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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 329.61

А. М. Арефьев 
кандидат политических наук;  
заместитель начальника отдела  
Антитеррористического центра государств – участников СнГ; 
antonarf@gmail.com

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГРАжДАН ИЗ ЗОН ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ: ГУМАНИЗМ VS БЕЗОПАСНОСТЬ

на фоне постепенной утраты террористическими организациями контроля 
над территориями в Сирии и Ираке актуализировался вопрос возвращения не 
только боевиков-террористов, но и членов их семей в страны исхода. Ряд госу-
дарств предприняли гуманитарные меры в отношении своих граждан-жен и детей 
боевиков, оказавшихся в плену у различных сторон конфликта. Однако возвраще-
ние из зон террористической активности сопровождается в том числе переносом 
деструктивного потенциала на территорию принимающих стран. В связи с этим 
в статье автором поднимается вопрос определения баланса между гуманитарной 
миссией государства и обеспечением национальной безопасности.

Ключевые слова: реинтеграция; ресоциализация, реабилитация; возвращен-
цы; иностранные боевики-террористы; гуманитарная миссия.

А. M. Arefiev
PhD (Political Science), Assoc. Prof., Deputy head of department of the Anti-Terrorism 
Center of the CIS Member-States; 
antonarf@gmail.com

RETURNING CITIZENS FROM THE ZONES OF TERRORST ACTIVITY: 
HUMANISM VS SECURITY

Amid the continuous loss of control by the terrorist organizations over the 
territories in Syria and Iraq, the return of both foreign terrorist fighters and their 
family members to the countries of origin has become topical. Certain countries have 
undertaken humanitarian measures in relation to their citizens – wives and children 
of the fighters who have found themselves in the hands of variable parties to the 
conflict. However, the return of individuals from the zones of terrorist activity is 
accompanied by transfer of the destructive potential to the territory of the receiving 
countries. In this article the author raises a problem of finding a balance between 
humanitarian mission of a state and national security.

Key words: reintegration; rehabilitation; returnees; foreign terroristfighters; 
humanitarian mission.
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Введение

На фоне развития событий в Сирии и Ираке одной из актуаль-
ных проблем для многих стран мира был реверс так называемых ино-
странных боевиков-террористов (ИБТ) в страны исхода. При этом 
конкретно не обсуждалось, что странам придется решать вопрос воз-
вращения и членов семей лиц, решивших однажды примкнуть к тер-
рористическим организациям. В феврале 2020 г. вышел очередной 
доклад Генерального Секретаря ООН об угрозе, создаваемой ИГИЛ 
(ДАИШ) для международного мира и безопасности. В десятом по 
счету докладе акцент был сделан, в том числе, на проблеме лиц, со-
держащихся под стражей и в центрах для перемещенных лиц в Ираке 
и Сирийской Арабской Республике, то есть речь шла о членах семей 
боевиков. В документе, в частности, подчеркивается, что именно «го-
сударства – члены [ООН] несут главную ответственность за репатри-
ацию своих граждан и в связи с этим несут ответственность за приня-
тие соответствующих мер для разработки всеобъемлющих стратегий 
репатриации» [Десятый доклад Генерального секретаря об угрозе … 
2020, с. 12]. Совершенно недвусмысленно документ возложил на го-
сударства обязанность по выполнению гуманитарной миссии и при-
нятию мер по возвращению своих граждан. 

Возвращение граждан: вопросы политического выбора

Ряд государств предприняли шаги по репатриации своих граждан 
задолго до доклада Генсека ООН. В СМИ и на различных международ-
ных площадках озвучивается информация об усилиях, предпринимае-
мых, в частности, странами СНГ. Впрочем, какая-либо консолидиро-
ванная открытая статистика по репатриации отсутствует, а эту функ-
цию могли бы взять на себя специализированные структуры ООН.

Так, Казахстаном в рамках реализации многоэтапной операции 
«Жусан» возвращено порядка 600 граждан республики из Сирии 
и Ирака. Мероприятия осуществляется по инициативе Н. Назарбаева 
с 2018 года. Узбекистаном в рамках гуманитарной операции «Добро» 
в мае прошлого года было вывезено из Сирии 156 граждан, в основ-
ном женщин и детей, а в октябре возвращено 64 ребенка из Ирака 
[Гуманитарная операция «Добро» – воплощение великодушия 
и  благородства URL]. В ноябре об эвакуации из Ирака очередной 
группы детей, которые оказались в иракских приютах или тюрьмах 
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вместе со своими матерями, находящимися под следствием или при-
говоренных к различным срокам лишения свободы за причастность 
к деятельности в рядах терорганизаций, сообщил российский МИД 
[Официальный сайт МИД России URL]. В результате общая числен-
ность обнаруженных и вывезенных из Ирака несовершеннолетних 
российских граждан составила 122 ребенка. Осуществляется репа-
триация российских детей и из Сирии. О возвращении из Ирака 84 де-
тей сообщило в апреле прошлого года правительство Таджикистана. 
А 4 марта агентство Xinhua заявило о репатриации из Ирака 82 детей, 
рожденных в азербайджанских семьях, связанных с ИГИЛ [Iraq repa-
triates 82 Azerbaijani children from IS-affiliated families URL].

Следует отметить, что некоторые европейские страны также 
осуществляют мероприятия по возвращению своих граждан. Это, 
например, Финляндия, Македония, только масштабы не такие, как 
у стран СНГ.

Обращает на себя внимание, что в том же десятом докладе Генсека 
ООН содержится обращение к государствам о необходимости «разра-
батывать основанные на научных данных программы реабилитации 
и реинтеграции» [Десятый доклад … 2020, с. 13]. Другими словами, 
априори признается факт, что реализуемые программы в отношении 
возвращенцев показывают свою неэффективность. К аналогичному 
заключению приходит и ряд экспертов, указывая, что «эффективность 
большинства европейских программ [дерадикализации] находится 
под большим вопросом» [Карпачева, Нефляшева 2018, с. 23].

Исходя из текста доклада, перед государствами ставится зада-
ча реабилитации возвращенцев и их реинтеграции в общество (то 
есть ресоциализации), при этом остается открытым вопрос, что счи-
тать под реабилитацией и как осуществлять реинтеграцию. В россий-
ском законодательстве прописаны мероприятия, которые включает 
в себя социальная реабилитация1, но они распространяются исклю-
чительно на лиц, пострадавших в результате террористического акта. 
Какую же политику выстраивать в отношении возвращенцев? Кто 
они – жертвы терроризма, то есть пострадавшие, или субъекты терро-
ристической деятельности? Доклад Генерального Секретаря не дает 
ответа на этот вопрос и в отсутствие обобщенного опыта предлагает 
государствам самостоятельно разбираться с этой проблемой.

1  Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О про-
тиводействии терроризму».
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Возможным ответом на этот вопрос может быть определение ри-
ска в зависимости от категории возвращенцев. Судя по информации 
из открытых источников, под репатриацию сегодня преимущественно 
попадают дети и женщины. 

Реализуемая государствами Содружества политика в отношении 
возвращения детей полностью соответствует тем международным 
обязательствам, которые государства взяли на себя, ратифицировав 
Конвенцию о правах ребенка. Но при этом страны оказались перед 
лицом большой проблемы: с одной стороны, дети – это жертвы тер-
роризма, а с другой, факты их использования в террористических це-
лях игиловцами известны, как известно и о функционировании так 
называемых школ «Львята Халифата», которых только в Сирии было 
пять. Привлечь несовершеннолетних участников террористической 
деятельности к уголовной ответственности нельзя (по российско-
му законодательству – до 14 лет по определенным составам престу-
плений), но и передавать в общество без должной психологической 
работы с ними просто опасно. Здесь чрезвычайно важна та передо-
вая практика, которую сегодня формируют страны, принимающие 
возвращенцев, в том числе рекомендации по схемам реабилитации  
[Денисенко 2019, с. 137]. 

Впрочем, в некоторых европейских странах, видимо по причи-
не нежелания решать проблему реабилитации и интеграции в социум 
детей из семей боевиков, доходит до противодействия в их возвра-
щении. Так, например, в Бельгии потребовалось решение суда, что 
обязать власти страны вернуть на родину десять детей, рожденных 
в Сирии от бельгийских подданных, присоединившихся к ИГИЛ  
[Reuters: суд Бельгии обязал власти страны репатриироватьиз Сирии 
детей боевиков ИГ URL].

Вместе с тем очевидно, что не дети составляли боевой костяк 
боевиков-наемников. Существует и другая категория лиц, которые 
принимали непосредственное участие в боевых действиях на стороне 
МТО – в основном мужчины, в меньшей степени женщины. И звуча-
щие с различных трибун призывы к репатриации распространяются 
и на них тоже.

В этой связи возникает вопрос относительно КПД усилий госу-
дарств, направленных на дерадикализацию и реабилитацию возвра-
щенных граждан. Определенные выводы позволяет сделать высту-
пление на состоявшейся в феврале этого года в Вене региональной 
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конференции высокого уровня «Иностранные боевики-террористы – 
отвечая на современные вызовы» заместителя министра иностранных 
дел Казахстана, который сообщил, что из 156 возвращенных женщин 
«30 уже отказались от дальнейшей экстремистской деятельности». 
Но это всего 20 %.

Наверное, не случайно вопрос возвращения боевиков-террори-
стов на родину не находит положительного отклика в весьма продви-
нутых странах. Так, на той же региональной конференции предста-
витель Швейцарии заявил, что его страна выступает за дальнейшее 
судебное преследование лиц, признанных «иностранными боевика-
ми-террористами» и, в то же время, не будет стремиться репатрииро-
вать своих граждан. Хотя речь идет лишь о 20 швейцарских гражда-
нах, выехавших в Сирию с 2016 года (не факт, что все они до сих пор 
живы). Аналогичной позиции придерживаются Нидерланды.

Судя по выступлениям дипломатов, звучащим на европейских 
контртеррористических форумах, можно предположить, что сегодня 
все большее количество стран демонстрирует вполне обоснованные 
опасения, что лица, сознательно присоединившиеся к террористиче-
ским организациям, вряд ли могут быть эффективно дерадикализова-
ны и ресоциализованы. 

В общих словах, под дерадикализацией понимают процесс отказа 
от радикальной идеологии, а под ресоциализацией – восстановление 
утраченных или ослабленных в результате изоляции социальных свя-
зей. Данная работа широко осуществляется в отношении такой катего-
рии граждан, как осужденные, которые за время длительного периода 
лишения свободы утрачивают связи с внешним миром. Следует отме-
тить, что опыт дерадикализации заключенных в достаточной степени 
изучен как в России, так и за рубежом [Пащенко 2016; Яворский 2017], 
имеются серьезные наработки по их ресоциализации, участию в этом 
процессе общественных организаций [Помыткина 2010].  Однако си-
туация с возвращенцами осложняется отсутствием на сегодняшний 
день фундаментальных исследований эффективности подходов к ра-
боте с этой категорией лиц, а также тем, что, как верно указывает 
Ю. Денисенко, «риски, связанные с возвращением людей из зоны 
<…> конфликта на родину, мало изучены» [Психологическая работа с 
женщинами и детьми-репатриантами из зон террористической актив-
ности 2019, с. 12]. Это вполне закономерно, учитывая новизну такого 
явления, как массовое возвращение ИБТ и членов их семей.
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Уголовное преследование в странах конфликта . 
как одно из решений проблемы

Эксперты справедливо отмечают, что международные террори-
стические организации – это субкультура, пропагандирующая особый 
образ жизни и меняющая сознание людей. Поэтому неслучайно не-
которые страны высказываются за осуществление судопроизводства 
над своими гражданами, присоединившимися к тергруппировкам, 
на территории тех стран, где этими лицами совершены преступле-
ния – то есть речь идет пока об Ираке и Сирии. Так, в феврале газета 
«Фолкскрант» со ссылкой на представителей МИД Нидерландов со-
общила, что правительство страны обсуждало с курдской автоном-
ной администрацией в Сирии возможность проведения судебных 
процессов над нидерландцами, присоединившимися ранее к ИГИЛ 
и находящимися в настоящее время в курдских тюрьмах [Нидерланды 
предлагают создать трибунал по ИГЛ в Сирии URL]. Правда при этом 
делается оговорка, что в отношении этих лиц не должна применяться 
смертная казнь.

За такими устремлениями может стоять целая палитра причин. 
Чисто правовая причина может быть связана с трудностями в сборе 
доказательной базы национальными следственными органами для 
вынесения обвинительных приговоров. 

Кроме того, в странах по-прежнему остро стоит вопрос радика-
лизации в пенитенциарных заведениях. На это обращается внимание, 
как в докладах Генсека ООН, так и в выступлениях экспертов на меж-
дународных и региональных площадках. Вряд ли у правительств есть 
желание усугублять напряженную обстановку, увеличивая контин-
гент тюрем. Яркой демонстрацией этого тезиса является произошед-
ший 2 февраля теракт в Лондоне с применением холодного оружия, 
совершенный лицом, ранее осужденным за терроризм, но отпущен-
ным условно-досрочно из тюрьмы за неделю до инцидента. 

Кроме того, нельзя забывать, что уголовное законодательство 
стран сильно варьируется, как и реальные сроки, которые получа-
ют осужденные за участие в тергруппировках на территории Сирии 
и Ирака. Часто государства не готовы к освобождению вчерашних 
боевиков. Так, в 2020 году в Европе на свободу выйдет не менее 
1 тыс. иностранных боевиков-террористов, заключенных в тюрьму 
до 2015 года по возвращению домой [Десятый доклад … 2020, с. 7]. 
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Возникает закономерный вопрос, а будет ли готово общество принять 
вчерашних боевиков?

На фоне роста протестных настроений, связанных с притоком 
на территорию европейских государств значительного числа бежен-
цев, а также усиления праворадикальных сил вполне ожидаемо, что 
стремление возвращать боевиков-террористов на родину вряд ли бу-
дет поддерживаться на правительственном уровне, особенно в тех 
странах, которые стоят на пороге политических выборов.

Не следует забывать, что возвращение лиц из зон террористиче-
ской активности неразрывно связано с переносом того деструктивно-
го потенциала, который был аккумулирован этими гражданами в ходе 
пребывания в рядах тергруппировок, на территорию стран возвраще-
ния. Поэтому актуальность приобретает определение баланса между 
проявлением гуманизма в отношении возвращенцев (всех ли надо 
возвращать?) и обеспечением национальной безопасности.

В этом контексте в рамках реализации принципа «выдай или 
суди» становится очевидным, что прерогатива могла бы отдаваться 
содействию в налаживании работы национальных судебных и след-
ственных органов государств, на территории которых совершали 
правонарушения иностранные боевики-террористы, невзирая на то, 
насколько суровым могут быть вынесенные приговоры.

Заключение

Озвученная позиция в целом не противоречит стремлению 
к постконфликтному восстановлению Сирии, которое подразумевает 
не только реставрацию разрушенной экономики, но и возобновление 
полноценной деятельности всех органов власти на территории стра-
ны. Возможно, что именно в этом ключе следует выстраивать поли-
тику в отношении иностранных боевиков-террористов и совершенно-
летних членов их семей. Возвращение этих людей должно быть об-
условлено проведением тщательного судебного расследования роли, 
которую они играли в деятельности тергруппировок на территории 
страны конфликта, то есть страны, которая больше всего пострадала 
от противоправных действий и на территории которой данные лица 
совершили уголовные преступления, присоединившись к террори-
стическим группировкам. Это совершенно справедливо даст возмож-
ность пострадавшим от деятельности тергруппировок странам вер-
шить правосудие над ИБТ в соответствии со своими законами.
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DEVELOPMENT OF THE SITUATION IN THE SOUTH-EAST 
OF UKRAINE: MODELING AND FORECAST

This article is devoted to a possible approach to forecasting of development 
of situation in the South-East of Ukraine, which identifies the interests of actors in 
the region, quantitative estimates of their importance for each actor, determining the 
priorities among possible scenarios for the actors involved, as well as comparative 
analysis of their potential. All the recorded parameters with the help of such a tool as 
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the Goal-tree method formed a forecast of the situation in the South-East of Ukraine, 
which confirms the very likely preservation of the current situation in the region. 

Key words: forecast of the situation in the South-East of Ukraine; priorities of 
actors; scenarios; potentials of actors; forecast estimates.

Введение

Конфликт на Юго-Востоке Украины, разразившийся в апре-
ле 2014 года, остается важной повесткой как для западных стран 
(США и Западной Европы), так и для России. Появилось два новых 
политических формирования со статусом непризнанных респуб-
лик – Донецкая народная республика (ДНР) и Луганская народная 
республика (ЛНР). Попытки урегулировать вооруженный конфликт 
с 2014 года не увенчались успехом1. Положение на линии соприкос-
новения Вооруженные силы Украины и войск ЛНР и ДНР остает-
ся напряженным2. Украинская армия с разной периодичностью ве-
дет огонь по городам республик из всех видов тяжелых вооружений 
[Меджитов 2017].

1 «Наблюдаются всплески военной активности – 18, 23 и 26 февраля, а 
также 9–10 марта, что подтверждают отчеты СММ. Со стороны ВСУ огонь 
зачастую ведется по жилым кварталам, причем не только из легкого стрел-
кового вооружения» (Выступление Постоянного представителя России при 
ОБСЕ А. К. Лукашевича на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуа-
ции на Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей. 
Вена, 5 марта 2020 г. // Официальный сайт МИД РФ. URL: www.mid.ru/ru/
maps/ua/-/asset_publisher/ktn0ZLTvbbS3/content/id/4076223 (дата обраще-
ния: 20.03.2020). Всего за весь период протекания конфликта погибло более 
13 тыс. человек.

2 «Примечательно, что несмотря на объявление уже порядка двух десят-
ков перемирий в Донбассе, ВСУ каждый раз избегают публикации приказов 
о запрете открывать огонь. Напомню, что прекращение огня, согласованное 
Киевом и Донбассом в июле 2019 года, было объявлено всеобъемлющим 
и бессрочным. Еще тогда ополченцы вновь, как и в предыдущие разы, обна-
родовали соответствующие приказы. Киев этого так и не сделал. Результат –  
продолжение военной напряженности, новые жертвы и разрушения» (Вы-
ступление Постоянного представителя России при ОБСЕ А. К. Лукашевича 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации на Украине и необхо-
димости выполнения Минских договоренностей. Вена, 13 марта 2020 г. // 
Официальный сайт МИД РФ. URL: www.mid.ru/ru/maps/ua/-/asset_publisher/
ktn0ZLTvbbS3/content/id/4085230 (дата обращения: 20.03.2020).
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В опубликованных научных изысканиях обозначены сценарии 
трансформации отдельных аспектов положения в регионе, которые не 
затрагивают проблему развития ситуации в целом. С учетом данного 
фактора весьма актуальным видится выработка возможных сценари-
ев развития ситуации и оценок вероятности их реализации.

1. Позиции вовлеченных акторов

Позиция украинских властей в отношении конфликта фактически 
неизменна с апреля 2014 года: проводится Операция Объединенных 
сил (ООС) против вооруженных группировок на Востоке Украины; 
территории ДНР и ЛНР признаются Киевом в качестве «временно 
оккупированных»1. Современный дискурс В. Зеленского по проблеме 
Юго-Востока пока не опровергает его позицию, сложившуюся еще до 
вступления его в должность президента Украины2. Более того, недав-
но В. Зеленский заявил, что Украина может отказаться от «Минска-2» 
в 2021 году. К тому же, на основании заявлений помощника прези-
дента Украины А. Ермака и министра иностранных дел В. Пристайко 
можно заключить, что Киев не намерен обеспечивать особый статус 
Донбасса, что прямо противоречит «Минску-2».

ДНР и ЛНР настаивают на следующих условиях: особый ста-
тус Донбасса, внеблоковый статус Украины, налаживание контак-
тов с Россией. Принятие Верховной Радой Украины постановления 
об особом статусе отдельных районов Донбасса, по мнению властей 
республик, не стало способствующим фактором урегулирования си-
туации. Более того, республики говорят об одностороннем характере 
своих действий на пути прекращения огня и отводе войск на линии 
соприкосновения.

1 Политическое урегулирование конфликта для Киева представляется 
возможным только в формате частичной децентрализации и предоставле-
ния особого статуса отдельным районам Донбасса. Мирное урегулирование 
конфликта возможно только после передачи границы, прекращения огня, де-
милитаризации региона, разоружения ополченцев и проведение в регионе 
выборов в соответствии с украинским законодательством [Курылев 2018].

2 Будучи кандидатом в президенты Украины В. Зеленский заявил, что не 
поддерживает идею предоставления особого статуса Донбасса (Зеленский 
выступил против предоставления Донбассу особого статуса // Официальный 
сайт РИА Новости. URL: ria.ru/20190418/1552812796.html (дата обращения: 
11.11.2019)).
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Современная позиция России в отношении украинского кризи-
са сводится к поддержке сохранения территориальной целостности 
Украины при предоставлении юго-восточным регионам широкой 
автономии [Гайдук 2014]. На настоящий момент Россия не призна-
ет самопровозглашённые республики и подчеркивает, что данный 
конфликт является внутригосударственным (исключительно украин-
ским), и отвергает обвинения в военном вмешательстве на террито-
рии Украины1. Москва считает налаживание политического диалога 
между Киевом и властями самопровозглашенных республик един-
ственным приемлемым путем разрешения конфликта2. 

Для Германии и Франции, представляющих единый институт – 
ЕС, безусловна территориальная целостность Украины (как и в крым-
ском вопросе). Эти страны солидарны с позицией Киева по вопросу 
о невыполнении российской стороной минских соглашений [Гущин, 
Левченков 2016]. 

С начала кризисных событий в Киеве позиция США заключалась 
в возложении единоличной ответственности за Гражданскую войну 
на Юго-Востоке Украины на Россию. РФ была обвинена не только 
в поддержке сил самопровозглашенных республик и оказании им по-
мощи, но и в том, что она является одной из сторон «гибридной вой-
ны» [Войтоловский 2015]. В данном контексте можно рассматривать 
недавнее выделение США Украине ассигнований в размере 391,5 млн 
долл. США на военные нужды [США разблокировали $ 400 млн на 
военную помощь Украине]. Кроме того, Конгресс и Госдепартамент 
намерены продать Украине за 39 млн долл. США очередную партию 
противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» [СМИ: США 

1 «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, кото-
рый имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украи-
ны, которые живут в Донбассе», – обозначил Сергей Лавров в прямом эфире 
радиостанции «Комсомольская правда» в конце 2018 года.

2 «В нынешних условиях не может быть никакого «плана Б». Единственно 
возможный путь – политико-дипломатическое урегулирование внутриукра-
инского кризиса посредством полного выполнения всех положений одобрен-
ного резолюцией 2202 СБ ООН минского «Комплекса мер» от 12 февраля 
2015 года на основе прямого диалога Киева с Донецком и Луганском» (Высту-
пление Постоянного представителя Российской Федерации А. К. Лукашевича 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации на Украине и необходи-
мости выполнения Минских договоренностей, Вена, 3 октября 2019 года).
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одобрили продажу Украине комплексов «Джавелин» на 39 млн URL]. 
Более того, недавно были проведены украинско-натовские военные 
учения «Стремительный трезубец-2019» [США анонсировали круп-
нейшие международные военные учения на Украине URL], где ВСУ 
отрабатывали операции по быстрой «зачистке» местности и насиль-
ственного подавления недовольства жителей населенных пунктов, 
 которые могут быть захвачены при наступлении. 

2. Стратегические приоритеты акторов в регионе

Сложившиеся позиции сторон подразумевают конкретные при-
оритеты акторов на Юго-Востоке Украины. В целях моделирования 
и прогнозирования развития ситуации был использован такой много-
аспектный подход, как метод дерева целей, позволяющий количе-
ственно оценить относительную и абсолютную значимость целей для 
каждого актора, степени их влияния на ситуацию (через выявление 
количественных потенциалов акторов и их сравнение) и, в конечном 
итоге, определить, насколько вероятны те или иные варианты разви-
тия ситуации [Абаев 2011].

После осуществления первой стадии моделирования и анализа 
результатов оценки значимости групп целей акторов1 были сформу-
лированы следующие выводы: 

1. США видят в ситуации на Юго-Востоке Украины платформу 
для решительного продвижения своих геополитических и военно-по-
литических интересов.

2. Структура приоритетности целей западноевропейских стран 
отражает принцип балансирования между США и Россией: поставки 
российских энергоресурсов через украинские газопроводы для евро-
пейских стран исключительно важны до сих пор, что являет собой 
фактор большого потенциала для РФ на украинском направлении.

3. Оценки важности всех групп целей Украины имеют близ-
кие значения: от Украины будут одновременно требоваться дей-
ствия по всему спектру геополитических, военно-политических, 

1 Цели акторов заложены в геополитической, военно-политической, эко-
номической и внутриполитической плоскостях. Рассуждения о геополити-
ческом аспекте ситуации на Юго-Востоке Украины см.: [Стебаков 2018, с. 
72–80].
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экономических и социальных задач до момента, пока не произойдет 
глобальное изменение во взаимоотношениях между другими вовле-
ченными  акторами (например, США и РФ).

4. Структура значимости целей России в контексте ситуации на 
Юго-Востоке Украины исходит из первоочередной задачи нейтрали-
зовать угрозу национальной безопасности со стороны США и НАТО.

5. Структура приоритетности целей Новороссии свидетельству-
ют о ее стремлении к независимости от Украины и установлению тес-
ных связей с Россией при одновременном решении военно-политиче-
ских, экономических и социальных проблем.

3. Сценарии развития ситуации

На основе количественных оценок важности целей акторов укра-
инского конфликта был проведен сценарный анализ трех базовых 
сценариев развития ситуации (см. табл. 1).

Таблица 1

Сценарии развития ситуации на Юго-Востоке Украины

1 сценарий Переход Новороссии под контроль Киева с помощью военной 
силы. Украина сохраняет западный вектор политической ори-
ентации.

2 сценарий Реализация Минских соглашений, в результате которых Ново-
россия становится частью Украины с существенной автоно-
мией и суверенитетом. Вектор украинской политики переста-
ет быть прозападным.

3 сценарий Новороссия фактически остается независимым государствен-
ным образованием. Россия продолжает поддерживать ЛДНР. 
Украина сохраняет прозападный политический вектор.

Подразумевается, что первый сценарий может быть реализован 
только при возобновлении массированных боевых действий и су-
щественном снижении в регионе военного потенциала ЛДНР, что 
приведет к неспособности сдерживать наступление ВСУ. В случае 
успешного завершения ООС Украина сохранит свой курс на вступле-
ние в НАТО и ЕС, конфронтацию с Россией. Данный исход ситуа-
ции  ознаменует геополитическую и стратегическую победу западных 
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стран над Россией и еще больший отрыв США в своей лидирующей 
роли в мировом сообществе.

Реализация второго сценария возможна только при условии за-
интересованности власти в Киеве в выстраивании мирного и компро-
миссного диалога с ЛДНР, в результате которого должны быть удов-
летворены основные требования населения Новороссии: федерали-
зация (хотя бы юго-восточных регионов); придание русскому языку 
статуса второго государственного на данных территориях; автоном-
ность и расширенное местное самоуправление; сохранение Украиной 
внеблокового статуса; возможность тесного торгово-экономического 
сотрудничества со странами ТС и ЕАЭС. При этом геополитический 
вектор Украины перестанет быть определённо прозападным.

Основным условием для развития событий по третьему сценарию 
будет сохраняющаяся политика киевских властей, не учитывающая 
интересы населения Новороссии и настаивающая на одностороннем 
прозападном развитии Украины. Данный сценарий развития событий 
может подразумевать периодические военные обостренияна линии 
соприкосновения ВСУ и корпусов ЛДНР, но без серьёзного продвиже-
ния войск той или иной стороны. США и западноевропейские страны 
продолжат «втягивать» Украину в свою сферу влияния и поддержи-
вать любым способом инициативы киевских властей по удержанию 
территориальной целостности. При этом территория Новороссии 
фактически будет иметь все признаки независимого государства 
(за исключением международного признания) и иметь выстроенные 
с помощью России приемлемо функционирующие государственные 
институты. Россия при этом продолжит поддерживать Новороссию 
всеми законными способами, а давление со стороны западных стран 
не только сохранится, но и будет нарастать.

4. Оценка предпочтительности сценариев для акторов

Следующим этапом прогнозирования развития ситуации является 
проведение анализа влияния трех обозначенных сценариев развития 
на реализуемость целей выделенных акторов конфликта на Украине1. 
Результат интегрального оценивания влияния сценариев (см. табл. 1) 

1 Оценивается степень влияния каждого сценария на реализуемость ка-
ждой связанной с ним цели.
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развития ситуации на Юго-Востоке Украины на цели вовлеченных 
сторон отражен на Рисунке 1.

Оценки влияния сценариев на развитие ситуации создают пред-
посылки для разделения всех акторов по двум геополитическим бло-
кам: геополитический блок № 1 включает США, Западную Европу 
и Украину, а геополитический блок № 2 – Россию и Новороссию. 
 Внутри каждого геополитического блока наблюдается солидарность 
акторов в порядке предпочтительности сценариев. Интегральные 
оценки показывают, что каждый геополитический блок нацеливает 
себя на реализацию сценария, который является самым неприемле-
мым для геополитического блока-оппонента.

Для США – как ведущего актора геополитического блока №1 –  
пересмотр государственных границ на постсоветском пространстве 
в 2014 году в виде присоединения Крыма к России стал точкой «не-
возврата» в политическом взаимодействии с РФ. Коридор допустимых 
стратегий США исключает не только возможность крупных геополи-
тических побед России, но и «выигрыш» в виде реализации Минска–2. 
Нанесение окончательного военного поражения Новороссии является 
мощным аргументом для подрыва влияния РФ в регионе [Сушенцов, 
Силаев 2018].

Рис. 1. Интегральные оценки влияния сценариев  
на цели вовлеченных акторов
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Западноевропейские страны, являясь членами НАТО, придержи-
ваются доктрины сдерживания РФ при расширении военного и поли-
тического влияния европейских структур. Будучи зависимой от США, 
Западная Европа выстраивает свои сценарные предпочтения в амери-
канской логике. Однако разрыв между оценками предпочтительности 
первого и третьего сценариев у Западной Европы немного меньше, 
чем у США1.

Украина выделяет для себя первый сценарий как эффективный. 
Наибольшее стремление Украины из всех акторов геополитического 
блока № 1 реализовать первый сценарий диктуется желанием зару-
читься доверием и поддержкой евроатлантического сообщества в во-
просах геополитического сдерживания России с последующим надеж-
ным закреплением в системе координат, где США является главной 
точкой «отсчета» на мировой арене [Пономарев 2017; Власюк 2017; 
Горбулiн 2015; Розумний 2017]. Более того, радикальность первого 
сценария будет требовать задействования достаточного количества 
внутренних ресурсов Украины, что может стать основой для оправда-
ния малоэффективной социально-экономической политики, которую 
проводят существующие киевские власти.

Желание геополитического блока № 1 приблизить первый сцена-
рий будет наталкиваться на противоположный вектор геополитиче-
ского блока №2, для которого собственное поражение не будет прием-
лемым ни при каких обстоятельствах.

Реализацией второго сценария Россия обеспечит одно из главных 
своих устремлений на украинском направлении – придание правового 
(признанного мировым сообществом) статуса достигнутым результа-
там в виде частичного политического обособления Новороссии как 
противовеса евроатлантическому влиянию на Украине, что де-факто 
будет означать снятие вопроса Крыма. С учетом отсутствия на теку-
щий момент других приемлемых и открыто артикулируемых альтер-
натив-сценариев, РФ и ЛДНР, заявляя о своей полной приверженности 

1 Меньшая предпочтительность для Западной Европы первого сцена-
рия и большая предпочтительность третьего может быть связана с тем, что 
решительное геополитическое противостояние с РФ может ухудшить пер-
спективы европейской экономики, которая весьма существенно зависит от 
российских энергоносителей. Цель «Обеспечение бесперебойных поставок 
энергоресурсов через украинскую газопроводную систему» может стать не-
реализуемой при первом сценарии.
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Минску–2, вынуждены парировать претензии геополитического бло-
ка-оппонента на имплементацию первого сценария, что создает усло-
вия для третьего сценария [Сальников 2017]. 

Соответственно, противостояние геополитических блоков будет 
сводиться к третьему сценарию (который у обоих противоборствую-
щих блоков является вторым по степени эффективности) до момента, 
пока потенциал одного из блоков не станет критически превалировать 
над потенциалом другого блока.

5. Оценка потенциалов акторов

Так как вероятность реализуемости сценариев зависит как от оце-
нок их предпочтительности для сторон конфликта, так и от оценок 
потенциалов акторов (суммарный потенциал которых распределяет-
ся по геополитическим блокам), необходимо определить оценки по-
тенциалов США, Западной Европы, Украины, Новороссии и России, 
которые будут характеризовать потенциальные возможности акто-
ров влиять на развитие украинского конфликта в выгодном для себя 
 направлении1.

По мнению ряда экспертов, уровень потенциала сторон (и их 
соотношение) может быть представлен в следующем качественном 
описании (см. табл. 2). Из Таблицы 2 видно, что в настоящий момент 
потенциальное влияние России на возможное развитие событий на 
Украине превышает потенциалы других сторон. Вторым по величи-
не потенциалом обладают США, затем – Западная Европа и Украина. 
Самым малым потенциалом обладает Новороссия. Следующий шаг 
подразумевает закрепление конкретных числовых значений за потен-
циалами акторов. Для этого необходимо воспользоваться шкалой пре-
образований вербальных оценок в количественные (см. табл. 3). 

После конвертации оценок из качественной в количественную 
плоскость были получены следующие соотношения потенциалов 
 акторов: Новороссия : Украина : Западная Европа : США : Россия как 

1 Под потенциалом конкретного актора понимается как готовность ор-
ганизовывать и проводить военные и военно-информационные операции на 
Юго-Востоке Украины (или в той или иной степени участвовать в них), так 
и способность наносить ущерб политического и/или социально-экономиче-
ского характера, последствия которого могут стать критическими для потен-
циала актора-противника на Юго-Востоке Украины.
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1 : 2,67 : 3,67 : 4,5 : 6. На Рисунке 2 представлены оценки сравнитель-
ного потенциала значимых акторов конфликта.

Таблица 2

Качественное описание потенциалов вовлеченных акторов

Потенциал влияния России на Украине незначительно превышает потенциал США
Потенциал влияния России на Украине незначительно превышает потенциал 
 Западной Европы
Потенциал влияния России на Украине определенно превышает потенциал Украины
Потенциал влияния России на Украине существенно превышает потенциал Ново-
россии
Потенциал влияния США на Украине незначительно превышает потенциал Запад-
ной Европы
Потенциал влияния США на Украине умеренно превышает потенциал Украины
Потенциал влияния США на Украине существенно превышает потенциал Ново-
россии
Потенциалы влияния Западной Европы и Украины равны
Потенциал влияния Западной Европы на Украине умеренно превышает потенциал 
Новороссии
Потенциал влияния Украины в регионе умеренно превышает потенциал Новороссии

Таблица 3

Шкала преобразования вербальных оценок  
в количественные оценки

Вербальные  
оценки

Количест-
венные  
оценки

Потенциалы сторон равны 1
Превосходство потенциала одной из сторон незначительное 2
Превосходство потенциала одной из сторон умеренное 3
Превосходство потенциала одной из сторон вполне определенное 4
Превосходство потенциала одной из сторон существенное 5

На основе полученных результатов можно констатировать, что 
суммарный потенциал США, Западной Европы и Украины (0,608) 
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Рис. 2. Оценки сравнительного потенциала значимых сторон  
конфликта на Юго-Востоке Украины

превышает суммарный потенциал России и Новороссии (0,392). Это 
в первую очередь связано с низким потенциалом Новороссии1.

6. Прогнозные оценки вероятности реализации сценариев

Совмещая оценки предпочтительности для акторов сценариев 
развития ситуации на Украине и оценки их потенциалов, возможно 
определить прогнозные оценки вероятности реализации рассматри-
ваемых сценариев развития ситуации на Украине (см. рис. 3). 

Обращает на себя внимание очень высокая «плотность» получен-
ных вероятностей. Разница между наиболее вероятным и наименее 
вероятным сценарием развития ситуации на Украине не превышает 
0,05. При этом оценка наиболее вероятного сценария не достигает 
значения 0,4. Опираясь на полученные результаты, можно констати-
ровать, что вероятное развитие конфликта на Юго-Востоке Украины 
в настоящий момент представляется весьма неопределенным. 

В целом положение на Юго-Востоке Украины носит конфронта-
ционный характер, отличается диаметральной противоположностью 

1 К причинам низкого потенциала Новороссии следует отнести недоста-
точную мощь армейских корпусов ЛДНР, сложную социально-экономиче-
скую ситуацию и др.
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целей вовлеченных акторов при сопоставимых потенциалах обозна-
ченных геополитических блоков. Поэтому ситуация на Украине в на-
стоящее время представляется неустойчивой и неопределенной. 

7. Анализ прогнозной модели

Рассматриваемая модель прогноза ситуации на Украине позволя-
ет определить, каким образом должны измениться входные параме-
тры, чтобы интересы России были максимально удовлетворены.

Стоит отметить, что диаметрально противоположные устремле-
ния США, Западной Европы и Украины, с одной стороны, и России 
и Новороссии, с другой – практически исключают пересмотр ими 
целей и оценок предпочтительности рассматриваемых сценариев. 
Становится очевидным, что основным механизмом достижения це-
лей России в контексте украинского конфликта представляется по-
вышение собственного потенциала в регионе, а также потенциала 
Новороссии.

Зависимость реализуемости рассматриваемых сценариев от оце-
нок потенциалов акторов представлена на Рисунке 4.

В настоящее время (обозначено черной вертикалью) наиболее ве-
роятным является сценарий 3 (выделен синим цветом). При этом сум-
марный потенциал России и Новороссии составляет 40 % от общего 
потенциала акторов.

Рис. 3. Прогнозные оценки вероятности реализации сценариев  
развития ситуации на Юго-Востоке Украины
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При повышении потенциала РФ и Новороссии (черная вертикаль 
«сдвигается» вправо), например, до 50 % и более, наиболее вероят-
ным становится уже сценарий 2 (выделено зеленым цветом).

И наоборот, при снижении потенциала России и Новороссии 
(черная вертикаль «сдвигается» влево), например, до 30 % и менее, 
наиболее вероятным становится сценарий 1 (выделено зеленым цве-
том). 

Интерпретируя Рисунок 4, можно допустить, что если РФ будет 
заинтересована только в недопущении реализации первого сценария, 
то задача «минимум» будет складываться из: повышения военно-тех-
нического оснащения Новороссии при повышении роли РФ в каче-
стве центра принятия решений; удерживания текущих ограничений 
в экономическом сотрудничестве с Украиной. 

При постановке задачи максимизации вероятности осуществления 
второго (самого приемлемого для РФ) сценария Россия должна будет не 
только усилить экономическое давление на Украину, но и существенно 
расширить неофициальную поддержку Новороссии с намерением ре-
шительного противодействия ВСУ контрнаступательными мерами1.

1 Подобные шаги могут свидетельствовать о выходе Новороссии из рамок 
Минских соглашений. Очевидно, что только угроза крупных поражений ВСУ 
может создать предпосылки для повышения вероятности осуществления 
второго сценария.
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Рис. 4. Распределение прогнозных оценок вероятности реализации сце-
нариев при изменении соотношения потенциалов вовлеченных акторов
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Установив путь наращивания потенциала РФ и ЛДНР, нельзя прене-
бречь и потенциальной возможностью изменения приоритетности двух 
целей Украины и одной цели Западной Европы со стороны РФ. Таким об-
разом, вырисовываются «точки воздействия» , прибегнув к которым РФ 
может увеличить вероятность реализации второго сценария (см. рис. 5).

Заключение

В заключение стоит отметить, что схожесть порядка предпочти-
тельности сценариев внутри геополитических блоков (первый блок –  
США, Западная Европа и Украины; второй блок – Россия и Новороссия) 
дает право суммировать выявленные сравнительные потенциалы ак-
торов внутри геополитических блоков и сделать вывод, что западные 
акторы и Украина более приближены к реализации (самого выгодного 
для них) первого сценария, чем РФ и Новороссия к реализации второго. 

В связи с этим Россия и Новороссия должны удерживать уровень 
своего влияния в регионе через стабилизацию и наращивание, в пер-
вую очередь, военно-политического и экономического потенциалов. 
Истинность данного тезиса становится более очевидной в свете того, 
что положение на Юго-Востоке Украины детерминируется противо-
положностью целей вовлеченных акторов. Максимизация вероятно-
сти второго сценария возможна при укреплении общего экономиче-
ского состояния РФ, что позволит надеяться на эффективность проти-
водействия акторам – противникам в регионе.

Рис. 5
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В статье рассматривается специфика эволюции и развития комплексной 
системы обеспечения цифровой защиты Киргизской (Кыргызской) Республики, 
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FEATURES OF FORMATION OF THE SYSTEM  
OF NATIONAL CYBER SECURITY OF THE KYRGYZ REPUBLIC

The article discusses the specificity of the evolution and development of the 
integrated system of digital protection of Kyrgyzstan. These features were formed 
due to the combination of objective reasons of a political, economic, historical and 
cultural nature, as well as the costs of catching up with the development of the young 
state. The initiator and regulator of the process is the government, which forms the 
institutional and regulatory framework of the system, gradually integrating the private 
sector and civil society into it.In the matters of international cooperation, the country 
is focused on interaction with Russia and its partners in the SCO and CSTO, which 
are united by a common doctrinal approach to understanding information security 
problems in general.

Key words: information security; cyber security; international cooperation; 
 countering extremism; Kyrgyz Republic; Central Asia.

Введение

Цифровая революция привела к масштабным сдвигам практиче-
ски во всех сферах жизни современного общества. К концу 2019 года 
пользователями Тнтернета стало более половины населения земно-
го шара (53,6 % или 4,1 млрд чел.), причем основная его часть про-
живает в развивающихся странах (3,02 млрд человек) [ITUStatistics 
2019 URL]. Вместе с тем стремительное развитие информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) порождает целый ком-
плекс угроз и вызовов безопасности, ответ на которые должно давать 
в первую очередь государство в рамках разработки и реализации на-
циональных киберстратегий, а также развития международного со-
трудничества. 31 декабря 2019 года в новогоднем обращении к нации 
президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил наступающий 
2020 год « годом развития регионов, цифровизации страны и поддерж-
ки детей» [От цифровизации до волонтерства: каким будет 2020 год 
в странах Центральной Азии 2020 URL]. Тот факт, что сфера ИКТ 
второй год подряд становится приоритетным направлением развития 
республики, свидетельствует как об активизации государственной по-
литики в данной области, так и о наличии здесь довольно серьезных 
проблем, требующих скорейшего решения.

Вопросы обеспечения цифровой защиты Киргизской 
(Кыргызской) Республикив последние годы стали предметом поли-
тических и академических дискуссий. Страна имеет относительно 
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низкие показатели в Глобальном индексе кибербезопасности – исследо-
вательском проекте Международного союза электросвязи Организация 
объединенных наций (ООН), который ориентирован на выявление ри-
сков развития цифровой среды, разработку рекомендаций по укрепле-
нию киберзащиты государств и формирование глобальной цифровой 
культуры [GCI 2014, с. 29–31]. С 2014 года Киргизия входит в груп-
пу стран с низким уровнем кибербезопасности и продолжает уступать 
свои позиции, опустившись с 96-й строчки рейтинга в 2017 году на 
111-е место в 2018 году. В региональном срезе индекса страна зани-
мает 4-е место в Центральной Азии и 8-е место в СНГ, опережая лишь 
Туркменистан. Бессменным лидером Центрально-Азиатского региона 
остается Казахстан, за короткий период с 2017 года по 2018 год подняв-
шийся с 82-й на 40-ю позицию глобального рейтинга и с 7-го места на 
2-е в индексе стран СНГ [GCI 2017, с. 56; GCI 2018, с. 59–60].

Вместе с тем следует подчеркнуть, что мировое сообщество до 
сих пор не выработало единого концептуального подхода к понима-
нию кибербезопасности и угроз, исходящих из цифрового простран-
ства. По сути, сегодня каждое государство или группа государств 
нарабатывают свои собственные практики и методы обеспечения за-
щиты национальных сегментов Глобальной сети. Так можно ли гово-
рить о некоем отставании Киргизии в сфере создания комплексной 
системы киберзащитыстраны? Или все же речь идет о собственной 
траектории развития республики в цифровой сфере? Данная статья 
является попыткой ответить на указанные вопросы на основе анализа 
программных документов Киргизской Республики, экспертных отче-
тов исследовательских центров из России, Киргизии и зарубежных 
стран, материалов киргизских информационно-новостных ресурсов.

От институциональных основ к политической стратегии

Процесс становления информационного пространства в стра-
нах Центральной Азии имеет ряд особенностей. В первое десятиле-
тие XXI века, когда большинство государств мира начали активно 
осваивать ИКТ, Киргизия значительно опережала своих соседей по 
региону по темпам внедрения Интернета [Ибрагимова 2013, c. 117]. 
Число пользователей Глобальной сети возросло с 3 % населения в 
2001 году. до 19,6 % в 2011 году, а в 2019 году составило 40,3 %, или 
более 2,5 млн чел. [Количество интернет-пользователей Киргистана 
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 ежегодно растет URL; ITU Statistics 2019 URL]. Но, как и другие стра-
ны Центральной Азии, Киргизия практически сразу столкнулась с про-
блемой информационного неравенства: доступ к Сети имелся лишь   
крупных городах; выход в интернет осуществлялся преимущественно 
посредством мобильной связи (к которой уже к началу  2010-х годов 
было подключено 90 % жителей республики); стоимость услуг мо-
бильных операторов оставалась относительно высокой;в киргизском 
сегменте Всемирной паутины доминировал русскоязычный контент, 
в то время как уровень владения русским языком в стране стремитель-
но снижался. 

Кроме того, поскольку интернет-сайты не подпадали под пра-
вовое регулирование, как медиа-ресурсы, они нередко станови-
лись  информационной площадкой для политической оппозиции. 
Трагические события на юге Киргизии в 2010 г. продемонстрировали 
социально политическую значимость цифровых технологий и их про-
тиворечивый мобилизационный потенциал. Это сформировало специ-
фическое понимание информационной безопасности правительствами 
стран Центральной Азии преимущественно как защиты национального 
 информационного пространства от деструктивного контента, под кото-
рым подразумевалась критика в адрес властных структур [Ибрагимова 
2013, с. 103–103, 117–119]. Аналогичный подход зафиксирован в базо-
вых документах по обеспечению информационной безопасности таких 
международных структур с участием Центрально-Азиатских респу-
блик, как Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайская 
организация сотрудничества ШОС) и Организация Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ). Однако в международной практике 
к сфере кибербезопасности относятся «технические, правовые и орга-
низационные меры борьбы с киберпреступностью, защита персональ-
ных, корпоративных и государственных данных, продвижение культу-
ры кибербезопасности и техническое взаимодействие операторов ин-
тернет-сервисов, регуляторов и других участников  отрасли» [Демидов 
2016 URL]. Смещение акцентов государственной политики на защиту 
«информационного суверенитета» сдерживало процесс формирова-
ния механизмов обеспечения технико-технологической безопасности 
стран Центральной Азии, объективно увеличивая их уязвимость пе-
ред внешними киберугрозами, исходящими из глобального цифрового 
пространства.
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Ответом властей на стремительное проникновение интернета 
стало создание специализированных контролирующих институтов 
и применениеузкого набора ограничительных практик, традиционно 
использовавшихся в социально-политической сфере в целом: центра-
лизация каналов связи, блокировка интернет-провайдеров, наруше-
ние работы сайтов с подозрительным контентом, намеренное сниже-
ние скорости подключения к Глобальной сети и т. д. Так, в 2009 году 
в составе Девятого отдела Министерства внутренних дел Киргизской 
Республики была сформирована Группа по вопросам киберугроз, 
в ее обязанности входило выявление присутствия в национальном 
сегменте Глобальной сети радикально-экстремистских группировок 
исламистского толка [Кутнаева 2015 URL]. Борьба с экстремизмом 
в онлайн среде также стала приоритетным направлением деятельно-
сти других новых госструктур, призванных выявлять цифровые угро-
зы и обеспечивать кибернетическую защиту страны: спецотделов 
в составе Государственного комитета национальной безопасности 
(ГКНБ) Киргизии, Десятого отдела МВД, Государственного коми-
тета информационных технологий и связи Кыргызской Республики, 
Исследовательского аналитического центра ИКТ, действующего под 
руководством Секретариата Совета обороны на базе Института элек-
троники и телекоммуникаций Кыргызского государственного техни-
ческого университета им. И. Раззакова и др. Все они, кроме того, были 
привлечены к разработке правовых норм и единой государственной 
политики в области защиты национального интернет-пространства 
[Бердибаева 2017 URL; Зимин, Айтбекова, Султанова 2018 URL]. 
Координация работы различных  ведомств по созданию законодатель-
ной и нормативно-правовой базы в сфере ИКТ была возложена на 
Экспертный совет по вопросам цифровой трансформации, сформиро-
ванный при президенте Киргизии в июне 2018 г. [Кибербезопасность 
в Киргизстане. Создан совет по  вопросам цифровой трансформации 
2018 URL].

Подобная траектория формирования системы национальной ки-
бербезопасности в Киргизии весьма противоречиво оценивается экс-
пертами. С одной стороны, казалось бы, излишняя бюрократизация 
процесса свидетельствуето приверженностивластей традиционной 
модели управления, когда решения принимаются в верхних эшело-
нах власти без привлечения представителей IT-отрасли, априори 
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располагающей высококвалифицированными специалистами, а так-
же без участия гражданского сектора в лице общественных органи-
заций и в целом населения страны. С другой – активное создание 
институциональной и нормативно-правовой базы защиты информа-
ционного пространства Киргизии демонстрировало признание го-
сударством значимости зарождающейся цифровой отрасли и готов-
ность властей к диалогу с ней, к упорядочению межведомственного 
взаимодействия, к четкому определению сфер ответственности во 
избежание дублирования функций, а также к пересмотру исключи-
тельно политизированной интерпретации понятия «информационная 
безопасность» [Демидов 2016 URL; Эксперты Центральной Азии: кто 
должен отвечать за кибербезопасность 2016 URL].

Резкое увеличение кибернападений на объекты критической 
 инфраструктуры и взрывной рост киберпреступности по всему миру 
во втором десятилетии XXI века форсировал процесс формирования 
в Киргизии комплексной системы национальной киберзащиты, бази-
рующейся на тесном взаимодействии государства, частного сектора 
и гражданского общества. Важным этапом этого процесса стало при-
нятие в августе 2019 года. «Концепции информационной безопасно-
сти Кыргызской Республики на 2019–2023 годы» и Плана меропри-
ятий по ее реализации. Фактически этот обширный документ свел 
в единую систему все правительственные инициативы и достижения 
предшествующих лет в области кибербезопасности. Стратегия охва-
тывает широкий круг направлений и методов информационной защи-
ты страны – отопределения методологических подходов и правовой 
основы противодействия компьютерным преступлениям допринци-
пов цифровизации киргизской экономики и государственного управ-
ления; от вопросов технической стандартизации и международного 
сотрудничества до наращивания человеческого потенциала в области 
обеспечения кибербезопасности. Интегральной частью Концепции 
стала Программа цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 
2019–2023», принятая Советом безопасности республики в декабре 
2018 года. Программа представляет собой совокупность националь-
ных проектов, нацеленных на развитие национального цифрового 
контента на государственном языке, разработку и внедрение серви-
сов электронного правительства для граждан и бизнеса, создание 
автоматизированных информационных систем в сфере правосудия, 
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обра зования, науки и культуры, различных отраслей промышлен-
ности и сельского хозяйства и т. д. [Концепция информационной 
Киргизской Республики на 2019–2023 годы URL].

Вместе с тем следует особо подчеркнуть тот факт, что, несмотря 
на широкий спектр правовых, организационно-технических и эко-
номических мер, нацеленных на повсеместное внедрение цифровых 
технологий во все сферы киргизского общества, власти республики 
сохранили ключевое видение информационной безопасности страны 
как социально-политической защищенности государства и его граж-
дан. Киберстратегия Киргизии определяет национальные  интересы 
республики в сфере ИКТ как «соблюдение норм законности и пра-
вопорядка, обеспечение незыблемости конституционного строя, су-
веренитета и территориальной целостности, достижения экономиче-
ского роста, политической и социальной стабильности» [Концепция 
информационной Киргизской Республики на 2019–2023 годы URL]. 
Иными словами, противодействие экстремизму в национальном 
интернет-пространстве остается приоритетной задачей киргизских 
властей. Вместе с тем алгоритм рассмотрения и принятия законо-
проектов в сфере ИКТ предусматривает процедуру их предвари-
тельного обсуждения с экспертами и представителями гражданского 
общества. Киргизская практика взаимодействия государства и обще-
ственности, полагают наблюдатели,свидетельствует о возможности 
найти компромисс между национальными интересами в вопросах 
кибербезопасности и правом граждан на свободу слова и личное 
пространство в цифровой среде [Бердибаева 2017 URL].

Особое внимание Стратегия уделяет вопросам «защиты де-
тей и подростков от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию <…> от противоправного и социально опасного 
контента», а также предлагает комплекс мер в сфере науки, об-
разования и культуры, направленных на создание безопасной он-
лайн среды для молодого поколения республики [Концепция … 
2019 URL]. Последние годы защита детей в цифровом ространстве 
была включена в международную повестку в качестве первосте-
пенной задачи [GCI 2018, c. 70]. Поэтому можно отнести к чис-
лу передовых практик мира опыт Киргизии, где уже реализуются 
соответствующие национальные проекты, а в систему школьного, 
среднего профессионального и высшего образования внедряются 
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дисциплины по кибербезопасности, компьютерной грамотности 
и цифровой культуре [Бердибаева 2017 URL; Зимин, Айтбекова, 
Султанова 2018 URL].

Специфика киргизского подхода к международному 
сотрудничеству в сфере кибербезопасности

Международное сотрудничество в сфере кибербезопасности 
Киргизии и в целом стран Центральной Азии также имеет ряд спец-
ифических черт. Прежде всего речь идет о приоритетном взаимо-
действии со странами СНГ и государствами – членами ШОС, ОДКБ 
и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) [Концепция … 2019 
URL]. Подобный подход подвергается серьезной критике со стороны 
стран Запада,  усматривающихв нем определенную степень влияния 
Москвы на своих центральноазиатских партнеров [Segate, Dovgalyuk 
2017, с. 33–37].Действительно, Россия и страны Центральной Азии не 
подписали  Будапештскую конвенцию Совета Европы о компьютерных 
преступлениях 2001 года. Неприемлемым для них оказалось одно из ее 
положений, позволяющеезарубежным спецслужбам получать транс-
граничный доступ к компьютерным сетям стран-участниц без офи-
циального уведомления соответствующих правительств, что расце-
нивается как прямая угроза суверенитету государств. Альтернативой 
конвенции в формате СНГ стали два документа 2013 года – Концепция 
сотрудничества по борьбе с преступлениями, совершаемыми с исполь-
зованием ИКТ, и Соглашение о сотрудничестве в области обеспече-
ния информационной безопасности. Однако они имеют рамочный ха-
рактер и, по мнению экспертов, не формируют комплексной системы 
борьбы с киберпреступлениями, акцентируя внимание скорее на выяв-
лении противоправного контента [Эксперты … 2016 URL].

Схожая критика звучит и в адрес других важных форматов меж-
дународного взаимодействия Киргизии и стран Центральной Азии 
в цифровой сфере (ШОС, ОДКБ и ЕАЭС), которые, в отличие от за-
падного подхода, также включают социально-политические аспекты 
в свои концепции совместной информационной защиты. При этом 
важно подчеркнуть, что именно участники Шанхайской организа-
ции сотрудничества в 2006 году одними из первых в мире призвали 
международное сообщество к выработке международнопризнанных 
норм деятельности в интернет-пространстве и координации усилий 
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в области противодействия угрозам, исходящим из информационной 
сферы. Проблемы ответственности государств за безопасную циф-
ровую среду были ключевыми в повестке саммита ШОС в Бишкеке 
2013 г., где, кроме того, была создана специальная экспертная группа 
по вопросам киберзащиты [Кутнаева 2015 URL]. В 2011 и 2015 годах 
ШОС предложила ООН Правила поведения в области обеспечения 
международной информационной безопасности (МИБ). Кодекс опре-
делял триаду угроз, порождаемых ИКТ, в лице уголовной, террори-
стической и экстремистской деятельности в цифровой среде, а также 
ключевые объекты защиты – «политическую, экономическую и со-
циальную стабильность других стран, их культуру и духовный мир» 
[Письмо постоянных представителей Казахстана, Китая, Киргизстата, 
Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана при ООН от 
9 января 2015 года URL]. Однако аналитики относят этот документ 
скорее к области «мягкого права», поскольку он содержит рекомен-
дации и не предлагает конкретные механизмы, технические или пра-
вовые, для борьбы с правонарушениями в интернет-пространстве 
[Segate, Dovgalyuk 2017, с. 34–35].

Соглашение о сотрудничестве в сфере МИБ, подписанное стра-
нами ШОС на саммите в Екатеринбурге в 2009 году, стало первым 
в мировой практике международным документом, который не толь-
ко определяет формат, цели и принципы взаимодействия, но и имеет 
обязывающий характер. В договоре, помимо прочего, заложена кон-
цептуальная основа и общий подход к пониманию таких ключевых 
терминов, как «информационная война», «информационное оружие», 
«информационный терроризм», «информационная преступность» 
и др. Тем не менее эксперты относят и данное соглашение скорее 
к «рамочной конструкции, которую необходимо наполнять конкрет-
ным содержанием и практическими механизмами сотрудничества, 
в том числе на основе отдельных соглашений по конкретным вопро-
сам» [Демидов 2016 URL].

Противодействие информационным угрозам также является 
 одним из главных направлений взаимодействия государств – членов 
ОрганизацииДоговора о коллективной безопасности (ОДКБ), в рам-
ках которого уже в 2010 году было принято Положение о сотрудни-
честве в области информационной безопасности. На последнем сам-
мите, состоявшемся в Бишкеке в ноябре 2019 года, было подписано 
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15 документов, в том числе касающихся совместного противодей-
ствия киберпреступности и распространению в интернет-простран-
стве информации, потенциально способной нанести ущерб политиче-
ским интересам стран-участниц [Центральная в Азии: председатель-
ство в ОДКБ переходит от киргизии к РФ 2019 URL]. По мнению экс-
пертов, однако, и данный формат позволяет решать точечные задачи 
кибербезопасности, в числе которых преимущественно фигурируют 
выявление и закрытие интернет-платформ с экстремистским контен-
том, как в случае с серией операций «Прокси» [Демидов 2016 URL]. 

Подобная критика обоснована лишь отчасти. При ОДКБ, напри-
мер, с 2014 года действует региональное отделение Групп по реаги-
рованию на компьютерные инциденты (CERT). Защиту от кибератак, 
в том числе с территории других государств, осуществляют также 
национальные CERT, которые начали функционировать в Казахстане 
с 2011 года, Узбекистане – с 2013 года и в Киргизии – с 2015 года. 
Однако, в отличие от международной практики, CERT в странах 
Центральной Азии пока не являются независимыми структурами, они 
сформированы при государственных органах и действуют в рамках 
правительственного мандата [там же URL].

В целом, Республика Киргизия, как и другие страны Центральной 
Азии, в вопросах международного сотрудничества в сфере кибер-
безопасности отдает предпочтение региональному и двустороннему 
взаимодействию, которое обеспечивают им коллективную защиту 
деструктивного цифрового воздействия извне. Именно в форматах 
таких структур безопасности, как ШОС и ОДКБ, Киргизия и ее со-
седи по региону видят путь к гармонизации национальных политик 
в сфере борьбы с противоправным использованием ИКТ и выстраи-
вания комплексной системы защиты национальной и региональной 
цифровой среды. 

Заключение

К настоящему времени система обеспечения национальной кибер-
безопасности Киргизской Республики находится в процессе формиро-
вания. Его несколько отсроченный, по сравнению с развитыми стра-
нами, старт (с конца 2000-х годов) объясняется трудностями становле-
ния молодого государства, столкнувшегося с целым комплексом угроз 
экономического, социально-политического и историко-культурного 
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характера, порожденных распадом СССР, и биполярного мира в це-
лом. По тем же причинам стремительный рост ИКТ как глобальный 
мегатренд специфически проявился в странах Центральной Азии: 
расширяющиеся возможности цифровых технологий создали благо-
датную почву для активизации в интернет-пространстве деятельно-
сти антисистемных радикально-экстремистских групп  и сламистского 
толка. В это время развитые страны мира уже столкнулись с киберу-
грозами высшего порядка в форме кибератак на объекты критической 
инфраструктры и сосредоточили свое внимание на исключительно 
технических аспектах проблемы. Путь же Киргизии и ее соседей по 
региону к выстраиванию национальной информационной защиты на-
чался с противодействия использованию онлайн среды для подрыва 
социально-политической стабильности, а также с координации уси-
лий с государствами со сходным комплексом угроз. 

В силу этих обстоятельств инициатором создания системы на-
циональной информационной защиты в Киргизии и других странах 
Центральной Азии объективно стало государство, которое действовало 
по традиционной схеме «сверху вниз»: государственные институты –  
нормативно-правовая база – национальная стратегия – интегра-
ция частного сектора и общества в структуру цифровой защиты 
страны. Значительное снижение радикально-исламистской угрозы 
в Центрально-Азиатском регионе свидетельствует об эффективно-
сти данного подхода. Вместе с тем нельзя не признать, что акцент 
на социально-политических аспектах информационной безопасности 
породил тенденцию к определенному «перерегулированию» инсти-
туционального и правового поля при недостатке внимания к техни-
ческим, организационным и иным не менее важным составляющим 
комплексной системы кибербезопасности. Довольно быстрые темпы 
цифровизации страны и, как следствие, расширение спектра киберу-
гроз, в том числе высшего уровня, вынудили киргизское правитель-
ство форсировать процесс восполнения указанных лакун. Сегодня 
в Киргизииактивно создаютсямеханизмы взаимодействия властей 
с частным сектором и гражданским обществом. Наиболее значимые 
шаги в этом направлении были сделаны руководствомстраны за по-
следние два года, что позволяет ожидать повышения рейтинговых 
показателей Киргизской Республики в Глобальном индексе безопас-
ности уже в краткосрочной перспективе.
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Становление информационного общества в России, с одной стороны, – это 
объективная необходимость развития современного социума на пути к экономи-
ческому процветанию и интеграции в глобальное информационное пространство, 
с другой стороны, – необходимость защиты и отстаивания интересов России в сфе-
ре информационной безопасности, прогнозировании угроз размыванию культур-
ных и нравственных национальных ценностей в условиях глобализации мирового 
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INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT  
IN RUSSIA IN THE GLOBAL INFORMATION SPACE

This article deals with the fact that the beginning of the information society 
in Russia is an objective necessity for the development of modern society on the 
way to economic welfare. At the same time, questions arise about defending national 
interests of Russia in the sphere of information security, predicting threats, erosion of 
cultural and moral values of Russia in terms of globalizing world information space.
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Введение

Для современного состояния человеческой цивилизации харак-
терно постоянное увеличение объемов информации. Вследствие ин-
формационной революции появилась непосредственная возможность 
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доступа как к географической, так и социо культурной сфере госу-
дарства, из единого пространства информационных коммуникаций. 
В настоящее время Россия сталкивается с такими задачами, как: 
формирование на своей территории единого информационного про-
странства, а также вхождение России в мировое информационное 
пространство.

Информационный взрыв: феномен Big Data.  
Фиксация социальных взаимодействий в виртуальной среде

Со второй половины XX века в связи со стремительным раз-
витием информационных технологий отмечается резкое увеличе-
ние объемов накопленной информации. Исследователи И. В. Лысак 
и А. В. Максимов выделяют эти тенденции как «информационный 
кризис», отмечая нарастающее противоречие между объемами нако-
пленной и переработанной информацией [Лысак, Максимов 2015]. 
Это явление, именуемое «информационным взрывом», наложило глу-
бокий отпечаток на общенациональные и мировые процессы. 

Оформился феномен Big Data («большие данные») – колоссаль-
ный массив сведений о пользователях, накопленный в Интернете. 
Эти данные останутся бесполезными, если они не будут обработа-
ны и проанализированы для более эффективного принятия решений 
и разработки новых продуктов и услуг [Авцинова 2019, с. 6].

Пока только чуть более 20 % информации может быть полезным, 
а фактически анализируется только около 5 %. Как отмечает между-
народная консалтинговая компания McKisney, специализирующаяся 
на решении задач, связанных с управлением, Big Data становится 
неотъемлемым атрибутом для развития конкурентоспособности, вне-
дрения инноваций и увеличения производительности.

Так, к методам работы с Big Data относят:
• обучение ассоциативным правилам, Data Mining – это может 

быть поиск заданных комбинаций объектов; закономерностей в ба-
зах данных или же технологии, способные моделировать ситуацию на 
основе информации, известной пользователю, и использование этого 
в качестве меры определения приоритетов по интересам. В настоящее 
время наблюдается современный тренд исследований под общим на-
званием «Субъективная интересность»;
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• смешение и интеграция данных – процесс интеграции данных 
большого количества источников для составления более точно структу-
рированной информации, полученной на основе анализа  информации 
от индивидуальных пользователей (это может быть простое объеди-
нение данных в требуемый единый формат – физический уровень или 
же более сложный вариант – в рамках составления единой глобальной 
схемы, учитывающий структурный и даже поведенческий аспект – ло-
гический уровень; самым сложным уровнем смешения и интеграции 
данных является семантический);

• нейронные сети, смоделированные по принципу биологиче-
ских нейронных сетей – используются в прогнозировании, распознава-
нии информации, построенной на образах. Особенностью нейронных 
сетей является не программирование, а возможность обучения путем 
нахождения коэффициентов между нейронами. В связи с этим метод 
работы с Big Data, разработанный по принципу организации и функ-
ционирования нейронных сетей, обладает способностью выстраивать 
сложные обобщения на основе анализа данных на входе и выходе;

• визуализация аналитических данных (в отличие от инфогра-
фики, которая создается человеком) создается на основе алгоритмов 
анализа информации с целью, например, обнаружить некоторую за-
кономерность – тогда эта визуализация считается исследовательской. 
Презентационная визуализация предназначена для представления 
данных некоторой аудитории (например, выпуска новостей с элемен-
тами обзорной аналитики).

По данным исследования, проведенного в 2014 году аналитиче-
ской и исследовательской компанией IDC, с 2013 по 2020 год мировой 
объем информации увеличится десятикратно и достигнет 44 зеттабайт 
(1 зеттабайт равен 1024 эксабайт, 1 эксабайт равен 1018 байт). В част-
ности, Россия на момент проведения этого исследования накопила 
155 экзабайт, или 2,4 % мировых данных [Кирьянова URL]. В наше 
время объем информации в мире удваивается каждые два года, тогда 
как ранее на увеличение глобального объема информации в два раза 
требовалось около 50 лет1.

Отметим, что информационный взрыв – явление многоплановое 
и многослойное. Может показаться, что его причиной стало такое же 

1 Гос. программа «Информационное общество» (Утв. постановлением 
Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 356-24). URL: digital.gov.ru/ru/
activity/programs/1/ (дата обращения: 20.04.2020).
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взрывное развитие технологий, прежде всего коммуникационных, гад-
жетов и интернет-технологий. Стремительное развитие сети Интернет 
способствовало переносу всех типов социальных взаимодействий 
в виртуальную среду. С этого момента любое действие пользователей 
глобальной сети стало фиксироваться и сохраняться в виртуальной 
среде, формируя тем самым большой массив данных. Таким образом, 
стали формироваться так называемые виртуальные копии пользовате-
лей, которые пополняются определенной информацией в результате 
последующих взаимодействий человека с глобальной сетью.

Интернет объединил людей по всему миру. По оценкам той же 
компании IDC, «количество устройств и предметов, которые можно 
подключить к Интернету в мире, приближается к 200 млрд, из кото-
рых 14 млрд, или 7 %, уже подключены и активно передают данные» 
[там же]. И этот тренд также является долгосрочным, стратегическим, 
определяющим дальнейшее развитие цивилизации. 

Вместе с тем надо понимать диалектическую взаимосвязь меж-
ду технологическими, экономическими и социальными факторами. 
Взрывное развитие технологий вызвано к жизни потребностями эко-
номики и самого социума, точно так же как технологическое совер-
шенствование и накопление информации ведет к дальнейшим изме-
нениям в экономике, в повседневной жизни, социальном поведении, 
умонастроениях людей, в том, как они воспринимают информацию.

Так, Э. Тоффлер, американский футуролог, один из авторов кон-
цепции постиндустриальной цивилизации, в своих работах, выделяя 
три волны развития человечества, приходит к выводу о новом типе 
общества, которое он назвал «обществом информационным» или 
«индустриальным» – общество, в котором ведущая роль отводится 
информационной революции [Тоффлер 2004, с. 12]. В информацион-
ном обществе большинство экономически активного населения заня-
то генерированием, обработкой, хранением и передачей информации.

По словам Э. Тоффлера, общество не будет успевать за стре-
мительно набирающим скорость прогрессом и вынуждено будет 
претерпевать жесткую ломку. При этом для части общества наблю-
даемые изменения будут носить благотворный характер. Эта часть 
населения сможет вырабатывать пластичную способность адапти-
роваться к  непрекращающимся требованиям перемен, которая будет 
давать возможность «радостно взлетать на их волне». Большинство 
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же старается оказывать сопротивление и «пытается от них убежать». 
В связи с этим большей частью «человечество окажется в резком 
конфликте с будущим», нарушающим психологическое равновесие 
человека: «Шок будущего – это феномен времени, продукт сильно 
ускоряющегося темпа перемен в обществе. Он возникает в результате 
наложения новой культуры на старую. Это шок культуры в собствен-
ном обществе. Но его воздействие гораздо хуже <…> жертва шока 
будущего этого не знает» [Тоффлер 2002, с. 23]. 

В советском обществе 1970-х годах XX века на момент публика-
ции работ Э. Тоффлера наблюдалась колоссальная разница и в обра-
зе жизни, и в менталитете по сравнению с обществом американским 
и западно-европейским – идеи не были восприняты.

Проблематика интеграции России  
в глобальное информационное пространство

Вследствие информационной революции границы государств 
оказались не способны остановить лавинообразный поток посту-
пающей информации. И здесь уместно будет вспомнить канадско-
го философа М. Маклюэна, выдвинувшего в 1960-х годах XX века 
концепцию, получившую название «глобальной деревни», в рамках 
которой Интернет нивелирует расстояние между людьми в процессе 
коммуникации. М. Маклюэн отмечает: «Те, кому приходится принять 
на себя первый удар новой технологии, будь то алфавит или радио, 
наиболее сильно реагируют на нее, поскольку соотношения между 
чувствами, изменяющиеся вследствие технологического расширения 
возможностей глаза или уха, помещают человека в новый, полный 
неожиданностей мир, образующий новую мощную “связку”, новую 
схему взаимодействия между всеми чувствами. Но по мере того, как 
сообщество усваивает новый способ восприятия во всех сферах труда 
и общения, начальный шок постепенно ослабевает» [Маклюэн 2003, 
c. 34]. В связи с развалом Советского Союза российское общество, 
в частности, стало открыто информационному влиянию извне и, опи-
раясь на исследования Э. Тоффлера, испытало «шок культуры» или, 
другими словами, экспансию западной культуры. 

Современными тенденциями становится ориентация российско-
го общества на западные ценности, вызванные процессом глобальной 
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модернизации. При этом нужно учитывать, что в странах западной 
культуры становление демократически развитого государства регули-
ровалось развитой деятельностью гражданского общества. В россий-
ской действительности – с учетом исторических и культурных особен-
ностей – общество отстранено от действий властей. Связывают это 
с присущей парадигмой для российского социума, когда основы обще-
ственного порядка закладываются сильной властью, а на первый план 
по сравнению с интересами индивида выходят интересы государства. 
В условиях информационного общества особенно явно намечается 
оторванность российских реалий от основ развития и становления 
информационных ценностей, продиктованных переходом к постиду-
стриальному обществу с развитой рыночной экономикой и высоким 
уровнем внедрения информационных технологий. Единое информа-
ционное пространство находится в тесной взаимосвязи с развитием 
единого пространства мирового рынка и глобальной коммуникацион-
ной системой. Через понятие «глобальное информационное простран-
ство» приходит новое понимание развития современного общества, 
новая социальная философия.

Становление информационного общества в России происходит 
в условиях обострения информационно-психологического воздей-
ствия на общественность. Социальные изменения в условиях гло-
бального информационного пространства стали приводить к размы-
ванию духовных и нравственных ценностей России, когда в обществе 
культивируются материальные ценности и постоянное желание в раз-
влечениях. 

Отмечается, что одна и та же информация в разных странах может 
быть воспринята обществом как со знаком «плюс», так и со знаком 
«минус» или даже как угроза безопасности страны – в зависимости не 
только от того, как она будет преподнесена, но и, как в целом препод-
носится информация по данному вопросу. Люди предпочитают полу-
чать «готовую» информацию. Поскольку это не требует дополнитель-
ных усилий для дополнительной интерпретации и анализа разрознен-
ных и, казалось бы, не связанных друг с другом событий. Особенно 
на уровне мировой политики. С середины 1990-х годов в обиход во-
шло такое понятие, как «окно Овертона» – восприятие информации 
по какому-либо вопросу и формирование относительно него обще-
ственного мнения проходит путь от «неприемлемого» до «нормы» 
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(Немыслимо–Радикально–Приемлемо–Разумно–Популярно–Поли-
тическая норма). 

Так, представленная немецким социологом Ю. Хабермасом кон-
цепция «публичной сферы» рассматривает вопросы, где современные 
СМИ формируют восприятие информации человеком и даже манипу-
лируют общественным мнением [Хабермас 2016]. Французский фило-
соф Ж. Бодрийяр отмечает, что «массам преподносят смысл, а они жа-
ждут зрелища. Массы – это те, кто ослеплен игрой символов и порабо-
щен стереотипами, это те, кто воспримет всё, что угодно, лишь бы это 
оказалось зрелищным» [Бодрийяр 2006, с. 5]. Все чаще стали вставать 
вопросы о сохранении ценностей российского общества, менталитета 
и культурной идентичности, о защите и отстаивании национальных 
интересов России в сфере информационной безопасности, прогнози-
ровании угроз информационного характера. В 2008 году Президентом 
РФ В. В. Путиным была принята «Стратегия развития информацион-
ного общества в России к 2020 году», в мае 2017 г., в связи с быстрым 
развитием информационных технологий – новая стратегия на период 
с 2017 по 2030 год1. Сравнение двух версий стратегии показывает, что 
новая версия намного более обширна, содержит список определений 
(таких как «обработка больших данных», «Интернет вещей», «облач-
ные вычисления»), определяет цели стратегии (развитие информаци-
онной инфраструктуры, создание новой технологической базы для раз-
вития экономики), описывает способы их достижения. Основная цель –  
создать новое общество – общество знаний. Это общество, в котором 
сохранение, хранение и распространение достоверной информации 
имеет первостепенное значение для развития людей, экономики.

Выводы

Становление информационного общества в России в услови-
ях глобального информационного пространства несет свои пози-
тивные и негативные моменты. Приобщение России к мировой ма-
трице высокого уровня развитой экономики и технологически про-
грессивного общества дает импульс к долгосрочной перспективе 

1 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». 
URL: www.kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обращения: 20.04.2020).
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совершенствования потенциала страны. С другой стороны, россий-
скому обществу предстоит еще долгий путь по интеграции в глобаль-
ное информационное пространство с учетом культурно-исторических 
особенностей, присущих российскому обществу, а также детальной 
проработке вопросов о защите и отстаивании интересов России в ус-
ловиях глобализации мирового информационного пространства.
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LATIN AMERICAN VECTOR IN THE FOREIGN POLICY STRATEGIES 
OF KEY ACTORS IN WORLD POLITICS 

The subject of the article is identified as the main political actors that continue 
to play a significant role on the world stage, representing various civilizations (China, 
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Russia and the United States). All of them have unique ideological and civilizational 
features that are perceived differently by the inhabitants of Latin America. The author 
concludes that political and economic crises caused by certain events can lead to a 
situation when the geopolitical situation in the region will change, providing new 
opportunities for extra-regional political actors.

Key words: geopolitics; China; Russia; status; strategy; USA; civilization.

Современная геополитическая ситуация  
в Латинской Америке

В статье определены основные политические акторы, которые 
продолжают играть значительную роль на мировой арене, представляя 
различные цивилизации (Китай, Россия и США). Все они обладают 
уникальными идеологическими и цивилизационными особенностями, 
которые по-разному воспринимаются жителями Латинской Америки. 
Автор делает вывод, что политический и экономический кризисы, 
вызванные теми или иными событиями, могут привести к тому, что 
геополитическая ситуация в регионе изменится, предоставив новые 
возможности внерегиональным политическим акторам. В условиях 
глобального противостояния ключевые акторы мировой политики по-
следовательно выступают за увеличение своего влияния в различных 
регионах мира, которые представляют геополитическую значимость 
для реализации тех или иных национальных интересов. Это объясня-
ет неугасающий интерес субъектов мировой политики и к латиноаме-
риканскому региону, который продолжает оставаться одним из самых 
перспективных по количеству людских и природных ресурсов. 

Современная история «западного света» начинается с того момен-
та, как на развалинах колониальных владений европейских монархий 
возникли более двух десятков государств. Но почти с самого начала 
суверенитет многих молодых государств, прежде всего латиноамери-
канских, носил формальный характер, что определялось, прежде все-
го, их зависимостью от «великого северного соседа» – США. Страны 
Латинской Америки и США почти ровесники, но это не помешало 
США встать на европейские рельсы колонизации для того, чтобы 
доминировать в Западном полушарии, на которое европейские дер-
жавы не обращали должного внимания. Еще задолго до этого Томас 
Джефферсон писал, что зарождающаяся конфедерация Северной 
Америки станет лидером обоих континентов западного полушария, 
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и в итоге сменит Испанию в качестве доминирующего актора в запад-
ном полушарии [Джефферсон 2015, с. 12].

Латинская Америка продолжает оставаться регионом, в котором 
сконцентрированы колоссальные запасы человеческих и материаль-
ных ресурсов, что подтверждается последними статистическими 
данными ООН [Economic Indicators of Latin American States URL]. 
С  одной стороны, жители государств Латинской Америки близки по 
духу Китаю и России, но географическая близость к США влияет на 
расстановку политических сил в пользу проамериканского вектора 
движения политического маятника. Если же принять во внимание гео-
политический статус других государств западного полушария, то ока-
жется, что для США они не представляют серьезной угрозы, так как 
экономики Канады и Мексики тесно переплетены с экономикой США, 
не обладая стратегическим потенциалом для обретения реального 
суверенитета на сегодняшний день. Кроме того, в самой Латинской 
Америке не наблюдается перспектив для создания «новой импе-
рии», что предполагали многие исследователи и политики прошлого 
[Бооркес 2013, с. 115]. Причиной тому являются сложный ландшафт 
и различные конфликты, которые, в том числе, подогреваются самим 
США, а также недостаточно развитые коммуникации (автомобильные 
дороги и сети радиолокационного и мобильного покрытия территории 
латиноамериканского региона). Кроме того, в Латинской Америке вы-
строилась система сдержек и противовесов в лице самих стран реги-
она, которая поддерживается США, например, Аргентина – Бразилия, 
Венесуэла – Колумбия, Перу – Чили. Данные государства, как прави-
ло,  выстраивают свою политику с оглядкой на геополитический потен-
циал своих соперников в субрегионе, которые желают стать локомоти-
вами всего регионе. В частности, данное обстоятельство препятствует 
формированию единого интеграционного пространства, которое могло 
бы предопределить суверенный путь развития всего региона. В то же 
время появление еще одного глобального актора, базирующегося на 
уникальных цивилизационных основах, могло бы способствовать ста-
новлению укреплению стабильности в международных отношениях.

В то время американские политики надеялись унаследовать 
колонии слабеющей Испании, но внутренние региональные про-
цессы в Латинской Америке внесли свои коррективы в эту меч-
ту США. В целях легитимации проведения военных операций 
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в  латиноамериканском регионе США приняли доктрину Монро, ко-
торая провозглашала все государства Латинской Америки объектом 
исключительной внешней политики США. Реализация этой страте-
гии осуществлялась через «политику канонерок», кподразумеваашая 
аннексию ключевых территорий латиноамериканского региона или 
их временную оккупацию для создания на их территории марионе-
точных государств. Большую роль в этом процессе играли американ-
ские корпорации и вооруженные силы. В результате первые получали 
медали, а вторые – огромные доходы, часть которых шла в бюджет 
США и на лоббирование новых захватнических кампаний.

Принимая во внимание, что испанский язык является государ-
ственным в подавляющем числе стран региона, многие государства 
не могут создать даже единую конфедерацию или межгосударствен-
ную интеграционную организацию, несмотря на различные привиле-
гии, которые они могли бы получить от этого. Остальные страны ре-
гиона не представляют большой угрозы, как и вышеперечисленные, 
хотя это может измениться в случае появления в регионе военных 
баз и других инфраструктурных объектов внерегиональных акторов, 
в том числе России и Китая.

История взаимоотношений государств Латинской Америки 
с Китаем и Россией 

Стоит учитывать и исторические предпосылки развития со-
временных событий, которые непременно лягут в основу будущей 
геополитической ситуации в регионе. История взаимоотношений 
России с государствами Южной Америки началась в 1828 году, когда 
Российская империя открыла посольство в Бразилии. Бразилия была 
выбрана в качестве государства, с которым представлялось возмож-
ным установить официальные дипломатические отношения ввиду 
того, что она, как и Российская империя, была монархией, не ставящей 
целью революционную деятельность в отличие от ее северных сосе-
дей. В дальнейшем политика России в отношении Латинской Америки 
осложнялась мировыми войнами, «холодной войной» с США, а также 
их традиционным доминированием в регионе. Все взаимоотношения 
сводились к культурным и экономическим взаимосвязям [Vázquez 
Raña 2002, с. 691]. Тем не менее СССР старался привлекать страны 
региона для совместного продвижения миротворческих инициатив. 
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Так, в 1980-е гг. позиции СССР и стран Латинской Америки совпа-
дали более чем в 80 случаях при голосованиях, проводимых во время 
заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. Именно в те же годы интен-
сифицировались государственные визиты лидеров латиноамерикан-
ского региона в СССР [Сударев 2004, с. 38].

Так, если Россия стала учитывать интересы латиноамерикан-
цев и поддерживать культурно-духовные связи с регионом лишь 
c XIX века, китайцы позиционируют себя именно теми, кто первыми 
«открыл Америку», ввиду того, что мирная колонизация региона была 
ими начата задолго до европейцев. Возможно, эта мирная попытка 
колонизации в 1421 году и не имела успеха, в отличие от жесткого 
покорения региона европейцами, тем не менее, это создает в глазах 
латиноамериканцев образ «дружественного Китая» – «англосаксов – 
недругов» [Voyages reflect desire to grow peacefully URL].

На протяжении значительной части своей истории Китай не мог 
активно выстраивать политику в отношении Латинской Америки. Это 
обусловливалось отсутствием экономических и политических инте-
ресов в связи с недостаточными мощностями своей экономики. Речь 
идет о том, что сам Китай совсем еще недавно считался колонией 
 Западной Европы, вел многолетнюю борьбу за независимость против 
государств Западной Европы и Японии. В дальнейшем на руку КНР 
сыграло то, что США и СССР позиционировали себя как две миро-
вые державы, решающие все актуальные вопросы мировой политики. 
В этой ситуации Китай старался зарекомендовать себя защитником 
угнетенных, принижаемых народов и наций.

Новым этапом в становлении Китая в качестве игрока на между-
народной арене стал 1971 год, когда место Тайваня в ООН было отда-
но КНР, что привело к увеличению влияния Китая в мире. С того вре-
мени КНР стала проводить более эффективную политику в латиноа-
мериканском регионе. Укрепление позиций на дипломатической аре-
не привело к скорому установлению официальных дипломатических 
отношений со многим странами Латинской Америки, среди которых 
стоит выделить Аргентину, Бразилию, Мексику, Перу, которые уста-
новили официальные дипломатические отношения в 1972, 1974, 1972, 
1971 годах соответственно. Это стало важной вехой в истории станов-
ления Китая в регионе, так как до того дипломатические  сношения 
у КНР были установлены лишь с Кубой и Чили в 1960 и 1970 годы со-
ответственно. Независимая позиция Китая на международной арене 
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позволяет ему выступать с открытой поддержкой государств региона 
в их спорах со странами США и Западной Европы, например КНР 
активно поддерживают суверенитет Аргентины над Мальвинскими 
(Фолклендскими) островами [Заявление Китайской Народной Рес-
публики и Аргентинской Республики URL].

Кроме того, в процессе экономического роста Китай активно ис-
пользовал ресурсы стран Латинской Америки, что позволило КНР 
достичь роста экономики в 10 %, а экономика стран самого латиноа-
мериканского региона выросла на 3,6 % [Economic Indicators of China 
URL]. Примечательно, что Китай является одним из основных креди-
торов стран Латинской Америки [Chinese FDI in Latin America URL].

Политико-экономическое сотрудничество  
со странами Латинской Америки

Политические шаги Китая традиционно затрагивают в основном 
экономическую сферу, так как действующая политика поиска свое-
го «места под солнцем» в глобальной политике не является первым 
«выходом в свет» для «спящего гиганта», вынуждая его действовать 
осторожно. При этом в настоящее время Китай переживает экономи-
ческие сложности в виде снижающихся темпов экономического раз-
вития, с которыми США исторически старается справляться путем 
организации войн на чужой территории чужими руками.

Таким образом, справедливо говорить, что КНР, как и Россия, 
негласно признает доктрину Монро и активно использует мягкую 
силу, чтобы реализовать свои политико-экономические и культур-
ные  интересы в регионе. Одним из самых значительных достиже-
ний Китая в регионе является расширение сети культурных центров 
( Институтов Конфуция). По состоянию на 2015 год в странах Южной, 
Цент ральной и Латино-Карибской Америки функционируют на по-
стоянной  основе более тридцати Институтов Конфуция. Аудитория 
данных культурных центров ежегодно составляет более 45 тыс. чело-
век [Labor de los Institutos Confucio en America Latina URL].

Сравнивая политику России и КНР с политикой США, справед-
ливо указать на следующее:

1. Россия и Китай не имеют репутации метрополий в глазах 
 латиноамериканцев ввиду отсутствия колоний в регионе, который был 
объектом англосаксонского экспансионизма в колониальный  период.
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2. У государств Латинской Америки существует схожая внешне-
политическая позиция с Россией и КНР в области антиамериканизма.

3. Латинская Америка в видении России и Китая предстает не 
только ресурсной базой, но и перспективным участником полицен-
тричного миропорядка, в том числе в рамках ООН. И КНР, и Россия 
активно взаимодействуют с государствами региона по принятию 
 резолюций в СБ ООН [Jörn, Goodman 2012, с. 8].

Главной задачей России в рамках глобальной стратегии можно 
назвать стремление возобновить сотрудничество со странами региона 
путем укрепления военно-политических, экономических и культур-
ных связей. Нельзя упускать из виду процессы сотрудничества нашей 
страны со государствами Латинской Америки в сфере образования 
и НИОКиТР. Схожим фактором во внешней политике России и стран 
региона является желание диверсифицировать свои отношения во 
всех сферах. Кроме того, взаимодействие нашей страны с государства-
ми региона является доказательством ошибочного предположения, 
что наша страна находится в международной изоляции после собы-
тия вхождения Республики Крым и Севастополя в состав Российской 
Федерации.

Стоит также отметить, что внешняя политика нашей страны 
и Китая на первый взгляд не содержат существенных противоречий, 
что приводит нас к предположению, что и Россия, и КНР могу со-
вместно реализовывать различные региональные проекты. При этом 
данная перспектива не обязательно может быть реализованной, так 
как у государств региона остаются сомнения в желании Китая быть 
исключительно инвестором региона, который действует в целях укре-
пления стран в мировой политической системе. Так, КНР уже заклю-
чила не один десяток соглашений, которые являются невыгодными 
и несправедливыми по отношению к странам Латинской Америки. 
Примером тому является договор о поставке Чили Китаю ценных 
металлов в долгосрочной перспективе, что говорит о желании Китая, 
в первую  очередь, воспользоваться ресурсами стран региона [Чили 
и Китай создадут предприятие по добыче меди URL].

Не остаются без внимания попытки политической элиты России 
продемонстрировать свою приверженность сотрудничеству со 
 странами Латинской Америки. Это выражается в официальных и го-
сударственных визитах главы нашего государства, а также других 
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политических лидеров в государства латиноамериканского регио-
на. Стоит особо отметить, что Президент Российской Федерации 
В. В. Путин совершил четыре государственных визита в страны ре-
гиона с 2014 по 2020 год. Кроме того, состоялись визиты нашего ми-
нистра иностранных дел С. В. Лаврова в Венесуэлу, Кубу и Мексику 
в феврале 2020 года. Все это внеочередной раз подчеркивает желание 
восстановить каналы связи, которые были утеряны в связи с распа-
дом СССР и уходом нашей страны из латиноамериканского региона.

Поездка Патриарха Московского и Всея Руси на Остров Свободы 
в начале 2016 года показала возможности российского государства ис-
пользовать не только сферу военно-политического и экономического 
сотрудничества, но и сферу культуры. Это является подтверждением 
использования нашей страной мягкой силы. Именно во время данного 
визита состоялась встреча между Патриархом и Папой Римским. Цель 
данной встречи заключалась в стремлении увеличить культурное вли-
яние РПЦ в мире, в том числе с элитой латиноамериканского региона, 
которая исповедует католичество и испытывает тревогу  относительно 
экспансии секулярно-глобалистской идеологии, продвигаемой США 
в государствах региона.

Внешнеполитические установки США по отношению 
к латиноамериканским государствам

По заявлению бывшего Государственного Секретаря США 
Р. Тиллерсона, которое он сделал во время своего выступления в уни-
верситете Остина осенью 2018 года, «США выступают за возрождение 
доктрины Монро в отношении Латинской Америки» (Tillerson’s Attempt 
to Mend Ties, The New-York Times, 02.09.2018). Данные императивы 
 своей страны подтвердил и сам Президент США Д. Трамп в 2018 году, 
 обращаясь к членам ООН во время осенней сессии Генассамблеи ООН. 
Это включает в себя достаточно жесткие действия, которые сопостави-
мы с положениями закона Хелмса-Бертона в отношении Кубы. В насто-
ящее время подобные шаги можно наблюдать в  отношении Венесуэлы 
[Выступление Президента США на 73-й сессии Генеральной Ассамб-
леи ООН URL]. В ответ на это не было никакой последовательной 
реакции государств  латиноамериканского  региона, что говорит о том, 
что политическая элита большинства стран региона не собирается 
выступать открыто против США в ближайшее время, но продолжает 
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выступать единым фронтом лишь в рамках тех вопросов, которые про-
двигает Организация американских государств, которую называют 
«Министерством колоний США» [Сударев 2004, с. 34].

Возможным вариантом ослабления позиций США в регионе мог-
ло бы стать создание сильного военно-морского флота государствами 
латиноамериканского региона. Данное обстоятельство могло бы нега-
тивно сказаться на логистике США и создать трудности для страте-
гических и тактических операций вооруженных сил США в регионе. 
Именно поэтому США умело манипулируют интересами государств, 
заставляя их вкладывать деньги в развитие сухопутных вооруженных 
сил. В то же время сами США выступают в качестве посредника во 
всех конфликтах, тем самым гарантируя их перманентность. Таким 
образом, если где-то набирает силу то или иное государство, США 
вмешиваются в ситуацию, создают конфликт между региональными 
акторами, сдерживая миротворческие усилия других акторов путем 
провокаций. Они ведут массированную кампанию в медиа-простран-
стве без применения военной силы.

В то же время в США есть и противоположные воззрения на 
 Латинскую Америку. Так, американский исследователь Лар Шультц 
поддерживает укрепление стран латиноамериканского региона, кото-
рые могут стать важным союзником США в XXI веке, образуя «еди-
ную ось» в западном полушарии, что скажется позитивно на взаимо-
отношениях и еще больше укрепит экономические и военно-полити-
ческие связи стран региона [Schoultz 1987, с. 289].

Заключение

История развития отношений стран Латинской Америки с ключе-
выми акторами мировой политики демонстрирует закрепощенность 
стран региона в рамках провозглашенной еще в XIX веке доктрины 
Монро. Тем не менее нельзя не отметить стремление отдельных госу-
дарств региона наладить справедливые отношения со всеми участни-
ками мирового политического процесса, укрепляя тем самым столпы 
полицентричного миропорядка. Примерами стран для сотрудничества 
являются Китай и Россия, которые вступают в противоречия с США 
в различных частях света, в том числе и у своих национальных гра-
ниц. Данное обстоятельство вынуждает КНР и нашу страну действо-
вать на опережение, создавая напряженность у южных подступов 
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США, чтобы оказывать давление в рамках геополитического проти-
востояния.

При этом отмечаются две тенденции, во-первых, страны регио-
на не желают вступать в открытый конфликт с США, чтобы не стать 
объектом международных санкций, которые могут навредить странам 
региона в условиях мирового кризиса. Во-вторых, государства регио-
на не настроены стать полем противостояния двух супердержав, что-
бы повторить судьбу Боливии и Венесуэлы, которые стали активно 
сотрудничать с Россией и Китаем, поставив под удар американской 
администрации свою политико-экономическую стабильностью. Тем 
более данная перспектива подразумевает потерю своего суверенитета 
и следования в фарватере другого политического гегемона.

Не стоит забывать о существенном отличии России от США. 
Оно заключается в том, что наша геополитическая идея строитель-
ства справедливого мира пока поддерживается лишь некоторыми го-
сударствами с разной национальной спецификой, находящимися под 
постоянным прессингом США, которую сложно учесть при форми-
ровании единого фронта для глобального противовеса США. Говоря 
о закреплении за современной Россией статуса великой державы или 
ее превращения в полноценную сверхдержаву, стоит понимать, что 
на это требуется время, формирование особой политической культу-
ры, воспитание как минимум двух поколений граждан в соответствии 
с идеалами уважения к своей стране и ее истории. Более того, необхо-
димо формирование стратегической культуры, которая будет обеспе-
чивать воспроизводство интеллектуальной элиты, а также предотвра-
щение ее миграции в другие развитые страны мира. Именно такими 
временными единицами измеряется господство одного субъекта над 
другими, как во внутренней, так и во внешней политике.
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Введение

Внешняя политика Китая является объектом исследования в по-
литологическом сообществе. Особый интерес  представляет выявле-
ние культурных детерминантов  внешнеполитической деятельности 
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Поднебесной. Это представляется неудивительным, ведь способ ве-
дения Китаем международных сношений опирается на внутреннее 
традиционное и ценностное содержание страны, ярко демонстрируя 
уникальную культуру китайского народа.

Основы внешнеполитического курса КНР берут своё начало в ос-
новах конфуцианского мировоззрения, задающего тон восприятия 
Поднебесной себя, окружающих, вопросов войны и безопасности, 
внешних сношений, стратегии на международной арене. При этом 
для современной России весьма актуальным является понимание 
того, как формируются и реализуются внешнеполитические страте-
гии глобальных игроков [Белозёров 2020].

В данной статье будут проанализированы китайские традицион-
ные ценности, рассматриваемые как основа внешней политики совре-
менного Китая, придающие последней особый конфуцианский дух.

Соотношение ценностей и внешней политики

Любое государство стремится к поддержанию своего существо-
вания различными способами (в том числе и военными), то есть 
к обеспечению безопасности. Мир всегда был особым достоянием 
для каждой страны, поскольку отсутствие угроз извне позволяет уде-
лить более пристальное внимание внутренним вопросам, устремив 
имеющиеся у государства и общества ресурсы не в военные кампа-
нии, а в обеспечение устойчивого роста.

Для формирования благоприятной окружающей обстановки го-
сударство стремится проводить внешнеполитический курс в соответ-
ствии с аксиологическими установками народа. Назначение же внеш-
ней политики – создание условий для устойчивого и безопасного раз-
вития страны. Именно поэтому можно утверждать, что ценностные 
основания внешней политики государства находятся в прямой связи 
с национальными интересами, так как любой объект приобретает 
приоритетное значение в том случае, если на него распространится 
какой-либо интерес [Шохин 2006].

Ценности же в самом общем виде принято определять как 
 явления, которые полезны, нужны людям исторически определенного 
общества в качестве действительности, цели или идеала [Тугаринов 
1960]. На их основе и формируются доктрины и идеологии, реализу-
ющиеся в практической политике [Белозёров 2013].
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Несмотря на определенное совпадение ценностей разных наро-
дов, аксиологический комплекс отдельно взятого государства будет 
обладать собственной градацией вопросов справедливости, безопас-
ности, что напрямую зависит от исторических условий развития го-
сударства, менталитета нации и др. Данный набор состоит из мате-
риальных, духовных, религиозных, гносеологических и других цен-
ностей нации, выражающих суть частной цивилизационной модели. 
Как отметил в своем исследовании Цзи Юешэн, именно культурные 
детерминанты обеспечивают систему ценностей и в том числе систе-
му политических ценностей, поскольку именно культура обеспечива-
ет восприятие нацией самой себя и окружающей действительности 
[Цзи 2017].

В качестве промежуточного вывода отметим, что основой внеш-
неполитического курса государства являются ценности, которые вы-
ражают актуальные национальные интересы на международной аре-
не. У китайской цивилизации, история которой насчитывает несколь-
ко тысячелетий, это выражено весьма отчетливо.

Конфуцианство как первоисточник  
традиционных китайских ценностей

Китайская Народная Республика с ее многовековой историей 
представляет собой довольно устойчивую в культурном плане общ-
ность с ценностями, которые сформировались задолго до нашей эры. 
Преамбула Конституции КНР начинается с констатации того, что 
«Китай – одно из государств мира с самой древней историей. Народы 
всех национальностей Китая общими усилиями создали блестящую 
культуру, имеют славные революционные традиции» [Конституция 
КНР URL]. Вследствие особенностей менталитета (народ Китая скло-
нен соблюдать традиции своих предков, порой возводя их в культ) 
национальные ценности практически в неизменном виде дошли до 
наших дней, поэтому в дальнейшем мы будем опираться на видение 
национальной аксиологической базы Поднебесной через призму ее 
исторической традиционности.

Идеологической основой китайских традиционных ценностей 
является конфуцианство. Хотя даосизм, легизм и буддизм сыграли 
немаловажную роль в формировании корпуса китайской культуры 
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и ценностной системы, именно конфуцианство стало основой морали 
китайского народа, заменяющее кодекс этики, религию и идеологию.

Большинство китайских ученых и политиков признают конфуци-
анство как наиболее влиятельную философско-политическую школу 
Китая, идеи которой доминируют на протяжении почти двух тысячеле-
тий [Yuan-Kang 2011]. Российскими исследователями Е. Ц. Прушеновой 
и Ц. Ц. Чойроповым справедливо высказана идея о том, что на протя-
жении всего исторического развития Китая конфуцианская доктрина 
впитывала в себя все изменения мировой политической и экономиче-
ской системы, что помогало стране эволюционировать в дальнейшем и, 
отбрасывая ненужный опыт, сохранять свою национальную традицию 
и ценности в неизменном виде [Прушенова, Чойропов 2007].

Стоит выделить основные ценностные элементы конфуцианского 
учения, которые составили основу политики Китая:

1) принцип гармонии;
2) концепт китаецентризма;
3) этика ненасилия, нейтралитета и «добродетельной» войны.
Стоит подчеркнуть, что данные элементы находятся в тесной 

 взаимосвязи, переплетаясь и вытекая друг из друга.
Китайская культура в общем смысле ассоциируется с Конфуцием 

(551–479 год до н. э.), который считает мир истинной драгоценно-
стью. Мир  эквивалентен принципу гармонии, поэтому рассмотрение 
китайского внешне политического мышления через призму конфу-
цианской традиции дает понимание, что Китай предпочитает гармо-
нию конфликту, а оборону – нападению [Переломов 2007]. Укажем 
смысловой, лингвистический потенциал принципа гармонии для 
понимания его сущности: гармония в китайском языке обозначает 
«мир», «стабильность», «баланс» [Распертова 2013]. В связи с этим 
научное сообщество КНР солидарно в том, что принцип гармонии  
(和хэ)  является основополагающим для китайской культуры [Чжунго 
чжаньлюэ… 2008]. Именно принцип гармонии является базовым, 
а концепция гармонии в китайской культуре обозначает не толь-
ко «гармонию человека и природы, человека и человека» [Чжунго 
чжаньлюэ … 2008], но и гармоничный мировой порядок, центром 
 которого выступает Поднебесная.

В восприятии китайцев Китай есть Срединное государство, бук-
вально самоназвание Китая это и отражает: 中 Чжун – находящийся 
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посередине, 国Го – государство. Поднебесная длительное время была 
изолирована от внешнего мира вплоть до начала Опиумных войн се-
редины XIX в. [Wolfram URL]. Китай как «центр вселенной» ожидает 
почтительного отношения к себе со стороны других стран, что в дан-
ном контексте показывает национальную картину мира, предполагаю-
щую его превосходство над неполноценными «варварами», окружаю-
щими страну [Бжезинский 2018]. Данный феномен в научной литера-
туре получил название «китаецентризм», что означает подчёркнутую 
централизацию Китая в мире, миропорядок с «китайской спецификой» 
[Киссинджер 2014]. Китаецентризм также является традиционной цен-
ностью и обозначает гордость за величие своего государства, патрио-
тизм, народный характер борьбы за первенство в мировом порядке. 

Необходимо также учитывать, что конфуцианство в интересу-
ющей нас ценностной плоскости состоит из еще трех частей: этики 
ненасилия, акцента на оборонительную позицию и веры в праведную 
(«добродетельную») войну [Kwong-loi URL]. Ясно, что гармония и ба-
ланс для китайцев означают центральное положение Поднебесной во 
всех сферах. А если гармония с «китайской спецификой» нарушает-
ся? В связи с этим обстоятельством конфуцианская этика, подчеркну-
то ориентированная на поддержания мира, одобряет несколько при-
чин ведения войны.

Во-первых, война оправдана, когда она мотивирована моральны-
ми принципами. Война, которая является моральной и справедливой, 
будет пользоваться народной поддержкой, и поэтому она должна быть 
успешной. Моральные нормы имеют приоритет над суверенитетом, 
поскольку результатом справедливой войны было бы восстановление 
«добродетели».

Во-вторых, война оправдана, когда она ведется в целях самообо-
роны, хотя предпочтение все же следует отдавать невоинственному 
способу борьбы. Как только Китай решается применить силу против 
своих врагов, конфуцианство диктует, что следует вести только огра-
ниченную войну. Такая война не должна носить экспансионистского 
характера. Вместо того, чтобы уничтожить врага и оккупировать его 
территорию, война с «китайской спецификой» направлена на восста-
новление прежнего статус-кво [Kwong-loi URL].

Таким образом, мир (безопасность) –  истинная ценность китай-
ского народа. Вместе с тем мир воспринимается не как отсутствие 
угрозы, а как баланс, гармония для своего государства. Гармонией 
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при таком понимании является местонахождение Китая в центре ми-
ропорядка на лидирующих позициях, что вполне закономерно, ведь 
в китайском «измерении» Поднебесная окружена «варварами». Если 
порядок (гармония) нарушается, то его следует вернуть на круги своя. 
Конфуцианская этика зиждется на ценности ненасилия, сохранения 
нейтралитета и ведения «добродетельной» войны, однако в конечном 
итоге конфуцианство одобряет возможность применения силы во имя 
восстановления гармонии (баланса) на международной арене в дан-
ном аспекте.

Национальные интересы Китая, которые отражаются в его внеш-
неполитической стратегии, определяются такими традиционными 
китайскими ценностями как создание гармоничного миропорядка 
с Поднебесной на передовых позициях и обеспечение его сохранно-
стями всеми доступными (силовыми и несиловыми) способами.

Традиционные ценности поднебесной – детерминант 
современного внешнеполитического курса Си Цзиньпина

Актуальные тренды международных отношений свидетельству-
ют о росте двух- и трехсторонних соглашений, а также интеграцион-
ных объединений, чем создается новая глобальная конъюнктура. 

Поскольку ни одно государство не может оставаться в стороне 
от настоящих тенденций, председатель КНР Си Цзиньпин обновил 
китайскую внешнеполитическую повестку и заявил о необходимости 
самобытной внешней политики в духе великой державы, которая бы 
обладала китайским размахом, отстаивала китайские традиции и си-
стему ценностей, партийные интересы и социализм с китайской спец-
ификой [Румянцев 2016]. Отметим, что Китай готов принять интег-
рационный тренд межстранового взаимодействия, но предпочитает 
оставаться при своей «специфике».

Отличительной чертой современного внешнеполитического кур-
са страны, охарактеризованного председателем Си как «великодер-
жавный» и «самобытный», является наличие четких задокументиро-
ванных концепций-«лозунгов», которые закрепляют «фронт работ» 
на международной арене. Наиболее интересными представляются 
концепции, выдвинутые Си Цзиньпином за время его председатель-
ства, – это «китайская мечта», «возрождение китайской нации» и «со-
общество единой судьбы человечества».
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Китайская культура характеризуется тяготением к синергети-
ке, что применимо и к пониманию внешнеполитической концепции 
Поднебесной. Вышеперечисленные «лозунги» входят в глобальное 
понятие «цель двух столетий», созданное на закате председательства 
Ху Цзиньтао в 2012 г., и развитое уже Си Цзиньпинем [Ломанов 2014], 
сущность которого заключается в том, чтобы к 2021 г. (столетие со 
дня образования Коммунистической партии Китая) достигнуть уров-
ня общества средней зажиточности, а к 2049 г. (столетие со дня об-
разования КНР) – создать «могучее, богатое, демократическое, циви-
лизованное, гармоническое и модернизированное социалистическое 
государство» [Синьшидай дэ чжунго юй шицзе URL].

Смысл «цели двух столетий» кроется в глубинном самовосприя-
тии китайского народа, у которого сложилось особое отношение к сво-
ей истории: «два столетия» выражают боль народной памяти «века 
унижения». «Веком унижения» китайцы называют период интервен-
ции западных держав во времена Опиумных войн 1840–1842 годов 
и 1856–1860 годов, а также интервенции даЯпонии 1894–1895 года, пе-
риод после Мукденского инцидента 1931–1932 го и Японо-китайская 
война 1937–1945 годов, когда государство нещадно эксплуатировали 
империалистические державы. Недовольство «веком унижения» при-
сутствует и в официальных выступлениях председателя Си Цзиньпиня 
[Лянь URL], а также в Белой книге 2019 г. [Синьшидай дэ чжунго юй 
шицзе URL]. Китай намерен не допустить впредь подобного зависимо-
го положения, избавиться от «психологии жертвы» и, что самое глав-
ное, вернуться на передовые позиции в мире в экономике и политике.

Каким образом ценностные основания раскрываются в содержа-
нии внешнеполитического курса КНР руководством Си Цзиньпина? 
Суть «китайской мечты» фактически и есть «возрождение китай-
ской нации», а именно восстановления «гармонии» миропорядка 
с учетом возвращения Китаю «законных» лидерских позиций после 
«века унижения», создание китаецентричного мира. Именно поэто-
му Поднебесная предлагает создание «сообщества единой судьбы 
человечества», в котором Китай на основе «симбиоза справедливо-
сти (морали) и выгоды» [Сафронова 2018] (в отличие от гегемонист-
ских государств) превратит мир в открытое толерантное сообщество 
стран-партнеров, «удобных» для распространения своего влияния, 
чем и будет достигнута «цели двух столетий».
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Инструментом, обеспечивающим реализацию вышеуказан-
ной связки концепций на практике, стал проект «Один пояс – один 
путь», о начале которого Си Цзиньпин объявил в 2013 г. В докумен-
те «Видение и действие, направленные на продвижение совместного 
строительства „Экономического пояса Шелкового пути“ и „Морского 
Шелкового пути 21-го века“» указано, что проект направлен на соеди-
нение инфраструктуры Евразии и Африки, создание интеграционного 
пространства беспрецедентных масштабов. При этом Китай готов не-
сти уже гораздо большую ответственность и сделать вклад в развитие 
человечества. Один из разделов данного документа касается подпи-
сания рамочных меморандумов с участниками проекта [Дейч 2008].

Избегая развязывания «добродетельной» войны, Китай создает 
практику нового «гармоничного» мира, соответствующего его пред-
ставлениям. Несиловыми методами, а именно экономической экс-
пансией, Китай создает систему финансовых «марионеток» по всему 
миру, лояльность которых позволяет ему лоббировать свои интересы 
на международной арене (в частности, в вопросах прав человека и го-
сударственности Тайваня) [Сафронова 2018].

Таким образом, принцип гармонии, китаецентризм и конфуци-
анская этика применения силы есть главные ценности китайского 
народа, которые переросли во внешнеполитические интересы, отра-
женные в концепциях, предполагающих выстраивание отношений по 
типу «вассал – сюзерен». Причем в качестве последнего выступает 
Поднебесная. В настоящее время трудно прогнозировать, реализуются 
ли амбиции КНР в «добродетельной» войне за мировое первенство. 
Вместе с тем стоит понимать, что «сообщество единой судьбы челове-
чества» и инициатива «Пояса и пути» есть не что иное, как шаг в вы-
страивании китайской концепции миропорядка. За «лозунговой» ди-
пломатией, привлекательной для развивающихся стран и ближайших 
соседей, скрываются истинные ценности и интересы Китая, готового 
«увести овцу, попавшуюся под руку» [Тайный канон Китая 2018].

Заключение

Вышеизложенное позволяет утверждать, что традиционные цен-
ности Китая обосновывают современные экспансионистские тенден-
ции его внешней политики. Культура китайской нации на протяжении 
нескольких веков сформировала определенное видение миропорядка 
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(во главе с Поднебесной), его ассоциацию с гармонией и желание 
данный порядок защищать любыми «добродетельными» средствами. 
Во внешнеполитической практике это выражается в реализации выте-
кающих из вышеупомянутых ценностей, проводимых под лозунгами 
найти «китайскую мечту», начать «возрождение китайской нации» 
и создать «сообщество единой судьбы человечества». В  условиях, 
 когда международные отношения все больше представляют со-
бой арену столкновения глобальных проектов, внешняя политика 
Российской Федерации должна строиться с учетом ценностных де-
терминантов глобальных игроков, в число которых на полных правах 
входит и Китай [Белозёров 2019]. 
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Введение

Одной из главных потенциальных горячих точек Азиатско-
Тихоокеанского региона является Тайвань, представляющий собой 
уникальное территориально-политическое образование. Он является 
самым крупным в мире частично признанным государством и одно-
временно самым успешным в социально-экономическом плане. В то 
же время данный остров и прилегающие к нему более мелкие острова 
Тайваньского пролива являются зоной острого геополитического про-
тивоборства, развитие событий в которой может оказать решающее 
влияние на трансформацию геополитической структуры Восточной 
Азии и даже за ее пределами.

Большинство государств мира, в том числе и Россия, которая 
в лице Советского Союза стала самой первой страной, признавшей 
Китайскую Народную Республику, не признают Тайвань независи-
мым государством ни в собственном качестве, ни в качестве законного 
представителя китайского народа. Уровень дипломатического призна-
ния Тайваня неуклонно сокращается. В настоящее время только 15 го-
сударств имеют дипломатические отношения с Тайванем, при этом 
в 2018–19 гг. пять государств отозвали свое признание и установили 
дипломатические отношения с КНР: Буркина-Фасо, Доминиканская 
Республика, Кирибати, Сальвадор и Соломоновы острова. И сохра-
нение фактической независимости Тайваня от КНР на протяжении 
столь длительного периода является возможным в огромной степени 
благодаря всесторонней поддержке со стороны США.

В США существует специальный закон под названием «Акт 
об отношениях с Тайванем», который определяет все аспекты вза-
имодействия Америки с этим островом. Этот закон регулирует 
в том числе и вопросы военного сотрудничества США с Тайванем  
[US Government Information URL]. Это сотрудничество носит широ-
кий характер, включая продажу Соединенными Штатами Тайваню 
передовых вооружений. Это вызывает раздражение Китая, который 
считает Тайвань своей мятежной территорией, и является одним из 
основных факторов, осложняющих в настоящее время отношения 
КНР и США.

Говоря о факторах, упорно сдвигающих развитие военно-поли-
тической обстановки в районе Тайваньского пролива к вооруженно-
му конфликту, следует в первую очередь отметить происходящие на 
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Тайване социально-демографические изменения, а также их исто-
рический аспект. Речь идет о том, что по мере смены поколений на 
Тайване общественное мнение все более склоняется в сторону офи-
циального провозглашения независимости Тайваня и отказа от объе-
динения с Китаем даже при условии его демократизации. Этот сдвиг 
осуществляется несмотря на факт очень быстрых темпов развития 
экономических связей между Китаем и Тайванем, которые приносят 
последнему большую выгоду. И вообще Китай является самым круп-
ным торговым партнером Тайваня.

История тайваньского вопроса

Причины изменений в тайваньском общественном мнении во 
многом кроются в истории Тайваня. Хотя этот остров вошел в состав 
Китайской империи еще в XII в., он всегда был ее несколько обосо-
бленной частью, слабо связанной с материковым Китаем. В 1895 году 
Тайвань был оккупирован Японией и за прошедшие с того момента 
125 лет находился под властью материкового Китая четыре года.

Возвращение Тайваня Китаю после Второй мировой войны, ре-
шение о котором было принято на Каирской и Потсдамской конфе-
ренциях, восстановило историческую справедливость и было с во-
одушевлением встречено населением острова. Однако методы, при 
помощи которых гоминьдановское правительство Китая устанавлива-
ло свою власть над Тайванем, вызывали отторжение у местного насе-
ления. Так, китайскими властями была сразу же национализирована 
вся крупная собственность на Тайване на том основании, что она ра-
нее использовалась для нужд японского правительства. Отношение 
к местному населению со стороны назначенных Гоминьданом чи-
новников было не как к соотечественникам, освобожденным от 
 оккупации, а наоборот, как к жителям оккупированной территории. 
Это вызвало народное восстание в 1947 году, которое было жестоко 
подавлено китайскими войсками.

Поэтому отношение тайваньского населения к объединению 
с материковым Китаем быстро перешло от восторженного энтузиазма 
к разочарованию и отчаянию. Именно в этот период на Тайване заро-
дилось движение за независимость острова. В 1948 году, когда исход 
Гражданской войны в Китае был уже более-менее ясен, Чан Кайши 
начал всерьез задумываться о перенесении своего штаба на Тайвань. 
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Губернатор провинции был снят с должности, на многие посты в си-
стеме управления островом были назначены местные  кадры, и в це-
лом в политике Гоминьдана появился ряд послаблений. Это несколь-
ко улучшило положение дел на Тайване, но в целом предубеждение, 
появившееся у местного населения против нахождения под властью 
материкового Китая, никуда не делось.

В ходе перебазирования правительства Китайской Республики на 
Тайвань туда было переправлено порядка 2 млн только солдат и офи-
церов гоминьдановской армии, не считая чиновников и гражданских 
беженцев, спасавшихся от прихода НОАК. Выходцы с материкового 
Китая стали главной опорой режима Чан Кайши на Тайване. Несмотря 
на свое численное меньшинство, они в отличие от основной массы 
населения представляли собой организованную силу и поэтому были 
в состоянии проводить свою волю в жизнь. К тому же после переба-
зирования на Тайвань Чан Кайши сразу ввел на территории страны 
военное положение, которое просуществовало до 1987 года.

Чан Кайши и его ближайшие соратники ни в коем случае не счита-
ли Гражданскую войну в Китае законченной. Их никогда не покидала 
идея возвращения на континент и освобождения всей китайской терри-
тории от власти коммунистов. Однако шансы Гоминьдана на возвраще-
ние своей власти над материковой территорией Китая с каждым годом 
становились все более призрачными. Принятие КНР в ООН и уста-
новление дипломатических отношений с США в ущерб Тайваню еще 
более способствовали консолидации власти КПК на материке. Даже 
гоминьдановские руководители, в первую очередь второй Президент 
Китайской Республики Цзян Цзинго, пришедший к власти после смер-
ти своего отца Чан Кайши, понимали эту реальность и в конце концов 
решили сосредоточить свои основные усилия на экономическом раз-
витии страны и обеспечении ее военной безопасности от возможного 
вторжения КНР. Тем не менее, официальные претензии на контроль над 
всей территорией Китая никогда не снимались и не сняты по сей день.

В период правления Цзяна Цзинго в стране было отменено воен-
ное положение и началась медленная либерализация политического 
режима. В первую очередь, это выразилось в более активном назна-
чении местных кадров на государственные посты, что резко контра-
стировало с политикой его отца, который предпочитал опираться на 
выходцев с материкового Китая и их детей. В частности, Цзян Цзинго 
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выбрал себе в преемники урожденного тайваньца Ли Дэнхуэя, кото-
рый после его смерти стал Президентом Тайваня, а в 1996 году выи-
грал первые президентские выборы.

Демократизация Тайваня, которая началась в 90-е гг. с введением 
свободных выборов президента и депутатов Законодательного юаня, 
естественным образом означала увеличение политического веса ко-
ренного тайваньского большинства, которое за долгие годы гоминьда-
новской диктатуры устало от своего несколько приниженного статуса. 
Особое их недовольство вызывало повсеместное насаждение матери-
кового варианта китайского языка в госучреждениях и СМИ, а также 
материковых обычаев в ущерб тайваньским. В правление Ли Дэнхуэя 
эти перекосы начали исправлять. Это, в свою очередь, вызвало недо-
вольство материковой гоминьдановской элиты, которая встала в рез-
кую оппозицию президенту. В итоге после ухода с поста президента 
в 2000 г. Ли Дэнхуэй вышел из партии «Гоминьдан» и  основал новую 
партию Тайваньский союз солидарности, которая сейчас является од-
ной из ведущих партий Тайваня и стоит на позициях его независимо-
сти. В дальнейшей Гоминьдан вообще утратил монополию на власть. 
Так, в 2000 и 2004 гг. на президентских выборах побеждал представи-
тель Демократической прогрессивной партии (ДПП) Чэнь Шуйбянь, 
в 2016 и в 2020 гг. выборы выиграла представитель этой же партии Цай 
Инвэнь, которая и занимает пост Президента в настоящее время. Оба 
этих Президента выступают за провозглашение  независимости Тайваня.

Ослабление китайской идентичности  
на Тайване

Все эти политические изменения являются отражением эволюции 
в общественном мнении, о которой уже говорилось ранее. По мере 
ухода представителей старшего поколения, среди которых было мно-
го выходцев с материкового Китая и ветеранов Гражданской войны, 
идея возвращения на континент и ликвидации КНР постепенно теряет 
свою привлекательность. Молодое поколение преимущественно вос-
принимает Китай как иностранное государство, важного экономиче-
ского партнера Тайваня, но не как часть собственной страны. В боль-
шинстве своем население не испытывает враждебности к Китаю, но 
тайваньская идентичность постепенно вытесняет китайскую, и пока 
не ясно, как эта тенденция может быть переломлена.
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Даже партия «Гоминьдан», которая стояла у истоков существу-
ющего на Тайване политического режима, постепенно эволюциони-
рует в сторону большего принятия идеи самостоятельной тайвань-
ской идентичности, чтобы усилить свою конкурентоспособность по 
отношению к ДПП. Поддержка тайванской идентичности является 
в настоящее время непременным условием для любого политика для 
победы на выборах. Кандидаты от Гоминьдана стараются даже не 
упоминать о воссоединении с Китаем в своих предвыборных высту-
плениях, разговаривать с избирателями на южноминьском диалекте 
и подчеркивать свое тайваньское происхождение.

Таким образом, можно констатировать, что современный Тайвань 
все более тяготится существующим статус-кво и вытекающими из 
него подвешенным международно-правовым статусом и обязатель-
ствами по объединению с материковым Китаем в конечном итоге. При 
этом речь идет не только о позиции тайваньской элиты, но и о более 
глубинных процессах, происходящих в обществе, которые элита не 
может игнорировать.

Рост националистических настроений в КНР

Аналогичным образом сложившееся статус-кво в Тайваньском 
проливе начинает вызывать все большее раздражение в Китае, при-
чем тоже не только в элите, но и в широких общественных кругах. 
Здесь играют роль три основных обстоятельства. Во-первых, леги-
тимность правящего статуса Коммунистической партии Китая во 
многом обусловлена тем фактом, что она смогла покончить с так на-
зываемым «столетием унижения» Китая со стороны западных дер-
жав. В китайской историографии столетием унижения называется пе-
риод с 1839 по 1949 год, то есть с момента начала Первой опиумной 
войны и до создания Китайской Народной Республики. Учитывая тот 
факт, что китайское историческое сознание традиционно рассматри-
вало свою страну как центр мира и его самую великую державу, сто-
летие унижения занимает особое место в китайской идентичности, 
рассматривается как самый страшный период их истории, который не 
должен повториться ни при каких обстоятельствах.

Тайваньская проблема, таким образом, воспринимается как 
тяжелое наследие столетия унижения, которое не может считать-
ся полностью преодоленным, пока она не решена. Поэтому для 



А. И. Конуров

89

Коммунистической партии возвращение Тайваня является важней-
шим фактором подтверждения ее статуса наиболее эффективного 
защитника национальных интересов Китая и собирателя китайских 
земель.

Во-вторых, развитие внутриполитических процессов в Китае ха-
рактеризуется обострением ряда противоречий. Это обострение несет 
угрозу стабильности и устойчивости политического режима, у кото-
рого пока нет готовых рецептов их снятия. В этой ситуации воссоеди-
нение Тайваня может стать мощным фактором роста общественной 
поддержки КПК и дать ей дополнительное время для решения внут-
ренних проблем.

В-третьих, в КНР, как и на Тайване, в настоящее время также 
наблюдается мощный всплеск националистических настроений. 
Национальное строительство и формирование единой китайской на-
ции всегда находились в центре внимания китайских руководителей со 
времени свержения монархии, но после начала экономических реформ 
в 1979 г. этим процессам придавался новый импульс. Экономические 
достижения Китая последних 40 лет, возвращение отторгнутых терри-
торий, модернизация армии и в целом рост влияния страны на между-
народной арене способствовали бурному росту национального само-
сознания китайского населения, а соответственно, и его политических 
притязаний.

Образ Тайваня как мятежной провинции, который всегда насаждал-
ся официальной пропагандой, в настоящее время полностью доминиру-
ет в общественном сознании. Возвращение острова под власть Пекина 
рассматривается большинством населения страны как абсолютная 
 необходимость, а сложившийся статус-кво как вопиющая несправед-
ливость. Общество само настойчиво требует от партии и правительства 
принятия действенных мер для выполнения этой задачи, и руководство 
страны не может проявлять умеренность в этих вопросах, не теряя лица 
внутри страны, что чревато серьезными потрясениями. Поэтому в на-
стоящее время не существует и в ближайшем будущем не наблюдается 
предпосылок для смягчения позиции Китая по тайваньскому вопросу, 
а ,наоборот, есть все предпосылки ожидать ее ужесточения.

Таким образом, можно констатировать, что Китай, так же, как 
и Тайвань, тоже тяготится сложившимся статус-кво в Тайваньском 
проливе, так как этот статус-кво означает неопределенно долгое 
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сохранение фактически независимого статуса Тайваня при запрете 
для Китая применять силу против него. Тот факт, что статус-кво не 
устраивает обе стороны противостояния и что у каждой из них рас-
тет стремление нарушить его в выгодную для себя сторону, свиде-
тельствует о том, что ситуация в Тайваньском проливе подошла очень 
близко к черте вооруженного конфликта.

Позиция США по тайваньской проблеме

Эта ситуация ставит США в затруднительное положение. 
 Во-первых, те гарантии безопасности, которые США дали Тайваню 
в момент принятия «Акта о взаимоотношениях», хотя и не были про-
писаны официально, тем не менее, неоднократно подтверждались в не-
официальных заверениях американских официальных лиц. Однако эти 
гарантии давались в момент, когда позиции двух сторон тайваньской 
проблемы находились гораздо ближе друг к другу и обладали потен-
циалом к дальнейшему сближению. В настоящий момент их взгляды 
находятся гораздо дальше друг от друга и имеют тенденцию к даль-
нейшему расхождению.

Во-вторых, Соединенным Штатам с каждым годом становится всё 
труднее вырабатывать внутриполитический консенсус по тайваньско-
му вопросу. С одной стороны, в США существуют очень влиятельные 
общественные и элитные группы, которые безоговорочно поддержи-
вают Тайвань, причем внутри обеих основных политических партий. 
В Республиканской партии к таковым относятся неоконсерваторы, 
которые являются группой с наиболее сильными антикоммунистиче-
скими настроениями, а в Демократической партии – так называемые 
либеральные интервенционисты, которые считают, что Китай бросает 
вызов международному либеральному порядку. К стойким сторонни-
кам Тайваня можно также отнести американских католиков и христи-
ан-евангелистов, а также правозащитное сообщество США. С дру-
гой – Китай также обладает достаточным количеством влиятельных 
сторонников в США. В первую очередь, к ним  относится американ-
ское деловое сообщество, для которого экономическое сотрудниче-
ство с Китаем является источником крупных прибылей. К этому же 
лагерю следует отнести представителей внешнеполитической шко-
лы реализма, таких как Г. Киссинджер, которые считают, что амери-
канским интересам в наибольшей степени соответствует разделение 
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бремени мирового лидерства с Китаем и создание с ним своеобразной 
«Большой двойки» [Федотов 2010, Zoellick, Justin Yifu Lin 2009].

И у Китая, и у Тайваня имеются мощные лобби в США, которые 
пытаются склонить Администрацию и Конгресс к проведению выгод-
ной для себя политики [Newhouse 2009]. Тайваньское лобби счита-
ет, что США не могут бросить на произвол судьбы Тайвань, который 
 является не просто союзником США, но и демократическим государ-
ством, противостоящим коммунистической диктатуре. Они требуют 
укрепления военного сотрудничества США с Тайванем, поставок 
ему более совершенных систем вооружений и, самое главное, недву-
смысленного подтверждения на самом высоком уровне обязательства 
США осуществить при необходимости прямое военное вмешатель-
ство на стороне Тайваня в случае агрессии Китая.

Китайское лобби, в свою очередь, считает, что США не имеют 
права рисковать своим экономическим благополучием и лежащими 
в его основе торгово-инвестиционными связями с КНР ради неболь-
шого острова, который сами же США считают неотъемлемой частью 
Китая. Они требуют постепенного сокращения военных поставок на 
Тайвань и в конечном счете предоставления острова его собствен-
ной судьбе. По их мнению, наличие американских военных гарантий 
 пагубно сказывается на договороспособности тайваньской стороны 
на межкитайских переговорах, и если их отозвать, то будет больше 
шансов на мирное воссоединение острова с материковым Китаем.

Китайское и тайваньское лобби в США обладают приблизитель-
ным паритетом между собой, и это придает американской политике 
на тайваньском направлении крайнюю непоследовательность. На 
первоначальном этапе после аннулирования Договора о взаимной 
военной помощи между США и Тайванем и замены его Актом о вза-
имоотношениях с Тайванем Америка сознательно проводила поли-
тику «стратегической неопределенности» в отношении тайваньской 
проблемы. По мнению американского стратегического сообщества, 
Китай никогда не мог быть уверен, что США не выступят на сторо-
не Тайваня в возможном военном конфликте, и это удерживало его 
от попыток присоединить Тайвань силой. Аналогичным образом 
Тайвань никогда не мог быть уверен, что США выступят на его сторо-
не, и это удерживало Тайвань от чересчур провокационных действий 
в отношении КНР. В совокупности это способствовало деэскалации 
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напряженности в Тайваньском проливе, что в наибольшей степени 
 соответствовало национальным интересам США.

Однако сейчас речь уже не идет о сознательной политике стра-
тегической неопределенности, потому что влияние конкурирующих 
лобби приводит к постоянным зигзагам в военной политике США, 
когда действия, направленные на умиротворение Китая, сменяются 
действиями по поддержке Тайваня. Это еще в большей степени повы-
шает вероятность вооруженного конфликта в Тайваньской проливе, 
так как внутриполитические разногласия в США по данному вопросу 
объективно играют на руку Китаю. Вероятность бездействия в данном 
случае становится выше, чем вероятность решительных действий.

После прихода к власти в США Д. Трампа, который во время 
предвыборной кампании называл Китай главным геополитическим 
конкурентом США, он сделал несколько шагов, свидетельствующих 
о том, что тайваньское лобби имеет на него больше влияния, чем ки-
тайское. Вскоре после своего избрания он принял поздравительный 
телефонный звонок от Президента Тайваня Цай Инвэнь, что стало 
первым случаем с 1979 года, когда избранный Президент США пу-
блично напрямую пообщался с тайваньским лидером. Как было ска-
зано в официальном сообщении штаба Трампа, «во время разговора 
речь шла о тесных экономических, политических и военных связях 
США и Тайваня» [Gearan 2016]. Как выяснилось позднее, важную 
роль в организации этого звонка сыграл бывший сенатор и канди-
дат в Президенты США от Республиканской партии Р. Доул, кото-
рый официально действовал как агент правительства Тайваня [Davis, 
Lipton 2016]. Министр иностранных дел Китая Ван И выступил с за-
явлением о том, что Китай выступает против любых попыток раздела 
страны, но при этом не упомянул телефонный разговор Трампа и Цай 
Инвэнь (CCTV, 3 Dec 2016).

В сентябре 2017 года Тайвань посетила делегация Конгресса США 
во главе с председателем комитета Палаты представителей по между-
народным делам Эдом Ройсом. Ройс получил из рук Президента Цай 
Инвэнь Орден бриллиантовой звезды с большой лентой специального 
класса за его «выдающийся вклад в развитие Тайваня» (Focus Taiwan, 
1 Sep 2017). В марте 2018 года Трамп подписал принятый ранее едино-
гласно обеими палатами Конгресса Закон о визитах на Тайвань, кото-
рый снимает ограничения на визиты высокопоставленных чиновников 
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США и Тайваня друг к другу. Это вызвало крайне негативную реакцию 
со стороны КНР, но приветствовалось тайваньской стороной (Deutsche 
Welle, 17 Mar 2018). В сентябре 2018 г. США одобрили сделку по про-
даже Тайваню запасных частей для самолетов и вертолетов на сумму 
в $330 млн [Defense Security Cooperation Agency URL].

В-третьих, важным фактором, повышающим вероятность воору-
женного конфликта, является постепенное, но неуклонное изменение 
военного баланса сил в регионе в пользу Китая. Военные расходы 
Китая в 2017 г. составили $228 млрд, увеличившись за 10 лет на 110 % 
[SIPRI URL]. В то же время военные расходы Тайваня составили все-
го лишь $10,6 млрд, увеличившись всего лишь на 13 % за десятилет-
ний период [SIPRI URL].

Можно сказать с большой уверенностью, что перспектива сило-
вого возвращения Тайваня является главной целью военной  реформы, 
начавшейся в Китае в 2015 году. В настоящее время Народно-
освободительная армия Китая осуществляет планирование и подго-
товку нескольких сценариев военной операции против Тайваня, на-
чиная от воздушной и морской блокады острова и заканчивая пол-
номасштабной десантной операцией с последующим захватом всей 
территории Тайваня. Это затрагивает ряд аспектов, связанных с со-
вершенствованием организационно-штатной структуры войск, их пе-
ревооружением и боевой подготовкой.

По мере развертывания военной реформы в Китае преимущества 
Тайваня в этой области, которые ранее считались неоспоримыми, на-
пример, технологическое превосходство, постепенно сходят на нет. 
К тому же в настоящее время на Тайване осуществляется переход от 
призывной армии к контрактной, и он оказался более дорогостоящим, 
чем предполагалось ранее. Это накладывает дополнительное бремя 
на без того ограниченный военный бюджет, вынуждая сокращать 
средства на закупки вооружений и боевую подготовку. Кроме того, 
этот переход также осуществляется медленнее, чем планировалось, 
потому что Вооруженные Силы испытывают серьезные трудности 
с набором достаточного количества контрактников.

В условиях столь ощутимой разницы военных и экономических 
потенциалов Тайвань делает упор на асимметричный военный  ответ 
Китаю, разрабатывая для этого соответствующие концепции и орга-
низуя соответствующим образом военное строительство. Речь идет 
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об информационном противоборстве и радиоэлектронной борьбе, 
строительстве высокоскоростных судов-невидимок, мобильных ра-
кетных комплексов берегового базирования и ряде других аспектов. 
Однако, чем более ощутимым становится разрыв в уровнях военной 
мощи Китая и Тайваня, тем больший масштаб американского воен-
ного вмешательства потребуется в случае конфликта, чтобы предот-
вратить захват Тайваня Китаем, и, соответственно, тем сильнее будет 
внутренняя оппозиция в Америке против ее участия в такой войне.

В-четвертых, другие военные союзники США в Индо-Тихо-
океанском регионе с настороженностью относятся к их возможному 
военному вмешательству на стороне Тайваня и с большой вероятно-
стью не станут рисковать своими отношениями с Китаем, чтобы под-
держать Америку. Эта позиция американских союзников отчетливо 
проявилась еще во время Третьего кризиса в Тайваньском проливе 
в 1996 году, когда США направили туда свои авианосцы. Южная 
Корея и Филиппины в своих заявлениях тогда подчеркнули, что их 
двусторонние договоры о взаимной военной помощи с США рас-
пространяются только на случаи нападения на одну из сторон и не 
могут быть истолкованы расширительно. Таиланд и Австралия при-
звали обе стороны к сдержанности, отказавшись открыто выразить 
поддержку Вашингтону. Даже Япония, которая является самым 
близким союзником США в регионе, просто выразила понимание 
действий Соединенных Штатов. В 2004 году Австралия выступила 
с предупреждением Тайваню и призывом к нему воздержаться от 
провоцирования Китая, чтобы избежать войны в Тайваньском проли-
ве. Австралийцы в открытую уведомили Тайвань, что они не придут 
к нему на помощь, если его попытки консолидировать свою независи-
мость от Китая  доведут до греха.

Заключение

В настоящее время существует достаточно высокая вероятность 
возникновения вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем. 
Главным фактором неопределенности являются действия, кото-
рые предпримут США в случае наступления такого сценария. 
Вмешательство США в конфликт будет означать существенное уве-
личение его пространственного размаха.
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Введение

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в на-
стоящий момент происходит обострение политической ситуации 
в Ближневосточном регионе, что представляет угрозу международной 
и национальной безопасности. Для определения характера нестабиль-
ности в данном регионе необходимо, в первую очередь, выявить харак-
тер и направленность противоречий современного мира, глобальные 
вызовы и ключевые угрозы, что позволит осуществить прогноз поли-
тической ситуации на ближайшую перспективу.

Теоретическим осмыслением проблем геополитики, в том 
числе, в ближневосточной проекции, занимаются А. И. Абалян, 
В. В. Ахмадуллин, В. К. Белозёров, A. A. Вартумян, В. А. Дергачев, 
Б. А. Исаев, Н. И. Калинина, И. Ф. Кефели, И. Рамоне, В. Р. Чагилов, 
В. Н. Шевелев и многие другие.

Научная новизна данной работы определяется комплексным ха-
рактером исследования глобальных процессов современности в тес-
ной взаимосвязи с политической ситуацией на Ближнем Востоке.

Глобальные вызовы современнму обществу

Знаменитый ученый А. Тойнби в своей работе «Постижение исто-
рии» сформулировал закон вызова и ответа, согласно которому истори-
ческая ситуация или природные факторы ставят перед человечеством 
проблему – «вызов», в связи с которым дальнейшее развитие общества 
будет определяться выбором варианта решения – «ответ». Адекватный 
ответ позволит не только решить проблему, но и выведет общество 
на новый уровень развития. Если же нужный ответ не будет найден, 
то в обществе возникнут аномалии, накопление которых впоследствии 
приведет к «надлому», а затем к упадку [Тойнби 1991]. 

Так, выдающийся философ и социолог А. А. Зиновьев указал сле-
дующие основные вызовы всему эволюционному процессу человече-
ства: западнизация, американизация и глобализация, с началом кото-
рых «человечество вступило в эпоху новой глобальной войны нового 
типа…» [Зиновьев 2005].

В настоящее время исследователи, в основном, выделяют два гло-
бальных вызова, стоящих перед современным обществом в целом. 
Первый – это противостояние между западной христианской и исламской 



Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 3 (840) / 2020

100

цивилизациями. На это указал в конце XX века американский исследо-
ватель-аналитик, социальный философ и политолог С. Хантингтон, по-
лагавший, что основным источником будущих конфликтов будет уже не 
идеология, и не экономика, а столкновение цивилизаций как доминиру-
ющий фактор мировой политики [Хантингтон 1994]. 

Второй глобальный вызов – столкновение сторонников однопо-
лярного и многополярного мира, создающее обострение ситуации 
 вокруг формирования нового миропорядка. Современная мировая си-
стема более не может существовать в рамках неолиберального лидер-
ства США, утвердившегося после распада Советского Союза. Само 
собой разумеется, что Штаты не собираются утрачивать свою геге-
монию в мировом пространстве: установки их глобальной стратегии 
остаются неизменными в течение веков и десятилетий. Они направ-
лены на инициативное продвижение собственных интересов и ценно-
стей, признанных универсальными, посредством применения силы, 
в том числе военной [Белозёров 2016]. 

Однако многополярный мир набирает свою силу в результа-
те подъема экономики развивающихся стран (в частности, Китая). 
И в настоящее время они играют немаловажную роль в политике, 
торговле и финансовой сфере. При этом в мире уже практически не 
остается независимых «полюсов силы»: все государства так или ина-
че встроены в ту или иную цивилизацию.

Ключевые угрозы,  
исходящие из Ближневосточного региона

В настоящий момент одной из главных угроз человечеству 
 является активизация мирового экстремизма в его самой радикальной 
форме – терроризме, влияние которого распространяется не только на 
территорию какого-либо одного государства. В современном инфор-
мационном обществе любая идеология может заявить свои права. Как 
правило, экстремисты провозглашают идею разрушения сложивше-
гося миропорядка, неприятие западных ценностей с приматами инди-
видуализма, потребления, массовой культуры и толерантности. 

После окончания «холодной войны» США стали доминировать на 
Ближнем Востоке, что на практике имело негативные последствия: это 
привело к дестабилизации, активизации международного террориз-
ма, насильственному свержению ряда правительств, гуманитарным 
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интервенциям. И, как известно, создание управляемого хаоса в том 
или ином регионе мира является одной из отработанных технологий 
США [Белозёров 2014]. 

Процесс глобализации повлиял на развитие секулярного миро-
восприятия в современном обществе, тем самым усилив роль рели-
гиозного фактора внутри экстремистских групп. Утверждаем, что 
эта тенденция сделала общество более уязвимым для террористиче-
ской деятельности. Доказательством тому послужил рост миграции 
из Ближневосточного региона, что активизировало распространение 
« исламского терроризма» на территории европейских государств.

Дополним к этому еще и тот факт, что в последние десятиле-
тия в мире происходил процесс так называемой исламской глоба-
лизации, подразумевающей под собой отрицание институтов нации 
и государства, утверждение «чистого» ислама и создание всемирного 
сообщества людей, живущих по законам общины мусульман эпохи 
первых  халифов. Это привело к тому, что при поддержке салафитов – 
радикального религиозно-политического течения в исламе, в 2012– 
2014 годы на северных территориях Ирака и Сирии было создано 
«исламское государство». За сравнительно короткий период времени 
оно превратилось в хорошо отлаженную, организованную полити-
ческую структуру с собственной экономикой, армией и идеологией 
[Хаустова 2017].

Военный конфликт в Ираке, Ливане, Иордании и Сирии являл-
ся главной движущей силой миграции как угрозы современному 
обществу на протяжении последних лет. Политическая нестабиль-
ность, религиозная и этническая дискриминация, гражданские вой-
ны, бедность послужили стимулом для вынужденных, масштабных 
нелегальных миграционных потоков на Запад. В итоге, государства 
Европейского союза уже столкнулись с проблемами усугубления на-
ционально-этнических конфликтов, ростом преступности, угрозой 
террористических актов, развитием криминогенной обстановки, воз-
растанием политической и социальной напряженности в обществе. 

В связи с созданием единого глобализационного пространства 
происходит не только взаимодействие и сотрудничество народов 
и культур, но и разграничение зон влияния в рамках цивилизаций. 
Тем не менее имеет место быть и противоположная тенденция – обо-
стрение этноконфессионального фактора как реакции на процесс 
глобализации, возникшей в результате информационной революции. 
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Управление информационными потоками привело к укреплению 
 этносов и религий, трансформации конфессий и эклектизации этно-
конфессиональных систем.

В этих условиях нарастает тенденция поиска путей сохранения 
национальной идентичности, формируется негативная тенденция 
к построению «единой нации», а точнее «этнонации». Руководящая 
элита, как правило, берет курс на унитаризм и центризм, отказывая 
другим этническим общностям и культурам в автономизации, обви-
няя их в унитаризме, сепаратизме и шовинизме. Государство здесь не 
в состоянии стать беспристрастной третьей силой, поскольку само вы-
ражает интересы определенной этнической группы, отождествляя их 
с интересами всего общества [Шевелев 2015]. В итоге это приводит 
к острой межэтнической напряженности, кровавым столкновениям 
на почве религии и территориальным притязаниям. Данная тенден-
ция обуславливает не без того сложный характер этнонациональных 
процессов в странах Ближнего Востока и становится угрозой всему 
мировому порядку. 

Заметим, что в целом для Ближневосточного региона на сегодняш-
ний день характерен не только исключительно конфликтный потенци-
ал, но и рекордно высокий уровень милитаризации, что, несомненно, 
представляет угрозу для международной безопасности [Калинина 
2013]. Несмотря на то, что с 2011 года в результате «бархатных» ре-
волюций были свергнуты политические режимы в Тунисе, Ливии, 
Йемене и дважды в Египте, можно с уверенностью заявлять: «арабская 
весна» далека от своего завершения. Неконтролируемые вооружен-
ные столкновения различной интенсивности до сих пор происходят 
в Бахрейне, Ираке, Иордании, Кувейте, Саудовской Аравии, Сирии.

Констатируем тот факт, что конфликты в странах демонтажа 
 государственного управления перетекли на иной уровень: они проис-
ходят теперь не между прежней властью и протестующими, а между 
теми, кто свергал эту власть и вновь образовавшимися политически-
ми элитами, нацеленными на политику дальнейшей милитаризации 
региона. Рост ближневосточного рынка вооружения привел к резкому 
росту напряженности в арабском регионе и чреват непредсказуемыми 
последствиями для всего мира.

Арабские революции на Ближнем Востоке коренным обра-
зом  изменили ситуацию в данном регионе. Более активное влияние 
здесь стали иметь «новые игроки» – Катар, Бахрейн, Саудовская 
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Аравия и Египет. Именно от них получают щедрую военную и тех-
ническую помощь радикальные исламские партии и движения в стра-
нах Ближнего Востока и Северной Африки. Однако эти государства 
и сами не в состоянии контролировать исламистов, подрывающих 
своими действиями не без того хрупкую архитектуру региональной 
безопасности.

К сложному внутриполитическому положению на Ближнем Востоке 
добавляются и до сих пор неурегулированные арабо-израильские отно-
шения, или, как их часто называют, «ближневосточный конфликт». Он 
является самым длительным из всех неурегулированных конфликтов 
в мире: его начало относится к 40-м годам XX века в связи с проблемой 
создания в Палестине еврейского и арабского государств. 

Сегодня Израиль остается основным стратегическим партнером 
Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. По мнению Вашингтона, 
это единственное в регионе государство с политической системой, 
идентичной западной демократии, а, значит, его необходимо удержи-
вать в качестве проводника американских интересов на этой террито-
рии. Тем не менее американское влияние в силу ряда причин сейчас 
значительно снижается. Израиль, для которого угрозу представляет не 
только Палестина, но и весь арабский мир, сейчас оказывается в очень 
сложной ситуации.

Прогноз развития политической ситуации на Ближнем Востоке

Вероятным сценарием развития событий станет усиление влияния 
исламского фундаментализма на всем Ближнем Востоке, и, возмож-
но, через укрепление связей между исламским движением в Израиле 
и палестинским ХАМАСом, или какими-либо другими радикальными 
 исламскими движениями ближневосточного региона, такими как, на-
пример, ливанская Хизболла. Угроза терроризма,  исходящая от ради-
кальных исламистов, может возрасти и привести к дальнейшей эска-
лации конфликта. Как вариант, в борьбе за мировое лидерство Запад 
может задействовать эти региональные исламистские организации 
против России и Китая.

Проблема миграционных процессов на Ближнем Востоке на бли-
жайшее десятилетие останется одной из ключевых угроз для наци-
ональной и международной безопасности европейских государств. 
Неконтролируемая массовая миграция будет чревата обострением 
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угрозы международного терроризма, распространением эпидемий 
и заболеваний, ростом экономической и социальной нестабильности, 
политизацией миграционных процессов, перспективой исламизации 
европейского континента, а также трансформацией существующей 
системы международных отношений. 

Считаем, что в дальнейшем милитаризация данного региона бу-
дет только прогрессировать, поскольку политическим элитам необ-
ходимо продолжать укреплять свои позиции и влияние в зонах не-
стабильности. Бездействие международного сообщества по этому 
вопросу уже приводит к перманентному и неизбежному погружению 
Ближнего Востока в зону конфликта, и, как следствие, в дальнейшем 
к обострению угрозы международной безопасности. Более того, на-
блюдается стремление сторонних держав вмешиваться во внутренние 
дела арабских государств и исключить Российскую Федерацию, про-
водящую взвешенную политику в этом регионе, из числа значимых 
геополитических игроков. 

Подводя итог данному исследованию, считаем: сегодня нет ника-
ких оснований полагать, что ситуация на Ближнем Востоке в средне-
срочной перспективе может улучшиться. Скорее всего, в ближайшие 
10-15 лет она будет оставаться конфликтной. 

Прогноз последствий политической ситуации на Ближнем Востоке 
в рамках полицентричной модели мирового устройства

Исходя из того, что сегодня в мире формируется полицентриче-
ская модель геополитического устройства, обобщим основные тен-
денции ее развития и последствия, которые с большой долей вероят-
ности могут возникнуть в современной международной системе.

Как известно, концепция полицентричного мира предполагает 
 одновременное функционирование многочисленных центров управле-
ния и принятия решений, а именно, сильных государств или блоков с раз-
личными интересами, перспективами и ценностями, взаимо отношения 
которых определяют развитие мировой политики. Утверждаем, что 
в современной архитектуре глобальной безопасности по-прежнему до-
минируют инструменты, созданные в эпоху двухполярного мира. На 
сегодняшний день практически отсутствуют международные механиз-
мы, способные обеспечивать стратегическую стабильность на планете.
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Прогнозируем значительное снижение уровня международной 
безопасности в период развития многополярности и формирования 
новых «центров силы», поскольку на карту будут поставлены не толь-
ко стремление к поиску баланса стабильности, а приоритет нацио-
нальных интересов, прежде всего, на Ближнем Востоке.

В связи с этим, может произойти подъем объединительного на-
ционально-религиозного движения, основанного на идеологии ислам-
ского фундаментализма, антиамериканизма и азиатской солидарности. 
Как вариант, в скором времени может произойти объединение араб-
ских земель вокруг Палестины и создание нового Арабского халифата. 
Этому способствует тот факт, что общая численность арабов по раз-
ным оценкам составляет от 430 до 450 млн человек. Они составляют 
большинство населения таких стран, как Тунис, Кувейт, Ливия, ОАЭ, 
Египет, Бахрейн, Сирия, Катар, Оман, Йемен, Саудовская Аравия, 
Марокко, Иордания, Ливан, Алжир, Мавритания и Ирак, Судан 
и Западная Сахара.

Непомерно высокие личные амбиции политических лидеров ряда 
ближневосточных стран ранее не позволяли создать условия для объ-
единения. Именно против них и была направлена «арабская весна». 
Считаем, что большинство мусульманских стран и далее захлестнет 
«вирус» революции, что приведет к неуправляемому хаосу в этом 
регионе. Тогда-то на исторической арене и появится какой-нибудь 
«халиф» с намерением объединить весь исламский мир [Хаустова, 
Глазунов 2016].

Полицентричной модели современного мирового устройства 
в настоящий момент присущи три черты: раздробленность, поляриза-
ция и конфронтация. В этой связи подчеркнем, что вызовы и угрозы 
международной безопасности в современном мире имеют трансгра-
ничный характер и поэтому не могут быть нейтрализованы на уровне 
отдельных государств. Основным условием их преодоления должно 
стать взаимное международное сотрудничество всех государств.

Заключение

Основными угрозами мировому сообществу, так или ина-
че  исходящими из Ближневосточного региона, на сегодняшний 
день  являются активизация мирового экстремизма в его самой ра-
дикальной форме – терроризме, «исламское государство», рост 
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неконтролируемой миграции, обострение этноконфессиональных 
конфликтов, неурегулированные арабо-израильские отношения, чрез-
вычайная милитаризация региона. 

Исследование причин их распространения позволило автору 
осуществить прогноз политической ситуации на ближайшую пер-
спективу: нет никаких оснований полагать, что ситуация на Ближнем 
Востоке в среднесрочной перспективе может улучшиться, в ближай-
шие десять–пятнадцать лет она будет оставаться конфликтной.

В этой связи делается вывод: вызовы и угрозы международной 
безопасности имеют трансграничный характер и поэтому не могут 
быть нейтрализованы на уровне отдельных государств. «Ответом» на 
вызовы современного мира может стать общее осмысление и опреде-
ление сложности возникающих угроз, а также выработка конструк-
тивных методов их противодействия. 
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ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ НКВД ОБ УСЛОВИЯХ СОДЕРжАНИЯ 
ЯПОНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ В СЕНТЯБРЕ – ДЕКАБРЕ 1945 ГОДА

В статье анализируются отдельные аспекты пребывания японских военно-
пленных в лагерях нКВД на территории Хабаровского края в период сентября – 
декабря 1945 года. В исследовании использованы принципы историзма и систем-
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DOCUMENTS OF THE NKVD ABOUT THE CONDITIONS OF 
DETENTION OF JAPANESE PRISONERS OF WAR ON THE TERRITORY 

OF KHABAROVSK KRAI IN SEPTEMBER – DECEMBER 1945

The article is devoted to the study of certain aspects of the stay of Japanese 
prisoners of war in the NKVD camps on the territory of the Khabarovsk territory in 
the period of September-December 1945. The study uses the principles of historicism 
and consistency, as well as General scientific historical and logical methods. It is 
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concluded that the plight of the Japanese prisoners was caused by a set of objective 
circumstances, among which there is a shortage of material, technical and human 
resources. The leadership of the NKVD made every effort to ensure proper conditions 
for prisoners, to provide quality food and medical care, as well as to prevent illegal 
actions by the personnel of the camps.

Key words: World War II; Japanese prisoners of war; Khabarovsk territory; NKVD; 
NKVD camps for prisoners of war.

Введение

Деятельность лагерей НКВД для военнопленных на территории 
Хабаровского края1 и быт, размещенных там японцев, являются не-
отъемлемой частью послевоенной истории СССР, с одной стороны, 
и советской правоохранительной системы с другой. Данные направ-
ления отечественной историографии, к сожалению, часто становят-
ся объектами мифологизации, прямых фальсификаций, страдают от 
излишней политизации, идеологизации интерпретируемых событий. 
Поэтому перед исследователем стоит непростая задача установления 
фактологической картины и объективной оценки процессов, происхо-
дивших в регионе в связи с прибытием десятков тысяч военнопленных, 
необходимостью их размещения, организации труда и быта,  питания, 
медицинского обслуживания, охраны и т. д. Важное значение в реше-
нии указанных задач имеет исследование и введение в научный оборот 
неопубликованных ранее источников, в том числе носивших до недав-
него времени закрытый характер. Основной источниковой базой дан-
ного исследования послужил корпус документов Управления НКВД 
Хабаровского края (УНКВД по ХК), охватывающий период с конца 
августа по декабрь 1945 года. Специфика изученных нами документов 
состоит в том, что основная их часть изначально носила характер совсе-
кретных и секретных документов (АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 124, 
125, 127), предназначенных для внутреннего использования в рамках 
УНКВД по ХК. Эта особенность, конечно, не позволяет говорить об 
их абсолютно объективном характере, однако такого рода источники 
в меньшей степени несут в себе авторский субъективизм или желание 
приукрасить ситуацию, характерное, например, для документов, пред-
назначенных для политико-партийного руководства страны.

1 В рассматриваемый период времени Хабаровский край включал прак-
тически всю территорию современного Дальнего Востока России за исклю-
чением Приморского края.
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Следует отметить, что в настоящее время имеется обширная 
историография, посвященная нахождению японских военнопленных 
в СССР [Серебренников 2016]. В частности, одним из первых к изу-
чению условий содержания японских военнопленных на террито-
рии СССР обратился В.П. Галицкий [Галицкий 1990]. В публикации 
A. A. Кириченко была затронута проблема юридического статуса быв-
ших японских военнослужащих, размещенных в лагерях НКВД (МВД) 
СССР [Кириченко 1993]. В исследовании С. И. Кузнецова получили 
рассмотрение такие вопросы, как быт японцев в лагерях НКВД (МВД) 
СССР, их идеологическое перевоспитание, взаимоотношения с мест-
ным населением и последующий процесс репатриации [Кузнецов 1994]. 
В трудах Е. Ю. Бондаренко были освещены вопросы трудового исполь-
зования японцев, анализировались численность контингента военно-
пленных в лагерях НКВД (МВД) СССР, количество умерших и число 
их захоронений [Бондаренко 2003]. Идеологическая работа с военно-
пленными японцами и вопросы их репатриации были рассмотрены 
в работах В. В. Карпова [Карпов 2004]. В трудах Е. Л. Катасоновой 
впервые были раскрыты проблемы международных отношений, свя-
занные с репатриацией из СССР бывших японских военнослужащих 
[Катасонова 2004]. C. B. Карасевым были  исследованы вопросы опе-
ративно-чекистского обслуживания лагерей для военнопленных, фор-
мы и методы политико-агитационной работы с ними [Карасев 2007]. 
Отдельные аспекты японского  военного плена были рассмотрены в ра-
боте А. Л. Кузьминых как часть общей истории функционирования 
сети лагерей для военнопленных и интернированных лиц на террито-
рии СССР [Кузьминых 2014]. В исследовании С. П. Кима получили 
рассмотрение бытовые вопросы размещения военнопленных японцев 
в лагерях НКВД (МВД) СССР, особенности организации и условий их 
трудового использования [Ким 2016].

В ряде исследований, выполненных с привлечением материалов 
местных архивов, показана специфика пребывания японских военно-
пленных в отдельных регионах СССР [Базаров 1997; Бондаренко 2003; 
Карасев 2007; Маркдорф 2012; Михеева 2007; Спиридонов 2001]. 

Особый интерес, с учетом предмета нашего исследования, представ-
ляет диссертационная работа Е. М. Цунаевой, посвященная  изучению 
делопроизводственной документации органов НКВД (МВД) СССР в ка-
честве источника по истории японского военного плена [Цунаева 2010].
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В последнее время растет внимание исследователей к различным 
аспектам истории правоохранительных органов Дальнего Востока 
периода 1941–1945 годов [Суверов, Фризен 2018; Шабельникова, 
Усов 2020; Милежик 2019], однако до последнего времени оставал-
ся слабо исследованным массив документов органов НКВД (МВД) 
Хабаровского края, позволяющих взглянуть на историю военного 
плена японцев на территории данного региона сквозь призму деятель-
ности местных органов внутренних дел.

Цель данной работы состоит в попытке воссоздать отдельные 
аспекты картины пребывания японских военнопленных в лагерях 
НКВД на территории Хабаровского края в период сентября – дека-
бря 1945 года. Поставленная цель предполагает решение следующих 
задач: дать описание условий жизни японцев в лагерях НКВД, опира-
ясь на внутреннюю документацию УНКВД по ХК; раскрыть причины 
сложившегося тяжелого положения японских военнопленных в рас-
сматриваемый период; рассмотреть меры, предпринимаемые руко-
водством УНКВД по ХК в сложившейся ситуации.

Рассматриваемый нами хронологический период – чуть более че-
тырех месяцев (с последних чисел августа по декабрь 1945 года) – не-
большой. Однако именно в это время вскрылись основные проблемы 
и был заложен фундамент организации и деятельности системы ла-
герей НКВД для военнопленных на Дальнем Востоке. Обоснованием 
нижней границы исследования является издание Приказа НКВД СССР 
№ 00991 от 27 августа 1945 года и Приказов начальника УНКВД 
Хабаровского края № 00108 от 30 августа 1945 года и № 00112 от того 
же числа, положивших начало формированию Отдела по делам о воен-
нопленных и интернированных (ОПВИ) при УНКВД края, последую-
щему приему и размещению японских военнопленных (АУМВД по ХК. 
Ф. 40. Оп. 1. Д. 124. Л. 144–150 об.).

В качестве документального обоснования верхней хронологи-
ческой границы исследования может служить Приказ начальника 
УНКВД по ХК № 583 от 27 ноября 1945 года, предписывающий в срок 
до 1 января 1946 года провести в лагерях НКВД для военнопленных 
учет всех зданий и сооружений и предоставить итоговую информа-
цию в Главное управление по делам военнопленных и интернирован-
ных (ГУПВИ) НКВД СССР (АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 131. Л. 64), 
что можно рассматривать как факт, свидетельствующий об окончании 
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условного первоначального этапа развертывания в регионе лагер-
ной сети для военнопленных (которая безусловно еще неоднократно 
трансформировалась в последующие годы).

Территориальные рамки исследования обусловлены такими 
специфическими условиями региона, как близость государственной 
границы, низкий уровень плотности населения, суровые климатиче-
ские условия, слабо развитая экономика и инфраструктура.

Описание условий жизни японских военнопленных  
на территории Хабаровского края в сентябре – декабре 1945 года

Картину условий жизни пленных японцев позволяют докумен-
тально воспроизвести материалы проверок лагерей для военноплен-
ных, проводимых ОПВИ при УНКВД по ХК, непосредственно руко-
водством УНКВД края, а также приказы о дисциплинарных взыска-
ниях, отдаваемые по итогам проверок (АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. 
Д. 125. Л. 51–53, 102; Д. 127. Л. 166–168, 184–185).

Документы дают нам крайне неблагополучную картину условий 
содержания пленных японцев осенью-зимой 1945 года. Отмечаются 
антисанитарное состояние мест размещения военнопленных: отсут-
ствие побелки и регулярной уборки в помещениях, грязные постель-
ные принадлежности, плохая вентиляция. При этом пленные не были 
обеспечены в достаточном количестве теплой одеждой, предметами 
первой необходимости и хозобихода (умывальниками, ведрами и т. п.) 
Медленное развертывание сандезблоков и прачечных, несвоевремен-
ность и нерегулярность санитарной обработки пленных при их скучен-
ном размещении приводили к массовой завшивленности и вспышкам 
инфекционных заболеваний (в том числе, сыпным тифом) (АУМВД по 
ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 125. Л. 102; Д. 127. Л. 166–167). 

При этом медицинское обслуживание, характеризуется в докумен-
тах как плохо налаженное или отсутствующее вовсе. Лазареты и санча-
сти разворачивались медленно, не были в достаточной степени обеспе-
чены медперсоналом, инвентарем и медикаментами. Часто отсутство-
вали изоляторы для больных, что безусловно способствовало распро-
странению инфекций (АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 127. Л. 166–167).

Далеко не лучшим образом было организовано питание пленных. 
Пищеблоки разворачивались медленно, были плохо оборудованы и не 
соответствовали санитарным требованиям. Часто отсутствовали (или 
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находились в непригодном состоянии) необходимые подсобные по-
мещения (хлеборезки, разделочные, склады для хранения продуктов), 
кухонный и столовый инвентарь. Имели место однообразный ассор-
тимент продуктов, перебои с их доставкой, отсутствие меню-рас-
кладок. Не проводилась дифференциация питания для работающих, 
больных, ослабленных и иных категорий военнопленных (АУМВД по 
ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 127. Л. 166–168).

Следствием неподготовленности жилья к зиме, было массовое 
применение временных железных печей; имели место случаи разведе-
ния в жилых помещениях костров, применения коптилок, жаровень для 
подогрева пищи, курения. Уголь и дрова для топки хранились прямо 
в жилых помещениях под нарами. При этом средства пожаротушения 
часто отсутствовали. В результате нередко случались пожары; в иссле-
дованных документах зафиксирован случай гибели одного пленного 
при пожаре (АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 127. Л. 166, 184–185).

С наступлением холодов, по причинам нехватки теплой одежды и 
плохой организации работ на открытом воздухе со стороны хозорга-
нов1 (отсутствие горячего питания, мест для обогрева и т. п.), серьез-
ной проблемой стали случаи массового обморожения пленных. Имели 
место факты гибели военнопленных от переохлаждения (АУМВД по 
ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 127. Л. 171–173).

Причины тяжелого положения японских военнопленных

Анализ документов УНКВД по ХК, в совокупности с имеющими-
ся научными исследованиями, позволяют выделить комплекс причин, 
обусловивших описанную выше неблагополучную ситуацию.

1. Число, прибывающих на территорию края военнопленных 
японцев оказалось намного больше, чем изначально рассчитыва-
ло руководство НКВД. Доказательством этому служит постоянное 
расширение сети лагерей для военнопленных на протяжении рас-
сматриваемого нами периода конца 1945 года. Так, в соответствии 
с Приказом начальника УНКВД по ХК от 4 сентября 1945 года начи-
нается формирование семи лагерей для военнопленных, с нумерацией 
от 16 до 22 (Хабаровский, Оборский, Комсомольский, Райчихинский, 

1 Субъекты хозяйственной деятельности, использовавшие военноплен-
ных в качестве рабочей силы.
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Амурский, Нижне-Амурский, Сахалинский (Охинский) (АУМВД по 
ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 124. Л. 159–177). Приказом от 8 сентября объяв-
ляется о формировании еще четырех лагерей № 1 (г. Комсомольск-
на-Амуре), № 3 (г. Райчихинск), № 4 (станция Известковая 
Дальневосточной железной дороги), № 5 (г. Комсомольск-на-Амуре) 
(АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 124. Л. 186–197). 12 сентября началось 
формирование Бушуйского лагеря (АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 124. 
Л. 183–185 об.). В конце октября 1945 года формируется еще один 
лагерь – Биробиджанский (АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 125. Л. 58–
66), а в  ноябре – оздоровительное лагерное отделение НКВД № 14 на 
станции Бирокан (АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 125. Л. 98–99 об.). 

2. Лагерная сеть для военнопленных японцев формирова-
лась в спешке, в условиях дефицита (или отсутствия) необходимых 
 материально-технических ресурсов. Органам НКВД необходимо было 
выполнить колоссальный объем строительных работ по размеще-
нию десятков тысяч людей (часть из которых прибывала в больном 
и ослабленном состоянии), фактически на пустом месте. Размещение 
военнопленных необходимо было завершить до начала холодов, 
 наступающих в данном регионе достаточно рано. Отметим, что  
 в исследованных документах нам нигде не удалось найти упоминания 
о заблаговременной подготовке мест размещения для военнопленных.

Выполнение поставленной задачи осложняла слабость невоен-
ных секторов советской послевоенной экономики (например, сельское 
 хозяйство региона находилось в критическом состоянии), отсутствие 
в достаточном количестве необходимых материально-технических 
резервов. Годы войны стали периодом «социального шока» для даль-
невосточного общества [Ващук 2010]: население региона страдало от 
дефицита продуктов питания и предметов первой необходимости, не 
хватало исправной техники, горючего, рабочих рук и много другого. 
Со всеми этими проблемами при развертывании лагерной сети для 
военнопленных столкнулись тыловые службы УНКВД по ХК: нехват-
ка автотранспорта, отсутствие запчастей для неисправной техники, 
падеж тяглового скота (нередко в этот период времени перевозка гру-
зов производилась самими военнопленными, тянувшими примитив-
ные повозки), сложности в получении продовольствия, медикомен-
тов, казалось бы, простейших предметов обихода и т. д. (АУМВД по 
ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 125. Л. 51–53, 102; Д. 127. Л. 167).
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3. При комплектовании личного состава лагерной сети для 
 военнопленных остро проявилась, характерная для органов НКВД 
 военного времени нехватка качественных, квалифицированных 
 кадров [Жадан, Шелудько 2016; Зыбин 2012]. Особенно не хвата-
ло медицинских работников, переводчиков, опытных оперативни-
ков, управленцев, тыловиков и т. д. Даже краевой ОПВИ к декабрю 
1945 года имел некомплект кадров в 20,4 % (АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 
1. Д. 125. Л. 118–125). Имели место случаи, когда на одного сотрудни-
ка возлагалось фактическое руководство сразу несколькими лагерны-
ми  отделениями (количество военнопленных в лагерном отделении 
могло колебаться от 500 до 4 тыс.), расположенными на значительном 
расстоянии друг от друга (АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 125. Л. 51–
53). Результатом кадрового голода становилось назначение на долж-
ности сотрудников, по уровню образования, общей культуры, профес-
сиональной компетенции, морально-деловым качествам не готовых к 
выполнению возлагаемых обязанностей. Как следствие имели место 
неэффективное управление на местах, халатность, нарушения слу-
жебной дисциплины, законности и т. п. 

Меры, предпринимаемые руководством УНКВД Хабаровского 
края, по улучшению положения японских военнопленных

Руководство УНКВД по ХК с самого начала прибытия военно-
пленных японцев, старалось держать ситуацию по их надлежащему 
размещению и обеспечению всем необходимым на контроле. Первый 
приказ такого рода № 0114 датирован 17 сентября 1945 года (АУМВД 
по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 127. Л. 108). В резолютивной части Приказа 
начальника УНКВД по ХК № 0153 от 28 ноября 1945 года ставилась 
задача обеспечения в жилых помещениях для пленных «уюта, тепла 
и порядка» (АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 127. Л. 168). 

В целях организации учета и наведения порядка в лагерном хозяй-
стве проводились инвентаризации (АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 131. 
Л. 64). По материалам проверок давались методические указания по 
исправлению имеющихся недостатков, следовали взыскания в отно-
шении должностных лиц, допустивших халатность. Сотрудники, до-
пускавшие нарушения законности в отношении пленных отдавались 
под трибунал (АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 127. Л. 137–138, 166–
168, 171–173, 184–185). 
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Для улучшения противопожарной ситуации, в лагерях формиро-
вались пожарные команды из числа военнопленных под руководством 
опытных работников из офицерского и вольнонаемного состава; про-
водились семинары с личным составом лагерей по изучению правил 
противопожарной безопасности (АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 127. 
Л. 184–185).

Большое внимание было уделено вопросам медицинского обслу-
живания пленных, сокращению заболеваемости, недопущению вспы-
шек инфекционных заболеваний (АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 127. 
Л. 137–138). В целях обучения и обмена опытом, организовывались 
кустовые сборы медицинского персонала лагерей и спецгоспиталей 
(АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 127. Л. 151–152).

На руководство лагерных отделений возлагалась персональная 
ответственность за допущение случаев обморожения военноплен-
ных японцев. Работу военнопленных на открытом воздухе в условиях 
низких температур предписывалось организовывать на одинаковых 
 основаниях с вольнонаемным составом (АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 
1. Д. 127. Л. 171–173). Приказ начальник УНКВД по ХК № 016320 
от декабря 1945 года предписывал снимать военнопленных японцев 
с объектов хозорганов, не обеспечивших в зимнее время требующи-
еся условия для их труда и размещения (наличие мест для обогрева, 
обеспечение горячей водой, горячим питанием и др.) (АУМВД по ХК. 
Ф. 40. Оп. 1. Д. 127. Л. 177–178). 

Заключение

Таким образом, осенью – зимой 1945 года в лагерях НКВД для 
военнопленных на территории Хабаровского края сложилась небла-
гополучная в санитарно-эпидемиологическом и противопожарном 
отношении ситуация. В лагерях ощущался дефицит необходимого 
инвентаря и оборудования. Плохо было организовано питание, жи-
лые помещения не были готовы к зиме. Среди пленных японцев рос-
ло число заболевших и обмороженных, имели место случаи пожаров. 
В качестве причин такой ситуации следует рассматривать неготов-
ность органов НКВД из-за недостатка материально-технических ре-
сурсов и достаточного количества профессионально подготовленных 
кадров, эффективно решить в короткие сроки (1–2 месяца) задачу раз-
мещения десятков тысяч военнопленных в неподготовленных заранее 
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местах. Оказавшись в такой затруднительной ситуации, руководство 
УНКВД по ХК прилагало максимальные усилия, направленные на 
укрепление дисциплины среди личного состава лагерей, пресечение 
незаконных действий в отношении пленных японцев, обеспечение 
надлежащего режима охраны, создание максимально благоприятных 
условий в местах содержания военнопленных, обеспечение их необ-
ходимой медицинской помощью.
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Введение

Тема холодной войны достаточно изучена и многоаспектна. 
Рамки статьи не позволяют осветить полностью литературу по этому 
вопросу, но обозначим некоторые направления, в той или иной степе-
ни, близких нашей теме. К примеру, можно отметить такие пробле-
мы, как взаимосвязь политики, секретности, защиты государственной 
и военной тайны и противостояния в период холодной войны в об-
щеисторических работах; по специальным темам и операциям в дея-
тельности разведки и контрразведки (спецслужб) [Печковский 2005]. 
Конкретно тема взаимосвязи защиты государственной тайны и цен-
зуры в начальный период холодной войны только начала разрабаты-
ваться [Табольский 2011 ]. Следует отметить, что защита  информации 
посредством цензуры имеет несколько направлений по видам дея-
тельности и видам защищаемой информации. Предложенная ста-
тья основана исключительно на архивных документах Главлита, 
находящихся на хранении в Государственном архиве Российской 
Федерации. В 1946 году реальностью было то, что международная об-
становка после окончания Второй мировой войны вновь обострилась 
и прежние союзники превратились в потенциальных противников. 
В деятельности разведок нет мирного времени, но в военное время 
и в периоды обострения внешних угроз безопасности страны, усили-
вается. Естественно, зеркальным образом усиливается и контрразве-
дывательная деятельность по защите государственной тайны. Защита 
государственной тайны предполагает перекрытие и блокировку ка-
налов утечки секретной информации через СМИ и литературу как 
 отечественную, так и иностранную. Как известно, в данный период, 
в этом направлении работали органы государственной безопасности 
и Уполномоченный Совета министров СССР по защите военной и го-
сударственной тайн в печати (Уполномоченный СНК СССР),  рабочим 
аппаратом которого фактически являлось Главное управление по де-
лам литературы и издательств (Главлит). В данной статье рассматри-
вается деятельность Главлита по контролю за литературой на предмет 
наличия сведений, составляющих государственную тайну, а также 
нежелательной информации, передаваемой за границу. В 1946 году 
статус цензурного ведомства был повышен. Его перевели в подчине-
ние Совету министров СССР. Республиканские отделения Главлита 
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подчинялись местным Советам министров республик. Но данный 
 государственный орган всегда работал под политическим и идеоло-
гическим руководством и контролем ЦК ВКП(б), непосредственно 
через Секретарей ЦК и Управление пропаганды и агитации ЦК, а по 
специа льным вопросам – органов государственной безопасности. 
Главлит осуществлял государственную функцию цензурного контро-
ля. После окончания войны был подготовлен «Перечень сведений, 
составляющих военную и государственную тайну на мирное время». 
По постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) от 25 февраля 1946 года 
вместо Н. Г. Садчикова начальником Главлита и Уполномоченным 
СНК (СМ) СССР становится К. К. Омельченко. Фактически функции 
Главлита выходили за рамки охраны государственной тайны. В тече-
ние 1946 года в Главлите проводится ряд организационных меропри-
ятий, направленных на улучшение и регламентацию работы.

Функции Главлита по работе с литературой

Функциями Главлита, рассматриваемые в данной работе, были:
 – контроль над ввозом иностранной литературы в СССР и вы-

возом советской литературы из СССР за границу; 
 – контроль над информацией иностранных корреспондентов пе-

редаваемой за границу; 
 – разрешение и запрещение выпуска книжной и журнальной 

продукции, государственная регистрация издательств; 
 – государственная библиографическая регистрация всех произ-

ведений печати, выходящих в СССР; 
 – издание списков «политически вредной» литературы, подле-

жащей изъятию органами цензуры из библиотек общественного поль-
зования и книжных магазинов; 

 – контроль за книготорговлей в букинистических магазинах; 
 – выдача разрешений на право иметь спецфонды литературы 

при библиотеках; 
 – издание обязательных правил о порядке хранения и пользова-

ния спецфондами литературы в библиотеках и спецфондами в музеях.
Главлит осуществлял предварительную цензуру всех книжных и 

периодических изданий в стране и всей ввозимой литературы. В рас-
сматриваемый период наблюдались определенные тенденции к пере-
носу ответственности за распространение информации и соблюдение 
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военной и государственной тайны от Главлита к разграничению кон-
троля между ведомствами в пределах компетенции. Это было связано 
с объективным течением научно-технического прогресса; усложнени-
ем научных исследований, созданием принципиально новой техники, 
особенно военной, требовавшей глубоких специфических знаний, то 
есть происходит, наблюдавшаяся еще до войны, тенденция к перено-
су ответственности от Главлита к руководителям соответствующих 
ведомств и служб, а, в общем, органам государственной безопасно-
сти. Так, к примеру, распоряжением Уполномоченного СМ СССР от 
28 декабря 1946 года № 2789/с для опубликования абсолютных цифр 
в материалах о выпуске продукции предприятий министерствами или 
отраслями промышленности, сведения о работе которых не ограни-
чивались «Перечнем», впредь необходимо было требовать у редакции 
письменное согласие на такое опубликование Центра статистического 
Управления Госплана СССР (ГА РФ1. Ф. Р-9425. Оп.1. Д. 405. Л. 66). 
Кроме того, все периодические издания разрешалось издавать толь-
ко с санкции Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). В но-
ябре 1946 г. Главное Управление геодезии и картографии направило 
письмо в Главлит по поводу указания границ стран на карте Европы 
в масштабе 1:3500.00. Главлит рекомендовал обратиться по этому во-
просу в Совмин и ЦК ВКП(б) (ГА РФ. Ф. Р-9425. Оп.1. Д. 503 ч.2. 
Л. 399–400).

Контроль за пользованием иностранной литературой

В данный период происходит общее усиление контроля за лите-
ратурой. Это относилось и к вопросу пользования иностранной ли-
тературой. Ряд изданий (органов коммунистической партии, государ-
ственных органов, Академии наук) освобождался от идеологической 
цензуры, но подвергался цензуре на наличие государственной тайны. 
С начала 1946 года, как и в предыдущие годы, Главлит утверждает 
списки организаций, получающих иностранную литературу по трем 
категориям: по 1-й – без просмотра цензурой; 2-й – специальная ли-
тература по профилю организации; 3-й – с просмотром цензурой 
(ГА РФ. Ф. Р-9425. Оп.1. Д. 403. Л. 48–51). С 29 января 1946 года 

1 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ, Ф. Р-9425. ОП. 
1. Д. 405).
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в список учреждений, получающих иностранную литературу по 1-й 
категории были включены: ИМЭЛ, Институт мирового хозяйства, ре-
дакция газеты «Известия». В августе 1946 года Начальник Главлита 
К. К. Омельченко выходит в ЦК ВКП(б) с предложением о сокраще-
нии организаций, выписывающих иностранную литературу и газеты, 
получаемые по 3-й категории (то есть с просмотром цензурой), кото-
рые должны утверждать Главлит и Управление пропаганды и агита-
ции ЦК ВКП(б). Первая категория должна определяться только ЦК. 
По его мнению, преимущество должно отдаваться 1-й и 2-й категори-
ям. Предлагалось запретить ведомствам по своему усмотрению вы-
писывать литературу, а ответственность возложить на их руководи-
телей. Главлит также предлагал исключить местные организации из 
числа получающих иностранную литературу. Это не должно было ка-
саться общесоюзных организаций. По 1-й категории должны остать-
ся ЦК ВКП(б), Институт 205, ИМЭЛ, МИД СССР, МГБ СССР, МВД 
СССР, ТАСС. К. К. Омельченко предлагал также создать в Главлите 
Управление цензорского контроля над иностранной литературой (4-й 
отдел – 45 человек) (ГА РФ. Ф. Р-9425. Оп.1. Д. 406. Л. 14–19).

14 сентября 1946 года вышло постановление Совета министров 
СССР № 2120-863с «О выписке и использования иностранной лите-
ратуры». В данном постановлении Совет министров выразил неудов-
летворенность работой Главлита в этом направлении. В постановле-
нии отмечалось, что Главлит нарушил установленный ЦК ВКП(б) 
порядок выписки иностранной литературы, увеличив число органи-
заций, получающих зарубежные книги, журналы, газеты. Совет ми-
нистров обратил внимание на то, что организации получали литера-
туру не только по характеру работы, но и общую развлекательную 
литературу, на что шла трата валюты. В постановлении также отмеча-
лось наличие литературы у частных лиц без контроля. В связи с этим 
Совет министров постановил запретить выдавать иностранную ли-
тературу частным лицам и принять меры по выдаче ее только через 
ведомственные библиотеки во временное пользование. Иностранную 
литературу разрешалось выдавать только действительным членам АН 
СССР по специальности (ГА РФ. Ф. Р-9425. Оп.1. Д. 400. Л. 44–46).

Как уже отмечалось, в высших органах власти, видимо, складыва-
ется мнение и позиция, при которых меняется направленность в опре-
делении ответственности за пользование иностранной литературой. 
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Акцент смещается от Главлита к ведомствам. В связи с этим Главлит 
был намерен прекратить не только цензурирование, но и просмотр ино-
странной литературы, поступающей из-за границы в министерства, 
ведомства, организации. 14 ноября 1946 года вышло Постановление 
Совмина СССР, по которому ответственность за выписку и правильное 
использование иностранной литературой возлагается на руководите-
лей министерств, ведомств, организаций, а Постановлением Совмина 
СССР от 30 декабря 1946 года № 2777-1145с разрешалась индивиду-
альная подписка на иностранную литературу по специальности дей-
ствительным членкорам АН СССР и членкорам академий союзных ре-
спублик, Академии медицинских наук, Академии архитектуры СССР, 
Сельскохозяйственной академии, Академии педагогических наук, 
Академии артиллерийских наук, заслуженным деятелям науки, с разре-
шения АН СССР профессорам и докторам наук. Как видно, круг лиц, 
пользующихся иностранной литературой, расширялся. В связи с этим 
у министерств и ведомств возникали вопросы. Так, к примеру, за разъяс-
нением о пользовании научно-технической литературой в Главлит обра-
щался заместитель министра автомобильной промышленности. Главлит 
отмечал, что при отсутствии враждебного материала, научно-техниче-
ская литература не просматривается цензурой и имеет статус литературы 
для служебного пользования. При этом штамп «дсп» для научно-техни-
ческой литературы отменен» (ГА РФ. Ф. Р-9425. Оп.1. Д. 503. ч. 2. Л. 411). 
В октябре – ноябре 1946 года Главлит, по согласованию с Совмином 
СССР, решает вопросы и дает заключения по спискам, представленным 
министерствами и ведомствами, на получение иностранной литерату-
ры на 1947 год. По большинству ведомств, списки были без замечаний 
Главлита, но по некоторым имелись замечания, в основном это каса-
лось литературы, которую ведомства заказывали не по специальности, 
а по общей или политической тематике. Больше всего (11 замечаний), 
было по списку Минвнешторга СССР. В то же время, как мы можем 
убедиться, по письму Главлита от 27 декабря 1946 года № 2746/с заме-
стителю министра связи и председателю ВО «Международная книга», 
цензорский контроль за соответствующим исключением, за иностран-
ной литературой, все-таки, сохраняется: «С сего числа устанавливается 
список адресатов без просмотра цензурой вся литература за 1947 год 
и предшествующие годы на Московском Главпочтамте: 1. ЦК ВКП(Б), 
2. Институт 205, 3. ИМЭЛ, 4. МИД СССР, 5. МГБ, 6. Главразведупр, 
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7. 1-е Главное Управление при Совмине СССР, 8. Комитет радиолока-
ции при СМ СССР, 9. Правительственная библиотека, 10. Библиотека 
им. Ленина, 11. Госплан СССР, 12. Министерство внешней торгов-
ли, 13. Министерство высшего образования, 14. Фундаментальная 
 библиотека АН СССР, 15. Книжный отдел АН СССР, 16. Институт 
 мирового хозяйства АН СССР, 17. ВЦСПС, 18. ВОКС, 19. Центральная 
медицинская библиотека, 20. Государственное издательство иностран-
ной литературы. Все остальные, за исключением научно-техниче-
ской … просматриваются цензурой» (ГА РФ. Ф. Р-9425. Оп. 1. Д. 503. 
ч. 2. Л. 419–420). Письмом Уполномоченного СМ СССР в Отдел ино-
странной цензуры и начальнику отдела «В» НКГБ СССР генерал-майору 
Грибову от 10 января 1946 года № 25с предлагалось установить контроль 
за бандеролями с литературой: технической, медицинской, историче-
ской, музыкальной и др., поступающей на Главпочтамт от военнослужа-
щих и гражданских лиц, находящихся за границей. При этом всю запре-
щенную литературу должны были передавать в отдел «В» НКГБ СССР 
(ГА РФ. Ф. Р-9425. Оп.1. Д. 498. Л. 1). Ранее, 9 марта 1946 года, вышло 
Постановление СНК СССР № 544-220с, по которому все поступающие 
в МВД СССР из Германии и других стран трофейные документы, а так-
же литература, должны были концентрироваться в Центральном государ-
ственном «Особом архиве СССР» Главного архивного управления МВД 
СССР, изолированного от общих фондов и обрабатываться ограничен-
ным кругом лиц из числа специально выделенных для этого работников 
МВД (ГА РФ. Ф. Р-9425. Оп.1. Д. 604. Л. 44).

Работа по контролю за литературой требовала дополнительных по-
яснений и регламентации. Для этого необходимо было создавать новое 
нормативное обеспечение. В связи с этим Главлитом была разработана 
инструкция «О порядке выписки, получения, хранения и пользования 
иностранной литературой». По военной линии также принимались 
соответствующие организационные меры. Так, Приказом Министра 
Вооруженных Сил СССР от 9 октября 1946 года № 068 «О выписке, 
использовании и о порядке учета иностранной прессы и литературы» 
была утверждена и введена в действие «Инструкция о порядке учета, 
хранения и пользования иностранной прессой и литературой в цен-
тральных управлениях, учреждениях, военно-учебных заведениях 
Министерства ВС СССР» (ГА РФ. Ф. Р-9425. Оп.1. Д. 503 ч.2. Л. 429–
429 об).
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Контроль за внутренней информацией и информацией 
передаваемой за границу

В тоже время в данный период усиливается общий контроль за 
литературой и информацией выходящей за пределы СССР. Это каса-
лось работы издательств и корреспондентов. В связи с этим, Приказом 
от 18 марта 1946 года № 18/379с при Уполномоченном СМ СССР был 
организован Отдел цензорского контроля над информацией за грани-
цу (ГА РФ. Ф. Р-9425. Оп.1. Д. 403. Л. 62), а Постановление Совета 
министров СССР от 9 октября 1946 года № 2284-955сс  обязывало 
начальника Главлита организовать цензурирование всех материа-
лов Совинформбюро, идущих за границу, и выделить для этой цели 
специальную группу. Данное решение было выполнено и с 1 ноября 
1946 года в группе работало три человека. Одной их функций Главлита 
было наблюдение за тем, какую советскую литературу выписывают 
иностранные представительства и атташе. Было невозможно запретить 
иностранным представительствам выписывать советские издания, но 
ограничить было реально. Соответствующую литературу можно было 
получить только с санкции начальника Главлита.

25 февраля 1946 года на Политбюро ЦК ВКП(б) был рассмотрен 
вопрос «О цензорском контроле над информацией, направляемой из 
СССР иностранными корреспондентами», который в конечном ито-
ге был продублирован Постановлением СНК СССР от 25 февраля 
1946 года № 468-188сс «О цензорском контроле над информацией, 
направляемой из СССР иностранными корреспондентами». По это-
му постановлению из ведения отдела печати Наркоминдела был изъ-
ят цензорский контроль над информацией, направляемой из СССР 
иностранными корреспондентами и возложен на Уполномоченного 
СНК СССР по охране военных и государственных тайн в печати. 
Одновременно при уполномоченном вводилась должность заместите-
ля по вопросам контроля за информацией для заграницы, создавался 
отдел цензорского контроля над информацией иностранных корре-
спондентов. К этому времени была также утверждена «Инструкция 
о цензорском контроле над информацией, направляемой из СССР 
иностранными корреспондентами». По введенной в действие ин-
струкции, все телеграммы, телефонограммы и радиограммы, пере-
даваемые из СССР иностранными корреспондентами, подлежали 
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контролю. Не разрешалась передача материалов, в которых разглаша-
лись военно-экономические и другие государственные тайны СССР; 
сообщения иностранных корреспондентов, содержащие выпады про-
тив Советского Союза и измышления в отношении его государствен-
ных деятелей; информация, дающая извращенное освещение полити-
ки и жизни Советского Союза; также всех других материалов, кото-
рые могут нанести ущерб государственным интересам СССР. 

В 1946 году Главлит решил и частные вопросы, связанные 
с  использованием литературы по запросам ведомств и организаций. 
Так в январе 1946 года Главлит рассмотрел список из 197-и названий 
книг, который предоставила библиотека Смерша Московского военного 
округа, какая литература может быть использована, а какая подлежит 
изъятию. В результате из всего списка подлежало изъятию два издания 
(ГА РФ. Ф. Р-9425. Оп.1. Д. 498. Л. 8). В данный период, Главлит также 
продолжал осуществлять контроль и проводить работу по изъятию ли-
тературы по политико-идеологическим соображением. Так, Приказом 
Уполномоченного СМ СССР от 14 ноября 1946 года № 48/2305с в косте-
лах, синагогах, молитвенных домах и т. п. предписывалось изъять ан-
тисоветскую литературу 1939–1940 годов и времени оккупации УССР, 
БССР, Литовской, Латвийской, Эстонской ССР, кроме книг для отправ-
ления религиозных обрядов (ГА РФ. Ф. Р-9425. Оп.1. Д. 403. Л. 116–117).

Объем работы Главлита по контролю за литературой

В 1946 году в работе Главлита основное внимание уделялось во-
просам предварительной цензуры, при этом следовало иметь ввиду 
резкое увеличение числа изданий после войны. В связи с этим обра-
щает на себя внимание большой объем проверенной литературы. Особо 
пристально просматривалась вышедшая литература по атомной энер-
гии, физике, химии и геологии. Так, отделом предварительной цензу-
ры за 1946 год было отработано 9 тыс. 706 книг (71 тыс. 062 печат-
ных листа) и 6 тыс. 111 названий изобразительной продукции и карт. 
Большинство вмешательств было политико-идеологическим мотивам –  
1 579, затем по военной и экономической тайне – 1 523. Главлитом 
было запрещено к печатанию 56 книг, 129 статей, 167 наименова-
ний изопродукции, изъято из обращения 16 книг (ГА РФ. Ф. Р-9425. 
Оп.1. Д. 413. Л. 20–21). Кроме того произведено цензурирование 
8 тыс. 212 печатных листов газетных материалов, 5 тыс. 794 печатных 
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листов ТАСС, 1 тыс. 299 печатных листов Совинформбюро. Было за-
держано (так в тексте) 1 тыс. 898 фотографий, 11тыс. 498 печатных 
листов материалов радиовещания, 226 печатных листов материалов 
антифашистских комитетов (ГА РФ. Ф. Р-9425. Оп.1. Д. 412. Л. 37). 
Отделом последующей цензуры было проверено 1 тыс. 205 текстовых 
сводок, 11 тыс. 665 цензурных вмешательств, из них 974 было необо-
снованных (ГА РФ. Ф. Р-9425. Оп.1. Д. 414. Л. 7).

В целом Главлитом в 1946 году перерабатывалось 100–120 ста-
тей ежедневно, контролировались 11 центральных газет, ТАСС, 
Совинформбюро, Радиокомитет, три антифашистских Комитета, 
еврейское издательство «Дер Эмес» и др. Главлитом были направ-
лены четыре записки в ЦК ВКП(б) о неудовлетворительной работе 
Радиокомитета, обзор газеты «Советское искусство» и др. Для инфор-
мирования заинтересованных организаций Главлитом направлялись 
сводки, заключения, обзоры. В политико-идеологическом смысле 
в данный период работа Главлита велась в свете выполнения решений 
вышедшего 14 августа 1946 года Постановления ЦК ВКП(б) о журна-
ле «Звезда», «Ленинград», кинофильме «Большая жизнь».

Заключение

С началом холодной войны советское государство, усилило об-
щий контроль как отечественной, так и иностранной литературы. В то 
же время возрастала тенденция в понимании того, что контроль за 
специфическими секретными сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, должны осуществлять соответствующие ведомства, 
которые, как правило, и являлись носителями секретной информации. 
Но такое положение не относилось к работе по контролю за инфор-
мацией, направляемой из СССР иностранными корреспондентами по 
признакам наличия шпионажа и разглашения секретных сведений, 
а также нежелательной информации по политико-идеологическим 
мотивам. Именно поэтому из ведения отдела печати Наркоминдела 
СССР был изъят цензорский контроль над информацией, направ-
ляемой из СССР иностранными корреспондентами и возложен на 
Уполномоченного СНК СССР по охране военных и государствен-
ных тайн в печати. Усиление цензурных требований и контроля 
происходило в первую очередь за научно-исследовательской рабо-
той и изобретениями (особенно в военной области), иностранными 
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корреспондентами и представительствами в СССР. Государством, 
в лице Уполномоченного СМ СССР и Главлита, принимались меры 
по перекрытию утечки информации через литературные издания 
и продукцию о военном и экономическом потенциале, политико-
идеологическом состоянии, моральном климате, возможностях и по-
литических намерениях СССР. Со стороны контрразведывательной 
составляющей необходимо было не допускать проводить успешную 
разведывательную деятельность противника (через средства массо-
вой информации, литературу и печать) направленную на раскрытие 
секретной информации.
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FROM THE PEACE TREATY OF VERSAILLES TO THE MUNICH 
AGREEMENT: THE BACKGROUND OF WORLD WAR II

The article reveals the main reasons for the beginning of the Second world war. 
According to the author, of the Second world war originates from the Versailles Peace 
Treaty, which became the basis of revanchist sentiments in Germany, created the 
conditions for the coming to power of the fascists and the conclusion of the “Munich 
agreement” on the division of Czechoslovakia.
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Введение

В истории человечества накопилось немало «трудных вопросов», 
относительно которых существуют спорные интерпретации в мас-
совом сознании. Один из таких вопросов – причины начала Второй 
мировой войны и роль исторических событий, непосредственно пред-
шествовавших величайшей трагедии XX века. Подразумевается не 
просто толкование того или иного события, а противоборство диаме-
трально противоположных политических оценок причин и итогов во-
йны, которое находит отражение и свое продолжение в современной 
международной политике.

Противоречия и конфликты Версальского мирного договора, 
которые привели к новому международному глобальному 

конфликту

Итак, попробуем ответить на вопрос: «Как получилось, что ми-
ровое сообщество, пройдя через ад Первой мировой войны 1914–
1918 годов, понеся миллионные жертвы, через каких-нибудь два де-
сятка лет снова взялось за оружие?» Хотя этому периоду посвящено 
множество научных работ, однако однозначного ответа на этот вопрос 
историческая наука не дает.

Логично предположить, что разгадку этого феномена, причи-
ны произошедшего следует искать в событиях межвоенного перио-
да 1919–1939 годов. Принято считать, что интербеллум начинается 
с 28 июня 1919 года. В это время был подписан Версальский мирный 
договор, который подвел итоги Первой мировой войны [Советская 
историческая энциклопедия, т. 3, с. 369–372].

Поскольку проигравшей стороной стала Германия, то эта страна 
и подверглась наибольшим санкциям, основными из которых были 
контрибуции (132 млн марок золотом), окончательный расчет по ко-
торым состоялся только в 2010 году, территориальные потери (Эльзас 
и Лотарингия, Восточная Пруссия, г. Гданьск). Оказавшиеся на опре-
деленном этапе войны в подчинении германской империи Польша, 
Чехословакия и отчасти Австрия объявлялись независимыми госу-
дарствами.
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В результате Договора произошли не только сокращение герман-
ской армии до 100 тыс. человек и ее технической оснащенности, но 
и практически была разрушена вся военная промышленность. А осо-
бым пунктом прописывалась полная демилитаризация Рейнской зоны, 
в которой было запрещено сосредоточение войск в целях недопуще-
ния возможности повторных военных действий [Черчилль 1991, с. 22].

Следствием драконовских условий Версальского мирного до-
говора стали полная деградация экономики страны и значительное 
ухудшение материального положения населения [Ленин 1981, т. 41, 
с. 352–353].

Помимо тяжелых экономических последствий, тяжелый удар был 
нанесен по национальному самосознанию немцев, всегда считавших 
себя уникальной нацией, способной занять лидирующие в мире по-
зиции по уровню государственного развития. Материальное разоре-
ние и моральное опустошение стали важным фактором, толкнувшим 
Германию на последующие события, приведшие ее к развязыванию 
Второй мировой войны [Черчилль 1991, с. 27].

Италия и Япония также считали себя «проигравшими среди по-
бедителей» в Первой мировой войне. Они не без основания полагали, 
что все преимущества победы достались Великобритании и Франции. 
Не случайно в следующей, Второй мировой войне Италия и Япония 
оказались в числе агрессоров.

Роковым событием, запустившим процесс скатывания мира к но-
вой войне, многие историки считают приход к власти в Германии 
в 1933 году нацистской партии во главе с Адольфом Гитлером 
[Майский 1962; Кершоу 1997; Хидоятов 2010; Ширер 1991; Райх 
2004]. Действительно, это была единственная политическая сила 
в Европе, которая открыто и публично призывала к новой войне. 
Немецкое общество с готовностью восприняло самые крайние нацио-
налистические и реваншистские идеи [Кершоу 1997, с. 209].

Нацистская государственная пропаганда осуществлялась глав-
ным образом по двум направлениям: геополитическом, характери-
зующимся стремлением к мировому господству, и пропаганды расо-
вой теории превосходства немецкой нации над всеми остальными. 
Реализация идей на практике должна была осуществляться Третьим 
рейхом – арийским диктаторским государством. В 1935 году Гитлер 
перешел от лозунгов к их практической реализации.
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«Политика умиротворения»  
как последствие кризиса Версальской системы 

Так почему же окружающие Германию государства, для которых 
замыслы Гитлера не являлись секретом, не смогли предотвратить раз-
горавшийся очаг войны? Чтобы ответить на этот вопрос, надо разо-
браться в сложной, запутанной борьбе европейских государств (а так-
же СССР и США) за свои политические, экономические, идеологиче-
ские интересы. Для этого разделим их на три группы.

Первая группа – ведущие капиталистические страны: Франция, 
США, Великобритания. Как известно, наиболее четко и ярко пози-
цию западных «демократий» по отношению к фашизму показал 
Мюнхенский сговор [Майский 1962, с. 79–80, 196]. Его выработке 
предшествовали события, связанные с развитием Германии в после-
военный период. Следя за выполнением условий Версальского дого-
вора, пользуясь слабостью побежденной страны, западные державы 
в 1919–1932 годах активно вмешивались во внутреннюю политику 
Веймарской республики, направляя свои комиссии для контроля за 
внутренней ситуацией в государстве, проводя военные сборы своих 
войск в демилитаризированной Рейнской зоне. Когда же к власти при-
шли национал-социалисты во главе с Гитлером, в силу ряда обстоя-
тельств руководящие круги стран – бывших союзниц по военно-по-
литическому блоку Антанта – предпочитали не замечать изменений 
и угроз, вызревающих в Германии под руководством новой власти 
[Майский 1962, с. 67].

Как же реагировали на приход к власти фашистов в Германии пра-
вящая элита ведущих капиталистических государств? Анализ воззрений 
политиков и олигархов ведущих держав показывает, что в Гитлере и его 
окружении они увидели ту силу, которая сможет  эффективно решить 
экономические проблемы европейского континента, предотвратить воз-
можные экономические кризисы. Предполагалось, что Гитлер способен 
объединить Европу, создать общий европейский рынок, где господство-
вали бы гигантские монополии. Оказывая помощь Гитлеру в приходе 
к власти, они преследовали прежде всего свои интересы. Владельцы 
крупных мировых компаний готовы были финансировать этот проект, 
надеясь в будущем на большие прибыли [Черчилль 1991, с. 22].

На деньги зарубежных и германских магнатов были созданы  войска 
СС, ударные отряды СА, мощный аппарат пропаганды, проводились 
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собрания нацистов, издавались огромными тиражами газеты, журналы 
и другие издания, разъясняющие цели и задачи нацистской партии. На 
имидж фашистов работали крупнейшие в Германии киностудии. Перед 
приходом к власти нацистская партия стала самой массовой в Германии 
и насчитывала около миллиона членов [Хидоятов 2010, с. 329]. 

Усилиями нацистской партии в 1933 году Гитлер становится кан-
цлером Германии, открыто провозгласившим целью внешней полити-
ки ликвидацию Версальских соглашений, вооружение и политическую 
экспансию. В середине 1930-х годов Гитлер объявил всему миру, что 
собирается пересмотреть итоги Первой мировой войны и объединить 
в границах Третьего рейха всех немцев. Но западные демократии про-
явили удивительное спокойствие и не видели необходимости в при-
нятии мер предосторожности. По мнению Киссинджера, в Британии 
даже приветствовали появление Гитлера, считая, что немецкий фюрер 
«представлял большую надежду на мир, чем менее стабильные прави-
тельства, которые предшествовали ему» (Прив. по: [История диплома-
тии 1945, с. 74–75]).

В европейской дипломатии наступила эпоха двойных стандар-
тов. С одной стороны, интересы сильных мира сего, то есть круп-
ных промышленников и финансовых олигархов, требовали сговора 
с Гитлером и выработки общих условий сосуществования, с другой 
стороны, национальные интересы, то есть национальный суверенитет, 
защита демократических ценностей, территориальной целостности, 
требовали принятия мер против действия агрессивной политики на-
цистов. Европейские политики стремились охладить антифашистский 
настрой общественности и проявляли сдержанность в оценке фашист-
ской угрозы [Хидоятов 2010]. 

Руководители западных держав, конечно, понимали действитель-
ные намерения Гитлера, но они сознательно вводили в заблуждение 
общественность своих стран, пытаясь заверить ее, что ситуация на-
ходится под контролем и не представляет серьезной опасности. В ка-
кой-то момент они увидели в Германии силу, которую можно напра-
вить на Восток против СССР, и стали с ней заигрывать. 

Последним этапом на пути к 1 сентября 1939 года стал Мюн-
хенский договор 1938 года. Теперь для всех стало очевидным, что 
Гитлер направил свои устремления на Восток. Советско-германский 
договор 1939 года внес коррективы в порядок планируемых Гитлером 
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нападений, ставшие неожиданными для Запада и, по мнению 
Г. Киссинжера, «высшим достижением средств», которые «вполне 
могли бы быть заимствованы из трактата на тему искусства государ-
ственного управления XVIII века» [Киссинжер 1997, с. 298, 302]. 

Вторая группа – так называемые малые страны – Польша, 
Югославия, Румыния, Венгрия, Чехословакия. Их элиты не облада-
ли опытом ведения международной политики, а также четким пред-
ставлением об интересах собственных государств, что породило 
целую череду региональных дипломатических споров и конфлик-
тов [Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну … 1991]. 
Сложившейся ситуации правители каждой из этих стран искали свои 
выгоды, подчиняясь и предлагая свои услуги сильному. В результа-
те все эти страны в конечном итоге оказались в фашистском лагере, 
а их промышленный и военный потенциал играл важную роль в во-
йне на стороне фашистской Германии. К примеру, Польша в разгар 
чехословацкого кризиса 1938 года предпочла не поддерживать своих 
западных союзников, а фактически присоединиться к Германии, так-
же предъявив территориальные претензии к южному соседу [Наленч 
1990, с. 190–192]. Тоже самое можно сказать и о предприятиях про-
мышленности Чехословакии, которые на протяжении всей войны 
производили для Германии боевую технику, предназначенную для 
уничтожения Советского Союза.

К третьей группе мы относим СССР. Именно Советский Союз 
принимал самые активные действия по организации антигитлеров-
ской коалиции. Контуры ее впервые наметились в 1934–1935 годах, 
когда после прихода нацистов к власти бывшие партнеры по Антанте 
попытались найти общий язык – СССР вступил в Лигу Наций, были 
заключены договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. 
Великобритания, хотя и не принимала формального участия в согла-
шениях, до некоторой степени поддерживала их на неформальном 
уровне [Накануне … 1991, с. 51].

Современные историки находят несколько ошибочной деятель-
ность СССР во внешней политике. Среди них: несоответствие идео-
логии большевизма, направленной на продвижение коммунистиче-
ских идей на мировой арене, и объективными интересами экономики 
в налаживании взаимодействия с другими странами; конфликт внеш-
неполитической деятельности Народного комиссариата иностранных 
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дел и Коммунистического интернационала; неудачи в Испании и т. д. 
[Дюллен 2009, с. 190–200]. Эффективность советского влияния на со-
юзников снижали и недостатки в подготовке к войне Красной Армии. 
Прежде всего, здесь массовые репрессии военачальников в 1937 году, 
что, в свою очередь, негативно сказалось в период столкновения 
с японскими завоевателями у озера Хасан [Кип, Литвин 2009, с. 178].

Однако следует отметить, что именно СССР предпринимал наи-
большие усилия, чтобы обуздать фашистскую угрозу. Профессор 
А. В. Шубин, исследуя внешнеполитическую деятельность совет-
ского руководства в межвоенный период, сделал вывод, о том, что 
Советский Союз в те годы был наиболее последовательным: он стал 
главным  организатором европейской коллективной безопасности 
[Мюнхен–1938: Падение в бездну Второй мировой 2018].

Проводимая Европейскими государствами политика «умиротво-
рения» в конце 1930-х годов стала началом разрушения Версальской 
системы, Лиги Наций и системы коллективной безопасности. Она 
обнажила сущность Запада, манипулировавшего международным со-
трудничеством ради реализации своих геополитических интересов, 
а также интересов крупного финансового и промышленного капита-
ла, способствовала ослаблению усилий мировой общественности по 
поиску новых путей обеспечения международной безопасности, при-
вела к разочарованию в самом международном сотрудничестве и соз-
дала уверенность в неизбежности развязывания военного конфликта.

Мюнхенский сговор – зеркало европейской политики 
межвоенного периода

Из рассмотренных причин начала Второй мировой войны вы-
текает ответ на вопрос «Кто виноват в ее развязывании?» Советские 
и современные российские историки однозначно утверждают, что 
 войну начали капиталистические страны [Кульков 1983, с. 74]. К на-
стоящему моменту собран огромный пласт фактических, документаль-
ных, архивных материалов, свидетельствующих, что боевые действия 
первыми начали страны гитлеровской коалиции – Германия, Италия, 
Япония [Накануне … 1991, с. 58]. Приблизительно в это же время 
начали свою «игру» и государства, ранее входившие в Антанту, кото-
рые в меньшей степени препятствовали мировому распространению 
фашизма, а в большей – противодействовали советскому влиянию на 
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международной арене. Заигрывая с Гитлером, руководители Британии 
и Франции вынашивали даже планы локального нападения на СССР. 
Кульминацией политических игр стал Мюнхенский сговор 1938 года, 
обнаживший реальные планы союзников, которые в своем желании на-
править германскую орду на завоевание Советского Союза не остано-
вились даже перед расчленением Чехословакии [Кертман 1990, с. 499].

Как показывает анализ взглядов высших руководителей ведущих 
капиталистических государств, задача по недопущению новой войны 
ставилась, но она не являлась приоритетной [Черчилль 1991, с. 39]. 
С точки зрения современных представлений, все противоборствую-
щие с фашизмом стороны сделали множество ошибок, а главное не 
смогли решить коммуникационные проблемы – договориться о том, 
как остановить потенциального, а затем и реального агрессора.

С одной стороны – это пресловутая борьба между ведущими ми-
ровыми державами за сферы влияния. И. В. Сталин еще в 1938 году 
писал: «Вторая империалистическая война на деле уже началась. 
Начали войну в разных концах мира три агрессивных государства: 
фашистские правящие круги Германии, Италии, Японии. Война идет 
на громадном пространстве от Гибралтара до Шанхая. Война уже 
успела втянуть в свою орбиту более полмиллиарда населения. Она 
идет, в конечном счете, против капиталистических интересов Англии, 
Франции, США, так как имеет своей целью передел мира и сфер вли-
яния в пользу агрессивных стран и за счет этих так называемых демо-
кратических государств» [Сталин 1938, с. 318–319]. 

С другой стороны, несомненно, имело место стремление унич-
тожить «первое в мире государство рабочих и крестьян». Лидеры 
западной Европы выдвигали план парирования германской угрозы, 
который в то время именовался «концепцией западной безопасности» 
и заключался в подталкивании Германии к войне с СССР [Майский 
1962, с. 53–54]. Борьбе с фашизмом они предпочитали борьбу с ком-
мунизмом. Опасность фашизма лидеры этих стран старались не за-
мечать, не проявляли особой инициативы в формировании антифа-
шистского блока, не стремились к объединению с Советским Союзом 
в рамках Лиги Наций. По утверждению А. Ю. Плотникова, борьба 
с идеологией большевизма для лидеров Запада оказалась важнее 
«элементарного здравого смысла» [Мюнхен–1938 … 2018, с. 144]. 

С точки зрения автора, в обозначенный период международных 
отношений имели место все перечисленные обстоятельства, которые 
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и привели к тому, что в нужный момент государства Европы не высту-
пили единым фронтом против фашизма.

Когда началась Вторая мировая война?

Еще один спорный вопрос: «Когда началась Вторая мировая 
война?» Ее официальным началом принято считать дату нападения 
Германии на Польшу – 1 сентября 1939 года. В некоторых европейских 
источниках указывается 3 сентября 1939 года, когда Великобритания 
и Франция, а также Австралия, Новая Зеландия и Индия объявили 
Германии войну. Однако факты свидетельствуют, что боевые дей-
ствия в других частях мира между странами за передел территории 
начались гораздо раньше. Уже в 1931 году развернулось японское 
вторжение в Северо-Восточные провинции Китая, Манчжоу-Го, 
а с 7 июля 1937 года началась полномасштабная война, развязанная 
милитаристской Японией с Китаем. В 1935 году Италия вела бое-
вые действия в Северной Африке. Жертвами агрессии стали 200 тыс. 
граждан Абиссинии, уничтоженных в результате химической атаки. 
Япония напала на Монглию в районе реки Халхин-Гол, одновременно 
захватила острова Спартли и Хайнань на подступах к колониальным 
владениям Великобритании, Франции и США. К моменту нападения 
Германии на Польшу боевые действия активно велись на европейском 
континенте. Италия подчинила себе Албанию, Германия – Австрию. 
Польша, Германия и Венгрия присвоили себе части территории рас-
члененной Чехословакии [Накануне … 1991, с. 161–178]. 

Для Западной Европы настоящая война началась только весной 
1940 года, когда германские войска вторглись в Данию и Норвегию, 
а потом развернули наступление во Франции, Бельгии и Голландии. 
В июне 1941 года Германия напала на СССР, а в декабре США всту-
пили в войну. Еще до вторжения Германии в Польшу лидеры госу-
дарств, вошедших позднее в антигитлеровскую коалицию, назвали 
агрессию стран фашистского блока началом Второй мировой войны. 
10 марта 1939 года И. В. Сталин указывал в своем отчетном докла-
де на XVIII съезде ВКП(б), что два года Япония ведет захватниче-
ские войны, а со второй половины 1937 года охваченные кризисом 
западные державы переводят свою экономику на военный лад, «но-
вая  империалистическая война стала фактом» [цит. по: Советское об-
щество … 2015, с. 206]. Президент Соединенных Штатов Америки 
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Ф. Д. Рузвельт 9 декабря 1941 года в обращении к американскому наро-
ду «О нападении Японии на Перл-Харбор» акцентировал внимание на 
том, что это событие носит не локальный характер, а отражает общее 
стремление Германии, Японии и Италии вести войну на всех конти-
нентах, рассчитывая на внезапность и жестокость, в 1931–1941 годах 
агрессии подверглись девятнадцать государств, в том числе и США. Он 
утверждал, что: «Всё это звенья одной цепи. Теперь мы тоже участвуем 
в этой войне» [там же, с. 206]. 

Современные историки разделены во мнениях о точке отсчета на-
чала Второй мировой войны, вопрос о ее начале нуждается в более обо-
снованном определении. Поскольку окончанием Второй мировой вой-
ны считается капитуляция Японии, война в Азии признается частью 
Второй мировой войны. Военные действия в Азии начались раньше на-
падения Германии на Польшу и вступления в мировую войну западных 
держав. Поэтому, права историк Н. А Нарочницкая, которая предлагает 
мировой научной общественности пересмотреть даты начала Второй 
мировой войны [Нарочницкая 2010, с. 208].

Заключение

Проведенный анализ проблемы кризиса деятельности между-
народного сообщества в межвоенный период по поддержанию мира 
и недопущения развязывания Второй мировой войны дал возможность 
по новому взглянуть на предвоенные события, сформировать выводы, 
которые имеют непосредственное отношение к современной между-
народной обстановке в Европе и мире.

Во-первых, война стала следствием событий, которые произошли 
задолго до подписания в 1939 году советско-германского договора о не-
нападении. Основные из них: Версальский мирный договор 1919 года, 
унизительный для Германии; захват власти в Германии социал-нацио-
налистами в 1933 году; подписание антикоминтерновского пакта меж-
ду Германией и Японией в 1936 году, изначально направленного против 
распространения коммунистических идей, а затем противостоящего 
и западным «демократиям»; Мюнхенский сговор 1938 года, обозна-
чивший неизбежность начала Второй мировой войны. 

Во-вторых, очевидно, что войну начали страны «оси» и их со-
юзники. В то же время, имея все возможности активно включиться 
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в  антигитлеровскую коалицию, государства Европы не пожелали этого 
сделать, вынашивали планы решить свои геополитические проблемы 
за счет противоборствующих сторон. Политические интриги в конеч-
ном итоге привели к тому, что Гитлер, повернув армию на запад, завое-
вал Францию и был в одном шаге от завоевания Британии.

В-третьих, было бы совершенно справедливо подвергнуть сомне-
нию тезис о начале Второй мировой войны 1 сентября 1939 года, так 
как боевые действия за передел мира начались гораздо раньше.

«Очевидно одно, – отметил в одном из своих выступлений 
Министр иностранных дел Российской Федерации С. Лавров, –  война 
стала следствием несостоятельности всей европейской политики, роль 
Советского Союза в которой намеренно принижалась,  прежде всего 
в силу соображений идеологического порядка» [цит. по: Партитура 
Второй мировой … 2009, с. 2].

Сопоставляя события интербеллума с современными реалиями, 
следует отметить, что основные тенденции развития международной 
обстановки тогда и в наше время совпадают, что может привести к на-
чалу новой мировой войны.

В современном мире роль главного агрессора примерили на себя 
США. Именно в среде американской элиты появляются идеи мирово-
го господства, распространены высказывания об уникальности аме-
риканской нации, что перекликается с идеологией Третьего рейха. 

Как и восемьдесят лет назад, государства Западной Европы и дру-
гих регионов услужливо «умиротворяют» мирового агрессора путем 
участия в его же авантюрах, рассчитывая на «свою долю». 

С огромным трудом России удается убеждать западных партне-
ров в необходимости совместной борьбы против терроризма. Как и во 
времена межвоенного периода, когда глухота к призывам советских 
дипломатов объяснялась намерением западных держав столкнуть гит-
леровскую Германию с СССР, сегодняшние «властители мира», так-
же не желают отказываться от терроризма и используют его в целях 
дестабилизации внутриполитической обстановки непокорных госу-
дарств и смещения неугодных правительств.

Таким образом, Европа, испытавшая ужас Второй мировой 
 войны, сохранившая свою демократию и свое историческое и куль-
турное наследие только благодаря невиданным жертвам и сопротив-
лению фашизму советского народа, благодаря союзничеству антигит-
леровской коалиции, предает свое собственное прошлое.
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THE EXPERIENCE OF DISTANCE EDUCATION FOR A SPECIAL 
COURSE OF STUDY ON THE ANGLOSPHERE COUNTRIES:  

THE METHODOLOGY AND FUNDAMENTALS OF ORGANIZATION

The author discusses various issues related to the remote-format (distance) study 
of the countries of the Anglosphere including the USA, Great Britain, Canada, Australia. 
The method of teaching a special course and various aspects of its implementation 
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in the framework of distance learning are shown. The peculiarities of studying the 
countries of the Anglosphere at the Moscow State Linguistic University and at the 
State Academic University for the Humanities are considered. The article was prepared 
using interdisciplinary approaches.

Key words: Anglosphere; USA; international relations; history; distance learning; 
presentation; coronavirus. 

Введение

Данную статью можно было бы озаглавить «к вопросу», что сузи-
ло бы проблематику, но позволило бы отметить многоплановость под-
нимаемых сюжетов. Между тем мы намеренно оставили именно дан-
ное заглавие, чтобы, с одной стороны, вызвать дискуссию, критиче-
ские замечания и, с другой – показать, что данная статья является пи-
лотной в цикле проблематики изучения Англосферы. В последующем 
мы намерены показать конкретные научные и практические результа-
ты поднимаемой проблемы. В Московском государственном лингви-
стическом университете (МГЛУ) читаются учебные дисциплины по 
истории, географии, культуре, спецстрановедению Великобритании 
и США, а также новый, разработанный нами спецкурс «Англосфера: 
генезис и развитие».

Этот спецкурс впервые читается в университете и является про-
двинутым, или advanced, вариантом дисциплин «История и культу-
ра Великобритании и США», и «Спецстрановедение» указанных 
стран. Кроме того, в Государственном университете гуманитарных 
наук (ГАУГН) нами читается курс по истории и основам цивилиза-
ции США. Если программы по истории, культуре, географии, спец-
строведению читаются уже в течение многих лет и разработана ме-
тодика, сформировалась школа по преподаванию данных дисциплин, 
то курс «Англосфера» впервые разработан и читается на переводче-
ском факультете в МГЛУ. Поэтому в статье мы постараемся провести 
 сопоставительный анализ курса «Англосферы» в МГЛУ с лекциями 
и семинарскими занятиями в ГАУГН.

Мы предлагаем рассматривать Англосферу в узком и широком 
аспектах, тем более, что данная методика уже была апробирована 
нами при изучении истории и наследия Русской Америки [Петров 
2019]. В узком смысле под Англосферой автор понимает страны мира 
с высоким уровнем экономического развития, где на государственном 
уровне применяется английский язык, а в широком – все страны мира, 
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цивилизационный компонент которых обусловлен общими чертами 
и, в первую очередь, исторической связью с Англией. Данное положе-
ние представляется актуальном в контексте поиска идентичности как 
Великобритании, так и России [Чубарьян 2020]. 

Термин «Англосфера» мы используем в проблемно историко-
культурном и географическом аспектах. Этот термин стал широко 
употребляться лишь в последние годы. Считается, что его в 1995 году 
ввел писатель Нил Стивенсон (Neal Stephenson) в фантастиче-
ском романе «Бриллиантовый век или иллюстрированный букварь 
юной леди» (The Diamond Age or A Young Lady’s Illustrated Primer). 
Политико-экономическое значение этот термин приобрёл в работах 
Дж. Беннетта, который употребляет его в контексте англосаксонских 
стран. В последние годы мы видим внимание отечественных ученных 
к данной проблематике [Косторниченко 2019]. 

В нашей статье вряд ли имеет смысл углубляться в терминоло-
гический анализ, этому может быть посвящена специальная публи-
кация. Для нас интересен этот термин с точки зрения проблематики 
научных исследований и содержания учебного процесса. Мы предо-
ставляем студентам возможность ознакомиться с различными пози-
циями и учим их выделять главное в историческом процессе.

Тематика курса и методологические подходы

Программа лекционных и семинарских занятий предполагает 
активную работу преподавателя, который вместе со студентами про-
водит исследовательскую работу. Большое значение имеют индиви-
дуальный подход и методы, которые могут совершенствоваться в про-
цессе занятий. Весьма желательно, чтобы студенты уже имели знания 
по дисциплинам: «История», «История и культура страны первого 
(второго) иностранного языка», «История и география страны перво-
го (второго) иностранного языка», «Специальное страноведение пер-
вого (второго) иностранного языка».

Кроме того, хорошо известно, что существуют различные школы 
перевода, но при этом следует отметить, что в хрестоматиях по исто-
рии зарубежных стран и даже в дипломатических докуентах исполь-
зуются переводы текстов с досадными сокращениями, упущениями, 
когда речь идет, например, о церковной тематике, членах император-
ских семей, их титулах, рангах и т. п.
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Содержание курса служит основой для освоения следующих дис-
циплин: «Практический курс перевода второго иностранного языка 
(устный перевод)», «Практикум по культуре речевого общения второ-
го иностранного языка». В целом студент после изучения данного кур-
са должен знать основные периоды истории Англосферы, в том числе, 
этапы развития политической и экономической систем, ее общие за-
кономерности исторического и культурного развития. Обучающийся 
должен уметь обобщать и систематизировать материал, осуществлять 
реферирование и аннотирование письменных текстов, составлять 
аналитические обзоры по заданным темам и уметь делать обоснован-
ные выводы. Студенту необходимо овладеть навыками работы с исто-
рическими источниками и научной филологической, исторической, 
политической и экономической литературой.

Идея спецкурса по Англосфере родилась в результате дискуссии 
на кафедре исторических дисциплин МГЛУ. Идея базировалась на 
выводах, которые были сделаны автором статьи на основе более чем 
двадцатилетнего опыта преподавательской деятельности (из них бо-
лее десяти лет в МГЛУ). Анализ успеваемости студентов показал ра-
стущее противоречие между языковой подготовкой и снижающимся 
уровнем понимания истории, культуры, международных отношений 
стран Англосферы. Между тем знание истории, культуры и географии 
страны изучаемого языка является необходимым элементом языковой 
подготовки студентов. Студенты, хорошо разбирающиеся в особен-
ностях развития США и Великобритании, обладающие  навыками 
получения информации об истории и культуре страны, как правило, 
имеют более высокий и качественный уровень языковый подготов-
ки. Например, хорошо понимаемые в американском историческом 
сообществе термины саквояжник (carpetbagger) и прохвост (scala-
wag) времен Гражданской войны в США, расколовшей американское 
общество по проблемам рабства и сохранения Союза, вызывают се-
рьезные трудности при переводе. Как правило, даже если перевод 
верен, поверхностное понимание указанных терминов может при-
вести к искажению смысла. Поясним, что саквояжниками называли 
представителей северных штатов, которые приезжали на юг после 
Гражданской войны с корыстными целями, а прохвостами – белых 
южан, сотрудничавших с федеральными властями Севера. Несмотря 
на то, что, казалось бы, времена саквояжников и прохвостов прошли 
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более 150 лет назад, употребление этих понятий актуальны и поныне. 
Отзвуки Гражданской войны в США слышны до сих пор. В южных 
штатах существуют призывы ликвидировать памятники участникам 
Гражданской войны, при этом указанные термины употребляются 
среди участников дискуссии достаточно активно. 

Исходя из вышесказанного, мы стремимся к тому, чтобы обучаю-
щиеся овладели необходимыми и важными навыками в получении ин-
формации из различных источников (Библиотеке Конгресса (Library of 
Congress), Британской библиотеки (British Library) и др., умели сопо-
ставлять сведения и критически к ним относиться,  используя данные 
российских официальных ресурсов: МИД РФ, РГБ, Президентской 
библиотеки и др. Кроме того, курсы по истории и культуре, истории 
и географии Великобритании и США продолжаются, как правило, се-
местр, в отдель ных случаях – год. За это время студенты успевают по-
лучить лишь наиболее общие знания, а у преподавателей ограничены 
возможности показать историко-когнитивные особенности страны 
изучаемого языка.

Перед тем как заявить предлагаемую методику, автор статьи апро-
бировал ее на отдельных специальных занятиях, а возможность ее 
практического использования – в блоке семинарско-практических за-
нятий на переводческом факультете МГЛУ во 2-м семестре 2018 года. 
На открытом занятии присутствовал заведующий кафедрой истори-
ческих дисциплин В. В. Корнеев, который в дальнейшем высказал 
ценные рекомендации автору при подготовке данной статьи.

При подготовке курса мы использовали наш опыт преподава-
ния на английском языке для студентов американских университетов 
(Орегонский государственный университет, Мэрилэндский универси-
тет). В частности, за подготовку курса в Мэрилэндском университете 
по истории российско-американских отношений автор статьи полу-
чил диплом «Excellent Performance». Различные аспекты методики 
сочетания и взаимопроникновения истории культуры языка обсуж-
дались нами в ходе специальных научных и научно преподаватель-
ских командировок в Институте Кеннана, Центр Вудро Вильсона 
в 2001 и 2009 годах. В результате обсуждений, в которых принимали 
участие представители различных специальностей из разных стран 
мира, мы пришли к выводу, что действительно, профессиональ-
ное владение языком предполагает продвинутые знания в области 
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истории, культуры и географии изучаемой страны. Данное положе-
ние широко обсуждалось и обсуждается среди лингвистов, истори-
ков и представителей других дисциплин. В научно-популярной фор-
ме оно было подробно рассмотрено в книге известного лингвиста 
Ф. Фолсома [Folsom 1963].

Обращают на него внимание и практикующие лингвисты, 
обла дающие знаниями многих языков. В частности, Д. Ю. Петров 
справедливо говорит о том, что язык, прежде всего, – это отраже-
ние менталитета, многовековой истории, своеобразной культуры 
народа, который этот язык создал и на нем говорит (Интервью с 
Д. Ю. Петровым 09.01.2020. URL: mktravelclub.ru/blogs/dlya-men-
ya-yazyk-prezhde-vsego-eto-otrazhenie-mentaliteta-istorii-kultury-naro-
da-kotoryy-etot-yazyk-/). Историко-культурный компонент весьма 
востребован специалистами-когнитологами и методы когнитивисти-
ки стали весьма полезными при подготовке курса по Англосфере 
[Ирисханова 2018].

Существует и другая сторона проблемы. Так среди студентов 
специальных исторических вузов явно недостаточно уделяется вни-
мание языковой подготовке. Поэтому, имеется достаточно много 
работ историков, в которых изучается отечественная литература 
и в меньшей степени литература на иностранных языках. Поэтому, 
в настоящее время весьма актуальной является постановка вопроса 
о специальных приемах и методах обучения студентов-историков 
английскому языку для его использования в профессиональных це-
лях [Миньяр-Белоручева 2018]. Кроме того, на современном этапе 
возрастает роль исторических знаний. Как справедливо отмечает 
С. П. Карпов, «В эпоху глубоких политических и национальных пе-
ремен всегда возрастала роль гуманитарных наук и, особенно, исто-
рии. Общество инстинктивно ищет духовные ориентиры и, не находя 
их в окружающем мире, свой лучший духовный опыт концентрирует 
в немногих интеллектуалах» [Карпов 2018]. 

В процессе преподавания курса кроме материалов на англий-
ском языке, мы изучаем источники и на других иностранных языках. 
Историко-культурный компонент перевода может быть весьма поле-
зен при преподавании специальных дисциплин на испанском и дру-
гих языках [Похолкова, Альварес Солер 2018]. В частности, в ходе 
научной командировки в Испанию нами были получены интересные 
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 материалы развития российско-испанских отношений на севере 
Тихого океана в конце XVIII века. Полученные уникальные руко-
писные документы на испанском языке (письма, докладные записки, 
инструкции, уведомления, предписания, циркуляры и т. п.) уточняли 
и давали новое представление о России и Испании в системе истории 
международных отношений, поэтому мы их использовали в практи-
ческих занятиях. Эти дискуссии были весьма ценными при подго-
товке нами монографии, в обсуждении которой приняли участие 
студенты, аспиранты и преподаватели МГЛУ, РГУ им. С. А. Есенина, 
с  одной стороны, и ученые Института всеобщей истории РАН – с дру-
гой [Россия и Испания … 2020]. 

Нами были разработаны и предложены для обсуждения студен-
тами темы по истории и современным проблемам стран Англосферы 
и, прежде всего, Великобритании и США. При этом перед нами не 
ставилась задача подробного и последовательного раскрытия всех 
тем и процессов, происходивших в Великобритании и США на про-
тяжении всей их истории. Как уже было указано, студенты должны 
обладать базовыми знаниями по истории и культуре основных стран 
Англосферы и продвинутыми навыками в работе с английским язы-
ком. Данное положение подразумевает возможность нахождения, 
изучения и анализа источников и литературы на английской языке. 
Критериями отбора стали проблемность тем, различные школы пе-
ревода документов, возможности наиболее полного привлечения 
источников и литературы, и использование при этом разных пози-
ций и концепций авторов. Между тем ряд тем, которые формально 
не  являются историческими, но весьма актуальны на современном 
этапе при изучении истории международных отношений, истории от-
ечества и  отдельных регионов, выносятся на обсуждение. Например, 
такой темой стала ситуация на рынке углеводородов и цене на нефть 
различных сортов. Несмотря на то что, казалось бы, тема является до-
статочно специфичной, понимание механизма ценообразования, кор-
реляции цен на нефть с бюджетом России и ряда других государств 
представляется весьма важной. В рамках данной темы изучаются 
и используется специфическая экономическая терминология, а также 
термины нефтегазовой отрасли, которыми впрочем, изобилуют ныне 
СМИ и в которых студенту, думается, следует разобраться.

Серьезное внимание мы отводим первой и вводной лекции, 
предваряющей дистанционные занятия. В ней должны быть выданы 
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рекомендации по подбору научной литературы и выявлению инфор-
мации в Интернете. В ходе занятий со студентами нами изучаются 
отдельными блоками материалы, отражающие специфику и методы 
обработки текстов исторического, политического, экономического, 
культурного, лингвистического характера. В частности, показыва-
ется становление и развитие англосаксонской цивилизации, эта-
пы колонизации, государственный и политический строй, консти-
туции, основные принципы развития социальной и политической 
сфер. Рассматриваются истоки современного британского поли-
тического устройства, парламент и конституция Великобритании. 
Рассматривается конституция США, ее источники, принципы 
и структура, история и специфика поправок к ней. Пристальное вни-
мание уделяется изучению христианской составляющей Англосферы. 
Показываются современные конфессии. Рассматриваются особенно-
сти культуры Англосферы и ее отличия от других стран и регионов. 
Студенты изучают общественную мысль в англоязычных странах, 
основные принципы и методы составления произведений различ-
ных литературных жанров и проводят их семантико-дискурсивный 
анализ. Рассматриваются пиджины и языковые лексические нормы, 
борьба коренных народов за свои права, а также особенности совре-
менной внутренней и политики государств на современном этапе. 
Показывается формирование внешнеполитической стратегии стран 
Англосферы. Изучаются основополагающие документы, междуна-
родные договоры, формирующие структуру взаимодействия стран 
Англосферы с остальным миром.

Особенно важной в 2020 году стала тема 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Поэтому в спецкурс были внесены 
соответствующие коррективы. Специальные занятия были проведе-
ны по таким темам как «Атлантическоая хартиия 1941 году», «СССР 
и его союзники во Второй мировой войне», «Историческое значение 
Тегеранской и Ялтинской конференций», «Открытие второго фронта», 
«Итоги, уроки и значение Великой отечественной войны 1941–1945 го-
дов», «Нюрнбергский процесс и Потсдамская конференция», «Бреттон-
Вудская конференция», «Арктика, ее освоение и современные междуна-
родные проблемы».

Отдельной темой в рамках изучения курса стала «Роль России 
в мировом экономическом, культурном и политическом измерениях». 
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Важность данной проблематики многократно отмечалась в ходе 
специальных конференций и совещаний [Краева 2019, Липкин 2018].

Аспекты реализации курса  
в рамках дистанционного обучения 

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции и внесла кор-
рективы в процесс преподавания, оно стало осуществляться дистан-
ционно. При разработке курса мы основывались на положении, что 
в ходе занятий преподаватель сам проводит научные исследования, 
изучает и сопоставляет исторический и лингвистический материал, 
разрабатывает междисциплинарные методы. Перед разработкой ме-
тодов, применяемых в данном курсе, были проанализированы мето-
дики, предложенные в ходе специальных совещаний Минобрнауки, 
МГЛУ, Высшей школы экономики, МГУ, ГАУГН и ряда других учреж-
дений. При этом мы использовали новые методы, которые позволили 
адаптировать программу к дистанционному обучению. Была прове-
дена диагностика методов. Особое внимание при этом обращается на 
интерактивные методы обучения (метод проектов, модульное обуче-
ние, индивидуальное обучение и т. д. и т. п.). Также это могут быть 
практические, наглядные, словесные методы обучения.

Данные методы вкупе с традиционными, могут существенно рас-
ширить возможности изучения и преподавания Англосферы. Также 
появилась возможность использовать их в изучении и преподавании 
других курсов. Указанные курсы предполагают как лекции, так и се-
минарские и практические занятия. Для каждого из элементов мы 
предлагаем свою методику. Ключевым элементом здесь выступает 
подготовка студентами презентаций по тематике курса. Сразу хоте-
лось бы пояснить, что кроме презентаций нами используются и дру-
гие методы и формы проведения дистанционных занятий, включая 
собеседования, реферативные выступления, доклады, обсуждения, 
дискуссия. Между тем в данной публикации хотелось бы обратить 
внимание именно на работу с презентаций. Темы презентаций мо-
гут быть заранее определены и, как правило, являются вопросами 
семинарских занятий. План этих занятий был разработан с учетом 
того, что студенты могут находиться на дистанционном обучении 
до конца семестра. В зависимости от количества студентов эти пре-
зентации могут быть подготовлены каждым студентом или группой 
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студентов в два – три человека с обозначением конкретного вклада 
каждого студента. В итоге студенты готовят презентации по широко-
му кругу вопросов, связанных с политикой, экономикой и культурой 
стран Англосферы. Одним из важнейших компонентов при подготов-
ке и проведении занятий является работа над методикой подготовки 
презентации, для того, чтоб каждая из последующих презентаций 
учитывала опыт предыдущих.

Техническая составляющая такого продукта, как презентация мо-
жет варьироваться, но в общих чертах может выглядеть следующим 
образом: Презентация может состоять из 10–15 слайдов. На первом 
из них указывается тема, ФИО студента и имя преподавателя. На вто-
ром – план презентации и те вопросы, которые будут раскрыты в пре-
зентации. Завершающие слайды – это выводы и список использован-
ной литературы и источников. Особое внимание обращается на то, 
чтобы в условиях дистанционного обучения литература была доступна 
в электронном формате, причем в свободном доступе. В выводах от-
ражаются основное содержание и личное мнение автора презентации. 

Более сложным является содержательный компонент презента-
ций. В целом к ним могут быть применены те же методы анализа, 
которые используются при изучении выпускных квалификационных 
работ и даже диссертаций. Высшей планкой, которую мы задаем 
студентам, являются следующие показатели: новизна, актуальность 
и самостоятельность выводов. Если первый и второй показатели 
 являются достаточно сложно выполнимыми на студенческом уровне, 
хотя бывают и исключения, то заключительный – вполне достижим. 
Умение делать самостоятельные выводы – важный компонент, позво-
ляющий оценить качество представленной работы. Таким же показа-
телем  эффективности можно считать и подбор списка использован-
ной литературы, и умение выделять наиболее значимые работы при 
подготовке презентации.

Разработанные обучаемыми слайды презентации позволяют 
выработать умение работать над переводом исторических доку-
ментов, т.е. правильно понимать и воспроизводить их содержимое. 
Для этого приводится текст на языке оригинала, перевод, который 
используется в хрестоматиях, дипломатических и иных официаль-
ных документах, и, наконец, текст перевода, который предлагается 
студентами. Цветами выделяются те места, которые подвергаются 



А. Ю. Петров 

155

редактированию в процессе занятий. Отдельным требованием явля-
ется выявление  информации о переводчике анализируемого текста 
(годы жизни, образование, опыт работы, публикации, школа пере-
вода и т. п.).

Обсуждение презентации проводится в режиме видеоконферен-
ции с использованием программы Zoom. Данная программа позво-
ляет находиться на связи, как правило, ограниченное время. Далее 
 обсуждения проводятся в созданном чате группы в WhatsApp. Ответы 
на большие теоретические вопросы или пересылка файлов больших 
объемов предполагает использование электронной почты.

Как ни парадоксально, но дистанционный курс, в отдельных 
аспектах имеет преимущество перед традиционной работой в аудито-
рии. Прежде всего у студентов вырабатываются навыки четко форму-
лировать свои мысли письменно, кратко, укладываясь в отведенные 
для этого сроки в чате. Эта работа на самом деле является достаточно 
привычной для студентов, которые обычно формулируют свои мысли 
в сжатом виде при частной переписке. Студенты уже обладают всеми 
навыками работы в социальных сетях, умеют вести переписку со мно-
гими корреспондентами с использованием программ обмена визуаль-
ных и видео сообщений. 

Подготовка презентаций осуществляется по определенному 
плану и должна содержать необходимый набор фактического и ме-
тодологического инструментария. В зависимости от того, где ве-
дется преподавание: на младшем или старшем курсах – требования 
могут изменяться. Указанная методика позволяет четко придержи-
ваться утвержденной программы и охватить все запланированные 
темы. Промежуточная аттестация предполагает оценку преподава-
телем качества выполнения студентами итоговых учебных заданий 
и на этой основе выяснение степени прогресса в освоении знаний, 
формировании навыков исторического анализа, умений логически 
рассуждать и выражать свои мысли устно и в письменной форме. 
Представленные презентации и коллективная работа над ошибками 
с участием самих студентов, предполагают элиминировать элемент 
случайности. Между тем важно то, что при обсуждении презентации 
на любом из этапов могут принять участие преподаватели и сотруд-
ники различных факультетов. Кроме того, при обсуждении тех или 
иных тем могут подключиться преподаватели, специалисты других 
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вузов и коллеги за рубежом, что особенно интересно при проработке 
междисциплинарных сюжетов.

Указанная методика позволила подготовить студентам презен-
тацию, приуроченную к 75-летию Победы в Великой отечественной 
войне. Данная презентация – «Атлантическая хартия» была опублико-
вана на сайте университета [Атлантическая хартия URL]. 

Конечно, как и в любом инновационном курсе существуют опре-
деленные элементы, требующие улучшения и совершенствования ме-
тодологии. Наибольшую сложность вызывает проработка вопросов 
междисциплинарного характера, а именно анализ перевода, вплете-
ние его в исторический контекст, корректность употребления терми-
нов и реалий.

Соединенные Штаты Америки предметно изучаются в ГАУГН, 
специфика преподавания в котором связана с исследовательским ком-
понентом, когда студенты анализируют предлагаемый материал, имея 
навыки работы как с источниками и литературой, так и руководству-
ясь различными историографическими концепциями. Данное поло-
жение учитывалось нами при разработке курса, а также его адапта-
ции к дистанционному обучению, предполагающему использование 
программ Zoom и WhatsApp. Презентации и обсуждение в устном 
формате осуществляются в Zoom, а проблемное обсуждение – в пись-
менном виде онлайн, в программе WhatsApp. При этом студенты, так-
же как и в МГЛУ, обращают внимание в первую очередь на то, какие 
аспекты проблемы не освещены, либо изучены поверхностно, и как 
можно улучшить работу. Если в МГЛУ обращается особое внимание 
на языковой компонент, когда презентации готовятся на английском 
языке с переводом основных терминов и понятий, то в ГАУГН боль-
ше обращается внимание на историографию той или иной темы, кор-
ректное и точное использование источников, умение сопоставлять 
и анализировать исторический материал. 

В обоих курсах презентацию можно считать завершенным про-
дуктом после того, как будут учтены все разумные замечания студен-
тов, которые корректируются преподавателем.

Автор статьи регулярно выступает в СМИ с комментариями 
на различные темы истории, внешней политики и международных 
 отношений, в том числе по темам, обсуждаемым в ходе занятий, по-
этому при появлении анонсов и эфиров – ссылки на соответствующие 
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мероприятия направляются также студентам для обсуждения1. Ряд по-
ложений были озвучены в ходе специальных длительных интервью, 
которые выложены на сайте университета и могут быть прослушаны 
студентами2.

Представляется, что методы и подходы, предлагаемые в данной 
статье, могут быть востребованы в современном лингвистическом 
и историческом пространстве и применимы в междисциплинарных 
исследованиях, а также привлечь сведения, которые были разработа-
ны В. C. Ивановым, В. Набоковым и другие ученые при изучении гер-
меневтики, текстообразования и мотивного анализа [Гусейнова 2018; 
Корнеев 2018; Деревянко, Якимова 2019].

Заключение

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что предлагаемый опыт 
изучения и преподавания курсов «Англосфера» и «История и осно-
вы цивилизации в США» может применяться и в других гуманитар-
ных дисциплинах. По завершении курса кроме полученного обуча-
ющего эффекта, научному сообществу и практической дипломатии 
могут быть представлены конкретные рекомендации по улучшению 
официальных и принятых в течение длительного времени перево-
дов договоров, соглашений и др., что, в свою очередь, может приве-
сти к переосмыслению исторических процессов Великобритании и 
США. Это особенно актуально при работе в мультиязычной языко-
вой среде и при изучении обширных регионов, обладающих общеэ-
кономической парадигмой, но разным культурным наполнением. По 
завершению курса у студентов будут методические и практические 
материалы. Положения, изложенные в данной статье, могут носить 
дискуссионный характер, поэтому надеемся на их дальнейшее об-
суждение.

1 Интервью с А. Ю. Петровым 22.02.2020. URL: radiosputnik.ria.
ru/20200222/1565097495.html ; 02.04.2020. URL: polit.info/491230-gumpo-
mosh-dlya-ssha-mozhet-pererasti-v-rossiiskii-lend-liz).

2 Автор-сессия с А. Ю. Петровым 02.10.2019. URL: linguanet.ru/science/
informatsionno-bibliotechnyy-tsentr/avtor-sessii/).
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ  
КАК ИНСТИТУТ ГРАжДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В статье рассмотрено и проанализировано влияние общественного мнения 
в обществе, также охарактеризована роль общественного мнения в гражданском 
обществе. Дано обоснование существования феномена общественного мнения. 
Общественное мнение на современном этапе занимает особое место и широ-
ко применяется в различных науках с использованием статистических методов. 
 Общественное мнение является своего рода индикатором настроений в обществе 
на изменения во всех жизненно-важных сферах общества. Оно показывает настоя-
щие интересы и настроения в социуме, их чувства и состояние сознания.

Общественное мнение регулирует отношения между людьми и формирует-
ся как социальный институт в демократически развитом социуме; исходя из этого 
следует развивать и совершенствовать демократические аспекты всех сфер жизни 
общества.
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PUBLIC OPINION AS AN INSTITUTION OF CIVIL SOCIETY

The article considers and analyzes the influence of public opinion in civil society, 
and also describes the role of public opinion in civil society. Analysis of public opinion 
is of great practical and theoretical importance, contributes to the development of 
social sciences. Public opinion reflects the real state of public consciousness, interests, 
moods and feelings of classes in social groups of society. Рublic opinion does not exist 
in any society, since it is not simply the sum of those private opinions that people 
exchange in a narrow, private circle of family or friends, but the possibility of public 
expression of the population on the problems of public life and the impact of this 
hearing the position on the development of socio-political relations reflects the 
essence of public opinion as a special social institution.

It is concluded that public opinion regulates relations between people in society, 
and is formed as a social institution in a democratically developed society, on the 
basis of which the democratic aspects of all spheres of society should be developed 
and improved.

Key words: social institution; civil society; public opinion.

Введение

Вне зависимости от политической власти, общественное мнение 
в его современном понимании появилось во времена формирования 
буржуазного строя и возникновения гражданского общества в каче-
стве сферы жизни. В средние века социальное положение определя-
лось принадлежностью человека к определенному сословию. После 
формирования буржуазного общества вместо сословий появились 
открытые классы, которые состояли из независимых людей. Эти сво-
бодные от государства люди просто необходимы для создания и даль-
нейшего формирования гражданского общества, и – как следствие – 
формирование общественного мнения как специального института 
[Синчук, Потапов, Белозёров 2014, с. 266–270].

Социальный институт (от лат. institutum – установление, учрежде-
ние) – устойчивая исторически сформированная форма организации 
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социальной жизни людей. Значение термина «социальный институт» 
связано с характеристикой формализации и стандартизации обще-
ственных связей и отношений, то есть норм общества. А сам процесс 
называется институционализацией.

Гражданское общество является объединением независимых 
людей на добровольной основе для реализации своих целей, исполь-
зования государства в качестве регулятора социальных отношений. 
Формируются они в процессе борьбы с государственной властью, 
 целью которой является изменение прав.

Общественное мнение в первую очередь отражает общественную 
мысль, состояние сознания общества, оказывающее непосредственное 
влияние на политику, проводимую обществом. Можно охарактеризо-
вать общественное мнение как совокупность мнений, идей и мыслей, 
которое разделяет общество. Общественным мнением нельзя назвать 
просто количество тех мнений и суждений, которыми люди делятся 
в узких дружеских или семейных кругах. Суть общественного мнения 
как отдельного социального института заключается в возможности 
общества свободно высказываться на злобу дня, способствуя коррек-
тировке политики, проводимой властью.

Как только проблема становится общепризнанной, люди начина-
ют формировать свое отношение к ней. Если отношение выражается 
достаточным количеством людей, то общественное мнение по этой 
теме начинает формироваться. Не у всех людей будет сформировано 
отношение к вопросу; некоторые могут не интересоваться, а другие 
просто могут не знать об этом.

Общественное мнение какиндикатор настроений,  
интересов и ценностей

Отношения, которые формируются, могут касаться любых тем. 
Таким образом, среди людей, которые выступают против более высо-
ких налогов на недвижимость, может быть часть людей, которая будет 
за поддержку финансирования, другая, возможно, может согласиться 
с определенной политикой правительства со своими правками, а тре-
тья может выразить протест против введения налога. Таким образом, 
внешне однородная совокупность общественного мнения может со-
стоять из отдельных мнений, основанных на совершенно разных ин-
тересах и ценностях. Если общественное мнение не выполняет функ-
цию однородности, оно вряд ли будет сформировано.
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Некоторые ученые утверждают, что общественное мнение воз-
никает из общественных дебатов между группами, а не из отдель-
ных мнений. Политические партии, группы по интересам, торговые 
ассоциации, некоммерческие организации, профсоюзы и корпорации 
будут четко формулировать позиции и обсуждать вопросы, в которых 
они заинтересованы. Группы, представляющие противоположные 
точки зрения, часто оказываются в состоянии определять социаль-
ные проблемы. В то время как отдельным лицам часто бывает трудно 
 обнародовать свои взгляды так и воспринимать их всерьез, у органи-
зованных групп есть ресурсы, такие как лоббисты и финансирование 
для проведения опросов и оплаты рекламы, а также способность при-
влекать внимание политиков и широких масс, СМИ. Социальные сети 
облегчают группам, не обладающим значительными ресурсами, воз-
можность публиковать свое мнение с помощью групп в социальных 
сетях и других платформ [Общественное мнение URL].

Общественное мнение выступает как институт гражданского 
 общества и предполагает познавательный интерес массового созна-
ния и это его состояние, которое, являясь в современных обществах 
институтом, выступает наиглавнейшим регулятором общественного 
 взаимодействия и коммуникации, фактором социализации и образо-
вания личности.

Другая точка зрения заключается в том, что общественное мне-
ние – это мнение большинства людей по данному вопросу. При демо-
кратии мнения большинства – это тот, кто должен рассчитывать больше 
всего и должен так направлять принятие решений лидерам правитель-
ства. Мнения меньшинства менее важны, чем мнения большинства. 
Такой взгляд на общественное мнение согласуется с идеей народных 
выборов в том, что каждый гражданин имеет право на мнение – по 
сути, голосование – по конкретному вопросу, политике или лидеру. 
В конце концов, позиция, которая получает наибольшее количество 
голосов, – это позиция, которую должны занять политики. Массовое 
сознание дает сложное конгломеративное образование, образующееся 
на «пересечении» всех типов социального сознания – эмоционального 
и здравого, ежедневного и специализированного, отвлеченного и худо-
жественного, разумного и иррационального. На базе переплетения всех 
форм в его составе встает большое количество разнородных деталей 
в спектре от положительного познания до неправильных образов ре-
альности, от мгновенных чувств до стабильных настроений.
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С распространением глобальных средств массовой коммуника-
ции культур происходит популяризация главных форм в различных 
сферах жизни, которые формируют схожие интересы, нужды; фор-
мируется массовое сознание сообществ. Вследствие существования 
массовой коммуникации интересы, идеи, мысли, стремления, потреб-
ности объединяются в виде моделей поведения и познавательной 
 деятельности.

Общественное мнение – это совокупность действительного отно-
шения социума к событиям, происходящим в обществе, непосред-
ственному участию групп интересов, организаций, власти и отдельных 
индивидов. Общественное мнение способно не только отображать бес-
пристрастную реальность, но и повлиять на фактическую деятельность 
жителей нашей планеты через приспособление общественных обще-
признанных мерок и контролирования.

Общественное мнение не может быть схожим в разных времен-
ных пространствах, в обществах с всевозможными культурными, вы-
соконравственными ценностями и т. д. В развитом обществе на за-
конном уровне присутствуют методы выражения общественного мне-
ния, которые соответствуют институциональным структурам данного 
общества. К ним можно причислить: разделение власти, свободные 
выборы, свобода избирательного права, свобода слова, свобода СМИ, 
свобода собраний, проведение референдумов и т. д.

Состояние массового сознания есть общественное мнение, кото-
рое показывает скрытое или очевидное отношение социальных групп 
к вопросам и событиям настоящего; это настроение общественного 
сознания в динамике и его связей с реальностью. К чертам обще-
ственного мнения можно отнести:

1) публичность, носители: большие массы жителей нашей пла-
неты, общественные категории, которые обмениваются вопросами 
социальной жизни, собственными суждениями;

2) суждения и другие воззрения, которые были услышаны, при-
нимаются как собственные;

3) социальное воззрение рассматривает все стороны публичной 
жизни.

Благодаря общественному мнению общественность завоевывает 
свой особенный образ целостности. Общественное мнение можно 
расценивать как наиболее популярную идею, принятую большин-
ством в ходе долгих споров общества. 
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Общественное мнение может быть единодушным, а может быть 
плюралистичным. Это зависит от множества критериев, например, 
насколько хорошо совпали интересы различных групп социума, или 
насколько острый вопрос обсуждается на данном этапе.

Общественное мнение обладает своими отличительными функ-
циями. В первую очередь, это функция контроля, сущность которой 
состоит в определении позиции народного мнения или стремлении 
удовлетворения его через деятельность официальных лиц. Ей при-
дается характерная черта власти, силы и контроля над институтами 
власти и деятельностью государства. В случае возникновения необхо-
димости общественное мнение может повлиять на принятие государ-
ственных решений в достижении результата по общественно-поли-
тическим вопросам, для прогнозирования социально-политических 
процессов и разрешения проблем в различных сферах деятельности 
при условии заинтересованности институтов власти в помощи обще-
ства. Это вторая функция – консультативная.

Когда общество выносит решение, имеющее прямое влияние на 
проводимую политику, непосредственно государственное значение, 
в этот момент проявляется директивная функция. Она обладает стро-
го определенным характером. К примеру, случаи референдумов по 
различным вопросам можно отнести к директивной функции обще-
ственного мнения. [Синчук 2011, с. 32].

Факторы возникновения  
и функционирования общественного мнения

Главная задача общественного мнения лежит в регулировании 
отношений между людьми. Регулирование общественных отноше-
ний – основная функция общественного мнения. Оно вырабатывает 
и прививает обществу различные нормы общественных отношений.

Но перед проявлением всех вышеперечисленных функций всегда 
присутствует оценка объекта, на который направлено внимание. Она 
может быть нейтральной, негативной или позитивной, но она обяза-
тельно будет. Поэтому будет верным выделить еще оценочную функ-
цию общественного мнения, которая выражает определенное отноше-
ние к событиям, проблемам и социальным процессам.

С каждым годом всё больше и больше растет потребность в расши-
рении информационной базы, сведений из широких масс. Различные 
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виды социальной информации, такие как политическая, экономи-
ческая, идеологическая, психологическая, происходят из живого 
опыта и сосредотачиваются в общественном мнении [Синчук 2010, 
с. 137–140]. Поэтому информационная функция общественного мне-
ния не может остаться без внимания. Различные опросники и анкеты 
используются для анализа общественного мнения и процессов, свя-
занных с данной темой.

Основные факторы возникновения и функционирования обще-
ственного мнения:

1. При возникновении острой социально-значимой проблемы 
формируется общественное мнение. Проблема затрагивает одну или 
несколько сфер жизнедеятельности.

2. В большей степени общественное мнение проявляется в по-
литической сфере, так как именно тут чаще всего затрагиваются ин-
тересы и ведутся споры. В качестве предмета могут быть вопросы, 
отличающиеся в оценке и характеристике.

3. Определенный уровень компетенции и осведомленности про-
сто необходим для формирования общественного мнения.

Влияние общественного мнения в качестве социального инсти-
тута обусловлена действием власти, которая способна подчинять 
себе поведение субъектов социального взаимодействия. Поэтому для 
существования подобного института необходимо наличие развито-
го гражданского общества, которое неподконтрольно политической 
власти, а власть в свою очередь может прийти к консенсусу с оппо-
зицией. При выполнении этих условий общественное мнение можно 
считать институтом гражданского общества. Зачастую формирова-
ние общественного мнения идет стихийным образом, если его не кон-
тролировать извне. Значение же сильно зависимо от уровня культуры 
сознания социума и социальных отношений, но не стоит забывать 
о различных специфических особенностях, таких как выражение не-
зависимого мнения или свободы различных социальных институтов.

Заключение

Только в гражданском обществе возможно независимое развитие 
общественного мнения. Если институты общества и общественные 
структуры допускают возможность развития независимого обще-
ственного мнения, то такое общество подвержено саморегулированию 
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и уже не нуждается в социальном контроле, так как социальное управ-
ление превращается в самоуправление. В таком случае общественное 
мнение является неким противовесом злоупотреблению власти, так 
как гражданское общество уже спокойно продвигает свои интересы 
[Фролов 1999, с. 46].

Современный социолог У. Бек пишет по этому поводу, что послед-
ним шагом на пути создания общественного мнения в качестве инсти-
тута гражданского общества является защита свободы слова, печати, 
СМИ вкупе с новыми технологиями просвещения на законодательном 
уровне, которые в свою очередь будут структурировать и создавать 
различные формы общественного мнения. Пусть даже если и обще-
ственное мнение не будет преследовать благих целей, но сохранит за 
собой влияние на политическую повестку дня через те же средства 
массовой информации [Бек 2000, с. 92].

Еще Гегель в свое время писал, что существование института 
 общественного мнения связано с независимостью общественной жиз-
ни. Он утверждал это в «Философии права», говоря, что формальная 
свобода каждого отдельно взятого индивида, который проявляет ее 
и выражает свое мнение о всеобщей деятельности, влияет на мнение 
большинства и привлекает единомышленников, возникает только при 
условии существования общественного мнения. Такая свобода суще-
ствует лишь в том обществе, где существует сфера частных интересов 
вне государственных, другими словами – сфера интересов граждан-
ского общества [Гегель 1934, с. V–XV].

Необходимо учитывать, что общественное мнение существует 
сравнительно недолго, так как начало развиваться лишь в эпоху глас-
ности. За время перестройки общество научилось плюрализму мне-
ний в жизни, как личной, так и политической. Оно прошло путь от 
беспрекословного единомыслия к свободе воли и формированию сво-
бодного мнения общества. Именно оно на современном этапе явля-
ется индикатором политических и социальных процессов в качестве 
института гражданского общества.

За последние годы в РФ произошло немало изменений. Страна 
встала на путь формирования гражданского общества, а значит и воз-
можного формирования общественного мнения. Плюрализм мнений, 
свобода слова и СМИ, несомненно, присутствуют в социуме. Однако 
их независимость малозначительна, а следовательно и формирование 
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общественного мнения достаточно слабое, хотя власть пытается идти 
на компромисс с оппозицией, иногда прислушиваясь к замечаниям, 
касающимся проведения политики.
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Введение

Термин «модернизация» имеет несколько значений, которые обоб-
щенно могут отражать три взаимосвязанных аспекта. Во-первых, это 
сложные, противоречивые социально-экономические и социокуль-
турные процессы, связанные с переходом от традиционного общества 
к современному (modern society). С этой точки зрения основное содер-
жание процессов модернизации совпадает с процессом формирования 
индустриального общества. Базовые характеристики общества мо-
дерна 1960–1970-х годов были выделены в работах Толкота Парсонса 
и ряда других западных социологов. Сегодня речь идет о переходе 
к этапу постиндустриального или информационного развития и, сле-
довательно, можно говорить уже о характеристиках общества постмо-
дерна [Аберкромби, Хилл, Тернер 1997; Мигранян 1990]. Во-вторых, 
термин «модернизация» обозначает особую политику, направленную 
на преобразование общества, следовательно, государства – включает 
в себя и идеологическую составляющую. При таком понимании про-
цессы изменений (перехода) в значительной мере являются полити-
чески и идеологически детерминированными, поэтому не исключа-
ющими субъективизма и волюнтаризма. В-третьих, теоретические 
концепции в их классических и современных версиях, объясняющих 
факторы, логику и механизмы перехода от традиционного общества 
к современному. Некоторые из этих концепций, мы увидим это даль-
ше, применяются как составные части и инструменты политики мо-
дернизации. В нашем анализе основное внимание уделяется второму 
аспекту применительно к современной России, но в качестве вспомо-
гательных используются и два других.

Модернизационные процессы в общественном развитии

Модернизационные процессы, как правило, в науке делятся на 
два типа: на первичные и вторичные и, соответственно по характе-
ру изменений, на органические и неорганические, на инновационные 
и мобилизационные. В рамках первичной модернизации, которая про-
текала в странах Европы и Северной Америки (США и Канада) пре-
образования происходили естественно-исторически на основе внут-
ренних источников, факторов и конфликтов в соответствии с прин-
ципом саморазвития [Ковалев 1990; Федотова 2002; Штомпка 1996].
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Вторичная, или догоняющая, модернизация носит в значительной 
мере мобилизационный характер, ориентируется на внешние факторы, 
включая успешные примеры высокоразвитых стран. Российский фило-
соф В. Г. Федотова выделяет и третий тип модернизации, характерный, 
по ее мнению, для стран Юго-Восточной Азии и особенно Японии. 
«Их тип развития – пишет она – комбинированный – органический – 
неорганический, мобилизационно-инновационный, осуществляемый 
без радикального изменения идентичности» [Федотова, 2002, с. 4]. 
Данный тип она обозначает терминами «неомодернизм» и «постмо-
дернизм» и рассматривает как основание для формирования эффектив-
ных моделей модернизации, сочетающих – в творческом синтезе – как 
достижения Запада, так и национальные традиции [Федотова 2002]. 
Аналогичные идеи начали высказывать и зарубежные исследователи 
уже в середине 1990-х годов [Eisenstadt 2000; Кара-Мурза, Панарин, 
Пантин 1995; Хантингтон 2003]. 

Начнем с того, что концепции «вторичной» модернизации были 
разработаны западными экономистами, политологами и социологами 
для обеспечения перехода бывших колониальных обществ к моде-
лям современности в западном понимании. Отсюда следует, что они 
носили ярко выраженный нормативный характер и включали в себя 
создание рыночной экономики, формирование институтов демокра-
тии, внедрение ценностей либерализма, западных образцов поведе-
ния. Именно такие идеи можно обнаружить в работах Т. Парсонса, 
Д. Лернера, С. Хантингтона, Э. Шилза, У. Ростоу и др. Книга У. Ростоу 
имела очень символический и идеологически ориентированный под-
заголовок: «Стадии экономического роста. Некоммунистический 
манифест» (1960). Альтернативную модель развития в те же 1960–
1970-е годы предлагали слаборазвитым странам ученые и политики 
СССР и других социалистических стран. Это означает, что концепции 
модернизации в условиях «холодной войны» носили не только науч-
ный, но идеологический характер. Отсюда следует, что существенные 
сдвиги в сфере идеологии обязательно должны влиять на теоретиче-
ские концепции и на проекты модернизации с логично вытекающими 
из этого последствиями.

Вторичная модернизация – это, прежде всего, управляемый про-
цесс, хотя первоначально предполагались и возможности эволю-
ционного развития под воздействием экономических и культурных 
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факторов. В качестве основных социальных агентов (акторов, субъ-
ектов планирования и реализации реформаторских, инновационных 
проектов) обычно рассматриваются прогрессивно ориентированные 
политические элиты, группы предпринимателей, особенно ориенти-
рованные на западные рынки, и отчасти либерально или технократи-
чески настроенная интеллигенция. На практике большинство начина-
ний модернизации такого типа в силу ускоренности традиционализма 
в массах, отношений трайбализма в политике, оторванности элит от 
основной массы населения и других причин завершались неудачно. 
Политика вестернизации и противопоставления западных ценностей 
и моделей традициям местных культур оказалась непродуктивной. 
В целом неудачными и нестабильными оказались также проекты 
модернизации постколониальных стран, предпринятые на основе 
принципов социализма. Заметным исключением на этом фоне явля-
ются страны Юго-Восточной Азии – так называемые «новые тигры»: 
Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Таиланд.

Есть основания утверждать, что постсоветские рыночные и де-
мократические преобразования в России по своим базовым харак-
теристикам соответствуют моделям вторичной и догоняющей мо-
дернизации. Имеющие место сдвиги в сторону эффективной нацио-
нальной модели на сегодня явно недостаточны. Для более адекват-
ного и системного понимания особенностей политики, идеологии 
и социально-экономических, социокультурных процессов россий-
ской постсоветской модернизации необходимо выявить внешние 
и внутренние факторы, оказавшие на них и их соотношение. С точ-
ки зрения теории мировой системы И. Валлерстайна требуется не-
пременный учет внешних факторов и глобального контекста тех или 
иных изменений в отдельных странах [Аберкромби, Хилл, Тернер 
1997; Валлерстайн 2006]. Именно при таком подходе можно выя-
вить роль идейно-политических факторов и процессов глобализации 
в объективной и политической логике российской модернизации. 
Начальный этап российской модернизации и предшествующий дан-
ному этапу период «перестройки» социализма проходили на фоне 
очень существенных сдвигов в политико-идеологических сферах ве-
дущих стран Запада: США, Англии, Франции, Италии. Они не мог-
ли не повлиять на проекты модернизации, сформировавшиеся в этот 
период. Речь идет о неоконсервативном повороте, который охватил 
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1980–1990-е годы не только политику, но и другие сферы западно-
го мира. Отечественные исследователи К. С. Гаджиев, А. А. Галкин, 
В. Н. Гарбузов, А. Н. Мигранян, А. Ю. Мельвиль, Ю. А. Замошкин, 
В. В. Согрин, П. Ю. Рохшмир, В. И. Шамшурин и другие уделили 
достаточное внимание изучению факторов возникновения, а также 
содержанию и особенностям неоконсервативной идеологии [Гаджиев 
1991; Гарбузов 1995; Замошкин 1980; Кара-Мурза, Панарин, Пантин 
1995; Консерватизм как течение общественной мысли и фактор обще-
ственного развития 1995, c. 33–59; Мигранян 1990]. Такие социологи 
и политологи, как В. И. Добреньков, А. А. Кара-Мурза, А. С. Панарин, 
В. Ф. Шаповалов пытались адаптировать некоторые идеи умеренного 
консерватизма к условиям реформирующегося российского общества 
[Добреньков 2007; Кара-Мурза, Панарин, Пантин 1995; Шаповалов 
1993]. Вместе с тем влияние неоконсерватизма как важного фактора 
явно недооценивается при анализе характера и особенностей россий-
ской модернизации. Нельзя также забывать, что с неоконсерватизмом 
связаны и очень значимы перемены в политике многих международ-
ных  институтов, а также формирование особой модели глобализации. 

Политика западного неоконсерватизма

Неоконсерватизм по исторической логике как бы является пре-
емственником идеологии традиционного консерватизма. Их сходство 
в направленности на сохранение привилегий и интересов господству-
ющих классов и их права управлять (этатизм). Однако различия бо-
лее существенны, они касаются содержания и методов влияния. Если 
идеологи и представители традиционного консерватизма (Э. Берк, 
Эн де Нестр и др.) защищали феодальные порядки, ценности, тра-
диции, то идеологи неоконсерватизма защищают устои современ-
ного мирового, и по терминологии И. Кастельса, информационного 
капитализма в противовес всем другим социальным и культурным 
тенденциям. По методам прежний консерватизм носил скорее оборо-
нительный характер, современный делает ставку на активные, орга-
низованные и даже агрессивные действия. На большевистские мето-
ды этой идеологии указывает, например, название книги П. Бергера –  
«Капиталистическая революция» (1986). В этом же контексте рас-
сматриваются и обосновываются термины «цветная революция», 
 «экспорт революции» и т. д.
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Неоконсерватизм как идеологическое течение имеет сложное 
и противоречивое содержание и определенные социокультурные 
формы проявления и массовой репрезентации. Основные социально-
экономические установки и принципы данной идеологии связаны со 
всесторонней поддержкой механизмов рыночной экономики, с одной 
стороны, и с ограничением регулирующей роли государства и соци-
альной политики – с другой. Новая идеология бизнеса и политиче-
ской элиты США и западного мира формировалась в 1970-е годы как 
альтернатива социальному либерализму и методам государственного 
 регулирования экономики и социальной сферы, в качестве своеобраз-
ного ответа на углубляющийся кризис рыночной экономики. Критикуя 
эгалитаризм, бюрократию, противопоставляя принцип свободы прин-
ципам социального равенства и справедливости, консерваторы абсо-
лютизируют позитивные возможности рынка, бизнеса и, по сути, ле-
гитимируют снижение социальной ответственности как государства, 
так и бизнеса. В социокультурном плане они апеллируют к ценностям 
морали, религии, нравственности, которые были значительно подорва-
ны молодежными субкультурами и контркультурами шестидесятых 
годов прошлого века. Неоконсерватизм характеризуется радикаль-
но-рыночным, либертаристским содержанием и консервативными 
призывами к широким слоям общественности. Его экономическая 
составляющая связана с идеями Ф. Хайека, Л. Мизеса и концепцией 
монетаризма М. Фридмена. Согласно последней, государство долж-
но участвовать преимущественно в регулировании объема денежной 
массы в экономике, в сдерживании инфляции и в обеспечении право-
порядка. С учетом сказанного социально-экономическое содержание 
данной идеологии можно правомерно обозначить терминами: «нео-
либерализм» (в противоположность социальному либерализму 50–60-
х годов), «либерализм» или «монетаризм». Во всех этих случаях, не-
смотря на определенные акценты и различия, есть общее: это абсолю-
тизация и апология рыночных механизмов и интересов бизнеса. При 
этом мы исходим из положения, что консервативные идеи, ценности 
традиции в контексте этой новой идеологии играли вспомогатель-
ную роль социокультурной оболочки либертаристских принципов. На 
наличие двух взаимосвязанных, но относительно самостоятельных 
аспектов консервативного поворота указывает также известный аме-
риканский социолог и историк И. Валлерстайн [Валлерстайн 2006]. 
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Наиболее известными политическими эквивалентами неоконсерва-
тизма в  1980-е годы стали «рейганизм» и «тэтчеризм» с их явно вы-
раженной политикой поддержки бизнеса и сокращения социальных 
программ государства.

Во внешней политике, в системе международных отношений, не-
оконсерватизм связан с антикоммунизмом, агрессивностью, с акти-
визацией программ экспорта демократии, формирование благоприят-
ных условий для транснациональных корпораций и международных 
финансовых групп. Именно эти черты характеризуют модель направ-
ляемой глобализации под эгидой США. А. А. Зиновьев обобщает дан-
ную модель и связанные с ней процессы в концепции западнизации 
[Зиновьев 2003]. По его мнению, «идея глобального общества» есть 
идея западная, а не абстрактно-мировая, и далее: «Инициатива движе-
ния к такому обществу исходит от Запада. В основе его лежит не столь-
ко стремление различных народов к объединению – такое стремление 
появляется чрезвычайно редко, – сколько стремление определенных 
сил Запада занять господствующее положение на планете, организо-
вать все человечество в своих конкретных интересах» [Зиновьев 2003, 
с. 415]. В контексте роли неоконсерватизма и связанной с ним модели 
глобализации как фактора российской модернизации важны и другие 
положения выдающегося российского философа и социолога, в част-
ности, о том, что западнизация включает в себя американизацию 
в качестве более частного феномена и преподносится идеологически 
как «гуманная» и «освободительная миссия Запада». «Но реальная 
сущность западнизации не имеет с этим ничего общего. Цель запад-
низации – довести намеченные жертвы до такого состояния, чтобы 
они потеряли способность к самостоятельному развитию, включить 
их в сферу влияния Запада, причем не в роли равноправных и рав-
номощных партнеров, а в роли сателлитов или, лучше сказать, коло-
ний Нового типа» [Зиновьев 2003, с. 417]. Результаты и последствия 
такой политики по отношению к СССР и России проанализированы 
А. А. Зиновьевым в статье «Гибель “империи зла”». Автором делает-
ся вывод, вполне адекватный реалиям 90-х годов, о том, что модерни-
зация России после СССР («империя зла», по выражению Р. Рейгана) 
идет в соответствии с рецептами Запада по пути формирования «ко-
лониальной демократии» [Зиновьев 1995]. По своим  основным по-
ложениям идеи и выводы А. А. Зиновьева согласуются с другими 
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концепциями и, самое главное – с фактами. Теория зависимости бра-
зильского ученого и политика Ф. Э. Кардозу и теория мир-системы 
и мир-экономики американского ученого И. Валлерстайна выявляют, 
по сути, такую же логику влияний развитых стран Запада на менее 
развитые, но с использованием идей терминологии неомарксизма 
[Аберкромби, Хилл, Тернер 1997]. Другие исследователи  обратили 
внимание на антигуманные и антидемократичесикие аспекты сфор-
мировавшейся в 1980–1990-е годы неоконсервативной (неолибе-
ральной) модели глобализации [Аберкромби, Хилл, Тернер 1997; 
Валлестайн 2006; Корнаи 1990; Федотова 2002; Хантингтон 2003].

Итак, внешние факторы как совокупность взаимосвязанных кон-
цепций, доминирующих идей, принципов политики и деятельности 
международных институтов в значительной мере ограничили возмож-
ности выбора и предопределили содержательные особенности россий-
ской модели рыночных и демократических реформ. Международные 
рецепты для Восточной Европы и для России, а также кураторство 
МВФ за процессами реформ в постсоциалистических обществах стали 
звеньями общего механизма западного влияния. Для СССР и России 
западными институтами уже в 1990 году был сформулирован особый 
сценарий радикальной рыночной модернизации с указанием на прио-
ритетность экспорта сырья и энергии в условиях переходного периода 
[Экономика СССР … 1991]. Антикоммунистически и рыночно настро-
енные российские реформаторы оказались восприимчивыми к идеям, 
ценностям, моделям и конкретным рецептам реформ, предлагаемых 
в качестве помощи активными неоконсерваторами, монетаристами 
и институтами «западнизации». В качестве последних целесообраз-
но рассматривать правительства США, Великобритании, ФРГ и ряда 
других стран, международные институты, такие как МВФ, МБ, ЕБРР, 
ОЭСР, саммиты семерки и др. Внутренние факторы: индустриальный 
характер экономики и общества, социальные интересы населения, про-
фессиональных групп, основных классов, традиции культуры и даже 
национально-государственные интересы – в ходе начавшихся реформ 
были или проигнорированы, или сведены к минимуму. Политика ры-
ночной модернизации российского общества по своему основному 
содержанию оказалась заимствованной извне, асоциальной по сущ-
ности. Результаты проведения такой политики закономерно вели не 
только к позитивным, но и негативным последствиям, которые вполне 
можно было прогнозировать еще до начала реформ.
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Модернизация российского общества

Модернизационная идеология и политика российских рефор-
маторов уже к середине 1990-х годов привела к таким социально-
экономическим и социокультурным последствиям, которые в зна-
чительной мере предопределили состояние и особенности развития 
 общества в последующие десятилетия. Многие из них приобрели 
устойчивый, инерционный или, иначе говоря, системный характер, 
стали особенностями и атрибутами российского переходного обще-
ства. В частности, идеолог российских рыночных реформ Е. Т. Гайдар 
социальную направленность формирующейся рыночной экономики 
не рассматривал в качестве приоритетной задачи. Более того, он на-
стойчиво выступал за ограничение регулирующих функций государ-
ства и политически, легитимировал, то есть оправдывал, коррупцию 
чиновничества. В последнем случае он считал «обмен государствен-
ной власти на собственность» вполне адекватным для российских 
 условий [Гайдар 1997].

Можно выделить следующие наиболее существенные позитив-
ные и негативные модернизационные изменения российского обще-
ства, возникшие под влиянием идей и моделей неоконсерватизма:

• формирование основ рыночной экономики – с определенными 
институтами (регуляторами), инфраструктурой и социальной базой 
в лице предпринимательских слоев;

• деиндустриализацию экономики за счет сокращения роли 
и объемов производства отраслей обрабатывающей промышленности;

• придание экономике сырьевого характера – в результате рез-
кого повышения экспорта нефти, газа, металлов и других ресурсов 
и в результате усиления зависимости экономики от конъюнктуры ми-
ровых цен и кризисов;

• имущественную и социальную поляризацию общества на мас-
совые бедные слои (до 60 – 70 %) и на сверхбогатые слои, включаю-
щие в свой состав олигархов и высшие эшелоны бюрократии;

• маргинализацию основной части населения и нарастание 
кризиса социально-профессиональной структуры, снижение статуса 
и престижа интеллектуальных профессий;

• повышение дисфункциональности и снижение эффективности 
институтов «систем» науки, образования, культуры и здравоохранения;
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• ослабление и рост дисфункциональноси всех структур госу-
дарственной власти и управления, процессы приватизации власти 
бюрократией и элитами на всех уровнях общественной организации;

• насаждение массовой и потребительской культуры, унижаю-
щей все нравственные и гуманистически ценности общества (и тра-
диционные и общечеловеческие ценности);

• социальную аномию, социокультурный и идеологический рас-
кол общества, снижение роли ценностей, нормативных регуляторов 
поведения;

• как закономерное следствие всех перечисленных изменений –  
массовый рост криминализации и девиантных форм поведения во 
всех сферах общественной жизни, включая различные формы «соци-
альной паразитарности».

Не будет большим преувеличением, если скажем, что модерни-
зация России на практике обернулась значительной дезорганизацией 
и архаизацией всего общественного организма, включая ослабление 
государственности и рост зависимости от внешних факторов и сил. 
Все эти изменения и проблемы в комплексе непохожи на болезни 
творческого созидания более высшего качества. На таком фоне термин 
«колониальная демократия», введенный А. А. Зиновьевым для обозна-
чения случившегося в России, не кажется слишком эмоциональным 
и неадекватным.

Корректировка характера российских реформ и происходящих 
процессов, начатая в 2000 году (политика президента В. В. Путина 
и правительства России) носила в целом позитивный характер. Удалось 
заметно укрепить государственность, выстроить «вертикаль власти», 
внести элементарный правопорядок в стране. Произошло повышение 
уровня суверенитета государства, авторитета в мире и степени само-
стоятельности проводимой внутренней и внешней политики. Эти и з-
менения соответствовали тезису и лозунгу «суверенной демократии». 
В целом удалось приостановить наиболее опасные деструктивные про-
цессы и обеспечить определенную стабильность в обществе. Вместе 
с тем новая политика сохраняла преемственность с политикой 90-х го-
дов по очень существенным направлениям. Это продолжение сырье-
вого курса экономики, экономия на бюджетной сфере, в которую, как 
известно, включены наука, образование, культура и здраво охранение, 
сохранение тенденции к поляризации общества [Ясин 2003]. Нельзя 
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также забывать, что укрепление государственной власти сопрово-
ждалось процессами роста бюрократизации и коррупции. Речь идет 
о том, что все эти и другие негативные явления уже трудно поддают-
ся политическому влиянию и приобрели устойчивость, способность 
к воспроизводству, имеют самостоятельную логику развития. За все 
годы рыночных реформ сформировались влиятельные социальные 
группы, заинтересованные в сохранении сложившейся ситуации или 
социально-экономического порядка, то есть «статуса-кво». На наш 
взгляд Россия попала в трудно преодолимую ловушку «равновесия 
на низком уровне», о чем предупреждал венгерский экономист Янош 
Корнаи [Корнаи 1990]. В эту ловушку попали низкие доходы значи-
тельной части населения, и в том числе высококвалифицированных 
групп, а также системы науки, образования, медицины и культуры. 
Иначе говоря, заблокированы процессы воспроизводства, развития 
и реализации человеческого и интеллектуального потенциала основ-
ных слоев и групп общества. В целом сложилась дисфункциональная, 
блокирующая инновационную активность, сверхполяризованная стра-
тификационная система. Попытки преодоления такого равновесия се-
годня могут вести к инфляционным процессам и социально-политиче-
ским, идеологическим конфликтам. Нельзя забывать, что современная 
политическая элита России в значительной части сама интегрирована 
в состав наиболее богатых и обеспеченных слоев. В качестве обобще-
ния можно утверждать, что неоконсервативная и либертаристская пре-
емственность социально-экономической политики, с одной стороны, 
и социально-групповые интересы высших слоев общества, включая 
политическую элиту и бюрократию, – с другой, является основным 
фактором, препятствующим эффективному решению вышеобозначен-
ных проблем. Всё это заставляет политиков и органы власти ограни-
чиваться паллиативными мерами в сфере социальной политики и обе-
щаниями «светлого будущего».

Майские указы (№ 597 от 2012 г., № 204 от 2018 г.) Президента 
РФ В. В. Путина характеризуют заметную ориентацию политики го-
сударства на социальные защиты. Но вместе с тем практика показы-
вает, что их реализация имеет весьма замедленный процесс. В целом 
продолжение курса на либерализацию экономики имеет множество 
негативных последствий. В реальности это означает сохранение ме-
ханизмов перекачки богатств «снизу» на «верх» и из России на Запад 
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(и в офшоры). В этой ситуации реализации конституционного поло-
жения (ст. 7 «О социальном государстве») является явно проблема-
тичной, несмотря на политические усилия.

Заключение

Обществом сегодня востребована социально, научно-техниче-
ски и культурно ориентированная модель. В контексте формирования 
адекватной российским условиям и традициям национальной модели 
модернизации наряду с принципами социальной справедливости це-
лесообразно, на наш взгляд, использование и ряда идей умеренного 
консерватизма для придания развитию общества более органичного 
и преемственного характера. В частности, весьма привлекательной 
и перспективной может оказаться концепция «социальной рыночной 
экономики», связанная с идеями и политикой немецкого христианского 
демократа Л. Эрхарда. Интересными также представляются идеи пер-
сонализма и органичного развития общества и государства. Мы присо-
единяемся к тем авторам, которые считают идеологию, отражающую 
интересы и ценности широких слоев общества важнейшим фактором 
успешной модернизации [Волков 2007; Нугаев М., Нугаев Р. 1997].
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПАТРИОТИЗМА

Актуальность исследования экономического патриотизма обусловлена конф-
ликтами на международной арене, связанными с борьбой за рынки, ростом безра-
ботицы, санкциями. Основная идея экономического патриотизма – это желание за-
щитить отечественного производителя, собственный рынок. Экономическая защита 
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Введение

Экономический патриотизм достаточно часто обсуждается в социо-
гуманитарной литературе. Актуальность его исследования  обусловлена 
такими причинами, как конфликты на международной арене, связан-
ные с борьбой за рынки, рост безработицы. Основная идея экономиче-
ского патриотизма – это желание защитить отечественного производи-
теля, предпочесть отечественные товары импортным. Экономическая 
защита от экспансии реализуется на нескольких уровнях – личности, 
коллектива, народа и государства.

Экономический патриотизм производителя проявляется в форме 
защиты экономических интересов социума в процессе производства. 
Часто составляющей такого поведения является не протекционистская 
поддержка и защита экономического пространства, а стремление сде-
лать свой товар лучше, чем в других странах, это включает чувство 
гордости за свой продукт, за свой труд и вклад в организацию про-
изводства [Корнилова 2017]. При этом в производство товара и даже 
в его рекламу закладываются ценимые черты национального характе-
ра, например, для Германии характерна рациональность и описание 
технических преимуществ, а во Франции акцент возможен на эмоци-
ях и чувствах, связанных с потреблением, изыском, индивидуализа-
цией. Экономический патриотизм потребителя – защита интересов 
в процессе потребления. Одновременно предлагается рассматривать 
экономический патриотизм в сопоставлении с такими понятиями, 
как  экономический эгоизм, экономический нигилизм как отсутствие 
 чувства экономического патриотизма [Сургуладзе 2014].

Методология исследования

Исследование сущности экономического патриотизма должно 
строиться прежде всего на культурной парадигме, распространенной 
в экономической социологии, поскольку именно культура обладает 
наибольшим интегративным потенциалом и позволяет рассматривать 
экономический патриотизм в широком социальном и духовном кон-
тексте. Социокультурный анализ экономического патриотизма актуа-
лен в связи с прогнозом социально-экономической ситуации в стране, 
поскольку позволяет выявить ценностные, мотивационные основания 
экономического патриотизма. Системный подход к анализу экономи-
ческого патриотизма предполагает: 
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1) междисциплинарную базу исследования; 
2) анализ предпринимательской позиции, связанной с предпо-

чтением отечественных производителей;
3) исследование патриотизма по отношению к своей стране в це-

лом [Вербицкая 2014].
На наш взгляд, понятие «экономический патриотизм» необходи-

мо анализировать через общее понятие «патриотизм», а также через 
понятие «ценности культуры». Патриотизм рассматривается в аспек-
те социального гуманизма, акцент делается на нравственные чувства. 
Патриотизм трактуется как важнейшая социальная ценность, как 
 характеристика уровня развития личности, целью которой является 
 активная деятельность на благо Родины. В духовно-характерологиче-
ском плане патриотизм связывается с ценностью общественнополезного 
труда, мира и взаимопонимания, альтруизма,  взаимопомощи, соучастия  
[Дубровин 2015].

Подходы к анализу экономического патриотизма

В работах по экономической социологии и социологии культуры 
экономический патриотизм включается в целостный комплекс духов-
но-материальных ценностей. Рассмотрение экономического патрио-
тизма с позиции социологии культуры позволяет ввести этот фено-
мен в контекст таких понятий, как «социокультурное пространство», 
«социокультурная среда», «культура как стратегический ресурс новой 
экономики». Понятие социокультурного пространства отражает всё 
возрастающее влияние культуры на трансформирующееся общество. 
Это понятие также отражает идею доминирующей роли культуры 
в современном обществе. Эти вопросы рассматриваются в работах 
таких авторов, как Т. З. Адамьянц, Г. М. Бирженюк, Л. М. Дробижева, 
В. Л. Дубровин, Ю. С. Мануйлов, А. П. Марков, В. Г. Немировский, 
М. Н. Ремизова, С. В. Рыжкова, М. В. Шакурова и других.

В западной социологии одним из первых поставил проблему 
духовно-религиозных основ экономического патриотизма М. Вебер, 
связав роль буржуа в инвестировании экономики своей страны и соз-
дании рабочих мест с протестантизмом. Следует отметить, что анализ 
экономического поведения в контексте духовности и высших мораль-
ных ценностей характерен и для современной западной экономиче-
ской мысли. По мнению ряда западных теоретиков, значительным 
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ограничением в понимании экономических мотивов можно считать 
концепцию «экономического человека», на основе которой строится 
экономическое поведение в теориях неолиберализма. Исследования 
показывают, что моральные и гражданские качества могут оказывать 
на поведение гораздо большее влияние, чем экономические стимулы. 
В книге С. Боулза «Моральная экономика: почему хорошие стимулы 
на заменят хороших граждан» приводится пример, когда люди, исходя 
из мотивов альтруизма, помогали другому человеку, но как только за 
их помощь стали предлагать награду, количество помогающих снизи-
лось на 40 %. Автор объясняет это тем, что чувство жалости присуще 
всем людям, а предложенные стимулы мотивируют далеко не всех. 
Точно так же, при введении материальных штрафов за нарушения ко-
личество нарушений может возрастать, и здесь нет ничего парадок-
сального. Многие люди не совершали нарушений по моральным мо-
тивам, но штраф превращается для них в товар, который они «могут 
себе позволить» [Bowles 2016]. С. Боулз критически относится к нео-
либеральным вариантам экономической теории, которые считают, что 
мораль нельзя применять к рыночным взаимосвязям.

По мнению С. Боулза, политические меры, основанные на нео-
либеральной модели и пропагандируемые как необходимые для ры-
ночной экономики, способны развивать в людях собственный интерес 
и подрывать механизмы, посредством которых общество поддержи-
вает устойчивые гражданские стандарты «кооперирующихся и ще-
дрых граждан», это может разрушать социальные нормы, которые 
необходимы для функционирования самого рынка. Исчезает правди-
вость в деловых отношениях, готовность хорошо работать даже при 
отсутствии внешнего контроля и др.

Подобные идеи высказывает и М. Сандел [Sandel 2012]. Он прихо-
дит к выводу, что монетизация любой человеческой деятельности под-
рывает многие очень важные моральные и гражданские блага. В рус-
ле неолиберальной политики применение стимулов для активизации 
экономического интереса, казалось бы. В интересах общества, может 
привести к девальвации гражданских добродетелей. Мораль и аль-
труизм, по мнению автора, могут вызывать синергетический эффект, 
 взаимодействуя с экономическими мотивами на благо общества.

С. Боулз рассматривает положения неолиберальной теории при-
менительно к благу общества и выделяет два экономических условия, 
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которые закладываются в аксиоматику рассуждений. Во-первых, для 
принятия решений всё должно иметь смысл и оценку, и это относится 
не только к товарам, но и к условиям жизни, например, к шуму от 
завода и его дымящимся трубам с их вредом для жизни. Во-вторых, 
налоги, цены, субсидии должны отражать все общественные выгоды 
и издержки, а не только выгоды продавца и покупателя. В теориях 
А. Маршалла и А. Пигу предлагалось оценивать различного рода 
издержки, например, вред для окружающей среды, и вводить соот-
ветствующие налоги и субсидии. Но, по мнению Д. Саца, вся про-
блема в том, что экономические субъекты не могут определить оцен-
ки в процессе реального взаимодействия [Satz 2010]. Если говорить 
об исторической перспективе влияния тех или иных экономических 
 событий, то проблема их цены в будущем не решаема даже на уров-
не целостного общества, живущего настоящим. Попытка создания 
чисто экономических механизмов, которые бы сделали лишними 
для рынка нравственные мотивы, или альтруизм, не удается. Говоря 
о капиталистической фирме, С. Боулз отмечает, что она не способна 
работать, если персонал руководствуется только утилитарными, эго-
истическими интересами. Нравственные и альтруистические мотивы 
традиционно входили в хорошо управляемое общество. В будущем их 
роль будет ощутимо возрастать. Если политические меры это игно-
рируют и проявляют безразличие к мотивам населения, то это может 
 подорвать основы общества.

Экономический патриотизм в обществе

Для оценки перспектив развития экономического патриотизма 
в России большую значимость представляют эмпирические исследова-
ния ценностей, в структуру которых входят следующие составляющие:

1) осознание своей принадлежности к гражданской общности;
2) отождествление себя с гражданами государства;
3) наличие чувства общности, подкрепляющего образ «мы», 

чувство солидарности;
4) понимание ответственности за дела в стране;
5) ценности, характеризующие привязанность к стране и к Малой 

Родине [Халий 2017].
Ценности патриотизма необходимо исследовать по следующим 

уровням: 
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1) когнитивный, в который входит образ страны, знание ее исто-
рии, культуры, геополитических, этнических особенностей;

2) структуры, характеризующие личность и ее мотивы принад-
лежности к государству;

3) эмоциональный уровень, характеризующий чувственную ткань 
отношения к стране и людям – гордость или чувство стыда за процес-
сы, происходящие в стране;

4) регулятивный уровень, связанный с формированием активной 
гражданской позиции, участие в действиях общественно-политиче-
ского характера.

В исследованиях отмечается рост россиян с евразийской, а не 
 европейской идентичностью, а в качестве базовых ценностей отмеча-
ются социальная справедливость (47 %), моральные и религиозные 
ценности (35 %), ценности великой державы (32 %). Фактором спло-
чения россиян является осознание государственной общности (66 %), 
территориальная общность (54 %), язык, историческое прошлое и куль-
тура – символы, обычаи, праздники – 37 %. При этом императивы либе-
рализма оцениваются значительно ниже: права человека, свобода само-
выражения личности – 27 %, свободный рынок, частная собственность, 
минимальное вмешательство государства в экономику – 13 %, сближе-
ние с Западом – 11 % [Дробижева 2015]. 

В то же время отмечается рост важности богатства, успеха, ге-
донизма, самостоятельности и падение значимости консервативных 
ценностей, таких как ответственность, политическая активность 
[Магранов 2018].

Россия воспринимается как сильная, большая, добрая, умная, 
спортивная, понимающая, гостеприимная, могучая. Но 36 % отмети-
ли, несмотря на чувство патриотизма, и негативные ассоциации, такие, 
как «больная», «неуверенная», «донор» [Немировский 2013, c. 54].

Исследования выявляют векторы неудовлетворенности в рос-
сийском обществе. Так, две трети россиян отмечают рост безрабо-
тицы и снижение уровня жизни, вдвое выросло число домохозяйств, 
в составе которых есть безработные или те, кто не имеет постоян-
ной работы, рост числа бедных, которые составили почти четверть 
населения. 78 % россиян воспринимает проблему неравенства как 
существенную. Экономия на расходах вышла за рамки потреби-
тельских товаров и коснулась инвестиций в человеческий капитал, 
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в частности, образовательных и медицинских услуг, полноценно-
го отдыха [Российское общество и вызовы времени 2017]. При этом 
 отмечается, что в стране не происходит роста количества рабочих 
мест, идет снижение реальной значимости зарплат и пенсий, призна-
ется несостоятельность государственных институтов, ответственных 
за социальную сферу. Однако при этом более 60 % россиян считают 
страну одной из ведущих держав мира, и гордость за свою страну рас-
тет. В российском обществе патриотизм как чувство любви к стране 
актуально для 64 % населения, но доля россиян, понимающих патри-
отизм как активные действия для процветания страны и благополучия 
народа, вдвое меньше – 30 %. Отмечается достаточно высокий уровень 
гуманизма и взаимопомощи в обществе. Более половины россиян уча-
ствует в разных формах денежных пожертвований, 39 % занимались 
добровольческим трудом без вознаграждения не для семьи и родствен-
ников, почти треть населения передавала нуждающимся одежду, пред-
меты быта. В сфере экономического поведения появились этичные по-
купки и бойкоты потребителей как форма солидарности и выражения 
их гражданского сознания. Проблемы патриотизма связываются с чув-
ством социальной справедливости [Сомкин 2016].

Выводы

Таким образом, можно сделать вывод, что духовными основами 
экономического патриотизма должны выступать любовь к труду, сила 
духа, желание не только получать от общества, но и отдавать взамен, 
стремление гармонизировать мир, делать его лучше и справедливее. 
Но в настоящее время многие российские субъекты экономической 
деятельности преследуют лишь узкопрагматические цели, что нельзя 
пока рассматривать как высшую форму экономического патриотизма.

Правомерно выделить формы поведения, которые противоречат 
экономическому патриотизму. Сырьевая экономика отражает потре-
бительское отношение к стране со стороны крупного бизнеса. 

Антипатриотичными формами можно назвать вывоз капита-
ла, оффшоры, покупку недвижимости за рубежом, вложение средств 
в иностранные спортивные клубы, наем иностранной рабочей силы 
в ущерб своим гражданам, размещение производства в более «деше-
вых» странах Азии, несмотря на безработицу в собственной стра-
не. Антипатриотические, антинациональные действия  бизнес-элиты 
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характеризуются масштабным вывозом капитала, что фактически ли-
шает экономику средств для развития. Фактическим этот слой прожива-
ет вне России – средства тратятся на покупку объектов за рубежом, дети 
живут и учатся в других странах, нередко имеют двойное гражданство, 
Россия же рассматривается только как арена для сырьевого бизнеса.

Сокращение рабочих мест сказывается на миграционных процес-
сах, касающихся прежде всего молодежи, не востребованной на вну-
треннем рынке труда. Растут эмиграционные настроения среди сту-
дентов, аспирантов и выпускников вузов, почти треть молодых людей 
в возрасте до 25 лет мечтают уехать из страны, что, в свою очередь, 
затрагивает уже проблему сохранения этноса.

Антипатриотическое поведение административно-политиче-
ской элиты выражается прежде всего в росте коррупции. Анти-
патриотическое поведение интеллектуальной элиты проявляется 
в эмиграции наиболее творческих кадров. Так, за годы реформ из 
страны уехали 150 тыс. кандидатов и 20 тыс. докторов наук. Ущерб 
от эмиграции высококвалифицированных специалистов может со-
ставлять до 1,5 трлн долл. США в год. Антипатриотическое поведе-
ние бизнеса влияет и на отношение к природе, земле, которая в на-
родном сознании всегда характеризовалась как «земля-матушка». 
Предприятия, принадлежащие «новым русским», безжалостно экс-
плуатируют  природные богатства, засоряют не только ландшафт, но 
и все жизненное пространство вокруг. 

Чувство патриотизма связано с отношением народа к государству, 
обществу. Жизнь в стране сопоставляется с возможностью достиже-
ния справедливости, политико-гражданской праведности, гарантом 
которой в сознании выступает государство. В условиях незащищен-
ности человека на рынке труда, ростом неравенства доверие к госу-
дарству падает, что, к сожалению, переносится в сознании и на образ 
страны. Но мы обращаем внимание, что экономический патриотизм, 
включенный в духовный мир человека, открывает большие возмож-
ности для преобразования общества на уровне ежедневной практики.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В основе данной статьи лежит социологическое исследование, проведенное 
в июне 2019 г. научно-исследовательским (социологическим) центром Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. По результатам исследования комплексно раскры-
вается текущая религиозная ситуация в Вооруженных Силах. на основе анализа 
уровня религиозности военнослужащих фиксируется незначительное снижение 
доли верующих и, в соответствии со шкалой Угриновича, выделяются группы во-
еннослужащих по степени религиозности. С позиции анализа критериев религи-
озности знания / сознания / поведения обосновывается тезис о номинальной ре-
лигиозности заметной части верующих (в частности «убежденных верующих») на 
фоне положительного отношения к религии подавляющего числа военнослужащих. 
Оценивается текущая межконфессиональная обстановка и потенциал обострения 
межрелигиозных взаимоотношений в подразделениях. Эмпирически доказывается 
утверждение о культурно-цивилизационной традиции как главном мотиве религи-
озности, фиксируются основные каналы получения верующими информации рели-
гиозного толка. Кроме того, на основе эмпирического анализа эффективности функ-
ционирования воссозданного в 2010 году института военных священнослужителей 
доказывается вывод о том, что в настоящее время в Вооруженных Силах создан 
необходимый минимум условий для удовлетворения религиозных потребностей 
верующих военнослужащих. 
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RELIGIOUS SITUATION IN THE ARMED FORCES  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

The basis of this article is a sociological study which was conducted in June 
2019 by the Research (sociological) Center of the Armed Forces of the Russian 
Federation. According to the results of the study, the current religious situation in 
the Armed Forces of the Russian Federation is comprehensively revealed. Based on 
an analysis of the level of religiosity of military personnel, a slight decrease in the 
share of believers is recorded and, in accordance with the Ugrinovich scale, groups 
of military personnel are distinguished by the degree of religiosity. From the point 
of view of the analysis of the criteria of religiosity of knowledge / consciousness / 
behavior, the thesis about the nominal religiosity of a significant part of believers (in 
particular, “convinced believers”) is substantiated against the background of a positive 
attitude towards religion overwhelming number of military personnel. The current 
interfaith situation and the potential for exacerbation of interreligious relations in the 
divisions are evaluated. The assertion about the cultural and civilizational tradition 
of a soldier as the main motive of religiosity is empirically proved, the main channels 
for religious information for believers are recorded. In addition, on the basis of an 
empirical analysis of the effectiveness of the functioning of the institute of military 
clergymen reconstructed in 2010, it is concluded that at present the necessary 
minimum conditions have been created in the Armed Forces to satisfy the religious 
needs of believing military personnel.

Key words: religion; Armed Forces of the Russian Federation; religious situation; 
believers; religiosity; army.

Введение

Одной из самых заметных тенденций развития российского об-
щества с момента распада Советского Союза является тенденция 
увеличения религиозности населения на фоне некоторого снижения 
доли верующих в мире (Российская Газета, 01.08.2012). По данным 
социо логических опросов, если в 1991 году верующих было всего 
23 %, в 1996 году – уже 34 % [Каариайиен, Фурман 2000, с. 198], то 
в 2008 году почти две трети россиян (69 %) назвали себя верующими 
[Синелина 2013, с. 328]. На сегодняшний день тенденция роста рели-
гиозности российского общества несколько замедлилась – в 2019 году 
верующими себя назвали 74 % россиян [ФОМ 2019, с. 2], что является 
достаточно высоким показателем не только по европейским странам, 
но и в общемировом контексте.

Очевидно, что тенденция увеличения уровня религиозности не 
могла обойти стороной Вооруженные Силы Российской Федерации 
(ВС РФ), который является одним из основных социальных институтов 
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российского общества. По данным военных социологов, в 1990 году 
лишь 14 % военнослужащих называли себя верующими, в 1992 году 
верующих стало уже 22 %, в 1996 – 34 % [Соловьев, Образцов 1997, 
с. 293–294]. Через десять лет, в 2006 году, число верующих военно-
служащих выросло уже вдвое и составило 68 % [Дубограй 2011, с. 107]. 

Реакцией на стабильное увеличение доли верующих военнослу-
жащих и рост значимости религиозного института стало введение 
(а по сути – восстановление) института военного духовенства в ВС 
РФ, главной задачей которого является обеспечение права военнослу-
жащих на свободу совести и вероисповедания. В целях обеспечения 
достоверной информацией органов военного управления, Научно-
исследовательский центр (социологический) ВС РФ провел социоло-
гическое исследование религиозной ситуации в ВС РФ. Исследование 
проводилось по всеармейской выборке методом анкетного опро-
са всех категорий военнослужащих во всех видах и родах ВС РФ. 
Полученные результаты достоверны и позволяют сделать выводы.

Результаты исследования

Уровень религиозности военнослужащих в 2019 году1 снизился по 
сравнению с прошлым годом: незначительно уменьшилось числен-
ность верующих военнослужащих (76 %, в 2018 году – 78 %). Каждый 
седьмой военнослужащий (14 %) – неверующий, еще 10 % затрудни-
лись с ответом. Подавляющее большинство (98 %) верующих испове-
дуют одну из мировых религий.

Уровень религиозности отдельных категорий военнослужащих 
практически не изменился по сравнению с прошлым годом: наиболь-
шее число военнослужащих, считающих себя верующими, отмечает-
ся среди офицеров (84 %), а наименьшее – среди военнослужащих по 
призыву (67 %).

Что касается степени религиозности, то необходимо отметить 
небольшой рост доли убежденных верующих военнослужащих 
в 2019 году: отмечается рост доли респондентов, считающих себя 
«убежденными верующими» при одновременном сокращении доли 
атеистов (см. рис. 1).

1 Всего опрошено 937 военнослужащих, из них офицеров – 281, воен-
нослужащих по контракту – 279 (прапорщиков – 52), военнослужащих по 
призыву – 325.
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Рис. 1. Динамика изменения долей военнослужащих  
по степени веры (в %)

Говоря о степени религиозности отдельных категорий военнослу-
жащих (см. рис. 2) следует отметить, что больше всего респондентов, 
считающих себя «убежденно верующими», а также «верующими, ко-
торые стараются соблюдать все предписания своей веры» наблюда-
ется среди старшего и младшего офицерского состава (84 % и 83 % 
соответственно).

Вместе с тем наибольшая доля «неверующих атеистов» выявлена 
среди военнослужащих по призыву: каждый четвертый (25 %) крити-
чески относится к институту Церкви (атеисты – 8 %, неверующие –  
17 %). В этом случае просматривается достаточно устойчивое влия-
ние жизненного опыта респондента на степень его религиозной зре-
лости: данный вывод косвенно подтверждается возрастным распреде-
лением. Так, 93 % атеистов составляют военнослужащие до 30 лет, из 
них до 25 лет – 72 %.

Однако критерий самоидентификации респондентом степени 
собственной религиозности нельзя считать объективным и достаточ-
ным. Помимо самоидентификации, необходимым условием для опре-
деления реальной религиозности является учет объективных призна-
ков: глубины религиозного сознания (религиозные знания, представ-
ления) и частоты религиозного поведения. 

Так, около 30 % военнослужащих, считающих себя «убежденны-
ми верующими» вообще не принимают участие в религиозных об-
рядах (таинствах), не посещают богослужения и не совершают мо-
литв, которые являются основой духовной жизни любого верующего.  
Совершенно не понимают смысла большинства религиозных обрядов 
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(таинств) – 17 %, богослужений – 9 %, молитв – 4 % «убежденных 
 верующих» военнослужащих. Более того, каждый десятый сомне-
вается в существовании Бога, высшего Начала (ангельских или де-
монических сил), а треть (29 %) – в существовании загробной жизни. 
Таким образом, доля «противоречивых убежденных верующих» со-
ставляет около 30 %, отсюда реальная доля убежденных верующих 
с учетом этой поправки составляет 19 % (вместо 27 %).

Рис. 2. Распределение военнослужащих различных категорий  
по степени религиозности (в %)

Справочно: Противоречивые убежденные верующие – верующие, 
которые демонстрируют взаимоисключающие признаки, то есть считают 
себя убежденными верующими, но в действительности не верят в основ-
ные положения своего вероучения, не совершают актов религиозного по-
ведения и не осведомлены о фундаментальных постулатах своей религии.

Кроме того, косвенным показателем влияния религиозного фак-
тора непосредственно на верующих военнослужащих является оцен-
ка их поведения со стороны неверующих или сомневающихся сослу-
живцев. Так, более половины (60 %) неверующих или сомневающих-
ся военнослужащих заявили, что верующие «ничем не отличаются 
от других сослуживцев», четверть (25 %) заявила, что верующие 
«прикрываются своими убеждениями», 15 % заявили, что «верую-
щие более терпимы и менее конфликтны», 12 % – «верующие реже 
нарушают воинскую дисциплину», практически столько же (11 %) – 
« верующие более замкнуты в себе». 
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Конфессиональная структура и религиозная толерантность

В 2019 году доля православных христиан в вооруженных силах 
по сравнению с прошлым годом не изменилась (87 %). Вместе с тем 
за аналогичный период несколько увеличилась доля мусульман (с 
7 % до 9 %) и снизилась доля буддистов (с 3 % до 1 %), доля осталь-
ных конфессий (католицизма, протестантизма, иудаизма, язычества и 
др.) в сумме составляет 3 % (см. рис. 3). Таким образом, распределе-
ние военнослужащих по конфессиональному признаку практически 
отражает конфессиональное распределение среди россиян за анало-
гичный период.

Рис. 3. Конфессиональное распределение военнослужащих, 
считающих себя верующими, в 2018 и 2019 годах (в %)

Справочно: по данным социологического опроса ФОМ, в 2019 году 
в России доля православных среди всех верующих составила 88 %, доля 
мусульман – 10 %, доля остальных конфессий (католики, протестанты, 
буддисты, баптисты и др.) в сумме составила 2 % (Фаустова).

И для России, и для ВС РФ в частности, залогом стабильного су-
ществования является межконфессиональный мир: угроза конфлик-
тов в данной сфере не может не осознаваться как одна из ключевых. 
Принимая во внимание неоднородный поликонфессиональный состав 
армии, важно обратиться к вопросу терпимости военнослужащих, 
составляющих абсолютное большинство в ВС РФ (православных) 
к представителям наиболее распространенных конфессий меньшин-
ства (мусульманам, буддистам) и атеистам (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Отношение православных военнослужащих к исламу,  
буддизму и атеизму (в %)

У абсолютного большинства православных военнослужащих нет 
негативных установок по отношению к иным конфессиям, что может 
свидетельствовать об отсутствии стереотипов к иноверцам, а в отсут-
ствии стереотипов взаимоотношения перетекают из плоскости рели-
гиозного в плоскость межличностного взаимодействия.

Интересна также и противоположная сторона вопроса, а именно – 
отношение представителей религиозных меньшинств ВС РФ к предста-
вителям православного большинства. Почти у всех военно служащих-
мусульман (98 %) и буддистов (100 %) отсутствует негатив по отноше-
нию к православию. В результате в ВС РФ складывается довольно оп-
тимистичная картина: с одной стороны, у православного большинства 
практически не встречаются негативные установки к представителям 
традиционных конфессий Российской Федерации, с другой стороны, 
меньшинство представителей традиционных конфессий настроено 
к православному большинству достаточно миролюбиво.

Несколько сложнее обстоит дело с группой военнослужащих-
атеистов (6 %) и военнослужащих-язычников (1 %), которые хоть 
и не являются многочисленными в Вооруженных Силах, однако дают 
некоторые поводы для беспокойства. Так, о негативном отношении 
к православному большинству заявляет каждый пятый атеист (17 %) 
и язычник (20 %). Напомним, что доля атеистов (52 %) и язычников 
(80 %) наиболее высока среди военнослужащих по призыву. 

Мотивы и каналы религиозности военнослужащих

Одной из главных задач исследования религиозной ситуа-
ции стало выявление мотивов, лежащих в основе религиозности 
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военнослужащего. Так, в 2019 году, как и в 2018 году, в качестве глав-
ных мотивов религиозности респонденты отмечают «уклад жизни 
в семье и пример родителей», «соблюдение национальной традиции» 
и «общение с верующими» (см. рис. 5).

Рис. 5. Основные мотивы религиозности  
верующих военнослужащих (в %)*

Анализ ближайшего окружения верующих военнослужащих 
также косвенно подтверждает данный вывод: 9 из 10 респондентов 
(91 %) выросли в семьях, которые можно назвать религиозными в той 
или иной степени.

Стоит также заметить, что, по сравнению с 2018 годом, в 2019 году 
несколько увеличилась доля респондентов, указавших два и более 
мотива собственной религиозности из предложенного списка. Растет 
число респондентов, пришедших к вере после «тяжелой болезни или 
смерти близкого» (13 %, в 2018 – 5 %), после «неожиданной помощи 
(спасения) в сложной ситуации» (22 %, в 2018 – 14 %) и в результате 
«поиска смысла жизни» (20 %, в 2018 – 16 %). 

Ближайшее окружение для верующих военнослужащих является 
также каналом получения религиозных знаний: большинство полу-
чает знания «от родственников» (43 %) и «от знакомых верующих» 
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(38 %) (см. рис. 6). При этом заметно увеличение религиозных источ-
ников, которые используют верующие военнослужащие для полу-
чения новых религиозных знаний, что свидетельствует, во-первых, 
о росте заинтересованности в получении новых религиозных знаний, 
во-вторых, о наличии таких источников в свободном доступе.

Рис. 6. Основные источники получения религиозных знаний  
верующими военнослужащими (в %)*

Существенно выросла доля верующих, которые получают ре-
лигиозные знания «от священнослужителей» (35 %, в 2018 – 20 %), 
«через телевидение и художественные произведения» (36 %, в 2018 – 
23 %), «через Интернет» (20 %, в 2018 – 9 %) и «из религиозной лите-
ратуры» (26 %, в 2018 – 16 %). 

Условия для верующих

Деятельность представителей военного духовенства, направлен-
ная на всестороннее удовлетворение религиозных потребностей ве-
рующих, воспринимается большинством военнослужащих достаточ-
но позитивно: 53 % к военному священнику (помощнику командира 



Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 3 (840) / 2020

204

части по работе с верующими) относится положительно, 42% – ней-
трально и только 4 % всех военнослужащих относится к нему негатив-
но. Из тех, кто не поддерживает деятельность военного священника, 
более половины (60 %) составляют православные, четверть (22 %) –  
неверующие и атеисты, 16 % – мусульмане и 3 %  – язычники.

Справочно: по данным начальника Управления по работе с веру-
ющими военнослужащими ВС РФ, в 2015 году в штате военного духо-
венства насчитывалось более 250 должностей, из которых 10 замещены 
гражданскими служащими, и 150 замещены военными священнослужи-
телями, в числе которых 147 православных священника, два мусульман-
ских имам-хатыба и один буддийский лама [Суровцев 2015, с. 3].

Показателем благоприятной обстановки в подразделении являет-
ся межконфессиональный мир, выраженный в отсутствии правона-
рушений на почве религиозной дискриминации. Так, подавляющему 
большинству военнослужащих (93 %) ничего не известно о случаях 
нарушения права на свободу совести и вероисповедания на террито-
рии своей воинской части (корабле). Основными нарушителями яв-
ляются в большей степени – офицеры или прапорщики, в меньшей 
степени – военнослужащие другой веры. Нарушение прав проявля-
лось в большей степени – в запрете молиться (38 %) и изъятии рели-
гиозных атрибутов (крестиков, четок, амулетов и т. д.) (34 %), в мень-
шей степени – в оскорблении религиозного чувства ритуалом другого 
вероисповедания (15 %).

Еще одним показателем, характеризующим обстановку в подраз-
делении, является наличие фактов уклонения военнослужащих от 
исполнения своих обязанностей по религиозным соображениям. 
Так, в 2019 году подавляющее большинство военнослужащих (86 %) 
утверждает, что они не знают таких сослуживцев, которые уклоняют-
ся по религиозным соображениям от выполнения некоторых постав-
ленных задач. Из тех, кто уклоняется от выполнения задач, прикрыва-
ясь религией (14 %), чуть меньше половины составляют мусульмане 
(47 %), четверть составляют православные христиане (24 %), 10 % – 
военнослужащие-буддисты (при том, что доля мусульман почти 
в 10 раз меньше доли православных).
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Условия для удовлетворения религиозных потребностей 
верующих военнослужащих

Несмотря на возросшую интенсивность военной службы, 
в 2019 году отмечается регулярность проводимых богослужений 
и возможность их посещения военнослужащими. Так, три четверти 
(74 %) верующих военнослужащих посещают религиозные богослу-
жения с той или иной периодичностью (см. рис. 7). 

Рис. 7. Частота посещения религиозных богослужений  
военнослужащими, считающими себя верующими (в %)

Некоторое снижение наблюдается в группе посещающих богослу-
жения «по большим религиозным праздникам». Так, 13 % военнослу-
жащих, посещавших религиозные богослужения с различной перио-
дичностью до службы, не посещает богослужения во время службы 
вообще. Однако данная ситуация говорит скорее о недостаточной сте-
пени воцерковленности, нежели об отсутствии возможности посеще-
ния богослужений. Основное ядро убежденных верующих, регулярно 
посещавших богослужения «раз в неделю и чаще» или «раз в месяц» 
до военной службы, посещают богослужения и во время службы, что 
свидетельствует о наличии такой возможности.

Вместе с тем одним из индикаторов, способным показать эффек-
тивную организацию работы с верующими военнослужащими непо-
средственно в воинской части (корабле), является посещение рели-
гиозных богослужений верующими военнослужащими по призыву, 
не имеющим возможностей присутствовать на службах вне воинской 
части (рис. 8).
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Рис. 8. Частота посещения религиозных богослужений верующими  
военнослужащими по призыву (в %)

Тенденция отказа от посещения религиозных богослужений у во-
еннослужащих по призыву имеет некоторые отличительные черты. 
Так, у военнослужащих по призыву наблюдается более резкое сниже-
ние доли посещающих во время службы в сравнении с аналогичным 
периодом до службы (25% перестали посещать богослужения вооб-
ще). Доля убежденных верующих, посещавших богослужения «раз 
в неделю и чаще» сократилась практически на треть (с 13 % до 8 %). 
Однако, несмотря на значительное сокращение доли посещающих бо-
гослужения, нельзя не отметить возможность посещать богослужения: 
59 % верующих военнослужащих по призыву посещают религиозные 
богослужения с разной периодичностью.

Тем не менее тенденция отказа от посещения религиозных бого-
служений во время службы не может объясняться исключительно фак-
тором недостаточной воцерковленности. Значительная часть верующих 
военнослужащих испытывает трудности во встрече со священником: 
четверть (24 %) заявляет, что они никогда не видели представителей 
духовенства в своей воинской части (на корабле), треть (29 %) заяв-
ляет, что представители духовенства бывают в их воинской части (на 
корабле) редко и обратиться к ним довольно проблематично. Четверть 
всех верующих военнослужащих (24 %) заявила, что за время службы 
никаких мероприятий, в ходе которых священнослужитель обсуждал 
с ними вопросы религии и нравственности, вообще не проводилось, 
а еще четверть (26 %) заявила, что такие мероприятия проводились, но 
достаточно редко. Кроме того, каждый пятый (19 %) верующий счи-
тает, что на территории его воинской части (корабля) условия для сво-
бодного проведения религиозных обрядов вообще не созданы, каждый 
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четвертый (24%) считает, что условия созданы лишь частично, и еще 
четверть верующих (23%) затрудняется с ответом на данный вопрос.

Выводы

Подводя итог анализу текущей религиозной ситуации в ВС РФ 
можно констатировать, что уровень религиозности военнослужащих 
незначительно снизился по сравнению с прошлым годом, однако оста-
ется достаточно высоким и превышает аналогичный уровень по стране 
(76 % и 74 % соответственно). Большинство верующих военнослужа-
щих расценивает религиозность как нечто положительное и социально 
одобряемое, в связи с чем склонно к преувеличению степени собствен-
ной религиозности. 

ВС РФ являются многоконфессиональным институтом общества, 
однако подавляющее большинство военнослужащих из числа верую-
щих соотносят себя с православием. Текущие межконфессиональные 
взаимоотношения можно охарактеризовать как дружественно-ней-
тральные, а потенциал обострения межрелигиозных взаимоотноше-
ний – низкий. 

Основным мотивом религиозности военнослужащих в большин-
стве случаев является соотнесение себя с культурно-цивилизационной 
традицией своего народа (этноса), реализованной в процессе семей-
ной социализации. Основными каналами получения религиозных зна-
ний для верующих военнослужащих являются верующие родствен-
ники, знакомые, священнослужители, телевидение и художественные 
произведения. 

Подавляющему числу военнослужащих не известны случаи на-
рушения права на свободу совести и вероисповедания на территории 
своей воинской части (корабле). Помимо этого, подавляющее число 
военнослужащий не имеет сослуживцев, которые отказывается вы-
полнять свои обязанности, ссылаясь на религиозные убеждения.

Деятельность органов по работе с верующими военнослужащими 
в целом можно оценить положительно – за девять лет был создан не-
обходимый минимум условий для верующих военнослужащих. Кроме 
того существует возможность для посещения религиозных богослу-
жений по месту службы и позитивное отношение большинства воен-
нослужащих к военному священнику. Вместе с тем значительная часть 
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верующих (до 50%) испытывает определенные трудности во встрече 
со священником, а также отмечает низкую периодичность обсуждения 
со священником вопросов веры и нравственности. 
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С конца прошлого века и по сегодняшний день российское общество нахо-
дится в процессе постоянных преобразований, затрагивающих интересы всего 
без исключения населения страны. Это, в свою очередь, вызывает необходимость 
научного осмысления как содержания и последствий происходящих изменений, 
так и реакции на эти изменения со стороны различных категорий граждан России. 
Социологическая наука, с учетом характера и динамики российских трансформа-
ционных процессов, опираясь на опыт и наработки других наук и на собственный 
методологический и методический аппарат, предлагает ряд показателей характе-
ризующих отношение россиян к происходящим преобразованиям. Одним из таких 
показателей является политическое настроение. В настоящее время усилия соци-
ологов сосредоточены не только на содержательном анализе категории «полити-
ческое настроение», но и на отработке методологии методике их исследования.
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POLITICAL MOOD AS AN OBJECT OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS

From the end of the previous century till nowadays Russian society has been 
experiencing constant transformations that engage interests of the entire population. 
This, in turn, causes a need for scientific understanding both of the content and 
the consequences of occurring changes, and the reaction to these changes on the 
part of various categories of Russian citizens. Taking into account the character and 
dynamics of Russian transformations and experience of other sciences, sociological 
science offers a number of indicators which measure attitudes of Russian citizens 
to the ongoing transformations. Political moods constitute one of such indicators. At 
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present sociologists’ efforts are concentrated not only on meaningful analysis of the 
category “political mood”, but also on methodology optimisation of the technique of 
the research.

Key words: social mood; political mood; concepts; study methodology; indicators.

Введение

Одним из показателей, к которому традиционно обращают-
ся  исследователи при оценке политической ситуации в обществе, 
 является политическое настроение. Наибольший интерес, как прави-
ло, к этой проблеме проявляется в период подготовки и проведения 
значимых политических мероприятий: выборы, референдумы, круп-
номасштабные политические и другие преобразования, затрагиваю-
щие интересы широких слоев населения и пр. Особое значение ис-
следование политических настроений приобретает в период глубин-
ных трансформационных преобразований политических институтов 
 общества. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, политические 
настроения в значительной степени предопределены характером этих 
преобразований, а, с другой – отражают реакцию общества на плани-
руемые и происходящие изменения, степень их общественной под-
держки, а, следовательно, в конечном счете предопределяют дости-
жимость планируемого результата.

Cовременные подходы  
к трактовке понятия «политические настроения»

Cовременные подходы к трактовке сущности понятия «полити-
ческие настроения» и методологии их исследования опираются на 
солидный фундамент различных теорий и методологических кон-
цепций, наработанных представителями различных наук. Не удиви-
тельно, что первыми, кто серьезно занялся этой проблематикой, стали 
философы.

Так, Аристотель в работе «Политика» неоднократно обращает 
внимание на то, что общественные настроения являются важнейшим 
моментом жизни любого общества.

Не обошли вниманием эту проблему Николло Макиавелли, 
Этьенн Кондильяк, Шарль Луи Монтескье и другие философы и мыс-
лители Нового и Новейшего времени.
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Существенный вклад в исследование политических настроений 
феномена внес К. Маркс. В целом ряде своих работ он рассматривает 
массовые настроения как наиболее значимые факторы политических 
изменений [Маркс 1983, c. 88].

В XX веке политические настроения рассматривались как один 
из важнейших и гибких факторов политики. Так, например, в рабо-
тах В. И. Ленина можно найти целый ряд положений о роли настро-
ений в революционной борьбе, противостоянии классов, о динамике 
и политических настроений различных слоев общества под влиянием 
различных факторов. Он выделял такие его разновидности, как «разо-
чарование», «недовольство», «протест», «возмущение», «революци-
онное настроение».

Настроения народов и масс было предметом исследования та-
ких русских философов, как Ф. Достоевский, Н. Бердяев, И. Ильин, 
Л. Гумилев, Вл. Соловьев, В. Розанов, Е. и Н. Трубецкие, С. Франк 
и многие другие.

Проблема политического настроения продолжает оставать-
ся в центре внимания и современные отечественных философов. 
В связи с этим уместно упомянуть таких ученых, как А. Х. Бугазов, 
Ю. В. Набок, М. И. Добрынина. Как справедливо пишет А. Х. Бугазов, 
«понимание общественных связей во всей их полноте невозможно 
без изучения законов, по которым происходят колебания обществен-
ных и массовых настроений» [Бугазов 2000, с. 19]. В свою очередь 
Ю. В. Набок характеризует настроение как определенным образом 
сформировавшееся эмоциональное состояние [Набок 2005, с. 9].

Особо следует отметить вклад в разработку понятия «политиче-
ские настроения» психологов. Основоположником психоаналитиче-
ский подхода к исследованию массовых настроений стал З. Фрейд. 
В дальнейшем наиболее последовательным представителем этого на-
правления стал его ученик, неофрейдист В. Райх.

Не остались в стороне от данной проблематики и отечественные 
ученые. Первые попытки определения сущности, природы, структуры 
и функций социальных были представлены работами В. М. Бехтерева, 
П. П. Викторова, В. Н. Осипова и других. В 1960-х годах появляется 
специальное исследование, анализирующее феномен общественного 
настроения, автором которого является Б. Д. Парыгина. За ним по-
следовали работы Б. Ф. Поршнева и А. К. Уледова. Именно эти труды 
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можно рассматривать как фундамент современных исследований 
 политических настроений. 

Непосредственно проблематике политических настроений посвя-
щены работы таких ученых, как Д. В. Ольшанский, Т. В. Плотникова 
А. В. Четвериков [Ольшанский 2001; Плотникова 2004; Четвериков 
1999].

Как считает Д. В. Ольшанский, политические настроения ста-
ли активно формироваться в ХХ века. Он связывает это с процессом 
 качественно и количественно увеличилось влияние масс в политике. 
По мнению ученого, массовое промышленное производство способ-
ствовало росту потребностей у людей, вовлеченных в этот процесс. 
Кроме того, средства массовой информации стимулировали их готов-
ность к участию в массовых акциях, формируя установки на опреде-
ленное политическое поведение.

Основными категориями, определяющими политические настро-
ения, Д. В. Ольшанский рассматривает политическую культуру, поли-
тическое сознание и политическое поведение. Настроение, по мнению 
автора, определяется ожиданиями людей, их интересами и потребно-
стями, а также реально происходящими событиями. Не реализован-
ные потребности формируют готовность к действиям [Ольшанский 
2001, с. 200–201].

Д. В. Ольшанский дает собственное определение изучаемому 
социальному феномену. Он рассматривает политическое настроение 
как схожую для определенной массы людей субъективную, сложную 
сигнальную реакцию, особые переживания, отражающие отражаю-
щее степень удовлетворенность складывающейся социально-поли-
тической ситуацией, оценку этой массой возможности реализации 
своих потребностей и притязаний, а также стремление к изменению 
условий ради реализации этих потребностей и притязаний. Как пола-
гает ученый, политическое настроение присуще как единичной лич-
ности, так и социальным группам и общностям.

Д. В. Ольшанский полагает, что процесс формирования полити-
ческих настроений проходит несколько этапов [Ольшанский 2001, 
с. 204]:

1. Глухое брожение и зарождение настроений, в основе которо-
го лежит ощущение социального дискомфорта, неосознанное недо-
вольство.
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2. Накопление и кристаллизация настроений обусловленное 
осознанием и формированием политически направленной неудовлет-
воренности. Индивиды уже точно знают, чем они недовольны.

3. Максимальный подъем, проявляющийся в конкретных по-
литических действиях. На данной стадии политические настроения 
приобретают уже массовый характер.

4. Разрешение или спад настроений. Поводом может быть как 
достижение желаемого результата, так и потеря надежды на его по-
лучение.

5. Начало нового подъема. Политические настроения носят 
циклический характер и как только потребности и стремления к их 
реализации возрастают, начинается новый подъем.

Д. В. Ольшанский полагает, что политическое настроение напря-
мую зависит от ожиданий индивидов, социальных групп или масс лю-
дей, с одной стороны, и объективной социальной реальности – с дру-
гой. Политические настроения особо ярко проявляют себя при не-
соответствии ожиданий и социальной реальности. Эти противоречия 
остро переживается и индивидами и массами, и они (противоречия) 
могут носить как в негативный (выражающийся в недоверии к власти, 
которая не способна соответствовать ожиданиям людей), так и пози-
тивный характер (поддержка власти, оправдывающей ожидания масс) 
[Ольшанский 2001, с. 204].

А. В. Четвериков предлагает изучать политические настроения 
в контексте реально общественного сознания. В качестве методоло-
гической основы он опирается на функциональный анализ. В каче-
стве основных функций политических настроений А. В. Четвериков 
рассматривает такие, как сигнальную, политико-психологической 
подготовки и формирования массового субъекта потенциального по-
литического действия и инициирования и регулирования массового 
политического поведения [Четвериков 1999].

Свой подход к пониманию политического настроения демонстри-
рует Т. В. Плотникова. Она трактует его как эмоционально-оценоч-
ный показатель вовлеченности населения в политику, отражающий 
степень его адаптированности к политическому режиму и домини-
рующим ценностям. Кроме того, Плотникова выделяет негативные, 
нейтральные и позитивные политические настроения. Негативные 
отражают несоответствие политических ожиданий реальности, что 
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может привести к обострению социально-политической обстанов-
ки и способствовать развитию конфликта. Негативные политиче-
ские настроения могут вызвать массовые акции протеста, митинги. 
Нейтральное настроение сопровождаются политической апатией, 
снижением доверия к власти и политике в силу определенных обсто-
ятельств. Позитивное настроение выражает политический оптимизм 
и активное участие людей в политике, ожидание победы на выбо-
рах, участие в митингах и других мероприятиях в поддержку власти 
[Плотникова 2004, с. 25].

Отдельно следует сказать о вкладе, который внесла в исследование 
политических настроений отечественная историческая наука. Одним 
из первых, кто исследовал роль массовых настроений в политиче-
ском процессе, был известный российский историк В. О. Ключевский. 
В своей работе, связанной с описание последствий Смуты, он выделил 
специальный раздел «Настроение общества», в котором прослеживает 
связь политики с настроениями масс [Ключевский 1988, с. 83–84].

Анализ отечественной историографии свидетельствует, что 
спектр исследований политических настроений отечественными 
историками достаточно широк и охватывает различные аспекты этой 
проблематики с начала XIX века по сегодняшний день.

Разработка понятия «политические настроения»  
и методологии их исследования в социологии

Опыт анализа политических настроений в философии, исто-
рии психологии и других науках послужил основой для выработ-
ки методологии исследований данной проблематики в социологии. 
Общеметодологические подходы к содержательному анализу по-
литических настроений как одного из проявлений социальных на-
строений представлены в работах таких ученых, как Ж. Т. Тощенко, 
С. В. Харченко, Б. Д. Парыгина, В. С. Каминский, В. В. Петухов и др.

Важнейшую роль в формировании социологического подхода 
к пониманию сущности социальных настроения в целом и полити-
ческих настроений в частности, сыграла монография «Социальное 
настроение» Ж. Т. Тощенко и С. В. Харченко. Предложенная ими кон-
цепция исходит из того, что социальное настроение обладает такими 
сущностными чертами, как: 
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 – одновременное влияние на социальное настроение объектив-
ных и субъективных факторов;

 – явно выраженное влияние предшествующего опыта, его соот-
несение с настоящим и с событиями личной жизни;

 – проявление реального сознания, управляющего жизнью чело-
века в конкретный момент времени;

 – практическая готовность к действию, являющаяся составляю-
щей поведенческого компонента;

 – возможность прогнозирования направленности социального 
настроения и последующего поведения. 

Ж. Т. Тощенко и С. В. Харченко дают следующее определение со-
циальному настроению. Это «целостная форма жизнеощущения, доми-
нантная форма реально функционирующего общественного сознания и 
поведения, отражающая уровень, продолжительность и степень эмоци-
онально-рационального восприятия индивидом, социальной группой 
и населением, различными организациями и институтами социальных 
установок, социальных целей и интересов, формирующихся под воздей-
ствием реальных экономических, политических и духовных процессов 
и в потенции реализуемых (или не реализуемых) в практической дея-
тельности» [Социальное настроение 1996, с. 32].

Дальнейшую разработку социологического подхода к исследова-
нию социальных настроений можно увидеть в трудах М. Б. Бакусевой, 
Н. А. Власовой, С. О. Саскудаевой, И. Н. Яценко и др.

Так, в частности, С. О. Саскудаева считает, что социальное на-
строение состоит из таких взаимосвязанных компонентов как соци-
альный и психологический и является инструментом общественной 
регуляции [Саскудаева 2009, с. 52].

В свою очередь, М. Б. Бакусева выделяет такие уровни социаль-
ного настроения как социальное самочувствие, оценка и самооценка, 
социальные ожидания и притязания и социальная позиция [Бакусева 
2006, с. 26]. Она также предлагает собственный подход к типологии 
социальных настроений, выделяя позитивные, негативные, безраз-
личные и антисоциальные социальные настроения.

Анализируя структуру социального настроения Н. А. Власова 
приходит к выводу, что оно состоит из рационального (оценка со-
стояния социальной действительности) и эмоционального (отноше-
ние к этому состоянию) компонентов. В качестве основных уровней 
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социального настроения она предлагает рассматривать личностный 
и общественный уровни. Само социальное настроение определяется 
в качестве целостной формы восприятия социальной действительно-
сти на общественном и личностном уровнях [Власова 2014, с. 33].

И. Н. Яценко важнейшей составляющей социального настроения 
рассматривает чувства. Сами же социальные настроения она опреде-
ляет как «…в той или иной степени выраженное интегральное чув-
ство (состояние чувств), переживаемое социальным субъектом в тече-
ние некоторого времени по поводу каких-либо социальных объектов 
и оказывающих определенное влияние на социальную деятельность 
этого субъекта» [Яценко 2006, с. 31].

Целый спектр работ посвящен описанию индикаторов, позво-
ляющих оценить и описать социальные настроения. Так, например, 
в исследовании В. С. Каминского и М. В. Морева социальные настро-
ения рассматриваются как интегрирующий показатель уровня благо-
получия, социальной устроенности и степени устойчивости [Морев, 
Каминский 2014]. В. В. Петухов исследует социальное настроение 
через интерес к политике, политическое участие и идеологические 
установки [Петухов 2012].

Анализируя феномен социального настроения, исследователи 
предлагают различные основания для их типологизации. Н. А. Власова 
за основу типологии социальных настроений берет степень их интен-
сивности. В связи с этим она выделяет слабые, умеренные и сильные на-
строения [Власова 2014]. М. Б. Бакусева делит социальные настроения 
в зависимости отношения их участников к обществу. Соответственно 
основными типами социальных настроений у него являются позитив-
ные, негативные, безразличные и антисоциальные [Бакусева 2006].

Свою типологию социальных настроений предложили и авто-
ры монографии «Социальное настроение» [Социальное настроение 
1996]. С. В. Харченко и Ж. Т. Тощенко полагают, что социальные 
настроения можно делить по социальным субъектам и социальным 
объектам. В качестве субъектов социальных настроений они рассма-
тривают личности, социальные группы (профессиональные, социаль-
но-демографические, этно-национальные) и социальные общности 
(от микро- до макроуровня). Объекты социальных настроений ученые 
предлагают выделять по сферам деятельности (политические, эко-
номические, религиозные), по степени доминирования настроения 
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(частные или общие), по степени позитивности или негативности; 
и по степени удовлетворения социальных ориентаций.

Теоретические наработки социологов в области социальных 
 настроений в целом и политических настроений в частности были 
использованы при проведении прикладных исследований.

Так, например, Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) ежемесячно осуществляет мониторинг показате-
лей на основе которых выводится индекс социального настроения 
россиян. В качестве основных показателей индекса рассматриваются 
такие, как оценка политической обстановки, социальный оптимизм, 
материальное положение удовлетворенность жизнью. Основная цель 
мониторинга, – выявить реакцию общества на происходящие события 
и спрогнозировать возможные проявления политических настроений. 
Методика расчета индекса основана на том, что исследуемые индика-
торов рассчитываются как разница суммы положительных и суммы 
отрицательных оценок [Индексы социального самочувствия URL].

Среди политических индикаторов, которые характеризуют 
 ситуацию в политической сфере и замеряются на постоянной основе, 
используются такие, как электоральный рейтинг, доверие политикам, 
оценка властей различного уровня и протестный потенциал.

Собственная методика замеры индекса социальных настроений 
(ИСН) существует в Левада-Центре [Обновленная методика изме-
рения индекса социальных настроений URL]. В ИСН входят такие 
частные индексы, как индекс текущего положения семьи, индекс те-
кущего положения страны, индекс ожиданий, индекс оценки власти.

Достоинством ИСН, по мнению разработчиков, являются его 
прогностические возможности: возможные изменения политиче-
ских настроений могут быть спрогнозированы исходя из изменений 
политического, экономического и социального характера. Методика 
расчета индекса Левада-Центра, как уже отмечалось, отличается от 
методики ВЦИОМ. Используемый в методике Левада-Центра сово-
купный индекс социальных настроений рассчитывается как средняя 
арифметическая из индивидуальных индексов. Интервал для оценки 
индекса социальных настроений от 0 до 200, где показания индекса 
ниже 100 говорит о преобладании негативных оценок.

Кроме расчета индексов ведется постоянный замер целого 
ряда тематических индикаторов. Применительно к политическим 
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настроениям это такие, как степень одобрения деятельности 
Президента и Правительства РФ, протестный потенциал, политиче-
ские и экономические требования, оценка текущего положения дел 
в стране и регионах.

Свои исследования в сфере социальных настроений в целом и поли-
тических настроений в частности осуществляет и Фонд Общественное 
Мнение (ФОМ) Так, например, одним из проектов ФОМ является про-
ект «Доминанты» [База данных ФОМ URL], предполагающий анализ 
политической ситуации по целому ряду направлений: протестный по-
тенциал, настроения окружающих, динамика социально-экономиче-
ской ситуации и т. д. 

Нельзя не отметить появившиеся в последнее время попытки не 
только концептуально оформить содержательный анализ категории 
«политические настроения», но и предложить методику их иссле-
дования. Так, в исследовании политических настроений среди мо-
лодежи Вологодской области использовались такие показатели, как 
оценка респондентами политической обстановки в стране и регионе, 
уровень доверия со стороны молодежи основным государственным 
институтам, ее партийные и политические предпочтения, степень 
удовлетворённости различных групп молодых людей уровнем жизни.

Автор целого ряда публикаций по данной тематике А. Ю. Станевич 
определяет политическое настроение как «совокупность оценок поли-
тической жизни и политических ожиданий личности, определяющих 
ее политическое поведение» [Станевич 2014; Станевич 2017; Станевич 
2018]. Содержание каждого из компонентов (оценки, ожидания и пове-
дение), по мнению автора, раскрывается набором специфических пока-
зателей. Так, оценочный компонент может быть представлен совокуп-
ностью таких индикаторов, как оценка деятельности различных вет-
вей и уровней власти, начиная от Президента Российской Федерации 
и до местного уровня. Далее, это оценка проводимого властями поли-
тического курса, оценка степени демократичности общественно-поли-
тических отношений в стране и демократичности прошедших выбо-
ров. Наконец, это оценка деятельности  оппозиции в стране. Ожидания 
молодежи, по мнению А. Ю. Станевич, достаточно объективно могут 
быть охарактеризованы ожиданиями от деятельности властей различ-
ного уровня, ожиданиями изменений различной направленности в ос-
новных сферах общественной жизни, ожиданиями (оправдавшимися 



Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 3 (840) / 2020

220

и не оправдавшимися ) от прошедших и предстоящих выборов. Еще 
один компонент политических настроений, – установка на политиче-
ское действие, как считает А. Ю. Станевич, раскрывается такими по-
казателями, как желание и готовность участвовать в различных видах 
и формах политической деятельности. Специфика политических на-
строений находится в прямой и опосредованной зависимости от цело-
го ряда объективных и субъективных факторов. В качестве объектив-
ных факторов, влияющих на состояние и особенности политических 
настроений, автор особо выделяет трансформационные процессы, вы-
зывающие изменения в основных институтах во всех сферах жизни 
российского общества.

Заключение

С учетом прогнозируемого многими социологами и политологами 
роста протестной составляющей в социальных настроениях росси-
ян, можно предположить, что интерес властных структур, различных 
политических сил, а, следовательно и социологического сообщества, 
к состоянию социальных настроений в целом и политических настрое-
ний в частности в перспективе будет расти. Следовательно, весьма ве-
роятно, что в ближайшее время мы сможем познакомиться и с новыми 
теоретическими наработками и с прикладными исследованиями дан-
ной проблематики. И если нынешний этап исследования политических 
настроений свидетельствует об опоре, прежде всего, на методики в ос-
нове которых лежат количественные методы, то в условиях устойчи-
вой тенденции к дальнейшей дифференциации российского общества 
 будут востребованы и найдут применение качественные методики, ко-
торые позволят не только выявить специфику политических настрое-
ний относительно небольших социальных групп, но и строить прогно-
зы с учетом вероятных изменений социально-политической  ситуации 
и реформирования политических институтов.
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В статье рассматривается гендерный аспект образования в Таджикистане. 
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GENDER EDUCATION SPACE IN TAJIKISTAN

The article analyzes the gender aspect of education in Tajikistan. Studies 
conducted in the country and analysis made by the author show that the imbalance 
in secondary education is going on over the past five years. Empirical methods were 
used: unstructured interviews (oral histories), direct observation, traditional analysis 
of official documents of government agencies and non-governmental organizations, 
content analysis of periodicals in Tajikistan, secondary analysis of empirical studies 
conducted in the Republic of Tajikistan, etc. A set of factors were identified factors 
which became an obstacle to equal access to education in Tajikistan: family financial 
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situation - issues of social and economic character; influences of traditions – cultural 
and religious aspects; the legal division of secondary education into two levels – 
compulsory and optional; reduction of the age of entry into marriage from 18 to 
17 years, which previously took place.

Key words: education; gender; early marriage; violence; Civil War; equality of 
opportunity.

Введение

Как и другие страны СНГ, Республика Таджикистан ежегодно 
 отмечает национальный праздник своей страны – День независимо-
сти. 28 лет назад государства Содружества на карте мира существова-
ли в рамках единого государства. И уже к началу процесса обретения 
независимости имели много общего в положении женщин и мужчин 
во всех сферах жизни общества. Именно это общее, а также опреде-
ленные различия демографического и социально-экономического ха-
рактера способствовали тому, что каждая страна – член Содружества 
сформировала свое законодательство, свою политику в сфере языка, 
положения женщин и т. п., отражающую национальные интересы 
и особенности. Основу всех стран – членов СНГ составляет рыноч-
ная экономика. За почти 30-летний период существования этих стран 
в статусе независимых государств встали нерешенные вопросы, свя-
занные с гендерными различиями, в сфере образования, рынка труда, 
политики и т. п. Коммерциализация образования создала почву для 
сегрегации по профессиям и специальностям обучения, откуда берет 
начало сегрегация сферы занятости и разрыв в оплате труда женщин 
и мужчин. Каждая страна находится в поиске решения этих проблем, 
и в каждой стране есть что-то общее и что-то специфическое. В этой 
связи анализ гендерной составляющей образования в Республики 
Таджикистан приобретает особую актуальность.

Республика Таджикистан, одна из немногих стран – членов СНГ, 
которая в своей современной истории образования суверенного госу-
дарства пережила Гражданскую войну. В советские времена характе-
ристика образования, особенно в сельской местности не была в пользу 
девушек. Однако страна смогла добиться положительных результатов 
в сфере грамотности населения. Всеобщая система среднего образова-
ния (11 лет) предоставляла возможность обеспечить относительное ген-
дерное равенство. Женщины в социологическом опросе, проведенным 
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Госкомстатом СССР накануне реформ еще в советской стране, называ-
ли образование последним, где ощущалось неравенство.

Население Таджикистана на 1 января 2019 года – 9,127 млн че-
ловек, более 49 % из них составляют женщины. Гражданская война, 
начавшаяся в начале образования суверенного таджикского государ-
ства, привела к долгому постконфликтному обустройству страны. 
Экономический ущерб, нанесенный политическим противостоянием, 
равен 7 млрд долл. Было сожжено более 150 тыс. домов. Объем наци-
онального дохода в 1992 году по сравнению с 1991 годом снизился на 
31 %. Объем промышленного производства к 1997 году упал на 72 %. 
Только с марта по декабрь 1992 года погибло 100 тыс. и примерно 
столько же граждан Республики пропало без вести. 55 тыс. детей в ре-
зультате войны остались сиротами, 25 тыс. женщин – вдовами. Страну 
покинуло более 1 млн человек [прив. по: Бобохонов 2011, с. 81].

Женщины в годы Гражданской войны (1992–1997) стали самой 
 угнетенной социальной группой, находясь под натиском мораль-
но-психологического давления. Вынужденно трансформировалась 
женская одежда. Женщины стали носить длинные платья и хиджабы. 
В разгар противостояния родители боялись пускать даже мальчиков на 
улицу, не говоря уже о девочках, которым не разрешали ходить в шко-
лы, оберегая свой дом от бесчестия (домогательств на их честь, про-
паж) и при первой же возможности выдавали замуж. 

После 1990-х годов, в условиях войны и постконфликтного обу-
стройства страны, были утеряны все относительные права женщины, 
в том числе в сфере образования. Именно образование дает возмож-
ность женщинам поднять свой статус. Этот фактор среди других счита-
ется главным в преодолении, во-первых, таких феноменов, которые еще 
в недавнем истории таджикского общества считались пережитками про-
шлого: незаконные незарегистрированные полигамные и ранние браки; 
во-вторых, проблемы нового времени: жены-вдовы при живых мужьях, 
высокий уровень разводов; в-третьих, высокий уровень насилия. 

Государственная политика образования

Сегодня созданная нормативно-законодательная база государ-
ства исключает сегрегацию по признаку пола в сфере образования. 
Согласно ст. 16 Закона «Об образовании» получение общего основ-
ного образования для граждан Республики Таджикистан (9 классов) 
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является обязательным. Начальное образование в стране начинается 
с 7 лет и составляет 4 года (1–4 классы), далее – пятилетнее общее 
среднее образование (5–9 классы). После 9 класса в течение 3–4 лет 
можно получить среднее техническое и профессиональное образова-
ние. Этот срок после завершения полного курса обучения в средней 
школе (10 и 11 классы), сокращается на два года. Для поступления 
в вуз необходимо полное среднее образование.

В 2000–2010-е годы государственная политика Таджикистана была 
направлена на совершенствование системы образования. Ее  основу 
составляют «Национальная концепция образования Республики 
Таджикистан» (2002), законы Республики Таджикистан, в частности 
«Об образовании» (2004), которые были направлены прежде всего 
на достижение равного доступа к образованию, решение гендерных 
проблем, ликвидацию бедности посредством повышения уровня об-
разования населения. В реализацию этих задач внесли значительный 
вклад инвестиционные проекты в области образования, которые были 
реализованы правительством страны в эти годы. Основополагающие 
 документы по гендерной проблематике, принятые в этот период, ока-
зали положительное влияние на образование девушек. 

Государственные программы развития образования на 2010–
2015 годы, сферы дошкольного образования на 2012–2016 годы, 
профессионального образования на 2008–2015 годы и др. показыва-
ют, что со временем внутри отрасли смещаются акценты с общего 
подхода на более конкретную составляющую системы образования. 
Это – дошкольное образование, профессиональное образование, то 
есть сферы, которые более актуальны для таджикистанского обще-
ства и, следовательно, требуют большего внимания соответствую-
щих государственных структур и международных организаций.

Словом, государству, несмотря на создавшуюся кризисную 
ситуацию по всем параметрам, удалось создать соответствую-
щую гендерную политику страны. Правительством была принята 
«Национальная стратегия активизации роли женщин в Республике 
Таджикистан на 2011–2020 годы», фокусирующая внимание на сфе-
рах, где важно расширить участие женщин. И на первом месте  стоит 
образование. Посыл документа: от образования женщин зависит 
степень участия их на рынке труда, в том числе в предприниматель-
стве и политике.
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Факторы, препятствующие равенству возможностей мужчин 
и женщин в сфере образования

Сегодня Таджикистан обладает статусом сплоченного и миро-
любивого общества1. 12 декабря 2019 года Президент Таджикистана 
в своем послании парламенту, отметил, что темпы роста реального 
 валового внутреннего продукта составили в 2019 году 7,5 %. За про-
шедшие годы уровень бедности снизился до 27,5  % [Официальный 
сайт Президента Республики Таджикистан URL]. Данные статисти-
ки и исследования, проведенные в стране, показывают, что динами-
ка посещаемости школы со стороны девочек на начальном уровне 
 образования меняется из года в год в положительную сторону. Если 
в 2013 / 2014 учебном году из 367 детей, не посещающие общеобра-
зовательные учреждения, девочек было 206, то в 2018 / 2019 учебном 
году их число сократилось до 35 и 25 соответственно [Повышение 
 благосостояния через интеграцию 2017, с. 39].

Однако до сих пор характерна относительно более низкая доля 
девочек среди лиц, обучающихся в средней школе и заканчивающих 
их. Исследования ЮНИСЕФ показали, что охват учащихся в возрасте 
15–16 лет (10–11 классы) резко снижается после того, как посещение 
школы перестает быть обязательным. Только 64 % девочек переходят 
из младших классов средней школы в старшие, по сравнению с 86 % 
мальчиков [Доступ к образованию URL]. Преграды, которые многим 
и юным, и молодым (в большинстве своем женского пола) создала вой-
на, всё еще дают о себе знать. Бедность семей не дает им возможность 
оплачивать расходы, связанные с посещением школы, приобретением 
школьных принадлежностей, начиная с тетрадей и заканчивая одеждой.

Еще в 2014 / 2015 учебном году 209 девушек не могли учиться 
в общеобразовательных учреждениях среднего образования, из них 
69 % – из Хатлонской области. Министерство образования и науки 
Таджикистана главную причину видит в том, что в горных селени-
ях школы находятся далеко от места проживания (khovar.tj/2015/12/

1 В «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index 2019) Таджи-
кистан вырос на 9 ступеней и находится на 105 месте. При формировании 
индекса миролюбия учитываются следующие факторы: уровень сплоченно-
сти общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая ста-
бильность, уровень террористической угрозы и участие той или иной страны 
в боевых действиях. Подробнее см: URL: regnum.ru/news/polit/2647240.html.
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nigaronii-vazorati-maorif-va-ilm-oid-ba-masalai-dur-mondani-duhtaron-
az-ta-sil/)1. В школу не ходят, или не продолжают учебу, девочки, 
во-первых, из-за нежелания учиться; во-вторых, из-за того, что по 
причине бедности они вынуждены включиться в трудовую деятель-
ность; в-третьих, из-за того, что в их семьях считают лишним тратить 
на это время, так как они видят в них только жену и мать. Девушки, 
устранившись от учебы, традиционно помогают родителям. Помощь, 
по нашим наблюдениям, может быть по дому или на рынке труда, где 
не требуются особые навыки и профессия. 16-летные выпускницы 
школ, получая общее среднее образование, становятся престижными 
невестами. Девушек 17–18 лет, особенно в сельской местности, выда-
ют замуж. А уж попадая в семью мужа, будут они дальше учиться или 
работать, по мнению родителей, решать стороне мужа. Семья мужа 
традиционно является родственной, и в ней девушку, как правило, 
ожидает ведение хозяйства.

Карты ключевых показателей по результатам медико-демографи-
ческого исследования 2017 года отражают процент женщин в возрас-
те от 15 до 19 лет, находящихся в процессе деторождения. Из них 
7 % молодых женщин уже стали матерями или беременны [Медико-
демографическое исследование … 2018, с. 16]. Эта модель типична в 
таджикском обществе, где социально-экономическое положение стоит 
остро. До недавнего времени Конституция Республики Таджикистан 
(редакция 2003 г.) и Семейный кодекс РТ (1998), согласно которым 
был снижен брачный возраст с 18 до 17 лет, способствовали этому. 19 
мая 2010 года парламентом Таджикистана были приняты поправки в 
Семейный кодекс, в соответствии с которыми с 17 до 18 лет увеличил-
ся брачный возраст.

В стране предпринимаются меры для минимизации гендерных 
стереотипов о роли женщин, которые могут препятствовать получе-
нию образования девочками. Согласно ст. 164 Уголовного кодекса 
Республики Таджикистан предусмотрена ответственность за вос-
препятствование получению основного обязательного общего (де-
вятилетнего) образования и неисполнение родителями или иными 

1 В Таджикистане согласно приказу Президента Республики Таджики-
стан от 15 сентября 2011 года ежегодно два раза проводятся пресс-конферен-
ции руководителей министерств и ведомств страны, которые способствуют 
получению достоверной информации журналистами как Таджикистана, так 
и иностранных СМИ.
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законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

Статистика последних лет показывает положительную динамику 
в сфере привлечения девочек для продолжения обучения в 10–11 клас-
сах: в 2016/2017 учебном году доля девочек в 10 классе составила 
46,3 %, 44,8 % – в 11 классе; в 2017/18 учебном году – 46,7 % в 10 клас-
се, 45,2 % – в 11 классе [Национальный обзор Республики Таджикистан 
по осуществлению Пекинской декларации… URL]

Раньше, еще в советские времена, девушек для продолжения обу-
чения не отпускали в город, боясь, что они могут вести себя неподоба-
юще. Однако девушки-выпускницы средних школ из сельской местно-
сти часто обращались в ЦК ЛКСМ Таджикистана или в его печатный 
орган – редакцию республиканской молодежной газеты с просьбой 
помочь им продолжить учебу в вузах, которые находились в основном 
в Душанбе. 49,7 % студентов в высших учебных заведениях составля-
ли девушки. Годы Гражданской войны и постконфликтного периода 
изменили положение в этой сфере не в пользу девушек. Согласно офи-
циальной статистике в 1996 / 1997 учебном году девушки от общего 
количество студентов составляли 25,8 %. В 2018 / 2019 учебном году – 
36,4 % [Назирова URL]. Эти данные свидетельствует о динамике роста 
привлечения девушек к высшему профессиональному образованию.

В 1990-е годы в таджикистанском обществе упал престиж про-
фессии учителя школы. Согласно официальным данным, в 1991 году 
в сфере образования из 95 тыс. работающих женщины девушки со-
ставляли 52 %. В 2018 году этот показатель достиг 70 . Тем не менее 
отток высококвалифицированных кадров в иные сферы деятельности 
не снижается. 28,6 тыс. учителей (27,6 %) в школах республики не 
имеют высшего образования [Программа среднесрочного развития 
… 2016, с. 62]. В сфере среднего и высшего образования по сравне-
нию с начальным профессиональным образованием наблюдаются по-
зитивные тенденции, однако гендерный дисбаланс в разрезе специа-
лизации в этих учреждениях очень существенен. Девушки на педа-
гогических специальностях в вузах составляют до 75,3 %, в средних 
специальных учебных заведениях (ссузах) – 64,8 %. Их доля среди 
студентов по специальности «право» в вузах – около 6 %, по «эконо-
мике» – около 28 %. Показатели по обучению девушек по специаль-
ности «сельское хозяйство» самые низкие: в ссузах около 3 %, в ву-
зах чуть более 5 % [Повышение благосостояния через … 2017, с. 26]. 
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Доля девушек в общем объеме приема в вузы, как показывают дан-
ные, приведенные выше, невелика, но она растет, в частности, за счет 
«президентской квоты». 

Президентская квота: плюсы и минусы

Если составить список достижений страны по гендерному 
принципу образования, то первым и главным из них – это введение 
в 1997 году президентской квоты на получение девушками из отдален-
ных регионов высшего образования. Практика квотирования развива-
лась в соответствии с Постановлениями Правительства Республики 
Таджикистан от 19 апреля 2001 года «Об упорядочении приема 
 девушек в высшие учебные заведения Республики Таджикистан» 
и от 31 января 2006 года. «О принятии студентов в вузы Республики 
Таджикистан в 2006–2010 годы». В 2005 году была установленная так-
же квота для поступления в вузы юношей из отдаленных горных реги-
онов. Однако в 2000-е годы планы по «квотированию», особенно деву-
шек не выполнялись. Отсев происходил по разным причинам: замуже-
ство, неуспеваемость и т. д. Однако со временем ситуация  изменилась. 
В 2017 / 2018 учебном году число студентов-квотников составило 
1 тыс. 227 человек, из них 51 % – девушки (khovar.tj/2018/02/professor-
lutfiya-ra-abova-ba-muyassar-gardid-ki-ilmi-zani-to-ikro-dar-sat-i-a-on-
muarrif-kunad/). 

Контент-анализ публикаций «Освещение в государственных СМИ 
процесса учебы по президентским квотам»1  показал, что эта тема одна 
из актуальных в таджикском обществе. На сайте Национального ин-
формационного агентства Таджикистана (НИАТ) «Ховар» размещено 
187 сообщений. Из выявленных автором сообщений с упоминанием 
индикатора «президентская квота» следует, что число желающих при-
обрести это преимущество растет. Ежегодно выделяется 1 тыс. мест 
для обучения студентов по квоте, но в 2018 / 2019 учебном году было 
выделено 1 тыс. 246 мест, из них 638 для девушек и 608 для юношей. 
Сейчас по президентской квоте обучается 7 тыс. 175 студентов, из них 
3 тыс. 423 девушек и 3 тыс. 752 юношей. Действует также квота для 
учебы за пределами Таджикистана. Из 82 студентов 30 составляют 
девушки [Назирова URL]. 

1 В выборку вошли 187сообщений сайта НИАТ «Ховар» и 203 публика-
ций республиканской газеты «Чумхурият» за период с 3 октября 2008 года 
до 18 мая 2019 года.
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Еще в 2013 году глава государства отметил, что обеспечение ра-
ботой и в целом трудовая деятельность «квотников», особенно де-
вушек, упускается из поля зрения ответственных госструктур по 
работе с женщинами [Официальный сайт Президента Республики 
Таджикистан 2019]. На сайте «Ховар» выявлена публикация в жанре 
обзора СМИ Таджикистана под заголовком «Один вернулся в Вандж, 
а где остальные 25 человек, где работают?»  (обзор СМИ, НИАТ 
«Ховар», 3.11.2016), в котором поднимается затронутая нами пробле-
ма. В районе Вандж не хватает врачей разных профилей. Эти вакансии 
могли быть заполнены представителями этого же района. 26 выпуск-
ников Государственного медицинского университета им. Абуали ибни 
Сино учились по президентской квоте. Автор публикации в газете 
«Чумхурият» недоумевает, почему из них только одна «квотница» вер-
нулась по месту жительства. Парадокс в том, что в советские времена 
не было традиции направлять выпускников после завершении учебы 
в столичных вузах в родные села и города. Сегодня даже «квотники», 
как следует из публикаций газеты «Чумхурият», ставшей объектом 
обзора агентства «Ховар», пытаются остаться в столице. Среди и тех 
и других, следовательно, есть девушки. Хотя на официальном уровне 
действуют правила, что студент, обучавшийся по президентской квоте 
после завершении учебы должен три года отработать в месте своего 
постоянного проживания.

Альтернативные формы образования

С момента обретения независимости в Таджикистане были соз-
даны новые типы учебных заведений, такие как лицеи, гимназии 
и объединенные с детским садом школьные комплексы. С 1994 года 
в стране стали появляться первые негосударственные вузы, где об-
учение проходит на платной основе. По данным официальной ста-
тистики, в них соотношение девушек и юношей составляет соот-
ветственно 33 % и 67 %. [Образование в Республике Таджикистан 
2017, с. 67]. Новые типы учебных заведений, особенно в регионах, 
расширили возможность выбора девушками уровня и вида образова-
ния. В годы Гражданской войны студенты столичных вузов, представ-
ляющие определенные области страны, в целях безопасности были 
освобождены от учебы. И именно из-за этой категории молодежи 
были временно созданы региональные вузы. Один из них Хорогский 
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государственный университет (ХОГУ). Жизнь показала правильность 
данного подхода. Сегодня в эти вузы высокий конкурс поступления 
на бюджетной основе, при этом растет и платный набор. В относи-
тельно труднодоступном Раштском районе в 2007 году был открыт 
Педагогический институт труднодоступных районов (ПИТР).

В новых условиях в Таджикистане, как и в других странах СНГ, 
актуальным стало дошкольное образование. Бесспорно, появившие-
ся альтернативные формы и в этом сегменте вносят большой вклад 
в  подготовке детей к школам в многодетном Таджикистане. В сред-
нем женщины республики имеют от трех до восьми детей. В Душанбе, 
наприме, женщины имеют от двух до семи детей, в Хатлонской 
области – четыре–пять. Так показывает рождаемость Медико-
демографическое исследование 2017 года [Медико-демографическое 
исследование 2017: отчет по ключевым индикаторам 2018, с. 16]. 
Процент детей, посещающих дошкольные учреждения, в 2015 году 
составил лишь 12 %. Ситуация не изменилась и в 2016 / 2017 годы. 
С 2014 по 2019 год уровень охвата дошкольным образованием не пре-
высил 14,7 %. Это связано с тем, что при выделении  государствен-
ных средств не были учтены демографические изменения с динами-
кой интенсивного роста населения, а также зависимость от внешнего 
 финансирования дошкольных учреждений и неспособность родите-
лей покрывать расходы на дошкольное образование [Раннее образо-
вание детей в Таджикистане 2019, с. 2]. Дети, не посещающие до-
школьные учреждения, приходят в начальную школу неподготовлен-
ными. Это положение становится не только серьезным барьером для 
равноценного образования в дальнейшем, но также может нарушить 
их психику, создать почву для низкой самооценки, более того спо-
собствовать появлению излишней стеснительности и нерешитель-
ности девочек. В дальнейшем эти на вид незначительные проблемы 
перерастают в серьезные барьеры для получения профессионального 
 образования и вовлеченность в рынок труда.

Сегодня страна пытается приблизиться к полному охвату началь-
ным и неполным средним образованием (1–9 классы, возраст от 7 до 
15 лет). Уровень полного среднего образования (10–11 классы) еще 
не достиг 90 % [Программа среднесрочного развития… 2016, с. 12]. 
Экспертами оптимистично оценивается динамика роста этого пока-
зателя, однако снижение гендерного неравенства остается основной 
заботой государства в сфере образования.
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Сегодня страна пытается приблизиться к полному охвату началь-
ным и неполным средним образованием (1–9 классы, возраст от 7 до 
15 лет). Однако уровень полного среднего образования (10–11 клас-
сы) еще не достиг 90 % [Программа среднесрочного развития… 2016, 
с. 12]. Экспертами оптимистично оценивается динамика роста этого 
показателя, однако снижение гендерного неравенства, в сфере образо-
вания остается основным приоритетом.

Заключение

Суммируя данное исследование, считаем необходимым отметить, 
что в Республике Таджикистан доминирование культурных устано-
вок и социальных норм поведения всё еще остается одним из суще-
ственных факторов, способствующих раннему исключению девочек 
из системы получения даже среднего образования, особенности гео-
графического положения (в стране немало мест (сел), откуда трудно 
добраться до школы), высокий уровень фертильности, который счи-
тается предпосылкой бедности, – всё это является основой гендерно-
го дисбаланса в области образования. Для устранения этих факторов 
нужно время.

В стране принимаются меры для снятия гендерной ассиметрии 
в образовании: продолжается реформирование образовательной си-
стемы, в рамках которого принимаются активные меры по охвату де-
вочек, особенно из бедных, сельских семей, базовым образованием. 
Исследованная нами тема закреплена в ключевых документах средне-
срочного развития страны. Бесспорно, это достижение, но нужно что-
бы в решении существующих проблем гендерного пространства обра-
зования таджикистанского общества приняли участие все, как мужчи-
ны, так и женщины. Это требует прежде всего упорной работы самих 
женщин по разъяснению их прав и возможностей самих женщин, их 
окружению в зависимости от места проживания и уровни образования. 
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