 – комплекс вины (Schuldkomplex). 

В научный и политический дискурс Германии 
вошло и словосочетание «культура гражданской 
державы» ( Zivilmachtkultur). Однако существуют 
работы, акторы которых обнаруживают несоответ-
ствие задач бундесвера как инструмента внешней 
политики, его структуры и применения закрепив-
шимся в обществе традициям гражданской держа-
вы  [Krause, 2013].

Отметим также, что в обществе, а также 
в политической элите Германии, сложилось общее 
понимание прошлого страны и признание ответст-
венности за него. В подтверждение может быть 
приведено выступление в бундестаге Президента 
ФРГ Ф.-В. штайнмайера 14 ноября 2021 года в пред-
дверии отмечаемого в стране с  1993 года Дня 
народной скорби. Президент ФРГ подчеркнул, что 
применение бундесвером парламентской армии, 
всегда воспринимается с пониманием отягощенного 
исторического опыта использования Германией 
военной силы. Свою речь штайнмайер завершил 
эмоциональным стихотворением со ветской поэтес-
сы Юлии Друниной1.

1URL: www.bundespraesident.de: Der Bundespräsident / Reden / 
Zentrale Gedenkstunde zum Volkstrauertag.

Пониманию состояния общественного созна-
ния и СК современной Германии способствуют 
и исследования известного немецкого поли то лога 
Х.  Мюнклера в области национальной политиче-
ской мифологии [Münkler, 2009; Münkler, Hacke, 
2009]. Мифы, как известно, являются неотъемле-
мой составной частью массового политического 
сознания и  лежат в основе национальных стере-
отипов. Правда, сам Х.  Мюнклер отказывается от 
далеко идущих претензий при определении цели 
своих теоретических изысканий, не претендует 
на установление непосредственной связи между 
мифом и  логосом и вовсе не склонен указывать 
на прямую репрезентацию национальной мифо-
логии в  реальной политике [там же]. тем не ме-
нее исследователь утверждает: «В  политических 
мифах проявляется самосознание политического 
сообщества, точнее, это самосознание впитывает 
их. Они являются нарративной  основой символи-
ческого порядка социума»2 [ Münkler, 2009, с. 15]. 
Именно военное прошлое Германии, по мнению 
Мюнклера, произвело мифологически-нарра-
тивное насыщение сознания поколений немцев 
в течение xIx и в первой половине xx века. К ха-
рактерным чертам национальных мифов он отно-
сит то, что они  соединяют между собой прошлое 
и будущее и  одновременно дают указания для 
действий в   настоящем [там же]. Об  опасных по-
следствиях политики, ведущей к утрате Германией 
своей идентичности, предупреждает и т. Саррацин 
[Саррацин, 2012].

В целом же можно считать, что утвердившиеся 
в  Германии концепции культурного сдвига, граж-
данской державы означают скорее отрицание 
милитаризма, а не отрицание военной силы как 
тако вой. К  тому же современная международная 
 обстановка, отношения стран западного сообще-
ства между собой побуждают Германию на очер-
чивание и защиту своей идентичности. так, недав-
но генеральный  инспектор бундесвера Э.  цорн, 
обосновывая актуализацию для ФРГ задачи обо-
роны страны и союзников в сложившихся услови-
ях, апеллировал и к  возникшей внутри западного 
сообщества ситуации, когда его члены не могут 
в полной мере положиться друг на друга. По мне-
нию Э.  цорна, сложившая в  сфере безопасности 
ситуация требует усиления возможностей европы 
и германских вооруженных сил действовать са-
мостоятельно [Clausewitz-Gesellschaft, 2021, с. 16]. 
Думается,  высказанная генералом оценка вполне 
соответствует немецкой СК и пониманию предна-
значения военной силы государства.

2Перевод наш. – В. Б.
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заКлючение

Предложенный вниманию читателей  обзор 
исследования СК в немецкоязычном научном про-
странстве в силу объективных причин не претенду-
ет на полноту и априори является фрагментарным 
и дискретным. тем не менее в качестве обобщений 
и выводов можно отметить следующее:

во-первых, современная Россия  нуждается в вы-
работке концепции национальной СК, что представ-
ляет собой сложную теоретическую и одновремен-
но практикоориентированную задачу. ее решение 

требует осмысления зарубежного опыта, в том чис-
ле немецкого, что может придать импульс и задать 
 направленность научным изысканиям;

во-вторых, в немецкоязычном научном про-
странстве осознана необходимость изучения СК 
как явления и понятия. Существующие точки зре-
ния и подходы отличаются разнообразием и сви-
детельствуют об эвристичности понятия СК. 

Судя же по ведущимся дискуссиям, понима-
ние современной Германией своей идентичности, 
а значит, и национальной СК, нельзя считать заве-
шенным.
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ВВедение

Проблема структурирования социальной дейст ви-
тельности, к коей относится и политическая элита 
прежде всего требует ее определения. Не вдаваясь 
в рассмотрение различных подходов, возьмем за 
основу точку зрения одного из классиков теории 
политической элиты В. Парето, который считал, что 
элиту составляют те, «…кто прямо или косвенно 
играет заметную роль в управлении обществом» 
[Парето, 1997, с. 61]. такое широкое толкование 
политической элиты позволяет относить к ней не 
только тех, кто непосредственно занимает высокие 
государственные должности, но и всех тех, кто 
оказывает существенное влияние на принятие 
стратегических решений, в том числе и оппозицию. 

Соответственно под политической элитой по-
нимается относительно узкий социальный слой, 
занимающий ведущие позиции в политической 
системе общества в государственных органах, по-
литических партиях и иных общественных объеди-
нениях, оказывающих определяющее влияние на 
формирование и реализацию общественно значи-
мых решений. такой подход позволяет более четко 
выявлять и идентифицировать политическую элиту 
через определение формальных (административ-
ных) и неформальных (латентных) акторов, свя-
занных с принятием политических решений.

Учитывая подвижность, закрытость, а также 
различные неинституциональные аспекты поли-
тической элиты, ее структурирование является не-
простой задачей. Производной основой процесса 
структурирования является понятие «структура», 
обозначающая, во-первых, «упорядоченную сово-
купность внутренних связей некоторого объекта, 
обеспечивающую воспроизводимость при изме-
няющихся условиях, основная характеристика си-
стемы, ее инвариантный аспект» [Керимов, URL]; 
во-вторых, взаимное расположение частей, со-
ставляющих одно целое, внутреннее устройство. 
Исходя из вышеизложенного, термин «структу-
рировать» следует трактовать как наведение по-
рядка и установление связей между различными 
частями целого, т.  е. формирование структуры. 
С  гносеологических позиций структурирование 
обозначает мыслительный процесс по упорядочи-
ванию элементов и взаимосвязей между ними при 
изучении какого-либо объекта. 

оБозначения политичесКой элиты 
россии

В современной российской политической мысли 
по-разному структурируется политическая элита. 

Вместе с тем практически все известные иссле-
дователи признают клановый характер политиче-
ской российской элиты и преимущественно гиль-
дейский способ ее рекрутирования. Между тем 
как показывает мировой опыт, семейственность во 
власти далеко не всегда бывает порочной. Кроме 
того, нельзя игнорировать базовый человеческий 
инстинкт – продолжения рода и передачи потом-
кам ресурсов и активов предыдущего поколения 
(Элиты как неизбежное зло  //  Свободная пресса. 
01.27.2016). такие явления происходили во все вре-
мена и не были исключением в советский период, 
правда в меньших масштабах. Достаточно вспом-
нить Постановление Пленума цК КПСС «О  пере-
стройке и кадровой политике партии» 1987  года, 
в  котором достаточно остро поднималась про-
блема кумовства во власти. Сохранение властных 
позиций правящей элитой является  одним из ба-
зовых политических инстинктов. человек, достиг-
ший успеха, например, в бизнесе или на госслужбе, 
обычно стремится обеспечить своим детям (род-
ственникам и близким) передачу акти вов и высо-
кого положения в обществе или, по крайней мере, 
гарантировать им безопасность без необходимо-
сти участия во власти. если есть уверенность в со-
хранении материального капитала, то снижается 
потребность в патримониализме, выводе капита-
лов и выезде для проживания за границу. 

Российские исследователи политической элиты 
нарочито подчеркивают вышеизложенные особен-
ности в следующих интерпретациях: «новое дво-
рянство», «политбюро 2.0», «царский двор», «пат-
ронажные пирамиды», «номенклатурные  сети», 
«Система-РФ» и др. Рассмотрим некоторые подхо-
ды к структурированию российской политической 
элиты.

«новое дворянство»

Главная идея этого подхода состоит в том, что 
в России развивается «династический госкапита-
лизм», при котором представители политической 
элиты, как некогда дворяне и цари, передают стра-
ну «по наследству» более молодым родственникам. 
Главным аргументом здесь выступают многочис-
ленные факты передачи властной элитой высоких 
управленческих позиций в политике и экономике.

Функционирование канала формирования 
нас ледственной элиты представляется важнейшим 
залогом стабильности и преемственности автори-
тарной власти. Поэтому для авторитарных лидеров 
нередко вопрос ухода с политической арены стоит 
достаточно остро, поскольку от этого зависит бу-
дущее всего правящего класса. Другими словами, 
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обеспечение устойчивости властных позиций 
и  «плавности» сохранения власти для правящей 
элиты является жизненно важным. В  частности, 
название первого Указа исполняющего обязан-
ности Президента РФ В. В. Путина от 31 декабря 
1999  года «О гарантиях Президенту РФ, прекра-
тившему исполнение своих полномочий, и членам 
его семьи» в некоторой мере представляет квинт-
эссенцию базового условия существования поли-
тической элиты России.

Потенциал социально-политической конф-
ликтности такого положения дел заключается 
не в  том, что родственники и аффилированные 
с  ними лица стремительно достигают властных 
высот, а в самих механизмах такого движения 
вверх – без конкуренции, по протекции, исходя из 
кровнородственных отношений. тем самым дети 
высокопоставленных чиновников получают инст-
румент аристократического наследования власти. 
В результате усиливается непотизм, возникает но-
вая для современной России практика передачи 
властных полномочий преимущественно людям из 
своего круга. «то, что сложилось к сегодняшнему 
дню – это ресурсный авторитаризм: группа, кото-
рая торгует ресурсом, она же им владеет, она же 
его защищает. В этом режиме безопасность важ-
нее свободы, поэтому мы говорим о чекистском го-
скапитализме то, чем владеем:  государственными 
 активами, квазичастными активами  – тоже мы 
охраняем средствами спецслужб. Вот так устроен 
этот режим» (Новый день: российское информаци-
онное агентство. 19.01.2018)1.

Напомним, что сущность авторитарной вла-
сти заключается в следующем лозунге: «Разре-
шено всё, кроме политики». Стабильность данной 
элиты требует социальных и административных 
опор, обеспечивающих выстроенную властную 
иерархию. таковым слоем, как считают авторы, 
придерживающиеся концепции «нового дво-
рянства», являются российские спецслужбы или 
даже шире – силовые структуры. Но прежде, 
основой «нового дворянства» выступают со-
трудники Федеральной службы безопасности. 
«Путин дал поколению ветеранов госбезопасно-
сти шанс вернуться в высшие эшелоны власти. 
Они вновь проникли повсюду: на телевидение 
и  в  университеты, в банки и  в  министерства. 
Переодевшись в строгие деловые костюмы, они 
пришли во власть: сегодня власть использует их 
как агентов, завтра они сами внедряют своих 
людей» [Солдатов, 2011]. 

1URL: https://newdaynews.ru/moskow/625935.html

таким образом, современная российская по-
литическая элита, исходя из концепции «нового 
дворянства», состоит из двух основных слоев: 

а) высшего управленческого слоя, где дейст-
вительно немало выходцев из спецслужб и других 
силовых структур; 

б) опорного слоя, который, с одной сторо ны, 
является гарантом стабильности власти, с другой – 
источником пополнения верхнего слоя властной 
элиты. 

Несмотря на определенную правдоподобность 
таких выводов, отметим, что считать сотруд ников 
спецслужб слоем, претендующим на социальные 
позиции, присущие дворянскому статусу, весьма 
сложно. Дело в том, что, во-первых, сотрудники 
спецслужб в социальном составе не однородны, 
поскольку формирование данной структуры про-
исходит хотя и по ангажированным требованиям, 
но всё же из разных социальных слоев и регионов. 
Данное обстоятельство заметно снижает властную 
корпоративность. Во-вторых, правовое и полити-
ческое сознание силовиков более ориентировано 
на безопасность страны, чем на личную предан-
ность элите. если это было бы не так, то в начале 
 1990-х  годов среди силовиков не произошло бы 
раскола, когда часть из них перешла на сторону 
 оппозиции, а большинство противилось участво-
вать в силовых акциях против населения. В-третьих, 
чтобы являться опорой власти, слой, именуемый 
«новым дворянством», должен быть  относительно 
широким и политически  монолитным. Однако 
в реальности это не так. 

Несколько сотен силовиков во властной струк-
туре, пользующихся особыми условиями, составля-
ют привилегированную группу, но не социальный 
слой. тем более нельзя судить о роли власти како-
го-либо слоя без анализа его идентичности, внут-
ренней трансформации, политических установок. 
Указание на то, что человек является выходцем из 
каких-либо структур, выступает важным, но не до-
статочным основанием для выводов о поя в лении 
самостоятельного властного слоя. Авторы концеп-
ции «новые дворяне» утверждают, что силовики, 
находясь во власти, зачастую теряют ранее объе-
диняющие их свойства корпоративности и лояль-
ности. «Путин открыл сотрудникам спецслужб до-
ступ во все органы власти, вероятно надеясь, что 
они станут гарантами стабильности и порядка. Но 
как только они получили доступ к ресурсам и при-
вилегиям, они тут же начали борьбу друг против 
друга» [Солдатов, Бороган, 2011, с. 259]. Основной 
 вопрос состоит не в процентном отношении в 15 % 
или 40  % чиновничества, отнесенного к элите, 
а в ее влиянии на принятие важных политических 
решений, измерить которое чрезвычайно сложно, 
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поскольку «ответ может быть получен лишь путем 
изучения кейсов на примере конкретных полити-
ческих решений» [Ратленд, 2016, с. 66].

В 1990 – начале 2000-х годов была вост-
ребованность обществом силовиков в связи с вы-
сокой турбулентностью социальных изменений, 
высокой социальной напряженностью, а главное 
безопасностью. Кроме того, статус и роль служиво-
го сословия в России исторически всегда были вы-
соки, а лояльность и авторитарный стиль государ-
ственного управления остаются традиционными. 
Поэтому приход силовиков во власть в тот период 
вполне объясним. Однако говорить о формирова-
нии особого слоя, который является приоритет-
ным поставщиком кадров в политическую элиту, 
не приходится. Данное обстоятельство вовсе не 
закрыло каналы политической мобильности для 
выходцев из других слоев.

«политбюро 2.0»

Ныне основной целью правящей элиты высту-
пает обеспечение своего устойчивого положения 
в  длительной перспективе. Одним из путей это-
го является конвертация власти в собственность 
посредством использования бюджетных средств 
в  контролируемый бизнес, а также передачи 
собственности и «сфер контроля» по наследству. 
Данная задача предполагает последующие дейст-
вия – укрепление сложившейся коалиции через 
отсев нежелательных членов и дозированное 
привлечение новых. Для реализации этих задач 
потребовался консолидированный орган управле-
ния, базирующийся на формально-неформальных 
отношениях. Другими словами, основной посыл 
данного подхода состоит в том, что Россией ру-
ководит клановый конгломерат, который условно 
позиционируется по образцу советского коллеги-
ального органа – политбюро. В результате, процесс 
властвования во многом связан с поддержанием 
межкланового баланса сил, конкурирующих друг 
с другом за ресурсы, и президент выступает в роли 
модератора и главного арбитра. 

По мнению е.  Минченко, «политбюро 2.0» 
 является неформальным органом и механизмом, 
который должен разрешать аппаратные противо-
речия. Особенность «политбюро 2.0» состоит в том, 
что участники данного органа имеют формальный 
статус его членов, и они практически не собира-
ются на общие совещания. Вокруг же «политбюро 
2.0» сформировалось несколько соперничающих 
элитных групп, которые условно можно обозна-
чить следующими блоками: силовым, политиче-
ским, технологическим и предпринимательским. 

Диверсификация управления в этом конгломерате 
происходит за счет усложнения неписанной систе-
мы «сдержек и противовесов».

На сегодняшний день для принятия стратеги-
ческих решений у власти имеются площадки: мо-
билизационная модель, связанная с милитаризаци-
ей экономики, и новая модернизация. Как считает 
е.  Минченко, «внутри «политбюро 2.0» формиру-
ются две широкие коалиции – мобилизационная 
(ВПК + силовики, ядро – чемезов – золотов – шой-
гу) и модернизационная (либеральный блок прави-
тельства, частный бизнес, потенциальные участни-
ки – Медведев, Ковальчуки, Собянин,  Кудрин, Греф)» 
[Минченко, URL]. Эти коалиции составляют ядро 
элиты, сформированное на основе тесной личной 
преданности и собственного интереса,  облаченных 
в  риторику патриотизма. Однако группе, состоя-
щей из нескольких десятков человек, чрезвычайно 
сложно управлять многогранной страной, охваты-
вающей 11 часовых поясов, и населением 145 млн 
человек. Поэтому им приходится вступать в альянсы 
с другими элитными группами, в том числе регио-
нальными [Ратленд, 2016, c. 55–72].

Процесс выхода из «политбюро 2.0» и вхож-
дения в него новых членов, по логике, должен 
 отражать ориентиры политического курса, хотя на 
практике политическая стратегия Кремля, по сути, 
отсутствует с 2011 года, а вместо нее есть «полит-
бюро 2.0» как группа интересов, устремленных 
к единому лицу, принимающему решения, которое 
в конечном итоге превращает их в одну равнодей-
ствующую силу.

Собственно, модель «политбюро 2.0» пред-
ставляет собой пирамидальное позиционирование 
конкретных персонажей в зависимости от их «до-
ступа» к Президенту РФ. Сама по себе конструкция 
«политбюро 2.0» красива и эффектна, но она всё 
же больше имеет отношение к текущему «раскла-
ду» взаимосвязей между конкретными личностями 
в элите. Скорее всего, это персонифицированная 
структуризация или ситуационный анализ, чем вы-
явление сущности механизмов функционирования 
и рекрутирования элиты. Метафора « политбюро 
2.0» не совсем удачна по той причине, что совет-
ское политбюро являлось коллегиальным  органом 
управления, формирование которого шло по стро-
го гильдейскому принципу, и многие решения дей-
ствительно принимались коллективно. Функцио-
нальность советского полит бюро обеспечивалась 
тем, что верхушка партии была системно сращена 
с государственным аппаратом, где каждый член 
политбюро, включенный в вертикаль, имел под со-
бой реальную власть, доходящую до низу. В случае 
ухода из жизни или по другим причинам генераль-
ного секретаря цК КПСС члены политбюро знали, 
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что возьмут нового руководителя страны из свое-
го круга. В нынешней системе никто из окружения 
президента не может предложить ему обсудить 
выбор преемника. Отсутствие неинституциональ-
ных механизмов преемственности представляет 
серьезную слабость современной власти. Судя по 
содержанию серии докладов «политбюро 2.0», 
российский вариант корпоративной организации 
высшей политической элиты более похож на про-
цесс формирования Государственного совета вре-
мен Российской империи. 

Важно отметить и сам способ получения и обра-
ботки информации, лежащий в основе концепции 
«политбюро 2.0». Полуформализованное интервью 
с представителями элиты, включенное наблюдение, 
проективные методики и анализ открытых источ-
ников [Минченко, URL] показывают большее тяго-
тение настоящего исследования к политической 
социомет рии (где в основе лежат личные зависи-
мости), чем к структурно-функциональному анализу. 
Впрочем, в  определенных аспектах исследования 
автор опирается на концепцию «естественного госу-
дарства» Дугласа Норта.

«царский двор»

К. Гаазе предложил взамен метафоры «полит-
бюро 2.0» другую метафору «царский двор». По его 
мнению, сегодня в России появилась новая поли-
тическая форма, которой до этого не было. Данный 
феномен метафорически окрестили как «двор» 
Президента Путина. Конечно, здесь не идет речь 
о дворе наподобие князей и императоров. Под 
двором понимается приближенный круг  людей, 
повседневно связанных с президентом, сущность 
участия в управлении государством предполагает 
полную поддержку своего патрона.

Персональные санкции, введенные против 
окружения Президента РФ, нанесли существен-
ный удар по «двору», поскольку сделали его более 
«видимым» для широкой общественности. В этом 
смысле с 2015 года нарушилась зона комфорта, 
связанная с латентностью решения патронажных 
просьб и корпоративных интересов. Однако про-
блема в том, что «двор» врос в госаппарат, об-
растая клиентурами. В поисках нового баланса 
между госаппаратом и элитой президент «стал де-
легировать придворные фигуры в публичную по-
литику и в госаппарат. Этот тренд сегодня принято 
называть “кадровой революцией”»1.

«царский двор» возникает как форма демон-
тажа прежней команды, когда важнейшим 

1URL: http://carnegie.ru/commentary/72910

качест вом представителей государственного 
управления становится лояльность к патрону 
и формируются соответствующие критерии отбо-
ра. Во-первых, это минимум публичности, во-вто-
рых, отказ от политических амбиций и построения 
собственных патронажных сетей. Особо ценит-
ся способность, помимо соблюдений формаль-
ных правил гос аппарата и его ресурсов, быстро 
и эффек тивно решать задачи, не беспокоя патрона.

трансформация «царского двора», по мнению 
К. Гаазе, может идти по двум сценариям. Первый, 
который можно условно назвать сценарием демо-
кратизации сверху, предполагает, что политика вла-
сти становится всё более публичной, а  провласт-
ные партии постепенно превращаются в партии 
кадрового типа, отражающие интересы различных 
социальных групп. Данный сценарий, по мнению 
К.  Гаазе, маловероятен, поскольку сама природа 
«царского двора» не приемлет публичности, а его 
стиль – это латентное удовлетворение своих по-
требностей. Подтверждением сказанного является 
достаточно острая негативная реакция или демон-
стративное игнорирование представителей власти 
на обнародование размеров их капиталов, сделок, 
отношений и т.  д. Другой  сценарий демократиза-
ции снизу предполагает объединение оппозиции 
на волне протестных настроениях и  в  конечном 
итоге принуждение власти к мирной эволюции ре-
жима. Именно сплочение и активность оппозиции 
является главным вызовом режима. Выборы глав 
дальневосточных регионов в 2018 году наглядно 
показали, что протестные настроения выводят на 
политическую сцену лидеров, которые не являются 
представителями «царского двора».

«патронажные пирамиды»

Автор термина «патронажные пирамиды» Г. Хейл 
в своей работе «Патрональная политика: динамика 
режимов евразии в сравнительной перспективе» 
(2015) рассматривает патрональное президентское 
правление как специфический политический инсти-
тут,  утвердившийся в ряде постсоветских странах. 

Патронализм представляет собой устойчивую 
модель взаимодействия в социуме, где основным 
средством достижения экономических и полити-
ческих целей выступает система персонализован-
ных поощрений и наказаний, распределяющихся 
по цепочке личных знакомств, но не общие вне-
личностные принципы, идеологии или идентично-
сти (Pro et Contra. 2008. Январь – февраль. № 1). Для 
патроналистских общественных  отношений «ха-
рактерны несоблюдение принципа верховенства 
закона, высокий уровень коррупции и  широкое 
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распространение патрон-клиентских отношений» 
(Контрапункт 2018, № 12).

Главной и в то же время универсальной чертой 
политических отношений постсоветских государств 
являются патронажно-клиентелистские взаимодей-
ствия, клановые сети и изощренные механизмы 
взимания ренты с экономик своих стран. В сущ-
ности, речь идет о так называемом неопатримо-
ниальном режиме, который не вписывается в при-
вычную типологию политических систем, поскольку 
характеризует тип организации публичной власти 
и отно шений по ее поводу, в  котором синтезиро-
ваны элементы традиционного патримониального 
господства с современными практиками. 

В неопатримониальных (по Г. Хейлу, patro-
nalistic  – патрональных) режимах власть сосре-
дотачивается и осуществляется посредством вы-
страивания неформальных партнерских, а иногда 
и конкурирующих пирамидальных отношений во 
главе с верховными покровителями, курирующи-
ми (руководящими) крупные экономические конг-
ломераты, региональные структуры власти и влия-
тельные государственные институты. При этом, 
властное доминирование патрона определяется 
в большей мере не его формальным положени-
ем, а властной позицией в этой клановой пира-
миде. Сама эта пирамида, как правило, состоит из 
нескольких меньших пирамид во главе с  субпат-
ронами, которые «работают» с отдельными круга-
ми клиентов. В результате устанавливается свое-
образная система вассалитета при формальных 
демократических практиках. Г.  Хейл приходит 
к выводу о наличии латентной политической кон-
фигурации в постсоветских странах. Политическая 
конкуренция принимает латентный вид, а офици-
альные решения и действия представляются как 
свершившийся факт, если это как-то вообще нахо-
дит отражение в их открытой части. 

Общество, где политико-властные отношения 
в немалой степени построены на личных отноше-
ниях, обречено на то, что политический капитал 
будет принадлежать патронам, которые посред-
ством вознаграждения своей клиентелы осущест-
вляют принуждение остального социума. Взаимо-
действие патрональных группировок между собой, 
собственно, и является основой политической 
жизни. Причем конкуренция между ними – это не 
борьба интересов широких общественных групп, 
а постоянный процесс согласования частных инте-
ресов властвующих групп.

В «патронажных пирамидах», как и в «по-
литбюро 2.0», выделяют ведущих политических 
акторов не в смысле формальных институтов,  
а посредством связи между членами властвующих 
групп, действующих в политике и бизнесе. При 

этом, важно не столько количество связей, сколь-
ко то, как они структурированы и организованы. 
Другими словами, не имеет значения, сколько 
насчитывается группировок, если все они враща-
ются вокруг лидера, олицетворяющего верховную 
власть. если несколько группировок будут про-
являть полную лояльность, а другие – понимать, 
что лучше не вступать с ними в конфликты, то со 
стороны власть будет представляться как единый 
автократический механизм. В итоге создается си-
туация, при которой не всегда есть смысл прини-
мать нормативные акты, блокирующие или затруд-
няющие деятельность оппозиции. Поскольку иначе 
они столкнутся с проблемами административного, 
информационного, финансового и иного характе-
ра, например, не получат возможность обеспечить 
финансирование избирательной кампании или 
будут чинить препятствия организации митингов, 
сбору подписей и т. д. Препятствовать будут груп-
пировки, так как лидеру может не понравится си-
туация возрастающей политической конкуренции.

номенклатурные сети

Конвергенция прошлого и настоящего, выра-
женная в неопатримониализме, нашла свое 
отраже ние в концепции номенклатурных сетей. По 
мнению Н. Петрова, номенклатурная модель в рос-
сийской политике отчасти является «наследием со-
ветского способа подбора и расстановки кадров, 
отчасти восстановлением сталинских  образцов, 
например, горизонтальной ротации федеральных 
чиновников в регионах»1. В современных услови-
ях управленческие кадры занимают положение 
в системе власти более прочно, чем 1990-е годы, 
поскольку это положение определяется не только 
занимаемыми должностями, но и собственностью, 
которую они приобрели в результате своего власт-
ного статуса.

Нынешняя слабость институтов и публичной 
политики определяется тем, что механизмы рекру-
тирования элиты во многом носят сетевой харак-
тер. Данные сети образуют как линейные отноше-
ния  – горизонтальные (например, земляческие), 
так и  иерархические (властно-корпоративные). 
Кроме того, они образуют пересекающиеся ком-
бинации. Соответственно, делается вывод о том, 
что российская политическая элита представляет 
собой конгломерат корпоративно-сетевых отно-
шений элиты разных уровней и административно-
управленческой (номенклатурной) системы, что 

1Петров Н. Российское управление между номенклатурой и эли-
той. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2011/05/11/
nomenklatura_i_elita
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существенно усложняет ее структуру. Основное 
противоречие заключается в том, что номенклатур-
ная система иерархична и унифицирована, а сетям 
наиболее свойственны построенные нередко в об-
ход формальных процедур латентные взаимодей-
ствия, что особенно проявляется в  региональных 
структурах власти. Самым слабым местом такого 
гибридного неономенклатурно сетевого образова-
ния является система принятия решений. Посколь-
ку в одной системе принятия решений соединены 
разные по природе процессы отбора информации, 
согласования интересов и выбора, то такая система 
не может работать  эффективно. 

Данное расхождение особенно проявляется 
при рассмотрении взаимодействия номенкла-
турной и элитной моделей на федеральном 
и  региональном уровнях. Региональные элиты, 
как правило, трудно мирятся с назначением гу-
бернатора-варяга и команды управленцев, при-
ходящих с ним. если их приход нарушает сло-
жившуюся в  регионе систему баланса «власти 
и  собственности, то местная элита объединяется 
против назначенцев, а уровень политической 
конфликтности возрастает. Существенным ми-
нусом команд «вахтовиков» является «короткий 
горизонт» планирования,  обусловленный психо-
логией временщиков. Поэтому в последние годы 
федеральная власть, по возможности, старается 
назначить региональных руководителей, хоть 
как-то связанных с регионом и проявляющих 
полную лояльность к центру. В случае же дости-
жения консенсуса назначенцев и местных элит 
обычно ситуация улучшается. 

В настоящее время экспансия федеральной 
воли на территории происходит путем последова-
тельной смены региональных элит и уже приобре-
ла системный характер.

Вместе с тем сложившаяся элитно-номенкла-
турная система постепенно разрушается изнут-
ри. Прежде всего это связано с тем, что будущая 
передача власти и капитала по наследству вне 
 институциональных процедур в силу тенденций 
естественной демократизации постиндустриаль-
ного общества весьма туманна. В целом направ-
ленность развития российской элиты зависит от 
следующих ее свойств: 

а) способности разрешения межпоколенче-
ских противоречий элиты, а также противоречий 
между силовым, гражданско-управленческим и биз-
нес-блоками; 

б) способности системы рекрутирования по-
литической элиты к адаптации к новым условиям; 

в) способности ментально и институциональ-
но измениться относительно к первым десятиле-
тиям постсоветского времени. 

От того, как элита ответит на эти вызовы, 
 видится два сценария:

а) инерционный сценарий, связанный с ухуд-
шением эффективности корпоративно-сетевых ме-
ханизмов рекрутирования, укреплением кланово-
сти и семейственности, где приоритетом является 
лояльность, а не эффективность; 

б) перераспределением гражданской, управ-
лен ческой и бизнес-элит федеральной власти, 
с  по следующим смешением и ее территори-
альных элементов. Следует отметить, что ряд 
 исследователей считают, что гибрид номенкла-
туры и элиты не сможет быть устойчивым даже 
в среднесрочной перспективе. 

«система-рФ»

Автор данного подхода Г.  Павловский рас-
сматривает нынешнее политическое устройство 
с   позиций неопатримониализма и бихевиориз-
ма, с той разницей, что он дает характеристику 
не с  точки зрения структурных элементов или 
идеологических концептов существования вла-
сти, а с позиции поведения как реакции на вызо-
вы времени. В этом контексте, он определяет так 
называемую « Систему-РФ» как разветвленный 
«набор методов и технологий работы с миром, 
уникально простой, позволяющей мультиплици-
ровать данное поведение на любое число людей, 
обучаемых и вовлеченных в  ее обслуживание» 
[Павловский, 2015, с. 10]. 

Причиной появления данной системы явля-
ется не просто результат разрушения советского 
государства, а «творчество» тех, кто не только уце-
лел в катастрофе, но и преуспел благодаря ей. Это 
 существенный момент для понимания нынешней 
конфигурации политической элиты. Кроме того, 
необходимо учитывать, что начиная со второй 
половины 80-х и начала 90-х годов складывает-
ся постсоветская элита, которую Г.  Павловский 
назвал группой «беглецов» (она создала ковчег 
спасшихся, попав во власть), составивших «ядро 
того политического класса, которое образовало 
команду власти в узком смысле слова, как мы ее 
знаем сегодня»1. Данная группа приобрела колос-
сальные преимущества, пытаясь, насколько это 
было возможно, управлять процессом, а также 
создавать различные комбинации власти и новые 
элементы государственности. Другими словами, 
они обрели возможность творить политический 
процесс и   регулировать им по своему усмотре-
нию. И  этой возможностью власть активно вос-
пользовалась. 

1URL: http://pltf.ru/2015/12/23/gleb-pavlovskij-institute-vciom/
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источниКи российсКоГо 
стратеГичесКоГо поВедения

Собственно, вся система власти в России характе-
ризуется отсутствием ясности в построении инсти-
туциональной архитектуры, пребывая в  усло виях 
турбулентности и высокой неопределенности. По-
этому неслучайно, что она изначально строилась 
как пластичная, слабоструктурированная и  внев-
ременная. Властная система представляет собой 
эклектику множества процессов, при которой она 
не просто подвижна, но при необходимости лег-
ко имитирует и рефлексирует. Данная система 
является более рефлексивной, чем ценностной. 
Каждую ситуацию политическая элита рассматри-
вает с точки зрения выживания, экзистенциальной 
для своей власти, но не для  населения. 

так, необходимость укрепления властных по-
зиций и обеспечения устойчивости собственности 
и стабильного получения ренты с продажи ресур-
сов, в немалой степени обусловили и увеличение 
срока президентства до шести лет и срока пол-
номочий парламента – до пяти лет. Кроме того, 
власть достаточно рефлексивно и успешно отреа-
гировала на протестную активность на рубеже 
2011–2012 годов. Решения о восстановлении вы-
боров губернаторов, изменение порога прохожде-
ния политических партий в Государственную Думу 
и радикальное упрощение порядка создания по-
литических партий существенно снизили критику 
правящей элиты со стороны средних слоев. Вместе 
с тем произошедшие изменения правил «игры» 
технологически усложнили возможность оппози-
ции бороться за власть.

Российская политическая власть всё еще 
в поиске долгосрочной стратегии развития поли-
тической системы, при этом она вполне успешно 
способна импровизировать. ей присущи неопатри-
мониальные черты, включающие в себя неоком-
мунистические идеологемы, образцы традицион-
ной легитимности с элементами антиолигархизма, 
а  также ряд западных некритически обработан-
ных эталонов. В определенной мере, такой тре-
угольник помогает идеологическому маневру, по-
скольку с какой бы идеологической позицией не 
вышел оппонент, он так или иначе попадет в сферу 
смыслов этих трех идеологем, которые эклектич-
ным образом обслуживают интересы системы. По-
лучается, власть как бы предоставляет обширное 
поле, где хватит места различным точкам зрения 
в  рамках, не угрожающих стабильности самой 
власти. В  итоге, сталкиваясь со сложными ситуа-
циями, правящая элита импровизирует, реагируя 
на них, поэтому управление – самый запутанный 
и сложный вопрос «Системы-РФ», которая слабо 

институционализирована и персонифицирована, 
и неслучайно ручное управление сейчас является 
столь востребованным.

Высший слой политической элиты находит-
ся в  поиске оптимальных схем продления сво-
ей власти. Дальнейший процесс монополизации 
слишком затратен и к тому же высоко рискован, 
особенно в условиях сокращения экономических 
ресурсов и роста вызовов системе. Кроме того, 
нельзя забывать о всегда существующих группах 
контрэлиты, заинтересованных во власти. Данные 
факторы способны актуализировать нестабиль-
ность системы.

Современная система не только более подвиж-
на, чем советская, но и практически не ограниче-
на идеологическими скрепами, способна сочетать 
закрытость со свободной игрой на чужих активах. 
У «Системы-РФ» высокая устойчивость к внутрен-
ним возмущениям, которые для советской систе-
мы были бы весьма разрушительны,  поскольку 
она всеядна и, если посчитает, что нарушить 
 какую-либо норму целесообразно, то она это сде-
лает.  «Система-РФ», в отличие от государства, пред-
ставляет собой своеобразный «сетевой VIP-сервис, 
 обслуживающий элиты. Государственность РФ  – 
лишь зона многопрофильного и эксклюзивного 
 обслуживания элит»1. В итоге, элиты без опаски мо-
гут обсуждать действия власти. При этом В. В. Пу-
тин выступает «как посредник между бюрократией 
и элитами, не принадлежащий ни к этим, ни к тем»2. 
Оппоненты же власти без успеха пытаются переде-
лать элитный сленг в оппозиционный. 

В нулевые годы новый правящий класс Рос-
сии обрел растущую уверенность в своих силах. 
На верхних этажах социально-политической 
 иерархии сложился своеобразный конгломерат 
чиновничества и олигархии, где первые нуж-
дались в олигархах для личного обогащения, 
а олигархам близость к власти была необходима, 
чтобы обеспечить политическую стабильность 
и  защиту. Поэтому неудивительно, что россий-
ская экономическая система по уровню «кумов-
ского капитализма»  (системы, где успешность 
бизнеса напрямую зависит от личных отношений 
с чиновниками и представителями власти) зани-
мает первое место в мире. Обычно «кумовскими 
отраслями» в большей мере выступают банков-
ский и игорный бизнес, нефтегазовый и оборон-
ные секторы, недвижимость и инфраструктурные 
проекты. так, «общая доля доходов российских 
миллиардеров от ВВП России составляет 21,5 %. 

1URL: https://snob.ru/entry/166193
2Там же.
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При этом 18 % приходится именно на представи-
телей «блатного бизнеса»1. 

Вместе с тем сложившиеся ранее правила вхо-
дят в противоречие с действительностью в резуль-
тате сокращения ресурсной базы. Различные груп-
пировки в политической элите соперничают между 
собой за ключевые активы и субсидируемые госу-
дарственные контракты. тогда как общество в це-
лом слабо включено в процесс принятия решений. 
Кроме того, современная российская экономика, 
требующая модернизации и диверси фикации, 
плохо сочетается с выстроенной в  2000-е годы 
централизованной вертикалью власти. Кроме того, 
укрепление легитимности власти, связанное с дей-
ствиями на Украине и в Сирии, привело в конеч-
ном итоге к увеличению военных расходов и на-
ложению западных санкций, что будет и дальше 
оказывать дополнительное давление на экономи-
ческие основы нынешнего политического режима. 
В этом контексте механизмы консолидации власти 
и общества, скорее всего, связаны с «обращением 
внимания» на нарастание внешних угроз. 

Разумеется, данные обстоятельства потребу-
ют провести внутриэлитную перестройку. Оче-
видно, что один из важных аспектов сохранения 

1URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2016/05/06/n_8602031.
shtml

властных позиций правящей элиты связан с нахо-
ждением баланса между наследственными и  не-
наследственными механизмами ее формирования. 
Элита рассчитывает прежде всего на силу и пре-
данность, а предполагаемый претендент в  элиту 
должен проявлять максимальную лояльность, что-
бы патроны приняли его в свой узкий круг. Рос-
сийскую элиту, как, впрочем, и элиту большинства 
стран, составляют две категории: лояльные и ком-
петентные. Однако система не сможет эффективно 
работать, если она будет формироваться исключи-
тельно на принципах лояльности.

заКлючение

Сегодня у отечественной власти имеется мно-
жество технологических возможностей для прояв-
ления чрезвычайной гибкости и адаптированно-
сти к изменяющимся обстоятельствам. если та или 
иная социальная или коммуникативная техноло-
гия перестает давать эффект, то ее почти сразу за-
мещают иной. Это создает иллюзии широкой сво-
боды для обладателей власти. Вместе с тем такая 
абсолютная свобода действий несет в себе риски 
неадекватных решений, которые могут негативно 
отразиться на легитимности самой элиты.
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Dank des Autors gilt ihm für richtungsweisende Literaturhinweise und Forschungsskizzen.
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GEnEALOGIE  
DER StRAtEGISchEn KuLtuR

Strategie-Kultur und Strategische Kultur bilden 
kein Synonym. Beide Begriffe sind jedoch mitein-
ander verbunden. Das Erkenntnisinteresse bei der 
Strategie-Kultur fokussiert die gesellschaftspoli-
tische Ein bettung, historiographische Herleitung, 
Charakteristika, Standards und Akteursanwendung 
von Strategie. Bei der Strategischen Kultur liegt 
demgegenüber der Schwerpunkt auf der jeweili-
gen sozio-politischen, normativen und ökonomi-
schen Identität eines Staates, seiner Kultur, die die 
 außen- und sicherheitspolitische Ausrichtung und 
das  Handeln prägen.

Die terminologische nähe wie auch zugleich 
Abgrenzung von Strategie-Kultur und Strategischer 
Kultur kann beispielhaft mit der Differenzierung 
der Mehrdimensionalität des Politischen – Polity, 
Policy und Politics – in der angelsächsischen Politik-
wissenschaft veranschaulicht werden. Strategie-
Kultur entspricht analog Polity (Strukturen) und 
Policy (Inhalte). Beide sind Teilsysteme von Politics 
(Politik) als Prozessdimension. Die Strategische 
Kultur wäre bei dieser Analogie die Politics. Die 
Strategische Kultur überwölbt also als Metaebene 
die Strategie-Kultur.

Den intellektuellen Entwurf der „Strategic 
Culture“ entwickelte 1977 Jack Lewis Snyder im 
Kontext einer „RAnD-Studie“ für das Office of the 
Deputy Chief of Staff for Plans and Operations, 
Headquarters, United States Air Force zum 
kritischen Diskurs über die damalige US-atomare 
Abschreckungsdoktrin. Er lehrte zu dieser Zeit 
als Politikwissenschaftler an der Columbia 
Universität [Snyder, 1977]. 1991 konzipierte er 
dann die Differenzierung zwischen offensivem 
und defensivem Realismus in den internationalen 
Beziehungen [Snyder, 1991]. Seine Forschung 
zielte darauf “(1) providing a context for a better 
understanding of the intellectual, institutional, and 
strategic-cultural determinants that would bound 
the Soviet decision-making process in a crisis 
and, (2) speculating on the dominant behavioral 
propensities that would motivate – and constrain – 
the Soviet leaders during their efforts to cope with 
a situation where limited nuclear use by either side 
loomed as a possibility” [ibidem].

Snyders Überlegungen hatten den Ausgangs-
punkt, dass die US-amerikanische Abschreckungs-
strategie stark von spieltheoretischen Annahmen 
geprägt war, was implizierte, die UdSSR würde von 
ähnlichen Annahmen ausgehen. Thomas C. Schelling 
gilt als einer der einflussreichsten Protagonisten der 
spieltheoretisch fundierten Abschreckungs theorie 

[Schelling, 1960]. Snyder argumentierte, das US-Ab-
schreckungsdenken würde zu wenig die Möglichkeit 
in Betracht ziehen, dass die eigene Doktrin wegen 
den in der Sowjetunion anders gedachten Rationa-
litäten wirkungslos sein könnte. Eine Abschreckung 
funktioniere vielmehr nur dann, wenn auch die geg-
nerischen politischen Akteure von gleichen Prämis-
sen ausgingen. Deshalb dürfte sich die nuklearstra-
tegie nicht nur auf die Analyse der gegenseitigen 
Machtpotentiale beschränken, sondern müsse auch 
die gegebenen normativen und ideellen / ideologi-
schen Grundlagen zum Einsatz von nuklearwaffen 
in Betracht ziehen. Snyder zog daraus die Konse-
quenz: die jeweiligen Eliten hätten eine spezifische 
Strategische Kultur als Produkt unterschiedlicher 
organisatorischer, historischer, politischer und auch 
technologischer Kontexte entwickelt, die sich in ei-
nem spezifischen Denken in Bezug auf militärischen 
Fragen manifestiert haben. 

Ihm zufolge verfolgte die sowjetische militärische 
Führung eine Präferenz für den preemptiven 
und offensiven Einsatz von nuklearwaffen, deren 
 Ursprung in der russischen Geschichte läge, die durch 
Unsicherheiten, Wirren, Angriffen von ausländischen 
Mächten sowie dem autoritären System  geprägt sei. 
Seine Schlussfolgerung resultierte in der Position, 
neue Entwicklungen müssten unter dem Aspekt der 
Strategischen Kultur bewertet werden. Sie wären 
gewissermaßen nur semi-permanent. 

Frank Sauer liefert einen sehr guten Überblick 
zur Gesamtproblematik nukleare Abschreckung 
[Sauer, 2017]. Hanja Blendin und Gerald Schneider 
thematisieren psychologische Aspekte im Abschre-
ckungstheorem [Blendin, Schneider, 2015].

Bis in die 1970er Jahre spielten in der US-
strategischen Diskussion kulturtheoretische Über-
legungen keine Rolle. Sie war vielmehr insbesondere 
durch das nukleare Abschreckungsdenken geprägt und 
dominiert. Die Gestaltung der Systeme im sogenannten 
politischen Westen und seine Implikationen für die 
politische Praxis war Gegenstand der Regierungslehre 
bzw. der sogenannten Sowjetologie. Im Vordergrund 
des sicherheitspolitischen Strategiedenkens in den 
USA standen spieltheoretische1 und (neo)realistische 
Theorien [Herz, 1959; Morgenthau, 1962; Schelling, 
1966; Waltz, 1979; Kissinger, 1994 ].

Eine gute Gegenüberstellung von Realismus und 
neorealismus bietet Michael Zürn [Zürn, 1994].

Während der klassische Realismus (Morgenthau) 
eine Außenpolitiktheorie darstellte, analysiert 
der neo- oder auch strukturelle Realismus als 
systemische Theorie die Struktur der internationalen 

1Hesse R. Spieltheoretische Betrachtungen von Abschreckung. Diplomar-
beit TU-Darmstadt, 2014.
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Beziehungen und versucht daraus Rückschlüsse 
auf das staatliche Agieren zu ziehen [ Morgan, 
1977]. Patrick M. Morgan hat sich kritisch mit 
der Logik und Praxis der atomaren Abschreckung 
auseinandergesetzt.

Auch Rational-Choice-Modelle [Steinbrunner, 
1976] abstrahierten von kulturellen Faktoren und 
Besonderheiten der beiden Supermächte im Kalten 
Krieg. Auf dieser Grundlage resümierten US-Forscher, 
dass die sowjetische Führung sich in ähnlichen 
Situationen analog wie die USA verhalten würde.

StRAtEGISchE KuLtuR – DEnKSchuLEn

Ende der 1970er Jahre setzte sich jedoch die 
 Erkenntnis durch, dass sich rational-spieltheoreti-
sche Analysen und Prognosen westlicher Analytiker 
als falsch erwiesen hatten. Im Zuge von empirischen 
Erfahrungen in den internationalen Beziehungen 
war das Wissen gereift: Staaten in ähnlichen Situa-
tionen verhalten sich nicht immer vergleichbar und 
erwartbar. Sicherheitspolitische Situationen wer-
den vielmehr unterschiedlich analysiert und inter-
pretiert. Konsequent sind auch die Reaktionen der 
Akteure different. Dieses Phänomen wurde versucht, 
anhand von kulturalistischen Ansätzen zu erklären. 
Dadurch rückten wieder Fragen der nationalen Kul-
tur in den Vordergrund. Hieraus entstanden letztlich 
drei verschiedene Ansätze / Generationen der Stra-
tegischen Kultur, die sich in ihren jeweiligen Ansät-
zen voneinander unterscheiden.

Die erste Generation interpretierte das 
staatliche, sicherheitspolitische posture als in die 
Strategic Culture implementiert [Gray, 1981].

nach diesem Verständnis formt Strategische 
Kultur den Kontext des Verhaltens und ist zugleich 
aber auch Bestandteil für dieses Verhalten selbst. 
Es wird also eine wechselseitige Beeinflussung von 
Strategischer Kultur und sicherheitspolitischem 
Verhalten unterstellt. Eine Grundannahme ist, dass 
die strategische Kultur Tendenzen beeinflusst, aber 
nicht ausschließlich das Verhalten und politische 
Entscheidungen prägt. Es konnte jedoch keine 
explizite Konnotation zwischen tatsächlichem 
Verhalten und Strategischer Kultur hergestellt 
werden. In den 1980er und 1990er Jahren lösten sich 
dann die Diskussionen zur Strategischen Kultur vom 
bisherigen zentralen Thema nukleare Abschreckung.

Zentral für die zweite Generation war, in der Tra-
dition der Kritischen Theorie (kritische Dekonstruk-
tion), die Herausarbeitung von Differenzen zwischen 
der formellen, deklarierten Strategischen Kultur 
und den in der Realität konkret verfolgten Beweg-
gründen und Zielen der Entscheidungseliten [Klein, 

1988]. Diese zweite Generation wurde kritisiert, sie 
habe den Zusammenhang zwischen Strategischer 
Kultur und strategischem Verhalten entkoppelt, 
indem Charakteristika der Strategischen Kultur le-
diglich als Scheinargumente dominanter Gruppie-
rungen betrachtet würden, um Sicherheitspolitik 
zu rechtfertigen und um tatsächliche politische Be-
weggründe zu verschleiern.

In einem dritten Verständnis existiert die 
Strategic Culture als eigenständige, souveräne 
Entität, die die staatliche Sicherheitspolitik steuert 
[Johnston, 1995]. Mit den Vertretern der ersten 
Generation verbindet diese Denkschule wiederum 
die Fokussierung auf normen, Einstellungen und 
Werte zum Einsatz militärischer Mittel, weil ihnen 
eine besondere Relevanz für das Verhalten von 
Staaten in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik 
beigemessen wird. Ein weiteres gemeinsames 
Merkmal ist auch die strikte Ablehnung ahistorischer 
und antikulturalistischer Paradigmen, wie sie etwa 
vom neorealismus vertreten wird.

Eine der zentralen Ideen hinter dem Begriff 
der Strategischen Kultur war und ist also nach wie 
vor, Handlungsmuster und Verhalten von Staaten 
zu erklären, die sich nicht mit Prognosen in Bezug 
auf Rationalität des Staates decken. Daraus kann 
man schließen: Es gibt nicht die eine, universelle 
Rationalität, sondern diverse Vernünftigkeiten. Was 
ein Akteur als logisch und erstrebenswert erachtet, 
kann jedoch für einen anderen als irrational gelten. 
Des Weiteren gilt: Jeder strategische Akteur ist 
durch seine eigene strategische Kultur geprägt. 
Dazu zählen Werte, normen, Weltbilder, Kultur, 
Geschichte, Erfahrungen, Ängste etc. [Fischer, 2017; 
Winter,2013].

nEuAnSAtZ DuRch DEn KOnStRuKtIVISmuS

Mit Ende des Kalten Krieges ebbte das Interesse 
am Forschungsfeld Strategische Kultur ab. Jedoch 
Mitte der 1990er Jahre lebte die Diskussion wieder 
auf. Maßgeblichen Einfluss hierfür hatte der sich 
entwickelnde Konstruktivismus als weitere politik-
wissenschaftliche Metatheorie in den internatio-
nalen Beziehungen [Martinsen, 2014]. Die schnelle 
Bedeutungszunahme basierte auf dem Unvermögen 
des bis dahin vorherrschenden neorealismus, der 
mit seinen Methoden nicht die Aufhebung des Ost-
West-Konflikts hatte prognostizieren können. We-
sentlich war dies auch durch seine Theoriekonstanz 
bedingt: ein Wandel des internationalen Systems 
mit den mächtigen Akteuren sei kaum möglich. 

Die internationalen Beziehungen wer-
den beim Konstruktivismus durch das Prisma 
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sozialtheoretischer Annahmen gesehen und bewer-
tet. Als  einer der Begründer gilt der deutsch-US Po-
litikwissenschaftler Alexander Wendt [Wendt, 1999]. 
Der Konstruktivismus geht von der Grundannahme 
aus, dass menschliches Handeln seine Relevanz mit-
tels Sprache und Interpretation der materiellen Um-
welt erlangt. Geschichtliche Erfahrungen und kul-
turelle Konventionen / Traditionen / Rituale stiften 
ihm zufolge ein Repertoire von Sinnzuweisungen 
und  Deutungsmustern für die Analyse von sozia-
lem Handeln. Eine weitere zentrale Annahme dieses 
 Ansatzes ist, Identitäten und Interessen werden von 
Akteuren nicht als gegebene Größen zu verstehen, 
sondern diese entstehen erst aus der Interaktion 
von materiellen und ideellen Faktoren [Biehl et al., 
2011]. Interessen werden als Resultat von Ideen ver-
standen. Damit bedingt erst die soziale Konstruktion 
von Freundschaft  /  Feindschaft das entsprechende 
staatliche Verhalten [ibidem]. Der konstruktivisti-
sche Ansatz legt großen Wert auf die Identifizierung 
von Formation in Verbindung zu organisationalen 
Prozessen der Geschichte, Tradition und Kultur.

Diese neue politikwissenschaftliche Metatheorie 
unterscheidet sich von den drei Generationen, siehe 
oben, insbesondere in zweifacher Hinsicht: Erstens 
wird Strategische Kultur weder als unabhängige noch 
als abhängige Variable, sondern als intervenierende 
Variable gesehen, die im Zusammenspiel mit 
anderen Faktoren das Verhalten von Akteuren 
beeinflusst. Strategische Kultur strukturiert zudem, 
welche Optionen innerhalb einer Gesellschaft, 
etwa im Hinblick auf die Anwendung militärischer 
Mittel im Rahmen der Sicherheitspolitik, als legitim 
angesehen werden. Zweitens werden die Meinungen, 
Einstellungen und Präferenzen der Bevölkerung 
berücksichtigt.

Aus dieser kurzen Darstellung der theoretischen 
Entwicklungsprozesse zur Strategischen Kultur wird 
ersichtlich: Strategische Kultur beschreibt akteurs-
spezifische Ideen, Werte und normen, Meinungen, 
Grundhaltungen, Annahmen oder Erwartungen, die 
die Identität, Interpretationsmuster der Umwelt, 
Handlungspositionen und das Verhalten eines Ak-
teurs in außen-, sicherheits- und verteidigungspo-
litischen Fragen (mit-) bestimmen. Der Staat, be-
ziehungsweise seine politischen und militärischen 
Eliten, sind die zentralen Subjekte. Ihre Aufgabe ist 
es, einen Bezugsrahmen herzustellen und damit 
eine erfolgreiche Strategie zu generieren. Im Falle 
des Scheiterns entstehen Orientierungslosigkeit, 
Unberechenbarkeit, Umsetzungsprobleme, begrenz-
te Handlungsfähigkeit, Fremdbestimmtheit, Legiti-
mitätsproblematik und viele andere Phänomene.

In die Strategische Kultur fließen aber auch 
materielle, soziale als auch ideelle Faktoren ein. Diese 

Faktoren interagieren mit dem jeweiligen Akteur und 
beeinflussen seine Sozialisation. Geofaktoren, wie 
etwa topographische Merkmale, Zugang zum Meer 
oder Lage als Binnenstaat, demographische Aspekte, 
der Zugang zu wichtigen Ressourcen oder das Klima 
gelten als weitere Schlüsselfaktoren. In diesem 
Kontext wird oft die geographische nachbarschaft 
zu einer Großmacht erwähnt [Lentis et al., 2013]. 
Weitere wichtige Faktoren und Komponenten 
liefern historische Erfahrungen und narrative, das 
politische System sowie nationale, internationale 
wie auch transnationale normen. Gleichwohl liegen 
bislang weder eine einheitliche Definition noch ein 
in sich geschlossenes Theoriegebäude vor. 

Der britische neurowissenschaftler, nayef   
Al-Rodhan, führt zur Beziehung zwischen neuro-
wissen schaftlichen Erkenntnissen und strategischen 
Fragestellungen in den internationalen Beziehungen 
aus: “The strategic culture of any given country has 
numerous sources and it is bound to remain an 
‘elastic’ term given that there are various factors 
that influence the formation of national culture 
and a subsequent rationality for security policy 
and strategic thinking. Factors such as geopolitics, 
norms and customs, perceptions of regional and 
international roles, political systems and power 
sharing (including the balance between military and 
civilian actors or how military power and institutions 
are structured) are solidified in collective memory 
and identity through political narratives, education, 
artistic and popular renderings of (often carefully) 
selected historical episodes, interpretations of 
common memories” [Al-Rodhan,  URL].

StRAtEGISchER KuLtuRWAnDEL?

Beim Diskurs zur Strategischen Kultur ist die Frage 
sehr relevant, ob die politische Kultur eines Landes 
als dauerhaft zu werten ist oder ob sie auch Wand-
lungsprozessen unterliegt. Und wenn das angenom-
men wird, unter welchen Umständen vollzieht sich 
das?

Deutschland: Axiomatisch-normative Leitplan-
ken der deutschen Strategischen Kultur geben die 
Verfassungsbestimmungen vor. Die Raison d‘êt-
re des außenpolitischen Rollenverhaltens liefert 
den Subtext einer in historischer Verantwortung 
aus der nationalsozialistischen Vernichtungspo-
litik resultierenden festen demokratischen und 
moralischen Selbstbindung. Dieser Paradigmen-
wechsel lässt sich in den drei „essentials“ zusam-
menfassen: „nie wieder“, „Politik vor Macht“ und 
„niemals alleine“. In der „Bonner Republik“ hat-
te dieses Rollenkonzept sicherheitspolitisch die 
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Funktion: Sicherheit für Deutschland, Sicherheit 
mit Deutschland – aber zugleich auch Sicherheit 
vor Deutschland.

„nie wieder“ sowie „Politik vor Macht“ zielen 
auf das verfassungsrechtliche Verbot (Artikel 26, 
Abs. 1) eines deutschen Angriffskrieges [Deutscher 
Bundestag, URL] sowie die entschlossene politische 
Ablehnung einer wiederholten deutschen 
diktatorischen Politik – umgekehrt vielmehr auf 
die konsequente demokratische-rechtsstaatliche 
Verfasstheit. Außenpolitisch manifestiert sich das 
in der Zurückhaltung von militärischen Einsätzen. 
Entsprechend gesellschaftlich scharf kontrovers 
diskutiert und rechtlich umstritten war deshalb 
Deutschlands Beteiligung am Kosovo-Krieg1.

nach der Einheit 1990 kehrte Deutschland 
wieder in seine geographische und zugleich 
prekäre historische Mittellage zurück und ist 
nunmehr die „dominante strukturelle Macht in 
Europa“ [Hanrieder, 1995]. In den Hauptstädten, 
einschließlich in Russland lautete deshalb die Frage, 
ob sich die „Berliner Republik“ außenpolitisch erneut 
zum regionalen Hegemonen aufschwingen werde, 
mithin die Wiederkehr des Goliaths ansteht? Oder 
würde die nachkriegsidentität in Westdeutschland 
als wertorientierte Zivilmacht ihre Prägekraft sich 
im geeinten Deutschland fortentwickeln – zu einem 
friedvollen gentle giant? 

Im Zuge vielfacher Spannungen und Ver-
schlechterungen in den internationalen Beziehun-
gen drängten in der 2000er Jahren zunehmend die 
Verbündeten, dass Deutschland seinen Kurs der 
militärischen Selbstbeschränkung aufgeben und 
realpolitisch mehr weltpolitische Mitverantwor-
tung übernehmen solle. nach langem politischem 
Zögern der politischen Klasse diesem Insistieren 
nachzukommen, forderte auf der Münchner Sicher-
heitskonferenz 2014 der damalige Bundespräsident 
Joachim Gauck, Deutschland müsse sich „früher, ent-
schiedener und substanzieller“ einbringen [Gauck, 
URL]. Und Außenminister Frank Walter Steinmeier 
betonte sehr ähnlich: „Deutschland ist eigentlich 
zu groß, um Weltpolitik nur von der Außenlinie zu 
kommentieren“ [Steinmeier, URL]. Verteidigungsmi-
nisterin Annegret Kramp-Karrenbauer bemängelte 
gleichwohl die fehlenden politischen Umsetzungen 
dieser Einsichten und Bekenntnissen sechs Jahre 
später auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2020 
und mahnte: „Und doch haben wir das Versprechen 
von 2014 noch nicht vollständig eingelöst. Ich halte 
es für notwendig, dass aus dem Münchner Konsens 
der Worte ein Münchner Konsens des Handelns wird“ 
[Kramp-Karrenbauer, URL].

1Reicherter G. Rechtsgrundlagen der humanitären Intervention unter-
besonderer Berücksichtigung des Kosovo-Konflikts. 

Die Kritik aus dem deutschen konservativen 
wissenschaftlichen Spektrum fokussiert zwei 
Defizite: das Fehlen von sicherheitspolitischem 
Plan, Zweck, Ziel und sowie eine Mentalität 
eines „Trittbrettfahrens“. Zum ersten Minus: 
„Kanzlerin Angela Merkel selbst hat weder eine 
konzeptionell schlüssige Antwort auf Deutschlands 
sicherheitspolitische Herausforderungen formuliert 
noch sich verbindlich dazu geäußert, welchen 
strategischen Zwecken die militärische Macht 
Deutschlands dienen soll“2. Zur mangelnden 
Bündnissolidarität am Beispiel der deutschen 
Beteiligung an der IS Bekämpfung im Irak beklagt 
der Potsdamer Militärhistoriker Sönke neitzel: „Unser 
militärisches Engagement fällt sogar hinter kleine 
Länder wie Dänemark und die niederlande zurück. 
Die Holländer haben sich mit F-16-Kampfjets an 
Luftschlägen beteiligt, während wir unsere Tornados 
geschickt haben, die aber keine Kampfeinsätze 
geflogen sind... natürlich werden deutsche Soldaten 
in Krisengebiete geschickt. Doch im Dreck liegen 
meist andere. Das ist die strategische Kultur in 
unserem Land“ (Neitzel S. Berlin moralisiert gerne, Der 
Spiegel Nr. 21/2021. S. 31).

Ein Drang nach gewaltloser deutscher  Außen- 
und Sicherheitspolitik lässt sich gleichwohl nicht 
daraus ableiten. Pazifismus ist zwar ein Teil in den 
politischen Programmen des linksdemokratischen-
grünen Parteien-Spektrums. Pazifismus ist jedoch 
nicht Leitlinie der amtlichen, deutschen  Außen- und 
Sicherheitspolitik.

„niemals alleine“ fokussiert ein signifikantes 
Interesse an Kooperation, den Willen zu suprana-
tionalen Einbindungen, multilaterale Verflechtun-
gen – Verfassungsartikel 24: „Der Bund kann durch 
Gesetze Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Ein-
richtungen übertragen“ (z.B. EU und nATO) – sowie 
in der außenpolitischen Praxis die Vermeidung von 
Isolierung in den eingegangenen Bündnissen. Die 
Enthaltung Deutschlands im Un-Sicherheitsrat zur 
Resolution 1973 (Libyen) wurde vor diesem Hinter-
grund deshalb vielfach als Selbstisolierung in der 
nATO kritisiert [Harnisch, URL].

Der Offensiv-nationalismus der bis 1945 vor-
herrschenden Strategischen Kultur wurde nach 
1945 strukturell ausgelöscht. Die heutige deutsche 
Strategische Kultur lässt Raum nur noch für einen 
defensiven Verfassungs-Patriotismus. Defensiv, weil 
er sich allein auf die Eigenwerte des Grundgesetzes 
bezieht.

Die Strategische Kultur der Deutschen Außenpo-
litik ist durch eine dialogische Konfliktbearbeitung 

2Giegerich, B., Terhalle, M.  (2021). Verteidigung ist Pflicht – Deutschlands 
außenpolitische Kultur muss strategisch werden. Teil 1. // SIRIUS – 
Zeitschrift für Strategische Analysen, 5(3), 203–226. 
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bestimmt. Der Diplomatie als Transformation von 
Gegnerschaft in Prozesse, Abkommen und Kontrollre-
gimen wird hierbei ein Premiumplatz zugewiesen. In 
der Sicherheitspolitik gilt ein ganzheitlicher Ansatz. 
Das Bundesministerium der Verteidigung spricht 
von vernetzter Sicherheit. Teilsysteme sind hierbei 
„politische, diplomatische, wirtschaftliche, entwick-
lungspolitische und militärische Maßnahmen“1.

Im strategischen kulturellen Selbstbild versteht 
sich das politische Berlin als Zivilmacht [Maull, 
2007]. Die Stabilisierung von Krisen soll vorzugs-
weise durch zivile Konfliktbearbeitungsstrategien 
erzeugt werden. Doch auf solche krisenhaften Ent-
wicklungen reagiert man – auch wegen schwieriger 
Ressortabstimmungen – nicht selten zu zurückhal-
tend und zu spät.

In den strategischen sicherheitspolitischen 
Kulturen der Demokratien Frankreich, Großbritannien, 
USA wird – im Vergleich zu Deutschland – dem 
Militärischen ein weitaus höherer Stellenwert in 
der Politikgestaltung zugewiesen. Ihre Kontexte 
als historische lange Kolonialstaaten, permanente 
Un-Sicherheitsratsmitglieder wie auch als nukleare 
Abschreckungsmächte bieten dafür die Erklärung.

Russland: Russland steht exemplarisch für die 
Position einer langen beständigen strategischen 
Kulturverankerung. Die Last der Geographie fasste 
im 19. Jahrhundert der russische Dichter und Denker, 
Pjotr Jakowlewitsch Tschaadajew, in die Worte: „Es 
gibt einen Faktor, der wie ein roter Faden durch 
unsere ganze Geschichte läuft, der in sich sozusagen 
ihre ganze Philosophie enthält und der gleichzeitig 
wesentliches Element unserer politischen Größe und 
wahre Ursache unserer geistigen Ohnmacht ist – das 
ist das geographische Faktum“ [Kappeler, 2002]. Die 
geographische Ausdehnung des russischen Reiches 
mit seinen Riesenentfernungen zwischen Zentrum 
und Peripherie begünstigte zur politischen Kontrolle 
zentralistisch-autoritäre Herrschaftsstrukturen 
sowie Hierarchien und Dichotomien, die damit 
dominante Schlüsselfaktoren der Strategischen 
Kultur bilden. Das durchzieht wie ein Leitfaden die 
russische Geschichte in ihren zahlreichen Epochen 
seit der Christianisierung 988 bis heute.

nach der osmanischen Eroberung von Konstan-
tinopel 1453 wurde Russland Hort und Bewahrer der 
byzantinischen Orthodoxie mit einer militärischen 
Kulturprägung des Staatswesens bis in die Gegen-
wart. Die Zaren schöpften seit Mitte des 15. Jahrhun-
derts ihr Herrschaftsmandat aus der byzantinischen 
Traditionslinie analog den Gott-gleichen römischen 
Kaisern (Cäsaren). 

1Vernetzter Ansatz. URL: https://www.bmvg.de/de/
vernetzter-ansatz-14532.

Die tiefgreifenden sozioökonomischen und 
herrschaftspolitischen Umwälzungen der Oktober-
revolution 1917 und die Errichtung der Sowjetunion 
konnten die Strategische Kultur nicht erschütterten. 
„Wirkmächtige ideologische Veränderungskräfte 
der Revolution wurden somit bereits nach wenigen 
Jahren von tief verankerten Präferenzen überlagert“ 
[ Eitelhuber, 2015].

Das russische militärische Desaster in Afgha-
nistan (1979–1989) konstituierte eine entschei-
dende Triebkraft für erstmalige tiefgreifende Ent-
militarisierungs- und Entideologisierungsprozesse 
der sowjetischen Außenpolitik unter Michail Gor-
batschow. Seine Amtszeit bildete jedoch nur eine 
kurze liberale Episode der Strategischen Kultur. 
Die wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen 
Turbulenzen der darauffolgenden zwei Jelzin-
Regierungen in den 1990er Jahren erschienen der 
Bevölkerung wie eine historische Wiederkehr der 
Smuta. nach fester Auffassung der Eliten aus den 
Silowiki-Strukturen verantwortete die Liberalisie-
rung der russischen Staatlichkeit die Chaos-Jahre. 
Sie unterstützten nach Jelzins Amtsperiode deshalb 
die neuen Machteliten im Kreml in ihrer Präferenz 
für einen revitalisierten starken staatlichen Autori-
tarismus, der wiederum gesellschaftlich durchaus 
breite  Zustimmung aufweist und auf fruchtbaren 
Boden der Strategischen Kultur fällt. Es ist diese 
historische Pfadabhängigkeit, die die Außen- und 
Sicherheitspolitik formt.

Ihr intrinsisches Streben nach Sicherheit wird 
von dem Standpunkt befeuert, dass der Westen zu 
seinen Gunsten russische Schwächen systematisch 
ausnutzt (z.B. Osterweiterung der nATO). Solche Be-
drohungsperzeptionen eines expansiv-aggressiven 
Westens erinnern und korrespondieren mit dem 
früheren sowjetischen Feindbild vom „imperialisti-
schen Kapitalismus“. „Trotz umfassender politischer, 
personeller, institutioneller, gesellschaftlicher und 
ökonomischer Transformation ähnelt die russische 
strategische Kultur derjenigen aus der Zarenepo-
che in mehr oder weniger abgeschwächter Form“. 
Und zwar in diesen beiden Kategorien: „Das Groß-
machtstreben und das ausgeprägte Sicherheitsbe-
dürfnis aus Angst vor politisch-militärischen Des-
avouierungen aus dem konkurrierenden Ausland“ 
[Fischer, 2017]. 

Ein kurzer Blick auf die russische Gesellschaft: 
Sie bleibt in Kontinuität durchweg eine etatistische 
Veranstaltung. Der Staat, ob zaristisch, kommunistisch 
oder in sogenannter gelenkter Demokratie geführt, 
hat immer Primat vor Wirtschaft und Sozialwesen. 
„nicht die Gesellschaft <…> der Staat war und 
bleibt bis heute das wahre Subjekt der russischen 
Geschichte“ [Henke, 2003].
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ZuSAmmEnfASSunG. DEutSchE 
unD RuSSISchE StRAtEGISchE KuLtuR 
Im VERGLEIch

Die außen- und sicherheitspolitisch Verantwort-
lichen in Deutschland sind strategisch-kulturell 
geprägt im Sinne der politischen Theorien des Ins-
titutionalismus und des Liberalismus mit ihren Prin-
zipien: Berechenbarkeit, Souveränität, Völkerrecht, 
Diplomatie, Mächtegleichgewicht, partizipatorisches 
Herrschaftssystem. Ihr Rollenhandeln ist dialogisch 
und win-win fokussiert. Deutsches Handeln folgt 
einer Verantwortungsethik, d.h. Motive und Handeln 
unterliegen sittlichen Zwecken. 

Die außen- und sicherheitspolitisch Verantwort-
lichen in Russland sind strategisch-kulturell neo-
realistisch geprägt mit seinen Prinzipien: Streben 
nach Sicherheit, Bildung von Gegenmacht, Stra-
tegische Rivalitäten, Machtpolitik zur Bewahrung 
der bedroht perzipierten eigenen Souveränität und 
Sicherheit. Ihr Rollendenken ist dichotomisch und 
nullsummen fokussiert. Russisches Handeln folgt 
einer Gesinnungsethik, d.h. Handlungsabsichten und 
Handlungsfolgen stehen nicht in einem aufeinander 
bezogenen moralischen Bezug.

Für die deutsche Politik ist die Souveränitäts-
garantie und -sicherung in den internationalen Bezie-
hungen elementar. Die faktische Kraft des normativen, 
die Stärke des Rechts in der internationalen Interaktion 
ist für das politische Berlin konstitutiv.

Die russische Politik folgt dagegen der normativen 
Kraft des Faktischen, in dem Sinn, dass international 
geschaffene Tatsachen durch Gewöhnung eigene 
Rechtsqualität (Recht des Stärkeren) entwickeln 

sollen. Dem russischen strategischen kulturellen 
Denken sind regionale Machtprojektionen und 
Einflusssphären immanent.

nAchtRAG: 10. 3. 2022 

Der renommierte österreichische Strategieforscher, 
Wolfgang Peischel, mahnte vor knapp drei Jahren: 
„Bedenklich scheinen Konstruktionen, die glauben 
machen wollen, dass Europa sich mit der vermeint-
lichen strategischen Zwecksetzung ‘nie wieder 
Krieg‘ im Einklang mit der strategischen Ausrichtung 
Chinas befände“ [Peischel 2019]. Am 24. 2. 2022 
zerbrach insbesondere in Deutschland und Europa 
eine vergleichbare, lange bearbeitete und erhoff-
te Übereinstimmung auch mit Russlands strategi-
scher Justierung. An diesem Tag startete Russland 
seine territoriale umfassende, behördlich verpflich-
tend-sprachlich genannte „Militäroperation“ in der 
Ukraine. Das Datum markiert für Deutschland eine 
„Zeitenwende“, wie der deutsche Bundeskanzler Olaf 
Schulz in seiner Grundsatzrede im Deutschen Bun-
destag an die Deutsche nation statuierte [Scholz, 
2022]. Er setzte damit zugleich den Spatenstich für 
einen gewollten sicherheitspolitischen Kulturwan-
del in Deutschland. Die Zivilmacht soll militärisch 
deutlich wehrhafter werden. Es bleibt abzuwarten, 
ob diese neuorientierung exekutiv, legislativ und 
auch gesellschaftspolitisch strategisch wird oder in 
den Mühen des politischen Alltags zerrieben wird. 
Ob die politikwissenschaftliche Theorie des neore-
alismus weitgehend handlungsleitend für die deut-
sche Außen- und Sicherheitspolitik ab dato wird.
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ВВедение

«Мягкая сила» в настоящее время всё в большей 
степени входит в арсенал стратегических средств 
всех государств на мировой арене, становится всё 
более действенным оружием в решении как сво-
их внут риполитических вопросов, так и достижения 
геополитических целей на международной арене. 
Ощутимое влияние на  политику  государства в це-
лом и  особенно на его внешнеполитическую дея-
тельность в качестве «мягкой силы» оказывает спорт. 
Спорт выступает в качестве инструмента формирова-
ние имиджа и повышения репутации государства на 
мировой арене, а также при продвижении различных 
национальных брендов; победа спортсменов в ходе 
крупных международных соревнований служит су-
щественному повышению авторитета государства. 
Однако в xxI веке спорт всё чаще стал использовать-
ся государствами в качестве одного из инструментов 
информационного противоборства в интересах ре-
шения своих внешнеполитических задач.

спорт КаК инструмент реализации 
Внешней политиКи ГосударстВа

теоретическое обоснование роли и значения спорта 
в качестве эффективного инструмента создания по-
зитивного имиджа государства на международной 
арене и с его помощью осуществление воздействия 
на другие страны впервые было сформулировано 
в 1990 году профессором Гарвардского универси-
тета Джозефом Наем в работе «Призвание к лидер-
ству: меняющаяся природа американской власти». 
По мнению Дж. Ная, «сила государства во внешней 
политике заключается в возможности добиваться 
от других желаемых результатов, однако далеко не 
всегда эта сила должна отождествляться с военной 
мощью»1 [nye 1990, с. 167].

термин «мягкая сила» вошел в употребление с се-
редины 2012 года, а в феврале 2013 года понятие 
«мягкая сила» было включено в Концепцию внешней 
политики Российской Федерации2. таким образом, 
с этого момента термин «мягкая сила» стал официаль-
но употребляться в политическом лексиконе РФ с уче-
том сущностных характеристик данного понятия и чет-
ко очерченных сфер употреб ления [Борисов, 2020]. 

В настоящее время в качестве «мягкой силы» 
рассматривают инструменты достижения государ-
ством своих целей во внешней политике путем 

1Зд. и далее перевод наш. – Е. Л. 
2Концепция внешней политики Российской Федерации от 16.02.2013 г.  
URL: http://static.kremlin.ru/media/events/
files/41d447a0ce9f5a96bdc3.pdf

привлечения на свою сторону других участни-
ков внешнеполитического процесса. К таким 
 инструментам, к которым стали всё чаще прибегать 
в 2000-х годах, стала относиться спортивная поли-
тика. Особенно ожесточенным предстает соперни-
чество государств в области спортивной политики 
при решении вопросов, связанных с проведением 
чемпионатов мира и евро пы по футболу, не гово-
ря уже об Олимпийских играх. Всё это приводит 
к тому, что подготовка и проведение спортивных 
мероприятий  такого уровня из спортивного празд-
ника, которого с нетерпением ждут миллионы 
людей из самых различных стран, превращается 
в соперничество в политической сфере со всевоз-
можными обвинениями друг друга, объявлениями 
санкций и в конечном итоге часто приводит к их 
бойкоту отдельными государствами. В последние 
десятилетия проведение международных сорев-
нований подобного уровня превращается из спор-
тивного праздника, в ходе которого спортсмены 
различных стран имеют возможность померить-
ся силой и ловкостью, в попытку демонстрации 
превосходства государственного строя, экономи-
ческих и политических достижений государства 
или группы стран. Это дает полное основание для 
утверждения, что спорт в целом и спортивная по-
литика, в частности, превращаются руководством 
многих стран в один из самых эффективных 
 инструментов «мягкой силы» в решении многих 
своих политических вопросов и проблем. Сказан-
ное относится как к Российской Федерации, так 
и  к  другим крупным зарубежным государствам 
[Касюк, Леонтьев, 2019].

В повседневной практике спорт как элемент 
«мягкой силы» используется руководством многих 
стран, как правило, для решения политических за-
дач, к которым в первую очередь относятся:

 – оказание определенного давления на реше-
ние Международного олимпийского комитета в вы-
боре страны для проведения тех или иных спортив-
ных соревнований международного уровня;

 – представление достижений спортсменов 
в   той или иной спортивной области в качестве 
результатов, полученных благодаря преимуще-
ствам существующего в конкретной стране эконо-
мического и политического строя, что несомненно 
экстра полируется на деятельность ее руководства 
во всех сферах жизни;

 – демонстрации единства и сплоченности 
всех слоев населения страны и его готовности 
к решению намеченных правительством планов;

 – наращивание пропагандистского потен-
циала в рамках глобального информационного 
противоборства за счет привлечения к проводи-
мым информационным кампаниям спортсменов, 
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добившихся выдающихся результатов в своей 
спортивной карьере;

 – получение представителями правительств 
и политической элитой личных выгод, повышения 
их престижа и имиджа.

В этой связи уместно привести пример дей-
ствия представителей политической элиты РФ, 
члены которой неоднократно заявляли и на прак-
тике демонстрировали свою приверженность 
определенным видам спорта, которым отдает 
предпочтение Президент В.  В.  Путин – дзюдо, 
хоккей. Эти виды спорта находят не только вер-
бальную поддержку в ходе различных выступле-
ний и интервью, но и часто являются объектами 
приоритетного финансирования, предоставле-
ния всевозможных льгот и преференций [Касюк, 
 Леонтьев, 2019].

Как одни из ресурсов «мягкой силы» спорт 
превращается в эффективный инструмент ее 
применения государством в его борьбе за авто-
ритет и лидерство на международной арене. 
Элементами данного инструмента  являются: 
 организация и проведение государством круп-
ных международных спортивных соревнований, 
существенные результаты, показанные спортсме-
нами на этих соревнованиях (установленные ре-
корды, завоеванные медали). В последние годы 
к этому добавилась практика участия спортсме-
нов с мировым именем в различных меропри-
ятиях, организуемым посольствами за рубежом. 
Этим особенно стал пользоваться государствен-
ный департамент Соединенных штатов Амери-
ки, который явился инициатором разработки 
специальной программы «Посланники спорта» 
[Kobierecki, 2013].  таким образом, «спортсмен 
международного класса становится фактором 
международной политики и национального пре-
стижа» [Гостев, 2001, с. 150].

Достижения страны в области спорта в зна-
чительной мере способствуют формированию 
и  повышению ее имиджа на международной 
арене и таким образом превращаются в эффек-
тивный инструмент международного соперниче-
ства. так, еще 35-й президент СшА Дж. Кеннеди 
в 1960-е годы с полной убежденностью заяв-
лял, что «для престижа нации по-настоящему 
важны две вещи: полеты в космос и золотые 
олимпийские медали» (Крамник И. Война пяти 
колец // РИА  Новости, 03.07.2008). К этому заяв-
лению в  1980  году присоединился президент 
СшА Д.  Картер утверждая, что «спорт – отлич-
ное средство воздействия на умы, которое при 
умелом использовании позволит достичь про-
дуктивных решений во внутренней и  внешней 
 политике государства» [Гескин, 1980, с. 7].

Особенно наглядно роль спорта в повышении 
международного имиджа страны просматривает-
ся при оценке спортивных достижений различных 
государств, представленной в рейтинге бренд-
стран. Ознакомление уже с первыми страница-
ми рейтинга дает представление о роли участия 
в  Олимпийских играх для занятия соответствую-
щей позиции. О. Ф. Русакова, один из российских 
авторов теории «мягкой силы», среди других кри-
териев номенклатуры индексов «мягкой силы» 
специально выделяет «olympics»: «…проведение 
Олимпийских игр, которые выступают в роли уни-
кальной возможности для страны-организатора 
завоевать признательность и восхищение успе-
хами в области спорта со стороны других стран» 
[Русакова, 2014, с. 72].

Особенно успешно в качестве инструмента 
манипулирования общественным мнением, лоб-
бирования региональных интересов спорт стал 
 использоваться во второй половине прошлого века. 
В xxI веке спорт превращается в одно из эффек-
тивнейших средств внешнеполитической борь-
бы – стратегический инструмент «мягкой власти» во 
внешнеполитической деятельности государств. 

Спорт, выступая инструментом «мягкой силы», 
может быть использован для: 

 – повышения престижа и имиджа государства;
 – использования политики, направленной 

на привлечение внимания к стране, завоевание 
 доверия у граждан других государств;

 – создания платформы для диалога;
 – попыток оказать определенное давление 

на руководство различных стран и их спортивные 
организации в интересах решения конкретных по-
литических задач.

Наглядным примером попытки оказать подоб-
ное давление на целый ряд стран, используя в ка-
честве инструмента спорт, является стремление 
Соединенных штатов организовать дипломатиче-
ский бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года 
в  Китае (Коваленко М. Возможный дипломатиче-
ский бойкот властями США пекинской Олимпиады 
разозлил власти КНР // Коммерсант, 07.12.2021). 
СшА мотивировали свое решение якобы имеющи-
ми место нарушениями прав человека со стороны 
китайского руководства, выражающимися в дис-
криминации уйгуров в Синьдзяне. На самом деле 
причина кроется в том, что Китай оттесняет СшА, 
позиционирует себя как крупнейшая спортивная 
держава, претендующая на первое место в мире 
не только в спорте, но и в своем стремлении в бли-
жайшие годы обойти СшА в области экономики.

С точки зрения использования спорта как 
средства оказания политического давления на 
Россию оценивается достаточно высоко. Это 
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связано с  высокими результатами в различных 
видах спорта, которые показывают российские 
спортсмены на самых престижных международ-
ных соревнованиях – чемпионатах европы и мира, 
а также на летних и зимних Олимпийских играх. 
Ярким примером являются достижения спортсме-
нов нашей страны на зимней Олимпиаде в Сочи 
в 2014 году [Касюк, Леонтьев, 2019].

Однако, несмотря на свой существенный эко-
номический потенциал, а также значительные 
в  количественном отношении людские ресурсы, 
использование спорта в качестве эффективного 
инструмента «мягкой силы» в реализации своей 
политики, Россия отстает от таких мировых дер-
жав как Соединенные штаты Америки и Китай. 
Это связано с тем, что, к глубокому сожалению, на 
сегодняшний день отсутствует разработанная на 
государственном уровне стратегия использования 
«мягкой силы». О просчетах в нашей стране, име-
ющих место в практике применения «мягкой силы» 
в области спортивной политики, свидетельствуют 
имевшие место допинговые скандалы с рядом на-
ших спортсменов и соответственно неэффектив-
ность действий со стороны российских спортивных 
чиновников.

В современном мире нет ни одного в боль-
шей степени объединяющего людей явления, чем 
спорт. Спортивные соревнования самого различ-
ного уровня – это публичные мероприятия, соби-
рающие огромные стадионы болельщиков, но еще 
большая по численности аудитория находится 
далеко за пределами этих стадионов, у экранов 
телевизоров по всему миру. Интересы многомил-
лионных аудиторий болельщиков удовлетворяют 
самые различные СМИ, которые собирают зри-
телей, слушателей, читателей. так, только матчи 
премьер-лиги по футболу Великобритании смо-
трят 4,7 млрд человек во всем мире, что является 
 одним из самых успешных экспортных товаров 
Великобритании (The Guardian, 22.01.2019).

Для стран, не обладающих значительными 
ресурсами «жесткой силы», спорт является исклю-
чительно эффективным ресурсом «мягкой силы». 
Примером может служить проведение xxIII зим-
них Олимпийских игр в 2018 году в Пхенчхане 
(Республика Корея), действия правительства Ката-
ра по завоеванию права на проведение чемпио-
ната мира по футболу в 2022 году. Право Катара 
на проведение чемпионата мира по футболу было 
средством повысить авторитет своей страны, по-
строить определенную степень власти на мировой 
политической арене и, по собственному призна-
нию катарского правительства, «позволить неболь-
шой стране Персидского залива оказывать влия-
ние при помощи “мягкой силы”» (Qatar’s soft power 

sports diplomacy, 09.03.2020). Несколько государств 
Совета сотрудничества стран Персидского залива 
стремились завоевать это право, добиваясь более 
высокого рейтинга ФИФА и олимпийских медалей, 
спонсируя и инве стируя высшие лиги и различные 
спортивные мероприятия. Они осознавали важ-
ность использования «мягкой силы» в глобальном 
спорте, особенно таких громких международных 
событиях, как проведение чемпионата мира по 
футболу. Катарское правительство сделало спорт 
неотъемлемой частью национального брендинга 
и  развития страны.

Катар в настоящее время тратит около 
250 млрд долл. СшА на проведение чемпионата 
мира по футболу 2022 года, несмотря на споры 
о  коррупции, эксплуатации рабочих и полной 
непригодности климата. Строятся новые ста-
дионы, городские комплексы и транспортные 
системы. Всё это представлено миру «Аль-Джа-
зирой» и,  в  частности, ее спортивной сетью 
«beIn SPORTS», которая имеет исключитель-
ные права на трансляцию европейского фут-
бола на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
(Geopolitics, sports, soft power: soccer and rhe Arab 
Gulf, 23.06.2020). таким образом, Катар пытается 
использовать чемпионат мира по футболу в ка-
честве стимула для привлечения прямых иност-
ранных инвестиций и  повышения репутации 
страны для иностранных инвесторов.

В эпоху цифровых технологий и глобализации 
одним из эффективных способов повышения вли-
яния страны на международной арене является 
прямой контакт между людьми. Спорт в состоянии 
наладить коммуникацию между жителями плане-
ты, которые возможно могли бы никогда не встре-
титься, будь то соперники на спортивных соревно-
ваниях, посетители международных турниров по 
самим различным видам спорта или болельщики 
из различных стран.  Спорт объединяет людей из 
разных стран и слоев общества, многие молодые 
люди  боготворят зарубежных спортивных звезд 
не меньше, чем чемпионов и обладателей золотых 
медалей из своей собственной страны.

заКлючение

Политика «мягкой силы» в xxI веке играет 
огромную роль в позиционировании любой страны 
на международной арене. Спорт сегодня является 
неотъемлемой частью социальной и  культурной 
жизни общества, его внутренней и внешней поли-
тики. Всё это дает полное основание оценивать спорт 
как самостоятельный инструмент «мягкой силы» во 
внешнеполитической стратегии госу дарства. 
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ВКлад Германии В дейстВия оон 
по поддержанию мира 

Существенные изменения спектра действий 
в пользу мира потребовали от ООН и иных акто-
ров, вовлеченных в данные процессы, пересмо-
треть подходы к ресурсному обеспечению поле-
вых миссий. Однако расширение географического 
представительства в миротворчестве ООН, значи-
тельное увеличение персонала полевых операций 
отчасти могут рассматриваться как причины отно-
сительного снижения профессионализма и мора-
ли международных миротворцев при выполнении 
задач в гуманитарной сфере, предполагающих 
активное взаимодействие с местным населением. 
Данные вызовы актуализировали проблему под-
готовки гражданского персонала, направляемого 
в полевые миссии международными организаци-
ями и государствами – членами ООН

Продолжая планомерную работу по повы-
шению своего статуса на международной арене, 
 Федеративная Республика Германии (ФРГ) не оста-
лась в стороне от данной проблемы. С момента при-
нятия в члены Организации Объединенных Наций 
в 1973 году страна смогла занять достойное место 
в ее рядах. такие результаты были достигнуты бла-
годаря тому, что идеологической основой внешней 
политики ФРГ стал «мультилатерализм, который 
трактовался как глубокая вовлеченность страны 
в  систему международных связей и  отношений, 
в  первую очередь посредством активного участия 
в деятельности межгосударственных организаций» 
[егоров,  Гудгольд, 2017, с. 29]. 

Германия активно использует потенциал ООН 
в качестве инструмента, позволяющего ей укрепить 
свои позиции в международных делах. При этом 
ряд исследователей данной тематики отмечает, что 
миротворческая активность Германии под эгидой 
ООН, как правило, резко возрастает в периоды, 
когда страна занимает место непостоянного члена 
Совета Безопасности (СБ) ООН [трунов, 2020]. 

Например, во время шестого членства в СБ 
ООН с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года 
Германия предприняла ряд шагов по укреплению 
международного порядка, активно участвовала 
в дебатах, подчеркивая тесную связь между под-
держанием мира и миростроительством, а также 
выступила с рядом инициатив, направленных на 
стабилизацию обстановки в конкретных странах 
[Hansen, Vorrath, 2021]. 

В июне 2020 года Германия совместно с Гене-
ральным секретарем ООН А. Гутерришем организо-
вала донорскую конференцию для мобилизации 
политической и финансовой поддержки Судана. 
В СБ ООН Германия выступила за формирование 

новой специальной политической миссии ООН – 
Комплексной миссии ООН по оказанию содействия 
в переходный период в Судане (ЮНИтАМС), кото-
рая пришла на смену Смешанной операции Афри-
канского союза и ООН в Дарфуре (ЮНАМИД)1.

Необходимо отметить, что ФРГ связывает 
эффек тивное выполнение задач в сфере поддер-
жания международной безопасности с повышени-
ем своего международного статуса за счет вхож-
дения в число постоянных членов СБ ООН [егоров, 
2011; трунов, 2020].

Анализ статистики показывает, что ФРГ тради-
ционно выступает одним из наиболее весомых 
экономических доноров миротворчества ООН. На-
пример, Германия занимает четвертое место среди 
ведущих стран-плательщиков взносов в  бюджет 
операций ООН по поддержанию мира в  2020–
2021 годах2.

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 
в  сентябре 2000 года министр иностранных дел 
ФРГ й. Фишер подчеркнул глобальность устремле-
ний Германии и ее готовность участвовать в реше-
нии любых проблем, включая обеспечение мира 
в конфликтных зонах и защиту прав человека. 

К важным внешнеполитическим тезисам 
в сфере действий в пользу мира, по нашему мне-
нию, можно отнести и позицию бывшего канцлера 
Г. шрёдера о необходимости выработки и приме-
нения масштабных дипломатических мер, а также 
новых подходов к обеспечению верховенства за-
кона и социально-экономического развития в це-
лях успешного предотвращения и разрешения 
кризисов3. Поэтому в контексте системного подхо-
да к  постконфликтному миростроительству в не-
мецком экспертном сообществе всё чаще звучит 
тезис о том, что «Германия должна более активно 
участ вовать в восстановлении гражданских струк-
тур и правоохранительных органов постконфликт-
ных государств и вовлекать в мирный процесс 
 соседние страны» [Айрапетян, 2012, c. 130].

Германия и проБлема подГотоВКи 
КадроВ для дейстВий В пользу мира

ФРГ не осталась в стороне от такой актуальной 
для ООН проблемы как подготовка миротворче-
ского персонала. Отметим, что расширение спект-
ра задач в гу манитарной сфере, предполагающее 
 обширные и активные контакты с местным населе-
нием, находящимся в состоянии нужды или голода, 

1URL: https://germania.diplo.de/ru-ru/sr-mitgliedschaft/374614
2URL: https://peacekeeping.un.org/ru/how-we-are-funded
3URL: https://gerhard-schroeder.de/tag/ausenpolitik/
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рассматривается лидерами ООН как одна из при-
чин снижения морали и наличия отдельных нару-
шений со стороны миротворческого персонала1. 

Столкнувшись с вызовами ООН Германия пред-
приняла ряд организационно-практических мер, 
включая реализацию всеми органами, вовлеченны-
ми в миротворческую деятельность, политики «ну-
левой терпимости» к сексуальному и  гендерному 
насилию и усиления ответственности миротворцев, 
причастных к данным правонарушениям. значи-
тельные шаги были предприняты в сфере профес-
сиональной подготовки военнослужащих контин-
гентов и полицейского персонала стран – участниц 
ООН [тишков, 2016]. 

Определенные качественные изменения отме-
чаются и в сфере подготовки гражданского пер-
сонала, организация которой во многом остает-
ся ответственностью государств – членов ООН. 
 Например, на заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН 14 сентяб ря 2000 года министр иностранных 
дел ФРГ й. Фишер в контексте диалога по пробле-
ме недостатка квалифицированных кадров объ-
явил о  германской акции «Гражданский мирный 
персонал», предусматривающей подготовку группы 
квалифицированных экспертов для действий ООН 
в  пользу мира. Необходимо отметить, что Герма-
ния накопила определенный опыт в подготовке 
гражданского персонала для миротворческих 
и гуманитарных операций различного формата на 
базе своих сертифицированных учебных центров. 
В качестве одного из наиболее известных приме-
ров можно привести деятельность основанного 
в 2002 году центра международных миротвор-
ческих операций (нем. Zentrum für Internationale 
Friedenseinsätze), который готовит гражданский 
персонал для различных операций в пользу мира2. 
Реализуя свои полномочия от имени министерства 
иностранных дел Германии центр международ-
ных миротворческих операций организует ши-
рокий спектр действий от анализа потребностей 
в сфере подготовки миротворческого персонала, 
обучения и стажировок до консультирования по 
всем аспектам миротворческой деятельности, 
а   также поддерживает развитие потенциала 
международного сотрудничества. 

Выпускники центра получают квалификацию 
«Гражданского эксперта международных миро-
творческих операций» и могут быть включены 
в  список кандидатов для миротворческих или 
гуманитарных миссий, а также миссий по наблю-
дению за выборами. Партнерами центра наряду 
с ООН выступают Организация по безопасности 

1URL: https://undocs.org/ru/A/71/818
2URL: https://www.zif-berlin.org/en

и  сотрудничеству в  европе, Организация амери-
канских государств и др.

Одной из основных форм обучения является 
курс комплексной общей подготовки для участия 
в миротворческих операциях (англ. Comprehensive 
Generic Training Peace Operations), направленный 
на формирование компетенций, необходимых для 
эффективной работы в сфере международного со-
трудничества в условиях повышенного риска или 
сложных межкультурных и межконфессиональных 
ситуаций. Курс предназначен для немецких и ино-
странных гражданских экспертов, заинтересован-
ных в изучении принципов работы миротворче-
ских операций и реализации своего потенциала 
в этой области, а также для сотрудников полиции 
и  во оруженных сил Германии.

С положительной стороны возможно отме-
тить проведение курсов командой инструкторов, 
обладающих личным миротворческим опытом. 
Особенностью курса также являются интерак-
тивные практические упражнения, сценарии ко-
торых  отражают реалии полевой работы. такое 
пространство для критического осмысления 
особенностей работы в пользу мира способ-
ствует обмену знаниями и опытом между участ-
никами в контексте концепции взаимного обу-
чения (англ. peer learning). Двухнедельный курс 
также включает тренинг по основам безопасно-
сти при работе в потенциально опасной среде 
(англ. Hostile Environment Awareness  training). 
Данный тренинг реализуется совместно с Госу-
дарственным управлением по  обучению, повы-
шению квалификации и  кадровым вопросам 
полиции в Северном Рейне – Вестфалии и Учеб-
ным центром ООН для Бундесвера в г. Хаммель-
бурге (нем. Vereinte nationen Ausbildungs zentrum 
Bundeswehr)3.

Учебный центр ООН как международно-сер-
тифицированное учебное заведение специализи-
руется на регионально- ориентированном тре нинге 
военно служащих бундесвера для миротворче-
ских сил ООН. При этом на базе Учебного центра 
также реализуются различные программы меж-
ведомственного обучения, включая подготовку 
сотрудников Федеральной полиции, Сил поли-
ции федеральных земель, Немецкой корпорации 
международного сотрудничества (нем. Deutsche 
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit), 
центра международных миро творческих опера-
ций; обучение гражданских сотрудников и кан-
дидатов в полевые миссии международных орга-
низаций; подготовку журналистов и сотрудников 

3URL: https://www.bundeswehr.de/en/organization/
army/organization/army-training-command/
german-armed-forces-united-nations-training-centre
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правительственных и неправительственных органи-
заций,  командируемых в «горячие точки».

Учебный центр активно участвует в междуна-
родном сотрудничестве и обмене информацией 
с  центрами подготовки миротворческого персо-
нала и аналогичными учебными заведениями.

Приведенные факты подтверждают наличие 
в Германии государственной системы подготовки 
различных категорий гражданского персонала для 
действий в пользу мира с использованием межве-
домственной сети международно-сертифицирован-
ных учебных центров.

опыт подГотоВКи персонала для 
проеКтоВ и проГрамм В пользу мира

Работа в сфере подготовки гражданского персо-
нала для операций в пользу мира не ограничива-
ется только деятельностью государственных обра-
зовательных организаций. По нашему мнению, 
интересным примером является работа «Форума 
Гражданской службы в пользу мира» (нем. Forum 
Ziviler Friedensdienst e. V. (forumZFD, далее  Форум), 
созданного в 1996 году при участии активистов 
в  сфере поддержания мира и обеспечения прав 
 человека как реакция на Балканский кризис.

В условиях активной интернационализации 
профессиональной подготовки в сфере междуна-
родного сотрудничества, Форум активно работает 
в структуре европейской сети гражданской службы 
в пользу мира (англ. European network for Civil Peace 
Services). При этом Форум позиционирует себя в ка-
честве партнера, способного поделиться обширным 
опытом в области политического диалога и связей 
с общественностью, планирования и реа лизации 
проектов в пользу мира, а также профессионально-
го обучения. В настоящее время Форум продолжает 
работу с экспертами по вопросам мира и трансфор-
мации конфликтов из стран европы, Ближнего Вос-
тока и Юго-Восточной Азии. Ведущим операцион-
ным подразделением Форума является Академия 
(нем. Akademie für Konflikttransformation), широко 
известная в Германии и за рубежом в сфере под-
готовки гражданских экспертов и консультантов 
по вопро сам мира и трансформации конфликтов1.

Основной формой обучения на базе Академии 
является очный курс по вопросам мира и  рабо-
ты в условиях конфликтов (англ. Full-time Training 
Course in Peace and Conflict Work), который пре-
доставляет широкие возможности для получения 
знаний и теоретической апробации имеющегося 

1URL: https://www.forumzfd.de/en/
introducing-academy-conflict-transformation

опыта в сфере трансформации конфликтов. Дан-
ный специализированный курс предназначен для 
кандидатов, которые планируют работать в сфере 
урегулирования конфликтов, миростроительства 
или сотрудничества в целях развития или уже име-
ют соответствующий опыт международной работы.

целью курса является формирование у обуча-
ющихся компетенций в сфере ненасильственного 
преобразования конфликтов в рамках миротвор-
ческой работы. При этом наряду с теоретически-
ми концепциями широко изучается институцио-
нальный опыт Форума в реализации зарубежных 
проектов в области урегулирования конфликтов, 
сотрудничества в целях развития или в смежных 
областях профессионального и жизненного опы-
та участников курсов. В контексте существующего 
в германской внешней политике тренда академи-
ческого обмена с кризисными регионами, а также 
со странами, совершающими переход к демокра-
тии, на курсы наряду с гражданами Германии при-
глашаются кандидаты из этих стран.

При организации обучения персонал Акаде мии, 
привлекаемые модераторы курсов и менторы / инст-
рукторы применяют сочетание разно образных 
 ди дактических методов, предусматривающих изу-
чение экспертного мнения, диалог между участ-
никами и практические упражнения по планиро-
ванию проектов в сфере развития и стабилизации 
и прогно зированию их влияния на посткризисную 
ситуацию. Особое внимание отводится изучению 
роли международного эксперта  /  консультанта 
по вопросам мира и трансформации конфликтов, 
а также специ фике межкультурного общения в по-
лиэтнической среде. Комбинация традиционных 
и инновационных методов обучения, использова-
ние миротворческого опыта и диалога позволяет 
обучающимся получить глубокое понимание со-
временных концепций трансформации конфликта. 
такие инклюзивные подходы формируют важную 
отправную точку для профессионального и лич-
ностного развития участников курсов.

Обучение организовано в формате недельных 
семинаров-блоков, на которые могут быть пригла-
шены дополнительные внешние участники, ото-
бранные персоналом Академии. Как правило, на 
такие краткосрочные семинары приглашаются сот-
рудники, работающие в системе Немецкого агент-
ства международного сотрудничества или практи-
ческие работники международных организаций. 

такой подход к комплектованию групп, по на-
шему мнению, повышает практическую направлен-
ность обучения и может рассматриваться в качестве 
положительного опыта в сфере подготовки между-
народного персонала для действий в пользу мира. 
Участие дополнительных внешних обучающихся 
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с практическим опытом работы в сфере миротвор-
чества и трансформации конфликтов позволяет 
улучшить качество совместной работы по анали-
зу конфликтов, обсуждению методов внешнего 
вмеша тельства в конфликт, разработке проектов.

Выпускники курса получают сертификат «Кон-
сультант по вопросам мира и конфликтов», кото-
рый признан ведущими немецкими государствен-
ными и негосударственными акторами в области 
международного сотрудничества в сфере посткон-
фликтного развития и дает право на участие в про-
ектах гражданской службы в пользу мира. После 
окончания курсов персонал Академии поддержи-
вает контакт с выпускниками в форме «обратной 
связи» для изучения особенностей  использования 
полученных знаний в практической работе, обме-
на предложениями по улучшению качества и про-
цесса обучения. 

В современных усло виях пандемии Академия 
предлагает дистанционное обучение, что расширя-
ет возможности подготовки персонала для опера-
ций в пользу мира. Онлайн-формат, подкреп ленный 
четко структурированной и информацион но-мето-
дической платформой, позволяет принять участие 
в курсе без  отрыва от работы.

Академия также является научной площад-
кой для обсуждения проблем миростроительства 
и постконфликтного развития. Активное сотрудни-
чество с другими учебными заведениями позво-
ляет поддерживать высокий стандарт обучения, 
обеспечивать конкурентоспособность системы 
подготовки кадров для операций в пользу мира 
и обмен инициативами, идеями и практическим 
опытом, а также разрабатывать методические ре-
шения, направленные на обеспечение институци-
ональной среды, соответствующей задачам, свя-
занным с работой в конфликтных регионах.

таким образом, негосударственные акторы 
активно участвуют в подготовке миротворческого 
персонала, анализе миротворческого опыта и раз-
витии международного сотрудничества, расширяя 
возможности в использовании образовательного 
компонента политики «мягкой силы» для реализа-
ции внешнеполитических целей ФРГ [Огнева, 2016].

Проведенное исследование позволяет авто-
рам констатировать, что обучению миротворче-
ского персонала присущи все признаки немецкой 

системы подготовки кадров, для которой характер-
ны «тесная связь науки и методики преподавания, 
высокая требовательность к качеству обучения 
и   знаний, их практической применимости, высо-
кий уровень материально-технического и инфор-
мационного обеспечения учебных и научных про-
цессов, активные зарубежные связи, комплексность 
дисциплин и постоянные контакты с крупными 
 акторами» [Пешкова, зимина, 2020, с. 43].

заКлючение

В условиях кадровых проблем миротворчества 
ООН Германия, претендующая на повышение сво-
его статуса на международной арене, заявила 
о  готовности включиться в работу по подготовке 
квалифицированного гражданского персонала для 
действий в пользу мира. 

В настоящее время в стране функционирует 
государственная система отбора, подготовки и ко-
мандирования персонала для операций в пользу 
мира. Для проведения обучения различных кате-
горий гражданского миротворческого персонала 
сформирована межведомственная сеть учебных 
центров, активно применяются новые образова-
тельные подходы. 

Обучению миротворческого персонала при-
сущи все признаки немецкой системы подго-
товки кадров, которой характерны тесная связь 
науки и  методики преподавания, требователь-
ность к качеству и практической направленности 
 обучения, высокий уровень материально-техниче-
ского и  инфор мационного обеспечения учебных 
и  научных процессов, активные зарубежные связи.

Новым приоритетом немецкой внешней по-
литики может стать наращивание потенциала 
региональных организаций и стран-партнеров. 
Поэтому подготовка гражданского персонала 
из стран, совершающих переход к демократии, 
сотрудничество в области науки и образования 
может стать не только важным условием для 
развития потенциала в сфере преодоления по-
следствий кризисов, но и элементом реализации 
образовательного компонента политики «мягкой 
силы» в целях формирования имиджа Германии 
как страны-миротворца.
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ВВедение

Совместное решение глобальных и региональных 
проблем при центральной координирующей роли 
ООН и ее Совета Безопасности1 (далее СБ), «под-
держание международного мира и безопасности»2 
считается главнейшей прерогативой этой всеобъ-
емлющей международной организации совре-
менности3. Однако каждая из ее стран-участниц 
в эпоху «объективного, исторически присущего 
мировому развитию соперничества» (В. В. Путин. 
75 лет Великой Победы: общая ответственность 
перед историей и будущим // Российская газета, 
19.06.2020) отличается своими официальными 
взглядами к ее обеспечению, действенным ресур-
сом которого вот уже более семидесяти лет оста-
ется международное миротворчество, объеди-
няющее в своих рядах свыше 120 суверенных 
 акторов (Uniformed Personnel Contributing Countries 
by Rankinig, 31.03.2021). 

Отсутствие в Уставе и руководящих докумен-
тах ООН, релевантных официальных источниках 
других наднациональных (международных и реги-
ональных) организаций такой общепринятой де-
финиции как «миротворческая деятельность» при-
вело к трактовке ее содержания под углом частных 
политико-правовых подходов различных акторов 
и в первую очередь субъектов так называе мого 
коллективного запада.

Это спровоцировало выстраивание практи-
ки миротворчества без императивной привязки 
к общепринятым международным принципам 
и нормам, руководствуясь как частной националь-
но-блоковой политико-правовой и концептуаль-
но-доктринальной базой, так и накопленными 
прецедентами и  ограничениями по применению 
силы в рамках Устава ООН при нарушении мира 
и актах агрессии. 

широкая интерпретация целей и задач миро-
творческих операций (далее МтО) объективиро-
вала искажение, диверсификацию и изменение 
классической сути миротворчества ООН (эффект 
политико-правой аберрации миротворческой 
семантики). его распространение в международ-
ном сообществе позволило трансатлантическим 
акторам подменить принципиальное содержа-
ние миротворчества на так называемые миропо-
добные новации, игнорирующие, а часто и про-
тиворечащие  общепринятым принципам ООН 
 [шамаров, 2020].

1Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации», п. 9 (Российская 
газета, 03.07.2021).
2 URL: http://www.un.org/ru/charter-united-nations/
3URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/65418

Одновременно международный Секретариат 
с  начала 2000-х годов начинает ориентироваться 
на кризисное урегулирование СшА и НАтО, сило-
вые подходы которых «вдруг стали идейно близ-
ки» многим членам мирового сообщества, включая 
нейтральные страны и постсоветские республики. 
При этом численность задействованного на кри-
зисных территориях миротворческого персонала; 
направленность, масштабы и результативность МтО 
приобрели, по нашему мнению, в начале третьего 
тысячелетия свойства критерия стратегического по-
зиционирования и геополитического ранжирования 
в мировой иерархии любых суверенных акторов.

В этой связи в статье исследуется видоизмене-
ние принципиальной сути миротворческой практики 
современной Германии – ведущего  европейского 
актора, стремящегося к поддержанию мироустрой-
ства с упором на принципы так называемого «тран-
сатлантического единства», с объединением которой 
в 1990 году фактически и началось новое движение 
запада на Восток [Путин, 2021]. 

немецКое миротВорчестВо  
до оБъединения дВух Германий

Безусловно, безоговорочная капитуляция Герма-
нии в 1945 году (инициатора двух мировых войн) 
сделала в глазах немецкого социума любые воен-
ные действия за рубежом не только чрезвычайно 
непопулярными [Белозёров и др., 2019], но и прак-
тически недопустимыми. такая консолидированная 
точка зрения немецкой нации нашла свое законо-
дательное закрепление в  действующей и поныне 
Конституции ФРГ от 1949 года. В  частности, под 
страхом уголовного наказания германским воору-
женным силам (далее ВС) было запрещено участво-
вать в любой агрессивной ( наступательной) войне, 
которая определена как «неконституционные дей-
ствия»4. Другими словами, с политико-правового 
ракурса в стране до сих пор действует законода-
тельный запрет на силовое задействование бунде-
свера за рубежом. 

Указанная норма спровоцировала, по нашему 
мнению, ошибочно-альтруистскую уверенность 
оте чественного научно-экспертного сообщества 
в отно шении последующей перманентности миро-
творческой политики и практики объединенного 
в 1990 году единого немецкого государства в рам-
ках тех политико-правовых ограничений и количе-
ственно-качественных параметров, которые были 
свойственны Бонну после его присоединения 
к ООН в 1973 году.

4URL: http://library.khpg.org/files/docs/1398678879.pdf 
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Одновременно вынуждены констатировать 
дефицит предметного научного освещения непре-
рывного процесса смыслового «размывания» и си-
стемного нивелирования Берлином приведенных 
правовых рестрикций. Последнее было осущест-
влено при помощи ряда специальных решений 
Федерального конституционного суда ФРГ, приня-
тых под предлогом выполнения ее союзнических 
обязательств перед НАтО и возросшего междуна-
родного влияния страны, обуслов ленного стату-
сом крупнейшей экономики, наиболее многочис-
ленного и промышленно развитого члена еС. 

Разделяем авторитетное научное мнение, что 
подобный просчет в оценке немецкой геополити-
ческой детерминанты не редкость для российско-
го научно-экспертного сообщества, изучающего 
вопросы безопасности и обороны объединенной 
Германии [Белозёров, 2012]. При этом одновре-
менно вычленяем и очевидное игнорирование той 
геополитической аксиомы, что новейшее герман-
ское миротворчество – это структурный элемент 
системы обеспечения не только национальной 
безопасности ФРГ, но в первую очередь и коллек-
тивной безопасности НАтО.

так, если ранее миротворческая служба 
 отдельных германских военнослужащих обуслов-
ливалась исключительно мандатами ООН или 
ОБСе, то судебное определение федерального 
конституционного суда от 1994 года по поводу 
задействования бундесвера в МтО ООН, НАтО 
и  западноевропейского союза «как не противо-
речащее основному закону» легализировало бо-
евое участие ФРГ в югославской агрессии НАтО 
в  1999  году. Мало кто знает, что за свои так на-
зываемые «балканские умиротворительные под-
виги» Берлин впервые получил от Вашингтона 
и  Брюсселя национальную привилегию создать 
на территории Косово в составе миротворческой 
группировки НАтО КФОР ведомую бундесвером 
многонациональную бригаду «Юг» в целях опе-
ративного контроля пограничного с Албанией 
 краевого региона Призрен.

соВременный ГермансКий подход 
К миротВорчестВу

Приходиться констатировать, что сегодня реше-
ние Берлина в отношении зарубежной миссии 
германских военнослужащих и сроке действия 
их миротворческого мандата уже санкциониру-
ется бундестагом без учета вышеуказанных кон-
ституционных ограничений 1949 года, что закре-
плено в  федеральном законе «О парламентском 
 участии» от 18 марта 2005 года. 

Новые геополитические реалии были отраже-
ны в действующей (от 13 июля 2016 года) версии 
«Белой книге Германии»1, подчеркнувшей возрос-
ший политический и экономический вес страны, 
необходимость ее международного позициони-
рования в сотрудничестве с европейскими и тран-
сатлантическими партнерами как ответственного 
актора в системе общеевропейской безопасности. 
При этом в перечень важнейших стратегических 
приоритетов вошли: а) обеспечение международ-
ной безопасности; б) предупреждение конфликт-
ных и кризисных ситуаций; в) защита общечело-
веческих базовых ценностей. 

Решение указанных задач увязывается с нара-
щиванием влияния ФРГ в МтО ООН и коалицион-
ных операциях ad hoc на региональном и между-
народном уровнях [Хабаров, Громов, 2017]. При 
этом выступая за мир, безопасность, демократию 
и  права человека, германское руководство при-
держивается собственного, или расширенного, 
понятия международной безопасности, среди 
прочего включающего: а) поддержку процесса 
глобализации; б) предупреждение «злонамерен-
ных киберопераций» и пропагандистких попыток 
негативного влияния на общественное мнение 
ФРГ в  ходе реализации мероприятий цифровой 
дипломатии (англ. digital diplomacy).

Считаем, что политико-правая парадигма та-
кого «расширенного понятия» и объективирует 
геополитическую специфику новейшего герман-
ского миротворчества. Анализ его практики после 
взятия ФРГ «на себя возросшей ответственно-
сти, выпавшей на ее долю после воссоединения 
в 1990 году (За мир и безопасность, 25.09.2020), 
последующего законодательного закрепления 
в  2017 году в концептуальном документе «Пре-
дотвращение кризисов, управление конфликта-
ми, содействие миру» своих национальных под-
ходов к их разрешению.

интеГратиВный анализ ноВейшей 
миротВорчесКой праКтиКи ФрГ

Во-первых, Берлин активно наращивает свой по-
зитивный международный рейтинг, политиче-
ское и  административное влияние в ООН, доби-
вается высоких назначений в международных 
МтО, включая должности спецпредставителей 
Генераль ного секретаря ООН, медиаторов высоко-
го уровня, руководителей военных, полицейских 

1Полное наименование – «Белая книга о политике безопасности 
Германии и будущего бундесвера» – один из основополагающих 
 военно-политических концептуальных документов ФРГ, который 
принято соотносить с военной доктриной государства.
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и гражданских компонентов1. При этом наличе-
ствует практика назначения (ставшая, по нашей 
оценке, уже негласной «международной традици-
ей») граждан Германии на номенклатурные посты 
в ООН, чего не скажешь, к сожалению, о России. 

К примеру, в полевой миротворческой миссии 
ООН в западной Сахаре работает ряд немецких 
высокопоставленных сотрудников, один из кото-
рых – бывший президент Германии Хорст Келер 
в  2017–2019 годах был личным посланником 
Генсека ООН в западной Сахаре. В миссии ООН 
в  Сомали представители МВД ФРГ заняты в сфере 
стратегического консалтинга и профессиональной 
подготовки местных полицейских кадров. Руко-
водителем миссии ООН в Косово в прошлом был 
германский карьерный дипломат Иоахим Рюккер, 
который и организовал в 2008 году процесс «госу-
дарственного» отделения этой краевой автономии 
от Сербии, активно содействовал «албанизации 
и суверенизации Приштины», необоснованному 
сокращению международного персонала миссии 
ООН, форсированной передаче ее полномочий 
миссии еС и албанским сепаратистам.

значительные расходы на миротворческую 
и гуманитарную деятельность, существенное 
 национальное представительство в Объединен-
ных Нациях, высокий внешнеполитический рей-
тинг, грамотное и проактивное использование 
руководством Германии технологий междуна-
родного лоббизма [Любимов, 2014] способство-
вали обра зованию в 1996 году на территории 
бывшего правительственного квартала в Бонне 
третьей по величине (после Вены и женевы) 
европейской штаб-квартиры ООН. Она объеди-
нила 19 вспомогательных организаций Объеди-
ненных Наций, вблизи которых разместились 
около 150 международных неправительствен-
ных организаций. 

Германская «прописка» новой штаб-кварти-
ры позволяет Берлину, по нашей оценке, не толь-
ко лоббировать трудоустройство своих граждан 
в штат сотрудников учреждений ООН, но и систем-
но влиять на модальности рабочего функционала 
последних с учетом реализации национальных 
интересов ФРГ. 

Упрочению международных позиций Герма-
нии активно способствует также размещение 
 Секретариатом ООН официальных представи-
тельств Объединенных Наций в других немецких 
городах: Берлине, Дрездене, Франкфурте-на-Май-
не, Гамбурге, Мюнхене и Нюрнберге. В частно-
сти, в Берлине действует офис Международной 

1White Paper 2016 on German Security Policy and the Future of the 
Bundeswehr, Berlin: the Government, 2016. P. 63. 

организации труда; в Гамбурге – Международный 
морской трибунал; во Франкфурте – представи-
тельство Международной финансовой корпора-
ции Всемирного банка. 

Всего на территории ФРГ «получили прописку» 
30 учреждений ООН, в которых на должностях 
международного персонала работают (в интере-
сах своего государства) свыше 1,2 тыс. германских 
граждан.

Можно резюмировать, что активному расши-
рению международного влияния Германии спо-
собствует целый ряд объективных факторов:

 – многие ответственные посты в Секретариа-
те ООН занимают представители Германии; 

 – результативное лоббирование последними 
(процесс лоббирования фактически приобрета-
ет на западе черты государственного механизма 
 целеуказания) использзуется в интересах обеспе-
чения работой СБ ООН немецких посредников, 
медиаторов и экспертов, например, в составе 
 Комиссии по международному праву и Комитета 
по правам человека;

 – энергичная и системная донорская, гумани-
тарная и правовая помощь постконфликтному госу-
дарству в сферах юстиции, исполнения наказаний 
и разработки национального законодательства; 

 – грамотное международное обоснование 
политико-правовой необходимости в снятии кон-
ституционных ограничений от 1949 года по бо-
евому задействованию за рубежом бундесвера, 
что позволило трансформировать гуманитарную 
практику ФРГ в рамках ООН в силовые операции 
кризисного урегулирования СшА и НАтО в услови-
ях безмолвия мирового сообщества.

Во-вторых, в стране создана мощная нацио-
нальная интегрированная учебная платформа, по-
зволяющая профессионально готовить немецких 
и  иностранных специалистов различного миро-
творческого профиля.

так, планируемые к задействованию в МтО 
военнослужащие ФРГ проходят подготовку в учеб-
ном центре бундесвера в Хаммельбурге. Интег-
ративным критерием их подготовки считается 
умение германского миротворца «сочетать в себе 
качества бойца, дипломата, полицейского и социа-
льного работника» [Белозёров, 2006, с. 136].

В свою очередь, гражданский и полицейский 
персонал обучается в Берлинском центре между-
народных миротворческих миссий ZIF, который 
выпускает специалистов для нужд полевых опера-
ций ООН, ОБСе, еС, Совета европы и Организации 
американских государств (Международные миро-
творческие миссии Германии, 30.08.2007). 

В интересах миссии ООН в Ливане на базе 
учебных центров военно-морских сил ФРГ 
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развернут полный цикл подготовки ливийских 
 военнослужащих. Важно отметить, что в ходе учеб-
ного процесса активно внедряются передовые 
миротворческие технологии и наработки, в том 
числе управленческий подход, интегрирующий на 
комплексной и системной основе миротворческие 
и гуманитарные возможности ООН и евросоюза. 

В-третьих, Германия инициативно предостав-
ляет в распоряжение Объединенных Наций высоко-
профессиональный военно-полицейский персонал 
(ежегодно порядка 600 чел.), который сосредоточен 
в  семи миссиях ООН1 в западной  Сахаре, Мали 
(411  чел.), Дарфуре (совместная операция с еС), 
Ливане (99 чел.), йемене, Южном Судане (10 чел.) 
и Ливии (Uniformed Personnel Contributing Countries 
by Rankinig, 31.03.2021). В частности, в Мали бунде-
свер задействован в технической  поддержке разве-
дывательных беспилотных летательных аппа ратов 
и бронированной техники, телекоммуникационной 
системы связи, медицинском обеспечении и мате-
риально-техническом снабжении [Ивкина, 2020]. 

Всего, по нашей оценке, в различных МтО за 
рубежом под тем или иным мандатом ежегодно 
участвуют до 3 тыс. германских военнослужащих. 

В-четвертых, ФРГ – активнейшая участница 
международной гуманитарной практики в рамках 
специализированных структур ООН, Движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца, нацио-
нальных и международных гуманитарных непра-
вительственных организаций, на нужды которых 
Берлин ежегодно выделяет около 1,3 млрд долл. 
СшА. При этом донорская и гуманитарная дея-
тельность увязывается немцами с защитой норм 
международного права, гуманитарных принципов 
и гуманитарного пространства. Последнее актуа-
лизирует задачу обеспечения физической безопас-
ности гражданского населения и задействованного 
по гуманитарной линии на кризисной территории 
международного персонала, объективируя таким 
образом по мнению Берлина, необходимость при-
влечения германских миротворцев к ее решению. 

Одновременно серьезное внимание уделя-
ется продвижению в развивающихся странах 
под пат ронажем ФРГ образовательных проектов, 
в  интересах которых федеральный бюджет ежегод-
но выделяет до 1,5 млрд долл. СшА. При этом если 
в 2017 году Берлин направил 2,6 млрд долл. на про-
граммы гуманитарной помощи сирийским бежен-
цам на Ближнем Востоке, то только в 2020 году на 
нужды международной Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития было перечислено 
уже более 23,8 млрд долл. СшА, уступив по объему 
только помощи Вашингтона. 

1URL: https://peacekeeping.un.org/ru/germany

Всё это позволяет оценивать германскую гу-
манитарную и донорскую помощь в рамках ООН 
в  качестве эффективной национальной геополи-
тической инвестиции, масштабы которой в обо-
зримой перспективе будут только расти.

В-пятых, Берлин – четвертый по объемам 
финансирования плательщик взносов в бюджет 
международных МтО (свыше 6 %) и один из четы-
рех крупнейших добровольных доноров в рамках 
программы ООН по предотвращению конфликтов 
и кризисов, что способствует повышению герман-
ского (в том числе административного) влияния 
в  ООН (United Nations Plaza, 2017. 01.07.19). При 
этом ФРГ является одним из основных спонсоров 
таких важнейших мировых структур как ЮНеСКО, 
Международный суд и Международная организа-
ция здравоохранения.

Мало кто знает, что вопросы защиты и сохра-
нения историко-культурного наследия на кризис-
ных (постконфликтных) территориях находятся 
под контролем штаб-квартиры ООН в Нью-йор-
ке и руководства ЮНеСКО, а также связаны не-
посредственно с функциональными задачами 
миротворческих миссий и МтО ООН, организа-
ционно-штатная структура которых включает  
специализированный международный персонал, 
имеющий в ООН серьезное влияние. 

В-шестых, на современном этапе применение 
бундесвера в МтО рассматривается, по нашему 
мнению, в двуединой ипостаси как: а) эффективный 
способ обеспечения национальной безопасности, 
позволяющий дистанционно нейтрализовать нега-
тивное воздействие актуальных вызовов и угроз; 
б) действенный инструмент повышения междуна-
родного статуса, значения и влияния объединенной 
Германии. 

Полагаем, что концептуализации такой герман-
ской позиции способствовало принятие 23 сентября 
2015 года Федеральным конституционным судом 
ФРГ политико-правового определения, гласящего, 
что полномочия парламента не ограничиваются 
применением бундесвера в  целях коллективной 
безопасности НАтО, а должны распространяться на 
любое другое его использование вне рамок МтО 
ООН, ОБСе, НАтО и еС. Последнее позволило, по на-
шей оценке, выделить в отдельную категорию опе-
рации по спасению и эвакуации немецких граждан, 
проведение которых теперь считается целесообраз-
ным силами военного ведомства.

В-седьмых, с 1999 года Германия – важная 
участница практически всех операций кризисного 
урегулирования Североатлантического альянса. 

Сложившаяся военно-политическая конфигу-
рация такого задействования была апробирована 
на практике в ходе развала бывшей Югославии, на 
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территории которой бундесвер участвовал в «уми-
ротворительном присутствии НАтО» в Боснии 
и   Герцеговине, Македонии и  Косово. В  частности, 
в составе миротворческой группировки альянса 
КФОР до сих пор находится германский компонент 
ее штаба в Приштине и  многонациональная бри-
гадная тактическая группа «Юг» под национальным 
командованием ВС ФРГ в  Призренском регионе. 
Всего в Косово на постоянной основе дислоцирует-
ся около 500 немецких военнослужащих.

Одновременно Берлин участвует и во второй 
(после Косово) европейской миссии в рамках 
 военного контингента НАтО передового базиро-
вания (англ. Enhanced Forward Presence), дисло-
цированного на ротационной основе в Польше, 
Латвии, Литве и Эстонии после так называемой 
«аннексии» Крыма – добровольного и  легитим-
ного вхождения полуострова в состав Российской 
Федерации. При этом на литовской территории 
бундесвер возглавляет многонациональный бата-
льон из состава объединенных ВС НАтО численно-
стью до 1 тыс. человек, среди которых около поло-
вины – германские военнослужащие.

С начала 2015 года ФРГ участвовала в опе-
рации НАтО в Афганистане «Resolute Support», 
которая сменила тринадцатилетнюю миссию 
Международных сил содействия безопасности 
(англ. International Security Assistance Force, 
сокр. ISAF). При этом с 2013 года германский 
контингент численностью до 1,3 тыс. человек не-
посредственного участия в боевых действиях не 
принимал, но активно задействовался в ходе ре-
шения ряда вспомогательных задач: консалтинг, 
материально-техническая поддержка, подготов-
ка афганских военнослужащих в тренировоч-
ных центрах в Кабуле, Баграме, Мазари-шари-
фе и Кундузе. До своего вывода из Афганистана 
в июне 2021 года бундесвер привлекался также 
в чрезвычайных ситуациях к обеспечению без-
опасности и защите официальных германских 
представительств. Хотя афганская военная мис-
сия обошлась Берлину в 18 млрд евро и стоила 
жизни 59 немецким военнослужащим, достигну-
тые результаты оцениваются в бундестаге с до-
статочно противоречивых позиций (Бундесвер 
ушел из Афганистана. Как оценивают итоги мис-
сии в ФРГ, 30.06.2021). 

Участие Берлина в борьбе с «Исламским госу-
дарством»1 (операция международной коалиции 
«Counter Daesh» в Ираке и Сирии) ограничивается 
отрядом военно-воздушных сил ФРГ – боевыми 
самолетами-разведчиками, самолетами дальней 
авиаразведки и самолетом-заправщиком. При 

1Запрещенная в России террористическая организация. 

этом на иракской территории постоянно нахо-
дится до 150 немецких инструкторов, занятых 
в подготовке личного состава ВС Ирака и бойцов 
курдского ополчения. Считаем, что практика за-
действования бундесвера в Ираке и Сирии может 
быть использована руководством ФРГ в качестве 
прецедента, а ее легитимность и  внешнеполити-
ческая целесообразность обоснована впослед-
ствии – после обобщения на федеральном уровне 
приобретенного национального опыта в  рамках 
классического  англосаксонского подхода Lessons 
Learned.

В свою очередь, военно-морские силы ФРГ 
принимают активное участие в борьбе с пирата-
ми и контрабандистами в рамках трех междуна-
родных морских миссий. Первая – операция еС 
«Atalanta» – развернута в 2008 году для защиты 
гражданских торговых судов от пиратских напа-
дений у Африканского рога и побережья Сома-
ли. Вторая – совместная миссия военно-морских 
сил стран еС «EUnAVFOR MED» в Средиземном 
море («София») в интересах борьбы с контрабан-
дистами, нелегально переправляющих бежен-
цев из стран Африки. третья – операция НАтО 
«Sea Guardian» с целью обеспечения безопас-
ности в  акватории Средиземного моря, в кото-
рой участвуют 650 германских военнослужащих 
(Что делает бундесвер за пределами Германии, 
08.03.2018). 

Всего, по нашей оценке, с момента первого 
развертывания в Камбодже в 1992 году несколь-
ких представителей бундесвера до настоящего 
времени в ходе международных МтО было задей-
ствовано не менее 300 тыс. германских военно-
служащих. При этом налицо тенденция исполь-
зования Берлином в операциях НАтО большей 
(по сравнению с МтО ООН и еС) номенклатуры 
сил и  средств из арсенала военно-воздушных 
и  воен но-морских сил в целях расширения переч-
ня  задач, включающих досмотр судов, контроль 
воздушного и морского пространства. 

Одновременно полагаем, что содержание гер-
манских геополитических запросов не исключает 
возможного участия Берлина в так называемом 
«многонациональном институциональном фор-
мате» в разрешении вооруженного конфликта на 
территории Донбасса. Об этом, по нашему мнению, 
свидетельствует достаточно представительное 
национальное участие ФРГ порядка 40 наблюда-
телей (Германия увеличит свое присутствие в со-
ставе мониторинговой миссии ОБСЕ на  Украине, 
21.06.2017) в Специальной мониторинговой мис-
сии ОБСе на Украине.
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аВторсКая периодизация 
ГермансКоГо миротВорчестВа

В целом германское миротворчество (на основа-
нии такого критерия классификации как немецкий 
национальный менталитет в отношении миро-
творческой практики ФРГ) условно можно под-
разделить на ряд последовательных этапов, сви-
детельствующих о глубоком видоизменении его 
принципиального содержания:

 – первый этап (1973–1991) – осторожно-
лимитированное участие отдельных германских 
граждан в гуманитарных операциях ООН; 

 – второй этап (1992–1998) – постепенно-
осторожное приобщение к международным МтО 
объединенной Германии в ходе ограниченного 
использования материально-технических возмож-
ностей ее национальных ВС в интересах решения 
небоевых задач в рамах миротворчества ООН;

 – третий этап (1999–2016) – геополитиче-
ское ориентирование на агрессивное миротворче-
ство НАтО (югославский сценарий) и силовые опе-
рации многонациональных антитеррористических 
коалиций под патронажем СшА (афганский и ирак-
ский варианты) при одновременном наращивании 
германского влияния в МтО ООН, ОБСе и еС;

 – четвертый этап (2017 год – наши дни) – 
концептуальное оформление и законодательное 
закрепление перспективных технологий по повы-
шению результативности бундесвера в ходе реше-
ния миротворческих, гуманитарных, эвакуацион-
ных, антитеррористических и других задач пока 
еще в рамках таких институтов системы всеобщей 
безопасности, как ООН и ОБСе, но уже со страте-
гической ориентацией на возможности НАтО и еС. 

таким образом, миротворческая практика – клю-
чевой элемент внешнеполитической деятельности ФРГ 
и системы обеспечения ее национальной безопасно-
сти, допускающий выстраивание перспективной гло-
бальной системы безопасности на основе коалицион-
ных подходов «евроатлантического международного 
порядка» и немецкого политического истеблишмента 
в духе новейшей Realpolitik. Указанные подходы не 
исключают (в соответствии с реализацией «принци-
па превентивности»)1 так называемого внешнего ле-
гитимного интернационального или коалиционного 
вмешательства во внутренние дела других стран, 
неидентичных политико-правовой формации запа-
да. такая германская позиция отвечает, по нашему 
мнению, перспективным планам Берлина по постро-
ению «бундесвера будущего» на основе форсайт-
технологий [Белозёров, 2012], предполагающих 
достоверный прогноз развития на среднесрочную 

1URL: https://www.deutschland.de/ru/topic/politika/
globalnye-voprosy-i-prava/germaniya-v-organizacii-obedinennyh-naciy

перспективу международной обстановки и внут-
ренней ситуации в области национальной обороны 
и безопасности с учетом интенсификации фактора 
миротворчества Германии.

Берлин завуалированно признает в рамках 
модели кризисного урегулирования НАтО (по 
аналогии с Балканами, Афганистаном, Ираком 
и Сирией) возможность достижения посредством 
миротворчества собственных национальных инте-
ресов. Упрочению указанных взглядов способ-
ствует тенденция перераспределения глобальной 
 миротворческой нагрузки с полевых и политиче-
ских миссий ООН и ОБСе на силовые операции 
кризисного урегулирования СшА и НАтО. 

Приобщение военных контингентов ФРГ к ве-
дению боевых действий в ходе «умиротвори-
тельной практики» запада; лидирующие позиции 
Берлина в коалиционном антикризисном пред-
ставительстве; возросшие национальные амби-
ции в МтО ООН, ОБСе, еС и НАтО, существенный 
финансовый, гуманитарный2 и другой германский 
вклад в деятельность Объединенных Наций спо-
собствуют, по нашей оценке, геополитическому 
позиционированию Германии в качестве общеев-
ропейского лидера, стремящегося сформировать 
новый миропорядок на западных политико-пра-
вовых принципах под общим контролем СшА. 
Однако историческая память о катастрофических 
для немецкой нации итогах двух мировых войн 
продолжает диверсифицировать практику миро-
творчества ФРГ по четырем внешнеполитическим 
направлениям: операциям ООН, ОБСе, еС и НАтО. 

Обретенный миротворческий рейтинг позво-
ляет германскому руководству интенсифицировать 
в последние годы критику по поводу легитимности, 
дееспособности и якобы устаревшей структуры СБ 
ООН, количественный состав и сложившиеся мето-
ды работы которого, по взглядам Берлина, не отра-
жают современного состояния международных 
отношений. В рамках такой критики настойчиво 
звучат предложения по реформированию Совбеза 
ООН3 в интересах его большей репрезентативно-
сти и эффективности, обосновывая это присоеди-
нением к ООН после ее образования в 1945 году 
142 государств (Известия, 12.07.2021). 

Подчеркнем, что указанные геополитиче-
ские устремления ФРГ официально закреплены 

2Почти половина бюджета ООН на 2019–2021 года – взносы четы-
рех государств: США (22 %), КНР (12,005 %), Японии (8,564 %) и ФРГ 
(6,090 %). Для сравнения соответствующий взнос России составля-
ет 2,405 %.
3Реформирование системы ООН было анонсировано в 1997 году, 
когда Генеральный секретарь Кофи Аннан помимо изменения са-
мой структуры Совбеза предложил также модернизацию других 
международных органов и учреждений ООН, порядка финансирова-
ния, гуманитарной и миротворческой деятельности.
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в последней совместной Декларации глав внешне-
политических ведомств Великобритании и Герма-
нии от 30 июня 2021 года, которая закрепила более 
тесное межгосударственное сотрудничество в ходе 
разрешения кризисных ситуаций и определила 
внешнеполитическую линию России в качестве 
«дестабилизирующей и злобной»1.

заКлючение

Вышеперечисленное идентифицирует, по нашей 
оценке, наличие серьезных геополитических при-
тязаний ФРГ, которые направлены на: 

 – обретение статуса постоянного члена СБ 
ООН (Германия уже шесть раз избиралась Гене-
ральной Ассамблей непостоянным членом Совета, 
последний – в 2019 / 2020 году);

1URL: https://www.gov.uk/government/publications/
uk-germany-joint-declaration-june-2021/

 – закрепление в мировой иерархии особой 
германской роли в международных МтО и мис сиях;

 – повышение внешнеполитического стату-
са и расширение национального влияния страны 
в  международном миротворчестве до лидирую-
щих, но пока еще не доминирующих позиций. 

таким образом, геополитические амбиции 
Германии во многом обусловлены ее активной 
миротворческой практикой, в первую очередь 
в ходе кризисного урегулирования СшА и НАтО. 
При этом германские внешнеполитические пре-
тензии правомочно оценить как один из при-
знаков «возврата к традиционному поведению 
великой державы» [Белозёров, 2006, с. 128] 
вследствие преодоления в ФРГ: синдрома по-
бежденной страны; комплекса разобщенного 
народа; национальной вины за развязывание 
 Второй мировой войны и международную уго-
ловную ответственность, возложенную на фаши-
стскую Германию Нюрнбергским военным трибу-
налом [шамаров, 2017].
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ВВедение

В ходе данного исследования было исследова-
но военно-техническое взаимодействие России 
и  турции в контексте проводимой геополитиче-
ской линии СшА в отношении своих союзников. 
Поставленная цель была достигнута путем рас-
смотрения двусторонних отношений и концеп-
туа льных подходов СшА к вопросам геополитики 
и международной безопасности.

Концептуальные подходы 
сша К Вопросам ГеополитиКи 
и Безопасности

В настоящее время в сфере геополитики главная 
задача СшА сводится к тому, чтобы стать лидером 
в новом миропорядке xxI века и не допустить уси-
ления и развития новых центров силы, способных 
составить эффективную конкуренцию американ-
скому влиянию на мировой арене. В сфере эко-
номики – гарантировать для себя наиболее благо-
приятные конкурентные позиции, поддержанные 
беспрепятственным доступом к рынкам сбыта 
и  источникам сырья. В сфере военной безопас-
ности – обеспечить гарантированный уровень 
национальной безопасности. Долгосрочная цель 
амери канской стратегии в xxI веке – закрепить 
свое лидерство в многополярном мире в услови-
ях военного, технологического, информационно-
го и  ресурсного превосходства над остальными 
участниками международных отношений.

В новой геополитической обстановке военно-
политическая элита СшА произвела глубокую 
переоценку концептуальных оснований тради-
цион ного подхода к безопасности и перешла к по-
следовательной реализации стратегии превентив-
ной обороны. Сегодня превентивная оборона 
проявляет себя в подготовке и ведении гибридных 
войн, которые позволяют снизить не только уро-
вень настоящих (актуальных) угроз, но и уровень 
потенциальных угроз и опасностей. Превентив-
ная оборона направлена на профилактическое 
блокирование потенциальных угроз до того, как 
они смогут превратиться в настоящие угрозы на-
циональным интересам СшА. В этом заключается 
сущностное отличие превентивной обороны от 
сдерживания, которое предполагает силовое рав-
новесие – традиционный принцип обеспечения 
безопасности в многополярной системе.

Стремление к абсолютной безопасности явля-
ется главным фактором, приводящим в движение 
американскую философию безопасности. Отме-
тим, что СшА располагают государственной мощью 

для устранения настоящих угроз (представленных, 
например, терроризмом и странами «оси зла») 
и профилактического нивелирования угроз потен-
циальных, прежде всего стратегических. 

СшА двигаются к своей цели по двум направ-
лениям: 

1) применяют стратегию «мягкой силы», кото-
рая ярко фокусируется в подготовке и проведении 
цветных революций. цель-минимум – удержание 
России в рамках контролируемого стратегического 
партнерства, максимум – распад России на десяток 
мелких государств; 

2) постоянно ведут работы, направленные 
на изменение военно-стратегического баланса 
в свою пользу за счет наращивания контрсилово-
го потенциала и обретения возможности нанести 
по России превентивный обезоруживающий удар 
(оперативного глобального удара).

Проведенные исследования показали следу-
ющее:

1) СшА последовательно осуществляют де-
монтаж существующих моделей сдерживания 
и  стратегической стабильности, построенных на 
принципе взаимно гарантированного уничтоже-
ния и лишающего каждую из сторон мотивации 
к нанесению первого удара. Это привело к деста-
билизации международных отношений, подрыву 
стратегической стабильности и разрушению парт-
нерских российско-американских отношений;

2) СшА не устраивает настоящая система 
международной безопасности, в которой работает 
принцип сдерживания через возмездие (deterrence 
by punishment). Новая система должна обеспечить 
СшА монополию на применение силы. Другими сло-
вами, СшА стремятся сформировать такую систему 
международной безопасности, в которой они смогут 
практиковать принцип сдерживания через отрица-
ние (deterrence by denial) угроз своим интересам;

3) сдерживание через отрицание обеспе-
чивает наличие у СшА мощного контрсилового 
потенциала, а также сил и средств для нанесения 
оперативного глобального удара. Комбинации 
оборонительных и наступательных вооружений 
должны обеспечить уничтожение военного потен-
циала любого противника через нанесение без-
наказанного превентивного обезоруживающего 
удара. Посредством высокоточного оружия (ВтО) 
СшА создали мощный контрсиловой потенциал, 
чем обеспечивают себе возможность первыми по-
давлять ядерные силы всех государств высокоточ-
ными ударными средствами, а с помощью системы 
ПРО поставить заслон значительно ослабленно-
му (из-за воздействия ВтО) ответному ядерному 
 удару со стороны любого противника [Анненков, 
Кононов, 2004];
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4) поставленным целям отвечает стратегия 
национальной безопасности СшА, которая обеспе-
чивает концептуальную легитимацию расширенного 
толкования безопасности и средств ее обеспечения 
через превентивные действия, подготовку и  веде-
ние гибридных войн, превращение космоса в новый 
 театр военных действий, модернизацию СНС;

5) контроль над вооружениями в современ-
ных условиях СшА рассматривают не как инстру-
мент обеспечения международной безопасно-
сти (т.  е. эффективного исключения возможности 
 войны между крупными государствами), а как 
средство удержания и наращивания американ-
ского военного доминирования в глобальном мас-
штабе. через контроль над вооружениями СшА 
решают две взаимосвязанные задачи: во-первых, 
устранение помех реформе стратегических сил 
СшА; во-вторых, ослабление – в той степени, в ка-
кой это возможно – военного потенциала вероят-
ных противников (прежде всего России). 

Многополярный мир, развитие науки и совре-
менные технологии указывают на то, что понятие 
абсолютной национальной безопасности сегодня 
не более чем миф, сегодня полная безопасность 
и тотальная оборона недостижимы. 

Выстраивая свою международную политику 
в  xxI веке, Россия должна опираться на четкое по-
нимание, что ее статус крупной ядерной державы 
с потенциалом нанесения неприемлемого ущерба 
СшА несовместим с американскими представле-
ниями о собственной безопасности. В обозримой 
перспективе от СшА будет исходить системная 
угроза нивелирования российского ядерного по-
тенциала и окончательного слома стратегической 
стабильности, основанной на паритете уязвимо-
сти. Это определяет основания и мотивы амери-
канской политики: Карфаген (Россия и ее ядерный 
потенциал) должен быть разрушен.

Российское военно-политическое руководство 
демонстрирует высокую степень внимания к проб-
леме сохранения стратегической стабильности на 
высоком уровне – одной из самых существенных 
гарантий прочного мира и независимости Рос-
сии в проведении внутренней и внешней поли-
тики. Происходит отказ от паллиативного языка 
«стратегического партнерства» в вопросах меж-
дународной безопасности и переход к открытому 
признанию дестабилизирующей роли СшА в меж-
дународных отношениях. 

Отметим, что понятие абсолютной нацио-
нальной безопасности сегодня не более чем миф. 
В xxI веке полная безопасность и тотальная обо-
рона недостижимы. Однако американцы считают, 
что СшА – единственная сверхдержава, которая 
будет последовательно двигаться от устранения 

стратегических угроз за счет формирования тако-
го мира, в котором безопасность означает не со-
вокупность мер для ее обеспечения, а не угрожа-
емое состояние. здесь взаимодействие с Анкарой, 
в частности и в военно-технической сфере, являет-
ся для российской стороны весьма прагматичным.

разВитие российсКо-турецКоГо 
эКономичесКоГо сотрудничестВа на 
соВременном этапе

К началу 2000-х годов российско-турецкие отноше-
ния в области экономики достигли нового уровня 
в своем развитии. Причиной такой трансформации 
послужил финансовый кризис в  турции. Деваль-
вация турецкой лиры способствовала созданию 
конкурентной среды для компаний-экспортеров 
данной страны. Поэтому, несмотря на сложившу-
юся тогда обстановку, турецкий экспорт в  Россию 
продолжал расти. если в 2000 году его показатель 
увеличился более чем на 9,3 %, то в 2001 году он 
составил 43,3  % [Arafat, Alnuaimy, 2011]. По дру-
гим данным, российско -турецкий  товарооборот 
в том же году составил около 3,8 млрд долл. СшА, 
а  в 2005 году он вырос до 15,2 млрд долл. СшА 
[Бдоян, 2017]. 

Переход России и турции к многоплановому 
партнерству позволил им активно развивать со-
трудничество в экономической сфере на протяже-
нии первого десятилетия xxI века. В этот период 
турция находилась на третьем месте по постав-
кам российских энергоресурсов, уступая Герма-
нии и  Италии. Потребность турции в природном 
российском газе составила 68 %, в нефти – 20 %. 
Кроме того, в 2011  году между двумя странами 
был  заключен ряд соглашений о поставках газа 
в  объеме 30 млрд м3 в год [Кудряшова, 2012].

Активному российско-турецкому дипломати-
ческому содействию в развитии экономики  также 
способствовали визиты представителей двух стран 
на высоком и высшем уровне, которые  носили 
экономическую направленность. 

В целом в современной науке проблеме дипло-
матического содействия России и турции развитию 
экономического сотрудничества в первом десяти-
летии xxI века уделяется большое внимание. Дока-
зательством является статья В. Оздемира, в которой 
основной акцент делается на том, что рост и после-
дующий спад российско-турецкого товарооборота 
в связи с мировым финансовым кризисом 2008 
года не просто оказывают существенное влияние 
на развитие двусторонних экономических отно-
шений, а требуют пристального внимания. Анали-
зируя экономическое состояние России и турции 
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на основе меняющихся показателей до 2016 года, 
В. Оздемир приходит к выводу о том, что данным 
странам для устойчивого повышения товарообо-
рота необходимо создать особую зону свобод-
ной торговли с целью удовлетворения основных 
 потребностей друг друга  [Оздемир, 2018].

Используя данный подход к рассмотрению 
российско-турецких отношений в области эконо-
мики, можно провести анализ развития торговых 
связей двух стран. Как можно заметить из содер-
жания рассмотренных встреч, как на высоком, так 
и на высшем уровне, динамика экономического 
сотрудничества России и турции начиная с визи-
та премьер-министра М. М. Касьянова в 2000 году 
 постепенно растает. Проведение встречи главы 
российского внешнеполитического ведомства 
(МИД России) И.  С.  Иванова и премьер-министра 
турции Б. Эджевита в июне 2001 года послужило 
основой не только в развитии российско-турец-
ких контактов в сфере торговли, но и  в  реализа-
ции крупнейших энергетических проек тов на со-
временном этапе. Последующие визиты лидеров 
двух стран, апогеем которых стали официальные 
встречи В.  В.  Путина с А.  Н.  Сезером в 2004  году 
и  Р.  т.  Эрдо гана с  Д.  А.  Медведевым в Анкаре 
в  2010  году, наглядно продемонстрировали на-
растающую динамику их взаимодействия и опре-
делили новые подходы по решению возникающих 
проблем.

В то же время можно отметить, что достигнутый 
на современном этапе прогресс между  Россией 
и  турцией в экономическом сотрудничестве не 
означает полного отсутствия проблем и  противо-
речий. Основная причина заключается в том, что 
начиная примерно с 2018 года наметилась не-
благоприятная тенденция по поставкам россий-
ского газа в турцию в связи с наличием на рынке 
больших партий дешевого сжиженного природно-
го газа (СПГ) из СшА, Катара и других стран. если 
в начале xxI века турция занимала второе–третье 
место среди крупнейших потребителей «Газпро-
ма», то в середине 2020 года она заняла 20  место 
и  приобрела около 193 млн кубометров газа 
(Finanz.ru, 19.05.2020). Однако страны, как пред-
ставляется, смогут найти компромисс по разре-
шению  проб лем в сфере экономики и предложить 
альтернативные варианты, отвечающие интересам 
России и турции. Поэтому, используя метод синте-
за, можно определить, что если Россия и турция 
будут придерживаться общих подходов к постав-
кам  природного газа, то у них в связи с началом 
эксплуатации в 2020 году газопровода «турецкий 
поток» есть отличная возможность стать крупней-
шими игроками, имеющими значительное влияние 
на мировую экономику.

таким образом, можно сделать вывод, что дип-
ломатические отношения между Россией и турци-
ей в политической сфере в начале xxI века полу-
чили заметное развитие, о чем свидетельствовали 
многочисленные визиты лидеров и  глав внешне-
политических ведомств двух стран и что  способ-
ствовало расширению конструктивного и взаимо-
выгодного диалога с целью решения возникших 
проблем как в евразии, так и на Ближнем Восто-
ке. Это демонстрирует тот факт, что дружба и до-
брососедство не только способны активизировать 
двустороннее сотрудничество на ближайшую пер-
спективу, но и укрепить позиции на международ-
ной арене посредством проведения регулярных 
встреч официальных представителей России и тур-
ции. также необходимо принимать во внимание 
российско-турецкие отношения в  экономической 
сфере, которые на протяжении первой четвер-
ти xxI века сыграли роль локомотива в развитии 
сотрудничества в других областях, прежде всего 
в  политике. При этом важным и  перспективным 
направлением  являются торгово-экономические 
связи, основа которых заключается во внутрен-
нем потреблении энергоресурсов самой турци-
ей и их транспортировке на европейские рынки. 
Укрепление взаимодействия в области экономики 
посредством проведения  регулярных встреч офи-
циальных представителей России и турции, в свою 
очередь, позволит в полной мере учитывать нацио-
нальные интересы друг друга.

осоБенности Военно-техничесКоГо 
сотрудничестВа россии и турции 
на соВременном этапе

Военно-техническое сотрудничество (ВтС) можно 
представить как долгосрочный процесс, который 
в тесной взаимосвязи с военно-политическими 
интересами России, с учетом экономических и фи-
нансовых возможностей его субъектов, представля-
ет собой осуществление сотрудничества в  области 
поставок вооружения и военной техники [Ивашов, 
1997]. есть мнение, что под ВтС следует понимать 
особую форму деятельности государства, уполно-
моченных органов и хозяйствующих субъектов, 
связанную с разработкой, производством и про-
движением товаров и услуг военного назначения 
на мировой рынок в политических и  коммерче-
ских интересах [Колесников, 2004].

Возможности военно-технического сотрудни-
чества между Россией и турцией имеют объек-
тивные ограничения. К ним следует отнести 
применение в турции стандартов НАтО и испыты-
ваемые сторонами финансовые трудности [Россия 
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и турция в новой мировой политической среде, 
2015]. К этому добавляется весьма жесткая кон-
куренция со стороны СшА и других западных го-
сударств, располагающих прочными позициями 
в военных и политических кругах турции. тем не 
менее очевидны перспективы и высокая полити-
ческая значимость продвижения сотрудничества 
с турцией на этом направлении. 

турецкая Республика предпочитает устраивать 
тендеры по военно-промышленному сотрудниче-
ству. Именно этот факт останавливает Российское 
государство от полномасштабного сотрудничества. 
Россия предпочитает работать в рамках Смешан-
ной комиссии, где в основном стороны заинтере-
сованы в долговых поставках. турецкое правитель-
ство проявляет заинтересованность к  закупкам 
технологий для производства боевых катеров 
и быстроходных судов. Оно проявляло заинтере-
сованность, в частности, по причине списания дол-
га частично, если на межправительственном уров-
не страны договорятся. 

Другой стороной возможного взаимодействия 
России и турции в рамках военно-технического 
сотрудничества является космическая сфера. Кос-
мическая сфера на данный момент является  одной 
из инновационных, в которую вкладываются боль-
шие средства. турецкие предприятия и производ-
ство военно-технического оборудования заинте-
ресованы в сотрудничестве в этой сфере, так как 
планируют разработку военных спутников. При 
всех условиях, турецкое правительство согласно 
на участие лишь в незначительной доле, предло-
женной Россией. турция также заинтересована 
в  подготовке персонала, а именно космонавтов 
и других специалистов в этой области. 

Россия является эксклюзивным  поставщиком 
технологий в области авиации, космоса, ПВО 
и флота. Большинством видом вооружения, инте-
ресующих турцию, запад не обладает. Сумма зака-
занного турцией в РФ вооружения давно превы-
сила 1 млрд долл. СшА даже без учета сделки по 
зенитным ракетным комплексам С-400 (Военное 
обозрение, 02.06.2020).

В сентябре 2019 года турция заинтересова-
лась возможностью приобретения российских 
самолетов-амфибий Бе-200. Одной из причин 
интереса к  ним стала возможность использова-
ния самолетов для тушения пожаров. Министр 
сельского и лесного хозяйства турции Бекир Пак-
демирли заявил, что по поручению президента 
Реджепа тайипа Эрдогана турецкая делегация уже 
побывала в таганроге, где провела предваритель-
ные переговоры по условиям возможной постав-
ки самолетов-амфибий и окончательное решение 
по данному вопросу будет принято после того, 

как турецкие специалисты изучат все техниче-
ские характеристики и оценят пригодность Бе-200 
к  географии турции. В 2020 году Россия переда-
ла турции в аренду два самолета Бе-200, которые 
в течение четырех месяцев занимались тушением 
пожаров на территории страны. 

Анкара продолжала свое противостояние 
с Вашингтоном в сфере оборонной самостоятель-
ности, всё больше принимая самостоятельные ре-
шения и отдаляясь от блока НАтО. После того, как 
турция решила приобрести российский зРК С-400, 
СшА приняли решение найти способ воздейство-
вать на турецкую сторону и отказались поставлять 
Анкаре приобретенные самолеты.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей чеме-
зов заявил в июле 2019 года, что в случае инте-
реса с турецкой стороны, Россия готова поставить 
ей российские истребители поколения 4++ Су-35. 
Исходя из этих слов, переговоры по вопросам по-
ставки данных самолетов стали возможны.

Бывший посол Израиля в России цви Маген 
обратился к россиянам с просьбой не доверять 
туркам. Речь идет о расширении военно-техни-
ческого сотрудничества с Анкарой. Как известно, 
РФ поставила в турцию зРК С-400. После срыва 
контракта с СшА по F-35 Эрдоган задумывается 
о покупке российских истребителей Су-35. В свою 
очередь, израильтяне через лоббистов в СшА ста-
рательно срывали контракт по поставках F-35, 
планируя воспрепятствовать осуществлению по-
купки истребителей Су-35 у РФ. 

Среди других важных сделок следует отме-
тить приобретение около 20 вертолетов семей-
ства Ми-17 для жандармерии и трех Ка-32А11ВС 
для пожарных. Средний многоцелевой вертолет 
 Ка-32А11BC предназначен для выполнения спе-
циальных поисково-спасательных и  высотно-
монтажных работ, транспортировке груза внутри 
фюзеляжа и на внешней подвеске (до 5 т), тре-
левки леса, эвакуации больных и пострадавших, 
сложнейших мероприятий по пожаротушению, 
а также патрулирования и поддержки специаль-
ных операций. Информация о поставках много-
целевых вертолетов Ка-32 в турцию появилась 
летом 2017  года. В  2019 году турция получила 
первый вертолет Ка-32 по контракту на постав-
ку трех машин, заявил А.  И.  Богинский в ходе 
выставки вооружений IDEx-2019, проходившей 
в эти дни в Абу-Даби. Он пояс нил, что контракт 
с  турцией, скорей всего, тремя вертолетами не 
ограничится, поэтому на конец марта – начало 
апреля запланированы переговоры о расшире-
нии поставок Ка-32 в эту страну. Предполагается, 
что Анкара закажет еще пять  таких винтокрылых 
машин.
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Российско-турецкие отношения претерпели и  про-
должают претерпевать значительные изменения. 
Многочисленные визиты не только лидеров, но 
и  официальных представителей двух стран в по-
следние несколько лет демонстрируют их готовность 
к дальнейшему плодотворному сотрудничеству 
в  политической и экономической сферах, включая 
сферу военно-технического сотрудничества. Главная 
задача, стоящая в настоящее время перед Анкарой 
и Москвой, заключается в том, чтобы укреплять мно-
гоуровневое партнерство, в  рамках которого они 
смогут найти общие подходы к решению актуальных 
проблем, в том числе по позиции СшА. Другими сло-
вами, если руководство двух стран приложат опре-
деленные усилия по разрешению существующих 
в  настоящее время противоречий и будут проводить 
скоординированный внешнеполитический курс, то 
у  них появится отличная возможность реализовать 
национальные интересы на основе компромисса. 
Это позволит турции и России выйти на новый уро-
вень взаимодействия и, соответственно, играть осно-
вополагающую роль на международной арене.

Отметим, что руководство турции продолжает 
проведение комплекса мероприятий по техниче-
скому переоснащению воинских частей и подраз-
делений, осуществляя военно-техническое сот-
руд ничество со многими странами альянса НАтО. 
Наиболее крупные контракты заключаются 
с  Италией, Испанией, Францией, Германией, СшА. 
Основные экспортные объемы поставок приходят-
ся на регион Ближнего и Среднего Востока. Круп-
нейшими потребителями турецких ВВт являются 
туркменистан, ОАЭ и Саудовская Аравия. Бахрейн, 
Грузия, Казахстан, Бангладеш и некоторые дру-
гие страны также относятся к списку получателей 
 турецкого вооружения.

В настоящее время в военно-технических 
 отношениях с СшА наблюдается кризис, поводом 
к которому стало военно-техническое сотрудни-
чество турции и СшА по вопросам поставки зе-
нитно-ракетных комплексов С-400. В результате 
этого СшА начали ограничивать сотрудничество 
с турцией, крупнейшим фактором которого стал 
отказ Вашингтона передавать истребители пято-
го поколения F-35A, в число которых вошли уже 

собранные и готовые к отправке машины. Факты 
сворачивания других оборонных программ скры-
ваются по PR-соображениям. 

Россия в нынешних условиях представляется 
Анкаре наиболее подходящим партнером для рас-
ширения и углубления отношений в области раз-
работки и производства военной техники. Причем 
выбора нет: другие страны либо не идут на сближе-
ние с турцией по политическим причинам, либо не 
обладают тем, что ей необходимо [Карпович, 2014]. 

В то же время возможности военно-техниче-
ского сотрудничества между Россией и турцией 
ограничено из-за того, что турецкая Республика 
предпочитает устраивать тендеры по военно-про-
мышленному сотрудничеству. Именно этот факт 
останавливает Российское государство от полно-
масштабного сотрудничества. В то же время сум-
ма заказанного турцией в РФ вооружения дав-
но превысила несколько миллиардов долларов. 
На  данном этапе самым крупным в истории ВтС 
между нашими странами является контракт на 
сумму в 2,5 млрд долл. СшА на зенитно-ракетные 
системы С-400 «триумф», уже завершены поставки 
всех четырех дивизионов. Среди других заключен-
ных сделок стоит отметить приобретение около 
20 вертолетов семейства Ми-17 для жандармерии, 
трех Ка-32А11ВС, двух самолетов амфибий Бе-200. 
Большой потенциал российско турецкого сотрудни-
чества кроется в области самолетостроения, турция 
проявляет большой интерес к истребителям Су-30СМ, 
Су-35С и МиГ-35С.

Развитие военно-технического сотрудничества 
традиционно имеет для официальной  Анкары су-
щественную политическую специфику [шангараев, 
Ногмова, 2016]. закупки российских комплексов 
ПВО С-400 продемонстрировали диверсифициро-
ванность военно-технических ту рец ких контактов, 
причем в сфере новейшей техники. Возможно, что 
турция надеется в перспективе  использовать этот 
фактор для подталкивания своих партнеров по 
НАтО к более глубокому военно-технологическому 
сотрудничеству, ведь вероятность выхода турции 
из НАтО невелика. Рост этой вероятности возмо-
жен при дальнейшем углублении кризиса отноше-
ний с СшА, а также контрмерами стран-партнеров 
по альянсу в отношении действий турции на Ближ-
нем Востоке – особенно в Сирии и Ираке.
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ВВедение

Отношения Франции и ФРГ в 1960–1980-е годы 
базировались на елисейском договоре 1963 года1. 
В предшествующий период политики двух стран 
ставили перед собой цель достичь сближения 
между странами, бывшими столь долгое время 
в противостоянии. Непосредственно в послево-
енные годы идея европейской интеграции начи-
нает овладевать умами европейских политиков. 
Эта интеграция была базой для экономического 
восстановления европы. Сближение Франции 
и ФРГ, объединение их экономических интересов 
было основой для создания политического союза. 
Сближение должно было ликвидировать вековое 
противостояние ФРГ и Франции и стать базой 
к  созиданию новой европы. елисейский договор 
подчеркнул и закрепил это сближение. Он стал 
определенным маркером, который разграничивал 
два периода: завершение послевоенного времени 
и начало эпохи новых франко-германских отно-
шений. Фактически, взаимоотношения двух стран 
стали настолько доверительными, что появился 
новый термин «пара», или «тандем».

елисейский договор давал возможность срав-
нительно гибко регулировать отношения двух 
стран в таких важных сферах, как внешняя поли-
тика и безопасность. Договор регламентировал 
определенные процессы во взаимоотношениях 
двух стран и позволял этим странам сохранять 
единый курс даже в ситуации политической неста-
бильности.

осоБенности исполнения доГоВора

елисейский договор с 1963 по 1990 год (год 
объеди нения Германии) охватывал основные на-
правления взаимодействия двух стран, а также 
на протяжении этого времени дополнялся раз-
личными протоколами. Договор предусматривал 
особый способ взаимодействия двух стран на так 
называемых полугодовых консультациях на выс-
шем уровне, но база этих консультаций постоянно 
расширялась, охватывая как регулярные встречи 
глав государств и правительств, так и взаимодей-
ствие сотрудников более низких рангов. Изначаль-
но предполагалось, что на таких встречах будут 
присутствовать канцлер, президент, премьер-ми-
нистры и сотрудники министерств. Однако уже 
с 1974  года в этот круг стали приглашать мини-
стров внутренних дел. После 24-й консультации 

1Traité de l’Élysée // Wikisource. URL: https://en.wikisource.org/
wiki/%C3%89lys%C3%A9e_Treaty

8–9 июля 1974 года в таких встречах участвова-
ло до 18 министров. Главы государств приезжали 
в  сопровождении министров, сотрудников мини-
стерств, специалистов в области внешней поли-
тики. В зависимости от повестки дня, на встречи 
приглашались государственные служащие из раз-
личных ведомств [Bremer 1988].

трудно назвать сколько человек присутствова-
ло на заседениях, однако их число могло достигать 
100–150 человек. К концу 1980-х годов практиче-
ски все министры привлекались для участия в по-
добных консультациях.

Поскольку диапазон рассматриваемых вопро-
сов был достаточно широк, то характер встреч мог 
быть различным. Это могли быть как пленарные 
заседания, так и рабочие встречи представителей 
определенных министерств и ведомств. так назы-
ваемые генеральные секретари готовили материа-
лы, осуществляли связь между участниками встреч, 
а также контролировали все совещания. Секрета-
ри сотрудничали непосредственно с канцелярия-
ми канцлера ФРГ и премьер-министра Франции 
и своими личными связями способствовали даль-
нейшему сближению двух стран.

Некоторое время спустя эти должности были 
упразднены, и им на смену пришли так называе-
мые координаторы, обязанности которых были 
прописаны в Договоре. Согласно Договору, дипло-
мат высокого ранга мог занимать определенные 
должности в правительстве другой страны для уси-
ления межправительственного взаимодействия. 
Например, такой политический деятель как Карло 
шмидт, немецкий ученый и политик, федеральный 
министр по делам Бундесрата и федеральных зе-
мель, тесно занимался вопросами германо-фран-
цузских отношений и был назначен координато-
ром. А Андре Борд, который координировал работу 
французской комиссии в 1980-х годах, был орде-
ноносным ветераном Второй мировой войны, сра-
жавшимся в бригаде Французского Сопротивле-
ния Эльзас-Лотарингия [Guerin-Sendelbach, 1993].

В рамках расширения елисейского договора 
в конце 1980-х годов появились так называемые 
франко-германские советы. В 1988 году был соз-
дан Франко-германский совет по обороне и без-
опасности, а также Совет по экономике и финан-
сам. В этом же году появился Франко-германский 
культурный совет, а годом позже – совет по окру-
жающей среде. Несмотря на то, что данные сферы 
государственной политики прямо не упоминались 
в  положениях елисейского договора, эти советы 
расширили функции договора.

Первоначально встречи на высшем уровне 
не имели обозначений. Однако затем им были 
присвоены порядковые номера, а названия 
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саммитов фактически описывали их темы. 
Например, 37-я Консультация 5–6 июня 1981 года 
в Париже была названа «культурным саммитом», 
поскольку сосредоточилась на франко-германских 
отношениях в области культуры. Другие встречи на 
высшем уровне, или встречи Советов министров, 
рассматривали проблемы внешней политики и 
вопросы безопасности, экономические и социаль-
ные реформы и вопросы европейской интеграции 
[Hartmann, 1997].

орГанизационные моменты

Взаимодействие двух государств предполагало 
обширный круг вопросов, которые требовали со-
гласования. Предложения по темам, которые на 
данный момент были актуальны, могли исходить 
не только от глав государств или правительств, но 
и от министерств. Министры иностранных дел двух 
государств, а также канцлер Германии и прези-
дент Франции встречались, чтобы подготовиться 
к франко-германским консультациям на высшем 
уровне [Hielscher, 2008].

Обычно определенный вопрос рассматри-
вался два месяца. Генеральные секретари или 
координаторы помогали министрам собрать не-
обходимые данные, проанализировать пробле-
му и выявить возможные точки соприкосновения 
двух государств. Примерно за две недели до кон-
сультаций формировалась повестка дня. Советы 
министров формулировали совместные рабочие 
программы для согласованных двусторонних 
дейст вий (feuilles de route), которые в конечном 
итоге оформлялись в политические меры или 
 законы [Kaltenbach, 1983].

Встречи на высшем уровне дополнялись раз-
личными консультациями. чаще всего это были 
консультации Советов или представителей ми-
нистерств. После переговоров подчеркивалась 
общая позиция двух стран и публиковалось 
 коммюнике.

Невозможно представить себе внешнеполити-
ческое взаимодействие без личных контактов глав 
государств. Неформальные встречи (Informelle 
Kurztreffen) даже не регистрировались официаль-
но. Например, с 1982 по 1989 год между Гельмутом 
Колем и Франсуа Миттераном состоялось около 
80 как официальных, так и неофициальных встреч. 
Министры иностранных дел Ханс-Дитрих Геншер 
и Клод шайссон за этот период разговаривали 
по телефону около 1 тыс. раз. Сам Х.-Д.  Геншер 
сообщал о продолжительных телефонных разго-
ворах с  преемником К.  шайсона Роланом Дюма 
« несколько раз в неделю» [Menudier, 1993]. 

Большой вклад в укрепление взаимоотно-
шений между двумя странами в рамках елисей-
ского договора внесли дипломаты и другие го-
сударственные служащие, которые находились 
на взаим ных стажировках. Потому что в этой 
 ситуации представитель Германии мог выражать 
позицию Франции, а французский дипломат – 
 позицию Германии. Например, Мишель Коннан, 
первый французский дипломат, проработавший 
год в министерстве иностранных дел ФРГ, выразил 
официальную позицию Германии в СБСе в Вене 
в 1988 году [Pirotte, 1997]. 

Вопросы ВоенноГо сотрудничестВа

елисейский договор рассматривал вопросы без-
опасности как ключевые. В рамках Договора 
предусматривались различные программы и про-
екты по взаимодействию вооруженных сил двух 
государств. Договор предусматривал «обмен ин-
структорами и студентами в учебных заведениях 
для генерального штаба». В 1967 году генералы 
 Массю и де Мезье подписали договор о партнер-
стве между Первой французской и Пятой немец-
кой танковыми дивизиями, предусматривавший 
участие французских и немецких частей в ма-
неврах партнерской дивизии. С тех пор подобные 
партнерства распространялись и на части ниже 
уровня дивизий, например, включая партнерские 
отношения даже между казармами1.

В 1982 году была учреждена постоянная 
Франко-германская комиссия по безопасности 
и обороне. Эта Комиссия начала свою деятель-
ность 7 декабря. По словам немецкого дипломата 
Гюнтера Кёнига, эта Комиссия дала возможность 
Франции и Германии согласовывать свои позиции 
и  проводить различные мероприятия по безо-
пасности и обороне, в том числе формулировать 
сов местные позиции по решению НАтО о  раз-
мещении ракет средней дальности в европе, за-
нимать общую  позицию на переговорах с СССР, 
разрабатывать  общий боевой вертолет второго 
поколения, создавать «красный телефон» между 
канцеляриями канцлера и елисейского дворца, 
вырабатывать совместные позиции в отно шении 
СБСе и контроля над обычными вооружениями, 
находить общие точки в использовании француз-
ских достратегических вооружений, проводить 
совместные франко-германские семинары для 
офицеров, а  также инициировать крупные со-
вместные маневры [Kohl, 1992].

1Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 1997
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22 января 1988 года был подписан протокол 
о  создании Франко-германского совета по обо-
роне и безопасности, который продолжил работу 
Комиссии. В этот Совет входили президент и пре-
мьер-министр Франции, канцлер Германии, мини-
стры иностранных дел и обороны, и высшие воен-
ные руководители обеих стран. целью  Совета было 
углубление двусторонней координации и  взаимо-
действия по всем вопросам, касающимся обороны 
и безопасности, а также к активизации франко-гер-
манского военного сотрудничества. Комитет Совета, 
который разрабатывал двусторонние воп росы для 
рассмотрения и принятия на  заседаниях Совета, 
состоял из министров иност ранных дел и обороны 
Франции и Германии [Filser, 1996].

Создание Совета по обороне и безопасности 
преследовало несколько целей:

1) разработку общих концепций в области 
обороны и безопасности;

2) обеспечение растущей координации по-
зиций двух государств по всем вопросам, касаю-
щихся европейской безопасности; 

3) принятие решений о создании смешанных 
воинских частей, а также относительно совместных 
маневров и совместной подготовки военнослужа-
щих, для укрепления способности вооруженных сил 
обеих сторон поддерживать друг друга в мирное 
время, а также во время кризисов и в случае войны;

4) улучшение совместимости техники воору-
женных сил двух стран;

5) дальнейшее развитие и углубление сот-
рудничества в области вооружений.

Протоколом организации был учрежден 
постоянный Сек ретариат Совета в Париже как 
постоянный орган, в который вошли высокопо-
ставленные государственные служащие и офи-
церы четырех задействованных министерств 
[Leimbacher, 1992].

Полномочия Совета были достаточно широки. 
Например, он мог инициировать создание сов-
местной франко-германской армии без прохож-
дения парламентских процедур.

таким образом, военное сотрудничество двух 
стран вышло на новый этап развития – от проти-
востояния к сближению.

эКономичесКое ВзаимодейстВие

Экономический подъем и во Франции, и в ФРГ 
требовал взаимодействия двух стран и в этой 
сфере. Каждые полгода проходили встречи пред-
ставителей министерств, связанных с экономикой, 
а само сотрудничество оформилось во Франко-
германский совет по экономике и финансам 

в конце 1980-х годов. Это произошло на 50-й 
Франко-германской встрече в ноябре 1988 года. 
Добавленные в елисейский договор в качестве 
протокола положения о новом Совете по экономике 
и финансам, или Deutsch-Franzosischer Finanz-und 
Wirtschaftsrat, стали также частью Договора1.

Данный Совет собирался четыре раза в год. 
секретариат Совета, находящийся в Париже, за-
нимался подготовкой документов для сессий 
и контролировал исполнение решений. Совет мог 
создавать временные специальные комиссии по 
актуальным вопросам.

Согласно ст. 1 Протокола к Договору, Фран-
ко-германский совет по экономике и финансам 
должен был активизировать и укрепить сотруд-
ничество между двумя государствами в эконо-
мической сфере и согласовать позиции Франции 
и  Германии по международным экономическим 
и финансовым вопросам. Согласно ст. 4 Протокола 
на Совет было возложено выполнение следующих 
задач: обсуждать основные схемы годовых бюд-
жетов двух стран до их принятия на национальном 
уровне; обсуждать текущие национальные эконо-
мические ситуации и экономическую политику 
с целью координации и  согласования позиций 
Франции и Германии; рассматривать денежно-кре-
дитную политику двух государств; максимально 
координировать и  согласовывать позиции Фран-
ции и Германии на международных переговорах 
по экономическим и финансовым вопросам.

Культурно-социальные инициатиВы

К середине 1960-х годов проблемы противостоя-
ния, остававшиеся между странами после Второй 
мировой войны, стали заметно ослабевать. Сотруд-
ничество в культурной сфере способствовало уси-
лению взаимопонимания и установлению тесных 
связей между жителями двух стран. Статс-секре-
тарь парламента ФРГ Ральф Дарендорф занимал-
ся вопросами разработки комплексного подхода 
к культурной дипломатии западной Германии. 
Совместно страны выдвинули идею о развитии 
взаимо понимания народов, которому способству-
ет культурный обмен. «Культурная политика – это 
не улица с односторонним движением», как сфор-
мулировал в октябре 1969 года глава отдела куль-
туры Бонна Луитпольд Верц. По мнению Вернера 
Линка, немецкого политолога и почетного профес-
сора университета Кёльна, политическая оценка 

1Protokolle zum Élysée-Vertrag vom 22. Januar 1988. URL: www.
bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/
Europa/Deutsch_Franz_Zusammenarbei t/50_Jahre_Elysee_
Vertrag/2013-01-04-elysee-vertrag-protokolle.html
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развития международных культурных отношений 
стала символом 1970-х годов [Znined-Brand, 1999].

Культурная политика двух стран была направ-
лена на установление тесных связей между наро-
дами. И этому способствовала та часть договора, 
которая была посвящена молодежной политике. 
В частности, была создана немецко-французская 
молодежная организация. целью организации 
было скрепить узы между молодежью двух стран 
и помочь им понять друг друга. Она стала движу-
щей силой в культурном обмене между Францией 
и Германией. Франко-немецкие школы, которые 
стали появляться в 1970-е годы, также были на-
правлены на культурные контакты молодых нем-
цев и французов.

В соответствии с елисейским договором были 
созданы должности уполномоченных по вопросам 
культуры. чтобы расширить и укрепить культурные 
связи, Франция и Германия 22 января 1988 года уч-
редили Haut-Conseil Culturel Franco-Allemand, или 
Deutsch-Franzosischer Kulturrat (Германо-фран-
цузский культурный совет), который должен был 
разрабатывать совместные франко-немецкие 
культурные программы, подавать в правительства 
двух стран предложения о взаимной культурной 
деятельности, предоставлять информацию об этой 
сфере общественности двух стран. Культурный 
совет, состоявший из 10 представителей обще-
ственной, культурной и интеллектуальной жизни 
от каждой страны, назначаемых на четырехлетний 
срок правительством Французской республики, 
Федеральным правительством и правительствами 
земель Германии, собирался на пленарные заседа-
ния два раза в год и самостоятельно выбирал темы 
и рабочие направления [Morizet, 1993]. 

В 1980-е годы очень остро встал вопрос о за-
щите окружающей среды и экологии. В 1989 году 
министры иностранных дел Р. Дюма и Г.-Д. Геншер 
обменялись нотами, касающимися создания Эко-
логического совета. Этот Совет должен был коорди-
нировать экологическую политику двух государств, 
способствовать сближению точек зрения Франции 
и Германии по экологическим проблемам, раз-
рабатывать новые инициативы в плане решения 
экологических проблем. Первый раз Франко-гер-
манский экологический совет собрался 13 февра-
ля 1990 года в Париже. На нем рассмат ривались 
вопросы загрязнения воздуха выхлопными газами 
автомобилей и вопросы загрязнения Рейна. В по-
следующие годы Совет взял на себя весь спектр 
экологических вопросов, касающихся двусторон-
них франко-германских отношений1.

1Deutsch-Französischer Umweltrat. URL: https://www.bmu.de/fileadmin/
Daten_BMU/Download_PDF/Europa___International/umweltrat_dt_fr_3.pdf

таким образом, елисейский договор давал 
возможность достаточно гибко подходить к раз-
витию отношений между двумя странами, а четы-
ре Совета, протоколы которых были добавлены 
в елисейский договор, помогли улучшить фран-
ко-германское взаимодействие во всех ключевых 
областях.

заКлючение

Самое значительное достижение елисейского до-
говора, которое признается всеми, это то, что он 
помог Франции и ФРГ на протяжении долгих лет 
проводить взаимоприемлемую политику. С начала 
1980-х годов можно отметить прочность фран-
ко-германских отношений в свете предполагае-
мых потенциальных внутренних факторов рас-
кола или нестабильности в межгосударственных 
отношениях. Ни один из этих факторов не привел 
к разрыву между двумя странами. Напротив, фран-
ко-германские отношения оказались очень устой-
чивыми, например, к смене руководства. Смена 
президентов, премьер-министров, канцлеров 
и министров радикально не повлияла на отноше-
ния между двумя государствами. Урегулирование 
франко-германских отношений тесно связывало 
лидеров двух стран. Известно, что франко-гер-
манские отношения породили ряд тандемов ру-
ководителей, например, жискар – шмидт, Коль 
– Миттеран и Дюма – Геншер, личные отношения 
которых вышли за рамки профессионального вза-
имодействия и превратились в дружбу. Напротив, 
межличностные отношения других лидеров были 
трудными и часто натянутыми. Однако отсутствие 
личной близости между ключевыми фигурами 
принципиально не подорвало и не привело к сры-
ву процессов, определяющих франко-германские 
отношения.

точно так же идеологическое сходство или 
 несовместимость между политическими партиями, 
находящимися у власти в Бонне, Берлине и Париже, 
почти не оказали влияния на франко-германский 
двусторонний подход. елисейский договор гаран-
тировал, что два правительства по-прежнему бу-
дут контактировать друг с другом, даже если к вла-
сти придут политически противоположные силы. 
так, к  примеру, произошло, когда объединенные 
левые пришли к власти во Франции в 1981 году, 
а с 1982 года правительство ФРГ возглавляло пра-
воцентристское большинство из ХДС / ХСС.

Сближение двух стран в рамках елисейского 
договора создало определенные технические про-
цедуры. четкие кодексы поведения, наряду с об-
менами персоналом, способствовали разработке 



72 Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1(846) / 2022

Historical Sciences

общего франко-германского свода правил взаимо-
действия. Государственные служащие понимали, 
что взаимодействие представителей двух стран 
являлось обычным и даже рутинным. Упорядочен-
ный механизм консультаций и  взаимодействия 
заставил преемников ш. де Голля и К. Аденауэра 
оставаться в постоянном тесном контакте. Эти ме-
ханизмы, по-мнению канцлера Г. Коля, устанавли-
вали чеканную дисциплину постоянного диалога 

[Heisbourg, 2004].
Более того, франко-германские межправи-

тельственные связи помогли социализировать 
персонал. Межгосударственными отношениями 
занимались определенные сотрудники. По мне-
нию немецко-французского политолога Альф реда 
Гроссера, независимо от повседневной политики, 
регулярные официальные контакты породили лю-
дей, которые знают друг друга много лет и при-
обрели привычку работать вместе в посольствах, 
в министерствах, в газетах, в руководстве профсо-
юзов, политических партиях и профессиональных 
организациях обеих стран [Grosser, 1965]. Положе-
ния Договора постоянно собирали вместе высших 
должностных лиц, которые в противном случае 
могли бы иметь мало личных контактов и лишь на 
бумаге знали о заботах и проблемах друг друга 

[там же]. Эти группы снижали вероятность недопо-
нимания и дефицита информации. таким образом, 
все действия, которые они предпринимали, шли на 
пользу двустороннего  сотрудничества.

Выполнение елисейского договора приве-
ло к  укреплению и расширению сотрудничества 
двух стран и постоянно проводимые консульта-
ции помогали решать не только политические, но 
и экономические проблемы, проблемы промыш-
ленного развития и экспортно-кредитной поли-
тики. Сотрудничество в сфере обороны привело 
к усилению персонального обмена между сотруд-
никами вооруженных сил и совместной разработ-
ке научно-исследовательских проектов в области 
вооружений и укреплению немецко-французского 
сотрудничества в сфере гражданской защиты на-
селения. Договор предполагал выработку единой 
стратегической доктрины и создание военной 
организации, независимой от СшА. Свыше ста 
сов местных программ начали работу после всту-
пления в действие этого договора. Была создана 
инфраструктура франко германского взаимодей-
ствия, а также этот договор заложил основу дру-
жественных отношений двух соседних государств 
после многочисленных давних конфликтов и двух 
мировых войн.
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ВВедение

Изучение общественной безопасности в исто-
рии нашей страны позволяет найти ответы на 
актуаль ные вопросы сегодняшнего дня: о  мерах 
по обеспечению общественного порядка, борьбе 
с различными видами преступности, влиянии уго-
ловной субкультуры на общественные ценности 
и  т.  д. Это, в свою очередь, позволит правильно 
спрогнозировать и организовать текущую право-
охранительную политику Российского государ-
ства, выявить приоритеты в деятельности органов 
и  войск правопорядка, тенденции во взаимоотно-
шениях с обще ством в данной сфере.

Изучение исторического опыта организации 
 охраны общественного порядка в нашей стра-
не важно с точки зрения исследования той сферы 
жизни общества, которая традиционно выпадала из 
внимания официальной науки. В рамках юридиче-
ских дисциплин изучалась, прежде всего, организа-
ционная и прикладная сторона этого явления. Уче-
ные и специалисты в областях права, криминологии, 
криминалистики и др. изучали практические аспек-
ты охраны общественного порядка. Однако в  их 
работах нет всестороннего анализа исторического 
опыта обеспечения общественной безопасности.

Исследование предлагаемого к рассмотрению 
процесса, основывается на принципе бережно-
го отношения к отечественному историческому 
 наследию и позитивным (а порой негативным) 
 результатам предшествовавших реорганизаций, 
учитывать которые необходимо и сегодня. 

В данной связи изучение наработанного истори-
ческого опыта охраны общественного порядка, осо-
бенности применения вспомогательных сил милиции 
являются несомненно интересными, важными факто-
рами, в определенной мере оказывающими влияние 
на установление актуальных и  приоритетных на-
правлений дальнейшей работы в этом направлении.

КриминоГенные услоВия и ФаКторы 
разВития послеВоенноГо соВетсКоГо 
оБщестВа

Одной из актуальных проблем, вставших перед ру-
ководством СССР в послевоенный период была 
 организация мирной жизни. Советское общество 
столкнулось с проблемами переходного периода: 
восстановлением системы управления, возрождени-
ем разрушенной экономики и объектов инфраструк-
туры, решением демографических проблем и т. д.

Война значительно осложнила ситуацию в  со-
циальной сфере, прежде всего в связи с тем, что 
в  ходе нее появилось много новых категорий 

населения с  неустойчивым социальным статусом1: 
эвакуированные и реэвакуированные, бывшие бе-
женцы, спецпереселенцы, репатриированные, бес-
призорные и безнадзорные дети, инвалиды и другие 
категории граждан с нарушенными социальными 
связями. часто они занимались бродяжничеством 
и нищенством и представляли благоприятную  среду 
для действия криминальных элементов. 

После завершения войны к ним добавились де-
мобилизованные военнослужащие2 (ГАРФ3. Ф. 5446. 
Оп. 49. Д. 3741. Л. 30–32) и осужденные, освобожден-
ные по указам Президиума Верховного Совета 
СССР от 07.07.45 г. «Об амнистии в связи с победой 
над гитлеровской Германией»4 (ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. 
Д. 233. Т. 2. Л. 249–250) и от 10.01.47 г. (ГАРФ. Ф. 9401. 
Оп. 12. Д. 233. Т. 2. Л. 204).

Государство предпринимало усилия по трудо-
устройству людей и обеспечению их бытовых 
 условий по месту жительства (демобилизованные, 
репатриированные, реэвакуированные и освобож-
денные направлялись по месту прописки). Однако 
большинство из данных категорий граждан нео-
хотно возвращалось к прежнему месту проживания 
и  роду деятельности и оседало преимущественно 
в крупных городах, где уровень жизни был выше.

Городское население росло также в связи 
с  развернувшимся в четвертую пятилетку (1946–
1950) промышленным строительством. Многие жи-
тели деревень стихийно и по организованному на-
бору (лимитчики) направились в города [Решения 
партии ... 1968, с. 431].

Криминальная ситуация в стране стала ослож-
няться во второй половине 1946 года в результате 
неурожая и отмены снабжения хлебом по карточ-
кам отдельных категорий граждан, общей числен-
ностью более 27 млн чел. [зима, 1996], в том числе 
4 млн – в городах. также некоторым категориям 
граждан (как правило иждивенцам) были умень-
шены нормы выдачи хлеба, сокращен рацион пита-
ния и приняты некоторые другие меры. Вследствие 
этого началось массовое дезертирство рабочих 
с предприятий. Произошел рост разбойных убийств, 
грабежей и краж как с государственных объектов, 
так и у населения (ГАРФ. Ф. Р–9415. Оп. 3. Д. 28. Л. 4). 

1Здесь имеются ввиду граждане СССР, так как имелись и др. катего-
рии населения: бандиты, находящиеся на нелегальном положении; 
 военнопленные, работающие на стройках и др. 
2На 20.03.1946 г. из Советской армии демобилизовалось 5 314 700 
чел., из которых в города прибыло 1 771 500 чел., остальные в сель-
скую местность. 
3ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
4По амнистии было освобождено до 700 тыс. осужденных за различ-
ные преступления. Часть амнистированных, в прошлом судив шихся 
за уголовные преступления, в пути следования к месту жительства 
железнодорожным и водным транспортом, проникала в города и на-
селенные пункты, где связывалась с местными преступниками.
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Некоторые исследователи считают, что рост кри-
минальных проявлений достиг того уровня, когда 
люди боялись выходить на улицу, и  в обще стве 
существовала атмосфера страха [ зубкова, 2000] 
или даже « великого страха» [Бурдс, 2000, с.  169]. 
Отрицательно влияло на криминальную ситуацию 
в стране наличие у населения огнестрельного ору-
жия, оставшегося после войны, которое было изъя-
то  органами МВД СССР1 и  милиции в  1946 году 
(ГАРФ. Ф. Р–9415. Оп. 3. Д. 28. Л. 5) (см. табл. 1). Попа-
дая в руки уголовных элементов, оно становилось 
орудием преступлений. Все эти факторы еще более 
осложняли социальную  напряженность в населен-
ных пунктах. 

таким образом, в первые послевоенные годы 
возникла необходимость обеспечения обществен-
ной безопасности, и на органы милиции легла боль-
шая нагрузка по поддержанию общественного по-
рядка в стране, и прежде всего в крупных городах.

орГанизация охраны оБщестВенноГо 
порядКа В ссср В 1945–1949 Годах

Обеспечение общественной безопасности, вклю-
чавшее в себя такие направления правоохранитель-
ной деятельности, как охрана обще ственного по-
рядка, борьба с уголовной преступностью и участие 
в ликвидации чрезвычайных ситуаций, с 1944 года 
взял под свой контроль лично глава государства 
И. В. Сталин, как председатель Государственного ко-
митета обороны и председатель Совета народных 
комиссаров СССР (с  марта 1946  г. – председатель 
Совета министров СССР2. Это свидетельствова-
ло о том, что руководство страны уделяло данно-
му  направлению деятельности особое значение, 
 несмотря на проблемы в других областях.

122.03.1946 НКВД СССР был переименован в Министерство внут-
ренних дел (МВД) СССР. 
2По данным из «особой папки Сталина» вопросами обеспечения 
 общественной безопасности И. В. Сталин занимался лично с 1944 
по 1949 г. (ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2). 

На других уровнях власти и управления госу-
дарством данное направление курировали: нарком 
(министр) внутренних дел СССР, руководители внут-
ренних дел республик, начальники краевых, област-
ных и городских управлений – отделов внутренних 
дел и главы других ведомств [Марценюк и др., 2019].

Общественный порядок в городах и населен-
ных пунктах Советского Союза обеспечивала на-
ружная служба милиции, которая вела борьбу с уго-
ловными проявлениями, совершаемыми на улицах 
и в   общественных местах, и оказывала всемерную 
помощь оперативным работникам в борьбе с уголов-
ной преступностью (в сельской местности  наружную 
службу исполняли участковые уполномоченные).

В охране общественного порядка участвовали 
все службы милиции и НКВД, которые также при-
влекали войсковые подразделения и вспомога-
тельные (подсобные) силы милиции, организован-
ные по территориальному принципу.

Для выполнения задач по охране обществен-
ного порядка наружная служба милиции СССР 
в начале 1946 года располагала: 

• штатом рядового состава, предназначен-
ного для постовой и патрульной службы (далее 
ППС) – 38 540 чел.; 

• штатом участковых уполномоченных (дея-
тельность участковых уполномоченных определя-
лась Инструкцией участковым уполномоченным 
1946 г.) – 32 588 чел.; 

• бригадами содействия милиции (далее БСМ 
или бригадмил) – 567 392 чел.; 

• штатом доверенных лиц (работу с доверен-
ными лицами (лицо полезное для получения от 
него сведений, из числа домохозяек, домашних 
работниц, надомниц, инвалидов, пенсионеров, 
 активистов, подростков и  т.  д.) регламентирова-
ла  инструкция «О работе участкового уполномо-
ченного милиции, линейного уполномоченного 
транспортной мили ции с доверенными лицами» 
от 18.04.44. Работой участковых уполномоченных 
с  доверенными лицами руководили работники 
наружной службы, их задача – выявлять на своих 

Таблица 1

КоличестВо оружия, изъятоГо у населения В 1945–1946 Годах

Вид оружия                              период в 1945 г. в 1946 г.
пулеметов 1072 333
винтовок 34 846 13 508
револьверов и пистолетов 13 758 21 728
гранат 4037 1491
патронов более 900 000 более 400 000
холодного оружия 7350 9683
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Таблица 2

численность наружной служБы по охране оБщестВенноГо порядКа В 1946–1949 Годах

силы наружной службы 01.01.1946 г. 01.01.1947 г. 01.01.1948 г. 01.01.1949 г.

ППС 38 540 38 540 н. д. н. д.

участковых уполномоченных 32 588 33 687 н. д. н. д.

членов БСМ 567 392 547 872 649 344 1 039 911

доверенных лиц 588 747 523 465 794 657 886 475

дворников 62 722 60 411 86 417 91 340

сельских исполнителей 171 885 214 330 304 933 322 074

выставляемых постосмен в городах 29 091 33 247 21 000 17 874

выделяемых патрулей ежедневно н. д. 11 518 10 138 11 124

членов ГООП1 н. д. 1 730 000 н. д. н. д.

участках преступников, лиц, ведущих подозри-
тельный образ жизни и осуществлять системати-
ческое наблюдение за ними, а  также выявление 
притонов и мест, где скрываются нарушители па-
спортного режима и уголовные элементы. Работа 
доверенных лиц была негласной) – 588 747 чел. 
(ГАРФ. Ф. Р–9401 Оп. 12. Д. 230. Т. 2. Л. 284–286 об.); 

• штатом дворников (деятельность дворни-
ков по охране общественного порядка определя-
лась Положением о правах и обязанностях двор-
ников (1938) и инструкциями органов городского 
управления. Было принято Постановление Совета 
народных комиссаров СССР от 17.04.43 № 410 
«О работе дворников в г. Москве») – 62 722 чел.;

• штатом сельских исполнителей (сельский 
житель, исполняющий по поручению сельсове-
та обязанности по обеспечению правопорядка, 
личной и  имущественной безопасности жите-
лей в населенных пунктах, где не было милиции. 
Постановление ВцИК и СНК РСФСР от 20.03.36 
«О сельских исполнителях» – СУ РСФСР. 1936 № 7, 
ст. 40) –171 885 чел. (ГАРФ. Ф. Р–9415. Оп. 3. Д. 28. 
Л. 42) (см. табл. 2).

Руководил всеми силами наружной  службы 
милиции Отдел службы и боевой подготовки 
Главного управления милиции НКВД СССР (Отдел 
службы ГУМ) (ГАРФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 1513. Л. 168–
170) (схема 1).

Отдел службы и боевой подготовки Главного управления милиции

силы наружной службы

в городах в сельской местности

рядовой состав ППС участковые уполномоченные участковые уполномоченные

в городах в сельской местности

члены БСМ ; доверенные лица; дворники
коменданты ; ночные сторожа

члены ГООП ; 
сельские исполнители

Вспомогательные (подсобные) силы милиции

дополнительно привлекаемые силы

офицерский состав неоперативных подразделений органов внутренних дел, 
военнослужащие войск правопорядка и вооруженных сил

Схема 1
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силы наружной служБы орГаноВ 
милиции ссср В перВые послеВоенные 
Годы (1945–1949)

Главной функцией отдела и его органов на местах 
была организация наружной службы по охране 
общественного порядка. Наружная служба была 
организована согласно Уставу постовой службы 
милиции 1940 года, в соответствии с которым ми-
лиционер на посту обязан выполнять разнообраз-
ные и многочисленные обязанности, в том числе: 
задерживать лиц, совершающих или совершивших 
преступления и принимать меры к  сохранению 
следов преступления и всей обстановки его совер-
шения; прекращать хулиганские действия и задер-
живать хулиганов; не допускать и прекращать на-
рушения общественной тишины и спокойствия; не 
допускать нищенства, азартных игр и  появления 
гадалок; задерживать беспризорных и безнадзор-
ных детей и др. (ГАРФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 778. Л. 1–3). 
Аналогичные обязанности с учетом особенностей 
выполняли постовые милиционеры на железнодо-
рожном и речном транспорте.

Органами милиции всех крупных городов на 
основе данных о состоянии преступности, интен-
сивности движения населения и транспортных 
средств, а также нарушений общественного по-
рядка, были разработаны и утверждены дислока-
ции наружных постов милиции, в которые, в  за-
висимости от оперативной обстановки, времени 
года или каких-либо иных обстоятельств вноси-
лись соответствующие изменения. Вместе с тем 
была усилена подготовка постовых милиционеров 
и  организован контроль за их работой на местах.

Для усиления милиции ряда крупных промыш-
ленных городов, где криминальная ситуация остава-
лась сложной, руководством страны было принято 
важное решение. 9 августа 1947 года  Совет мини-
стров СССР принял Постановление «Об укреплении 
общественного порядка и улучшении работы орга-
нов милиции» в 12 городах особого списка, соглас-
но которому милиция  Москвы, Ленинграда с приго-
родными районами, Киева, Минска, Риги, таллина, 
Вильнюса, Кишинева,  Архангельска, Мурманска, Вла-
дивостока была переведена на особое положение1 
[Горохова, 2003]. В них подразделения милиции 
были реорганизованы по войсковому принципу. На 
личный состав управлений милиции распростра-
нялись уставы Советской армии, возлагались повы-
шенные требования по обеспечению охраны обще-
ственного порядка и борьбе с преступностью.

1В 1949 г. на особое положение была переведена милиция Выборга, 
Поркалле-Удд, Сочи, Симферополя, Севастополя, Алупки, Гурзуфа, 
Симеиза. 

Для усиления охраны общественного порядка 
в сельской местности, где не было постовой служ-
бы, привлекались силы общественности. В соответ-
ствии с Директивой МВД СССР № 33 от 14 февраля 
1947 года «Об усилении борьбы с уголовной пре-
ступностью и хулиганством в сельской местности» 
(ГАРФ. Ф. Р–9401. Оп. 12. Д. 230. Т. 3. Л. 303–306 об.) 
в населенных пунктах были организованы группы 
охраны общественного порядка, которые оказали 
значительную помощь органам милиции в борьбе 
с преступностью в сельской местности.

Силами группы охраны общественного порядка 
(далее ГООП)2 была организована охрана населен-
ных пунктов, урожая на корню, складских помеще-
ний колхозов и совхозов. Данные формирования 
использовались на патрулировании в ночное время 
по улицам сел и деревень и по проверке стороже-
вой охраны колхозной собственности.

В соответствии с распоряжением МВД СССР 
за № 773 от 4 декабря 1947 года В целях уни-
фикации деятельности подсобных сил милиции, 
ГООП были реорганизованы в бригады содей-
ствия милиции по аналогии с действовавшими 
в городах.

Кроме того, в западных районах СССР, где после 
войны существовала проблема проявлений нацио-
налистического бандитизма, возникла такая форма 
участия общественности в охране общественного 
порядка, как группы самоохраны. Группы самоох-
раны создавались, как правило, в сельской местно-
сти, где был недостаток личного состава органов 
милиции. В группы самоохраны входили бывшие 
военнослужащие, сотрудники  органов правопо-
рядка и партизаны. На постоянной основе они были 
вооружены трофейным гладкоствольным оружием. 
По состоянию на 1 января 1948 года в 1 057 кол-
хозах западных областей Украинской ССР органа-
ми милиции при поддержке  партийно-советских 
 органов было организовано 947 групп самоохраны 
численностью 8 381 человек (ГАРФ. Ф. Р–9415. Оп. 3. 
Д. 32. Л. 51).

В своей повседневной работе, кроме перечис-
ленных форм организации общественности, орга-
ны милиции привлекали комендантов, дворников, 
сельских исполнителей и ночных сторожей.

На 1 января 1948 года в городах СССР насчи-
тывалось 86 417 дворников. В большинстве горо-
дов было установлено дежурство дворников на 
постах по охране общественного порядка. В тече-
ние года на посты выставлялось ежедневно в сред-
нем 14 199 человек.

В сельской местности, помимо групп охра-
ны общественного порядка и бригадмила, 

2ГООП – создана в феврале 1947 г.
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участковому уполномоченному оказывали по-
мощь сельские исполнители, которых на 1 января 
1948 года  насчитывалось 304 933 человека.

В 1948 году в действие был введен новый 
Устав постовой службы милиции, предусматри-
вавший ряд новых положений: патрульная служ-
ба  милиции, до этого носившая эпизодический 
характер, стала обязательной частью наружной 
службы (ГАРФ. Ф. Р–9415. Оп. 3. Д. 73. Л. 58).

Устав определял порядок несения службы 
и  права патрульных. В нем по-новому опреде-
лялись обязанности и права постовых нарядов, 
предусматривалась организация офицерских по-
стов милиции, устанавливалась категория постов, 
порядок закрепления за ними милиционеров, 
уточнялись правила составления дислокации, под-
черкивалась строгая ответственность постовых 
и патрульных милиционеров за качество несения 
службы. Деятельность подразделений, несших на-
ружную службу, подчинялась единому распоряд-
ку: были закреп лены постоянные сотрудники за 
постами, ночное патрулирование усилено за счет 
привлечения не только рядового и сержантского 
состава милиции, но и офицеров, а также воен-
нослужащих внутренних войск и Советской армии 
(ГАРФ. Ф. Р–9401. Оп. 12. Д. 231. Т. 2. Л. 317).

После принятия Устава 1948 года в городах 
республиканского, краевого и областного значе-
ния были полностью реорганизованы крупные 
строевые подразделения милиции (отряды, диви-
зионы), предназначенные для несения службы на 
постах. Их личный состав передавался в подчине-
ние городским отделениям милиции.

Руководство наружной службы добивалось 
повсеместного закрепления милиционеров за 
наружными постами, четкого знания своих обя-
занностей, образцового внешнего вида, строевой 
выправки и вежливого обращения с гражданами. 
В это время была произведена полная замена ми-
лиционеров женщин и мужчин старше пятидеся-
тилетнего возраста.

охрана оБщестВенноГо порядКа 
наружной служБой милиции  
В 1945–1949 Годах

В первые послевоенные годы постоянно проводи-
лись мероприятия по усилению наружной службы 
милиции по охране общественного порядка. 

В целях усиления борьбы с уголовной пре-
ступностью, давшей во второй половине 1945 года 
некоторый рост, главным образом за счет преступ-
ности лиц, освобожденных из мест заключения по 
амнистии от 7 июля 1945 года, Приказом НКВД СССР 

№ 001222 от 17 октября 1945 года всем орга нам 
НКВД и милиции было предложено орга низовать 
ряд дополнительных мероприятий: на железнодо-
рожных станциях, в портах и на пристанях усилить 
дежурства милицейских работников; организовать 
специальные заслоны милиции по недопущению 
амнистированных в режимные города; усилить 
наружную службу, особенно на рынках и в других 
общественных местах; при отправке транспортом 
крупных партий освобожденных выделять для 
сопровождения работников милиции с  соответ-
ствующей агентурой (ГАРФ. Ф. Р-9415. Оп. 5. Д. 214.  
Л. 1–3).

Для обеспечения содействия в борьбе с пре-
ступностью со стороны партийных и советских 
органов 16 ноября 1945 года Директивой НКВД 
СССР № 208 всем народным комиссарам внутрен-
них дел республик, начальникам УНКВД краев 
и  областей было предложено поставить вопрос 
о  состоянии преступности на данной территории 
в партийных органах и просить вынесения реше-
ний, направленных на оказание помощи органам 
милиции в борьбе с преступностью. В результа-
те в  целях укомплектования органов милиции 
кадрами партийные и советские органы повсе-
местно выделили на работу в милицию коммуни-
стов и  комсомольцев. Комсомолом была оказана 
 помощь в организации новых БСМ.

17 января 1946 года вышел Приказ НКВД СССР 
№ 0053 от «Об усилении борьбы с преступностью, 
хулиганством и нарушениями паспортного ре-
жима» (ГАРФ. Ф. Р–9401. Оп. 12. Д. 230. Т. 2. Л. 2–3 
об), в котором наружной службе милиции было 
 поставлено ряд конкретных задач, в том числе: 
 пересмотреть дислокацию наружных милицейских 
постов в городах и на железнодорожных вокзалах, 
увеличив их численность в 2–3 раза; прекратить 
использование рядового милицейского состава не 
по прямому назначению; установить ночное патру-
лирование на территории городов.

В марте 1946 года новым министром внутрен-
них дел СССР генерал-полковником С. Н. Кругловым 
по вопросу борьбы с преступностью было проведе-
но специальное совещание министров внутренних 
дел республик в начальников УМВД краев и обла-
стей (ГАРФ. Ф. Р–9415. Оп. 3. Д. 28. Л. 3–4). На этом 
совещании было указано, что наружная служба 
милиции должна служить задачам борьбы с уголов-
ной преступностью и оказывать в  этом активную 
помощь уголовному розыску.

Обращаясь в телеграмме-распоряжении к ми-
нистрам внутренних дел республик,  начальникам 
УМВД краев и областей № 270 от 19 ноября 
1946  года С.  Н.  Круглов указывал, что «поддержа-
ние общественного порядка и создание совершенно 
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спокойной обстановки, особенно в городах, сейчас 
является важнейшей нашей задачей… Ответствен-
ность за поддержание порядка и общественной безо-
пасности в городах [перечень городов] возлагаю лич-
но на Вас» (ГАРФ. Ф. Р–9401. Оп. 12. Д. 231. Т. 2. Л. 463).

Далее министр обязал немедленно разрабо-
тать по каждому перечисленному городу спе-
циальные мероприятия, в частности установить 
в каждом домовладении обязательное дежурство 
дворников, домовой администрации и усиленные 
обходы участковыми уполномоченными с привле-
чением бригадмильцев.

Особо уделялось внимание общественным мес-
там: необходимо было срочно навести порядок на 
рынках; очистить города от нищенствующего, бро-
дячего элемента и беспризорных детей; усилить 
надзор за уличным освещением и за поддержани-
ем паспортного режима; бараки, общежития, подо-
зрительные квартиры, особенно на окраинах го-
родов предписывалось проверять, как правило, не 
реже одного раза в неделю; в общественные места 
(кино, клубы, театры), помимо наружных милицей-
ских постов, выставлять наружные посты из членов 
бригадмила. Министр призывал местных руководи-
телей городских органов милиции: «Всеми силами 
органов милиции и общественности прекратить по-
зорное явление в городах –  дерзкие формы хули-
ганства» (ГАРФ. Ф. Р–9401. Оп. 12. Д. 231. Т. 2. Л. 467).

В телеграмме (директиве) министрам внут ренних 
дел республик, начальникам УМВД  краев и областей, 
начальникам управлений милиции МВД  –  УМВД, 
 начальникам дорожных и водных отделов милиции 
№ 280 от 29 ноября 1946 года С. Н. Круглов вновь 
призвал усилить наружную службу за счет привле-
чения и использования кадров всех органов МВД 
(войска, управления и  отделы МВД – УМВД, органы 
милиции и т.  д.): «Для успешного проведения всех 

мероприятий, связанных с усилением борьбы с уго-
ловной преступностью и  поддержанием общест-
венного порядка и спокойствия, привлечь весь опе-
ративный состав органов, войск МВД и милиции, 
дислоцируемых на территории соответствующих 
республик, краев и областей. Повторяю – весь опера-
тивный состав органов, войск МВД и милиции» (ГАРФ. 
Ф. Р–9401. Оп. 12. Д. 231. Т. 2. Л. 461–462 об.).

Результаты работы наружной службы ми-
лиции в 1946 году по сравнению с 1945 годом 
по отдельным видам значительно улучшились 
(см. табл. 3).

На 1947 год по дислокации в городах СССР 
было предусмотрено выставлять 21  632 наруж-
ных и 11 615 внутренних постов в сутки (в одно-
сменном исчислении) (ГАРФ. Ф. Р–9415. Оп. 3. 
Д.  32. Л. 35). Кроме постовой службы, ежедневно 
в 1947 году в среднем по городам СССР дежурило 
11 518 пар патрулей (более 50 тыс. человек). 

В течение 1948 года наружной службой было 
пресечено 33  603 преступлений, или 46,1  % от 
 общего числа пресеченных и предупрежденных 
милицией преступлений. Раскрыто 163 866 престу-
плений, или 36,4 % к общему числу раскрытых пре-
ступлений и задержано 297  423 преступника, что 
составляло 44,3 % от числа задержанных всей мили-
цией. Наружной службой было задержано нарушите-
лей: общественного порядка – 971 985, паспортного 
режима – 930 306, правил торговли – 381 947. Кроме 
этого, было подобрано 143 907 нищих, 219 319 пья-
ных, 138 664 беспризорных и 446 247 безнадзорных 
детей (ГАРФ. Ф. Р–9415. Оп. 3. Д. 73. Л. 61).

В течение 1948 года в связи с уменьшени-
ем уголовной преступности сеть наружных по-
стов ежеквартально сокращалась. В ряде городов 
было прекращено патрулирование. В соответствии 
с директивой МВД СССР № 65 от 6 мая 1948 года 

Таблица 3

результаты раБоты наружной служБы милиции В 1945–1946 Годах

в 1945 г. в 1946 г.

предупреждено преступлений сведений нет 17 456

в % к общему числу – 43,6 %

раскрыто преступлений – 145 193

в % к общему числу – 34,6 %

задержано уголовно-преступного элемента 402 855 395 102

в % к общему числу – 49,0 %

нарушителей общественного порядка 314 747 854 326

нарушителей паспортного режима 653 136 669 662
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«Об усилении работы по борьбе с уголовной пре-
ступностью и охране общественного порядка на 
весенне-летний период» (ГАРФ. Ф.  Р–9401. Оп. 12. 
Д. 230. Т. 3. Л. 42–44) предписывалось пересмо-
треть дислокацию милицейских постов по городам 
с учетом объектов особого значения (отделения 
госбанка, сберкассы, почтовые отделения, ювелир-
торги) и так организовать постовую службу, чтобы 
места отдыха и гуляний трудящихся, а также места, 
неблагополучные по преступности и хулиганству, 
были обеспечены постовой службой. Предлагалось 
закрепить за этими постами наиболее способных 
и воспитанных милиционеров.

В результате предпринятых мер к 1949 году 
криминогенная обстановка в стране по сравнению 
с 1945 годом изменилась в лучшую сторону. Начи-
ная с 1946 года уголовная преступность в Совет-
ском Союзе из года в год сокращалась. В 1949 году 
по сравнению с 1940 годом преступность умень-
шилась на 413  741 преступление, или на 38  % 
(ГАРФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 231. Л. 11) (см. табл. 4).

если в 1940 году на каждые 10 тыс. жителей 
приходилось в среднем 28 преступлений в год, то 
в 1949 году на это же число жителей только семь.

заКлючение

таким образом, в результате деятельности наруж-
ной службы органов милиции, действовавших 
в  системе обеспечения общественной безопас-
ности, начиная с 1946 года до 1949 года уровень 
преступности в стране постепенно снижался. если 
в 1946 году было зарегистрировано около 606 тыс. 

преступлений, то к началу 1950 года их число сни-
зилось до 175 тыс., т. е. в 3,5 раза, причем процент 
раскрываемости составил 84,8 %.

17 октября 1949 года Главное управление 
милиции было передано из Министерства внут-
ренних дел СССР в Министерство государствен-
ной безопасности СССР [Кокурин, Петров, 1998]. 
В результате в деятельности милиции по охра-
не  общественного порядка стали преобладать 
оперативные методы ведения работы, наруж-
ная служба начала выполнять вспомогательные 
функции.

Подводя итоги отметим особенности охраны 
общественного порядка наружной службой мили-
ции в СССР в первые послевоенные годы:

 – во-первых, рост криминальных проявлений 
был объективным следствием перехода страны 
к мирной жизни;

 – во-вторых, руководство СССР еще до окон-
чания войны обратило пристальное внимание на 
обеспечение общественной безопасности, прини-
мая важные решения по орга низационному и нор-
мативно-правовому  изменению характера дея-
тельности органов и  войск правопорядка;

 – в-третьих, для охраны общественного по-
рядка использовались все возможные силы и сред-
ства, в том числе советских, хозяйственных, адми-
нистративных органов, вооруженных сил и  сил 
правопорядка;

 – в-четвертых, важную роль в нормализа-
ции жизни в стране и установлении правопорядка 
сыграла общественность, силы которой были мо-
билизованы и организованы в различные формы 
 участия. 

Таблица 4

состояние преступности В ссср В 1946–1949 ГГ.

период
Вид преступления 1946 г. 1947 г. 1948 г. 1949 г.

убийства, при разбойных нападениях с целью 
хищения государственного и общественного 
имущества и личной собственности граждан

1888 2827 893 910

другие убийства 8416 8327 4621 4493

кражи всех видов 328 328 332 677 147 765 107 574

кражи карманные 27 668 20 534 14 555 7331

бандитизм, разбойные нападения с целью хищения 29 424 22 508 9761 8742

дерзкое хулиганство 27 692 10 259 10 768 12 139

хулиганство ст. 74 ч. II 59 911 30 632 34 791 28 728

прочие 122 856 56 033 19 460 5844
Всего 606 186 483 797 242 614 175 761
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ВВедение

В Советском Союзе в конце 1960-х годов стали 
замедляться процессы общественного развития 
и обострилась проблема пьянства. Многие причи-
ны (жилищная неустроенность, слабая социально-
бытовая инфраструктура, одинаковые заработки на 
производстве и др.) привели к прекращению нова-
торских поисков, переоценке нравственных уста-
новок и, как следствие, ослаблению дисцип лины, 
росту потребления винно-водочной продукции.

Характерной чертой брежневской эпохи стало 
потребление алкогольных напитков различными 
социальными группами советского населения. Пили 
даже те, кто по роду своей службы должны были 
демонстрировать презрение к алкоголю. Среди 
сотрудников органов внутренних дел, психиатров, 
тренеров было много тех, кто говорил о вреде алко-
голя, но почти все они сами употребляли спиртные 
напитки. Советский философ А. А. зиновьев предпо-
лагал, что «пьянство упрощало все наши отношения, 
умеряло карьеристские устремления и  служебное 
рвение. У нас вели ожесточенную борьбу с  пьян-
ством, но вряд ли искренне» (Мегаполис– Новости, 
№ 52, 25.12.2002, с. 14–15). 

Потребление алкоголя рассматривалось как 
одна из форм реагирования людей на социальную 
действительность и происходящие в ней процес-
сы. Руководство страны было обеспокоено ростом 
пьянства в советском государстве, всерьез счи-
тая этот рост признаком недовольства советских 
граждан. Неутешительная статистика показыва-
ла, что количество алкоголиков среди взрослого 
населения составляло 3–4 %, пьяниц – 9–11 %, 
а умеренно пьющих – 70–74 % [Гилинский, Афа-
насьев, 1993]. Согласно статистическим данным 
с  начала 60-х и до начала 80-х годов выросло 
потребления спиртных напитков в несколько раз. 
Писатель Вениамин ерофеев отмечал: «О блажен-
нейшее время в жизни моего народа – время от 
открытия и до закрытия магазинов!» (В. Ерофеев. 
 Москва-Петушки). 

ФинансоВые интересы ГосударстВа 
и антиалКоГольная Кампания

В эпоху руководства Л. И. Брежнева происходил бе-
зудержный рост продажи алкоголя. за 1960–1984 годы 
объем производства коньяка возрос в 6,6 раза, плодо-
во-ягодных вин – в 5,5 раза, шампанского – в 6,8 раза 
[Народное хозяйство СССР, 1987, с.  272]. Продажа 
хлебных, кондитерских  изделий, масла, рыбы по тем-
пам роста явно уступала винно-водочным изделиям 
[Народное хозяйство СССР, 1964].

В сельской местности в связи с неудовлет-
ворительным состоянием торговли давно сло-
жилась традиция самодельного производства 
крепких спиртных напитков. Возрастающие 
масштабы распространения самогоноварения 
в стране определить было просто невозмож-
но, для самогонщиков наступила золотая эпоха. 
 Деревенские жители перешли исключительно 
на самогон. Меры, принимаемые против само-
гоноварения, были самые суровые. Согласно 
 Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 19  июня 1972 года «О мерах по усилению 
борьбы против пьянства и алкоголизма» уго-
ловной ответственности подвергались не только 
непо средственные производители самогона, но 
и лица, способствующие изготовлению самогона 
[законодательство о борьбе с пьянством и алко-
голизмом, 1985].

Брежневскую эпоху можно считать «золоты-
ми временами» водки. Водка «Столичная» полу-
чила громадную популярность в мире, ее экспорт 
принес СССР в 1960–1970-е годы миллиардные 
прибыли. Водка оставалась напитком № 1 в СССР, 
несмотря на невиданное производство винной 
продукции [Нужный, 2001]. Руководители со-
ветского государства были серьезно озабоче-
ны опасной тенденцией, поэтому неоднократ-
но предпринимались меры, направленные на 
ограничение производства и продажи крепких 
спиртных напитков. Одновременно в разы вы-
росло производство плодово-ягодных вин. такие 
напитки народ прозвал «бормотухой». Среди 
населения СССР начало постепенно подрастать 
поколение, воспитанное не на водке, а на «бор-
мотухе», к производству которой приобщились 
сотни колхозов и совхозов, многие из которых 
сделали эту отрасль основным источником до-
ходов. В начале 1980-х годов 70 % собираемых 
овощей и фруктов использовались не на изготов-
ление всевозможных соков, укрепляющих здоро-
вье населения, а на расширение приготовления 
алкогольной продукции (Аргументы и факты. 
1986. № 37).

К концу брежневской эпохи большое число 
алкоголиков, поступивших в больницы и  в  ме-
дицинские вытрезвители, пострадало именно от 
«бормотухе»: «…если в 1964 году среди лиц, по-
добранных в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, 81,7  % употребляли накануне водку 
и только 11,9 % – крепленые вина, то в 1978 году 
причиной тяжелого отравления в 44  % случаев 
была “бормотухаˮ» [Нужный, 2001, с. 243].

Денежные поступления от алкоголя эффек-
тивно пополняли государственную казну. Бюд-
жетный баланс в СССР во многом зависел от 
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продажи главного алкогольного продукта. Сокра-
щение доходов от продажи алкоголя привело бы 
к срыву реализации социальных программ. До-
ходы бюджета от продажи винно-водочной про-
дукции в СССР порождали обманчивые суждения 
о сбалансированности между увеличивающимся 
платежеспособным спросом населения страны 
и незначительной степенью предложения.

Брежневский период антиалкогольной кам-
пании наступил после Постановления цК КПСС 
и СМ СССР № 361 в мае 1972 годы «О мерах по 
усилению борьбы против пьянства и алкоголиз-
ма» [Справочник партийного работника, 1973]. 
В антиалкогольной кампании предлагалось со-
единить деятельность общественных и  прави-
тельственных учреждений. Постановление пред-
лагало усилить антиалкогольную пропаганду 
министерствам здравоохранения и культуры, Го-
скомитету по физической культуре и спорту и  др. 
значительно была расширена сеть медицинских 
вытрезвителей. Постановление намечало пре-
кращение продажи водочных изделий в  роз-
ничной торговой сети, разрешив продажу толь-
ко в  специализированных магазинах, уделялось 
особое внимание защите несовершеннолетних от 
алкоголя. Однако Постановление мало изменило 
 ситуацию в стране. 

Отметим, что и при Н.  С.  Хрущеве, и  при 
Л.  И.  Брежневе пьянство признавалось как часть 
вредных и позорных остатков капитализма, счи-
талось, что в советском обществе не может быть 
функциональных причин для подобных явлений. 
Поэтому советское государство продолжало уси-
ливать судебные и административные меры ре-
прессивного характера. 

В основном лишь учреждения министерства 
здравоохранения последовательно проводили 
антиалкогольную политику. Государственной под-
держкой пользовалось спортивное движение, что 
являлось одним из направлений политики го-
сударства против пьянства. Однако государство 
сделало акцент не на широкое развитие физкуль-
турного движения, а на подготовку спортсменов, 
побеждающих на Олимпийских играх.

Продажа алкогольных напитков приносила 
огромный доход в бюджет государству. Планы 
продажи алкоголя должны были, безусловно, 
выполняться. Однако огромные прибыли госу-
дарства не могли компенсировать человеческие 
жизни, потерянные в болезнях от безудержного 
пьянства, дорожных авариях из-за пьяных во-
дителей. По официальным данным смертность 
 алкоголезависимых граждан в три раза превы-
шала смертность среди трезвых граждан (Извес-
тия, 04.11.1965). 

КВартирный Вопрос 
КаК алКоГолизирующий ФаКтор

Распространению пьянства в стране содействовал 
и процесс урбанизации. Сельские жители, попадая 
в непривычную городскую среду, были социально 
слабо защищены, что толкало менее устойчивых 
граждан к потреблению спиртных напитков. Не 
приходится удивляться, что они значительно чаще 
совершали преступления, чем постоянные жители 
Москвы. Это становилось настоящей проблемой 
для столичного руководства.

Население столицы увеличивалось гораздо 
 быстрее, чем планировалось. Руководство столич-
ных предприятий для ликвидации недостатка ра-
бочих рук выбивало лимиты на прописку. Лимитчи-
ки волей-неволей оказывались в крепостнической 
зависимости от руководителей своих предприятий, 
к которым были привязаны временной московской 
пропиской и мечтой о постоянной прописке. если 
они потеряли бы работу, то неизбежно потеряли бы 
и право проживания в столице. такие психологиче-
ские проблемы многие пытались компенсировать 
алкоголем.

Временные потребности рабочей молодежи 
материально воплощались в таком специфическом 
советском типе жилища как общежитие, в которых 
проживала боNльшая часть советской молодежи. Она 
находилась в отсутствии собственной семьи, в обста-
новке, не приспособленной для полноценного отды-
ха. Существовал большой разрыв между социаль-
но-экономическими успехами СССР и отста лостью 
бытового устройства части населения страны. 

Квартирный вопрос больше других факторов 
повлиял на алкоголизацию советского общества. 
После жестких государственных мер, направленных 
на ужесточение ответственности за присутствие 
 нетрезвых граждан в публичных местах, пьянство 
переместилось в основном в семьи и общежития. 

Даже в центральных газетах можно было про-
читать о досуге молодежи, проживающей в обще-
житиях: «Идешь по коридору, а из комнаты доно-
сится: король, дама, очко, или же: налей, Вася!» 
(Комсомольская правда, 24.12.1955). Неблагопри-
ятная обстановка общежитий рабочей молодежи 
не всегда способствовала устойчивым моральным 
принципам. Мигранты постепенно «разбавляли» 
городскую жизнь деревенскими традициями, де-
ревенскими нормами поведения, деревенской 
общинностью, где отсутствовала приватность лич-
ной жизни. Хорошо об этом заметил советский 
поэт е. Исаев: «Мы в городе живем, а в нас живет 
 деревня…» (Е. Исаев. И век и миг…). 

Многие советские граждане не имели своего 
жилья, более 11 млн человек вынуждены были жить 
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в общежитиях, почти 15 млн советских граждан сто-
яли в очереди на улучшение жилья (Комсомольская 
правда, 22.11.1989). Среди тех, кто стоял на нарколо-
гическом учете в СССР, проживающие в коммунал-
ках и в общежитиях, составляли более половины.

Повседневная жизнь в советских рабочих 
обще житиях была абсолютно прозрачной, понятие 
«общее» распространялось и на личные вещи, и на 
личное время, к чему привыкнуть мог не каждый че-
ловек. Казарменная обстановка, перенаселенность, 
частые вечеринки огрубляли душу, способствуя 
потреблению спиртных напитков. Перманентное 
попрание личного пространства, личной террито-
рии жителя коммуналки становилось настоящей 
психологической проблемой. Присутствие в  ком-
муналках пьяниц заставляло соседей подстраи-
ваться, адаптироваться к постоянному нарушению 
права на отдых. Соседи не имели права на самосуд, 
а милиция связываться с домашними алкоголика-
ми желания не имела: «Коммунальная квартира? … 
Разбирайтесь между собой сами!»

Коммунальная неустроенность, квартирные 
склоки, очереди на получение жилья создавали 
очень напряженную обстановку в общежитиях, ком-
муналках. Пьянство в общежитии и коммуналках 
 отнюдь не способствовало нормальному прожива-
нию. Проживающим в коммунальных квартирах всё 
время приходилось писать жалобы во всевозможные 
учреждения на соседей-пьяниц, дебоши которых не 
давали покоя всем жителям. Пьяниц прорабатывали 
на партийных и профсоюзных собраниях, в товари-
щеских судах при жэках.

Из-за проблем с алкогольной зависимостью 
в общежитиях для рабочих была самая напряжен-
ная криминогенная обстановка. Общежития под-
падали под особый надзор отделений милиции. 
Постоянный повышенный контроль, бдительность 
органов правопорядка по отношению к общежити-
ям подтвердили слова начальника Первомайского 
УВД столицы А. М. Попова: «В районе за появление 
на улице в нетрезвом виде и распитие в общежи-
тии спиртных напитков ежегодно лишались про-
писки более двухсот лимитчиков» (Огонёк. 1987. 
№ 41, с. 14). И несмотря на жесткие меры, предпри-
нимаемые к алкоголикам, неудовлетворенность 
жилищными условиями, отсутствие отдельной 
квартиры приводили к   бесконтрольному распи-
тию спиртного, причем не только в общежитии, но 
и на рабочем месте. Среди граждан, доставленных 
в медвытрезвитель, от 75 до 80 % были работники 
производства, что значительно превышало долю 
среди других категорий населения [Константинов-
ский, 1989]. жилищная неустроенность рабочей 
молодежи служила причиной того, что отдель-
ные работники, не достигшие 20 лет, оказывались 

хроническими алкоголиками. Несмотря на то, что 
 органам правопорядка разрешались жесткие меры 
по пресечению алкогольных дебошей, хулиганств, 
проконтролировать употребление алкоголя в жи-
лых помещениях было сложно.

Квартирный вопрос, проблемы жилищной 
 неустроенности обсуждались в средствах массо-
вой информации. И демографы, и социологи не 
переставали говорить о влиянии жилищной неуст-
роенности, нерешенности квартирного вопроса 
на текучесть рабочих кадров на предприятиях, 
расторжение браков среди рабочей молодежи, 
неумеренное употребление винно-водочной про-
дукции. Большое внимание власти уделяли со-
циальным аспектам пьянства, использовали для 
борьбы с ним нормы семейного и гражданского 
законодательства. Особое значение придавалось 
защите от алкоголя несовершеннолетних. Орга-
ны государства ограничивали дееспособность 
лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, 
воздействуя на сферу их интересов и  имуще-
ственных прав. Государственным органам прихо-
дилось прибегать к суровым мерам по лишению 
родительских прав, чтобы изолировать детей от 
разрушающего воздействия алкоголиков. Изуче-
ние бытовых условий семей несовершеннолетних 
правонарушителей обнаружило, что в 30  % слу-
чаев их родители употребляли спиртные напитки 
[Миньковский, 1965]. 

Государство очень серьезно боролось с квар-
тирным хулиганством, связанным в первую очередь 
с бытовым пьянством. Июльский 1966 года Указ 
Верховного Совета СССР «Об усилении ответствен-
ности за хулиганство» дал очень большие права 
органам милиции по жесткому пресечению пьяных 
дебошей в рабочих общежитиях, коммуналках. В то 
же время по этому Указу допускалась и «безвино-
вная» ответственность, т.  е. это административный 
штраф на родителей за пьянствующих подростков, 
не достигнувших 16 лет [Кириченко, 1967].

В брежневскую эпоху органы правопорядка 
привлекли миллионы граждан к административ-
ной ответственности за алкогольные распития 
в общественных местах. В 1964 году в СССР были 
открыты первые лечебно-трудовые профилакто-
рии (ЛтП). Это были крупные реабилитационные 
центры с целью не только принудительно лечить 
злостных пьяниц, но и перевоспитывать их тру-
дом. В марте 1974 году вышел Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР «О принудительном ле-
чении и трудовом перевоспитании хронических 
алкоголиков» [законодательство, 1985. В  1970-х 
и  начале 1980-х годов эти заведения, принадле-
жащие системе МВД, становятся массовыми. Про-
филактическими они назывались совершенно 
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формально, на практике это были трудовые лаге-
ря – с военизированной охраной и принудитель-
ным трудом, средством изоляции алкоголиков от 
остального общества, а также источником дешево-
го труда для государства.

В 1970-е годы дополнительно открылось боль-
шое количество медицинских вытрезвителей, ко-
торые стали распространенной формой борьбы 
с пьянством силами милиции. Это были специали-
зированные учреждения, подчиняющиеся органам 
внутренних дел. В 1980 году в вытрезвители было 
отправлено 7 101,1 тыс. человек, было совершено 
416,3 тыс. преступлений в состоянии опьянения 
[Власов, 1988, с. 25]. Вытрезвители не вмещали 
всех нуждающихся в помощи. Наркологические 
больницы и лечебно-трудовые профилактории 
были переполнены. 

заметим, что домашнее поведение в  совет-
ской семье воспринималось как общественное 
поведение. Однако реальная действительность 
показала, что жесткий курс на общественное вли-
яние, на товарищеские суды и другие формы со-
циального воздействия на граждан порой не всег-
да оказывался эффективным. В семейно-бытовой 
сфере общественный контроль над умеренным 
употреблением спиртного был трудно управляем. 
В результате наблюдался устойчивый рост пре-
ступлений на бытовой почве после квартирных 
застолий.

Стимулирование трудовой деятельности рабо-
чей молодежи на предприятиях во многом было 
связано с решением жилищной проблемы. Круп-
нейшее предприятие столицы – завод им. Лихаче-
ва (зИЛ) – москвичи называли «зоной измученного 
лимита», так как очень большую долю рабочих со-
ставляли лимитчики и пациенты наркологического 
стационара. Особенно угнетала работа на конвейе-
ре, которая вызывала психологическое утомление, 
требующее разрядки. Москвичи не считали работу 
на автозаводе престижной, рассматривая это пред-
приятие участью алкоголиков, лимитчиков.

Всего в общежитиях рабочей молодежи заво-
да им. Лихачева в 1970-е годы проживало более 
16 тыс. человек (ЦГА1 Москвы. Ф. П-433. Оп. 17. Д. 12. 
Л.  22). Положение дел в общежитиях вызывало 
 серьезное беспокойство. В общежитиях постоян-
но наблюдались пьянство, драки, которые нередко 
не разбирались советом общежития, не мобили-
зовали остальных проживающих на ликвидацию 
этих явлений. так, во время проверки общежития 
зИЛа в Бирюлеве были задержаны и сданы в 55-е 
 отделение милиции группы проживающих в обще-
житии за жестокую драку. Все они были в нетрез-

1ЦГА – Центральный государственный архив

вом состоянии (ЦГА Москвы. Ф. П-433. Оп. 18. Д. 15. 
Л. 68). Один из руководителей зИЛа был вынужден 
признать: «Недостаточную политико-воспитатель-
ную и идеологическую работу характеризуют сле-
дующие факты: по Пролетарскому району было 
совершено 20 преступлений, в которых приняли 
участие 21 человек и 19 из них работали на зИЛе. 
В  основном совершались преступления, связанные 
с хулиганством и пьянством» (ЦГА Москвы. Ф. П-433. 
Оп. 16. Д. 6. Л. 39). 

Секретарь МГК КПСС В.  И.  Прохоров на со-
вещании по культурно-бытовому обслуживанию 
в  общежитиях рабочей молодежи утверждал: 
«В общежитиях мы можем встретить кого угодно 
на должности коменданта и даже на должности 
воспитателя. Это люди, которые снимались с рабо-
ты за пьянство, хулиганство, а их назначают воспи-
тателями. что они могут дать молодежи, когда они 
сами разложившиеся люди в моральном и быто-
вом отношениях. Много случаев, когда вокруг 
 общежитий затеваются драки, кончающиеся даже 
смертельным исходам. Куда пойти молодежи, 
чем занять ей досуг, куда девать энергию?» (ЦГА 
 Москвы. Ф. П-4. Оп. 88. Д. 14. Л. 177).

Доходило нередко и до таких производ-
ственных моментов, когда руководители ряда 
предприятий старались скрыть факты появления 
нетрезвых рабочих на производстве. Им прихо-
дилось нарушать всевозможные инструкции из-за 
нехватки кадров. Надо отметить, что воспитатель-
ная роль бригадиров и мастеров не приносила 
эффекта из-за того, что и они часто находились 
на работе в нетрезвом состоянии. тенденции уве-
личения потребления алкогольных напитков на 
производстве принимали просто угрожающий 
характер. Алкоголизм достиг невиданных ранее 
масштабов. Соответственно возросло и количе-
ство пьяных аварий на дорогах, несчастных слу-
чаев на производстве и преступлений в состоянии 
опьянения. 

заКлючение

Многовековая общинность русской жизни вполне 
соответствовала коммунальным квартирам, обще-
житиям, которые были своеобразным социокуль-
турным памятником советской эпохи, зеркалом 
советского образа жизни. Коммунальные взаимо-
отношения советских граждан представляли со-
бой специфический образ жизни, были довольно 
сложными и противоречивыми. Отсутствие обыч-
ного деревенского семейного и соседского кон-
троля способствовало тому, что многие сельские 
мигранты не смогли адаптироваться к жилищной 
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тесноте общежитий и коммунальных квартир, со-
скальзывая на девиантное поведение. Всё это не-
избежно переполняло стрессами повседневную 
жизнь в стесненных жилищных условиях и подтал-
кивало к злоупотреблению спиртными напитками. 
Квартирный вопрос, жилищная неустроенность 
превращались в установленный порядок жизни, 
который воспроизводился, копировался в город-
скую обстановку. Наследие барачной субкультуры 
оказывалось значительным и довольно заметным 
в общепризнанных городских нормах жизни. Не-
развитая социальная инфраструктура также влия-
ла на алкоголизацию рабочей молодежи.

Считалось, что при построении коммунисти-
ческого общества пьянство в принципе быть не 
могло. Однако никакие постановления партий-
ного руководства не смогли решить эту важную 
проблему. Регулирование поведения советских 
граждан введением жестких санкций (перенос 
очереди на получение жилплощади на более 
поздний срок или снятие с очереди вообще и т. п.) 
только выявили ошибки и упущения в организа-
ции социальных процессов. Вся мощь советского 
государства оказалась недостаточной для прео-
доления спаивания народа.

запретительные и административные меры 
по отношению к гражданам, злоупотребляющим 
 алкоголем в общественных местах, изменили си-
стему употребления спиртных напитков. Из досу-
говой сферы распитие винно-водочных изделий 
распространилось в основном в бытовую сферу 
(квартирное застолье, общежития), где послед-
ствия были еще более негативные, так как в пьян-
ство вовлекались члены семьи.

Пьянство и алкоголизм стали реальностью 
советского общества 1960–1970 годов. В стране 
образовалось патовое положение в  отношении 
государственных органов к пьянству советских 
граждан. Государственная политика в социальной 
области по большей части зависела от прибыли 
от продажи алкогольных напитков, пополняю-
щей доходную часть бюджета государства. Со-
кращение доходов от продажи алкоголя привело 
бы к  срыву реализации социальных программ. 
Доходы бюджета от продажи винно-водочной 
продукции порождали обманчивые суждения 
о  сбалансированности между увеличивающимся 
платежеспособным спросом населения страны 
и незначительной степенью предложения.

Советское государство выполняло и регули-
рующую, и фискальную функцию. Но оптималь-
ного соотношения кнута и пряника руководству 
советским государством так найти и не удалось. 
Акценты периодически смещались либо на борь-
бу с девиантным поведением от алкогольных 

возлияний, либо на противодействия традицион-
ным, довольно умеренным формам алкогольно-
го потребления. Всё это не приводило к эффек-
тивным результатам и не меняло существующую 
 алкогольную обстановку. 

Экономические интересы советского госу-
дарства не совпадали с ужесточением наказаний 
граждан, злоупотребляющих спиртными напитка-
ми, поэтому антиалкогольная политика советского 
государства была малоэффективна, хотя админи-
стративного рвения по выполнению постановле-
ний было достаточно. 

В постановлениях и указах 1972 и 1974 годов 
по борьбе с пьянством предусматривались меры 
преимущественно административного, культурно-
воспитательного и медицинского характера, ко-
торые изменить ситуацию уже не могли. Мощная 
государственная машина контроля и  наказания 
в результате показала себя недостаточно эффек-
тивной, чтобы преодолеть пьянство среди совет-
ских граждан. Общегосударственные меры, 
неодно кратно предпринимаемые, как правило, 
приводили к последующему углублению проблем, 
связанных с алкогольными возлияниями граждан.

Усилия по преодолению пьянства страда-
ли неопределенностью. Альтернатива пьянству 
в  области досуга в брежневскую эпоху так и не 
была создана. Проблема разумного использова-
ния свободного времени осталась нерешенной. 
Улучшение жилищных условий было самой на-
стоятельной потребностью рабочих, мечтающих 
переселиться в отдельную квартиру. Это пока-
зывало, что необходимо было принять меры 
по предоставлению достойных условий жизни 
граждан. Социокультурные противоречия воз-
никли из постепенного заполнения столичных 
норм жизни непривычными стандартами соци-
ального поведения выходцев из сельской мест-
ности. Происходило размывание и культурных 
стандартов. традиции целостной городской сре-
ды игнорировались.

Без всякого сомнения, рост потребления 
алко гольной продукции во многом зависел от 
неблаго приятного положения в жилищно-бы-
товой сфере. Стесненные жилищно бытовые 
условия стали объективными факторами, влия-
ющими на асоциальные нормы поведения, на 
застольный образ жизни. Проблемы советского 
общества с пьянством, последствиями застолий, 
жилищные проблемы не исчезали и продолжа-
ли составлять отличительную черту советского 
быта. До сегодняшнего дня деревенские ком-
мунальные стандарты, коммунальное жилье, 
слабость бытовой инфраструктуры отражают 
целый слой городского бытия.
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ВВедение

В начале 1944 года оперативная обстановка на 
советско-германском фронте и ситуация внутри 
страны обусловили возникновение факторов, кото-
рые оказали значительное влияние на изменение 
организационной структуры Народного комисса-
риата внутренних дел (Наркомат внутренних дел, 
НКВД) СССР и деятельность органов и войск НКВД 
СССР по выполнению поставленных задач, в том 
числе по борьбе с украинскими националистами.

Важнейшим из факторов, являлось освобо-
ждение от немецко-фашистской оккупации за-
падных областей Украинской ССР, что привело 
к  активизации деятельности националистических 
формирований Организации украинских нацио-
налистов (ОУН) и бандитских групп Украинской 
повстанческой армии (УПА).  Поэтому на органы 
и войска НКВД СССР были возложены задачи по 
ликвидации бандитизма и националистических 
формирований на территории западных районов 
Советского Союза. Для этого руководство Нарко-
мата внутренних дел направило в освобожденные 
районы страны дополнительные войсковые фор-
мирования и лучшие кадры оперативных работни-
ков из центральных и восточных регионов СССР. 

служеБно-БоеВая деятельность 
орГаноВ и ВойсК нКВд ссср по БорьБе 
с уКраинсКими националистами

Силовой составляющей борьбы с национа листи-
ческим подпольем украинских националистов 
были внутренние войска НКВД, которые в ходе 
чекистско-войсковых (специальных) операций 
ликвидировали банды националистов. Для более 
эффективного использования войск был создан 
Украинский округ внутренних войск НКВД СССР. 

только в начале 1944 года войсками НКВД 
Украинского округа во взаимодействии с орга-
нами внутренних дел и государственной безо-
пасности Украинской ССР было ликвидировано 
77 нацио налистических формирований, но обста-
новка в  освобожденных районах продолжала 
оставаться сложной, в связи с чем руководство 
НКВД СССР принимало срочные меры для борьбы 
с националистическими формированиями (ГАРФ1. 
Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 99. Л. 216–218).

1 мая 1944 года Управление внутренних  войск 
НКВД Украинского округа доложило командую-
щему войсками 1-го Украинского фронта Мар-
шалу Советского Союза Г. К. жукову о результатах 

1ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

чекистско-войсковой (специальной) операции по 
ликвидации националистических формирований 
ОУН – УПА в кременецких лесах Ровенской обла-
сти. Операция продолжалась семь суток, в тече-
ние которых произошло 26 боевых столкновений 
и было уничтожено большое количество бандфор-
мирований украинских националистов. 

В результате проведенной работы по ликвида-
ции националистических формирований в первой 
половине 1944 года войсками и органами НКВД 
было уничтожено 16 338, взято в плен 15 991 и яви-
лись с повинной 2 549 членов ОУН–УПА; были вы-
явлены и арестованы 285 немецких агентов, 2 922 
бывших полицейских, 520 бывших старост [НКВД – 
МВД СССР в борьбе с бандитизмом … 2008, с. 426].

Боестолкновения с украинскими национали ста-
ми не обходились без потерь со стороны военно-
служащих, сотрудников НКВД СССР и других взаимо-
действующих силовых структур. В этот период при 
проведении чекистско-войсковых (специальных) 
операций было убито 700 и ранено 562 оперативных 
работника НКВД – НКГБ, офицеров и красноармей-
цев войск НКВД и Красной армии (ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 
1а. Д. 66. Л. 131).

Националистические формирования украин-
ских националистов нападали на сельские советы, 
колхозы, тыловые подразделения, склады, район-
ные отделы НКВД. только с 26 июля по 11  авгу-
ста 1944 года оуновцами были убиты и ранены 
143 человека. Пропали без вести 60 человек (ГАРФ. 
Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 66. Л. 23–237).

Основной формой применения  внутренних 
войск НКВД являлись чекистско-войсковые (спе-
циальные) операции органов и войск НКВД по 
поиску и ликвидации националистических фор-
мирований оуновского подполья одновременно 
на большой территории. Например, в ходе чекист-
ско-войсковых (специальных) операций в районах 
Львовской области, проведенных личным составом 
внутренних войск НКВД Украинского округа, в авгу-
сте 1944 года было убито 1 252 бандита, из них 100 
немцев, захвачено 316 бандитов, арестовано 720 
участников ОУН–УПА (ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 66. Л. 24).

В октябре 1944 года – мае 1945 года,  понеся 
большие потери, украинские националисты изме-
нили тактику вооруженной борьбы. 10 октября 
1944  года командованием УПА была издана 
 инструкция для бандгрупп, в которой предписы-
валось перейти к диверсионным формам борьбы. 

Бандгруппы численностью 20–30 человек 
объединялись в более крупные отряды только для 
проведения крупных диверсионных акций. Изме-
нилась и тактика их действий. Они старались избе-
гать открытых столкновений с войсками, предпо-
читали внезапные нападения и действия из засад, 
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уходя от преследования. Украинские националисты 
прятались в подземных укрытиях (схронах) и пери-
одически нападали на партийных и советских ра-
ботников, в том числе из местного населения (ГАРФ. 
Ф. 9401. Оп. 2. Д. 92. Л. 47).

Войска и органы НКВД принимали реши-
тельные меры к уничтожению бандформиро-
ваний украинских националистов. Например, 
12 февраля 1945 года подразделениями 203-го 
отдельного стрелкового батальона войск НКВД 
был разгромлен штаб командира бригады УПА 
Ярко [Внутренние войска в Великой Отечествен-
ной войне … 1975].

штаб внутренних войск НКВД Украинского 
округа 17 апреля 1945 года направил Приказ 
№ 00823 всем командирам бригад и отдельных 
полков внутренних войск НКВД Украинского 
округа, в котором указал, что опыт оператив-
но-боевой деятельности наших войск по ликви-
дации банд УПА и оуновского подполья показал, 
что эта работа успешно идет там, где командиры 
частей повседневно изучают оперативную обста-
новку; добиваются получения всеми имеющими-
ся в их распоряжении средствами данных о бан-
дах УПА и оуновского подполья; ведут войсковую 
разведку; лично опрашивают и присутствуют при 
опросе задержанных бандитов и их пособников; 
анализируют захваченные документы, вероят-
ные маршруты их движения и т. д. В тоже время 
в документе отмечалось, что многие командиры 
частей не проявляют активности по сбору и из-
учению данных о  бандах, довольствуясь лишь 
сведениями, полученными от органов НКВД, 
в результате чего имеют низкие показатели опе-
ративно-боевой деятельности. Командиры соеди-
нений и   отдельных полков не всегда требуют от 
командиров частей и подразделений, чтобы они 
занимались чекистско-оперативной работой по 
сбору данных о бандах. Поэтому, начальник внут-
ренних войск НКВД Украинского округа гене-
рал-лейтенант М. П. Марченков приказал коман-
дирам соединений и  отдельных полков:

1) немедленно дать исчерпывающие указа-
ния и потребовать от всего офицерского состава 
решительно включиться в оперативную работу по 
сбору сведений о бандах и немедленной реализа-
ции этих данных войсковыми подразделениями;

2) провести практические инструктаж и за-
ня тия с офицерским составом по вопросу освое-
ния методов и способов получения данных. В ка-
честве руководителей на эти занятия пригласить 
лучших оперативных работников  органов НКВД;

3) постоянно следить за оперативной рабо-
той офицеров и всячески помогать им, поощряя 
лучших и воздействуя на нерадивых. 

4) о принятых мерах и исполнении настоя-
щего приказа доложить к 5 мая 1945 года (РГВА1. 
Ф. 38650. Оп. 1. Д. 134. Л. 121).

Пограничные войска Украинского округа в ме-
стах своей дислокации вдоль государственной 
границы Советского Союза принимали активное 
участие в борьбе с украинскими националистами. 
Например, в справке о боевой деятельности опе-
ративной группы Управления пограничных  войск 
Украинского округа указывалось, что 6  марта 
1945 года личным составом оперативной группы 
была проведена операция по ликвидации банды 
в  районе Выхлопки. В результате удалось задер-
жать бандита, который показал, что в с. Блышиво-
ды Куликовского района находится банда украин-
ских националистов численностью 40–50 человек. 
7 марта 1945 года на основе этих данных силами 
оперативной группы Управления пограничных 
войск Украинского округа и 1-го батальона 42-го 
мотострелкового полка под руководством подпол-
ковника тер-Григорьяна была проведена операция 
в районе сел: турынка, жалдец, Блышиводы и др. 
Операция, проведенная в указанном районе, дала 
возможность обнаружить бандгруппу украинских 
националистов численностью около 190 человек. 
В  ходе боя и энергичного преследования про-
рвавшихся из окружения мелких групп бандитов 
было убито – 137, ранено и взято в плен – 3, взято 
в плен – 10, задержано 42 бандита (РГВА. Ф. 41185. 
Оп. 1. Д. 284. Л. 38). Кроме того, личным составом 
войск НКВД проводилась разъяснительная рабо-
та среди мирного населения западных областей 
Украинской ССР, что способствовало разложению 
националистических формирований, явке многих 
бандитов с повинной [Некрасов, 1980]. 

заКлючение

Личный состав органов и войск НКВД СССР, ведя 
борьбу с украинскими националистами в  за-
падных областях Украинской ССР, постепенно 
приобретал боевой опыт и совершенствовал 
методы и  способы ведения боевых действий 
с формированиями ОУН–УПА. Несмотря на унич-
тожение большого количества украинских наци-
оналистов, ликвидацию руководства подпольных 
националистических групп и отрыв мирного на-
селения от поддержки ОУН–УПА, деятельность 
органов и   войск НКВД по борьбе с  украинскими 
нацио налистами на территории западных обла-
стей Украинской ССР продолжилась до средины  
1950-х годов.

1РГВА – Российский государственный военный архив 
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ВВедение

Победа Великобритании в Семилетней войне при-
влекла внимание общественности к огромным 
расходам, обусловленным содержанием армии 
на европейском и американском театрах боевых 
действий. Для колониального сообщества заклю-
чение Парижского мира 1763 года означало, что 
в  британской политике в Северной Америке на 
первый план выходили вопросы обеспечения не-
прикосновенности границ [Макаров, 2021a].

По окончании войны губернаторы были про-
информированы властями метрополии о плани-
руемом распределении ветеранов в пограничных 
фортах. Правительство графа Бьюта предполагало, 
что подобные меры будут восприняты местным 
населением с благодарностью за защиту от потен-
циального врага в лице французов и представи-
телей американского коренного населения. Дово-
ды британской администрации основывались на 
колониальных отчетах и прогнозах относительно 
начавшейся в 1763 году войны Понтиака, согласно 
которым колониальная экономика могла частично 
покрывать обеспечение до 10 тыс. солдат, стоив-
шее имперскому бюджету 230 тыс. фунтов в год 
[Hughes, 1941]. 

Американские провинции практически сра-
зу поставили вопрос об источниках жалования 
и землеобеспечения офицерского корпуса ветера-
нов Франко-индейской войны, отмечая отсутствие 
схем финансирования правительственных войск 
за счет местных бюджетов. Парламентские дискус-
сии относительно характера и размеров военного 
присутствия в колониях совпали с колониальными 
спорами и пришлись на время отставки прави-
тельства графа Бьюта [Langford, 1976].

политичесКие истоКи налоГоВой 
реФормы

Новый кабинет министров под началом Д. Гренви-
ля постарался учесть заботившие американскую 
общественность вопросы и предложил оплачивать 
расходы на армию из государственного бюдже-
та, в который привлекалась бы незначительная 
часть колониальных финансов. Логика предложе-
ний администрации Д. Гренвиля основывалась на 
принципах договоренностей времен Франко-ин-
дейской войны, согласно которым североамери-
канские провинции добровольно отдавали часть 
своих доходов на поддержание боеспособности 
британских войск на местах. Министры Д. Гренви-
ля имели четкое представление о том, что прежние 
договоренности с колониальным сообществом 

существенно отличались от новой схемы пере-
распределения финансов. Разница заключалась 
в том, что в истории колониальной политики не 
было  отмечено случаев получения прямой парла-
ментской санкции на изъятие части колониальных 
 финансов в государственный бюджет.

Колониальная общественность быстро осозна-
ла реальные угрозы, исходившие от плана реформ 
Д.  Гренвиля. Анализ публицистики и прессы того 
периода ясно показывает, что уже при обсужде-
нии грядущих реформ в среде американских элит 
установилось разграничение обязательств, кото-
рые колонии брали на себя в военное и после-
военное время. В период боевых действий мест-
ные законодательные собрания санкционировали 
выделение средств для обеспечения ополченче-
ских вспомогательных подразделений, проведе-
ния инже нерных работ, закупки продовольствия 
и фуража. В после военное время подобные рас-
ходы сразу же прекратились, а местные бюдже-
ты перестали испытывать повышенную нагрузку. 
Логика провинциальных элит основывалась на 
практическом опыте, согласно которому за всё 
время ведения Франко-индейской войны, лишь 
в  единичных случаях подразделения британской 
армии получали не помощь ресурсами, а реальные 
денежные суммы. Уже в 1763 году общественные 
деятели Массачусетса, Виргинии, Пенсильвании 
и  Род -Айленда  отмечали, что Д.  Гренвиль невер-
но интерпретировал договоренности военного 
времени и не принимал во внимание факта пре-
кращения финансирования и роспуска опол-
ченческих формирований. С 1763  года в каждой 
провинции регулярно происходили собрания, на 
которых  отвергалась схема перераспределения 
колониальных финансов, что в  конечном счете 
привело к сомнениям в необходимости столь мно-
гочисленного имперского военного присутствия 
в Северной  Америке [Bullion, 1982].

продВижение сахарноГо 
заКонодательстВа

Не рассчитывая встретить серьезной  оппозиции 
в  колониальном обществе, правительство ини-
циировало налоговую реформу, начавшуюся 
в 1764 году с принятия закона о сахаре. Новый за-
кон являлся продолжением принятого в 1733 году 
закона о патоке. Он вписывался в  план пере-
распределения финансов, а регулируя прибыли 
американских производителей алкоголя, застав-
лял их закупать сырье у поставщиков из бри-
танской Вест-Индии, плативших налоги в казну. 
 Администрация Д. Гренвиля вновь не учла мнение 
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американской общественности, с 1733 года широ-
ко протестовавшей против государственных по-
пыток регулирования торговли сахаром и патокой 
[ Макаров, 2021б].

Рост внутриколониального недовольства отра-
жался в критике правительственных мер в амери-
канской прессе и публицистике, а провинциаль-
ные элиты предпочитали использовать привычные 
методы борьбы, такие как контрабанда и подкуп 
таможенных чиновников. Анализ газетных статей 
и памфлетов того периода показывает, что пона-
чалу, как и в 1733 году, провинциальная оппози-
ция Сахарному законодательству носила сугубо 
экономико-финансовый подтекст. Однако с конца 
1764  года видные представители американской 
общественности всё чаще стали высказывать 
мнение о том, что Сахарное законодательство 
и связанные с ним косвенные налоги затрагивали 
 вопросы конституционного характера.

Провинциальные законодательные собра-
ния приходили к выводу о том, что общий план 
Д.  Гренвиля по перераспределению колониаль-
ных финансов и программа реформы косвенного 
налогообложения колоний противоречат тради-
ционной английской конституции. Общественные 
деятели и правоведы были едины во мнении, что 
по конституционной традиции британцы не могли 
облагаться налогами без собственного согласия 
через парламентское представительство. С нача-
ла 1765 года в американской прессе стали чаще 
обсуждаться политические сюжеты, по своей ри-
торике похожие с полемикой периода 1733 года, 
в которой колониальные правозащитники дока-
зывали, что взимание любых, в том числе косвен-
ных, налогов в колониях без их парламентского 
представления незаконно. Некоторые политики 
отмечали, что борьба за законные права жителей 
колоний в 1733 году, а также апелляции к британ-
ской конституции отсрочили налоговые реформы 
на тридцать лет [Ritcheson, 1953].

Внедрение норм ГерБоВоГо 
заКонодательстВа

Неисполнение требований Сахарного законода-
тельства к 1765 году широко обсуждалось в Ве-
ликобритании, но не было признано поводом 
для пересмотра текущего курса колониальной 
политики. В подобных условиях администрация 
Д.  Гренвиля инициировала начало следующего 
этапа реформы, выстроенного вокруг принятия 
закона о гербовом сборе. Проект данного закона 
был разработан в начале 1750-х годов и плани-
ровался к принятию в 1761 году, но были отложен 

до наступления мирного времени. Оценивая по-
зитивный опыт применения Гербового законода-
тельства внутри Великобритании, правительство 
Д. Гренвиля следовало схеме, которая при малой 
нагрузке на отдельно взятого британца, показы-
вала высокую общую собирательную способность. 
Власти действовали в логике политического кур-
са, в рамках которого закон о сахаре 1764 года 
должен был показать колониям лишь первую из 
намеченных налоговых реформ. Д.  Гренвиль не 
единожды подчеркивал, что право метрополии 
облагать колонии налогом никогда не подле-
жало сомнению. Учитывая этот факт, британское 
правительство выбирало Гербовое законодатель-
ство как наименее обременительное для простых 
граждан. Д. Гренвиль также знал об опыте конфе-
ренции 1754 года в Олбани, продемонстрировав-
шей политическую разобщенность колоний и их 
неготовность объединяться в борьбе за свои кон-
ституционные права [Hopkins, 1765].

Пресса и публицистика данного периода по-
казывала, что в 1764 году политически активная 
общественность колоний начала консолидацию. 
Признавая принцип парламентского превосход-
ства, американские элиты ожидали, что установ-
ление контроля метрополии над производством 
и торговлей колоний будет сопутствовать вклю-
чению американских депутатов в парламент. 
Оппозиция Гербовому законодательству стала 
заметной уже после парламентской резолюции 
1764 года, допускавшей косвенное налогообло-
жение колоний для покрытия государственного 
долга. Для американцев закон был продолже-
нием политики внешнего налогового контроля, 
 однако представлялся первым внутренним на-
логом, взимавшимся по парламентской санкции 
непосредственно в колониях. закон о гербовом 
сборе затрагивал жизнь каждого американца, от-
крывая британской налоговой системе совокуп-
ность финансов, задействованных в колониаль-
ной экономике [Lawson, 1980].

Постулат о невозможности налогообложения 
без парламентского представительства озвучи-
вался еще в 1754 году на конференции в Олба-
ни. В противовес данным аргументам Д. Гренвиль 
и секретарь казначейства т. Уэйтли ссылались на 
принцип «условного представительства»,  согласно 
которому все члены парламента имели неотъемле-
мое право действовать в интересах всех поддан-
ных британского монарха. В логике идей т.  Уэй-
тли парламентарии всегда выступали от имени 
всех граждан, а не только от отдельных регионов 
и  групп избирателей. По его мнению, в  истории 
Великобритании не было фиксировано ни одного 
случая налогообложения без согласия граждан, но 
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более 75 % британских мужчин не имели избира-
тельного права из-за цензовых ограничений1.

реаКция Колониальной 
оБщестВенности

В мае 1764 года массачусетские политики и обще-
ственные деятели С. Адамс и Д. Отис  отмечали, что 
американцы были официально представлены лишь 
в провинциальных законодательных собраниях, 
и только эти органы могли законно взимать нало-
ги в колониях [Otis, 1764]. Мэрилендский политик 
и  юрист Д.  Делани-младший выпустил памфлет 
схожего содержания, где отмечал, что избранный 
в Англии парламентарий не будет ощущать долга 
перед колониями, поскольку нет политической свя-
зи между американцами и его избирателями2. 

В 1764 году в Массачусетсе и Род-Айленде были 
созданы первые корреспондентские комитеты, ко-
ординировавшие колониальную борьбу за отмену 
Сахарного законодательства. Благодаря их работе 
удалось наладить связи между законодательными 
собраниями Виргинии, Массачусетса, Нью-йорка, 
Нью-Джерси, Коннектикута и Род-Айленда, а затем 
направить в Лондон серию петиций с просьбами 
пересмотреть основные положения Гербового за-
конодательства. Правительство Д. Гренвиля не вос-
приняло колониальную оппозицию всерьез даже 
после случаев повсеместной критики Сахарного 
законодательства в прессе и  публицистике. Пре-
мьер-министр знал, что в колониях отсутствовал 
политико-правовой механизм сотрудничества 
между провинциями. В феврале 1765 года произо-
шла встреча Д. Гренвиля и колониальных агентов 
Б. Франклина, Д. Ингерсолла, Р. Джексона и ч. Гран-
та. Премьер-министр признал главной целью ре-
форм сбор средств покрытия государственного 
долга, при этом показательно проигнорировав 
колониальные петиции с  просьбой о  придании 
налоговой реформе истинно конституционного 
характера [Lamb, 2003].

Развернувшиеся вскоре после этой встречи пар-
ламентские дебаты показали неуверенность депу-
татов в правомерности налогообложения колоний. 
Озвученное ч. тауншендом мнение правительства 
свелось к тому, что за защиту британской армии и 
флота североамериканские колонии были обяза-
ны взять на себя часть бремени государственного 

1A discourse addressed to the Sons of Liberty at a solemn assembly 
near Liberty Tree in Newport, February 14, 1766. Providence: Sarah and 
William Goddard, 1766.
2Dulany D. Considerations on the propriety of imposing taxes in the British 
Colonies, for the purpose of raising a revenue, by Act of Parliament. 
Annapolis: printed and sold by Jonas Green, 1765.

долга. Во время дебатов по данному вопросу обо-
значился лагерь противников реформы. К примеру, 
ветеран Семилетней войны и общественный дея-
тель И. Барре отметил, что благосостояние колоний 
росло благодаря способности американских про-
винций выживать, обходя хищническое торговое 
законодательство Великобритании. Он одним из 
первых публично обратил внимание на пробле-
му игнорирования просьб американских петиций 
и заметил, что  наступление на права и  свободы 
американских подданных британского монарха 
в определенный момент могло негативно сказать-
ся на их лояльности [Weaver, 1904].

Парламентские прения не отразились на ре-
шимости правительства официально ввести нор-
мы Гербового законодательства в Северной Аме-
рике. Д.  Гренвиль не скрывал уверенности в том, 
что колониальные губернаторы и лояльно настро-
енные представители провинциальных элит при 
необходимости могли эффективно подавлять лю-
бые оппозиционные настроения местных законо-
дательных собраний. закон о гербовом сборе был 
принят 22 марта 1765 года большинством голосов 
в Палате общин и единогласно в Палате лордов3. 
С 1 ноября 1765 года он должен был вступить 
в силу на всей территории американских колоний. 
Основная налоговая нагрузка распределялась на 
сферу локальных юридических практик, а также на 
сделки с землей и иной недвижимостью. Гербовые 
знаки должны были приобретаться за британские 
деньги, и, чтобы не провоцировать массовый отток 
имперской валюты, сборы должны были перера-
сп ределяться для выплаты жалования британским 
военным на тех же территориях4.

Локальные элиты быстро и крайне негативно 
отреагировали на принятый закон. Американские 
правоведы в первую очередь отмечали, что в под-
лежащие налогообложению судебные документы 
были включены официальные бумаги судов цер-
ковной юрисдикции. В 1765 году подобных судов 
в американских колониях не существовало, но мест-
ные сообщества долгое время напряженно диску-
тировали о возможном создании подобных орга-
нов. Новый закон затронул болезненный вопрос, 
поскольку колонии не имели англиканских еписко-
пов, а прихожане Англиканской церкви составляли 
явное меньшинство. Большая часть колониального 
сообщества выступала против санкционирован-
ных государством религиозных институтов, а про-
винциальные дискуссии на эту тему заканчивались 

3Text of the Stamp act, reprinted from an edition published “By Authority”, 
at London, in 1765. New York, A. Lovell & Company, 1895.
4Vox Populi, Vox Dei A Providence Gazette Extraordinary. August 24, 
1765. Providence, printed by S. and W. Goddard, 1765.
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признанием невозможности реконструкции в Се-
верной Америке английских религиозных поряд-
ков. По  мнению колониальной  общественности, 
с  принятием закона о гербовом сборе метропо-
лия косвенно подтверждала намерение постепен-
но внедрить в американских провинциях институт 
 религиозных судов [Bullion, 1982].

Другим нововведением, обеспокоившим ко-
лониальное сообщество, была практика судеб-
ного рассмотрения дел о нарушении Гербового 
законодательства. По новым правилам подобные 
дела рассматривались военно-морскими судеб-
ными комиссиями, напрямую подконтрольными 
Адмиралтейскому суду. С 1733 года американское 
торговое сообщество было обеспокоено тем, что 
 военно-морские судебные комиссии уже занима-
лись рассмотрением дел о контрабанде и нару-
шении требований Навигационных актов. В коло-
ниальной истории существовал ряд прецедентов, 
касавшихся нарушения Сахарного законодатель-
ства, но до 1765 года компетенции военно-мор-
ских судебных комиссий всегда ограничивались 
открытым морем [Spindel, 1977]. Правоведы 
заклю чили, что новый закон нес в себе измене-
ния в судопроизводстве, выражавшиеся в притя-
заниях адмиралтейских судов на континентальное 
правовое пространство, где ранее господствова-
ли местные судебные инстанции. Потенциальное 
введение в  локальное правовое поле религиоз-
ных и адмиралтейских судов показывало, что ре-
форма затрагивала жизнь каждого американца 
[Ritcheson, 1953].

После принятия закона о гербовом сборе 
вплоть до мая 1765 года члены Дома Берджесов 
Виргинии обсуждали меры бойкота новых нало-
гов. Итогом работы местных политиков стали так 
называемые виргинские постановления, офи-
циально объявлявшие о неотъемлемости прав 
и  свобод, которые народ Виргинии наследовал 
от первых американских переселенцев. В июне 
1765  года в  законодательном собрании Масса-
чусетса обсуждалась необходимость организации 
встречи представителей всех колоний, координа-
ции сопротивления Гербовому законодательству 
и  составления общеамериканской петиции к ко-
ролю [Henderson, 1990].

Американская пресса также отреагировала 
на новости о скором начале правоприменения 
Гербового законодательства на территории ко-
лоний.  Публикуя статьи, эссе и письма предста-
вителей колониальной элиты, пресса стала си-
лой, доносившей до местной общественности 
постулат о  приравнивании налогообложения без 
представительства к  тирании. В процесс борьбы 
против Гербового законодательства включились 

издатели «Пенсильванской хроники» и «Прови-
денсской газеты» У. Годдард, Д. Гэллоуэй и т. Уор-
тон [Schlesinger, 1935]. К критике закона присое-
динились «Пенсильванский журнал» У. Бредфорда 
и  «Коннектикутская газета» Д.  Паркера. В тоже 
время некоторые издательства получили прави-
тельственные субсидии, оформив лоялистское 
ядро колониальных печатников, куда вошли 
«Массачусетская газета» Р. Драйпера, «Бостонская 
 вечерняя почта» Д.  Флита и «Виргинская газета» 
Д. Ройла [Dickerson, 1951].

оФормление америКансКой 
политичесКой нации

Развитие колониального протеста Гербовому 
 законодательству в 1765 году показало, что мест-
ная оппозиция метрополии отражала настроения 
формировавшейся американской политической 
нации, а не являлась делом лишь местных элит. 
К тому времени и лояльно настроенные предста-
вители локальных элит, и лидеры протеста недо-
оценили способность широких слоев общества 
к самоорганизации [Hopkins, 1765].

Наиболее заметными стали августовские улич-
ные протесты в Бостоне, на которых разгневанные 
толпы вымещали свое негодование на чучелах гра-
фа Бьюта, Д. Гренвиля, распространителя гербовых 
знаков Э. Оливера, а также таможенных чиновников 
У. Стори и Б. Холлоуэлла. Кульминацией демонстра-
ций стало разграбление домов имперских чинов-
ников. В августе также начались массовые демон-
страции в Род-Айленде. Изначально планировалось 
пронести по Ньюпорту изображения род-айленд-
ских распространителей гербовых знаков А. Джон-
сона, т. Моффата и известного публициста М. Ховар-
да. Организаторы акции не смогли сдержать ярость 
толпы, после чего события развивались по масса-
чусетскому сценарию1. Изучая документы инициа-
торов борьбы против Гербового законодательства, 
таких как Д.  Отис, С.  Адамс, У.  Эллери, С.  Вернон 
и Р. Кук, можно сделать вывод о том, что с августа по 
декабрь 1765 года они  избегали риторики насилия, 
но позднее свыклись с агрессивным характером 
гражданского неповиновения2.

Нью-йоркская оппозиция Гербовому зако-
нодательству пыталась избежать повторения 

1Howard M. A letter from a gentleman at Halifax, to his friend in Rhode-
Island containing remarks upon a pamphlet, entitled the rights of colonies 
examined. Newport, Printed and sold by S. Hall, 1765.
2Dickinson J. An address to the Committee of Correspondence in Barbados: 
Occasioned by a late letter from them to their agent in London / By a 
North-American. Philadelphia: Printed and sold by William Bradford, at his 
book-store in Market-Street, adjoining the London Coffee-House, 1766.
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массачусетских и род-айлендских погромов. Ассо-
циации торговцев и производителей Нью-йорка 
решили путем мирного бойкота английских товаров 
добиться отмены закона о гербовом сборе, а импер-
ские чиновники были предупреждены о том, что лю-
бому распространителю гербовых знаков не гаран-
тируется неприкосновенность личного имущества. 
На территории Нью-йорка не был запущен процесс 
гербового лицензирования, но жители города раз-
грабили имущество имперских чиновников, вклю-
чая имущество губернатора К.  Колдена. В  Вирги-
нии толпы протестовавших жестоко обошлись со 
сторонником Гербового законодательства А.  Мак-
Коллом. Собрание Мэриленда в ноябре 1765  года 
признало недействительность закона о гербовом 
сборе на территории колонии. В  Пенсильвании, 
Нью-Хэмпшире, Северной и  Южной Каролине мас-
совые протестные акции были с самого начала ра-
зогнаны. В Джорджии протестов зафиксировано не 
было. В Квебеке, при полном безразличии превали-
рующего франкоговорящего сообщества, введение 
Гербового законодательства было принято без воз-
ражений. Сообщество Новой шотландии одобрило 
закон о гербовом сборе. В колониях Карибского ре-
гиона оппозиционные настроения были зафиксиро-
ваны на Ямайке, Антигуа и Барбадосе (Pennsylvania 
Journal & Weekly Advertiser. 31.10.1765).

В ноябре 1765 года в Нью-йорке был создан 
корреспондентский комитет для координации ра-
боты с аналогичными организациями других коло-
ний. В декабре был оформлен первый союз между 
оппозиционными группами Нью-йорка и Коннекти-
кута, в январе 1766 года – союз между Нью-йорком 
и Массачусетсом, в марте к союзу присоединились 
Род-Айленд, Виргиния, Мэриленд и Нью-Хэмпшир 
[Gipson, 1931]. Произошло сближение оппозицион-
ных течений Джорджии, Северной и Южной Каро-
лины. В октяб ре 1765 года в Нью-йорке состоялся 
межколониальный конгресс по обсуждению Гербо-
вого законодательства. Из 27 делегатов, представ-
лявших свои законодательные собрания, 10 были 
юристами, 10  –  членами торговых организаций, 
семь  – плантаторами. Собравшиеся представляли 
интересы девяти колоний, а Нью-Хэмпшир, Вирги-
ния, Северная Каролина и Джорджия не прислали 
делегатов [Hecht, 1976].

Конгресс опубликовал Декларацию прав и жа-
лоб, содержавшую четырнадцать пунктов, описы-
вавших детали колониального протеста. шесть 
пунктов содержали положения, подтверждавшие 
колониальную лояльность британскому монарху 
и признававшие, что неотъемлемым правом бри-
танца являлся выбор своего парламентского пред-
ставителя. если законного представителя не было, 
право налогообложения отсутствовало. Седьмой 

пункт оговаривал право колоний учредить тради-
ционные для Великобритании суды присяжных. 
В остальных семи пунктах описывался ущерб, ко-
торый гербовое законодательство наносило коло-
ниальной экономике [newcomb, 1966].

10 июля 1765 года правительство Д.  Гренви-
ля было заменено кабинетом маркиза Рокингема, 
но лишь в октябре британские власти получили 
свидетельства значительного роста социального 
напряжения в колониях. В декабре министерство 
Рокингема через британские торговые комитеты 
связалось с торгово-финансовыми группами аме-
риканских колоний, которым неофициально сооб-
щило о намерении правительства отменить гербо-
вые сборы на территории колоний. Уже 14 января 
1766 года маркиз Рокингем выступил в парламенте 
с предложением отмены Гербового законодатель-
ства в колониях. На заседании от 21 февраля ре-
золюция об отмене закона о Гербовом сборе была 
принята 276 голосами против 168, а 18 марта была 
получена королевская санкция [Dowell, 1873].

заКлючение

На основе исследования особенностей принятия 
закона о гербовом сборе и процесса борьбы за его 
отмену, представляется возможным сделать ряд 
важных выводов относительно ряда признаков 
формирования американской политической нации.

Во-первых, массовые протестные акции 1765 г. 
показали, что политически активное население ко-
лоний безнаказанно оказывало противодействие 
имперским чиновникам. Примитивная организация 
массовых демонстраций не помешала американ-
цам осознать, что угрозами или прямыми актами 
насилия можно отправить в отставку не имевших 
защиты колониальных чиновников.

Во-вторых, местные группы политически актив-
ных жителей контактируя друг с другом, создали 
межпровинциальную организацию, ранее нети-
пичную для Северной Америки. В  1765–1766  го-
дах организация восприняла привычное для коло-
ниальных оппозиционных групп название «Сынов 
свободы». Социальная основа американской поли-
тической нации выходила за рамки оппозиционно 
настроенной элиты провинций и  включала пред-
ставителей быстро увеличивающийся срединной 
прослойки американского общества. Лидеры про-
теста учитывали, что присоединение к оппозици-
онной деятельности всей формировавшейся по-
литической нации  Северной Америки несет в себе 
опасность резкой эскалации насилия, которая была 
заметна практически в каждой колонии во время 
беспорядков 1765 года.
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В-третьих, характеризуя американскую по-
литическую нацию на этапе ее формирования, 
можно утверждать, что заявляя о своей лояль-
ности и американскому обществу, и британско-
му правительству, а также полагаясь на массо-
вые публичные демонстрации, она смогла стать 
важным инструментом политического информи-
рования метрополии о реальном положении дел 
в колониях.

В-четвертых, важно понимать, что форми-
ровавшаяся в 1765–1766 годах американская 
политическая нация не ставила под сомнение 
собственную лояльность короне. Это важное об-
стоятельство подтверждалось двумя петициями 
королю и парламенту, составленными делегатами 
Нью-йоркского конгресса. В первой петиции «до-
стопочтеннейшему и августейшему органу британ-
ского правительства» выражалась надежда на со-
хранение гражданами колоний всех прав и свобод, 
которыми обладали британские подданные. Во 
второй петиции, подтверждавшей приверженность 
принципу верховенства парламента, содержались 
подробные описания конкретных экономических 
проблем, возникших с введением Гербового зако-
нодательства.

В-пятых, сила американской политической 
нации проявилась в парламентских дебатах 
с  января 1766 года, когда купеческие сообщества 
и торгово-финансовая элита Сити сообщали о том, 
что экономические последствия сокращения тор-
гово-финансового обмена с североамерикански-
ми колониями  стали стремительно сказываться на 
всей имперской экономике. Правительство при-
знавало, что многие британские производители 
и  торговцы напрямую зависели от американских 
рынков и не смогли бы найти себе альтернативных 
партнеров на столь же выгодных условиях. Амери-
канская политическая нация демонстрировала, что 
политико-экономическая консолидация срединной 
прослойки колоний позволяла регулярно созывать 
собрания, подобные нью-йоркской купеческой 
встрече, на которой более двухсот торговцев при-
няли обязательство не заключать сделок с англича-
нами до отмены закона о гербовом сборе. Борьба 
американской политической нации за свои права 
привела британское правительство к признанию, 
что в случае дальнейшего насаждения непопуляр-
ных реформ не удастся избежать экономических 
убытков и протестных акций с непредсказуемыми 
социально-политическими последствиями.
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ВВедение

территориальные претензии Японии на принад-
лежащие РФ Южные Курилы известны всем, кто 
интересуется российско-японскими отношениями.

В настоящий момент споры об этих островах 
представляются камнем преткновения в развитии 
русско-японских связей. На протяжении послед-
них десятилетий меняются японские премьер-ми-
нистры, а враждебный тон в обсуждении разногла-
сий между странами сохраняется. В свою очередь, 
российские официальные лица предпринимают 
настойчивые попытки то «образумить»  токио, 
в  «101-й раз строго предупредив» Японию о не-
обходимости признавать итоги Второй мировой 
войны, то вновь предложить очередные формы 
«совместного сотрудничества» на южных островах 
архипелага. Подобная позиция выглядит в глазах 
японской стороны подчас «взаимоисключающей» 
и лишь «подстегивает» территориальные притяза-
ния нашего дальневосточного соседа.

Официальный токио не только не отказывается 
от своих незаконных претензий на часть перешед-
шего к СССР по итогам Второй мировой войны Ку-
рильского архипелага, но и в 2009 году пошел на 
беспрецедентную в международных отношениях 
провокацию. Парламент принял закон, объявивший 
так называемые северные территории, как в  Япо-
нии называют Южные Курилы, «находящимися под 
японским суверенитетом». Отметим, что этот парла-
ментский акт, касающийся «территории российского 
государства» до сих пор не получил в нашей стране 
оценки со стороны официальной российской власти 
(исключая заявление Государственной Думы) (URL: 
https://ria.ru/20090624/175315922.html).

Подобная провокация не является единичным 
случаем. Столь же провокационными, как и  закон 
2009 года, являются заявления японских официаль-
ных лиц, включая нового премьер-министра Фумио 
Кисида. Действия Японии требуют ответа, который 
бы раз и навсегда «закрыл вопрос» территориаль-
ных претензий, лишив токио желания и возможности 
продолжать эксплуатацию «куриль ского мифа» из-за 
опасения однажды превратиться из «нападающего» 
в «защищающегося» с перспективой окончательно 
загнать себя в «курильский тупик японской дипло-
матии» (что Японии уже почти удалось сделать).

политиКа и праВо

Один из вариантов такого ответа лежит в обла-
сти истории и права, столь любимых в Японии для 
оправдания своих несуществующих прав на якобы 
«исконные» японские «северные территории». 

Речь идет об острове Хоккайдо. Этот самый 
северный японский остров не входит в состав 
 Курильского архипелага, однако история его осво-
ения дает интересную информацию о том, что это 
было не всегда и не совсем так. События, связан-
ные с заселением острова Хоккайдо, не получили 
должного рассмотрения в современной российской 
литературе, хотя в новейшей отечественной исто-
риографии и появились публикации, указывающие 
на необходимость изучения проблематики истории 
формирования пограничных рубежей-фронтира 
в Азиатско-тихоокеанском регионе [Косторниченко, 
Сирватко, 2021, с. 84].  

КурильсКий руБеж

Как известно, исследование, описание и освоение 
Россией Курильского архипелага началось в xVIII ве-
кеи и проходило по меркам того вре мени быстро, 
даже стремительно. К южным островам  архипе лага 
русские первопроходцы вышли в конце 1760-х годов, 
когда в 1768–1769 годах казачий сотник И. чёрный 
впервые «объясачил», т.  е.  взял с местных жителей-
аборигенов – айнов ясак (дань) на островах Итуруп 
и Кунашир [Полонский, 1871, c. 400, 404, 405]. тогда 
же на Итурупе им было  основано первое русское 
 поселение на Южных Курилах.

Следующим важным этапом в освоении Юж-
ных  Курил стало комплексное исследование этих 
островов в 1775–1782 годах, получившее название 
экспедиции Антипина и шабалина, кото рая обсле-
довала, изучила (включая опыты геоло горазведки) 
и картографировала южную часть  архипелага, соз-
дав все необходимые правовые основания для 
включения Курильского архипелага, включая юж-
ные острова, в состав России.

На основании результатов обследования при-
мерно в 1778 году участник экспедиции штурман 
Михаил Петушков составил карту. Она является 
первым в мире подробным изображением четырех 
южных островов архипелага – Итурупа, Кунашира, 
шикотана, а также северо-восточного побережья 
о. Хоккайдо, который обозначен как 22-й остров 
Курильской гряды, поскольку в России в  xVIII – 
начале xIx века в состав архипелага включался 
также и этот остров (РГАДА1. Ф. 7. Д. 2539. Л. 531а). 
Инкорпорация данных территорий в одну группу 
произошла во многом из-за того, что на о. Хоккай-
до жили такие же айны, как на Камчатке, и в низо-
вьях Амура, и других Курильских островах.

Отметим также, что никаких японских поселе-
ний на Итурупе, Кунашире и шикотане на карте 

1РГАДА – Российский государственный архив древних актов. 
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Петушкова не обозначено, что лишний раз опро-
вергает утверждения о якобы «японском приори-
тете» в освоении Южных Курил.

О «русской» принадлежности Южных Курил 
также наглядно свидетельствует карта из «Атласа 
Российской Империи» 1796 г. из 52 карт («Карта 
Иркутского наместничества, состоящая из четы-
рех областей, разделенных на 17 уездов») – глав-
ного официального картографического издания 
того времени – где все Курильские острова, 
включая Итуруп (Эторпу), Кунашир и чикоту 
(шикотан), показаны (окрашены) как территория 
Российской империи, а именно – в тот же цвет, 
что и Камчатка. таким образом, мы имеем ясное 
свидетельство того, что в конце  xVIII столетия 
вся Курильская гряда, включая южные острова, 
 являлась владением России, административ-
но входя в  Камчатский уезд Охотской области 
 Иркутского наместничества [Атлас Российской 
Империи … 1796].

Дополнительное подтверждение факта при-
надлежности России всего Курильского архипе-
лага содержится в высших официальных государ-
ственных актах того времени – императорских 
указах 1779, 1786 и 1799 годов, которые ясно 
свидетельствуют о том, что во второй половине 
xVIII века айны Южных Курил были русскими под-
данными (в 1779 году они были освобождены от 
уплаты в казну дани – ясака), а сами южные остро-
ва гряды обозначались, как неотъемлемая часть 
территории России [Русские Курилы, 2015].

Это же подтверждают другие официальные 
документы этого периода: Инструкция Иркутского 
губернатора И.  Бриля главному командиру Кам-
чатки М. К. Бему (1772), а также «ясашная таблица», 
регулярно составлявшаяся по годам «ведомость» 
сбора, в xVIII веке на Курильских островах и, что 
следует особо подчеркнуть, на о.  Хоккайдо (рус-
ское название Матмай) – упомянутой дани – ясака 
(об этом подробнее чуть ниже) [там же, с. 51]. 

эдзо – матмай – хоККайдо:  
руссКий след

Говоря об острове Хоккайдо, следует также 
 отметить, что в Атласе 1796 года, а также на дру-
гих официально изданных картах того времени, 
включая иностранные, остров показан отдельно 
от Японии, вне ее территории, что подтверждает 
сведения (в том числе японских источников) о том, 
что в xVIII – начале xIx столетия этот остров (за 
исключением его крайней южной части) Японии 
не принадлежал и в состав ее государственной 
территории не входил.

Остров Эдзо (японское название Хокайдо) 
обозначен как не  японская территория, лежащая 
вне ее государственных границ в изданном в Гер-
мании  атласе 1854 г., а также  в «Атласе Японской 
империи» Ф. фон зибольда 1851 г. (см.: Карта 
№ 74 “CHInESISCHES REICH und JAPAn” (Китайская 
империя и Япония) [Sohr, 1854; Siebold, 1851]1.

тем более тогда Японии не могли принадле-
жать Южные Курильские острова, лежащие север-
нее (северо-восточнее) острова Хоккайдо [Атлас 
Российской империи, 1796]. Это также лишает ка-
ких-либо оснований утверждения Японии о якобы 
«исконной» принадлежности ей так называемых 
северных территорий (напомним, к ним в Японии 
относят группу Южных Курил в  составе Итурупа, 
Кунашира и островов Малой Курильской гряды).

Следует также помнить, что современное 
япон ское название острова Хоккайдо появилось 
только в конце xIx века, до этого остров называл-
ся по-русски Матмай или Матсмай (от названия 
 самого северного японского княжества Мацумаэ, 
занимавшего территорию на крайнем юге острова).

Напомним также, что и в официальных русских 
документах того времени (xVIII – пер. пол. xIx в.) 
– переписке, инструкциях, распоряжениях, на кар-
тах – остров Матмай – Хоккайдо также включался 
в состав Курильского архипелага и  обозначался 
как 22-й остров Курильской гряды (в известной 
книге В.  М.  Головнина «замечания о  Курильских 
островах», изданной в 1819 г., как 26-й Куриль-
ский остров) [Плотников, 2019, с. 186–187].

теперь подробнее рассмотрим вопрос о сбо-
ре на Южных Курилах дани – ясака. Упоминав-
шаяся ясашная таблица, составленная в ходе 
экспедиции Антипина – шабалина (напомним, 
проходила в  1775–1782 гг.), содержит докумен-
тальные свидетельства о сборе ясака не только 
на Южных Курилах, но и на северо-восточном 
побережье острова Хоккайдо (тогда: Матмай – 
по-русски и  Эдзо – по-японски), также населен-
ного айнами.

Всего в 1778–1779 гг. ясак был взят с 1,5 тыс.
айнов, проживавших в районе современного 
 Немуро в северо-восточной части острова (РГАДА, 
Лл. 141–142, 144–145 об., 151, 151 об., 285–286 об.). 
[Полонский, 1871, с. 399, 400, 404, 405, 416, 420, 
440, 441, 454, 457, 459, 465]

На ясаке следует остановиться отдельно. 
В  то время сбор дани являлся одним из наибо-
лее важных условий и одновремен но признаком 

1К.  Сор. Полный малый Атлас с новейшим землеописанием всех 
стран мира. Атлас территории и морская карта Японской империи 
и приграничных территорий земли Эдзо, Южными Курилами, Кара-
футо (Сахалин), Кореей и островами Лиу-Киу (Рюкю) Ф. Ф. фон Зи-
больда). Перевод наш. – П. А.
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подданства этого населения, а  значит, и государ-
ственной принадлежности территории, на кото-
рой оно проживало – стране, которая эту дань со-
бирала (традиция, хорошо известная с глубокой 
древности и в европе, и в Азии). Иными словами, 
 используя юридическую терминологию, давала 
основания на получение «правового титула» на 
эту тер риторию. 

В русских официальных документах того вре-
мени на этот счет использовалась специальная 
формулировка: Привести во владение, в поддан-
ство и в ясачный платеж (выделено нами. – А. П.), 
или просто в подданство и в ясачный платеж, что 
лишний раз подтверждает формально-правовое 
значение факта сбора дани с местного населения 
[Русские экспедиции ... 1989].

заКлючение 

Итак, в соответствии с нормами международного 
права того времени во второй половине xVIII века 
фактов русской деятельности на Курилах было 
накоплено более чем достаточно для того, что-
бы считать весь архипелаг, включая его южные 
острова, принадлежащими России, что нашло за-
крепление в  русских официальных документах, 
а также упоминавшихся географических картах 
того времени.

Всё это в полной мере относится и к острову 
Хоккайдо, точнее к его северо-восточной части 
в районе современного японского города Немуро. 
И хотя Россия, в отличие от алчных японцев, никог-
да не претендовала на Хоккайдо, в соответствии 
с международным правом того времени, она име-
ла все законные основания считать своей терри-
торией северо-восточное побережье острова Эдзо 
 [Русские Курилы 2015]. 

таким образом, с исторической точки зрения 
Россия имеет все права считать своей «исконной 
территорией», своим «историческим владением» 
территорию северо-восточной части современно-
го японского острова Хоккайдо.

Этот вопрос – в виду крайне неконструктив-
ной и откровенно провокационной политики 
Японии, традиционно ищущей лишь собственные 
односторонние выгоды и давно перешедшей все 
«красные линии» дозволенного в международных 
 отношениях, о которых говорилось выше – можно 
и нужно поставить перед официальным токио.

Возразить здесь Японии – в соответствии со 
столь любимым ей международным правом – бу-
дет нечего. Это и будет нашим адекватным и спра-
ведливым «симметричным» ответом потерявшей 
всяческое ощущение реальности современной 
японской власти. только заявить это, подчеркнем, 
нужно твердо и в дальнейшем также твердо при-
держиваться этой линии. 
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ВВедение

Согласно определению Международного суда 
ООН, все виды безвозмездной помощи в районы, 
охваченные катастрофой, природными катаклиз-
мами, находящиеся в зоне вооруженного кон-
фликта, связанные с поставкой продовольствия, 
одежды, медикаментов и других жизненно необ-
ходимых предметов, можно назвать гуманитарной 
помощью. При этом поставки оружия, боеприпа-
сов, военной техники и других средств, которые 
способны нанести урон или лишить человека жиз-
ни, не относятся к гуманитарной помощи. Вслед-
ствие внутрисирийского конфликта, начавшегося 
в 2011 году, переросшего через год в гражданскую 
войну и приведшего к гуманитарному кризису1, 
ООН и ее структуры оказывали гуманитарную по-
мощь населению Сирийской Арабской Республике 
(САР), чем внесли значительный вклад в разре-
шение военного конфликта мирным путем [Аксе-
нёнок, 2019; шляхтунов, Матвеев, 2017; Матвеев, 
2019; Матвеев, Нестерчук, 2018; Матвеев, Сумин, 
Вейсов, 2018]. Но гуманитарная помощь СшА и их 
союзников преследовала другие цели, как страте-
гические, так и политические.

Гуманитарная помощь  
сирийсКому народу

Гуманитарная помощь со стороны ООН оказы-
валась с 20 марта 2014 года до тех пор, пока 
19 сентября 2016 года гуманитарный конвой ООН 
и  общества «Красный месяц» не попал под обстрел 
в пригороде г. Урум аль-Кубра (на востоке от Алеп-
по)2, в результате чего погибло порядка 20 человек 
(Новости ООН,  20.03.2014; News2.ru,  05.10.2016). 
После случившегося ООН отказалась участвовать 

1По состоянию на январь 2021 года, по данным ООН, в САР 13,4 млн 
чел. нуждались в той или иной форме в гуманитарной помощи, в том 
числе 6 млн чел. нуждались остро. Более 12 млн чел. изо дня в день 
пытались найти достаточное количество пищи, а полмиллиона детей 
страдали от хронического недоедания. Более половины довоенного 
сирийского населения, насчитывавшего 22 млн чел., покинули свои 
дома. Около 6,7 млн чел. являются внутренне перемещенными лица-
ми, многие из них живут в лагерях, в то время как еще 5,6 млн зареги-
стрированы в качестве беженцев за рубежом (BBC, 12.03.2021).
2Российские военные, изучив съемку с места, не нашли признаков 
попадания снарядов в колонну, а только следы пожара, который по 
времени совпал с началом наступления террористов группировки 
«Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) на Алеппо. Минобороны РФ 
опубликовало кадры видеонаблюдения за конвоем с беспилотника, 
заявив, что на них видно, как вместе с колонной боевики перебрасы-
вают пикап с минометом большого калибра. В Пентагоне уверяют, 
что авиация коалиции не летала над районом, где конвой подвергся 
удару. Однако по данным Минобороны РФ, американский беспилот-
ник покинул зону атаки примерно через полчаса после инцидента 
(News2.ru. 16.10.2016).

в наземных операциях по доставке гуманитарных 
грузов в Сирии (Новая газета, 04.11.2016).

Гуманитарная помощь СшА и их союзников 
Сирии оказывалась, но преследовала другие цели, 
как стратегические, так и политические. Финанси-
руя с сентября 2014 года подготовку солдат оппо-
зиции на территории Саудовской Аравии и  тур-
ции, американская администрация израсходовала 
около 500 млн долл. СшА. Многие из обученных 
таким образом сирийцев продавали свое оружие 
террористам, а сами бежали из страны в евро пу, 
спровоцировав тем самым миграционный кризис. 
К воздушной переброске медикаментов и  воен-
ной амуниции в осажденный г.  Кобани амери-
канские ВВС приступили 20 октября 2014 года 
(CNN, 21.10.2014).

СшА оказывали помощь, но иного характера. 
По данным авторитетного издания «Jane’s Defence 
Weekly», СшА в качестве основной части своей 
«кампании по борьбе с терроризмом» поставляли 
сирийским повстанцам (известным как «умерен-
ная» Аль-Каида) значительный объем вооруже-
ний и боеприпасов. СшА и их союзники, включая 
турцию и Саудовскую Аравию, направляли воо-
ружение через частных посредников3 (Свободная 
пресса, 06.10.2016.).

В октябре 2015 года Пентагон принял реше-
ние об отправке 30 американских инструкторов 
непосредственно в лагеря сирийской оппозиции, 
чтобы укрепить их моральный дух и усилить дав-
ление на позиции ИГ (запрещено в РФ). На осно-
ве объединения сирийских и курдских союзников 
формировались «Демократические силы Сирии» 
(Lenta.ru, 12.10.2015).

Позже гуманитарные грузы стали сбрасывать 
и  над позициями группировок, воюющих против 
сил Б. Асада. Эту помощь получали боевики ИГ (за-
прещено в России), что были вынуждены признать 
и сами представители Министерства обороны СшА.

В оказании реальной помощи вооруженным 
силам и гражданам САР при поддержке России4, 
принимали участие поставками гуманитарной по-
мощи Иран, Китай, Венесуэла – поставками  топлива, 
а также Армения, Белоруссия Казахстан и др. (npr. 
28.08.2013) (Reuters, 16.02.2012). Министерство обо-
роны Сербии, например, предоставило гуманитар-
ную помощь Сирии весом более 10 т. Помощь достав-
лена двумя российскими самолетами с аэрод рома 
«Константин Великий» (ФАН, 18.10.2016).

3Причем осуществлялись поставки оружия, произведенного в стра-
нах Восточной Европы, на Балканах и в Китае.
4Начало гуманитарному российско-сирийскому сотрудниче-
ству следует считать 1995 год в связи с введением в действие 
Межправительственного соглашения о культурном и научном 
сотрудничестве. 
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Существенную помощь САР оказывали между-
народные организации. Среди основных волонте-
ров следует выделить Международное движение 
Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), 
Управление по координации гуманитарных во-
просов при ООН (UnOCHA), «Россия с Вами!» при 
Росрезерве и др. Красный Крест в Сирии оказы-
вал гуманитарную помощь всем нуждающимся. 
Сотрудники Красного Креста при поддержке Сил 
специальных операций (ССО) РФ, помогали эваку-
ировать раненных боевиков (ФАН, 15.12.2016). До-
ставку гуманитарных грузов, в частности от Меж-
дународного Комитета Красного Креста и ООН, 
обеспечивали военнослужащие армии САР, кото-
рые несмотря на обвинения со стороны западных 
СМИ, делали всё, чтобы мирные жители легче пе-
реносили трудности, связанные с войной (Инфоре-
актор,  05.02.2022; New Inform,  10.09.2016). В ока-
зании реальной гуманитарной помощи гражданам 
САР, при поддержке России, принимали участие 
Иран, Китай, Венесуэла (поставки топлива), а также 
Армения, Белоруссия Казахстан, Сербия и др.

Официально российская гуманитарная миссия 
в Сирии создавалась Распоряжением Д. А. Медве-
дева от 18.12.2015 года. РФ поставляла в Сирию 
гуманитарную помощь и проводила операцию, 
которая обходилась МО РФ, по мнению специали-
стов, как минимум в 2,5 млн долл. СшА ежедневно 
(РБК,  15.01.2016). При этом Россия не стала стра-
ной, принимающей беженцев1. Однако, не только 
по мнению сирийцев, российская помощь была 
исключительной. В марте 2016 года Междуна-
родный Комитет Красного Креста высоко оценил 
роль РФ по содействию международным усилиям 
по доставке гуманитарной помощи в осажденные 
населенные пункты на территории Сирии в соот-
ветствии с положениями Резолюций № 2254, 2268 
Совета Безопасности ООН. Вместе с тем Красный 
Крест заявлял о беспристрастности в помощи и 
оказывал необходимую гуманитарную помощь 
всем нуждающимся. Например, сотрудники Крас-
ного Креста при поддержке ССО РФ, помогли эва-
куировать раненных боевиков (ФАН, 15.12.2016). 

Россия взаимодействовала с международ-
ными и иностранными организациями по гума-
нитарному аспекту кризиса в Сирии, внося взно-
сы в бюджет уполномоченных международных 
агентств, в частности, в Международный комитет 

1Находящиеся на территории России сирийцы, приехавшие, как пра-
вило, до начала войны, в редких случаях получают статус беженца 
или временное убежище. Согласно докладу Комитета Гражданского 
содействия «Сирийские беженцы в России», за весь период конфлик-
та (2011–2016 г. данных еще нет) о статусе беженца в России хода-
тайствовало 2 011 граждан Сирии, но предоставлен он был только 
одному из них. С заявлением о предоставлении временного убежища 
обратилось 4 462 сирийца, а получили его 3 306 человек. 

Красного Креста (МККК), Управление ООН по де-
лам беженцев (УВКБ), Управление по координации 
гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, Всемирную 
продовольственную программу (ВПП) ООН и т. д. 

Гуманитарная операция российсКой 
Федерации В рамКах сирийсКоГо 
напраВления В БлижнеВосточной 
политиКе россии

Российская гуманитарная операция началась 15 ян-
варя 2016 года в особо сложных районах2. Как по-
казало исследование, первым направлением гума-
нитарной помощи стала доставка продо вольствия 
и медикаментов, теплой одежды и одеял. Особен-
ность гуманитарной помощи состояла в ее отправке 
в осажденные города разных провинций. Доставка 
гуманитарной помощи населению Сирии осущест-
влялась силами авиации МчС при координации 
МИД во взаимодействии с заинтересованными ор-
ганами исполнительной власти и общественными 
организациями (Инфореактор, 10.09.2016). Это ста-
ло второй особенностью оказания гуманитарной 
помощи. С мая 2012 года поставки гуманитарной 
помощи (продовольствия и предметы первой не-
обходимости) мирному населению в осажденные 
районы стали проводится на регулярной основе, 
что позволило несколько  ослабить гуманитарную 
катастрофу (РБК, 30.09.2015). Регулярность поставок 
стала третьей особенностью оказания гумани-
тарной помощи. Российская гуманитарная помощь 
оказы валась ежедневно, причем не только в райо-
ны, подконтрольные правительственной армии, но 
и «умеренной оппозиции» (new  Inform, 10.09.2016), 
что стало четвертой особенностью оказания гума-
нитарной помощи. 

Вторым важным направлением российской 
 гуманитарной помощи стала эвакуация граждан-
ских лиц как из России, так и других государств.

третьим направлением российской гумани-
тарной помощи стало развертывание палаточных 
лагерей для сирийских беженцев. 

Поставки гуманитарной помощи постоянно 
наращивались. После принятия решения о раз-
вертывании в САР Вооруженными силами РФ 
«гуманитарной операции», основная помощь на-
правлялась в город Дейр-эз-зор, долгое время на-
ходившийся в осаде ИГ (запрещено в РФ). 

Российская помощь оказывалась не только жи-
телям, которые решили покинуть город, но и тем, 

2Российская гуманитарная операция России проводилась в русле 
гуманитарной помощи сирийскому государству в рамках сирийско-
го направления в российской ближневосточной политики. 
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кто в нем остался, что стало пятой особенностью 
оказания гуманитарной помощи. Одновременно 
Россия заявила, что готова сотрудничать с ООН 
в рамках масштабной гуманитарной операции. 
Поставка гуманитарной помощи сирийскому на-
селению способствовала примирению вражду-
ющих сторон во многих поселениях, охваченных 
военным конфликтом. Это вело к присоединению 
к режиму прекращения огня всё большего числа 
населенных пунктов. Продолжались перегово-
ры о прекращении боевых действий с полевыми 
 командирами вооруженных формирований.

Исследование показало, что шестой особен-
ностью оказания гуманитарной помощи стало со-
здание Координационного центра по примирению 
враждующих сторон на территории САР, взявшего 
на себя миссию куратора гуманитарной операции. 
О создании на авиабазе Хмеймим Координацион-
ного центра по примирению враждующих сторон 
на территории Сирии Минобороны РФ объявило 
23 февраля 2016 года. его развернули в соответ-
ствии с Российско-американскими договоренно-
стями о прекращении боевых действий в Сирии 
с 27 февраля 2016 года (Вести.Ру, 30.05.2016). Про-
цесс оказания гуманитарной помощи находил-
ся под непосредственным контролем и охраной 
российского центра по примирению враждующих 
сторон, действовавшего в тесном взаимодействии 
с международными, государственными и  обще-
ственными гуманитарными организациями.

Большое значение имели прием эвакуиро-
ванных граждан на подконтрольных сирийско-
му правительству территориях, оказание первой 
помощи, размещение в госпиталях и палаточных 
лагерях, снабжение продовольствием и предме-
тами первой необходимости, что стало седьмой 
особенностью оказания гуманитарной помощи. 
Это нередко способствовало прекращению бо-
евых действий и  переходу войск оппозиции на 
правительственную сторону. здесь большую роль 
сыграла объявленная сирийским правительством 
амнистия.

ежедневно проводились гуманитарные акции, 
в ходе которых мирным жителям передавалась 
гуманитарная помощь. Наборы гуманитарной по-
мощи включали в себя индивидуальные рационы 
питания, продуктовые наборы, муку, сахар, крупы, 
рыбные и мясные консервы. Передача гуманитар-
ной помощи мирному населению осуществлялась 
двумя способами: 

 – гуманитарными конвоями;
 – с помощью использования парашютных 

платформ Р-7.
Сирийские военнослужащие не препятство-

вали любым гуманитарным конвоям (от ООН, 

Красного Креста или России). Контроль за до-
ставкой гуманитарных грузов осуществлялся 
систематически. Факты свидетельствуют о выяв-
лении случаев, когда под видом гуманитарной 
помощи имели место попытки доставить припасы 
и медикаменты боевикам (запрещенных в России 
группировок) (EurAsia Daily, 04.08.2016). Контроль 
за доставкой гуманитарных грузов с целью не-
допущения доставки припасов и медикаментов 
боевикам стал восьмой особенностью оказания 
гуманитарной помощи.

Результаты обобщаемого материала показали, 
что имели место отдельные проблемы, связанные 
с прохождением гуманитарной помощи. Препят-
ствием к доставке грузов стали турецкие военные, 
а вовсе не сирийские правительственные войска. 
В качестве оснований для задержания гуманитар-
ной помощи турецкая сторона использовала фор-
мулировку «товары и технологии двойного приме-
нения», то есть груз можно, якобы, использовать 
в военных целях. Для западных СМИ это уже яви-
лось поводом для раздутых статей о «темной сто-
роне» российских гуманитарных конвоев (EurAsia 
Daily, 04.08.2016). Это стало девятой особенностью 
оказания гуманитарной помощи.

Большая часть мирных жителей г.  Алеппо 
(точных данных об их количестве нет) находи-
лось в осаде у террористов1. В таких случаях гу-
манитарную помощь доставляли по воздуху. 
Поставки осуществлялись с использованием па-
рашютных платформ в труднодоступные районы 
Сирии, путем сбрасывания контейнеров с грузом 
на парашютах (Инфореактор, 10.09.2016). В ходе 
операции мирным жителям доставлялись продо-
вольствие, медикаменты и предметы первой не-
обходимости. Осуществление поставок по воздуху 
стало десятой особенностью оказания гуманитар-
ной помощи.

Масштабная гуманитарная операция почти 
сразу столкнулась с негативной реакцией внешних 
сил и активизацией военных действий со сторо-
ны боевиков-исламистов в Алеппо – во втором по 
величине сирийском городе (zakon.kz. 28.07.2016). 
Для всего населения Алеппо существовала реаль-
ная угроза физического выживания, поэтому для 
его спасения сирийские и российские войска уста-
новили гуманитарные коридоры выхода из зоны 
боевых действий:

1Крупнейший сирийский г. Алеппо (в 2011 г. его население состав-
ляло более 2,5 млн чел.) вскоре после начала гражданской войны 
стал центром противостояния правительственных войск и различ-
ных групп вооруженной оппозиции. За годы гражданской войны 
окраины города стали непригодны для жизни, от домов остались 
руины и стены. Однако в самом населенном пункте, а также приго-
родах оставались мирные жители, которые не поддерживали поли-
тику террора. 
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 – три гуманитарных прохода-выхода для 
мирных граждан (информирование людей о ме-
стонахождении гумкоридоров осуществлялось 
при помощи листовок, сбрасываемых с самолетов 
и вертолетов); 

 – один – для боевиков, готовых сложить 
 оружие.

четвертым направлением российской гума-
нитарной помощи стало разминирование. Рос-
сийские саперы успешно выполняли гумани-
тарную миссию по разминированию районов, 
освобожденных сирийской армией от боевиков.

пятое направление российской гуманитар-
ной помощи сложилось в ходе взаимодействия 
с  международными структурами в этой области, 
для выработки совместных мер по стабилизации 
обстановки.

значимый вклад в обеспечение нуждающих-
ся продовольствием, в оказание образовательных 
услуг, удовлетворение медицинских потребностей 
был внесен автономной некоммерческой органи-
зацией «Русская гуманитарная миссия» («Russian 
Humanitarian Mission»), созданной е. М. Примако-
вым в 2010 году. Процесс оказания гуманитарной 
помощи находился под непосредственным кон-
тролем и охраной Российского центра по при-
мирению враждующих сторон и действовавшего 
в  тесном взаимодействии с международными, 
государственными и общественными гуманитар-
ными организациями, что стало одиннадцатой 
особенностью оказания гуманитарной помощи. 
Результаты обобщаемого материала показали, 
что имела место ощутимая поддержка, оказывае-
мая российскими общественными организациями 
и рядовыми гражданами страны.

Исторический опыт свидетельствует, что РФ 
оказывала финансовую помощь:

 – по линии международных организаций;
 – на двусторонней основе сирийскому прави-

тельству.
По информации Управления по координации 

вопросов гуманитарного сотрудничества ООН, 
Россия с начала внутрисирийского конфлик-
та выделяла на гуманитарную помощь 52  млрд 
долл. С  2012 года регулярно оказывалась гума-
нитарная помощь силами и средствами МчС. 
В  2015 году Правительство подписало Указ, по 
которому выделялось на гуманитарную помощь 
по 2 млрд долл. Финансовая помощь стала две-
надцатой особенностью российской гуманитар-
ной помощи.

В марте 2018 года исполнилось семь лет граж-
данской войны в Сирии. В исследуемый период не 
удалось разрешить сирийский кризис, гуманитар-
ная ситуация продолжала ухудшаться. По мнению 

специалистов, возможно достижение такого пре-
дела, когда накатывающуюся гуманитарную ката-
строфу не сможет предотвратить никакая финан-
совая поддержка.

заКлючение

Результаты исследования основ ных направлений 
гуманитарной помощи сирийскому народу в рам-
ках сирийского направ ления в российской ближ-
невосточной политики в исследуемый период, 
позволяет сделать ряд выводов.

1. В оказании реальной гуманитарной по-
мощи гражданам САР приняли участие Между-
народное движение Красного Креста и Крас ного 
Полумесяца (IFRC), Управление по координации 
гуманитарных вопросов при ООН (UnOCHA), не-
государственные общественные организации, 
ряд стран мирового сообщества. При этом особая 
роль – принадлежала Российской Федерации.

2. Российская гуманитарная помощь силами 
МчС населению САР началась с весны 2012 года. 

3. Российская гуманитарная операция нача-
лась 15.01.2016 года в особо сложных районах 
и проводилась по следующим направлениям:

 – доставка продовольствия и медикаментов, 
теплой одежды и одеял;

 – эвакуация российских гражданских лиц 
и других государств;

 – развертывание палаточных лагерей для 
 сирийских беженцев;

 – разминирование объектов и районов, осво-
божденных сирийской армией от боевиков.

4. Российская гуманитарная операция имела 
ряд особенностей:

 – отправка гуманитарной помощи произво-
дилась в осажденные города разных провинций;

 – доставка гуманитарной помощи населе-
нию Сирии проводилась силами авиации МчС при 
координации МИД во взаимодействии с заинте-
ресованными органами исполнительной власти 
и обще ственными организациями;

 – поставки осуществлялись регулярно, еже-
дневно;

 – гуманитарная помощь направлялась не 
только в районы, подконтрольные правительствен-
ной армии, но и «умеренной оппозиции»;

 – помощь оказывалась не только жителям, ко-
торые решили покинуть город, но и тем, кто в нем 
остался;

 – был создан Координационный центр по 
примирению враждующих сторон на территории 
САР, взявший на себя миссию куратора гуманитар-
ной операции;
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 – процесс оказания гуманитарной  помощи 
находился под непосредственным контролем и ох-
раной российского центра по примирению враж-
дующих сторон и действовавшего в тесном взаимо-
действии с международными, государствен ными 
и общественными гуманитарными  организациями;

 – гуманитарная помощь включала в себя при-
ем эвакуированных граждан на подконтрольных 
сирийскому правительству территориях, оказание 
первой помощи, размещение в госпиталях и пала-
точных лагерях, снабжение продовольствием;

 – передача гуманитарной помощи мирному 
населению осуществлялась двумя способами: гу-
манитарными конвоями и с помощью использова-
ния парашютных платформ Р-7;

 – имели место отдельные проблемы, свя-
занные с прохождением гуманитарной помощи, 
например, препятствием к доставке грузов стали 
турецкие военные, а вовсе не сирийские прави-
тельственные войска. В качестве оснований для 
задержания гуманитарной помощи, турецкая 
сторона использовала формулировку «товары 
и технологии двойного применения», т.  е. груз 
можно якобы использовать в военных целях;

 – значительное количество мирных жителей 
находилось в осаде у террористов, поэтому в таких 

случаях гуманитарную помощь доставлялась по 
воздуху;

 – помощь нуждающимся (продовольствием, 
в оказании образовательных услуг, в удовлетворе-
нии медицинских потребностей) осуществлялась 
автономной некоммерческой организацией «Рус-
ская гуманитарная миссия» (Russian Humanitarian 
Mission), созданной е. М. Примаковым в 2010 году, 
и другими организациями;

 – финансовая помощь выделялась Прави-
тельством РФ;

 – поддержка оказывалась российскими обще-
ственными организациями и рядовыми граждана-
ми страны.

5. Операция по оказанию гуманитарной по-
мощи сирийцам прибрела масштабный и устойчи-
вый характер после создания в феврале 2016 года 
центра по примирению враждующих сторон на 
территории САР.

6. Внутрисирийский конфликт (гражданская 
война) продолжается более 9 лет. Пока не удалось 
разрешить кризис, вследствие чего гуманитарная 
ситуация продолжит ухудшаться и, не исключе-
но, достигнет того предела, когда даже большие 
финансовые пожертвования не смогут сдержать 
 приближающуюся гуманитарную катастрофу.
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ВВедение

Средства массовой информации (СМИ) продолжа-
ют оставаться основным каналом взаимодействия 
власти с населением, различными социальными 
группами,  общностями. Ключевыми медиа вы-
ступают телевидение, радио, пресса и Интернет. 
 человек может выбирать, где или с помощью ка-
кого средства СМИ он хочет узнать новости, полу-
чить информацию. Одним из ключевых факторов, 
влияющих на выбор населением тех или иных ин-
формационных каналов является уровень доверия 
граждан к ним. 

Важно понимать, что СМИ играют ключевую 
роль в формировании общественного мнения, отно-
шения к какой-либо публичной личности. Проблема 
здесь заключается в том, что, с одной стороны, эти-
ка журналистики обязывает СМИ беспристрастно 
и честно освещать события и инфор мировать насе-
ление о происходящем в мире, с другой – сегодня 
СМИ, особенно такие, как телевидение и пресса, всё 
меньше пользуются доверием среди населения.

Для анализа данной проблемы прежде всего 
рассмотрим сущностные признаки ключевых по-
нятий «доверие» и «средства массовой информа-
ции» в социологии. А затем обратимся к анализу 
результатов социологических исследований дове-
рия к СМИ в России, а также в других странах – по 
данным международных исследований.

доВерие К сми КаК оБъеКт 
социолоГичесКоГо исследоВания

Классической моделью коммуникационного про-
цесса считается концепция Г.  Лассуэлла. Она со-
держит вопросы кто? что? кому? и затрагивает ка-
нал, по которому передается информация, а также 
эффект, который производит сообщение. Модель 
М. де Флера включает еще приемник и передатчик. 
М. де Флер предположил, что процесс коммуника-
ции цикличен, и добавил новый элемент – обратную 
связь: источник может также выступать в качестве 
получателя и, наоборот, получатель – в  качестве 
источника.

Получателем может быть не один индивид, 
а  целая группа или даже аудитория. В этом слу-
чае следует упомянуть понятие массовой комму-
никации. Особенностями, которые отличают ее от 
других видов коммуникации, являются техноло-
гический канал передачи (телевизор, радиопри-
емник, компьютер) и непрямое взаимодействие 
с анонимной аудиторией [Иванов, 2013]. 

М. Вебер одним из первых начал изучать медиа 
и журналистику с точки зрения социологического 

знания. В 1910 году он сформулировал понятие 
«социология прессы» и способы ее изучения с по-
мощью статистических методов. С появлением но-
вых средств массовой коммуникации наметились 
и другие направления исследований. Например, 
труд П. Бурдье «О телевидении и журналистике», 
в котором он рассматривал способность журна-
листики влиять на культуру, экономику, политику, 
науки и т. д. [Bourdieu, 1998]. 

Следующий этап развития исследований СМИ 
начался с появлением Интернета. Одной из работ, 
посвященных анализу и изучению Интернета, его 
влияния на социальные институты и коммуника-
цию в обществе, является «Галактика Интернет» 
М. Кастельса [Кастельс, 2004]. 

С развитием СМИ меняется и специфика их 
взаимодействия с пользователями. Следует опи-
сать особенность телевидения, которую выделял 
П.  Бурдье и которая в современном мире свой-
ственна остальным СМИ, – способность «скры-
вать, показывая» [Bourdieu, 1998].  телевидение 
показывает и заставляет поверить в  то, что оно 
показывает. Манипулируя сознанием индиви-
дов, оно может навязывать определенные идеи 
обществу. тем самым транслируемая информа-
ция о событиях создает нужный эффект, который 
воздействует на настроение и поведение людей. 
СМИ способны формировать социальную ре-
альность с конкретным видением мира, которая 
может объединять либо разобщать население. 
таким образом, связь между медиа и аудиторией 
можно определить как взаимодействие. Отличи-
тельной чертой социального взаимодействия вы-
ступает тот факт, что это долгосрочный процесс, 
поддерживаемый взаимными ожиданиями. СМИ 
стремятся расширить свою целевую аудиторию 
и стать лидером общественного мнения. Населе-
ние, в свою очередь, надеется, что та информа-
ция, которую оно получает из различных источ-
ников, достоверна и правдива. Другими словами, 
ожидания населения от СМИ можно определить 
как степень доверия. 

Данная концепция достаточно широко рас-
сматривалась социологами в их исследованиях. 
Одним из наиболее значимых трудов по социо-
логии доверия является книга П. штомпки «Дове-
рие – основа общества». В ней он рассмотрел раз-
личные подходы к определению данного понятия 
и его особенностей. Он писал, что доверие – это 
залог, принимаемый на будущие действия других 
людей [штомпка, 2012]. Следовательно, данное 
понятие может существовать лишь в обществе, 
в процессе взаимодействия индивидов или даже 
групп. Это позволяет охарактеризовать доверие, 
как социальное явление (феномен).
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таким образом, опираясь на различные подхо-
ды к основным понятиям данной работы, можно 
вывести авторское определение доверия к СМИ 
– это социальный феномен, характеризующийся 
верой индивида в надежность и объективность 
социального института, целью которого является 
информирование населения, т. е. медиа.

Возможные ФаКторы  
низКоГо доВерия сми

В отношениях между СМИ и населением, как и в лю-
бом взаимодействии, существуют взаимные ожида-
ния. Несоответствие этим ожиданиям может приве-
сти к недоверию и прекращению взаимодействия. 

С развитием и распространением СМИ всё боль-
ше растет их влияние на мнение аудитории. В  1930-х 
годах политолог Г. Лассуэлл описал одну из теорий 
медиаэффектов – теорию магической пули. ее суть 
заключается в том, что информация от источника 
СМИ рассматривается как стимул, который вызывает 
моментальную реакцию аудитории. Как иллюстра-
цию этой теории можно рассмотреть радиотранс-
ляцию книги «Война миров» Г. Уэл лса в 1938  году 
и  последующую реакцию на нее американского 
населения [Lowery, 1995]. Слушатели приняли ради-
опостановку за реальные новостные репортажи, что 
привело к все общей панике. Это – яркий пример на 
отношение людей к СМИ. 

Однако теория магической пули критиковалась 
за восприятие людей как пассивных и беспомощ-
ных объектов под воздействием коммуникационно-
го стимула. Сегодня данная концепция устарела, так 
как потребители стали более придирчивыми к вы-
бору источников новостей, и многие из них стремят-
ся перепроверить полученную информацию. 

Ключевая функция любых медиа – это предо-
ставление достоверной и объективной инфор мации 
о событиях в стране и мире. Работа с новостными 
статьями и репортажами требует определенной 

профессиональной подготовки. Однако сегодня 
встречаются заголовки, которые сложно тракто-
вать однозначно. Например рассмотрим заголо-
вок: «шойгу сказал, что приведет человечество 
к гибели»: 18 августа 2021 года министр обороны 
РФ С. шойгу дал интервью журналу «Вокруг света», 
в котором высказал, что стремление человечества 
к потреблению может привести к гибели. На осно-
ве его сказывания издание «Взгляд» опубликовало 
новость с вышеупомянутым названием. После того, 
как началась широкая дискуссия по поводу неу-
дачного заголовка, новостное издание заменило 
его на «шойгу предупредил, что может привести 
человечество к его гибели».  Несмотря на замену 
некоторых слов, двойной смысл заголовка остал-
ся прежним. третий вариант заголовка стал более 
однозначным: «шойгу рассказал, как человечество 
может прийти к гибели»1.

Русский язык считается достаточно сложным 
языком, поэтому очень важно правильно выра-
жать основную идею, чтобы передать достовер-
ную инфор мацию. Это пример того, как непро-
фессионализм журналистов и редакторов исказил 
смысл слов министра. Кроме того, в статьях доста-
точно известных изданий встречаются и грамма-
тические, и орфографические ошибки, например, 
неправильное использование сравнительной 
степени2. Важно обратить внимание на данную 
проблему, так как, согласно опросу Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения 
(ВцИОМ), более трети респондентов указали, что 
представители власти не всегда четко и понятно 
объясняют в СМИ3 свои цели и задачи (Спутник, 
2021) (см. рис. 1).

1URL: https://daily.afisha.ru/news/53661-shoygu-skazal-chto-privedet-
chelovechestvo-k-gibeli-portal-vzglyad-sluchayno-sozdal-memnyy-
zagolovok/
2URL: https://www.kommersant.ru/doc/4518806
3URL: https://bd.wciom.ru/trzh/print_q.php?s_id=334&q_id=36357&date=06.06.2021

Рис. 1. Опрос ВцИОМ о выступлениях политиков в СМИ (2021), в %
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Помимо этого, существуют прецеденты наме-
ренной дезинформации населения. цели могут 
быть различны, но наиболее часто это связано 
с политикой, как внутренней, так и внешней. На-
пример, крупные федеральные каналы России 
показали интервью студентки в поддержку пенси-
онной реформы. Однако на одном канале студент-
ка училась в челябинской области, на другом  – 
в Свердловской1 (см. рис. 2). Более того, студентка 
не высказывалась в защиту пенсионной реформы, 
а только одобрила ее смягчение. Возможно, несо-
впадение регионов, где  обучается студентка, не 
было преднамеренным. В  таком случае следует 
еще раз упомянуть о важной роли профессиона-
лизма работников телевидения.

затрагивая тему дезинформации, необхо-
димо отметить такое социальное явление, как 
фальшивые (фейковые) новости: описание ситу-
ации, когда информация намеренно искажается. 
такие новости могут отражаться на поведении 
и настроении людей. Одни фейки могут быть опу-
бликованы в  официальных изданиях. Например, 
в 2018 году один из ведущих журналистов немец-
кого журнала «шпигель» К.  Релоциус признался, 
что по крайней мере в 14 репортажах сфальсифи-
цировал данные, ссылался на выдуманные факты 
и упоминал вымышленные имена2. журналист, чьи 
заслуги были признаны не только Германией, но 
и европейскими странами, сам выступал создате-
лем поддельной информации.

В другом случае источником фейков могут вы-
ступать сами пользователи Интернета, например, 
через рассылки в социальных сетях. таким приме-
ром могут быть ложные новости о пожаре в тор-
говом центре «зимняя вишня» в 2018 году. После 
освещения трагедии в новостях в Интернете разо-
шлись сведения о сотнях погибших, информацию 
о которых якобы скрывали власти региона3. Сами 

1URL: https://www.business-gazeta.ru/news/393855
2URL: https://www.theguardian.com/world/2018/dec/19/
top-der-spiegel-journalist-resigns-over-fake-interviews
3URL: https://www.kp.ru/daily/26810/3847117/

пользователи распространяли эту дезинформа-
цию по всей стране.

Одной из наиболее актуальных и обсуждае-
мых проблем современности выступает корона-
вирус и методы борьбы с ним. так, в социальных 
сетях было популярно утверждение, что устрой-
ство мобильной связи 5G якобы распространяет 
коронавирус, но официальные издания публику-
ют материалы, опровергающие эту информацию4. 
Фейки могут существенно сказаться на благопо-
лучии людей, так как ложные факты могут приве-
сти к разобщению населения и возникновению 
конфликтных ситуаций.

Для предотвращения появления поддель-
ных сведений работает специальная группа 
Общест венной палаты РФ по противодействию 
распространению недостоверной информации, 
обще ственному контролю и безопасности Сети. 
На начало января 2022 года уже было выявле-
но до 800 фейков, касающихся коронавируса5. 
Кроме того, в 2019 году были приняты законы 
о запрете фейковых новостей, предполагающие 
блокировку ресурсов с ложными новостями, 
а также устанавливающие административную 
ответственность за распространение заведомо 
недостоверной общественно значимой инфор-
мации.

Население нуждается в информации, и  ме-
диа начинают этим пользоваться с целью соз-
дания имиджа, распространения мнения или 
формирования конкретной точки зрения на про-
исходящие события. Однако важно понимать, что 
население – это не пассивные объекты воздей-
ствия. Люди размышляют над получаемыми но-
востями и перепроверяют информацию, поэтому 
здесь существенную роль играет степень дове-
рия, а именно – к какому источнику обратится 
индивид в поиске правды? Следовательно, важ-
но понимать, какие медиа пользуются доверием 
населения. 

4URL: https://style.rbc.ru/life/5f20210a9a7947c8f1045a98
5URL: https://ria.ru/20220117/feyki-1768147588.html

Рис. 2. Федеральные каналы «клонировали» студентку,  
похвалившую пенсионную реформу, 2018



Vestnik MSLU. Social Sciences. Issue 1(846) / 2022 119

Социологические науки

осноВные ФаКторы доВерия К сми

затрагивая тему доверия населения к СМИ, мож-
но обратиться к результатам исследования цИР-
КОН в июне – августе 2018 года, представленных 
в аналитическом отчете фонда «Медиастандарт»1. 
Респондентам были заданы вопросы касательно 
доверия информации, передаваемой СМИ. только 
около трети опрошенных ответили, что верят сооб-
щениям СМИ. 50  % респондентов не верят боль-
шинству сообщений СМИ, 58 % – не верят инфор-
мации, публикуемой в газетах или транслируемой 
по телевидению или радио (см. рис. 3).

значительная часть населения скептически 
относится к СМИ и передаваемым ими новостям. 
Стоит отметить, что одним из компонентов доверия 
к СМИ является одобрение их деятельности. Оно 
означает определенную степень удовлетворенно-
сти работой и ее эффективностью. Следовательно, 
с целью изучить доверие необходимо проанали-
зировать индекс одобрения данного социального 
института2.

На рисунке 4 представлена динамика индек-
са по месяцам за последние 10 лет (до декабря 
2021  года). Наибольший прирост одобрения 
можно отметить в начале 2014 года, что может 

1URL: http://www.zircon.ru/upload/iblock/b0d/Obraz_zhurnalistov-2018_
otchet.pdf
2URL: https://old.wciom.ru/news/ratings/
odobrenie_deyatelnosti_obshhestvennyx_institutov/

быть связано с освещением событий на Украине 
и в Крыму. затем в течение почти пяти лет индекс 
одобрения был достаточно высоким и находил-
ся в интервале от 30 до 45. Однако за последние 
несколько лет наблюдается его снижение. Кроме 
того, в 2020 и 2021 годах индекс становился ниже 
нуля, что свидетельствует о том, что среди населе-
ния преобладало неодобрение деятельности СМИ. 

Учитывая описанные ранее выводы, можно 
утверждать, что, с одной стороны, около половины 
населения с недоверием относится к информации, 
публикуемой в СМИ. С другой стороны, также около 
половины выражает одобрение. Следовательно, уро-
вень доверия можно охарактеризовать, как средний 
(близкий к низкому), так как наблюдается тенденция 
к снижению индекса одобрения деятельности СМИ.

Основными СМИ, которыми пользуется насе-
ление, являются пресса, радио, телевидение 
и   Интернет. тенденции пользования и доверия 
этим источникам информации можно рассмо-
треть на основе результатов исследования ВцИОМ 
« Медиапотребление в России сегодня»3. В 2020 году 
существенно снизился процент доверия к телеви-
дению (с 75 % до 55 %). Радио и пресса также не 
пользуются широким спросом среди населения. 
 Интернет-платформы находятся на втором месте по 
уровню доверия. Кроме того, в отличие от доверия 
классическим СМИ, тенденция доверия Интернету 

3URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/
mediapotreblenie-i-aktivnost-v-internete

Рис. 3. Доверие СМИ (2018), в %

Рис. 4. Индекс одобрения деятельности СМИ
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постоянно растет. Можно предположить, что скоро 
он станет лидером по показателю доверия.

При анализе доверия различным СМИ важно 
учитывать возраст респондентов. Согласно резуль-
татам исследования ВцИОМ, существует опреде-
ленная связь между возрастной группой и видом 
СМИ, который является основным для опрошенных1. 
С возрастом увеличивается процент тех, кто смотрит 
теле визор для получения информации о событиях 
в мире и стране, и наоборот, снижается доля тех, кто 
пользуется интернет-ресурсами. так, молодежь от 
18 до 24 и от 25 до 34 лет (45 % и 35 %) в основ-
ном узнает новости через социальные сети (см. рис. 
5). телевидение, хотя и занимает первое место сре-
ди населения в целом, постепенно перестает быть 
ключевым источником информации, уступая место 
 интернет-сайтам и социальным сетям. 

Всемирная паутина в отличие от традицион-
ных СМИ является открытым пространством для 
дискуссии. Под новостями в интернет-изданиях 
и  постами в социальных сетях можно сразу чи-
тать и оставлять комментарии. Сегодня обще-
ние – важная составляющая досуга, и электронный 
канал коммуникации позволяет немедленно ре-
агировать и  обсуждать какую-либо информацию. 

1URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/
mediapotreblenie-i-aktivnost-v-internete

В настоящее время индивид предпочитает быть не 
пассивным читателем медиа, а активным новост-
ным пользователем. Помимо упомянутого преи-
мущества Интернет также предоставляет возмож-
ность сразу ознакомиться с тем, как преподносится 
одна и та же ситуация в разных СМИ, и затем уже 
сформировать собственное мнение.

Кроме того, изменение в отношении к клас-
сическим СМИ может быть связано со снижени-
ем уровня доверия к передаваемой информации. 
В качестве подтверждения данной гипотезы мож-
но обратиться к результатам исследования Фонда 
общественного мнения (ФОМ)2. Более половины 
опрошенных убеждены, что российские классиче-
ские СМИ (телевидение, радио и пресса) необъек-
тивно и неполно  освещают политическую ситуа-
цию в стране (см. рис. 6).

Анализируя исследования, которые затраги-
вали проблему доверия к СМИ, можно сделать 
вывод, что значительное число людей сомнева-
ются в  достоверности той информации, которая 
транслируется в медиа. Уровень доверия, в осо-
бенности к классическим СМИ, существенно сни-
зился за последнее время. Кроме того, у каждой 
возрастной группы популярны свои СМИ. Возмож-
но, именно предубеждение к традиционным СМИ 

2URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/14254

Рис. 5. Главный источник новостей (ВцИОМ – 2021), в %

Рис. 6. «Как российские СМИ сегодня освещают политическую ситуацию в России?» (ФОМ – 2019), в %
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(телевидение, пресса, радио) среди молодежи ве-
дет к распространению Интернета как основного 
источника информации.

доВерие К сми В международных 
исследоВаниях

затрагивая тему доверия к СМИ в разных странах, 
можно упомянуть исследование «Ipsos»1, в кото-
ром рассматривалось изменения уровня доверия 
к СМИ за последние 5 лет по мнению респонден-
тов. На рисунке 7 видно, что у большинства пред-
ставленных стран процент ответов «стали доверять 
меньше» доминирует над ответом «стали доверять 
больше». Это свидетельствует о том, что проблема 
невысокого уровня доверия к СМИ актуальна не 
только для России, но и для других стран (см. рис 7).

Как упоминалось ранее, одним из негативных 
факторов, отражающихся на доверии, могут высту-
пать фейковые новости. Более трети респондентов 
в государствах, принимавших участие в иссле-
довании, отмечают большое количество ложной 
информации во всех СМИ. В более чем половине 
стран участниц исследования данный процент был 
выше 50, т. е. опрошенное население считает, что 
в настоящее время в любых СМИ встречаются под-
дельные факты и вымышленные ситуации. 

Международные исследования подтверди-
ли, что уровень доверия к СМИ в России можно 
охарактеризовать как средний, близкий к низкому. 

1URL: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/ 
documents/2019-06/global-advisor-trust-in-media-2019.pdf

Проблема доверия к СМИ сегодня является акту-
альной для многих стран. Явление фейковых но-
востей подрывает доверие людей к новостям 
по всему миру. Необходимо контролировать 
 информацию, освещаемую в различных СМИ, 
и  подтверждать ее реальными и достоверными 
фактами, чтобы оправдывать ожидания граждан 
и  выполнять непосредственную и наиболее важ-
ную функцию СМИ – информирование населения.

заКлючение

Сегодня уровень доверия к медиа в России можно 
охарактеризовать как средний, более того, имеется 
тенденция к его постепенному снижению. Одним 
из ключевых факторов этого положения являет-
ся несоответствие деятельности СМИ ожиданиям 
потребителей (целевых аудиторий). Выступая в ка-
честве посредника между властью и населением, 
СМИ всё чаще игнорируют информационные за-
просы последних, не в полной мере учитывают 
и необъективно освещают проблемы, волнующие 
граждан. Эта тенденция характерна в той или 
мной мере и для ряда зарубежных стран.

Мониторинг уровня доверия к СМИ позволяет 
определять новые тенденции, оперативно фикси-
ровать происходящие изменения, а также выявлять 
факторы, послужившие их причиной, так как скеп-
тическое отношение к деятельности официальных 
 медиа ведет к тому, что люди получают информацию 
из социальных сетей, где число фейков постоянно 
растет. Кроме того, остро стоит проблема повышения 
профессиональной квалификации и гражданской 

Рис. 7. Воспринимаемое изменение доверия к СМИ в течение 5 лет («Я стал доверять больше»,  
минус «Я стал доверять меньше») (2019), в %
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ответственности журналистов и других работников индустрии СМИ по доведению до граждан объективной 
и исчерпывающей информации.

Ведь утратить доверие значительно легче, чем его заслужить.
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ВВедение

На протяжении всей истории человечества 
к  управленческим качествам лидера предъявля-
лись высокие требования. В последние десятиле-
тия также стали рассматриваться организационные 
причины, связанные с особенностями и качеством 
управления. Формой существования реальных 
управленческих практик является управленческая 
культура. Она представляет собой комплексный 
феномен, который интересен как в прикладном 
аспекте, так и в научно-исследовательском плане. 

Познакомившись с научными исследовани-
ями, нетрудно заметить, что в фокусе исследо-
вательских интересов оказываются самые раз-
личные предметные области: управленческая 
культура крупных коммерческих организаций 
Юга России [Васьков, 2011], управленческая 
культура театральных учреждений [шаврукова, 
2019], управленческой культура офицера в воин-
ском подразделении Вооруженных Сил РФ [еро-
хин, 2019], управленческая культура в системе 
органов внутренних дел [Коневская, 2014]. есть 
отдельные работы посвященные изучению куль-
туры управления [Белолипецкий, Павлова, 2004; 
Королева, 2010; Бикметов, 2014]. Среди понятий, 
характеризующих управленческие процессы в во-
оруженных силах, выделяется политическое ру-
ководство [Белозёров, 2011].  Авторы как правило 
исходят из того, что управление обусловлено со-
вокупностью факторов, а управленческая культура 
и  культура управления детерминируют результа-
тивность функционирования организации. Вектор 
направленности этих влияний может быть как 
в   сторону улучшения характеристик управления, 
так и в  обратную сторону.

Внимательный анализ содержания трудов по 
обозначенным проблемам позволяет заметить, что 
многие ученые в ходе своих исследований обнару-
живают непонимание сути управленческой культу-
ры и в той или иной степени проявляют тенденцию 
к смешению понятий, на наш взгляд принципиаль-
но разных. Недооценка роли сущностных разли-
чий при определении управленческой культуры 
и культуры управления, приводят к минимизации, 
а порой и к отсутствию возможности описания 
и  объяснения этих феноменов на эмпирическом 
уровне. те же причины инициируют методологи-
ческие изъяны и снижают применение методик 
изучения выбранных предметных областей. Без 
этого невозможно обогащать современную  науку 
об управлении и управленческую практику ком-
плексным релевантным знанием о  состоянии 
управления в организации, причинах текущего по-
ложения дел и возможностях его регулирования.

Цель исследования – разграничить понятия 
«управленческая культура» и «культура управле-
ния». Решить вопрос разделения знания об управ-
ленческой культуре, полученного в результате де-
ятельностного подхода, с одной стороны, и иных 
форм познания, касающихся преимущественно де-
кларативного и  ценностно нагруженного знания – 
с другой. 

Задачами исследования являются, во-первых, 
проанализировать современные подходы к опре-
делению управленческой культуры; во-вторых, 
показать ее принципиальные, сущностные отличия 
от культуры управления; в-третьих, предложить 
определения подчеркивающие инаковость фено-
менов и исключающих их смешение в процессе 
научной и образовательной деятельности.

анализ подходоВ К упраВленчесКой 
Культуре

Предметные области управленческой культуры 
в  онтологическом смысле связаны с культурой 
и вытекают из ее специфики. О культуре, ее эволю-
ции высказано множество различных суждений на 
протяжении всех этапов познавательной деятель-
ности человечества: религиозно-мифологическом, 
философско-этическом, научном.

Появление замысла исследования управлен-
ческой культуры обусловлено стремлением уче-
ных ответить на вопросы, которые не вписываются 
в рамки существующих объяснительных теорий. 
В данном случае вся совокупность наук об управ-
лении оказалась в затруднительном положении. так 
как не находила ответов на вопросы о том, почему 
схожие организации и институции в  обще ствах 
разных регионов и стран функционируют по-раз-
ному. Почему разработанные в теории управления 
 модели управленческих действий в  одинаковых 
институциональных средах приводят к существен-
но различным результатам. Исследователи управ-
ленческой культуры стали совместно рассматривать 
формальные и неформальные элементы процесса 
управления с учетом доминирующей и организа-
ционной культуры. Это и привело к более полному 
пониманию реального, а не идеального бытования 
управленческих практик. В фокусе внимания уче-
ных оказался синтез управления и культуры. Спустя 
какое-то время в научных работах стало встречать-
ся смешение двух, по сути, противоположных, хотя 
и взаимосвязанных, феноменов – управленческой 
культуры и культуры управления. 

Различные авторы, работая с культурой, кото-
рая находит воплощение в управлении, заклады-
вают, с той или иной степенью выраженности, два 



Vestnik MSLU. Social Sciences. Issue 1(846) / 2022 125

Социологические науки

теоретических подхода: аксиологический и дезак-
сиологический. Первый подход предполагает рас-
смотрение культуры как степени развития самого 
человека. В нашем случае это будет степень раз-
вития управленческих качеств субъекта деятель-
ности.

Управленческая культура как атрибут отноше-
ний – духовных, экономических, социальных, связа-
на с уровнем развития человека, представленностью 
его творческих сил, с возможностями его самовы-
ражения. В целом всё это маркируются как важные 
и значимые ценности субъектов управленческого 
взаимодействия, и жизненные ситуации, в условиях 
которых они осуществляются [Бикметов 2014]. 

Управленческая культура в этом случае ста-
новится своеобразной мерой гуманизации любой 
организации. При такой интерпретации управлен-
ческой культуры акцент делается на воспитании 
сотрудников организации, их ценностных ориента-
циях, мировоззренческих ориентирах. Важно пони-
мать, что организация создавалась ради стратеги-
ческих целей и ценностей, но в этом случае не они 
имеются в виду. Прежде всего подразумеваются 
жизненные смыслы членов организации, разброс 
их ценностей, целей. Спектр варьирования всего 
этого обусловлен тем, что индивиды являются пред-
ставителями разных поколений, этносов, носителя-
ми разных статусов и др.

Второй подход дезаксиологический, в ряде 
случаев его еще называют деятельностным. здесь 
культура понимается вне контекста ее положитель-
ных свойств. Она может проявляться условно поло-
жительным образом, но наряду с этим может быть 
средством поддержания невежества, архаических 
форм социальных практик; может создавать пре-
дубеждения, дезинформировать людей, культиви-
ровать фанатизм [Веселова 2002]. Управленческая 
культура при таком ракурсе ее рассмотрения вы-
ступает сложным противоречивым явлением, при 
изучении которого важны свойства конкретных 
действий, а не ценностные ориентации и установки 
участников управленческого процесса. такой взгляд 
на изучение проявлений культуры не уникален 
и в целом довольно распространен. Им пользуются 
как социологи, так и представители других наук. 

сущностные отличия

При определении управленческой культуры мы 
склонны придерживаться деятельностного под-
хода. В то время как аксиологический подход 
выводит нас на культуру управления. Большую 
работу по обобщению определений управленче-
ской культуры проделал е. Г. ерохин и представил 

все определения в табличном виде [ерохин 2020]. 
Не вдаваясь в детальный анализ, отметим разно-
образие смысловых содержаний определяемого 
понятия. Ряд авторов при рассмотрении управлен-
ческой культуры истолковывают ее как синтез про-
фессионально значимых качеств начальника. При 
этом включают в содержание этого феномена про-
фессиональные компетенции, знания, навыки, уме-
ния, ценности, некоторые личностные характери-
стики, которые в виде образцов и норм конкретной 
профессиональной среды регулируют и определя-
ют управленческую деятельность в организации.

Содержание управленческой культуры, в виде 
совокупности базовых профессионально значи-
мых качеств и требований, определяется норма-
ми и правилами, предъявляемыми к участникам 
управленческого процесса. Нормы управленче-
ского труда, находят отражение как в нормативных 
актах, так и в моральных канонах, регулирующих 
организационные отношения и поведение в кон-
кретных профессиональных сообществах. Органи-
зационные нормы, представляющие собой струк-
турно-функциональный элемент организации, 
порядок ее функционирования, самовоспроизвод-
ства и др. [Коневская, 2014]. Подобным образом 
определять управленческую культуру означает, по 
сути, раскрывать содержание культуры управле-
ния. И что показательно, порой авторы в своих же 
работах чередуют употребление терминов или по-
степенно начинают употреблять понятие «культура 
управления» [Коневская, 2014]. 

Управленческая культура представляет собой 
надындивидуальное социальное явление. ее по-
нимание на индивидуально-личностном уровне 
существенным образом искажает восприятие фе-
номена и обедняет эвристический эффект предла-
гаемой методологии. 

Для того, чтобы лучше осознать соотношение 
управленческой культуры и культуры управления 
применим метод аналогии. знакомство с содер-
жанием учебников по педагогике высшей школы, 
а  также с планами занятий и рабочими програм-
мами учебных дисциплин позволит нам сформи-
ровать представления об учебном процессе в ву-
зах. Однако если мы эту же задачу станем решать 
посредством наблюдения за тем, что происходит 
в учебных аудиториях во время занятий ежемесяч-
но и из семестра в семестр, то обнаружим картину 
несколько иную, порой существенно иную, при том 
что в теории разница должна быть минимальной. Из 
этого вовсе не следует, что расхождения нами будут 
маркироваться как деструктивные, заведомо пло-
хие. часто, на оборот – в учебных классах и аудито-
риях преподавательский состав компенсирует недо-
статки рабочих программ, нивелируют неточности  
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и дублирования, задействуют более актуальные ди-
дактические единицы, используют более современ-
ные литературные источники. Всё это в конечном 
итоге улучшит образовательный процесс. 

Аналогичную картину мы можем наблюдать 
и в процессе управления. В реальности этот по-
вседневный, во многом рутинизированный про-
цесс осуществляется с помощью актуальных для 
текущего момента, порой традиционных способов 
взаимодействия в организациях, принадлежащих 
различным отраслям народного хозяйства. Это 
и  есть управленческая культура. Обратим внима-
ние, что вся совокупность управленческих знаний, 
изложенная в литературе или находящаяся в го-
ловах у членов организации, весь диапазон цен-
ностей и норм, связанных с управлением и регу-
лированием социальных отношений, актуальных 
в текущий момент, вся этика менеджмента будут 
составлять суть культуры управления. 

Не стало руководителей какой-то организации, 
вместе с ними исчезает и управленческая культу-
ра. Но культура управления останется. Да, она пре-
кратит обогащаться, но сохраниться, не  исчезнет. 
Это так же, как с исчезновением, например, людей 
использующих в повседневности русскую речь – 
речь исчезнет, а русский язык останется. На дан-
ный момент сохранился латинский язык, в то вре-
мя как латинская речь фактически не встречается, 
отсутствует. 

Обратим внимание на эксперимент социолога 
А. Н. Алексеева, проведенный на заводе «Полиграф-
маш». Будучи сотрудником научного подразделе-
ния, он стал работать на заводе слесарем-расточ-
ником. Ученый преследовал цель изучить реальные 
нормы, которые регулируют производственные от-
ношения в коллективе рабочих. Выполняя обязан-
ности рядового рабочего, А.  Н.  Алексеев активно 
погрузился в производственную среду. При этом он 
столкнулся с не вполне понятным фактом. Весь пер-
сонал цеха нарушает правила и инструкции. При-
чем в равной степени и рабочие, и мастера, и ин-
женеры, и администраторы. Но мастер, выполняя 
роль руководителя, собирает материал на рабочих 
и предъявляет его лишь тогда, когда желает изба-
виться от нарушителя. Высказанные в официальной 
обстановке, например на общем собрании, эти ар-
гументы не вызывают сомнений и возражений. По-
чему так происходит? Какие установки и ценности 
трудового коллектива мы при этом  наблюдаем?

Оказывается целесообразно различать уста-
новки и ценности, и демонстрируемые, и те, что 
официально поддерживаются в действующей си-
стеме отношений. Это, с одной стороны, а с дру-
гой – видеть ценности, нормы и установки, те ко-
торые управляют поведением членов трудового 

сообщества. Алексеев проверил именно эту гипо-
тезу. Когда он обращался, например, с рационали-
заторскими предложениями к руководству, то ему 
говорили: «тебе что, больше всех надо?» А  если 
он камуфлировал предложение под вынужденное 
действие, оно принималось. Надо было сказать: 
«если мы этого не сделаем, нам попадет» [Алек-
сеев, 1997]. По нашему мнению, официально под-
держиваемая в организациях этика лишь частично 
пересекается с действительностью, т. е. с культурой 
управления. Повседневная жизнь, как отдельных 
сотрудников, так и всех подразделений, и всей 
 организации определяется преимущественно 
управленческой культурой.

Проиллюстрируем сказанное еще одним при-
мером. Сотрудник полиции прошел обучение 
в Академии управления МВД России. Будучи слу-
шателем, приобрел относительно полный набор 
знаний об органах внутренних дел как об органи-
зации, ее целях, задачах, функциях; усвоил методы, 
принципы, стили управления; узнал многое другое, 
что связано с взаимодействиями начальников, под-
чиненных, сослуживцев. Но реальное воплощение 
всего этого произойдет только лишь тогда, когда 
он займет конкретную должность в  конкретном 
коллективе, и на практике все полученные знания 
будут реализованы далеко не в  полном объеме 
и  не всегда таким образом, как изучалось в тео-
рии. Под воздействием множества объективных 
и   субъективных факторов культура управления 
 перевоплотится в  управленческую культуру. 

Как видно из представленных выше рассужде-
ний культура управления это иной феномен неже-
ли управленческая культура. четкое разграничение 
обоих понятий позволяет безошибочно отличать 
содержание любой работы по управленческой 
 тематике, касающейся социокультурного контекста. 
Когда авторы рассматривают профессиональные 
знания в области управленческой деятельности, 
организаторские способности и навыки управлен-
ческой деятельности руководителей, их ораторское 
мастерство, стиль делового общения, этикет управ-
ления, управленческие компетенции, моральные 
основы власти, подчинения, нравственный облик 
участников управленческого процесса, при этом 
делают попытки определения уровней развития 
этих параметров – целесообразно говорить о куль-
туре управления. При этом рассматривая культуру 
управления следует избегать крена в сторону идео-
логии, ухода в морализаторство, так как это снижа-
ет научную ценность полученных выводов, мешает 
объективно исследовать предметную область. 

если же в фокусе внимания оказывают-
ся практики управления, которые используются 
в  той или иной организации, способы и приемы 
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взаимодействий руководителей и подчиненных – 
тогда корректно вести речь об управленческой 
культуре. Однако допускается обращать внимание 
на то, как нормы и ценности подразделений орга-
низации в целом определяют процессы управления. 

Некоторые авторы, видя преимущества де-
заксиологического подхода при изучении управ-
ленческой культуры, но не желая отказываться от 
ценностных аспектов рассмотрения проблемы, 
сознательно занимают как бы серединное поло-
жение между двумя условными полюсами «управ-
ленческой культурой» и «культурой управления». 
Наиболее ярко выраженным сторонником такого 
подхода является М. А. Васьков. В его понимании 
управленческая культура – это соединение дей-
ствий и ценностных основ управления. При этом 
он излишне персонифицирует управленческую 
культуру. такой подход существенным образом 
упрощает восприятие ее сущностных основ. В его 
научном труде управленческая культура опреде-
ляется как социальное явление, которое устанав-
ливается и во многом определяется руководите-
лем, «задающим новую или трансформирующим 
уже существующую определенную систему цен-
ностей и деятельностных подходов, которые че-
рез механизмы адаптации воспринимаются его 
подчиненными, институализируются в виде орга-
низационных норм и принципов управленческой 
деятельности и реализуются через устойчивую 
систему функций» [Васьков, 2011, с. 24]. По на-
шему мнению, суть управленческой культуры не 
в создании ценностей, которых потом следует 
придерживаться, а в самой деятельности, кото-
рая организуется под воздействием множества 
факторов, и в этом множестве, как правило, также 
представлены и ценности.

определение понятий

С учетом изложенного, в том числе исходя из по-
нимания различных концептуальных основ опре-
деления анализируемых понятий, предлагаем сле-
дующий вариант разграничения и определения 
двух схожих по звучанию понятий. 

Управленческая культура отражает преобла-
дающие способы управленческой деятельности 
внутри той или иной социальной системы. Эти 
способы определяют социальные отношения всех 
участников управленческого процесса. При этом 
они детерминированы надындивидуальными фак-
торами, например общекультурными, профессио-
нальными, организационными.

Культура управления существует на индивиду-
альном когнитивном уровне. По сути, это вариант 

существования этики, основанной на управленче-
ских знаниях, навыках, умениях субъектов и объ-
ектов управления. Все эти знания, навыки и уме-
ния лишь потенциально могут осуществиться 
в ходе управленческой деятельности конкретной 
организации. В некоторых работах речь идет об 
уровне совершенства или мастерства управления, 
возможностях проявления творчества в управле-
нии – такие взгляды составляют отдельный фено-
мен – «искусство управления».

Управленческая культура – это не дихотомия, 
когда имеется в виду либо ее существование, либо 
ее отсутствие. При этом если она есть, то начина-
ют вести речь о ее уровне – высоком или низком. 
В онтологическом смысле управленческая культура 
представляет собой целостную, бытийную, надын-
дивидуальную совокупность управленческих взаи-
модействий в организации, включающую всех субъ-
ектов и объектов управления. Это с точки зрения 
внутреннего содержания управленческой культуры. 
На ряду с этим существует внешнее  обрамление 
управленческой культуры, состоящее из факторов, 
функций, результатов функционирования орга-
низации, а также контекстуальности управления, 
 которая выражается в ситуативном характере вза-
имодействий субъектов и объектов управления как 
носителей свойств характерных для представите-
лей различных поколений в пространстве, времени 
и специфике коммуникации между ними.

заКлючение

Все подходы к изучению управления в контексте 
культуры, следует структурировать по двум основным 
направлениям: аксиологическому и дезаксиологиче-
скому. При использовании аксиологического подхо-
да корректно вести речь об исследовании культуры 
управления. если задействован дезаксиологический 
ракурс рассмотрения, то в фокусе внимания оказы-
вается управленческая культура. Любая подмена 
понятия недопустима так как, по сути, речь начина-
ет вестись о другом феномене. Культура управления 
лишь косвенно связана с управленческой культурой.

Онтологическая и гносеологическая преем-
ственность в организации осмысления и даль-
нейшего познания обоих воплощений культур, 
позволяет и обеспечивает концептуальную опре-
деленность будущих исследовательских моделей. 
При этом повышается уровень понимания управ-
ления, представленного в реальном социокуль-
турном контексте, открывается новое поле для 
теоретических и экспериментальных исследова-
ний как в одном, так и во втором  направлениях, 
а также в смежных предметных областях.
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КоммуниКатиВная Культура КаК 
Важнейший элемент упраВленчесКой 
Культуры В соВременных услоВиях

трансформационные изменения, происходящие 
на всех уровнях общественных отношений в ре-
зультате современного этапа информационно-тех-
нологической революции, не только предъявляют 
целый ряд новых требований к участникам этих 
отношений, но и ставят вопрос об их качествен-
ном изменении. Это особенно актуально для отно-
шений такого типа, основное содержание которых 
традиционно составлял процесс обмена инфор-
мацией. В частности, это касается управленческих 
отношений. И сегодня, на наш взгляд, стоит вопрос 
не просто учета в системе управленческих отно-
шений новых информационно-технологических 
реалий, а по существу качественных изменений 
всей управленческой культуры.

Напомним, что смена классических управлен-
ческих парадигм в значительной степени исходила 
из необходимости обновления как организацион-
ной стороны, так и содержания системы коммуни-
каций, связывающих управленцев и управляемых. 
так, если в рамках концепции научного управ-
ления, значимость коммуникации была относи-
тельно невелика и основное внимание уделялось 
вертикальным нисходящим потокам информации 
от руководителя к подчиненным, то школа чело-
веческих отношений ставила во главу угла совер-
шенствование коммуникации на одном организа-
ционном уровне. При этом целью коммуникации 
становится не передача распоряжений и контроль 
за их  исполнением, а удовлетворение потребно-
стей работников в самореализации, вовлечение 
их в процесс управления. Причем впервые ставит-
ся вопрос о необходимости как формальной, так 
и неформальной составляющей коммуникации. 
Принципиально новый взгляд на роль коммуни-
кации в  управлении представлен в концепции 
социальных систем. здесь коммуникация уже рас-
сматривается как связующий элемент всех частей 
организации. значительно расширено и представ-
ление о целях коммуникации. Ставиться вопрос 
и о контроле и координации действий участников 
коммуникации, и об их участии в принятии реше-
ний и о взаимодействии с внешней средой.

Дальнейшее развитие теории менеджмента 
только подтверждало возрастающую роль ком-
муникации в этом процессе. Это подтверждается 
и  современной управленческой практикой. До 
90 % своего рабочего времени менеджеры вынуж-
дены тратить на различные коммуникации. При 
этом остро стоит вопрос эффективности управлен-
ческих коммуникаций. По данным исследований 

абсолютное большинство руководителей зару-
бежных компаний считают решение коммуника-
тивных проблем главным условием повышения 
эффективности их организаций [Мескон, Альберт, 
Хедоури, 2019].

В чем же причина низкой эффективности 
управленческой коммуникации? По мнению мно-
гих  исследователей, в значительной степени это 
связано с несоответствием уровня управленческой 
культуры требованиям и возможностям современ-
ного этапа информационно-технологической рево-
люции. Многие из них значительную часть своего 
рабочего времени тратят на рутинные процедуры в 
ущерб решению актуальных задач.

так, например, по данным исследований 
Harvard Business School до 30 % не менее трети 
своего рабочего времени (или примерно 18 часов) 
топ-менеджеры зарубежных компаний проводят 
на встречах, около трех часов посвящают деловым 
звонкам, пять часов – деловым завтракам, обедам 
и ужинам. Менеджменту российских компаний на 
встречи и переговоры приходится тратить гораздо 
больше времени. В  среднем конфиденциальные 
встречи занимают не менее 50 % их рабочего вре-
мени, при том что многие руководители ссылаются 
на нехватку времени для решения ряда организа-
ционных вопросов1.

Другой, не менее актуальной проблемой, по 
мнению как зарубежных, так и отечественных 
экспертов, является избыточность, а точнее некон-
тролируемость количества совещаний. По данным 
газеты «Wall Street Journal», исполнительные ди-
ректора тратят на совещания 23 часа в неделю, 
менеджеры среднего звена – 11 часов2.

Это подтверждает и отечественная статистика: 
до 30 % времени российские руководители и менед-
жеры тратят на совещания. И это при том, что в на-
стоящее время есть много удобных программ, по-
зволяющих унифицировать многие коммуникации3.

Перечень проблем, негативно влияющих на 
эффективность управленческой коммуникации, 
можно было бы еще продолжать и продолжать, но 
основной вопрос в данной ситуации связан с тем, 
что делать. И наиболее очевидный ответ на этот 
вопрос, это повышать управленческую культуру.

1Исследователи выяснили, на что тратят время руководите-
ли компаний. URL: https://rb.ru/opinion/time-killingvedomosti.ru/
management/articles/2012/02/15/265501-issledovateli-viyasnili-na-
chto-tratyat-vremya-rukovoditeli-kompanii
2Хватит болтать: почему компании запрещают совещания. 
URL:https://www.rbc.ru/own_business/17/01/2018/5a5c76e19a79472
b3d4128b0
3Любопытная статистика: на что менеджеры тратят свое рабочее 
время. URL: https://rb.ru/opinion/time-killing
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Прежде чем пояснить, о чем идет речь, обратим-
ся к самому понятию «управленческая культура».

В настоящее время нет общепринятого подхо-
да к пониманию термина «управленческая культу-
ра». В значительной мере это обусловлено тем, что 
проблема управленческой культуры исследуется 
представителями широкого спектра наук, в  той 
или иной степени занимающихся проблемами 
управления. Кроме того, содержание управлен-
ческой культуры многообразно и многогранно, 
так как она содержит в своей структуре элементы 
культуры общества, профессиональной социаль-
ной группы, личности управленца.

если обратиться непосредственно к литера-
туре, то, например, в словаре по организации со-
циального управления управленческая культура 
рассматривается как «совокупность знаний, не-
обходимых для реализации функций управления 
служебной деятельностью, умений грамотного 
использования положения науки управления при 
осуществлении организационных мероприятий 
и навыков выполнения необходимых управленче-
ских операций» [Булыгин, 1999, с. 73].

В учебном пособии «Основы социального 
управления» под редакцией В. Н. Иванова на пер-
вое место в трактовке сущности управленческой 
культуры ставит ее взаимосвязь с общей культурой. 
При этом он выделяет в ней такие компоненты, как 
управленческие знания, навыки и управленческую 
деятельность [Иванов, 2001]. 

Перечисление имеющихся подходов к трак-
товке понятия «управленческая культура» можно 
было бы продолжать, но так или иначе большин-
ство авторов сходятся во мнении, что при анализе 
управленческой культуры ее следует рассматри-
вать как единство знаний, навыков и умений в сфе-
ре управления. 

упраВленчесКая Культура В услоВиях 
циФроВизации оБщестВа

О каких же знаниях, навыках и умениях в контек-
сте управленческой культуры в информационном 
обществе может и должна идти речь? Это пре-
жде всего знание и практическое использование 
в  своей деятельности современных информа-
ционно-коммуникативных технологий и  средств 
коммуникации. В связи с этим вполне обоснован-
но говорить о таком компоненте управленческой 
культуры, как коммуникативная культура.

Остановимся на конкретном примере. так, 
с  учетом отмеченных выше проблем справедли-
во поставить вопрос: нужны ли совещания (в тра-
диционном их понимании) в эпоху современных 

коммуникативных технологий? Всё большее 
и   большее распространение получает точка 
зрения, что совещания в традиционной форме – 
это атавизм эпохи доцифровых коммуникаций. 
С  появлением Интернета и современных комму-
никативных технологий совещания стали нео-
правданной тратой такого важнейшего ресурса 
современного бизнеса, как время.

Новые специальные онлайн-сервисы и про-
граммы предлагают разнообразные возможности 
с точки зрения замены традиционных совещаний 
современными формами коммуникации. так, напри-
мер, в сети магазинов цифровой техники «Фото-
склад.ру» полностью запретили офлайн-совеща-
ния и перешли на голосовые и видеосовещания, 
а также обсуждения в форме онлайн-конференций 
и чатов на корпоративном портале, сделанном на 
 онлайн-платформе «Битрикс»1. 

По мнению многих вполне успешных управ-
ленцев, существенно облегчает процесс управления 
и позволяет более эффективно распределять рабо-
чее время использование проектировщиков задач. 
Проектировщики задач – это специальные програм-
мы, которые помогают спланировать и орга низовать 
исполнение необходимых дел.

Сегодня таких программ достаточно. Приве-
дем в качестве примера некоторые из них. так, 
одним из наиболее известных является планиров-
щик «TickTick». Это современный инструмент для 
планирования текущих дел, который позволяет со-
ставлять график работ не только для себя, но и для 
всего коллектива.

еще одним популярным и получившим высо-
кие оценки пользователей является планировщик 
«Todoist». Возможности программы действительно 
широки: с помощью «Todoist» можно создавать 
списки дел и напоминания, сортировать их по ка-
тегориям и срокам, отправлять задачи участникам 
приложения. «Todoist» также может показывать 
статистику исполненных дел.

Помощь управленцу в решении текущих 
и планируемых дел может оказать и приложение 
«Remember The Milk». Это касается и напомина-
ния о необходимости заняться теми или иными 
задачами и расшифровать их содержание и под-
сказать время и место решения. В программе 
также можно составлять списки, отправлять уве-
домления, используя различные каналы комму-
никации. «Remember The Milk» умеет тематически 
распределять дела, включая давно отложенные 

1Хватит болтать: почему компании запрещают совещания. 
URL:https://www.rbc.ru/own_business/17/01/2018/5a5c76e19a79472
b3d4128b0
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и невыполненные, причем проигнорировать эти 
дела не позволит система смарт-списков.

Пользователи называют планировщик «My Life 
Organized» (MLO) самым гибким из существующих. 
И во многом это оправдано: MLO можно исполь-
зовать как ежедневник, но он может быть исполь-
зован для решения сложных задач. Планировщик 
позволяет сложную задачу разделить на подзада-
чи. На основе составленного перечня и иерархий 
MLO формирует смарт-лист действий, которые не-
обходимо выполнить сейчас. Очень интересная 
функция MLO – напоминание по месту. С  помо-
щью этой функции происходит отслеживание мест 
 вашего пребывания с последующей отсылкой уве-
домлений, имеющих к ним отношение.

Свой планировщик задач есть и  у  компании 
«Microsoft». «Microsoft To-Do», который не об-
ладает многообразием возможностей, как пре-
дыдущие планировщики. Но его несомненное 
преимущество в простоте использования. Вместе 
с тем, как и  многие, «Microsoft To-Do» позволяет 
формировать списки дел, задачи и напоминания, 
смарт рекомендации по спискам и датам выполне-
ния. Всё это может быть отправлено исполнителям 
и партнерам и синхронизируется с другими про-
граммами компании Microsoft.

В общей сложности зарубежными и отече-
ственными разработчиками сегодня пользователям 
предлагается несколько десятков различных вари-
антов планировщиков задач. Вместе с тем универ-
сального варианта планировщика, подходящего 
в равной степени любому пользователю безуслов-
но нет. Каждый управленец должен сделать этот 
выбор сам исходя из особенностей своей органи-
зации, решаемых ею задач, специфики персонала, 
условий в которых организация функционирует, ну 
и, конечно, личных предпочтений и технической го-
товности работать с теми или иными программами.

Одним из показателей управленческой куль-
туры в современных условиях является внедрение 
в организации системы электронного документоо-
борота. Система электронного документооборота 
(СЭД) – это программное обеспечение для работы 
в рамках организации с документами в электрон-
ном виде на всех стадиях их жизненного цикла: 
создание, изменение, согласование, подписание, 
регистрация, хранение, поиск, классификация и т. д.

Кроме того, в СЭД также возможно автомати-
зировать и такие процессы, как различные фор-
мы деловой коммуникации (заседания, собрания, 
конференции и пр.), а также архивное хранение 
документов, финансовые процессы, работу с дого-
ворами и т. д.

Использование различных программ как инс-
трумента современного менеджмента, безусловно, 

не единственный показатель управленческой 
культуры в условиях цифровизации деловой сферы. 
При реализации процесса цифровой трансформа-
ции жизни и деятельности организации в зависимо-
сти от стоящих задач может быть реализован целый 
комплекс современных информационно-коммуни-
кативных технологий. В качестве примера в  этом 
плане можно было бы привести IoT-технологии, 
применение которых позволит  оптимизировать 
коммуникационные процессы в организации и зна-
чительно повысить организационную эффектив-
ность за счет более рационального использования 
различных ресурсов, включая человеческие. Internet 
of things (IoT, интернет вещей) концепция Сети пе-
редачи данных между устройствами для взаимо-
действия друг с другом или с внешней средой. По 
данным исследования «IoT Analytics», в  2020  году 
самый высокий уровень проникновения технологии 
IoT наблюдался на транспорте, в энергетике, ретей-
ле, управлении жизнью города, здравоохранении 
и промышленности1.

Применение блокчейн-технологий позволит 
существенно ускорить доступ к актуальной для ве-
дения бизнеса информации, расширить возмож-
ности для осуществления платежей и получения 
финансовых услуг, усовершенствовать работу ор-
ганизации в сфере логистики и операций с мате-
риальными и нематериальными активами. Кроме 
того, блокчейн-технологии могут быть задейство-
ваны для привлечения клиентов и  заключения 
с  ними договоров, а также разрешения споров. 
При этом все эти операции становятся абсолютно 
надежными, безопасными и прозрачными на всех 
этапах.

Современное управление невозможно без уме-
ния работать с большими объемами информации. 
значительным потенциалом в этом плане обладают 
технологии обработки больших данных (BigData). 
Внедрение в управление технологии «больших дан-
ных» позволит не только усовершенствовать сам 
процесс управления, но и повысит эффективность 
производственных процессов, так как техноло-
гии обработки больших данных дают возможность 
обеспечить управленческий персонал детальной 
 информацией об эффективности производствен-
ных и технологических процессов и  аналитикой 
в режиме реального времени.  Отдельно стоит отме-
тить возможности данных технологий по совершен-
ствованию процесса взаимодействия с поставщика-
ми и потребителями. С помощью больших данных 
бизнес может проводить исследования и разработ-
ки, чтобы знать, какие услуги востребованы.

1Основные прогнозы по развитию IoT на 2021 год. URL: https://iot.ru/
promyshlennost/osnovnye-prognozy-interneta-veshchey-na-2021-god



134 Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1(846) / 2022

Sociological Sciences

Безусловно, работа с технологиями «Big Data» – 
это отдельная область знаний и умений, требующая 
специальной подготовки. Освоение этих знаний, 
навыков и умений позволит менеджеру не только 
выйти на новый профессиональный уровень, но 
и повысит спрос на его услуги на рынке труда.

В рамках исследования, проведенного ком-
панией «MPI Group», респондентами которого 
 являлись руководители 350 крупных предприятий, 
76 % опрошенных выразили намерение уже в бли-
жайшее время расширить использование техноло-
гии «больших данных»1.

В последнее время широкое распространение 
в системе коммуникаций в организации получили 
облачные технологии. Использование облачных тех-
нологий значительно облегчает процесс управле-
ния и делает его более эффективным. Организация 
и управление производством с помощью облачного 
сервиса дает возможность контролировать все этапы 
и процессы производства, ставить задачи перед со-
трудниками и контролировать их выполнение, обе-
спечить оперативную связь между подразделениями 
организации, наладить сотрудничество с партнера-
ми, контролировать каждую поставку продукции 
[Регер, 2018]. К тому же облачные технологии позво-
ляют решить проблему ограниченных возможностей 
Ит-отделов и расхождения растущих потребностей 
бизнеса. Согласно данным опроса журнала «Разви-
тие бизнеса», более 63 % директоров сегодня уже 
активно используют облачные технологии2.

цифровизация активно внедряется и в сферу 
управления человеческими ресурсами. Это еще 
один важный аспект коммуникативной культуры 
в контексте управленческой культуры в совре-
менных условиях. При этом речь идет не толь-
ко о знании и владении сервисами HR Digital, 
а  о  понимании необходимости новой идеологии 
организации коммуникационного пространства 
с  использованием возможностей современных 
информационных технологий. Это, в свою оче-
редь, позволит обеспечить решение целого ряда 
проблем в сфере управленческой коммуникации. 
так, например, 74 % сотрудников считают, что им 
не хватает информации или они упускают что-то 
важное в работе. Внедрение новых информацион-
ных технологий позволит гарантированно обеспе-
чивать сотрудников всей необходимой для них ин-
формации, следовательно повысит эффективность 
их работы. В значительной степени это вопрос вы-
бора каждой конкретной организации технологий 

1Big Data и блокчейн – прорыв в области анализа данных. URL: 
https://forklog.com/big-data-i-blokchejn-proryv-v-oblasti-analiza-dannyh
2Развитие бизнеса. URL: http://www.devbusiness. ru/
mkozloff/2014/04/02/ resellers-against-clouds

и каналов коммуникации. В частности, как показы-
вают исследования, перестал быть эффективным 
способом связи и взаимодействия с персоналом 
такой традиционный канал коммуникации, как 
электронные письма. 60,8 % опрошенных сотруд-
ников признались, что время от времени они игно-
рируют электронные письма. 

Сегодня является статистически подтверж-
денным фактом, что пользование смартфонами 
занимает значительную часть не только лично-
го, но и рабочего времени. Объем этого времени 
по мере замены в трудовом процессе поколения 
x поколениями y и Z будет возрастать, так как для 
этих поколений характерен постоянный рост при-
вычки пользоваться различными гаджетами. Поко-
ления y и Z могут много привнести в организацию 
много полезных новшеств. Но для этого руководи-
телю нужно адаптировать управленческую куль-
туру к потребностям этих групп. Следует подумать 
о том, как настроить каналы коммуникации под их 
привычки, об использовании современных инфор-
мационно-коммуникативных систем.

Относительно новым, но получившим широкое 
распространение в последнее время стал формат 
удаленной работы сотрудников. Это вызвало целый 
ряд проблем с точки зрения выстраивания коммуни-
кации с ними и для донесения необходимой инфор-
мации и для контроля за их работой. В связи с этим 
многим руководителям потребовалось в срочном по-
рядке осваивать и внедрять в систему управления ор-
ганизацией целый ряд новых информационно-ком-
муникативных технологий. Как свидетельствует опыт 
чаще всего в этой ситуации руководители с подчи-
ненными и сотрудники между собой общаются в мес-
сенджерах типа Telegram, в  Skype, Zoom по почте, 
в соцсетях. Руководитель может вести с сотрудника-
ми личную переписку или создавать рабочие чаты. 
Безусловно это создает целый ряд проблем в сфере 
управления. В то же время такая модель имеет и по-
ложительные моменты. так,  например, появляется 
возможность экономить на  обслуживании и аренде 
офиса. Для определенной категории сотрудников 
 такой формат является весьма комфортным, что по-
вышает их трудовую мотивацию.

заКлючение

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать 
следующие выводы:

1) в условиях информационного общества 
коммуникативная культура является важнейшей 
составной частью управленческой культуры;

2) овладение современными коммуникатив-
ными знаниями, навыками и умениями становится 
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необходимым условием повышения эффективно-
сти управления;

3) новые коммуникативные технологии, по-
вышают эффективность управленческих решений 
во всех сферах жизни и деятельности организаций 
и могут стать их конкурентным преимуществом;

4) отмечая несомненные преимущества внед-
рения цифровых технологий в процесс управления, 

следует отметить, что их применение требует зна-
чительных финансовых затрат организации, а так-
же формирование необходимых знаний, навыков 
и умений не только у менеджмента организаций, 
но и у всего персонала;

5) наличие широкого выбора программных 
продуктов в сфере управления организацией 
 ставит проблему их рационального подбора.
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ВВедение

Динамика изменений форм трудовой занятости, 
в том числе прекарной, в последнее десятилетие 
стала предметом многих социологических и эко-
номических исследований, в которых, в частно-
сти, было отмечено, что прекарность как форма 
скрытой, неофициальной занятости пронизывает 
всё новые сферы трудовых отношений и виды 
профессиональной деятельности, уже не ограни-
чиваясь только сферой низкоквалифицирован-
ного труда. Не стала исключением и сфера обра-
зования [Прекарная занятость: истоки, критерии 
.. . 2021]. Особый исследовательский интерес 
здесь представляет проблема растущего спро-
са на дополнительные лингвистические образо-
вательные услуги (исследования  онлайн-школы 
Skyeng1), с одной стороны, обусловленного отме-
ной обязательного еГЭ по иностранному язы-
ку, исключением из программы средней школы 
обязательного второго иностранного языка, ро-
стом интереса школьников и их родителей к при-
обретению дополнительных лингвистических 
компетенций, в частности, в негосударственном 
секторе школьного образования [Готлиб, 2009; 
Примаков, 2021]. Последний же характеризуется 
значительной региональной дифференциацией: 
«в настоящее время распределение негосудар-
ственных школ по территории России имеет ярко 
выраженную концентрацию в  столичной зоне, 
[где] расположены 30  % всех частных школ»  
[Колосова 2021, с. 193]. С другой стороны, вов-
леченности школьных педагогов-лингвистов 
в  различные, в том числе в  прекарные, формы 
вторичной занятости способствуют как мате-
риально-прагматические (обусловленные по-
лучением дополнительного источника дохо-
дов), так альтруистические мотивы, связанные 
с самореа лизацией в профессии, личностным 
интеллектуаль ным и профессиональным разви-
тием, любовью к педагогической деятельности, 
возможностями самостоятельного выбора кон-
тингента  обучаемых и др.

Эти и другие тенденции были зафиксирова-
ны в ходе авторского исследования2, позволив-
шего не только выявить типологию педагогов, 
исходя из степени их вовлеченности в  раз-
личные виды вторичной занятости, но и  дать 

1Базовая кафедра Skyeng. URL: https://ioe.hse.ru/skyeng/
2Исследование проведено методом онлайн-анкетирования на плат-
форме Oprosso путем адресной e-mail рассылки среди учителей 
иностранных языков средней школы по России, Nучителей= 840. Вы-
борка многоступенчатая, ошибка выборки 3,5 % (при доверительной 
вероятности γ = 0,95). Обработка и статистический̆ анализ собранных 
данных осуществлялся с использованием статистического пакета 
IBM SPSS Statistics

 характеристику социа льного портрета каждого 
из типов учителей.

мотиВы ВКлюченности В Формы 
Вторичной занятости

Согласно данным проведенного исследования, 
педагоги средней школы в целом удовлетворены 
работой в школе и соответствием своей работы 
имеющемуся уровню квалификации (см. рис. 1). 
При этом неудовлетворенность оплатой труда 
и продолжительностью рабочего дня в соотношении 
с другими сферами жизни, являются мотивами, 
которые способствуют поиску альтернативных, 
дополнительных источников дохода и форм за ня-
тости. Около 90 % учителей иностранного языка (ИЯ) 
имеют еженедельную нагрузку по основному месту 
работы более 19 часов, зачастую доходящую до 
28 часов и более (при норме еженедельной учебной 
нагрузки 18 часов на ставку). Более того, большая 
часть педагогов, имеющих помимо первичной 
занятости по основному месту работы, имеют 
еще и вторичную занятость в виде работы по 
совместительству, временной работы по срочному 
контракту, трудовому соглашению, договору граж-
данско-правового характера  (ГПХ) или пре карной 
работы без юридического оформ ления и работают 
более 8 часов ежедневно.

Однако не только перегруженность допол-
нительными «часами» и обязанностями, не свя-
занными с преподаванием иностранных языков, 
дестабилизируют работу педагогов и побуждают 
их обращаться к различным формам вторичной 
занятости. есть ряд проблем обучения иностран-
ным языкам, которые, по мнению учителей требу-
ют оперативного решения органами управления 
образованием (см. табл. 1). К ним, в частности, 
относятся кадровые (связанные с недостаточным 
уровнем квалификации педагогов и недоуком-
плектованностью штата учителей ИЯ) и методи-
ческие проблемы (обусловленные устаревшими 
учебными программами и учебно-методически-
ми материалами). также учителя отмечают низ-
кую  /  недостаточную мотивацию школьников 
к изучению иностранных языков, что, скорее все-
го, стимулирует родителей обращаться к дополни-
тельному обучению детей в рамках платных заня-
тий в школе, в частной языковой школе (в очном 
или онлайн-формате), в   виде индиви дуальных 
занятий с репетитором.

В преимуществах самостоятельного репети-
торства отражаются проблемы, с которыми стал-
кивается педагог в рамках своей повседневной 
работы по месту основной занятости в школе.
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Таблица 1 

проБлемы оБучения иностранным языКам В шКоле, В %

очень 
актуальная

скорее 
актуальная

скорее не 
актуальная

совсем не 
актуальная

Недостаточный уровень квалификации педагогов, 
преподающих иностранные языки в школе 58 23 13 4

Неукомплектованность штата учителей иностранного языка  
в школе 49 33 11 3

Учебные программы по ИЯ не отвечают современным 
требованиям (в том числе недостаточно учитывают 
изменения в контингенте обучающихся)

48 39 10 3

Низкое качество учебных и учебно-методических 
материалов для преподавания иностранных языков 42 36 17 3

Отсутствие / дефицит необходимой современной учебной 
и учебно-методической литературы для преподавания 34 32 24 8

Низкая / недостаточная мотивация школьников к изучению 
иностранных языков 32 44 17 4

Отсутствие централизованной платформы для сбора 
домашних заданий 30 28 24 14

Низкий / недостаточный уровень оплаты труда педагогов, 
преподающих ИЯ в школе 30 39 23 7

Отмена / приостановка введения обязательного характера 
ОГЭ и еГЭ по ИЯ 23 34 30 11

Рис. 1. Удовлетворенность учителей ИЯ различными сторонами трудовой деятельности в школе
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занимаясь частным дополнительным обуче-
нием, учитель имеет возможность самостоятель-
ного выбирать программу и методику обучения, 
работать один-на-один с учеником, реализуя ин-
дивидуальный образовательный подход и иметь 
гибкий график. При этом учителя, совмещающие 
работу в школе с репетиторством, не готовы оста-
вить  основное место занятости, поскольку част-
ная практика имеет все черты прекарности: не 
дает стабильности, подвержена факторам сезон-
ности, не обеспечивает работника социальными 
гарантиями. 

Различный опыт сочетания основной занятости 
в средней общеобразовательной школе или гим-
назии с вторичной занятостью, в том числе прекар-
ной, позволяет нам типологизировать учителей ИЯ 
в зависимости от сочетаемых ими форм занятости.

типолоГия учителей иностранных 
языКоВ В заВисимости от степени 
их ВоВлеченности В преКарную 
занятость

В основу построения типологии учителей ИЯ в за-
висимости от степени их вовлеченности в прекрар-
ную занятость положены следующие критерии: 

 – работа по совместительству (по основно-
му месту работы или в другом образовательном 
 учреждении);

 – прежний опыт оказания лингвистических 
услуг в рамках вторичной занятости;

 – вовлеченность в прекарную занятость на 
текущий момент (неофициальная работа без юри-
дического оформления или в статусе самозанято-
го, в том числе фиктивного) (см. рис. 2).

таким образом, можно выделить пять основ-
ных типов учителей иностранных языков в зави-
симости от характера и степени их вовлеченности 
в прекарную занятость: 1) «официалы», 2) «совме-
стители», 3) «полупрекарии», 4) «комбинаторы», 
5) «полупрекарии в прошлом» (см. табл. 2). 

Далее попробуем обрисовать социальный 
портрет, как совокупность определенных характе-
ристик каждого из выявленных типов. 

совместители. Педагоги, в настоящее время 
вовлеченные в официальную занятость, помимо 
основного места работы в школе: работа по со-
вместительству в другом образовательном госу-
дарственном учреждении по преподаванию ИЯ, 
в  частной языковой школе, на языковых курсах 
или самостоятельное репетиторство по ИЯ. В рам-
ках основной занятости чаще выполняют мето-
дические функции, преподают другие предметы 
в школе или заведуют научной  /  учебно-воспи-
тательной работой. Для них важна возможность 
личностного развития и самореализации. В целом 
совместители ниже других типов учителей оцени-
вают значимость всех факторов работы в школе. 
В  большей степени они не удовлетворены воз-
можностями профессионального роста, оплатой 
труда и продолжительностью рабочего дня.

Рис. 2. Концептуальная модель занятости учителей  
иностранных языков

очень 
актуальная

скорее 
актуальная

скорее не 
актуальная

совсем не 
актуальная

Отмена обязательного изучения в школе второго ИЯ 23 19 29 23

Высокий уровень загруженности педагогов дополнительной 
работой, не связанной с преподаванием ИЯ 22 21 24 23

Небольшой спектр / сокращение числа ИЯ, изучаемых 
в школе 17 34 32 10

Низкий / недостаточный статус учителя ИЯ в школе 15 27 36 14

Отсутствие / недостаточная оснащенность 
специализированных аудиторий для изучения ИЯ в школе 12 23 38 18
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полупрекарии. Вовлечены в прекарную за-
нятость, чаще всего в формате самостоятельного 
репетиторства по иностранным языкам без юри-
дического оформления данного типа занятости. 
Доход от вторичной занятости не приносит им 
основного заработка, составляя менее 30 % сово-
купного дохода. По этой причине полупрекарии 
не намерены оставлять основное место работы. 
В школе, помимо преподавания ИЯ, они чаще вы-
полняют административные обязанности, а также 
функции тьюторства  /  наставничества  / куратор-
ства.  Наиболее значимыми факторами работы 
в школе для них выступают: хороший коллектив 
коллег-единомышленников, благоприятная мо-
рально-психологическая атмосфера, уровень 
оплаты труда, а также возможность заниматься 
педагогической деятельностью, работать с деть-
ми. Кроме того, значимыми факторами также 
 являются: желание работать по полученной в вузе 
специальности и  удобство расположения школы, 
близость к месту жительства. К качествам иде-
ального учителя полуперкарии относят в числе 
прочих стрессоустойчивость, уравновешенность 
и терпеливость. Около 60 % данного типа учите-
лей находятся в возрасте от 25 до 45 лет. Среди 
коллег они чаще имеют кредитные обязательства, 
что скорее всего является одной из причин актив-
ной вовлеченности педагогов в прекарную заня-
тость, где стоимость одного часа работы обычно 
выше, чем в школе. 

Комбинаторы. Данный тип учителей ИЯ выде-
лен отдельно, так как такие педагоги совмещают 
основную занятость в школе с официальным тру-
доустройством по совместительству, при этом за-
нимаясь еще и самостоятельным репетиторством 
по иностранным языкам. Это наиболее молодая 
группа учителей – в основном в возрасте 25–45 
лет. Их совокупный доход от вторичной занятости 
составляет более 30 %. В отличие от других групп 
педагогов, оценивающих свое материальное поло-
жение ниже среднего, данный тип учителей име-
ет самооценку на уровне «среднего». При этом 
большинство комбинаторов, как и полупрекарии, 
имеют кредитные обязательства. Помимо уровня 
оплаты труда, возможностей для личностного раз-
вития, самореализации, для них также важна тех-
ническая оснащенность рабочего места.

полупрекарии в прошлом. тип учителей ИЯ, ко-
торые имеют опыт оказания лингвистических услуг 
в рамках вторичной занятости, но в настоящее вре-
мя трудоустроены и ведут профессиональную дея-
тельность только в школе. чаще ведут платные заня-
тия по ИЯ в школе, а также состоят в методических 
объединениях. Для них важна возможность лич-
ностного развития и самореализации. Кроме этого, 

важными факторами выступают: желание работать 
по полученной в вузе специальности, социальные 
льготы и гарантии, предоставляемые образователь-
ным учреждением. Данный тип педагогов не удов-
летворен своим материальным положением и, со-
ответственно, менее удовлетворен условиями труда 
в школе. К качествам образцового учителя, помимо 
хорошего знания предмета, умения доступно изла-
гать материал и педагогического мастерства, полу-
прекарии в прошлом относят знание методик веде-
ния педагогической деятельности.

таким образом, в настоящее время около 
40 % учителей иностранных языков, работающих 
в школе, вовлечены во вторичную занятость, в том 
числе 80 % из них – в прекарной форме. Подоб-
ные тенденции на рынке образовательных услуг, 
 являющиеся следствием изъянов в государствен-
ной политике, осуществляемой в сфере образо-
вания и труда, размывают социально-профессио-
нальный статус учительства, прекаризируют труд 
педагогов, а также являются факторами социаль-
ной дифференциации не только обучающих, но 
и обучаемых – формирования образовательного 
лингвистического неравенства, носящего преиму-
щественно региональный характер.

заКлючение

Можно констатировать наличие в современной 
российской школе учителей-полупрекариев: дей-
ствующих (полупрекалиев и комбинаторов), быв-
ших (полупрекариев в прошлом) и потенциальных 
(официалов и совместителей – при определенных 
обстоятельствах способных пополнить их ряды). 
С одной стороны, это отражает тенденцию к ком-
мерциализации образовательных лингвистиче-
ских услуг, когда учителя, используя свой профес-
сиональный статус и уровень профессиональной 
подготовки, могут удовлетворить существующий 
спрос на частные дополнительные занятия по ино-
странным языкам и повысить совокупный доход 
своих семей. С другой – вовлеченность учителей 
ИЯ во вторичную занятость отражает неудовлет-
воренность данной социально-профессиональной 
группы, как уровнем оплаты их труда, так и воз-
можностями для полной профессиональной и лич-
ностной самореализации в стенах школы. 

При этом подавляющее большинство учите-
лей, в настоящий момент не готовы стать полны-
ми прекариями, оставив основное место работы 
в школе, дающее им стабильность и социальные 
гарантии, а также относительно привилегиро-
ванный социальный статус. Данная профессио-
нальная группа по-прежнему продолжает ценить 
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и  верить в возможности для самореализации 
и  развития в  процессе педагогической дея-
тельности в государственных образовательных 
учреждениях. В  дальнейшем рост или сниже-
ние в их среде числа полупрекариев напрямую 
будет связано с тем, станет или не станет учи-
тель центральной фигурой в школе по итогам 

завершения в нашей стране процесса реформи-
рования системы общего среднего образования. 
А степень обоснованности предложенной нами 
типологии учителей-лингвистов можно прове-
рить и на других школьных педагогах-предмет-
никах, прежде всего тех, чьи услуги также вос-
требованы на рынке. 
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