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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 327.83

Р. Э. Абгарян
кандидат философских наук, доцент; доцент кафедры политологии 
Института международных отношений и социально-политических наук 
МГЛУ; e-mail: kafedra.politologia@yandex.ru

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
В ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

В статье анализируются направления в истории социально-поли-
тической мысли, определяющие причины возникновения и сущность 
государства.

Ключевые слова: теологические концепции происхождения государ-
ства; патриархальные концепции возникновения государства; договорные 
концепции; концепции насилия; марксизм о государстве; бихевиористские 
концепции возникновения государства; современная трактовка сущности 
государства и его признаков.

Abgaryan R. E. 
PhD (Philosophy), Associate Professor, Department of Political Sciences, 
Institute of International Relations and Social and Political Sciences, MSLU; 
e-mail: kafedra.politologia@yandex.ru 

THE ESSENCE AND THE EMERGENCE OF STATE 
IN HISTORY OF SOCIAL-POLITICAL THOUGHT

This article focuses on the analysis of certain directions in history of social-
political thought which defined the origins and the essence of state differently.

Key words: patriarchal conception and theological approaches to the 
emergence of state; social contract theory; concepts of state’s monopoly of 
legitimate use of violence; Marx’s theory of the state; Behaviorism approach to 
the emergence of state; current interpretation of state and its attributes.

Важнейшим элементом любой политической системы является 
государство. Этот политический институт представляет собой не-
кий центр, с которым взаимодействуют все другие политические 
институты и организации страны.
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Вопрос о происхождении и сущности государства до сих пор 
является дискуссионным, ибо этнографическая, историческая 
и политическая науки выдвигают всё новые и новые гипотезы 
и знания об этом. Результатом этого процесса стало многообразие 
концепций о природе возникновения и определения такого слож-
ного политического организма как государство [Абгарян, Синчук, 
Чащихин 2010]. Большинство этих концепций составили целые 
направления в истории социально-политической мысли. Проана-
лизируем некоторые из них.

Теологические концепции происхождения государства. Эти 
концепции зародились в Древнем Египте, Вавилоне, Древней 
 Индии и Китае. Согласно этим концепциям, государство представ-
ляет собой продукт божьего проведения, а фараон, царь, импера-
тор либо раджа – наместники бога на земле. Связь с Богом (бога-
ми) осуществлялась через жрецов, именно этой посреднической 
деятельностью объяснялась власть «избранных», которая поддер-
живалась в обществе с помощью военных и изощренных систем 
наказаний. Теологические концепции получили распространение 
и эпоху раннего Средневековья, и в трудах Фомы Аквинского, 
и в современную эпоху в трудах идеологов ислама и ортодоксаль-
ных католиков, утверждающих, что государственная власть дана 
людям от Бога, а потому вечна и незыблема, зависима главным об-
разом от религиозных организаций и ее деятелей. Существующее 
социально-экономическое и правовое неравенство предопределе-
но Божественной волей, и потому с ним надо смириться и не ока-
зывать сопротивление государственной власти, поддерживаемой 
религиозными институтами. Отказ подчиняться, быть смирен-
ным и покорным расценивается как непослушание Всевышнему 
и должно быть наказано.

Теологические концепции построены на вере, подчас фанатич-
ной, поэтому их аргументированное доказательство либо опровер-
жение крайне затруднительно.

Патриархальные концепции возникновения государства за-
родились в V–IV вв. до н. э. К наиболее известным представителям 
этого направления можно отнести Аристотеля, Конфуция и ряд 
других известных философов. Они обосновывали свои взгляды 
тем, что основу любого государства составляет крепкая семья, 
 несколько семей объединяясь образуют селение, а несколько 
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селений, расположенных на одной территории образуют государ-
ство, главными задачами которого являются организация порядка 
на этой территории, защита селян от любых внешних агрессий. 
Поэтому государство, согласно Аристотелю, является необходи-
мой и вечной формой человеческого общежития, без которой люди 
не могут обходиться. Задолго до Аристотеля, китайский философ 
Конфуций определил власть государя как продолжение власти 
отца в семье, никем и ничем неограниченную. Кроме того, Конфу-
ций обосновал теорию «сыновей почтительности», согласно кото-
рой подданные императора – его дети, они послушны, прилежны 
и покорны своему отцу. Всякое сопротивление власти  императора 
недопустимо, так как недопустимо сопротивление отцу, забота ко-
торого о своих детях (подданных) способна обеспечить необходи-
мые условия для счастливой жизни. Как в семье отец, так и в госу-
дарстве монарх не выбирается, не назначается и не смещается, ибо 
все подданные монарха – его дети.

Патриархальные концепции дают упрощенный взгляд на про-
цесс возникновения государства и определение его сущности. Они 
создают ореол святости и уважения государственной власти, а так-
же формируют в гражданах чувства семейственности и родствен-
ных отношений, сознательно замалчивая проблемы социально-
экономического и правового неравенства.

Договорные концепции происхождения государства возник-
ли и развивались в XVII–XVIII вв. Свое логическое завершение они 
получили в трудах Г. Гроция, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, Ж. Л. Мон-
тескье. Согласно этим концепциям, государство представляет со-
бой результат договора между людьми, проживающими на одной 
территории. До возникновения этого договора (государства) люди 
находились в так называемом естественном состоянии и реализо-
вывали свои естественные права (право на жизнь, свободу, имуще-
ство) по своему усмотрению и желанию. Результатом этого произ-
вола стала «война всех против всех» (Ж.-Ж. Руссо). Для того чтобы 
положить конец этой войне, люди договорились отторгнуть часть 
своих прав в пользу органа, который будет стоять над обществом 
и регулировать взаимоотношения между членами общества, охра-
нять их жизнь и имущество от любых посягательств как внутрен-
них, так и внешних [Синчук Ю., Синчук И. 2012]. Этим органом 
стало государство. В итоге у государства и его граждан возникает 
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комплекс взаимных прав и обязанностей, а также ответственность 
за их невыполнение. Так, например, государство имеет право из-
давать законы, взимать налоги, карать преступников, но при этом 
оно обязано защищать свою территорию, жизнь своих граждан и 
охранять их собственность. Граждане, в свою очередь, обязаны 
соблюдать законы, платить налоги и т. д., а потому имеют право 
на защиту своей жизни, свободы и собственности [Синчук 2012]. 
Если государство не справляется со своими обязанностями и злоу-
потребляет своей властью, граждане вправе расторгнуть договор. 
Договорные концепции государства впервые в истории социально-
политической жизни отошли от религиозных представлений о про-
исхождении и сущности государства. Эти концепции имеют и глу-
бокое демократическое содержание, так как обосновывают права 
граждан на расторжение общественного договора, т. е. свержение 
власти неугодного правителя, включая вооруженное восстание.

Слабой стороной концепции «общественного договора» явля-
ется недооценка социально-экономических и военно-политических 
факторов, обусловливающих процесс формирования и деятельно-
сти государства как политического института.

Концепции насилия активно развивались в XIX в. в трудах 
Е. Дюринга, К. Каутского, Л. Гумпловича. Согласно этим концеп-
циям, государство возникает в результате насильственного пора-
бощения одной части населения другой, одного племени другим. 
Для управления завоеванным народом или народами необходим 
разветвленный аппарат насилия и подчинения. Этим аппаратом 
и стало государство [Харичкин, Макаренков 2014]. Государство 
распространило свою власть (насилие) и на экономическую, и на 
духовную сферу порабощенного народа или народов.

В этих концепциях абсолютизируется роль военно-поли-
тических факторов, которые, несомненно, сопровождали процесс 
формирования государства, однако не всегда и не везде играли 
 доминирующую роль.

Органические концепции происхождения государства появи-
лись в середине XIX в. в трудах основоположников органического 
направления в философской (социологической) мысли Э. Дюрк-
гейма и Г. Спенсера. Согласно этим концепциям, общество пред-
ставляет собой живой организм, государство – часть  организма, 
его мозг, который выполняет четко заданные функции. Государство 
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представляет собой продукт социальной эволюции, которая, в свою 
очередь, является производной эволюции биологической. Закон 
естественного отбора, обоснованный Ч. Дарвином для живых 
 организмов, действует и в обществе. Выживают те социальные си-
стемы и соответствующие им политические институты, которые 
лучше приспосабливаются к постоянно меняющимся условиям 
среды. Так в процессе борьбы людей за свои права, за безбедную 
и достойную жизнь, в процессе войн и революций происходит 
форматирование новых форм политического правления, государ-
ственного устройства и политических режимов. Так одна форма 
государства заменяется другой, более современной.

Органические концепции происхождения государства абсолю-
тизируют биологический фактор в жизни и деятельности обще-
ства и его политической сфере, тем самым нивелируют роль созна-
тельной деятельности человека, субъективный фактор в истории, 
который по существу и отличает мир людей от мира животных 
[Мухаев 2015].

Марксистские концепции происхождения государства ста-
ли разрабатываться в середине XIX в. К. Марксом и Ф. Энгель-
сом, свое логическое завершение получили в трудах В. И. Ленина 
«О государстве» и «Государство и революция». Эти концепции 
основываются на том, что вся история человеческого общества мо-
жет быть представлена как естественно-исторический процесс по-
следовательной смены первобытно-общинной, рабовладельческой, 
феодальной, капиталистической и коммунистической обществено-
экономических формаций. В основе перехода от менее совершен-
ной формации к более совершенной лежит противоречие между 
производительными силами и производственными отношениями 
(формами собственности), в рамках которых эти производитель-
ные силы развиваются. Так, в результате совершенствования ору-
дий труда и самого человека в условиях первобытного общества, 
происходит процесс разделения труда (выделяют три всемирно-
исторические формы – отделение скотоводства от земледеления, 
земледелия от ремесла, ремесла от торговли), которое ведет к воз-
никновению излишков продуктов труда и формированию институ-
та частной собственности. С появлением частной собственности 
связано образование классов и появление первого рабовладельче-
ского государства. Сущность государства, согласно марксистским 
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концепциям, заключается в поддержании господства одного клас-
са (экономически имущего) над другим (неимущим) и организа-
ции жизни общества в интересах экономически-господствующего 
класса.

Поддержание государства одного класса над другим проис-
ходит с помощью силы, которая, по мере развития человеческой 
цивилизации и перехода от одной общественно-экономической 
формации к другой, оформляется в систему права. Право, соглас-
но марксизму, это воля экономически-господствующего класса, 
возведенная в закон.

Марксистские концепции о возникновении и сущности госу-
дарства сочетают в себе и социально-экономические и военно-
политические факторы. Более того, в работе Ф. Энгельса «Проис-
хождение семьи, частной собственности и государства» содержатся 
идеи патриархальных и органических концепций возникновения 
государства, так как марксизм, по словам В. И. Ленина, «возник 
не в стороне от столбовой дороги развития цивилизации. Учение 
Маркса было подготовлено учениями величайших мыслителей 
в области философии, политэкономии и социализма. Гениаль-
ность Маркса заключалась именно в том, что он сумел дать ответы 
на вопросы, которые передовая мысль человечества уже постави-
ла» [Ленин 1973, с. 40].

Психологические концепции происхождения и сущности го-
сударства связывают появление государства с особыми свойства-
ми человеческой психики и соответствующим поведением в кол-
лективе. Проповедниками идей этого направления можно считать 
З. Фрейда, Г. Тарда, Л. Петражицкого и ряда других известных мыс-
лителей конца XIX – начала XX в. По их мнению, люди от рожде-
ния, по природе своей делятся на организаторов и исполнителей, 
на управляющих и управляемых. Одни любят организовывать 
и управлять, другие – подчиняться чужой воле. По мере развития 
первобытного общества организаторы и управленцы (вожди пле-
мен, воины, шаманы) создают государственную машину с целью 
реализации своих властолюбивых устремлений, с одной стороны, 
а с другой – желаний большинства населения подчиняться чужой 
воле, а также для пресечения агрессивных действий небольшого 
круга недовольных лиц. Отсюда следует, что государство представ-
ляет собой продукт разрешения психологических противоречий 
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между активными и пассивными членами общества. Сомнений 
нет, психологический фактор, харизма лидера имеет колоссальное 
значение в истории человеческого общества, однако только дей-
ствием психологических факторов нельзя объективно исследовать 
причины происхождения и сущности государства.

В современной политологии существует множество опреде-
лений государства, но в большинстве своем эти определения схо-
дятся в одном: государство – это универсальный территориально-
политический институт (организация), обладающий властью 
в социально-разнородном обществе [Синчук 2011]. К основным 
признакам государства как ядру любой современной политической 
системы относятся следующие:

1) территориия – государство объединяет и защищает лю-
дей, населяющих его территорию и являющихся его гражданами, 
вне зависимости от их расовой, национальной, религиозной при-
надлежности, а также социально-экономического, политического 
и иного статуса;

2) суверенитет – присущее государству верховенство и сво-
бода законодательной, исполнительной и судебной власти на сво-
ей территории и независимость в международных отношениях на 
мировой арене. Государственный суверенитет заключает в себе 
единство и неделимость территории, неприкосновенность границ 
и невмешательство во внутренние дела со стороны других госу-
дарств. Экономической основой государственного суверенитета 
является владение территорией, определенной собственностью, 
культурным достоянием. Политическая основа суверенитета – это  
стабильное  государство и развитая, эффективная политическая ор-
ганизация власти. Правовой основой суверенитета является кон-
ституция страны, общепризнанные принципы международного 
права, фиксирующие равенство государств, их территориальную 
целостность, невмешательство во внутренние и внешние дела, 
право наций на самоопределение. Любое государство располагает 
суверенитетом независимо от величины территории, численности 
населения, формы политического правления, устройства, полити-
ческого режима;

3) публичная власть, выделенная из общества и несовпа-
дающая с населением страны. Эту власть составляют чиновники, 
армия, полиция, тюрьмы и другие учреждения;
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4) система права, закрепленная в конституции страны 
и определяющая юридические нормы, обязательные к исполне-
нию как со стороны граждан, так и со стороны государства;

5) система налогов, податей, займов, необходима для содер-
жания государственного аппарата, проведения определенной со-
циальной политики (финансирования здравоохранения, образо-
вания, пенсионного и иного льготного обслуживания населения), 
обе спечения обороноспособности страны и ее национальной безо-
пасности.

Помимо перечисленных выше признаков, государство обла-
дает монопольным правом на издание законов, а также на право-
применительную и правоохранительную деятельность, легальное 
применение силы, физическое принуждение, лишение граждан 
свободы и / или жизни; взимание налогов, объявление войны и мо-
билизацию населения на решение общегосударственных задач.

Анализ перечисленных выше направлений в истории социаль-
но-политической мысли не является исчерпывающим, так как 
любое государство представляет собой сложноорганизованный 
политический институт, специфику которого определяют истори-
ческие, географические, религиозные, экономические и целый ряд 
других факторов. Однако, несмотря на множество определений 
причин возникновения и сущности государства, очевидным явля-
ется одно – государство всегда выражает интересы экономически 
господствующего класса и использует власть для их защиты.
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Россия является одним из основных акторов в мировом политическом 

процессе. Для удержания своих позиций в мировой политике Россия пред-
принимает меры для увеличения эффективности своей внешней политики 
в различных регионах мира, в том числе в Латинской Америке. Государ-
ства Латинской Америки представляют собой развивающиеся государства 
с сильной ресурсной базой и амбициями стать полноценными участниками 
мирового политического процесса. В статье автор рассматривает внешний 
политический курс России в отношении государства Латинской Америки 
в современных геополитических условиях. Автор приходит к выводу, что 
Россия обладает значительным потенциалом для выстраивания эффек-
тивной внешней политики в отношении государств латиноамериканского 
региона. Несмотря на традиционное влияние США в регионе, Россия мо-
жет стать крупным торгово-экономическим партнером со странами лати-
ноамериканского региона и закрепиться в этом регионе.
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MILITARY-POLITICAL COOPERATION BETWEEN RUSSIA 
AND LATIN AMERICAN STATES

Russia is one of the main actors in the global political process. To maintain 
its position in world politics, Russia is taking measures to increase the 
effectiveness of its foreign policy in various regions of the world, including Latin 
America. Latin American States are developing States with a strong resource 
base and ambitions to become full participants in the global political process. In 
the article the author considers the external political course of Russia towards 
the state of Latin America in modern geopolitical realities. The author comes 
to the conclusion that Russia has significant potential for building an effective 
foreign policy toward States in the Latin American region. Despite the traditional 
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us influence in the region, Russia can become a major trade and economic 
partner with the countries of the Latin American region and gain a foothold in 
this region.

Key words: Latin America; Russia; foreign policy; foreign trade; economy; 
geopolitics.

Российское государство на протяжении всей своей истории 
было вынуждено отстаивать свои территории и свои националь-
ные интересы. Защита национальных интересов выражалась не 
только в вооруженных конфликтах, но и в грамотной внешней 
политике. В настоящее время Россия стремится укрепиться во 
всех регионах мира, для того чтобы играть важную роль на меж-
дународной арене и принимать участие в решении актуальных 
 вопросов мирового политического процесса. Латинская Америка 
в своем природном разнообразии представляет для многих стран 
мира огромный  интерес как кладовая природных стратегических 
ресурсов, так и человеческого потенциала. Южная и Центральная 
Америка, вероятно, станут полем битвы за влияние между самыми 
влиятельными геополитическими акторами. Таким образом, Рос-
сии потребуются большие усилия для того, чтобы защитить свои 
национальные интересы в данном регионе.

Во избежание негативного развития событий любое государство 
должно иметь конкретную программу действий, в которой должны 
быть прописаны все необходимые шаги и возможные инструмен-
ты для их реализации. В настоящее время внешнеполитическая 
стратегия в отношении латиноамериканского региона основана 
на Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
и Концепции внешней политики Российской Федерации [Указ Пре-
зидента Российской Федерации… 2015. Электронный ресурс; Указ 
Президента Российской Федерации… 2016. Электронный ресурс]. 
Под национальными интересами подразумевается совокупность 
различных интересов граждан Российской Федерации, российско-
го общества и государства в социально-экономической, полити-
ческой, военной и других сферах. Исходя из этого можно опреде-
лить, что укрепление военно-политического присутствия России 
в этом регионе является неотъемлемым национальным  интересом 
нашей страны.

Латинская Америка на протяжении всей своей истории явля-
лась притягательным источником богатств для многих государств. 
Несмотря на кажущуюся независимость стран этого региона, во 
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многих сферах и областях до сих пор ощущается иностранное 
присутствие. Большую часть своей истории латиноамериканский 
континент находился в зависимости от тех или иных политических 
сил. Сначала это была «кастильская корона», затем инициатива 
в решении судьбы этого региона была в руках США. В далеком 
1823 г. США приняли Доктрину Монро как основу своей внешней 
политики, направленной на доминирование на обоих американ-
ских континентах [Текст ежегодного послания… 1823. Электрон-
ный ресурс]. С тех пор Латинская Америка выступала в качестве 
сырьевого придатка США. В связи с современной геополитикой 
и тенденциями к формированию полицентричной системы в гео-
политической картине мира, латиноамериканские страны пыта-
ются реализовать свои амбиции и обрести реальный суверенитет. 
« Налицо сокращение числа стран, которые поддерживают полити-
ку США, что является подтверждением того, что гегемония США 
в этом регионе завершилась»1 [Russel 2006, с. 48].

Отражение внешней политики в отношении латиноамери-
канского региона наблюдается в Концепции внешней политики 
Российской Федерации, согласно которой: «Россия продолжит 
всемерное укрепление отношений с государствами Латинской 
Америки и Карибского бассейна с учетом растущей роли этого 
региона в мировых делах … будет стремиться к консолидации 
связей с латиноамериканскими партнерами в рамках междуна-
родных и региональных форумов, к расширению сотрудничества 
с многосторонними объединениями и интеграционными струк-
турами Латинской Америки и Карибского бассейна, в частности 
с Сообществом латино американских и карибских государств, 
Южноамериканским общим рынком, Союзом южноамериканских 
государств, Центрально американской интеграционной системой, 
Боливарианским альянсом для народов нашей Америки, Тихо-
океанским альянсом, Карибским сообществом» [Указ Президента 
Российской Федерации… 2016. Электронный ресурс]. Следова-
тельно, на основании вышеуказанного материала, можно сделать 
вывод, что Латинская Америка интересна для России в качестве:

1) стратегического союзника в Западном полушарии;
2) рынка сбыта для российской военной продукции;
3) потенциального поставщика ресурсов и продуктов (углево-

дороды, продукты питания и пр.).
1 Зд. и далее перевод наш. – А. Е.
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Основные точки сближения между Россией и странами этого 
региона заключаются в обоюдных геополитических интересах. 
 Во-первых, это выход и закрепление на внутренних и международ-
ных рынках, плюс укрепление своего геополитического статуса. 
Кроме того, по словам президента Андской корпорации развития 
Энрике Гарсиа Родригеса, «все лидеры стран Латинской Амери-
ки всё четче выражают свою заинтересованность не в одобрении 
с воей политики со стороны США, а в заботе о населении своих 
стран, их благосостоянии» [Russel 2006, с. 58]. Таким образом, 
можно заключить, что наши страны хотят не просто выступать на 
трибуне Генеральной Ассамблеи ООН, но и принимать активное 
участие в международном политическом процессе.

Во-вторых, учитывая тенденции современного мира к выстра-
иванию коалиций и формированию надгосударственных экономи-
ческих и политических объединений, Россия и ее латиноамерикан-
ские визави рискуют остаться один на один с наднациональными 
политическими блоками в среднесрочной перспективе. В связи 
с увеличением населения и истощением уже разрабатываемых 
месторождений полезных ресурсов, будет нарастать давление 
на страны-обладательницы больших геостратегических запасов 
 полезных ископаемых [Сидорова 2013; Евдокимов, Сидорова 
2013].

Таким образом, Россия и ее латиноамериканские коллеги могут 
оказаться лишь объектами мирового политического процесса.

В-третьих, фактор, сближающий интересы России и стран 
Латинской Америки, заключается в заинтересованности в по-
лицентричности современного мира и в создании механизмов 
сдерживания геополитических поползновений США, которые 
 являются объективным лидером, как в военной, так и в политико-
экономической сферах в различных регионах мира.

Можно выделить три основных пункта, формирующих точки 
соприкосновения между Россией и странами Латиноамерикан-
ского региона. Во-первых, Россия и страны Латинской Америки 
объединены антипатией в отношении США и являются сторон-
никами многополярного мира. Примером того является активное 
участие в рамках ООН, БРИКС, «большой двадцатки». Во-вторых, 
и Россия, и страны латиноамериканского региона желают занимать 
д остойное место в глобальном финансовом регулировании, плюс 
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ко всему, добиться невмешательства стран Запада в свою эконо-
мику. В-третьих, Россия и страны Латинской Америки не являют-
ся  соперниками на международной экономической площадке, не 
имеют точек соприкосновения потенциального геополитического 
конфликта.

Учитывая деятельность других геополитических игроков, Рос-
сия вынуждена активно отстаивать свои экономические интересы 
в данном регионе. Ввиду того, что на рынках этого региона идет 
острейшая борьба за ресурсы, корпорации разных стран активно 
прибегают к поддержке своих правительств. В этой связи наша 
страна должна развивать двусторонние отношения и многосто-
ронние формы сотрудничества через такие организации, как ВТО, 
Меркосур, УНАСУР [Интеграция в Западном полушарии... 2004]. 
Многое в этом регионе зависит от политических взаимоотноше-
ний между странами. Россия имеет неплохие шансы в связи со сле-
дующими факторами:

1) богатый опыт сотрудничества и торговли, проявившийся 
еще в годы СССР;

2) близость идей по ослаблению влияния США в мире;
3) так же, как и многие страны Латинской Америки, Россия 

находится под влиянием транснациональных компаний, в том чис-
ле через механизм иностранных инвестиций, санкций. Развитие 
экономических связей могло быть снять необходимость использо-
вания инвестиций третьих стран, учитывая благоприятную конъ-
юнктуру на международных углеводородных рынках;

4) развитие торговых связей помогло бы вытеснить боль-
шое число посредников в лице транснациональных компаний, 
которые присваивают себе часть выгоды от внешней торговли 
[Рей 2009, с. 31].

До начала XXI в. отношения между Россией и странами 
 Латинской Америки имели, в основном, эпизодичный характер, 
но после поездки президента В. В. Путина по странам Латинского 
региона ситуация в корне изменилась. Наметилась интенсифика-
ция и диверсификация внешнеторговых и внешнеполитических 
связей. Еще до начала своего заграничного визита, во время встре-
чи с президентом Бразилии, Фернанду Кардозу, президент России 
заявил: «Сегодня Бразилия – это стремительно развивающееся го-
сударство, которое играет все большую роль в мировой политике 
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и мировой экономике. Поэтому Россия, конечно же, заинтересо-
вана в повышении уровня и качества нашего взаимодействия… 
У российско-бразильских отношений большое будущее» [Заявле-
ние для прессы… 2002. Электронный ресурс]. Эти слова положили 
начало возвращению России на латиноамериканский континент, 
обделенный нашим вниманием с конца 1980 гг.

В течение следующих лет Россия добилась определенных 
результатов в сотрудничестве со многими странами Латино-
американского региона, что и было отмечено Президентом во вре-
мя его интервью итальянскому журналу l’Occidentale. По мнению 
В. В. Путина, «эта зона обладает огромным потенциалом не только 
в политическом, но и в экономическом и военном отношении. С по-
литической точки зрения, тесные взаимоотношения со странами 
Латинской Америки дают России важный рычаг для противостоя-
ния и вероятного ослабления гегемонии Соединенных Штатов» 
[Интервью итальянскому журналу… 2013. Электронный ресурс].

Особое внимание Российской Федерации заслуживает сотруд-
ничество со странами Латинской Америки в военно-промышленной 
области. Вопрос торговли вооружением, военной техникой и воен-
ными технологиями является одним из важнейших в современном 
мире и приносит государствам, различным государственным и не-
государственным акторам огромную прибыль. Так как в России эта 
отрасль является конкурентоспособной, российские компании име-
ют подписанные соглашения и ведут переговоры со многими стра-
нами региона. Особенно следует отметить сотрудничество, которое 
ведется с  Аргентиной, Бразилией, Венесуэлой и Кубой. Армии этих 
стран реформируются и модернизируются согласно современным 
тенденциям ведения боевых действий, что является необходимым 
требованием для армии любой страны. Подобные действия этих 
южно американских стран побуждают и их соседей задуматься о ка-
питаловложениях в военную отрасль, тем самым открывая новые 
рынки вооружений для российских компаний. Учитывая потенциал 
наших взаимовыгодных отношений, следует подчеркнуть, что ны-
нешний внешнеторговый оборот между нашими странами еще недо-
статочно велик, а стало быть, у России существует большой потен-
циал для увеличения внешнеторгового сальдо с этими странами.

Встречи на высшем уровне происходили еще в 2005 и 2006 гг., 
но Россия официально оформила свои интересы в Аргентине, 
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которая является одной из самых экономически развитых регио-
на. Во время визита Д. А. Медведева в Аргентину и его встречи 
с президентом К. Ф. де Киршнер было подписано заявление, ко-
торое является отображением того, что Аргентина  является по-
тенциальным геополитическим союзником России в этом регионе 
[Совместное заявление президентов… 2010. Электронный  ресурс]. 
В заявлении были прописаны следующие положения:

1) участие российских энергетических компаний в строитель-
стве АЭС в Аргентине;

2) распространение действия российской системы ГЛОНАСС 
на территории Аргентины;

3) участие российской компании РЖД в строительстве новых 
сетей железных дорог на территории Аргентины [Документы, под-
писанные по итогам… 2010. Электронный ресурс].

Вооруженные Силы Аргентины ориентируются, в основном, 
на боевую технику и вооружение из Западной Европы, в частно-
сти французские образцы. Но в последнее время экспансия рос-
сийской военной продукции на латиноамериканский рынок может 
вытеснить своих конкурентов. Это определяется тем, что Россия 
идет на уступки при выборе условий оплаты, которые могут заин-
тересовать страну-покупателя. Допускается даже продажа в кредит 
на долгий срок. В среднем это южноамериканское правительство, 
«ежегодно выделяет около 3 млрд долл. США на переоснащение 
армии, за которые Россия вполне может побороться» [Политиче-
ские системы… 2012, с. 70].

В отличие от Аргентины, с которой Российская Федерация 
только начинает развивать военно-политическое сотрудничество, 
Бразилия является многогранным торговым и политическим пар-
тнером России в Латинской Америке. Большая заинтересован-
ность России обращена на развитие отношений с Бразилией в рам-
ках БРИКС. Бразилия разделяет геополитический интерес России 
о многополярности в мировой политике. Кроме того, роль Брази-
лии как одного из ведущих государств Латинской Америки, посто-
янно растает. Наряду с Аргентиной и Мексикой Бразилия входит 
в «двадцатку» крупнейших экономик мира и активно участвует 
в деятельности ООН. В связи с этим Бразильские власти наме-
рены, в том числе с помощью России, постоянного члена Совета 
Безопасности ООН, добиться места постоянного представителя от 
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Южной Америки в вышеуказанном совете. Товарооборот между 
нашими странами «непрерывно растет с 1994 г., на что не влияет 
даже международный экономический кризис» [РФ предложит Бра-
зилии… 2013, с. 70]. На данный момент сферы интересов России 
в Бразилии заключаются в следующих сферах:

1) рынок сбыта российской военной техники;
2) совместная разработка новейших образцов военной техни-

ки, включая истребители 5-го поколения;
3) взаимодействие в рамках международных организаций;
4) совместная разработка нефти и газа на восточном побере-

жье Бразилии.
В то же время существуют и ограничения в развитии отноше-

ний между Россией и странами Латинской Америки, в том числе 
и на военно-политическом направлении. Во-первых, это эконо-
мическая и финансовая неготовность России активно развивать 
свои отношения сразу со всеми государствами данного региона, 
что подразумевает реализацию сверхдолгосрочных национальных 
интересов России. Во-вторых, Россия не может в данный момент 
удовлетворить все потребности латиноамериканского региона 
и устранить тем самым других геополитических акторов.

Практическое исполнение своих интересов в Латинской Аме-
рике Россия проводит через сотрудничество с экономически-
ми  организациями региона. Россия, начиная с 1992 г., является 
страной-наблюдателем при Организации американских государств 
(ОАГ) и, кроме того, сотрудничает с такими региональными эконо-
мическими объединениями, как Североамериканская зона свобод-
ной торговли, НАФТА и МЕРКОСУР. 

Подводя итоги, можно утверждать, что Латинская Америка 
остается перспективным направлением внешней политики России, 
представляя собой геополитический и геоэкономический резерв 
России. В результате богатого опыта сотрудничества и безупречной 
репутации у нашей страны есть все шансы закрепиться в Латино-
американском регионе с вытекающими отсюда перспективами:

1) выход к берегам Антарктиды, где находится большое ко-
личество неразработанных нефтяных и газовых ресурсов, и воз-
можно в долгосрочной перспективе станет новым полем битвы во 
всемирной геополитической игре;

2) обеспечение военного присутствия российского военно-
морского флота и военно-космических сил, что будет оказывать 
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влияние на геополитических противников России (что является 
логичным ответом на приближение НАТО к границам России);

3) приобретение новых торговых и экономических партнеров 
и повысить свою значимость на мировой арене путем диверсифи-
кации отношений со странами этого региона.

Но всё это возможно лишь при четком определении интересов 
России в этом регионе и потенциальных угроз, идущих из этого 
региона. Следовательно, успех России в этом направлении будет 
зависеть от институционализации российских интересов и сбалан-
сированности и разумности нашей внешней политики.
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Результаты и последствия серии социально-политических кризисов 
2011 г. на Ближнем Востоке и в Северной Африке продолжают оказывать 
серьезное влияние на современную геополитическую ситуацию, как в ре-
гионе, так и во всем мире. Одними из наиболее серьезных последствий 
стали военные конфликты в ряде стран, которые нанесли серьезный мате-
риальный ущерб, породили миграционный кризис и, помимо прочего, непо-
средственно затронули политические и экономические интересы Россий-
ской Федерации. В статье кратко рассматривается роль и место региона 
Ближнего Востока и Северной Африки в мировой геополитической систе-
ме, а также его особенности, существенные для раскрытия темы статьи. 
Особое внимание автор уделяет изложению системы факторов оказавших 
влияние на формирование и развитие социально-политических кризисов 
в государствах исследуемого региона и, в частности, противоречий кото-
рые они породили.
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SOCIAL AND POLITICAL CRISIS IN THE MIDDLE  EAST: 
BETWEEN TRADITION AND GLOBALIZATION

The results and consequences of a series of socio-political crises of 2011 
in the Middle East and North Africa, which have a serious impact on the current 
geopolitical situation, both in the region and around the world. One of the most 
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serious consequences were the military conflicts in a number of countries that 
caused serious material damage, caused a migration crisis and, among other 
things, directly affected the political and economic interests of the Russian 
Federation. The article deals with the role and place of the Middle East and 
North Africa region in the world geopolitics system, as well as its features, 
essential for the disclosure of the topic of the article.

The author pays special attention to the impact of factors influencing the 
formation and development of socio-political crises in the states of the region, 
in particular, the contradictions that they gave rise to.

Key words: Middle East; socio-political crisis; Arab Spring; factor; youth 
bubble; neoliberal methods; Islamism.

В 2011 г. на Ближнем Востоке произошли события, которые 
позднее стали повсеместно именоваться «арабской весной». Они 
затронули практически все арабские страны, за исключением 
С омали, Джибути и Коморские острова и оказали влияние на даль-
нейшее политическое развитие, а в некоторых случаях полностью 
изменили существующие политические режимы.

Для государств Ближнего Востока протестные движения 
и  акции (и их жестокое подавление) не являются исключительной 
редкостью, а после волны так называемых цветных революций 
смена правящего режима в результате массовых выступлений 
естественное веление времени, объективный процесс. Однако 
«арабская весна» по драматизму событий, специфическим формам 
политических действий и последствиям для всего региона Ближ-
него Востока и Северной Африки стала неординарным  явлением.

Сам регион Ближнего Востока и Северной Африки с геопо-
литической точки зрения уже долгое время считается одним из 
ключевых. Он обладает рядом особенностей, которые придают 
ему особую значимость среди других регионов мира. Каковы же 
причины развития региона, которые имманентно могут служить 
основой для возникновения кризисов?

Во-первых, по своему геополитическому положению он распо-
ложен на стыке трех крупнейших регионов: Европы, Азии и Афри-
ки. По этой причине почти все могущественные мировые держа-
вы в разные времена пытались установить контроль над ним, как 
правило, с применением военной силы. Так, за последние полвека 
число ближневосточных вооруженных конфликтов намного пре-
вышает их число в других регионах мира.
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Во-вторых, следует отметить, что в ходе исторического раз-
вития Ближний Восток являлся колыбелью и христианства, и му-
сульманства. В дальнейшем это стало почвой для религиозного 
«разлома» и возникновения противоречий.

В-третьих, регион составляют страны, отличающиеся друг 
от друга по уровню развития экономических отношений, социо-
культурным аспектам, специфике политических режимов и соци-
альной организации общества.

В-четвертых, в результате открытия значительных запасов 
нефти в нескольких странах региона, роль Ближнего Востока в гло-
бальной экономике выросла еще больше. При этом выраженная 
зависимость от нефтяной конъюнктуры обусловливает стратеги-
ческую экономическую нестабильность этих стран. Эта нестабиль-
ность оказывает влияние на возникновение и развитие современ-
ных социально-политических кризисных явлений в регионе наряду 
с внутренними и внешними геополитическими факторами.

Кроме того, процессы, происходящие в странах данного регио-
на, неоднократно оказывали влияние на мировые геополитические 
тренды. В этой связи любые изменения в регионе часто сказывают-
ся на ситуации во многих странах мира, в том числе и в России.

Поэтому не случайно сегодня многие вышеперечисленные 
аспекты происходящих на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
трансформаций и особенно их последствий стали предметом при-
стального внимания и скрупулезного анализа как с точки зрения 
ближайших, так и более отдаленных последствий в региональном 
и глобальном масштабе. Прежде всего речь идет об «арабской 
весне», под которой понимается волна демонстраций и путчей, 
прошедшая в арабском мире, обусловленных множеством взаимо-
связанных глобальных, региональных и национальных факторов – 
как объективных (социально-демографических, экономических, 
политических, технологических, социокультурных и т. д.), так 
и субъективных (уровень притязаний, реализация потребности 
в политической свободе, самореализация, неудовлетворенность 
авторитарным политическим режимом, готовность к массовым 
 акциям протеста, делегитимизация власти и др.) [Давыдов 2012].

В этом контексте логика дальнейшего анализа требует опреде-
ления действующих причин, или, другими словами, факторов со-
временных политических изменений на Арабском Востоке. Дума-
ется, выбор данных факторов должен определяться посредством 
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вычленения сфер общественной жизни, наиболее значимых для 
исследуемого района.

В первую очередь можно рассмотреть исторические факторы, 
к которым можно отнести ход исторических событий, в результате 
которых сложилась та или иная историческая реальность, отдель-
ные исторические факты, имеющие особое символическое значе-
ние, и особенности историко-социального развития рассматривае-
мого государства или региона.

Для научного осмысления исторических предпосылок со-
циально-политических кризисных явлений в ближневосточных 
социумах представляется возможным произвести краткую перио-
дизацию новейшей истории Ближнего Востока с использованием 
подхода, предложенного отечественным исследователем Давидом 
Арутюновым, в рамках которого выделяются два основных этапа 
[Арутюнов... Электронный ресурс].

Первый этап связан с освобождением стран региона от коло-
ниальной зависимости. Он характеризовался достаточно высокой 
степенью единства всех основных слоев общества, сформировав-
шихся в странах региона на тот момент, при лидирующей и орга-
низующей роли мелкой буржуазии. 

Второй этап развивался в условиях становления определен-
ной модели капитализма в развивающихся странах. В 1970-е гг. 
в условиях краха модернизаторской концепции бюрократическая 
буржуазия (этакратия), почувствовав свою силу, пошла на актив-
ное сворачивание уступок нижним слоям общества и на новый 
этап взаимодействия с развитыми старнами. Параллельно сло-
жившаяся в первые десятилетия независимости этакратия пошла 
на уступки крупному капиталу. В 1970–1980-е гг. между этими 
двумя фракциями правящего класса был достигнут компромисс, 
выразившийся в допуске крупного капитала во власть и учете его 
требований. В сочетании все эти процессы выразились в станов-
лении периферийного варианта неолиберальных реформ. Наибо-
лее ярким примером этого процесса стал Садатовский термидор» 
в 1970-е гг. в Египте.

В результате массовые движения второго этапа уже сущест-
венно отличались от антиколониальной активности. Они проходи-
ли в условиях становления в развивающихся странах периферий-
ного капитализма, опирающегося на сотрудничество с развитыми 
государствами и осуществляющего активное наступление на права 
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и привилегии нижних слоев общества. Первым примером подоб-
ной революции стали события в Иране в 1978–1979 гг. Уже тогда 
их отличали такие особенности, как противостояние в обществе 
по классовому признаку, большое значение организованного про-
летариата, смещение центра борьбы в урбанизированные области. 
Основной протест был направлен против авторитарного режима, 
выступавшего как персонофикатор всей модели зависимого капи-
тализма. В то же время важную роль сыграл религиозный элемент, 
который выступил в качестве объединяющей силы и общей плат-
формы для борьбы в традиционном обществе.

Этот период закончился менее чем через два десятилетия 
в силу воздействия ряда причин, носивших структурный харак-
тер, важнейшими из которых были решение администрации Буша 
вторгнуться в Ирак в 2003 г., проведение соответствующей опе-
рации и последующая оккупация. Падение суннитского Багдада, 
имевшего достаточно сил и оснований уравновешивать шиитский 
Тегеран, вызвало напряженность в отношениях между суннитами 
и шиитами, которая проявилась в Ираке и позднее распространи-
лась по всему региону.

Перечисленные особенности отношений на Ближнем Востоке 
проявились в ходе социально-политического кризиса 2011 г. Наи-
более масштабные формы массовые протесты приобрели в наи-
более развитых странах региона, применительно к которым можно 
говорить о формировании среднеразвитого  капитализма – Тунисе 
и Египте. В то же время кризис наблюдался и в странах, в которых 
трансформационные процессы 1970–1980-е гг. не имели места или 
не получили развития. Это, прежде всего Ливия и Сирия, которые 
до распада СССР сохраняли особую модель экономики (наличие 
госсектора и широкой системы социальных гарантий) при вклю-
ченности в мировое разделение труда. В 1990–2000-е гг. в регио-
не произошла определенная нивелировка, и в этих государствах 
 также стали активно осуществлять реформы неолиберального тол-
ка, однако при сохранении в неприкосновенности авторитарной 
политической надстройки.

Менее ярко массовая активность была выражена в нефтедобы-
вающих монархиях Персидского залива и в Марокко, где у пра-
вящих классов сохранялась большая свобода для экономического 
маневра, также большое значение имела иностранная рабочая сила 



Ю. А. Михалёв, Д. А. Баранов

33

в ряде этих государств, что затрудняло консолидацию нижних сло-
ев общества. Вместе с тем, несмотря на экономические реформы, 
а также вовлечение стран региона в глобальную экономическую 
систему, местное население осталось во многом ориентированным 
на традиционные ценности. Социальная и ценностная структура 
населения не прошли соответствующую трансформацию вслед 
за быстрой сменой экономических и политических моделей. Эта 
традиционность, вступив в конфликт с глобалистской повесткой, 
обусловила возникновение конфликта ценностей и ограничила 
влияние развитых государств и всей неолиберальной модели на 
рассматриваемый регион.

В ряде случаев традиционалистская реакция на либерализацию 
приобрела черты радикализма, которому арабские режимы в новых 
условиях противостоять были не готовы. В восприятии граждан 
одни политические лидеры были недосягаемы и коррумпированы, 
другие же – глубоко привержены религии и пользовались большим 
предпочтением. Трагедия 11 сентября 2001 г. заставила руководство 
США прийти к выводу о существовании связи между закрытыми 
обществами и появлением радикалов. Но реакция американской 
администрации (часто сводившаяся к настойчивым требованиям 
проведения местных выборов независимо от внутриполитической 
обстановки) обеспечила террористам и их сторонникам больше 
возможностей, чем прежде, для осуществления своих целей.

В условиях, когда конфликт между традиционализмом и гло-
бализмом начал принимать всё более резкие черты и вызывать  
серьезное напряжение внутри социумов по всему региону, ради-
калы перестали испытывать какой-либо недостаток в источниках 
финансирования, вооружении, идеях и новобранцах. Появление 
новых средств информации, прежде всего спутникового телевиде-
ния, превратило арабский мир в «региональную деревню» и поли-
тизировало его. Многое из того, что показывают – сцены насилия 
и разрушений в Ираке, жестокое обращение с иракскими и му-
сульманскими заключенными, страдания людей в секторе Газа, 
на Западном берегу реки Иордан и теперь в Ливане – еще больше 
усилило у многих на Ближнем Востоке неприязнь к Соединен-
ным Штатам. Вследствие этого ближневосточным правительствам 
всё труднее открыто сотрудничать с США, что также послужило 
 ослаблению американского влияния на местные процессы.
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Следующей важной группой факторов являются социальные 
факторы. Под социальным фактором может подразумеваться 
некая движущая сила развития общества; явление или процесс, 
устанавливающий те или иные социальные изменения. В качестве 
социального фактора выступает прежде всего деятельность лю-
дей по выстраиванию системы социальных отношений с учетом 
 привычных, исторически сложившихся схем социального взаимо-
действия.

В результате ускоренного развития и быстрого вовлечения 
стран региона Ближнего Востока и Северной Африки в глобаль-
ный экономический уклад социальная структура и общество не 
могли не претерпеть изменений, затронувших в той или иной сте-
пени большинство государств региона.

Первоначальные социальные изменения были непосредствен-
но связаны с освобождением от колониальной зависимости и эко-
номическим подъемом в этих странах. Развитие промышленности, 
урбанизация и распространение образования способствовали зна-
чительному по масштабам перемещению населения из деревни 
в город, образованию новых социальных групп, а также расши-
рению и трансформации ранее существующих. Особый интерес 
представляет формирование обширного бюрократического аппа-
рата, ставшего не только средством усиления контроля над обще-
ством со стоны авторитарных режимов, но и возможностью тру-
доустройства для образованной молодежи, которая одновременно 
привязывала ее экономически к текущей политической власти.

Значительную роль в социальных трансформациях занима-
ют демографические процессы. Помимо роста населения важное 
значение приобретают возрастные показатели. Так, к 2010 г., при-
мерно 60 % населения арабского мира находилось в возрасте до 
30 лет [Дхиллон... Электронный ресурс], а более обширный  общий 
регион Ближнего Востока и Северной Африки уступал только 
 Экваториальной Африке. То, что произошло в регионе, демогра-
фы называют «молодежный пузырь». В определенной степени, он 
может быть отнесен на счет успехов государств региона. Истори-
чески, «молодежные пузыри» возникают как одна из стадий про-
цесса перехода от общества, характеризуемого высокими показа-
телями рождаемости и смертности, к обществу, характеризуемому 
низкими показателями рождаемости и смертности.
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Такого рода «молодежный пузырь» обычно сопровождает по-
вышение качества жизни. Если данная трансформация происходит 
постепенно, то «молодежный пузырь» не возникает. Но развитие 
государств региона Ближнего Востока и Северной Африки носи-
ло неравномерный, ускоренный характер, спровоцированный мас-
штабным вовлечением в мировую экономику и внедрением новых 
экономических моделей. Развитие систем здравоохранения и по-
вышение уровня продовольственной обеспеченности населения за 
счет средств, полученных благодаря сырьевой ренте, обеспечили 
массированное повышение рождаемости и одновременное сниже-
ние детской смертности.

В результате во многих государствах региона сформировались 
значительные слои молодого населения, которое не могла вместить 
экономика, отягощенная неэффективными методами управления 
и последствиями мирового экономического кризиса. Это создало 
условия, в которых социальная интеграция и самореализация зна-
чительной части молодежи была затруднена. Другими словами, 
имея определенные амбиции, молодежь не имела возможности 
занять соответствующую позицию в обществе, обеспечить себе 
материальную устойчивость для формирования семьи, что в тра-
диционном обществе является важнейшим маркером социального 
благополучия.

Таким образом, социально-экономическая неустроенность зна-
чительного слоя молодежи создала дополнительные предпосылки 
к развитию кризисных явлений. К тому же обострились противо-
речия, связанные с социально-экономическим неравенством, а су-
ществующие режимы перестали удовлетворять политическим 
ожиданиям населения, что предопределило нарастание конфликт-
ного потенциала в государствах региона. 

Другой группой факторов, которые выступили в тесной взаи-
мосвязи с социальными и политическими причинами и оказали 
значительное влияние на развитие ситуации в регионе, стали эко-
номические факторы. Среди них следует особо отметить интег-
рационные экономические процессы на раннем этапе развития 
экономик стран региона Ближнего Востока и Северной Африки 
и активное продвижение неолиберальных экономических методов 
на более позднем. Неолиберализм это рыночный подход к эконо-
мике, в котором роль государства сводилась к минимуму, одновре-
менно с сохранением его роли гаранта нравственных ценностей 
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общества. Обычно его ассоциируют с именами Рональда Рейгана 
в Соединенных Штатах и Маргарет Тэтчер в Великобритании, но 
корни неолиберализма лежат в 1970-х гг. В это время США заня-
ли агрессивную позицию в отношении развивающихся стран, вы-
двигавших экономические требования с целью обрести больший 
контроль над сырьевыми ресурсами.

Когда в 1973 г. производители нефти получили контроль над 
ценами и правом собственности на нефть – действия, которые при-
вели к повышению цен на нефть, стагнации и инфляции в эконо-
миках развитых стран – Соединенные Штаты ответили, резко осу-
див любое политическое вмешательство в рыночные отношения. 
Долговой кризис 1980-х гг., который повлиял на большинство раз-
вивающихся стран, предоставил США прекрасную возможность 
поддержать новую парадигму: государства, которые незадолго до 
этого доказывали свои экономические права, теперь были вынуж-
дены обращаться к международным финансовым организациям 
с просьбами облегчить долговые нагрузки.

Финансовые организации пошли им навстречу, однако за это 
пришлось заплатить определенную цену. В обмен на списание дол-
гов и доступ к капиталам от международных кредитных организа-
ций, таких как МВФ и Всемирный банк, государствам пришлось 
предпринять немедленные шаги по стабилизации своих экономик, 
а затем и более долгосрочные меры по обеспечению фискально-
го здоровья. Эксперты МВФ и Всемирного банка потребовали от 
государств сократить расходы, либерализовать торговлю, сбалан-
сировать бюджеты, устранить контроль цен, разрегулировать биз-
нес, приватизировать государственные предприятия, продав их 
тем, кто предложит самую высокую цену и прекратить всеобщие 
субсидии на потребительские товары. Взамен всеобщих субсидий 
международные кредитные организации предложили ввести госу-
дарственные субсидии, предназначенные только для беднейших 
слоев населения. Другими словами, правительства должны были 
сами демонтировать систему, обеспечивавшую консенсус между 
властью и народом.

Неолиберальные методы были впервые применены в арабском 
мире в декабре 1976 г., когда Египет получил от МВФ кредит на 
450 млн долл. США и отсрочку по своим внешним долгам, состав-
лявшим 12 млрд долл. Взамен Египет урезал товарные льготы на 
123 млн долл. и прямые субсидии на 64 млн. Результатом подобных 
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действий стали два дня кровавых мятежей, в которых погибло от 
80 до 100 протестующих и еще около 1 200 были аресто ваны. По-
хожие «бунты против МВФ» произошли в Марокко (1983), Тунисе 
(1984), Ливане (1987), Алжире (1988) и Иордании (1989, 1996) по-
сле того, как МВФ попытался ввести особые условия по займам 
и гарантиям по займам.

После этого правительства государств, затронутых финансовы-
ми проблемами, приостановили реформы, а МВФ скорректировал 
свои требования. Государства начали вновь внедрять неолибераль-
ные меры только в конце 1980-х гг., после «потерянного десяти-
летия», не ознаменовавшегося экономическим ростом. В Египте 
экономические реформы начались в 2004 г., когда было избрано 
«правительство бизнесменов». Ливия начала первую волну прива-
тизации в 2003 г. и дополнила ее сокращением льгот годом позже. 
В распространении неолиберализма в регионе участвовал не только 
МВФ: Саудовская Аравия и Сирия, например, добровольно приме-
нили меры, ассоциирующиеся с неолиберализмом. Саудовская Ара-
вия сделала это, чтобы вступить в ВТО, а Сирия – как часть бесплод-
ных усилий по вступлению в Европейско-Средиземноморскую зону 
свободной торговли. Тот факт, что подобные требования к кандида-
там на вступление  вообще существовали демонстрирует глобаль-
ное доминирование неолиберальной экономической парадигмы.

В большинстве государств общий эффект неолиберальной поли-
тики состоял в наложении импровизированной рыночной экономики 
на неэффективную командную экономику. А некоторые меры оказа-
ли эффект, отличавшийся от задуманного. Приватизация,  например, 
привела не к капитализму, а скорее к варианту «кумовского капита-
лизма», из-за того, что лояльные к режиму лица воспользовались 
своим доступом к власти, чтобы получить право собственности 
на продаваемые государственные активы. Так, в Египте друг сына 
президента получил контроль над 60 % сталелитейной промышлен-
ности, а в Сирии двоюродный брат президента завладел гигантам 
мобильной связи «Syriatel», которому принадлежало 55 % рынка.

Спецификой экономических проблем стал продовольственный 
кризис в некоторых странах региона. В то время как правительства 
старались избежать вмешательства в рынки для изменения цен 
или манипуляций курсом валют, населению пришлось в одиночку 
столкнуться с колебаниями цен на продукты на международном 
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рынке. В дополнение к этому неолиберальные меры, которые вы-
нудили правительства отказаться от всеобщих субсидий на продук-
ты  питания и заменить их целевыми субсидиями для беднейших 
слоев населения, подорвали продуктовую безопасность широких 
групп населения. В 2007 г. из-за повышения цен на продукты на-
чались хлебные бунты по всему региону, от Марокко и Алжира до 
Йемена, Иордании, Ливана и Сирии. Имея выбор между недоволь-
ством населения и недовольством МВФ, правительства предпочли 
последнее и увеличили зарплаты в государственном секторе. Один 
только Египет потратил 3 млрд долл. США на продовольственные 
 субсидии.

Отдельной группой факторов, обладающих собственным 
 измерением и важностью, можно считать политические факто-
ры. Особенности политических систем и режимов, установив-
шихся в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сыграли 
значительную роль в процессах, приведших к «арабской весне» 
и событиям, последовавшим вслед за ней.

Политические системы арабских стран во второй половине 
XX – начале XXI вв. представляли собой сложное «переплетение» 
государственных структур, политических партий, организаций 
и неформальных течений общественно-политического характера. 
Кроме того, большую роль в политической жизни арабских стран 
играют традиции и институты, не входящие непосредственно в по-
литическую сферу (обычное право, религиозные общины, кланы), 
которые образуют мощный фонд социально-экономического, исто-
рического, политического, культурного и религиозного наследия.

Поэтому почти в каждой из стран региона сформировались 
специфические формы и способы функционирования государ-
ственных институтов власти, политических партий и всех поли-
тических систем в целом. Вместе с тем при всех особенностях 
исторического и внутриполитического развития, общей чертой для 
многих государств региона Ближнего Востока и Северной Афри-
ки стала особая президентская форма правления с гипертрофиро-
ванной властью главы государства. По содержанию такая форма 
правления значительно отходит от традиционной модели сильной 
президентской республики, закрепляя своего рода «сверхпрези-
дентскую» республику с ее откровенной системой персонификации 
государственной власти и руководства обществом [Политические 
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системы … 2007]. Во многом именно такая модель стала причи-
ной того, что лидеры этих государств не могли переложить ответ-
ственность за череду политических, экономических и социальных 
проблем на какие-либо другие государственные институты или по-
литические силы и оказались в фокусе недовольства как элит, так 
и народных масс.

Также важно понимать, что значительное влияние на внутрен-
нюю политическую повестку государств Ближнего Востока и Се-
верной Африки начали оказывать иностранные международные 
и гуманитарные организации, при поддержке которых формиро-
вался отрицательный образ правящих режимов и политической 
системы этих государств. Примером может служить оценка поли-
тической ситуации в арабских государствах в одном из регулярных 
отчетов ООН: «Существует значительный разрыв между Арабски-
ми государствами и другими регионами в вопросах прямого уча-
стия в управлении. Волна демократизации, которая трансформи-
ровала систему управления в большей части Латинской Америки 
и Восточной Азии в 1980-х гг. и Восточную Европу, и значитель-
ную часть Центральной Азии в конце 1980-х – начале 1990-х гг., 
почти не коснулась арабских государств. Этот дефицит свободы 
препятствует гуманитарному развитию и является одним из наи-
более болезненных проявлений отставания в политическом разви-
тии» [Программа развития ООН... Электронный ресурс].

В настоящий момент в регионе существует ряд политических 
и экономических объединений, таких как Лига арабских госу-
дарств (Arab League) и Совет по сотрудничеству стран Персид-
ского залива (Gulf cooperation Council); региональные фонды раз-
вития, такие как Арабский валютный фонд (Arab Monetary Fund) 
и Арабский фонд социального и экономического развития (Arab 
Fund for Social and Economic Development). При этом, несмотря на 
значительное число интеграционных проектов и объединений, их 
реальное влияние на внутреннюю ситуацию стран-членов остает-
ся ограниченным.

Существенное влияние на развитие ситуации на Ближнем Вос-
токе также принадлежит политико-коммуникационным факторам. 
Быстрое развитие систем массовой коммуникации в регионе сде-
лало их значимым фактором в политике арабских государств. Так, 
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следует отметить появление популярных арабоязычных СМИ, та-
ких как спутниковый телевизионный канал «Аль-Джазира», кото-
рый начал свое вещание в 1996 г. и остается одним из наиболее по-
пулярных новостных источников в регионе. Во время египетского 
восстания, многие египтяне получали от находящегося в Катаре 
телеканала больше новостей, чем из любого другого источника.

Исторически Ближний Восток был одним из регионов, где вли-
яние иностранных держав на политические процессы было весьма 
существенным. В частности, с момента окончания Второй мировой 
войны и на всем протяжении «холодной войны» США постоянно 
поддерживали свое присутствие в регионе, считая его жизненно 
важным для своих национальных интересов. Реализация последних 
осуществлялась в основном за счет поддержки союзных авторитар-
ных режимов и курирования одного из ключевых американских со-
юзников – Израиля. После окончания «холодной войны» акценты 
американской политики несколько сместились. Так традиционные 
союзники продолжали получать американскую помощь и поддерж-
ку, при этом и новые государства были втянуты в орбиту американ-
ской политики. Однако в дальнейшем их благополучие и устойчи-
вость перестали быть критически важными для США.

Одними из специфических являются религиозные факторы. 
Содержание этой группы факторов непосредственно связано с тол-
кованием ислама и, в частности, с распространением исламского 
радикализма, или исламизма.

Роль исламистов в политических процессах на Ближнем Восто-
ке в последнее десятилетия существенно возросла. Главной целью 
исламистских организаций является реисламизация ислам ских 
обществ, впавших в джахилию (араб. ������ ), т. е. возвращение 
к вере мусульманских сообществ, испорченных Западом. Тактика 
исламистов по распространению своей идеологии в мусульман-
ском мире разнообразна. Ее объектом становятся практически все 
стороны жизни. В Египте, Иордании, Марокко, Пакистане,  Турции 
исламисты участвуют в работе профсоюзов, принимают активное 
участие в студенческой общественной жизни, порой даже выступа-
ют на сцене самодеятельных театров. Идеология исламизма имеет 
потенциал к широкому распространению во всех слоях и груп-
пах общества. Сегодня последователи исламизма составляют 
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меньшинство, но имеется устойчивый тренд к его росту. Между тем 
исламизм как идеология и практика не имеет строго определенной 
формы и привязан к конкретным, социокультурным, политическим 
и иным реалиям того или иного мусульманского о бщества.

Волну исламизма, охватившую в настоящее время многие 
мусульманские общества, некоторые исследователи связывают 
с  неолиберальной глобализацией [Семедов 2009], которую счита-
ют причиной социально-экономического, политического и идейно-
го кризисов глобального характера. Ряд специалистов определяет 
глобализацию как процесс растворения национальных экономик 
в единой глобальной капиталистической экономике. Этот про-
цесс, как показывает практика, не только обеспечивает лучшее 
взаимодействие транснациональных корпораций, более свобод-
ное перемещение капиталов, но и действует как сила, имеющая 
разрушительные социальные и политические последствия [Брега, 
Копылов 2014].

Периодически исламистами декларируются в качестве целей не 
только «очищение» ислама на территории традиционно исламских 
государств, но и объединение мусульманских общин по всему миру. 
Исламисты «попытались сформировать конфедерацию своих еди-
номышленников во многих мусульманских странах и обществах 
за счет того, что во многих европейских странах и США значимой 
частью населения являются крупные мусульманские диаспоры» 
[Грегорян 2004]. По мнению автора, предложенный американ-
ским ученым В. Грегоряном термин «конфедерация», хотя и вы-
глядит не самым подходящим, но вполне может быть  использован 
для научного описания сложившейся реальности. В самом деле, 
в результате действий исламистов образовалось идейное братство, 
конфедерация, т. е., с одной стороны, нечто аморфное, с другой – 
пространство взаимодействующих друг с другом единомышлен-
ников [Малашенко 2006].

Особо следует отметить роль мусульманских общин в Европе, 
ведущих обособленный образ жизни, игнорирующих и не прием-
лющих европейские нравы и образ жизни, постоянно вступающих 
в религиозно-идеологические конфликты с коренным населением 
той или иной западной страны. Мусульманские диаспоры пред-
ставляют большой интерес для исламистов. Идеологическая об-
работка молодежи ведется в легальных и нелегальных культурных 
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центрах, мечетях, издательствах и благотворительных организаци-
ях, которые входят в институциональные структуры исламистов 
[Почта 2008].

В настоящее время исламизм стал наиболее значительным по-
литическим течением, опирающимся на религию. Иначе данное 
течение можно интерпретировать как радикальный политический 
ислам. В определенной мере он является попыткой поиска альтер-
нативны западному глобализму, стратегией выживания исламского 
общества, которую можно реализовать посредством экстремист-
ских методов. В современном мире исламизм и, как следствие, ра-
дикализм и терроризм являются одним из определяющих векторов 
в международной политике. Сегодня исламизм уже представляет 
собой целостную доктрину, имеющую теоретические и историче-
ские основания, адекватные для мусульманского общества цели 
и задачи, разветвленную институциональную структуру, значи-
тельно число последователей, а это позволяет назвать исламизм 
« активной и глобальной идеологией» [Петрухина 2011].

Итак, рассмотрев основные группы факторов, влияющие на си-
туацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, можно 
констатировать, что кризисный потенциал данного региона обу-
словлен чрезвычайно противоречивым ходом исторического раз-
вития и влиянием множества внутренних и внешних факторов. 
Взаимопроникновение этих, нередко антагонистичных друг дру-
гу, факторов – прогрессивной глобалистской повестки и местного 
консервативного традиционализма – вылилось в формирование 
в регионе Ближнего Востока и Северной Африки ситуации пер-
манентного кризиса. Непрерывное нарастание напряжения как 
на внутреннем уровне, так и в мире, привело к объединению кон-
фликтов в отдельных странах в общий социально-политический 
кризис всего региона.
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The object of this research is ‘soft power’ as a tool of Chinese policy in 
Africa. ‘Soft power’ is widely used in the countries of the world. Its purpose 
is to receive advantages in relations with other countries by attraction, not 
enforcement. An example of the ‘soft power’ effective implemention is Beijing’s 
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Последние десятилетия ознаменовались резкой активизаци-
ей китайской политики в Африке. Китай делает много полезного 
для стран континента, но его растущее присутствие в большин-
стве стран дает повод критикам обвинять его в экспансии и даже 
называть китайскую политику разновидностью неоколониализма. 
В силу сказанного одной из главных задач Китая в Африке является 
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улучшение своего имиджа. Этой цели как нельзя лучше отвеча-
ют широко используемые Пекином на африканском континенте 
 инструменты «мягкой силы».

В 2013 г. Председатель КПК Си Цзиньпин выдвинул идею реа-
лизации «двухсотлетней цели» великого возрождения китайской 
мечты, связав с ней совершенствование национальной культурной 
«мягкой силы». Популяризация ценностей современного Китая 
призвана демонстрировать уникальность и привлекательность ки-
тайской культуры, что будет способствовать улучшению между-
народного статуса КНР. В докладе Си Цзиньпина на ХIX съезде 
Китайской компартии вновь прозвучал тезис о «возрождении ки-
тайской нации», о концепции «китайской мечты», которую глава 
партии и государства в начале своего правления выдвинул как свою 
идею [19-й Всекитайский съезд КПК... Электронный ресурс].

Поднебесная всегда применяла для достижения своих целей 
«мягкие» инструменты, которые позволяют достичь желаемого 
на международной арене без применения силы. Однако политика 
«мягкой силы» трансформируется с началом реализации Пекином 
стратегии «выхода за рубеж»; сегодня этот инструмент исполь-
зуется для противодействия популяризируемой на Западе теории 
«китайской угрозы» и улучшения имиджа страны. Помимо этого 
«мягкая сила» отвечает задаче формирования африканской элиты, 
ориентированной на сотрудничество Юг – Юг.

25 сентября 2015 г. государства – члены ООН приняли Повест-
ку дня в области устойчивого развития до 2030 г. Она содержит ряд 
задач, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов 
планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 задач 
содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в те-
чение 15 лет. Одна из целей, под номером четыре, касается сферы 
образования. В рамках ее достижения предусматривается обеспе-
чение качественного инклюзивного и равноправного образования 
на всех уровнях: дошкольном, начальном, среднем, высшем, тех-
ническом, а также профессиональном. «Все люди, независимо от 
пола, возраста, расы и этнического происхождения, а также инва-
лиды, мигранты, представители коренных народов, дети и молодые 
люди, особенно находящиеся в уязвимой ситуации, должны иметь 
возможность учиться на протяжении всей жизни, что поможет им 
приобрести знания и навыки, необходимые для использования 
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открывающихся возможностей и полноценного участия в жизни 
общества» [Организация Объединенных наций … 2015].

Документ ООН перекликается с «Повесткой 2063» Африкан-
ского Союза, принятой на 24 сессии Ассамблеи АС 30–31 января 
2015 г. [African Union Assembly 2015], где также говорится о необ-
ходимости развития человеческого капитала как «самого ценного 
ресурса» с помощью вложений в ранее детское развитие и базовое 
образование, высшее образование, научные исследования, новые 
технологии, инновации, расширение доступа к постдипломному 
образованию, обеспечение экономики знаний инфраструктурой 
мирового класса, поддержку исследовательской деятельности 
и реформ в науке, что поможет трансформации континента и «соз-
данию общества, где знания – норма» и где «ни один ребенок не 
пропускает школу по причине бедности или иного вида дискри-
минации» [African Union Agenda. Электронный ресурс]. Дости-
жение обозначенных целей развития Африки поможет сделать ее 
« Африкой, которая нам нужна» [Agenda 2063. The Africa We Want 
… 2015].

Образование – отрасль африканской экономики, привлекающая 
пристальное внимание Китая, важный объект китайской помощи 
и инвестиций и одно из важных направлений китайской полити-
ки «мягкой силы». Непоследнюю роль в расчетах Пекина играет 
ставка на человеческий капитал, предусматривающая вложения 
в сферы образования, науки, подготовку квалифицированных спе-
циалистов для всех отраслей экономики. Участие в формировании 
африканских политических и деловых элит, ориентирующихся не 
на Запад, а на Китай, – долгосрочная цель китайской политики. 
 Человеческий капитал – предмет особого внимания Пекина. Пекин 
надеется привлечь в Китай молодежь, как правило, стремящуюся 
получить образование на Западе.

Китайско-африканское сотрудничество в сфере образования 
прошло длинный путь, но достигло особенно заметного прогресса 
в последние десятилетия. Первой африканской страной, с которой 
еще в 1956 г. было подписано Соглашение, открывшее возможность 
обучения в Китае африканских студентов, стал Египет. Сначала 
Китай обязался принимать четырех африканских студентов в год, 
но уже через несколько лет число студентов выросло до 24, в груп-
пу стран, направляющих их на обучение, вошли Кения, Камерун, 
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Уганда, Малави; в то же время в Африку ежегодно направлялись 
трое китайских преподавателей. К концу 1966 г. в Китае прошли 
обучение около 164 африканских студентов из 14 стран континента, 
а в Африке поработали 14 китайских учителей. В 1970-е гг. в Китае 
уже обучались 648 студентов из 25 африканских стран, а в Африку 
направлялись ежегодно 115 китайских преподавателей; обмен пре-
рывался лишь в годы «культурной революции» (1967–1972) [Jian 
Junbo 2015].

В 1980-е гг. сотрудничество Китая и Африки в сфере образова-
ния получило быстрое развитие: в конце 1980-х около 2 245 студен-
тов из 43 африканских стран обучались в более чем 100 колледжах 
и университетах Китая, получая знания в областях сельского хо-
зяйства, компьютерной грамотности, биологии, химии, биохимии, 
медицины, социальных наук и др. В то же время 250 китайских сту-
дентов и преподавателей учились и работали в Африке [там же].

В 1990-е гг. сотрудничество в сфере образования вступило в но-
вую фазу, претерпев вместе с тем некоторые изменения. С одной 
стороны, выросло число африканских студентов, получавших на-
учные степени в Китае за счет того, что Пекин увеличил квоты на 
эту сферу образования; с другой – увеличилось число африканских 
студентов, обучавшихся в Китае за свой счет (1 580 чел.). В этот 
период выросло число африканцев, получивших диплом магистра 
и докторскую степень (PhD) благодаря тому, что правительство 
КНР увеличило квоты для желающих продолжить постдиплом-
ное образование. Между китайскими и африканскими универси-
тетами подписывались соглашения о сотрудничестве, и на это не 
требовалось, как раньше, разрешения китайского правительства. 
Китайские университеты имели право сотрудничать с африкан-
скими партнерами; это сотрудничество поддерживалось финансо-
во и политически Министерством образования КНР. Больше того, 
китайские преподаватели чаще направлялись на работу в Африку 
китайскими университетами, чем Министерством образования, ко-
торое до начала 1990-х гг. было главным органом, направлявшим 
в  Африку китайских преподавателей. Китайские университеты 
также имели право проводить совместные исследования с афри-
канскими партнерами, создавать совместные лаборатории . К концу 
2003 г. китайские университеты уже осуществили 43 проекта со-
вместных научных исследований с 21 университетом африканских 
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стран и создали 21 совместную лабораторию в африканских уни-
верситетах [Jian Junbo 2015].

В 2000-е гг. с провозглашением Пекином политики «выхода за 
рубеж» китайские образовательные институты двинулись в Афри-
ку. Стимулом стало создание китайским руководством Форума 
китайско-африканского сотрудничества (ФОКАК). Уже на первом 
заседании Форума в Пекине в 2000 г. было принято важное для 
сферы африканского образования решение: создать «Фонд разви-
тия африканских человеческих ресурсов», финансирование кото-
рого брал на себя Пекин. В обязанности Фонда входили обучение 
африканских студентов, предоставление им стипендий, помощь 
африканским странам в создании школ и лабораторий, направле-
ние в Африку преподавателей и волонтеров, обучение африканцев 
китайскому языку и многое другое.

В дальнейшем саммиты и конференции Форума проходили раз 
в три года, попеременно в Китае и странах Африки. На каждом за-
седании обнародовалась очередная программа помощи Африке, 
в которой важное место занимали меры по развитию образователь-
ного процесса в странах континента: строительство школ и кол-
леджей, создание лабораторий и компьютерных классов, обучение 
студентов, подготовка квалифицированных специалистов, реализа-
ция совместных научных проектов и т. п. Так, на саммите  ФОКАК 
в 2006 г. было реализовано создание запланированного ранее Фонда 
развития человеческих ресурсов в Африке. Фонд занимается подго-
товкой кадров и действует под эгидой министерств иностранных 
дел, коммерции, образования, науки и технологий, сельского хозяй-
ства, здравоохранения, каждое из которых отвечает за подготовку 
африканского персонала в сфере своей компетенции.

Внимание китайского руководства к вопросам образования на 
континенте подтвердил опубликованный в Пекине в 2006 г. пер-
вый документ, посвященный политике Китая в Африке – «Афри-
канская политика Китая». В документе подчеркивалась важность 
деятельности Фонда развития африканских человеческих ресурсов 
и содержалось обязательство «определять ключевые направления, 
расширять сферы взаимодействия, наращивать инвестиции и по-
вышать эффективность сотрудничества» [China’s Africa Policy… 
2006. Электронный ресурс]. В нем также выражалось намерение 
увеличить число стипендий, предоставляемых африканским сту-
дентам, и направлять большее число преподавателей в Африку.
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Масштабные обязательства в сфере образования были взяты 
на себя Китаем на последнем саммите ФОКАК в Йоханнесбурге 
в декабре 2015 г. Впервые саммит на тему: «Совместный прогресс 
Китая и Африки: взаимовыгодное сотрудничество для общего 
развития» состоялся на африканской земле. Его участниками ста-
ли главы и представители 50 африканских государств, имеющих 
с Китаем дипломатические отношения. Саммит проходил в усло-
виях, когда и Китай, и Африка приняли новые стратегии развития. 
Африканский союз в ознаменование 50-летия с момента создания 
Организации африканского единства (ОАЕ) принял «Повестку–
2063», цель которой – добиться решающего сдвига в развитии 
в течение следующих 50 лет, и первый 10-летний план реализации 
«Повестки». Саммит принял План действий (2016–2018); в нем 
обозначены 10 областей, которые получат финансирование, в том 
числе, образование, культурный обмен [Johannesburg Action Plan 
2015. Электронный ресурс].

План в сфере культурного сотрудничества и образования пред-
усматривает открытие в странах Африки пяти культурных цен-
тров, а также создание системы спутниковой связи для 10 тыс. 
африканских деревень. Если в прошлом Китай и страны Африки 
лишь обменивались студентами, то сегодня связи в образователь-
ной сфере носят активный и разносторонний характер. Китайские 
университеты имеют отделения в 22 странах континента.

В 2003 г. в высших учебных заведениях КНР обучались 
1 793 африканских студента (1/3 иностранных учащихся) [Eiseman, 
Kurlantzick 2006]. На саммите Форума «Китай – Африка» в 2006 г. 
председатель Ху Цзиньтао объявил, что Китай будет приглашать 
ежегодно в свои вузы 4 тыс. африканских студентов, а на сле-
дующем заседании ФОКАК в Шарм-эш Шейхе в 2009 г. число 
студентов было увеличено до 5 500 (Sawahel Waddy). В 2010–
2011 учебном году китайское правительство выделило стипендии 
5 710 африканским студентам, в 2012 г. – 6 717. В 2012–2015 гг. 
стипендии получили 20 тыс. африканцев, в 2015–2018 гг. должны 
получить 32 тыс. [Johannesburg Action Plan (2016–2018) 2015]. Как 
заявил в июне 2016 г. заместитель главы Комиссии Африканского 
союза Эрастус Мвенча, в настоящее время в китайских универ-
ситетах обучаются около 150 тыс. африканских студентов как по-
лучающих сипендии, так и обучающихся на платной основе. Он 
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сказал также, что Пекин предлагает африканским студентам две 
тысячи возможностей получить степени и дипломы и предостав-
ляет им 30 тыс. стипендий [Mwencha 2016].

При этом число африканских студентов, обучающихся в  Китае, 
намного превышает число китайских студентов, обучающихся 
в Африке. США и Европа остаются главными направлениями для 
китайских студентов, стремящихся получить образование за рубе-
жом. Африка же не является для них популярным местом учебы. 
Да и число визитов в китайские академические институты афри-
канских преподавателей и ученых значительно уступает числу ки-
тайских преподавателей и ученых, посещающих Африку.

В Африке весьма популярны институты Конфуция, где изуча-
ются история, культура Китая и китайский язык. На конец 2010 г. 
в 104 странах и регионах мира были открыты 357 институтов Кон-
фуция и 476 классов Конфуция; 100 млн чел. изучали китайский 
язык как иностранный [Сыроежкин 2012. Электронный ресурс]. 
В основу создания такого рода институтов за рубежом Китаем по-
ложена популяризация идеи конфуцианства. По мнению китайцев, 
называющих Конфуция «великим учителем», идеи известного ки-
тайского философа и просветителя оказали сильное влияние на 
культуру не только Китая, но и других стран мира.

Первый в Африке институт Конфуция был открыт в декабре 
2005 г. в Найроби. А в 2014 г. в 29 африканских странах действо-
вали уже 42 Института Конфуция и в 13 странах –18 классов Кон-
фуция. Сегодня в мире 400 институтов Конфуция, из них 47 на 
африканском континенте [Дейч, Сериккалиева 2017. Электронный 
ресурс]. При этом в Кении уже три таких института, в ЮАР – пять. 
Самый молодой институт Конфуция в ЮАР создан в 2014 г. Его 
директор Дэвид Моньяне отметил, что, помимо преподавания ки-
тайского языка, институт занимается обменами студентами. «Мы 
направляем студентов в Китай по программам обмена. Наш инсти-
тут является партнером Технологического университета в Нанки-
не», – сказал он. По словам директора, в институте осуществляется 
изучение конфуцианской философии: «Мы исследуем, в чем похо-
жи и чем отличаются наши культуры». Моньяне назвал изучение 
китайского языка «блестящей возможностью для Южной Африки, 
поскольку это ведет к росту китайского бизнеса в стране и соз-
данию новых рабочих мест для африканцев». Создание института 
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призвано «остановить западную кампанию вокруг Китая и его во-
влеченности в Африку, апологеты которой заявляют, что Китай 
здесь, чтобы купить нас», – заявил Моньяне [FOCAC 2015, с. 11]. 
Л. Мукаро, преподаватель и консультант Университета Зимбабве 
сказал, что люди, умеющие говорить по-китайски, востребованы 
на рынке труда: студенты и выпускники получают работу в китай-
ских компаниях. «Если вы обратите внимание на то, как китайцы 
распространяют свое влияние в мире, то поймете, что лучше уметь 
говорить на их языке» [Olaniran… Электронный ресурс].

Действует «Китайско-африканский план партнерства в науке 
и технологиях», включающий создание демонстрационных пар-
ков, знакомящих африканцев с передовыми технологиями, обме-
ны техническим персоналом, подготовку профессионалов в Китае, 
создание региональных учебных центров и школ повышения ква-
лификации. К концу 2012 г. было проведено 115 совместных иссле-
дований; 66 африканских ученых получили в Китае докторскую 
степень; 24 ученым, вернувшимся в Африку, чтобы завершить 
исследования, было предоставлено необходимое оборудование. 
С 2010 по 2012 г. Китаем поддержано 634 проекта тематических 
исследований и осуществлены обмены учеными (600 чел.) со стра-
нами Африки [China-Africa Economic 2013]. В Китай приглашают-
ся в год 200 африканских ученых [Mwencha 2016].

В 2010 г. в Китае состоялся первый китайско-африканский «моз-
говой» форум «China-Africa Think Tanks Forum» (CATTF),  задача 
которого создать механизм «мозгового» сотрудничества и обмена 
идеями. Выполняются «мозговые» обмены представителей Китая 
и Африки (Think Tanks 10+10). Пекин рассчитывает, что форум 
станет влиятельной академической платформой для дискуссий 
 китайских и африканских ученых о теории и практике взаимоотно-
шений сторон. Реализован план совместных исследований, вклю-
чающий сотрудничество между 20 китайскими и 20 африканскими 
научными институтами (20+20). Действует Китайско-африканский 
форум молодых лидеров: 500 молодых африканцев ежегодно посе-
щают Китай; а молодые китайские волонтеры приезжают в Афри-
ку. Сотрудничество с Африкой в сфере образования осуществляют 
и неправительственные организации. На состоявшемся в августе 
2015 г. Форуме «Инициатива китайско-африканского граждан-
ского обмена и сотрудничества» было заявлено, что «китайские 
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гражданские организации помогут африканским странам обучать 
специалистов и развивать все необходимые таланты в сферах тех-
нологий, инжиниринга, здравоохранения, сельского хозяйства 
и т. д., путем содействия в подготовке учебных программ, присыл-
ки экспертов, создания учебных центров в странах Африки и пре-
доставления стипендий африканским учащимся» [Jian Junbo 2015, 
с. 39–41].

С 2009 по 2012 гг. Китай помог Африке построить 28 школ; 
42 школам предоставлено оборудование; в 26 странах открыты 
компьютерные классы. Китай создал лаборатории для помощи 
в изучении биологии, микробиологии, физики, аналитической хи-
мии, сельского хозяйства. Среди них микробиологическая лабо-
ратория в Университете Яунде (Камерун), лаборатория биотехно-
логии в Университете Найроби (Кения), лаборатория технологии 
пищевых продуктов в Кот д’Ивуар и др. [China-Africa Economic… 
2013].

Помощь африканской образовательной системе оказывают 
и китайские компании. Так, они реализуют проект «Надежда» – соз-
дание тысячи начальных школ в пяти африканских странах [Жэнь-
минь жибао онлайн 2011. Электронный ресурс]. В соответствии 
с китайско-африканской программой строительства школ, цель 
 которой – обеспечить доступ к образованию всем детям школьного 
возраста, в мае 2015 г. в Аддис-Абебе были торжественно открыты 
две средние школы. Построены также три школы в сельских рай-
онах Эфиопии, где ощущается нехватка возможностей получить 
образование. По словам министра образования Эфиопии Шигуте, 
программа была выполнена за два года. Кроме того, Китай пре-
доставляет стипендии эфиопским студентам, например, в 2015 г. 
Эфиопии было предоставлено более 100 стипендий для обучения 
в аспирантуре в Китае [China hands over… Электронный ресурс].

В китайской программе сотрудничества важное место отво-
дится подготовке квалифицированных специалистов для стран 
 Африки. На 2013 г. подготовлены 45 тыс. специалистов в более 
чем 20 сферах, включая экономику, науку, технологии, защи-
ту окружающей среды. В рамках программы «Африканские та-
ланты» за 2012–2015 гг. подготовлены 30 173 квалифицирован-
ных специалиста [Johannesburg Action Plan (2016–2018)… 2015. 
Электронный ресурс]. План действий на 2016–2018 гг., принятый 
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йоханнесбургским саммитом Форума китайско-африканского 
 сотрудничества в декабре 2015 г., предусматривает создание ре-
гиональных учебных центров и школ повышения квалификации. 
Планируется обучить технический персонал в составе 20 тыс. чел., 
создать 40 тыс.  вакансий для подготовленных в Китае африкан-
ских специалистов [Johannesburg Action Plan (2016–2018)… 2015. 
Электронный ресурс]. В 2015 г. Южная Африка направила в Китай 
первых 50 учащихся для подготовки к реализации в стране про-
граммы развития ядерной энергетики. В соответствии с Планом 
действий на 2016–2018 гг. Пекин создает в странах Африки школы 
гражданской авиации, где готовят профессионалов.

Важную роль играет информационное обеспечение сотрудни-
чества в сфере образования. Китайское центральное телевидение 
(Central Chinese Television, CCTV) ведет передачи на Африку на 
английском языке из столицы Кении Найроби. CCTV стало пер-
вым иностранным СМИ, которое уделяет внимание Африке с по-
мощью таких программ, как «Africa Live», «Talk Africa», «Faces 
of Africa». Посвящая Африке минимум 10 часов в неделю, оно 
 акцентирует внимание на успехах африканских стран. «Мы рас-
сказываем а фриканцам в позитивном ключе историю африканско-
го народа», – заявил редактор CCTV [Mekenzie 2012. Электронный 
ресурс]. В Африке, прежде всего в Кении и ЮАР, базируются ряд 
китайских государственных СМИ. В африканскую штаб-квартиру 
китайских телекомпаний входят агентство «Синьхуа», Междуна-
родное радио Китая, Центральное телевидение Китая – Африка 
и «Чайна Дейли Африка». Крупнейшая китайская англоязычная 
газета «Чайна дейли» издает в Найроби еженедельное тематиче-
ское приложение «Африка уикли».

В июне 2016 г. в Пекине состоялся Третий китайско-африкан-
ский медиафорум, который собрал 350 профессионалов высоко-
го уровня и представителей правительств из 45 стран Африки. 
Участники Форума обменялись мнениями по вопросам развития 
новых медиаресурсов, которые будут способствовать «новым до-
стижениям в сфере сотрудничества средств массовой информации, 
лучшему пониманию Африки Китаем и Китая Африкой, а также 
Китая и стран Африки остальным миром». В принятой на фору-
ме декларации была выражена вера в то, что СМИ развивающихся 
стран будут служить целям национального развития и социального 
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прогресса и станут движущей силой национальной модернизации, 
а также будут способствовать развитию национальных культур, 
созданию национального консенсуса и социальной стабильности» 
[Press Release… 2016. Электронный ресурс].

Однако и в Китае, и в Африке по-прежнему крайне популярна 
западная культура, и стороны узнают друг о друге в большей сте-
пени из западных источников. Хотя в Африке идут некоторые ки-
тайские телевизионные сериалы («Прекрасное время моей жены», 
«Мы поженились» показали в Танзании и Уганде) [Jirong 2015], 
но китайская телевизионная продукция проигрывает в сравнении 
с западной и не способна соперничать с ней. 

Поскольку в эпоху глобализации западная, прежде всего англо-
саксонская, культура является господствующей в мире, Китай стре-
мится расширять сотрудничество с Африкой в сферах образования 
и культуры, чтобы общими усилиями создать противовес влиянию 
Запада на континенте. В то же время Пекин постоянно подчерки-
вает, что его политика в сфере образования и культуры в странах 
Африки направлена не против западной культуры, а лишь против 
ее засилья в ущерб национальным культурам народов Африки, са-
мобытность которых он старается сохранить. Тем не менее следу-
ет признать, что сотрудничество с Африкой в сфере образования 
служит для Пекина цели повышению собственного влияния и соз-
данию имиджа Китая как надежного партнера стран африканско-
го континента. Усилия по укреплению фундамента национальной 
культурной «мягкой силы», по популяризации ценностей совре-
менного Китая способствуют улучшению международного стату-
са КНР. Вместе с тем активное участие  Пекина в образовательном 
процессе африканцев и в повышении научного потенциала конти-
нента вносит вклад в решение задач, поставленных перед Африкой 
целями устойчивого развития ООН.
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Практика современных международных отношений показыва-
ет, что концепция «мягкой силы» не является завершенной. Ско-
рее, это некий набор представлений, трактовок и версий, носящих 
к тому же, по большей части, субъективный характер.

Согласно самому Дж. Наю, «мягкая сила» – это непрямой спо-
соб оказания влияния, благодаря которому государство может до-
стичь желаемых результатов. «Мягкая сила» предстает, как умение 
государства сделать так, чтобы другие страны захотели «следовать 
за ним и воспользоваться его опытом и техниками; они подражают 
его примеру, восхищаются его ценностями и традициями, стре-
мятся достичь его уровня развития и процветания»1 [Nye Joseph 
2002, c. 8–11], т. е. «мягкая сила» – «способность убедить других 
хотеть того же, чего хочешь ты или как непрямой / вовлекающий 
(co-optive) метод реализации силы» [там же].

1 Зд. и далее перевод наш. – Ю. Ж.
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По Дж. Наю, первый «столп» американской ресурсной базы 
«мягкой силы» – привлекательность американской культуры 
и образа жизни. Второй – американская политическая идеология 
и экономическое устройство, далее идут публичная дипломатия, 
дипломатическая работа, деятельность неправительственных 
 организаций, информационные коммуникации. Речь, таким обра-
зом, идет о нематериальных активах государства, в изложении 
Дж. Ная представляющих собой набор из репутации страны, ее 
истории, текущей политики, имиджа, паблицитного капитала, 
с одной стороны, и коммуникационных, информационных техно-
логий и возможностей – с другой.

Нельзя не видеть, что каждый из этих элементов сам по себе 
уже в достаточной степени разработан специалистами по свя-
зям с общественностью в международных отношениях [Галумов 
2003], соответствующие технологии и подходы теоретически си-
стематизированы и практически уже давно применяются на меж-
дународной арене. Вот как об этом говорит, например, директор 
 Института международного бизнеса им. Джерома А. Чейзена при 
Колумбийском университете, профессор факультета экономики 
и торговли Вэй Шанцзинь: «Хотя сам термин “мягкая сила” был 
введен в англо язычный дискурс сравнительно недавно (благодаря 
Дж. Наю), но, по сути, концепция была известна задолго до этого. 
Конфуцианская идея правления добродетелью вместе со смежны-
ми доктринами и системой продвижения чиновников на основе их 
умений и способностей – это форма “мягкой силы”. Культура и по-
литические системы Вьетнама, Кореи, Японии и других стран фор-
мировались под влиянием идей Конфуция. Первым показательным 
примером мощи “мягкой силы” является распространение конфу-
цианства, буддизма, христианства и мусульманства далеко за пре-
делы стран их зарождения» [Майкл, Хартвелл, Нуреев... Электрон-
ный ресурс].

Более того, в принципе ничто не мешает отнести к «мягкой 
силе», например, проведение в СССР в 1957 г. и в Российской 
 Федерации в 2017 г. Всемирных фестивалей молодежи и сту-
дентов, Олимпийских игр – летних в СССР в 1980 г. и зимних 
в Российской Федерации в 2014 г., а также, например, советские 
и российские достижения в космосе, регулярные гастроли за пре-
делами нашей страны лучших театральных трупп, присуждение 
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американской кинопремии «Оскар», скажем, советскому фильму 
«Москва слезам не верит» или российскому «Утомленные солн-
цем» и т. п. Нельзя сказать, что всё это не сопровождалось и не 
сопровождается комментариями по информационным каналам, 
направленным вовне. Так, в доставшуюся Российской Федерации 
систему информирования зарубежной общественности входили 
Телеграфное агентство Советского Союза (позднее – Информаци-
онное телеграфное агентство России ИТАР–ТАСС, в настоящее 
время – ТАСС), Агентство печати «Новости» (в дальнейшем – 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Россий-
ское агентство международной информации РИА Новости», затем 
ставшее ядром для Международного информационного агентства 
«Россия сегодня») и Международное московское радио (в даль-
нейшем – Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российская государственная радиовещательная компания «Голос 
России»). Напомним, что «только Агентство печати «Новости» 
в 1989 г. имело бюро, филиалы бюро и корреспондентские пункты 
в 90 странах мира (58 % стран мира на тот момент). Коллектив 
АПН в годы своего расцвета составлял свыше 4 тыс. специалистов, 
в качестве авторов материалов для АПН выступали более 3 тыс. 
советских и зарубежных политических деятелей, ученых и писа-
телей, представителей культуры и искусства. Агентство сотрудни-
чало более с чем 4,5 тыс. органов информации ... почти 120 стран, 
предоставляло свои материалы в 110 стран мира, выпускало для 
зарубежных читателей журналы и газеты на 45 языках и рас-
пространяло их в 130 странах (83 % стран мира на тот момент), 
причем общий годовой тираж таких изданий доходил до 2,2 млн 
 экземпляров» [Панарин… Электронный ресурс]. В постсоветский 
период эта система прошла через несколько этапов: от практиче-
ски дефрагментации до восстановления и развития. В последней 
редакции «Концепции внешней политики РФ» об этом говорится 
в специальном разделе «Информационное сопровождение внеш-
неполитической деятельности Российской Федерации»: «Важным 
направлением внешнеполитической деятельности Российской 
Федерации является доведение до мировой общественности объ-
ективной информации о позиции России по основным междуна-
родным проблемам, ее внешнеполитических инициативах и дей-
ствиях, процессах и планах социально-экономического развития 
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Российской Федерации, достижениях российской культуры и нау-
ки. Россия добивается объективного восприятия ее в мире, разви-
вает собственные эффективные средства информационного влия-
ния на общественное мнение за рубежом, содействует усилению 
позиций российских и русскоязычных средств массовой инфор-
мации в мировом  информационном пространстве, предоставляя 
им необходимую для этого государственную поддержку…» [Кон-
цепция внешней политики… 2016. Электронный ресурс]. Можно 
заглянуть намного дальше вглубь веков и также найти варианты 
того, что сегодня называют «мягкой силой», хотя бы франкофиль-
ство российского дворянства. С учетом всего этого можно сказать, 
что концепция «мягкой силы» до сих пор слабо развивалась.

Во многом, на наш взгляд, это связано с тем, что предложенный 
Дж. Наем вариант «мягкой силы» стал результатом попытки на-
учного осмысления во многом его же практической деятельности 
на высоких постах в американском международно-политическом 
истеблишменте. При этом осмысление это носило характер огра-
ниченный, с одной стороны, неолиберальной парадигмой, которой 
придерживается Дж. Най, с другой стороны, американоцентрист-
ским характером его работы. «Мягкая сила» по Дж. Наю восходит 
к итогам «холодной войны», истолкованным в США как победа 
американского образа жизни. Советский Союз в чем-то отставал, 
но не фатально, и в целом достойно конкурировал с США в воен-
ной силе, в космических технологиях и даже в области высоких 
технологий. Но против привлекательности иного образа жизни, 
иных ценностей выставить ничего не смог. Даже если оставить 
в стороне другие объективные и, возможно, куда более мощные 
и значимые факторы, предопределившие ход истории в 1990-х гг., 
такая довольно узкая в глобальном смысле эмпирическая база 
концепции «мягкой силы» привела к трудностям в ее понимании, 
и уже тем более в масштабах и применении в других регионах 
и обстоятельствах.

Тесно связанный с этим вопрос – отсутствие в рамках концепции 
«мягкой силы» внятного или хотя бы устоявшегося понятийного 
аппарата. Это с сожалением констатировал и сам Дж. Най. В своей 
статье в том же журнале Foreign Policy, в котором в 1990 г. он напи-
сал о ‘soft power’, в 2006-м Дж. Най констатировал: «С тех пор, как 
показывает даже быстрый поиск в Google, идея распространилась 
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по всему миру. Британская рок-группа Ladytron даже использовала 
этот термин как название одной из песен нового альбома. По мере 
того, как понятие всё больше входит в употреб ление, оно растяги-
вается и выкручивается, в некоторых случаях до неузнаваемости» 
[Nye Joseph 2006].

Яркой иллюстрацией того, что концепцию «мягкой силы» раз-
вивают иногда и в самом деле весьма неожиданно, могут послу-
жить размышления американского политолога А. Вавинга, который 
полагает главными слагаемыми «мягкой силы» «beauty, brilliance, 
and benignity», т. е. красоту, блеск и доброкачественность. Не будем 
расшифровывать все три составляющие. Достаточно упомянуть, 
что, в частности, по разделу красоты у А. Вавинга проходят отно-
шения государства с идеалами, ценностями и видением. Красота 
в терминологии А. Вавинга отвечает за генерирование «вдохнове-
ния, ощущения безопасности, идентичности и общности, надеж-
ды и саморазвития, поддержки и похвалы» [Vuving 2009, c. 8–12]. 
Между тем нематериальный характер «мягкой силы» не должен 
вести к эфемерности, и тем более множественности используемых 
для разработки концепции понятий.

Складывающаяся ситуация, помимо прочего, затрудняет 
 решение задачи дифференциации. Явно назрел вопрос о разгра-
ничении между «мягкой силой» и, например, информационным 
обеспечением внешнеполитической, дипломатической деятель-
ности, работы над имиджем страны, информационными войнами, 
пропагандой, гибридными войнами. Необходима доработка самих 
этих понятий, предложение критериев для сопоставления, разра-
ботка соответствующего каждому из них категориального аппара-
та,  изучение сходства, различий, областей конвергенции, соотно-
шения с жесткой силой, со ‘smart power’ и т. п.

Без этого «мягкая сила» имеет все шансы на то, чтобы остаться 
«мягкой концепцией».
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Актуализация. Обратиться к исследованию этой темы нас 
 заставили несколько обстоятельств-ситуаций. Во-первых, крупные 
города продолжают «стягивать» к себе современную экономику. 
Как считают ученые, Москва, например, является не только поли-
тическим, экономическим и финансовым центром России, имею-
щим разнообразное городское хозяйство с хорошо развитым сек-
тором услуг и более высоким уровнем благосостояния населения, 
но и динамичным, растущим и привлекательным для инвестиций 
городом, ведущим центром международного сотрудничества, гене-
рирующим новые связи и новые процессы межрегиональной инте-
грации мирового значения [Основы экономики крупного... 2009]. 
Пример Сингапура пока остается универсальным.

Во-вторых, крупные города продолжают «стягивать» к себе 
государственную политику. Как пишут ученые, «Мегаполисы за-
частую создают собственные … оригинальные конструкции вла-
сти… Не исключено, что рост целого ряда республиканских и об-
ластных центров со временем даст аналогичный результат … 
возрастает интерес к новым формам управления – политическому 
менеджменту, аутсорсингу и краудсорсингу, открытому правитель-
ству, электронной демократии» [Кошкин, Мельков 2015].

В-третьих, многие исследователи полагают реальной формулу-
тенденцию «бóльше города → больше демократии». Еще Аристо-
тель сущность политики вывел из управления городом-полисом. 
Эта тенденция также описана в теории социальных альтернатив 
→ определенный тип власти и управления априори предопреде-
лен общинной или городской цивилизацией [Социология города… 
Электронный ресурс]. Некоторые ученые не случайно пишут: 
«…тенденция резкого снижения в стабильных демократиях дей-
ствия так называемого авторитарного рефлекса … способствовала 
актуализации интереса политиков к особым формам и способам 
воздействия на массы» [Кошкин, Мельков 2015].

В-четвертых, до сих пор нет общепринятой социологической 
концепции города, как нет и теоретической демаркации предмета 
изучения в науках о городе [Социология города… Электронный 
ресурс].

В-пятых, город и процесс урбанизации становятся объектом 
изучения всего спектра современных наук, в том числе полити-
ческих. Этот спектр, конечно, не такой широкий, как, к примеру, 
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в архитектуре или строительстве, но политологи-исследователи 
находят значимые для себя, науки и общества проблемные вопро-
сы, требующие научного осмысления современной роли города 
и развития урбанизации.

Теоретический анализ проблемы. Рассматривая факторы эко-
номического и политического развития русского города в эпоху 
Средневековья, ряд ученых по-разному вычленяют такого рода 
факторы. Так, в формулировке ученого-историка А. М. Сахарова, 
город определяется «как особое социально-экономическое явле-
ние феодального общества, как центр ремесла, торговли, товарно-
го производства и товарного обращения, отличающийся по своей 
социально-экономической характеристике от других видов посе-
лений и укреплений» [Сахаров 1959, с. 17].

В этом определении подчеркнута роль средневекового города 
прежде всего как особого социально-экономического организма. 
Определение А. М. Сахарова выделяет отличительные черты горо-
да как социально-экономического явления феодального общества, 
но не достаточно полно, по-видимому, отражает его место и его 
роль в системе феодальной формации, отмечая лишь его значение 
«как центра ремесла, торговли, товарного производства и товарно-
го обращения» [Сахаров 1959, с. 17].

Ученый В. В. Карлов, анализируя употребление слова «го-
род» в источниках XIV–XV вв., отмечает, что оно было разноо-
бразным и в совокупности значений охватывало все характерные 
черты  феодальных городов, как укрепленных поселений; как цен-
тров ремесленно-торговой деятельности, средоточием которой 
были посады; как центров феодального господства, феодальной 
государственной и хозяйственной организации [Карлов 1976]. 
Изучение проблемы происхождения Новгорода и результаты 
 исследований других городов дали возможность ученым В. Л. Яни-
ну и М. X. Алешковскому предположить, что и в происхождении 
древнейших южных городов видная роль принадлежала поселе-
ниям, возникающим как политические центры вокруг крупных 
 капищ, мест вечевых собраний больших округ [Янин, Алешков-
ский 1971].

Таким образом, древнерусский город независимо от пути 
своего возникновения предстает многозначным социально-поли-
тическим и экономическим организмом с самого начала своего 
существо вания.
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Наиболее крупные древнерусские города были и самыми важ-
ными звеньями в феодальной иерархии, и самыми развитыми 
 ремесленными и торговыми центрами – выполняли и политиче-
ские, и экономические функции. В моменты наибольшего обостре-
ния политической обстановки, взрывов народного недовольства на 
первый план выдвигались городские низы, о социальной принад-
лежности которых источники не сообщают почти ничего, называя 
их обычно «граждане», «людье», «люди градские» или просто 
« кияне», «новгородцы», «владимирцы», «суздальцы» и т. п.

Основываясь на событиях политической жизни древнерусско-
го города, можно выделить три главные социальные силы ранне-
го города: 1) свободные торгово-промышленные слои; 2) местные 
феодальные круги; 3) княжеская власть. Самая напряженная по-
литическая жизнь протекала в крупных городах, где существова-
ли все три социальные силы. Особого накала политическая жизнь 
 достигала там, где действовали три разные по происхождению 
 социальные силы. Возможно, даже в республиканском вечевом 
Новгороде, где значение князей в политической жизни уже свелось 
на нет, некоторые черты такой «третьей» силы, подобно прежней 
княжеской, приобрела сильно укрепившаяся власть новгородского 
архиепископа (владыки).

На Руси это «неустойчивое равновесие» резко нарушило 
монголо-татарское нашествие. Длительное время города побеж-
денной Руси оставались лишь фискально-административными 
центрами своих земель – без этого не могли обойтись завоеватели. 
Города были необходимы им для организации сборов в свою казну 
и установления контроля над русскими землями.

При этом черное посадское население городов всё же посте-
пенно обретало черты, способные при благоприятных условиях 
перерасти в буржуазные отношения. Постепенно в городах форми-
ровалось особое сословие, предъявлявшее госвласти свои требова-
ния. Уже при Василии III горожане добились особого «Уложения 
о свободах» и введения при наместниках своего представительства 
из старост и «лучших людей». Существенной уступкой посадской 
общине стало решение Церковного собора 1551 г., «выведшего» из 
городских владений церкви перебравшихся туда посадских людей – 
они обязаны были вернуться на посады и выполнять все положен-
ные им повинности в пользу государства. Правда, можно видеть 
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в этом решении и заботу правительства о пополнении  источников 
фиска [Сахаров 1969].

Справедливости ради отметим, что ряд ученых считает, что 
даже в современных российских городах собственные политиче-
ские силы, способные формировать политическую повестку дня, 
до сих пор не сложились [Чирикова, Ледяев 2017]. Но вернемся 
к эпохе Средневековья и выделим подходы ученых к определению 
понятия «город» и его функций в этот период. 

1. Наибольшее распространение среди ученых, исследовав-
ших этот период, получил анализ экономических общественных 
функций города (торговля, промышленное производство, ремесла, 
переработка и др.). 

2. Многие ученые изучали оборонительную функцию горо-
дов, где города выступали в качестве поселений-укреплений, кре-
постей и т. п.

3. Ряд ученых изучал административную функцию по управ-
лению близлежащими территориями и самим городом – своеобраз-
ную политическую (протополитическую) функцию.

4. Отдельные исследователи изучали трансформацию городов 
Древней Руси после монголо-татарского нашествия. Снизилась 
их роль как экономических центров, зато возросла их фискально-
административная значимость (в первую очередь сбор дани через 
русских князей).

5. Часть ученых изучала общественную жизнь в городах. 
К примеру, такой древнерусский институт как вече, в нашем по-
нимании, есть не что иное, как отечественный аналог протопо-
литической деятельности в древнегреческих городах-полисах. 
Аристотель, описывая жизнь такого древнего города, отмечал, 
что демократия заканчивается тогда, когда на всеобщем собрании 
в городе-полисе стоящие на городской площади перестают слы-
шать оратора. Или, введение земского управления, – разве это не 
прообраз современного местного самоуправления в России? 

В исследовании, проведенным еще до 1917 г. профессором Мо-
сковского университета Н. А. Рожковым «Город и деревня в рус-
ской истории (краткий очерк экономической истории России)», до-
статочно подробно проанализирована социально-экономическая 
сущность города и деревни. По его мнению, городом, если не счи-
тать городов-крепостей, т. е. не поселений в собственном смысле, 
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а временных убежищ называется поселение, жители которого 
занимаются или торговлей, или обрабатывающей промышленно-
стью, составляющими притом их главное, основное занятие, а не 
побочный промысел (т. е. опять дается экономическая дефиниция). 
Деревня же, считал Н. А. Рожков, – это поселение, где главные за-
нятия жителей – добывающая промышленность и сельское хо-
зяйство. Иными словами, не всякий город в обыденном значении 
может быть признан городом в научном смысле, что есть города-
деревни, и, с другой стороны, многие села должны быть призна-
ны с научной точки зрения городами. Вспомним у В. Маяковского 
аллегорическое «город-сад» [Маяковский 1958]. Следовательно, 
основным признаком, отличающим в отечественной науке город-
ские и деревенские поселения, является  хозяйственный признак.

Анализируя современные энциклопедические толкования по-
нятия «город», отметим преобладание всё же поселенческого, де-
мографического и экономического аспектов. Так, в «Советском 
энциклопедическом словаре» 1989 г. дается определение городу 
«это населенный пункт, отнесенный согласно законодательству 
к категории города. Как правило, он обладает значительным (по 
сравнению с сельским поселениями) численностью населения, 
преимущественно занятого вне сельского хозяйства [Советский 
энциклопедический словарь 1989]. В «Новом энциклопедиче-
ском словаре» 2006 г., под городом понимается населенный пункт, 
жители которого заняты, как правило, вне сельского хозяйства 
(поселенческо-экономическое определение города). Отнесение 
населенного пункта к категории город, как правило, оформляется 
в законодательном порядке; при этом критерий численности на-
селения города различают – от 250 человек в Дании, до 300 тыс. 
человек в Японии [Новый энциклопедический словарь… 2006].

Фактически, за последние чуть более 15 лет произошла транс-
формация определений города:

1) осталось неизменным качественная характеристика горо-
да – экономическая занятость населения не сельским хозяйством 
(связь поселения и экономики);

2) осталось национальное законодательное признание статута 
населенного пункта – придание ему юридического статуса города;

3) в отношении численной характеристики произошли 
 изменения, и если ранее город определялся как значительно боль-
ше сельского поселения, то теперь в нашей стране применяется 
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мировая градация, детерминированная минимальным порогом 
численности населения.

Каковы же минимальные критериальные значения и показа-
тели для определения населенного пункта как города в России? 
В соответствии с п. 10 Указа Президиума ВС РСФСР от 17 ав-
густа 1982 г. «О порядке решения вопросов административно-
территориального устройства РСФСР», к категории городов 
район ного подчинения могут быть отнесены населенные пункты, 
являющиеся промышленными и культурными центрами, с числен-
ностью населения не менее 12 тыс. человек, из которых рабочие, 
служащие и члены их семей составляют не менее 85 %. Другими 
словами, в соответствии с законодательством Советской России 
за определением города остались численные поселенческие ха-
рактеристики и несельскохозяйственная сфера занятости жите-
лей этого поселения, иными словами – опять же поселенческо-
экономическое определение города.

Резюмируя, тезисно отметим ряд важных для нас особенно-
стей относительно развития городов.

1) исторически факторы развития городов детерминирова-
лись главным образом экономическими, политическими и военны-
ми / оборонительными функциями;

2) развитие городов Древней Руси не исключало их «однобо-
кого» развития, когда не обязательно доминировал экономический 
аспект. 

В мировой практике это не редкость. Например, в США за Ва-
шингтоном закрепилась роль политического центра страны, а роль 
экономической столицы отводится Нью-Йорку (ясно, что, с точ-
ки зрения численности населения, быстрее рос Нью-Йорк). Или, 
перенос столицы Бразилии из Рио-де-Жанейро в малонаселенную 
часть страны преследовал экономическое развитие центральной 
части страны, с расчетом: за политической столицей всё же потя-
нется и финансовый капитал. В Казахстане перенос столицы из 
Алма-Аты в Астану связан в основном с безопасностью (в отдале-
нии от границы) и аналогично – с необходимостью экономическо-
го развития центральных районов страны;

3) качественная характеристика занятости населения города, 
главным образом, исключает занятость его жителей в сельском 
 хозяйстве;
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4) за государством осталось прерогатива законодательного за-
крепления статуса населенного пункта как города;

5) численная характеристика жителей населенного пункта не 
является основной при определении статуса поселения как города.

Какие города сегодня считаются большими? Что является 
критерием определения статуса города именно как большого горо-
да? Понятно, что уровень развития городов в разных странах мира 
различен, и непросто определиться с оценочными показателями 
характеристики понятия «большой город». Но всё же попробуем 
это сделать.

К примеру, ученый Р. М. Вульфович, исследуя особенности 
политического процесса в Берлине, сосредотачивается на выяв-
лении специфики влияния политики на формирование и развитие 
системы городского управления, анализе влияния изменений в по-
литической культуре общества на структуру и функционирование 
системы городского управления и др. Однако он не определяет ни 
качественные, ни количественные характеристики понятия «боль-
шой город». Исследователь А. С. Богомолов, изучая организацию 
ветеринарного дела на урбанизированных территориях в условиях 
экономических реформ в России (на примере большого промыш-
ленного города), также не определяет параметр значения большого 
города [Богомолов 1995]. Иными словами, своеобразным уникаль-
ным субъектом исследования в урбанистике является «большой 
город», служащий отправной точкой в исследовании процессов 
в современных городах и агломерациях.

Опираясь на ряд отечественных и зарубежных исследовате-
лей, Г. М. Лаппо приходит к выводу о статусе большого города 
через численную характеристику народонаселения. Это значение 
он устанавливает в размере 100 тыс. жителей [Лаппо 1976]. Кроме 
того, большие города – очаг не только зарождения, но и распро-
странения разнообразных нововведений. Причем нововведения 
носят как технический, так и сугубо социальный характер. К при-
меру, сотовая связь стала реальной именно в городах или исполь-
зование компьютерных сервисов социальных сетей в мобилизации 
части населения стало возможно исключительно в городе. Разви-
тие и рост больших городов тесно связаны с научно-техническим 
и социальным прогрессом. Только жителям больших городов 
присуща роль активных побудителей и ускорителей инноваций 
в самых различных сферах общественной жизни.
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Но большие города также продуцируют недостатки и пробле-
мы. По мнению Г. М. Лаппо, главенствующим здесь является ухуд-
шение окружающей среды. Недостатки города имеют явно соци-
альное происхождение, развившись на определенной социальной 
почве. Чрезмерный акцент на сугубо градостроительные пробле-
мы чаще всего объяснимы сознательным стремлением заслонить 
проблемами города проблемы общества. Но большой город – это 
всего лишь «арена», на которой (в силу способности крупного цен-
тра фокусировать процессы и явления жизни) социальные недуги 
проявляются в высшей степени контрастно. Иными словами, со-
циальные процессы в больших городах протекают быстрее и, если 
так можно выразиться, более сфокусированно. 

В докладе ООН за 2014 г. «Мировые демографические тенден-
ции» (более позднего доклада на сайте ООН нет) отмечается, что 
сегодня более половины населения Земли проживает в городских 
районах. Хотя число крупных городских агломераций продолжает 
возрастать, примерно половина населения проживает в небольших 
городах и населенных пунктах. Городское население мира увели-
чилось с 2,3 млрд в 1994 г. до 3,9 млрд в 2014 г., а к 2050 г., со-
гласно прогнозам, его численность достигнет 6,3 млрд. При этом 
численность сельского населения в период с 1994 по 2014 г. оста-
валась, по сути, неизменной, а с учетом его прогнозируемого со-
кращения к 2050 г. в сельских районах, возможно, будет проживать 
на 0,3 млрд чел., чем сегодня.

Степень и темпы урбанизации сильно варьируются по основ-
ным регионам, а на уровне отдельных стран и отдельных городов 
эти различия проявляются еще ярче. Регион Латинской Америки 
и Карибского бассейна, где в 2014 г. три четверти населения со-
ставляли горожане, по степени урбанизации сегодня сопоставим 
с Северной Америкой и многими европейскими странами. Афри-
ка и Азия, напротив, урбанизированы в гораздо меньшей степени: 
 городское население этих регионов составляет, соответственно, 
41 и 47 %; с учетом изначально более низкого уровня развития го-
родов в 2014–2050 гг. в этих двух основных регионах прогнозиру-
ются более высокие темпы урбанизации.

Мегаполисы, определяемые как крупные городские агломера-
ции с населением численностью 10 млн и более человек, стано-
вятся всё более многочисленными и значительно увеличиваются 
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в размерах. Хотя мегаполисы привлекают внимание своими раз-
мерами и экономической значимостью, доля живущих в таких го-
родах относительно невелика. В 2014 г. в городах с населением 
10 и более млн человек проживало 10 % населения мира, а к 2025 г. 
эта доля, как предполагается достигнет почти 14 %. Между тем 
жители городских поселений, насчитывающих менее 500 тыс. 
человек, в 2014 г. составляли 51 % от общемировой численности 
населения; ожидается, что к 2025 г. эта доля сократится до 43 % 
[Доклад Генерального секретаря… Электронный ресурс]. Встает 
вопрос: куда эта численность денется? Путей  несколько, назовем 
три наиболее вероятных:

1) продолжится рост числа городов с населением более 10 млн 
человек, и эти люди будут перетекать в мегаполисы;

2) продолжится рост численности населения больших горо-
дов. Эта динамика будет превалирующей по темпам роста городов 
в численностью порядка 0,5 млн человек (крупнейшие города);

3) представляется маловероятным отток населения из городов 
с численностью порядка 500 тыс. человек и более. Скорее, города 
территориально будут сливаться друг с другом.

В докладе Генерального секретаря ООН за 2008 г. «Мировые 
демографические тенденции» приводится дифференцированный 
график, показывающий численность городского и сельского насе-
ления с разбивкой по группам развития [Мировые демографиче-
ские тенденции… Электронный ресурс].

Анализ графиков на рисунке показывает, что во всех регионах 
мира численность сельского населения снижается, а городского – 
растет. Однако динамика (скорость) таких трансформаций в менее 
развитиях регионах мира более значимая, чем в более развитых. 
Суть же процесса развития больших городов заключается в том, 
что они возникают и растут в ответ на объективные потребности 
общества и связанной с ним городской экономики. Дальнейший 
рост больших городов наряду с городскими агломерациями – за-
кономерный и важный результат необратимого процесса урбани-
зации. Большие города ускоряют темпы прогресса, став благопри-
ятной средой дифференциации человеческой деятельности.

Большие города своей деятельностью обеспечивают форми-
рование экономических районов и межрайонное взаимодействие, 
скрепляют территорию. 
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Рис. Численность городского и сельского населения с разбивкой 
по группам развития (1950–2050)

Они являются факторами пространственной экономической 
интеграции страны, узлами ее внешних контактов. Всё это харак-
теризует большие города как центры, занимающие ключевые по-
зиции и в отраслевой, и в территориальной структуре народного 
хозяйства. Большим городам сегодня принадлежит выдающаяся 
роль в преобразовании расселения. Они накапливают предпосыл-
ки для формирования крупных городских агломераций – прообра-
за будущей прогрессивной формы расселения на планете Земля.

Большой город закономерно превращается в сердцевину, в ядро 
более сложной формы расселения, которая в мировой литературе 
именуется по-разному: «город-район», «городской район», «урба-
низированная территория», «агломерация», «конурбация» и др. 
А некоторые авторы пишут о таких урбанистических понятиях, 
как «экуменополис» и «мегалополис».

Отметим несколько значимых выводов, на наш взгляд.
В истории становления и развития древних городов просле-

живается различная ее природа: от экономических до сугубо по-
литических оснований. В связи с этим, спектр изучения функций 
городов отдельными учеными достаточно широк и разнообразен.
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Можем отметить, что претерпевает изменение юридическая 
сущность понятия «город». Современная юридическая трактовка 
этого понятия достаточна многообразна. Продолжается рост чис-
ленности городского населения. В различных регионах мира он 
разный, но динамика такого роста положительная, а прогнозы ООН 
предрекают дальнейший рост. Своего рода «эталонным  образцом» 
исследования трансформаций политико-управленческих характе-
ристик города является именно большой город. Анализ поставлен-
ной проблемы будет далее продолжен в следующих наших публи-
кациях.
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The article raises issues related to the potential capabilities of the media to 
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Для обозначения преступной деятельности, а именно, исполь-
зования государственным должностным лицом своего служебно-
го положения в личных целях, в международной практике принят 
термин «коррупция» (от лат. corruptio – подкуп). Наиболее емкое 
определение коррупции дал итальянский философ Никколо Мак-
киавели: «использование публичных возможностей в частных 
 интересах» [Филиппова 2015].
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Федеральный закон РФ «О противодействии коррупции» опре-
деляет коррупцию как злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами» [Федеральный закон… 
Электронный ресурс].

Любая коррупционная деятельность влечет за собой нарушение 
законодательства. Искоренить полностью «коррупцию» как соци-
альный феномен практически невозможно, но противодействовать 
этому губительному явлению крайне необходимо как с моральной 
точки зрения, так и с точки зрения государственного устройства.

Опыт журналистских расследований

Наряду с общегосударственной политикой по борьбе с корруп-
цией, большую помощь по искоренению этой «чиновничьей бо-
лезни» способны оказать средства массовой информации.

Наиболее показательным в разоблачении коррупционных дей-
ствий при непосредственном вмешательстве прессы служит разо-
блачение так называемого Уотергейтские дела. Незадолго до 
президентских выборов в США, на которых Ричард Никсон был 
переизбран на второй срок, в штабе кандидата в президенты от 
Демократической партии Джорджа Макговерна была обнаружена 
прослушивающая аппаратура. Ситуация всколыхнула общество, 
но Никсон при помощи ЦРУ и ФБР всячески препятствовал рас-
следованию этих обстоятельств. Результат этой коррупционной 
деятельности – отставка президента Никсона. За всю историю 
США – это единственный случай. 9 августа 1974 г. Ричард Никсон 
оставил президентский пост.

Важную роль в разрешении скандала на уровне президента 
США сыграли СМИ. Американский политолог Самюэль Хантинг-
тон в докладе, составленном для созданной в 1970-х гг. Трехсто-
ронней комиссии, отмечал: «Пресса фактически сыграла ведущую 
роль в том, что до сих пор не удавалось ни одному отдельно взятому 
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институту, группировке или комбинации институтов в американ-
ской истории – лишить своего поста президента, который был из-
бран менее двух лет назад, добившись поддержки большинства, 
ставшего одним из самых значительных в американской истории» 
[Российская газета, 12 июля 2014].

Журналистские расследования в мире спорта, разрушающие 
коррупционные связи, не менее резонансны, чем политические. 
Так, 2006 г. при участии СМИ был обнародован футбольный скан-
дал – знаменитые клубы «Ювентус», «Милан», «Фиорентина», 
«Реджина» и «Лацио» были обвинены в покупке игр и сговоре. 

Хрестоматийной можно назвать журналистскую антикорруп-
ционную деятельность французского автора книги «Чудовищный 
обман» Тьерри Мейсана о трагедии 11 сентября 2001 г. Не ме-
нее показательным является документальный фильм «Фаренгейт 
9/11», снятый американским режиссером и политическим деяте-
лем Майклом Муром. В основе киноленты критика и обвинения 
президента США Джорджа Буша-младшего в причастности к со-
бытиям 11 сентября 2001. Помимо 22-х профессиональных награ-
ды в области кинематографа – в 2009 г. влиятельная в мировом ме-
диасообществе газета The Daily Telegraph оценила киноленту как 
«лучший фильм XXI века». «Фаренгейт 9/11» посмотрели более 
200 млн зрителей во всем мире.

Отечественные СМИ также немало делают для разоблачения 
коррупционной деятельности. Так, известный в России журналист 
Юрий Щекочихин, создатель в отечественных СМИ жанра журна-
листского расследования, изучал Мебельное дело, или дело «Трёх 
китов». Суть преступной деятельности – контрабанда итальянской 
мебели, уклонение от уплаты таможенных платежей. При рассле-
довании было обнаружено, что в преступную деятельность были 
вовлечены крупные чины МВД, Государственной таможенной 
службы, ФСБ и Генпрокуратуры. Все участники дела понесли за-
служенное суровое наказание. 

Как отмечалось в прессе, присутствующий на суде депутат 
Госдумы и журналист Юрий Щекочихин заявил, что это «хороший 
урок всем, кто препятствовал расследованию дела “Трёх китов” 
и пытался оказать незаконное воздействие на следствие». На пути 
журналистского расследования Щекочихину мешали, вплоть до 
угроз жизни. Но это не остановило журналиста.
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Еще одно крупное дело, расследованием, которого занимался 
Щекотихин в 1999 г. – дело об «отмывании» денег в банке «Bank 
of New York». Серьезные претензии и подозрения журналисты вы-
двинули известным государственным лицам России – А. Лившицу, 
А. Чубайсу, Т. Дьяченко, В. Потанину и О. Сосковцу.

Щекочихин расследовал коррупционные истории, связанные 
с министром атомной энергетики Адамовым, осужденным по делу 
о мошенничестве – присвоении 9 млн долл., предоставленных 
 России Министерством энергетики США. Как журналист Щеко-
чихин выявил коррупционную связь внутри Минобороны, когда 
группа офицеров высшего звена, продавала оружие чеченским бо-
евикам. Именно благодаря Ю. Щекочихину и его расследованиям 
стало известно, что криминальные авторитеты творили беспредел 
в стране под прикрытием ФСБ.

Юрий Петрович Щекотихин был ярым борцом с коррупцией, 
от нее и пострадал. Угрозы жизни были не случайными. В июле 
2003 г. журналист в очень короткий срок умер в страшных мучени-
ях. При вскрытии в организме Юрия Петровича были обнаружены 
следы ядовитых веществ. Но расследование о скоротечной гибели 
депутата Госдумы и журналиста, ярого борца с коррупцией Юрия 
Щекочихина зашло в тупик [Новая газета, 3 июля 2013].

По признанию журналистского сообщества, наиболее яркие 
материалы, разоблачающие коррупционеров, принадлежат Анне 
Политковской, ставшей также еще одной жертвой данного анти-
социального явления. Активная гражданская позиция, борьба за 
справедливость, расследование коррупции в Минобороны и Ко-
мандовании группировкой федеральных войск в Чечне, отстаи-
вания в судах интересов солдатских матерей, потерявших своих 
сыновей в горячих точках, помощь жертвам Норд-Оста – это ма-
териалы опубликованных собственных расследований Политков-
ской. Но и тут коррупция оказалась сильнее гражданской позиции 
журналистки. Анна Политковская была застрелена в подъезде дома 
в центре Москвы [Деметьева… Электронный ресурс].

Коррупция сама по себе – явление широкое, ею пронизаны 
буквально все сферы общественной жизни. Пресс-секретарь Пре-
зидента России Дмитрий Песков признавал: борьба с коррупцией 
«не набор разовых акций, а работа, которая имеет главной целью 
создание атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции во всех 
ее проявлениях. Это работа постоянная, она никак не ограничена во 
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времени» [РБК 2017… Электронный ресурс]. В свете этой работы 
основная задача СМИ состоит в информировании, разоблачении 
порочных явлений на страницах газет и в теле- и радиоэфире. По-
добная журналистская деятельность активно препятствует расши-
рению коррупционных действий. Сегодня сформировался доволь-
но широкий медийный фронт коррупционного противодействия: 
программа на Первом канале ТВ Алексея Пиманова « Человек и 
закон», телевизионные расследования «Момент истины» Андрея 
Караулова. Телепередачи «Честный детектив», «Криминальная 
хроника», «Криминальная Россия» (НТВ); « Самые громкие пре-
ступления XX века» (ТВ-6). Расследовательские программы: «Ар-
хивные тайны» на РТР, «Забытый полк», «Независимое расследо-
вание», «Чистосердечное признание». Деятельность журналистов, 
работающих над этими программами, – яркое проявление актив-
ной гражданской позиции в борьбе с коррупцией.

Печатные СМИ, от районной газеты до изданий федерального 
значения, также работают в этом направлении, пытаясь вывести на 
чистую воду тех, кто пользуется служебным положением и выстра-
ивает коррупционные связи на всех уровнях. Мерилом эффектив-
ности данного вида социального противодействия является фактор 
профессиональной подготовки журналистов, насколько убедитель-
но проводят они свои расследования, насколько доказательна база 
обвинений, чтобы коррупционерам была понятна неотвратимость 
наказания за любые поступки вопреки закону.

Интернет-издания – наиболее действенный вид СМИ 
в сфере расследовательской деятельности

В XXI в., благодаря Интернету, получить интересующую 
 информацию стало невероятно просто. Именно поэтому, вместе 
с телевидием, радио и печатными СМИ, активную деятельность по 
борьбе с коррупцией ведут и интернет-издания. Интернет-издания, 
в отличие от обычных СМИ, имеют явные преимущества, посколь-
ку на их деятельность оказать давление со стороны коррупционных 
организаций значительно сложнее, чем на печатные или эфирные.

Сайты, которые печатают на своих страницах антикоррупци-
онные материалы, возникли в конце 1990-х гг. Одни интернет-
издания занимаются непосредственно журналистскими расследо-
ваниями, другие только их публикуют. Причина, по которой эти 
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издания не стремятся к журналистским исследованиям, а лишь 
печатают материалы такого рода, по утверждению профессора ка-
федры журналистики МГУ А. А. Тертычного, состоит в том, что 
расследования «являются как бы “высшим пилотажем” в журнали-
стике. Одно хорошее выступление такого плана может прославить 
автора и издание. Но не каждый журналист способен подготовить 
его, так как при расследовании необходимо “прорабатывать” боль-
шой объем фактического материала, продумывать и проверять раз-
личные версии и тому подобное, что делает его для многих делом 
неподъемным» [Тертычный 2002].

К самым известным и заметным интернет-изданиям, чьи жур-
налисты способны провести свои журналистские расследования на 
высоком уровне, можно смело отнести петербургское «Агентство 
журналистских расследований» (АЖУР) [Агентство журналист-
ских расследований… Электронный ресурс]. Это издание обра-
зовано в 1998 г. по инициативе российского писателя, сценариста 
и журналиста А. Баконина (Константинова). «Агентство журна-
листских расследований» пользуется большой популярностью 
в интернет-пространстве. Еженедельники, интернет-газеты, кни-
ги, выпускаемые АЖУРом читают более 250 тыс. человек в неде-
лю. Благодаря антикоррупционной журналистской деятельности, 
«Агентство журналистских расследований» способствовало рас-
крытию ряда дерзких преступлений в Петербурге, разоблачению 
заговоров, предотвращению разбойных нападений и рейдерских 
захватов.

В 1998 г. на просторах Интернета появились издание «Polit.ru». 
Оно специализируется на новостях в сфере политики и экономики, 
а также зарубежных сообщениях. «Lenta.ru», пожалуй, самый по-
сещаемый сайт, созданный Фондом эффективной политики «Fep.
ru» и интернет-холдингом «Рамблер». Основные, значительные 
и самые посещаемые рубрики «Lenta.ru»: «В России»; «В мире»; 
«Ближний Восток»; «Чечня»; «Террор»; «Экономика»; «Из жизни»; 
«Медиановости». В борьбе с коррупцией было бы неправильно не 
отметить интернет-издание «Polit.ru», которое было образовано 
также в 1998 г. и в основном освещает политические и экономиче-
ские новости. Безусловно интересен своими расследованиями об 
экономических, административных и криминальных правонаруше-
ниях сайт «Stringer» [Stringer… Электронный ресурс]. Журналисты 
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выкладывают на своих интернет-страницах информацию значи-
тельно раньше, чем одноименный еженедельник, при котором 
и был создан этот сайт. Как результат – круг читателей «Stringer» 
значительно расширился. А поскольку одним из главных условий 
по борьбе с коррупцией является осведомленность и оперативная 
 информация, то необходимо признать, что интернет-издания как 
оружие против коррупции оперативны, действенны и эффективны.

Не менее популярным является сайт «Compromat.ru», на его 
страницах регулярно печатается компромат на события и людей, 
которые допускают правонарушения, используя служебное поло-
жение, а также замеченные в коррупционных связях. Журналист-
ское кредо интернет-издания «Compromat.ru» говорит само за себя: 
«Весь сор в одной избе».

Газета «Московский комсомолец» на страницах созданного 
собственного интернет-издания «РусГлобус», печатает наиболее 
интересные материалы-расследования. Сайт «Oxpana.ru» регуляр-
но публикует новости о проблемах безопасности и разоблачения, 
при этом основная задача сайта – это оказание помощи сотрудни-
кам правоохранительных и охранных ведомств в борьбе с корруп-
ционными структурами. И это далеко не полный список интернет-
изданий, которые ставят своей целью борьбу с коррупцией. 

Работа журналистов, ведущих антикоррупционную деятель-
ность, дает значительные результаты. В 2016 г., согласно прове-
денным статистическим исследованиям, Россия заняла 131 место 
из 176 стран, по степени коррупционной деятельности. Налицо 
явное снижение экономических преступлений. Противодействие 
коррупции возросло. Хотя поле деятельности для журналистских 
расследований по-прежнему огромно. Самый высокий уровень 
коррупции в России отмечается среди чиновников местных орга-
нов власти, на втором месте ГИБДД, затем полиция, суды, медици-
на и образование (vawilon.ru/statistika-korruptsii-v-mire/).

Российский исследователь, специализирующийся на рассле-
довательской журналистике, профессор МГУ А. А. Тертычный 
отмечает: «Значимость журналистских расследований в качестве 
инструмента антикоррупционного воздействия объясняется са-
мим характером этого вида деятельности, которая наиболее ярко 
характеризует журналистику как средство непосредственного 



В. А. Соловьев

83

социального контроля, как средство непосредственной борьбы 
со всевозможными недугами (в том числе с коррупцией), пора-
зившими современное российское общество» [Тертычный 2002].

Особенности работы журналиста 
над антикоррупционными материалами

Сама по себе коррупция как явление для журналистского рассле-
дования большого интереса не представляет. Основная задача журна-
листа в его антикоррупционном расследовании заключается прежде 
всего в выявлении непосредственных коррумпированных структур, 
а затем, на основании анализа этих действий – создание яркого жур-
налистского материала, в котором отчетливо и ясно обозначена вся 
коррумпированная цепочка, представлены участники этой преступ-
ной деятельности. Это большой, кропотливый труд, сопряженный 
с определенным риском как для издания, на которое работает жур-
налист, так и для непосредственно собственной жизни и жизни близ-
ких автора статьи. Не секрет, что в наиболее громкие антикоррупци-
онные журналистские расследования обычно вовлечены известные 
и влиятельные люди. Их противодействие бывает весьма активным, 
нередко с привлечением криминальных структур.

Кроме того, в антикоррупционной тематике заключено немало 
«подводных камней». Лозунговый стиль разоблачений может ока-
заться и губительным для общества. Необходимо чувство меры 
и большая ответственность за проведено расследование. В част-
ности, об этом предупреждает и Президент РФ Владимир Путин: 
«Борьба с коррупцией должна стать подлинно общенациональным 
делом, а не предметом политических спекуляций, полем для по-
пулизма, политической эксплуатации, компанейщины и вброса 
примитивных решений – например, призывов к массовым репрес-
сиям. Те, кто громче всех кричат о засилье коррупции и требуют 
репрессий, одного не понимают: в условиях коррупции репрессии 
тоже могут стать предметом коррупции. И еще каким. Мало нико-
му не покажется» [Путин 2017].

Каждый журналист, начиная журналистское расследование, 
имеет свой план на пути к достижению цели в расследовании. 
У каждого автора свой почерк, свои методы и приоритеты. Одна-
ко изучение опыта журналистских расследований показывает, что 
сложились определенные правила разработки таких материалов.



84

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 (788) / 2017

Прежде всего получение предварительной и достоверной 
 информации по коррупционному делу, поскольку часто бывает, 
что те или иные данные могут не соответствовать действительно-
сти, и вброс ложной информации сделан конкурирующей сторо-
ной, чтобы нейтрализовать соперника. Это относится и к звонкам 
в редакцию, и к письмам, и к публичным заявлениям отдельных 
лиц. Первый этап журналистского расследования не менее важен 
и скрупулезен, чем последующие. Далее, когда журналист на-
копит проверенный материал и коррумпированная деятельность 
будет примерно обозначена, собраны первая доказательная база 
и факты преступного сообщества, возникает необходимость опре-
делиться с планом непосредственного расследования. На этом 
этапе выявляется круг людей, общение с которыми может помочь 
расследованию определить наиболее активных участников кор-
рупционного дела, определить степень их участия в преступной 
деятельности.

Затем определяется непосредственная задача расследования. 
Кто конкретно главный организатор преступной деятельности? 
Какова причина возникновения коррупционной группировки? Кто 
наиболее заинтересован в этой преступной деятельности? Кому 
это выгодно? 

Только после того, как журналист определится с ответом на 
эти вопросы, он приступает к следующему этапу расследования, 
а именно к проверке своих версий, сбору материала по делу и по 
каждому участнику коррупционного сговора, доказательной базы, 
подтверждающей подозрения журналиста. Когда будет обозначена 
вся картина коррупционной деятельности, можно начинать соби-
рать материал с последующей его печатью на страницах  издания.

Известный американский журналист Джон Робертс, в прошлом 
редактор «Филадельфия инкуайерер» – одной из самых известных 
газет США, специализирующихся на расследованиях, как-то за-
метил, что цель журналистского расследования заключается «не 
в том, чтобы застать политика со спущенными штанами или вы-
явить отдельное нарушение закона, а в том, чтобы докапываться 
до фактов, лежащих глубоко под поверхностью, чтобы помочь 
читателю в понимании того, что происходит в нашем все более 
сложном мире» [Берлин 1985].
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Проблемы публикаций о коррупции

Напечатанный материал журналистского антикоррупционного 
расследования, как правило, вызывает в обществе широкий резо-
нанс и бурное обсуждение. Но развенчав коррупционную состав-
ляющую в той или иной области, журналист лишь обозначает про-
блему, привлекает внимание общественности по данному факту.

Сама же по себе коррупция в России, к сожалению, стала уже 
вполне обычным явлением и в реальной жизни присутствует бук-
вально повсюду, даже в мелочах: медсестре – шоколадку, чтобы 
повнимательнее относилась к больному, врачу – коробку конфет, 
чтобы почаще заходил в палату и усерднее лечил, полицейскому 
легче заплатить на месте, «договориться» при нарушении ПДД, 
в школе учителю подарок преподнести, чтобы к ребенку был тер-
пимее и оценки бы хорошие выставлял, в администрации – по-
лезно дружить с секретаршей, та возможно замолвит слово перед 
начальником и т. д. Коррупция стала своего рода нормой в обще-
ственной и государственной жизни. И журналистские расследо-
вания, привлечение внимания СМИ и интернет-изданий к этой 
 проблеме – действенны и необходимы.

В антикоррупционной журналистике можно определить три 
категории публикаций.

Первая – описывание журналистом на основании информации 
полученной из правоохранительных органов самого случая кор-
рупционной деятельности. С точки зрения жанра журналистики – 
это чисто информационный материал.

Вторая – это материал, описывающий преступную деятель-
ность по представленному журналисту факту или документам, 
обозначающим коррупционную составляющую. В данном случае 
журналист в праве описать проблему, так как он видит и понимает 
ее, но при одном и важном условии – соблюдении закона о СМИ 
и законодательства. Это важное и необходимое условие.

Третья – непосредственно само журналистское расследование. 
Получить самому необходимые материалы для разоблачений – 
дело чрезвычайно сложное. Выполнение данной работы – под 
стать только высоким профессионалам, как правило, одиночкам.

Чаще всего редакция имеет дело с заказным материалом. 
 Редакция готовит разоблачительный материал, опираясь на све-
дения той или иной организации, которая, пользуясь страницами 
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популярного СМИ, ведет борьбу со своими конкурентами: пред-
ставляет компромат, доказательную базу, документы, фото, видео- 
и аудиозаписи. Материал будет обязательно напечатан на страницах 
издания, поскольку заказчик проплачивает изданию определенную 
сумму, и в данном случае журналист обязан сделать этот заказной 
материал ярким и привлекательным.

Что касается непосредственного личного журналистского рас-
следования, то уверенности в том, что оно будет напечатано у авто-
ра нет. Такие антикоррупционные расследования, как правило, 
бывают смелые и обличительные, а значит вызывающие большой 
резонанс в обществе. А вот смогут ли их прочитать, напечатают ли 
такое расследование на страницах СМИ – решать будет главный 
редактор или учредитель издания. Всё будет зависеть, насколько 
смел главред или учредитель, насколько сильны его связи в поли-
тической и общественной жизни, насколько он уверен в том, что 
сотрудник редакции провел журналистское расследование честно 
и объективно, с крепкой доказательной базой.

Средства массовой информации, как правило, не специализиру-
ются только на журналистских расследованиях о коррупции, а ра-
ботают в более широком жанровом многообразии, т. е. определен-
ной спецификой не владеют, а это уже влечет за собой трудности 
юридического характера. В результате развенчивающей коррупци-
онную деятельность публикации, обиженные и разгневанные герои 
расследования подают в суд на издание, на журналиста. И, как след-
ствие, возникают немалые проблемы, поскольку непосредственно 
автор-журналист не обладает ни юридической, ни физической за-
щищенностью – как, скажем, работники правоохранительных орга-
нов. Тем не менее журналисты всё-таки борются с коррупцией и ее 
проявлениями и делают это в ряде случаев успешно.

Повышению эффективности журналистской работы могло 
бы способствовать объединение журналистских сил на этом по-
прище. Хотя проблема коррупции имеет высокую общественно-
государственную значимость, однако союзы журналистов в цен-
тре, регионах и на местах практически не прилагают усилий для 
поддержки и объединения журналистов, работающих в секторе 
 антикоррупционных расследований. Сказывается также отсут-
ствие должных контактов, а также проявляется дух некоего недо-
верия со стороны и правоохранительных органов.
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Государственные структуры также стоят в стороне от стимули-
рования журналистов в сегменте противодействия коррупции, прак-
тически отсутствуют специально учрежденные конкурсы и премии 
за лучшие журналистские материалы в сфере противодействия кор-
рупции. Правительственные СМИ не отслеживают эффективные 
журналистские расследования в регионах и на местах.

Наблюдается и некоторая конфронтация с органами правопо-
рядка. По сути, журналистское расследование ведется на том же 
поле, что и административное или уголовное расследование кор-
рупционных деяний. И журналисты, и штатные правоохранители 
выступают как конкуренты в достижении результатов справед-
ливого разоблачения махинаторов. Возможность необходимого 
взаимо действия представляется на практике весьма эфемерной.

Решение данных проблем в противодействии коррупции су-
щественно способствовало бы расследовательской деятельности 
журналистского корпуса по противодействию коррупционных 
проявлениям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Агентство журналистских расследований «АЖУР». URL: www.
investigator.spb.ru/

Деметьева К. Журналистские расследования, которые изменили дей-
ствительность. URL: rb.ru/article/jurnalistskie-rassledovaniya-kotorye-
izmenili-deystvitelnost/7566517.html

Берлин М. Краткое руководство к проведению расследования. 1985. URL: 
chinenkov-potap4k5.tumblr.com/post/141181665030

Министерство внутренних дел Российской Федерации. URL: www.мвд.
рф // «Новая газета», 3 июля 2013 г.

Путин В. В. Демократия и качество государства // Коммерсант, 06.02.2012.
РБК, 24 апреля 2017 г. URL: www.rbc.ru/politics/24/04/2017/58fdf5db9a79

47bc830f1f9f/
«Российская газета», 12 июля 2014 г.
Тертычный А. А. Расследовательская журналистика. М. : Аспект Пресс, 

2002. 383 c.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О про-

тиводействии коррупции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017). 
Филиппова Е. В. Победит ли коррупция Россию / А. П. Пекрухин [Текст]. 

М. : Вектор, 2015. 192 c.
Stringer. URL: www.stringeragensy.ru



88

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 39.395

Ахмедов Аскер Суджаят оглы
доктор философии по истории, доцент; кафедра дипломатии и между-
народных отношений Бакинского славянского университета;
e-mail: Asker57@Gmail.com

ТРАДИЦИИ ПРИЕМА ГОСТЕЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В ТРУДАХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ АВТОРОВ, ПИШУЩИХ О СЕФЕВИДАХ

В статье рассматриваются традиции приема гостей во времена Се-
февидов на материале европейских авторов того периода. Гостеприим-
ство проявляется у многих народов мира, но в Азербайджане оно всегда 
отличалось своеобразием и многими особенностями. Оно было популяр-
но при дворе Сефевидов, и среди различных слоев сефевидского обще-
ства. Нетрудно проследить это в разнообразных источниках, в том числе 
и в трудах европейских ученых. Азербайджанское гостеприимство того 
периода включало такие этапы, как прием и проводы гостя, организацию 
в его честь пиршеств и развлечений, обмен подарками, обеспечение его 
безопасности и неприкосновенности и др. Прием гостя являлся одним 
из основных этапов азербайджанского гостеприимства и имел большое 
значение, так как у гостя создавалось первое впечатление о государстве, 
что оказывало влияние на дальнейшее его пребывание в Азербайджане. 
Встреча гостя с почетом и радушием всегда воспринималась как право 
 гостя и долг встречающего. Человек, встречающий гостя с почтением, 
пользовался огромным уважением среди народа.

Ключевые слова: гостеприимство; Сефевиды; мехмандар; обычаи; 
пиршество; караван-сарайщик.
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THE TRADITION OF GUESTS RECEPTION IN AZERBAIJAN 
IN THE WORKS OF AUTHORS WRITING ABOUT SAFAVIDS
The article is devoted to the works of reception traditions during the reign 

of the safavids, based on the authors information of that period. Hospitality is 
promoted by many peoples of the world, but in Azerbaijan it always differs by 
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originality and many features. The hospitality was very popular and attracted the 
attention of the Court and among the various sectors of society the Safavid. It is 
not difficult to trace this in a variety of sources, including the writings of European 
scientists. Azeri hospitality at the time included such steps as reception and 
guest accommodation, organisation of feasts in his honour and entertainment, 
exchange of gifts, ensuring its security and integrity, farewell guest, etc. Guest 
reception phase was one of the main stages of Azeri hospitality and great value. 
When receiving a guest’s first impression was created and this had an impact 
on its continued presence in Azerbaijan. Meeting a guest with respect and 
cordiality has always been considered an important act. This was perceived as 
a right and duty to look for the guest. A Man facing the guest with respect, was 
held in high esteem among the people

Key words: hospitality; Safavids; mekhmandar; traditions; feast; 
Caravanserai.

Гостеприимство является актом культуры, наблюдаемым у по-
давляющегося большинства народов мира. Как подтверждают 
источники различных периодов, гостеприимство занимало уни-
кальное место в бытовой культре азербайджанского народа. Еще 
в эпосе «Китаби-Деде Горгуд», великом историческом памятни-
ке древних огузских тюрков, в том числе азербайджанцев, автор 
классифицировал хозяек в соответствии с их действиями, одним из 
ключевых качеств которых было гостеприимство. Такие женщины 
характеризовались как «опора семьи» и уподоблялись дочери про-
рока Мухаммеда, Фатиме, и его супруге, Аише.

Озан говорит: «Та жена и дом, и столп, и опора мужу, у кото-
рой, если из пустынь и степей гость явится, а дома мужа не ока-
жется, так гость всё равно уважится. Она и накормит, и напоит, 
и в путь проводит. Эта из рода Айши и Фатимы. Благословенно 
чрево ее и плод. Пусть такая жена, хан мой, и к твоему очагу при-
дет!» [Книга отца нашего Коркута1989, с. 21].

Данный эпизод, приводимый из эпоса, отражает степень важ-
ности гостеприимства в бытовой жизни азербайджанского народа 
еще в раннем Средневековье. В последующих периодах, особен-
но во времена Сефевидов, данный обычай приобретает большое 
 распространение в бытовой жизни азербайджанского народа.

Несмотря на то что обычай гостеприимства, присущий различ-
ным народам, имеет универсальные особенности, гостеприимство 
каждого народа, в том числе азербайджанцев, всегда  отличалось 
специфическими чертами. Естественно, уникальность культурного, 
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политического и экономического развития и отличия в природно-
географическом положении, в менталитете каждого народа явля-
ются основными факторами, влияющими на данное разнообразие. 
Отличительные черты гостеприимства, присущие азербайджан-
скому народу, подтверждал также побывавший в XIX в. на Кавказе 
французский социолог и географ Э. Реклю. Он писал: «Азербайд-
жанцы, проживающие в Закавказье, обладают качествами, не-
присущими ни одному народу Кавказа. Только им присуща такая 
редкая искренность, честность, далекая от искушения, чрезмерная 
доброта и гостеприимство. Азербайджанцы считаются носителя-
ми культуры на Кавказе»1 [Bünyadova 2005, c. 8].

Еще одной характерной особенностью азербайджанского го-
степриимства является одинаковое отношение к гостю, вне зави-
симости от его социального статуса, материального положения, 
этнической и религиозной принадлежности. Азербайджанцы 
о тносились к гостю согласно принципу «Гость от Бога», «Гость – 
украшение стола», «Гость приносит изобилие» [Atalar sözü 1981, 
с. 91–92], рассматривали его как нечто сакральное, лелеяли и бе-
регли. Великий азербайджанский поэт Физули (1484–1556) так 
описал гостеприимство азербайджанского народа:

Не устыжусь гостя, кто бы не пришел;
Нет разницы кто придет: турок, араб или аджем
Кто захочет, пусть приходит, заберет всё то, что хочет, 
Да не оскудеет хозяйство мое

[Füzuli 2005, с. 3].
В конце XV в. венецианский посол Амброджо Контарини, бу-

дучи в Азербайджане, писал о дружеском отношении местного на-
селения к иностранцам независимо от их религиозной и языковой 
принадлежности: «За всё это время, что мы были в пути, мы ни 
разу не столкнулись с неподобающем отношением либо оскорбле-
нием. Местное население – самые благожелательные люди. На во-
прос “Вы кто?” мы просто отвечали: “Христиане...” и этот ответ их 
полностью устраивал» [Путешественники… 1961, т. I, с. 84].

Искандер бей Мунши повествует о доброжелательном приеме 
русского посланника со стороны «Его Величества государя», не-
смотря на то что тот являлся «неверующим»: «Одним из знако-
вых событий сего года было прибытие Русского посольства. Они 

1 Зд. и далее перевод наш. – А. С.



Ахмедов Аскер Суджаят оглы

91

приехали к шаху от русского царя и привезли с собой ценные дары 
и подарки. Послом был влиятельный русский эмир, который вы-
ступил на приеме с речью. Его Величество государь попривет-
ствовал визит царского посла и, несмотря на то что тот являлся 
неверующим, оказал гостю теплый прием» [Münşi 2010, с. 935]. 
Ж. Б. Тавернье также подчеркивая уважительное отношение мест-
ных правителей к иностранцам писал: «Вали иранских провинций 
очень вежливы к иностранцам» [Tavernier 1980, с. 36]. Испанский 
посол Де Сильва Фигуероа, сравнивая восточное гостеприимство 
с западным, указывал на то, что восточные народы встречают 
своих гостей более сдержанно, но более внимательно и вежливо 
[De Silva y Figueroa 2005, Vol. II, с. 406].

В целом теплое отношение сефевидских шахов, особенно 
Шах Аббаса I, к европейским послам, путешественникам, купцам 
и даже священникам сыграло важную роль в формировании по-
зитивного отношения к Сефевидам со стороны европейской обще-
ственной мысли и привело к написанию многих трудов об их стра-
не [Kütükoğlu 1993].

Общеизвестно, что обычай гостеприимства со временем начал 
включать в себя новые элементы, формировать уникальную систе-
му необходимых правил и приобретать вид регламентированного 
церемониала. Данная система правил включает в себя прием гостя, 
его проживание, организацию в его честь пиршеств и развлечений, 
подарки, обеспечение безопасности и неприкосновенности гостя, 
его проводы и другие этапы, свидетелем чего мы становимся на 
примере сефевидского двора на основе западных источников.

Церемония приема гостей является одним из самых основных 
этапов обычая гостеприимства. На Востоке, в том числе и в Азер-
байджане, уважительный прием гостей  всегда считался одним из 
ключевых действий. Это считалось правом гостя, долгом и обяза-
тельством для принимающей стороны. Такие лица всегда имели 
большой авторитет в глазах всего народа. 

При приеме гостей между местными обычаями и дворцовым 
церемониалом существовали определенные различия, однако дан-
ный процесс осуществлялся на основе одних принципов. Разу-
меется, что процесс приема гостя со стороны правящего класса, 
особенно во дворце, отличался в зависимости от занимаемой по-
зиции гостя, а прием со стороны простых людей реализовывался 
в зависимости от материального достатка принимающей стороны. 
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Однако в обоих случаях хозяин дома всегда был обязан встречать 
гостя вежливо, оказать всяческое содействие, бескорыстно обеспе-
чив его потребности как в еде, так и в отдыхе, даже если тот был 
абсолютно чужим для него человеком [Bünyadova 2005]. Несмотря 
на то что церемония приема гостей во дворце (послов и других 
официальных лиц) носила официальный характер и была строго 
регламентирована, данная процедура также включала в себя основ-
ные принципы гостеприимства. 

Грандиозность церемонии приема во дворце обычно была 
связана со статусом гостя. В случае, если гость был главой ино-
странного государства либо высокопоставленным чиновником, 
то и его прием представлял собой более торжественное зрелище. 
У Сефевидов во дворце имела место специальная должность – 
«мехмандарбаши», основной обязанностью которого был прием 
иностранных послов и уважаемых гостей и удовлетворение их 
необходимых потребностей [Əfəndiyev 2007, с. 316; Ənsari 2015, 
с. 92]. Слово «мехмандар» имеет персидское происхождение 
и означает «гостеприимный, гостя любящий» [Ərəb və fars... 2005, 
c. 2]. Лицо,  исполняющее данную должность, входило в дворцо-
вый штат и получало жалование из дворцовой казны. Мухаммед 
Рафи Ансари в своем труде «Дастур-уль-Мюлук», отражающем 
 административную и финансово-налоговую систему государства 
Сефевидов, писал: «Мехман дарбаши на раеподобном званом 
ужине стоял рядом с переводчиком, получал 2 тумана зарплаты 
в месяц, в том числе тиюл на 6 месяцев и содержание из казны 
на сумму 28 туманов 4800 динаров» [Ənsari 2015, с. 92]. В период 
Сефевидов мехмандарбаши выбирались в основном из влиятель-
ных лиц, входящих в непосредственное окружение шаха. Напри-
мер, Аббасгулу хан оглы Зиядоглы-Гаджар (некоторое время был 
правителем Барды), который считался одним из близких людей 
Шаха Сефи II (Сулеймана), был мехмандарбаши у правителя Гру-
зии Георгия [Çingizoğlu 2016]. Немецкий ученый и посол Голиш-
тинии Адам Олеарий, в своих путевых записках повествует об 
услугах, которые оказывал им мехмандар во время его пребывания 
на территории Сефевидов. «22 того числа месяца (ноябрь 1636 г.) 
после отправили трех лиц из свиты в Шемаху к хану или генерал-
губернатору всей ширванской провинции, чтобы сообщить о на-
шем прибытии и просить о средствах для немедленного продол-
жения пути.  Однако хан уже успел узнать о нашем прибытии 
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и послал к нам проводника, с которым наши гонцы разошлись 
на дороге. Этот проводник прибыл 29 того числа того же меся-
ца в великолепной одежде, на лошади, прекрасно разубранной 
и украшенной многими камнями бирюзы, любезно приветствовал 
послов и сообщил им, что шемахинский хан назначил его мех-
мандаром (так называют они пристава или проводника) и прислал 
его для того, чтобы он снабдил послов всем необходимым по ча-
сти провизии, подвод и лошадей и доставил в Шемаху» [Олеарий 
2003, c. 387]. М. Мэмбрэ, рассказывая о лицах, сопровождающих 
его по распоряжению шаха Тахмасиба I (по всей видимости имея 
ввиду мехмандарбаши и его людей), писал, что «все эти люди по-
лучали удовольствие от общения со мной, свободно приглашали 
меня в свои дома и разрешали оставаться у них по 15–20 дней. Они 
получали удовольствие от информации о состоянии дел в Евро-
пе, так как ничего не знали об этих странах» [Venesiyalılar... 2005, 
с. 52]. Помимо этого, по распоряжению шаха каждому прибывше-
му в страну выплачивалось денежное содержание  для пропитания, 
ночлега и повседневных нужд гостей, называемое «мехмандари» 
[Mathee 2000, с. 161]. Французский купец и путешественник Шар-
ден в своем произведении «Саяхатнаме» передал текст шахского 
фирмана по данному  вопросу. В фирмане сказано: «Торговые ра-
ботники крепостных комендатур, арендаторы королевского иму-
щества, городские чиновники, таможенники на дорогах и мостах 
и начальники больших торговых путей должны быть удостоены 
чести знать в лицо французских купцов – господина Шардена и го-
сподина Резе, приносящими во дворец редчайшие изделия, укра-
шенные драгоценными камнями. Эти господа в состоянии напол-
нить до отказа все помещения и подсобные хозяйства рабов шаха 
(все должностные лица считались рабами шаха запись переводчи-
ка). Они удостоены чести этим фирманом и путешествуют с дан-
ной целью. Куда бы они ни прибыли, им обязательно должно быть 
оказано всяческое содействие. Если против купцов будет пред-
принят какой-нибудь нежелательный шаг, то данная акция будет 
иметь очень плохие последствия для лиц, совершивших крайне не-
гостеприимный поступок» [Şardən 1994, с. 15]. Это подтверждает 
и побывавший во дворце Шаха Аббаса I испанский посол Гарсия 
де Сильва Фигуероа: «Он прибыл вечером, с шахским фирманом – 
документом, выданным самим шахом, гарантирующем содержа-
ние святого отца Мельхиора де Лос Анджелеса, посла и делегации, 
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верблюдов и предусматривающим их обеспечение всем необходи-
мым для путешествия» [De Silva y Figueroa 2011, vol. 2, с. 211].

Во времена Сефевидов все расходы гостей были за счет 
 Сефевидского государства. По данному вопросу Тавернье писал: 
«В случае прибытия каравана, вали был обязан информировать 
об этом шаха. В случае, если какой-то посол проезжал через эту 
территорию, необходимо было оплатить все расходы посла и со-
проводить его до следующей провинции. Следующий вали также 
продолжает эти дела. Таким образом, все расходы послов покры-
вались на местах» [Tavernier 1980, с. 36].

Во многих источниках сефевидского периода описывается 
процедура приема гостей различного ранга сефевидскими шаха-
ми и представителями правящего класса. Из описания становится 
ясно, что гость всегда был желанным лицом для хозяина и окру-
жался всяческой заботой. Из нижеследующих строк великого соз-
дателя Сефевидского государства Шаха Исмаила Хатаи становит-
ся ясно, что приезд гостя считался радостным событием:

Каждый день, каждое утро,
Взглянем на гостей своих,
И возблагодарим Господа нашего,
За то, что он их ниспослал к нам! 

[Xətai 2005, с. 352].

Венецианский купец М. Мэмбре в своих путевых воспомина-
ниях, имея в виду гостеприимный прием со стороны шаха Тах-
масиба I в 1539 г., писал: «В то время мы нашли шаха невдале-
ке от города Меренд со своей армией, то есть войском на поляне, 
в большой палатке. Сопровождавшие лица отвели меня к дому 
местного правителя Лори Шах Али Султана, отца халифы Мухам-
меда. Увидев меня, Али Султан очень обрадовался и отправился 
к дворцу с целью информирования о моем визите шаха Тахмасиба 
Суфи. Суфи, услышав данное известие, был весьма рад и пору-
чил Шах Али Султану на три дня содержать меня у себя и затем 
вместе с письмом от его Высочества Синьёрства представить ему» 
[Venesiyalılar... 2005, с. 37].

Подобно дворцовому приему местные правители и простолю-
дины встречали иностранных гостей с большим уважением и забо-
той. По данному вопросу интересны сведения английского купца 
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Энтони Дженкинсона. Он в своих дневниках, отмечая гостепри-
имный прием в Азербайджане, писал: «6 августа (1562) причалили 
к месту нашей высадки – Шабрану, где мы разгрузили свое судно. 
Товары свои мы сложили на берегу, у моей палатки поставили зна-
чительную стражу из опасения грабителей, которых здесь множе-
ство (народ тут кочевой). Ко мне пришел губернатор этой области, 
Алкан-Мурза, и обращался со мной очень вежливо» [Дженкинсон, 
1938, c. 202]. Эвлия Челеби, будучи на приеме у теб ризского хана, 
так описал заботливый прием: «... хан встал с места и сказал, “са-
лам алейкум”. Это обычай такой, при входе гостя  хозяин привет-
ствует его. Я знал эту традицию и ответил, “валейкума салам”, мой 
Хан! После я поприветствовал Мустафу пашу, он ответил тем же, 
а затем мы заняли свои места в тебризской диванхане...» [Bayramlı, 
Əzizli 2000, с. 94].

В источниках той исторической эпохи нашли свое отражение 
и описания приема гостей со стороны простолюдинов. С данной 
точки зрения большой интерес представляет встреча местными 
жителями в селе Бине в 1684 г. немецкого ученого Кемпфэра: 
« Вечером мы стали свидетелями гостеприимства местных жите-
лей села Бине <...>. Как мы зашли в гостевой дом, местные дере-
венские жители подошли, чтобы поздороваться с нами» [Quliyev 
1986, с. 37].  Испанский посол Руи Гонсалес де Клавихо в своtм 
дневнике описывал, как его встречали простые сельчане в Зенги-
лане: «20-го числа июня в пятницу послы выехали из Тебриза... 
В понедельник добрались до села Сантгелан (Зенгилан), обедали 
в другом селе Тусалар: местное племя, проживающее в селе на-
зывает себя туркаманами. Данный край относительно равнинный 
и жаркий. В каждом из этих сел послов приглашали на обед. У них 
такой обычай» (Klavixonun gündəliyi 2007, с. 197). 
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Россия и Великобритания в самые последние годы испытыва-
ют новые сложности в отношениях друг с другом. Это заставляет 
задуматься об истории этих взаимоотношений.

Российские и британские историки всегда уделяли очень боль-
шое внимание описанию и анализу разногласий, противоречий, 
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враждебности. Конечно, история давала к этому основания. Еще 
Павел I отправлял казаков в поход на Индию. При Николае I – Крым-
ская война. Затем соперничество за сферы влияния в Центральной 
Азии, казалось, может дойти до вооруженного конфликта. В Лон-
доне пели: «И русские не получат Константинополя», а в России – 
издевательские стихи о Пальмерстоне. В Англо-бурской войне 
 Россия сочувствовала бурам, в Русско-японскую Британия симпа-
тизировала Японии. Две крупнейшие в мире империи никак не мог-
ли ужиться друг с другом. Правда, затем десятилетие замирения – 
«сердечное согласие», Антанта.

Но с 1917 г. – опять взаимная нетерпимость, неприязнь, только 
еще резче. В Москве 1920-х – демонстрации: «Наш  ответ Чембер-
лену!», «Лорду – в морду!», а в «Малой советской энцикло педии» 
 Черчилля окрестили фашистом. И даже в годы Второй мировой во-
йны, когда наши страны были союзниками, Сталин, как известно, 
к Англии относился с недоверчивостью и предубеждением. А уж 
о годах холодной войны – что и говорить!

Один из известнейших советских англоведов академик Вла-
димир Григорьевич Трухановский с горечью констатировал: «Для 
отношений нашей страны с Британией характерен удивительный 
феномен. За последние два столетия Россия и Британия прошли 
через три великие войны, когда им грозила страшная опасность 
и речь шла о выживании государств и народов. В этих трех эпо-
хальных испытаниях обе державы объединились в тесном союзе 
против общего врага, сплачивали вокруг себя в мощных коалициях 
другие страны и в результате обеспечили три величайшие в ми-
ровой истории победы. Но как только эти победы одерживались, 
союзнические отношения разрушались и сменялись острой кон-
фронтацией» [Трухановский 1997, с. 8].

В. И. Попов, известный дипломат, посол в Великобритании 
(в 1980–1986 гг.), разбирая семь десятилетий отношений СССР 
с Британией, охарактеризовал их фразой: «Барометр советско-
английских отношений показывает непогоду» [Попов 2000].

Легко ли было историкам публиковать многосторонний, объек-
тивный анализ этих отношений?

Конечно, есть что вспомнить худого о наших взаимоотно-
шениях, но, может быть, стоит побольше напомнить и о другом, 
о хорошем, о том, что сближало? Тем более, что в общественно-
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политической и культурной жизни России и Британии была 
и тенденция к сближению, к взаимопониманию, к взаимной сим-
патии. Истоки этой тенденции восходят к княгине Дашковой, 
к Карамзину, и даже к более ранним временам.

Максим Горький сказал о Лондоне: «В имени его я слышу 
 ласковый звон колокола истории, задумчивый возглас из глубины 
веков, добрый совет старого мудрого опыта: Надо больше знать 
друг друга, люди...» [Горький 2001]. А Корней Чуковский почти 
сто лет назад писал: «Мы, русские интеллигенты, до всяких офи-
циальных трактатов, давно уже в союзе с англичанами: английская 
литература, поэзия, живопись, не говоря уже о гениальной англий-
ской гражданственности, чаруют нас магнетически с юности <…> 
Но широкие круги, обыватели, не знают и чуждаются Англии. Они 
все еще по старой привычке перешептываются о “коварном Аль-
бионе”» [Чуковский 1918, с. 3].

Православный философ Георгий Федотов писал: «Свободу 
Франции и Европы спасла Англия, и спасла дважды: отстояв свой 
остров от Наполеона – единственный оазис свободы в Европе 
в 1812, как и 1940 годах» [Федотов 1992, с. 271].

Слишком высокопарно сказано? Может быть. Преувеличе-
ние? Как знать. Но так ли мы хорошо помним, что с мая 1940 г., 
с падения Франции, до 22 июня 1941 г. маленькая Британия дей-
ствительно была один на один с Гитлером, овладевшим уже всей 
Европой, до советских границ? Да и в 1812 г., до вторжения Напо-
леона в Россию, каково было Англии: она и тогда осталась один на 
один с завоеванной Наполеоном Европой. А ведь до этого был еще 
и союз Наполеона с Александром I.

Федотов писал это в 1944 г. А в 1935 г., когда Гитлер еще толь-
ко укреплялся у власти и еще не было ни Мюнхенского сговора, 
ни соглашения Риббентроп – Молотов: «Единственное, что у наc 
есть – это Англия, и Англия должна начать новый экономический 
 эксперимент, “вымести свой дом” и указать дорогу другим» [там 
же, с. 57].

Читая Федотова, я невольно вспомнил о традициях своей се-
мьи. Да простит меня читатель за личные воспоминания – но ведь 
каждый из нас, наверное, имеет на это право? Моя семья пережи-
ла два страшных голода. Один, во время ленинградской блока-
ды. Умерли почти все мои родные, до сих пор не пойму, как мне 
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удалось выжить. Но речь не о том, а о страшном голоде в Повол-
жье, в 1921 г. Тогда под Самарой умерли оба моих деда. А если 
выжили моя будущая мать и мой будущий отец, то и благодаря 
помощи, которую посылали в те места английские квакеры. Не-
давно, уже во время работы над этой книгой, я нашел в Лондоне 
архив квакеров, посмотрел дела того злосчастного 1921 г., и еще 
раз поразился, с какой же самоотверженной миссионерской добро-
той эти люди отдавали свои силы гибнущему Поволжью.

Разве можно такое не вспоминать?
А возвращаясь к Георгию Федотову, приведу еще одну его 

мысль. Он ее высказал в связи с теми же годами Гражданской 
войны и голода. «Россия сейчас в ссоре с Европой … Ссора вос-
ходит к 1917 г. и питается горечью русских унижений. Русское 
национальное чувство было уязвлено глубоко поражением, разде-
лом, падением России и, не желая взять на себя ответственность, 
не имея мужества покаяния, стало искать виновника вне себя – на 
Западе» [Федотов 1992, с. 230].

Федотов рассуждал и более широко, не только о тех годах, 
но и о прошлых и последующих. Что кто-то на Западе думает: 
«А Россия – в Европе ли?» А русские националисты: «что Россия 
ни хозяйственно, ни культурно в Европе не нуждается» [Федотов 
1992, с. 228].

Федотов писал это в 1940 г. Но разве не так же актуально это 
для наших дней, для всех нас? И для взаимоотношений России 
с Британией – и в прошлом, и в настоящем?

Так не долг ли историков: всячески помогать преодолению 
противоречий?

И ученые обеих стран уже давно наметили и этот путь. Если 
даже не вглядываться вглубь веков, а обратиться к сравнительно 
недавнему прошлому, как много сделали филолог Михаил Павло-
вич Алексеев (1896–1981) или историк Николай Александрович 
Ерофеев (1907–1996)! А подлинные задачи и трудности изучения 
отношений и взаимных представлений России и Британии они 
определяли так, что это не устарело и в наши дни.

«Правильность, объективность и точность таких представле-
ний особенно важны на межгосударственном уровне, в отноше-
ниях между странами, поскольку от этого зависят эффективность 
государственной политики и сохранение мирных отношений. 
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Убеждение в том, что тот или иной народ и правительство бла-
гожелательно и дружественно расположены к другой стране, что 
они ценят ее дружбу, культуру, товары, значительно облегчает 
международные отношения, способствует обмену материальными 
и духовными ценностями, упрощает задачи внешней политики. 
Напротив, опасение, что данная страна питает к другой враждеб-
ные чувства, создает атмосферу недоверия и подозрений. В такой 
атмосфере ничтожный повод становится источником недоразуме-
ний, а самый мелкий инцидент, который при взаимном доверии 
можно легко и просто уладить, способен вызвать ожесточенные 
споры» [Ерофеев 1982, c. 3–4].

Это мнение Николая Александровича. А трудности Михаил 
Павлович видел в том, что «полная, подробная, достаточно широко 
документированная история русско-английских отношений, куль-
турных и литературных, а также их взаимодействий за несколько 
столетий их существования, еще не может быть написана. Такая 
задача потребует еще многих этюдов и предварительных изыска-
ний, прежде чем удастся восстановить все наиболее существенные 
этапы развития этих связей, назвать всех важнейших участников 
англо-русского сближения прошлого времени, представить их все-
стороннюю характеристику, произвести необходимый социально-
исторический анализ причин, вызывавших обоюдный интерес друг 
к другу литературных деятелей этих стран...» [Русско-английские 
литературные связи… 1982, с. 13].

По таким заветам недавних предшественников стремится стро-
ить свою работу Ассоциация британских исследований, или, как 
она еще себя называет, Английский клуб. Она создана по инициа-
тиве Института всеобщей истории при поддержке и участии уче-
ных и общественных деятелей, представляющих академические 
институты и университеты ряда городов России и СНГ. Создание 
Ассоциации приветствовали Министерство иностранных дел РФ, 
посольство Великобритании и Британский совет.

Презентация Ассоциации состоялась 11 марта 1992 г. Первый 
ее президент Владимир Григорьевич Трухановский (1914–2000) 
объявил:

«Принципы Ассоциации – это:
во-первых, общественный, не связанный о какими-либо адми-

нистративными структурами ее характер, независимое от них 
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существование, и поэтому мы предпочитаем называться Англий-
ским клубом;

во-вторых, это опора на молодежь, т. е. организаторы Ассоциа-
ции будут стремиться, чтобы молодые англоведы составляли осно-
ву клуба и играли важную роль в организации его работы;

в-третьих, нормой жизни в клубе должны быть веротерпи-
мость, взаимопонимание, взаимоуважение и, следовательно, плю-
рализм мнений и научных позиций;

в-четвертых, проблемная широта, то есть членами клуба мо-
гут быть не только историки, но и экономисты, философы, деятели 
культуры, политики, дипломаты, бизнесмены, если они заинтере-
сованы в Британии;

в-пятых, предполагается, что членами Ассоциации – Англий-
ского клуба будут не только москвичи из институтов Российской 
Академии наук и университетов, но и англоведы из других реги-
онов России и даже из иностранных государств» [Трухановский 
1993, с. 8].

При этом он считал, что: «Сегодня, и, очевидно, так будет на 
первых порах, основной состав клуба – это историки, занимающи-
еся Британией в самом широком смысле этого понятия, включая 
для соответствующих периодов страны, объединяющиеся поня-
тием Британская империя. Наши англоведы хотят объединиться, 
чтобы знать, кто чем занимается, чтобы обмениваться научной 
информацией, обсуждать в “клубной” обстановке новые мысли 
и идеи, а также по желанию авторов – научные концепции и кни-
ги» [Ассоциация британских исследований… 1993, с. 6–7].

Директор Института всеобщей истории Александр Оганович 
Чубарьян в связи с созданием Ассоциации призвал англоведов об-
ратить большее внимание на положительный опыт в англо-русских 
отношениях. «Даже беглый взгляд на историю англо-русских от-
ношений показывает, что в общеисторическом плане наши две 
страны накопили большой опыт доброжелательных и даже союз-
нических отношений. Мы были союзниками в Наполеоновскую 
эпоху, во время Первой мировой и, конечно, во Второй мировой 
войнах» [Чубарьян 1997, с. 12].

Конечно, изучение англо-российских отношений – не един-
ственная наша задача. Российским англоведам, разумеется, 
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необходимо изучать все стороны истории Британии, Британской 
империи и Содружества, а британским русистам – все, во всяком 
случае основные, проблемы истории России.

Но всё же эта задача – укрепить взаимопонимание – особен-
но важна, не только в научном, но и в общественно-политическом 
отношении. Необходимость всё большего внимания к ней была 
подчеркнута на втором Общем собрании Ассоциации 24 марта 
2003 г., в котором приняли участие академики А. О. Чубарьян, 
А. А. Фурсенко, Г. Н. Севостьянов, С. Л. Тихвинский, В. В. Жур-
кин и многие другие видные ученые. Было избрано новое прав-
ление ассоциации: президент – А. Б. Давидсон, вице-президенты 
Ал. А. Громыко, С. А. Соловьев, О. В. Дмитриева; ученый се-
кретарь – М. А. Липкин; члены правления: М. П. Айзенштат, 
М. В. Винокурова, Е. А. Доброва, Н. К. Капитонова, Г. С. Оста-
пенко, С. П. Перегудов, Е. Ю. Полякова, Л. Ф. Туполева.

С 2003 г. ассоциацией совместно с британскими русистами 
были проведены несколько конференций, попеременно в Москве 
и в Лондоне. Издавались сборники докладов и статей под общим 
названием «Россия и Британия».

Продолжая эту работу, мы подготовили и этот, пятый, выпуск.
Во введении к нему мне кажется целесообразным сказать, на 

каком же фоне он готовился: хотя бы кратко, пусть пунктиром, дать 
представление о том, что в самое последнее время сделано в Рос-
сии и Британии для изучения российско-британских отношений. 
Ни в коем случае не претендуя на полноту, всеохватность, сказать 
о тех исследованиях, само перечисление которых всё же помогает 
разглядеть общую картину.

Из уважения к нашим британским коллегам, начну с них.

Моим русским друзьям…

Это посвящение дал своей книге кембриджский профессор 
Э нтони Кросс. Целиком оно выглядит так: «Моим русским дру-
зьям – тем, кто видел Англию, тем, кто, может быть, еще увидит 
ее, и тем, кто никогда не увидит» [Кросс 1996]. Очень тепло, хотя 
концовка и грустная.

История связей России с Британией, особенно в XVIII сто-
летии, смысл долголетней научной деятельности Энтони Крос-
са. Кажется, нет таких тем в истории того столетия, которые не 
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привлекали бы его внимания, вплоть до англо-русских контактов 
в живописи и гравировальном искусстве, и до устройства англий-
ских парков в русских усадьбах (статья «Британские садовники 
и мода на английские парки в России конца XVIII в.» [С берегов 
Темзы… 1997]).

Начав еще на рубеже 1950–1960-х гг. с Кантемира, Сумароко-
ва, Фонвизина, Радищева, Тургенева, Чехова, Толстого, он стал 
особенно скрупулезно изучать наследие Карамзина. Свою первую 
статью «Карамзин и Англия» он опубликовал еще в 1964 г. Один 
из выводов его исследований: «Мировоззрение Карамзина под-
верглось значительной эволюции – от воинствующего космопо-
литизма периода его путешествий по Европе до консервативного 
патриотизма начала XIX в., однако при этом он никогда не изменял 
вере в общность культурного наследия России и Европы» [Кросс 
2001, c. 362].

C 1967 по 1972 г. под редакцией Э. Кросса вышли двенадцать 
томов путевых заметок английских путешественников по России 
(восемь томов из них – по XVII и XVIII вв.). Работая над этой сери-
ей, Кросс выпустил свою книгу «Запад смотрит на Россию» [Russia 
under Western Eyes 1971] – антологию отзывов о России с XVI в. по 
1825 г. – из различных опубликованных источников.

Среди многочисленных работ Э. Кросса – книга о Петре Ве-
ликом и две антологии, охватывающие период с XVIII по XX в.: 
«Санкт-Петербург в описаниях путешественников и рисунках 
 английских художников» и «Великобритания глазами русских» (от-
рывки из печатных и архивных материалов в переводе Э. Кросса). 
И, конечно, каждому российскому англоведу полезна, даже просто 
необходима, составленная Кроссом библиография «Русская тема 
в английской литературе» [Cross 1985]. 

Во время многочисленных поездок в Россию Э. Кросс не толь-
ко работал в архивах и библиотеках, но познакомился с такими из-
вестными российскими англоведами и русистами, как Михаил Пав-
лович Алексеев, Александр Николаевич Соколов, Павел Наумович 
Берков, Николай Александрович Ерофеев. С Юрием Давидовичем 
Левиным и Натальей Дмитриевной Кочетковой его связала тесная 
дружба. Повидался он и с Анной Ахматовой.

Кросс стал инициатором создания группы по изучению 
 России XVIII в., которая начала собираться в 1968 г. В нее вошли 
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Пол Дьюкс, Линдси Хьюз и еще несколько историков, ставших 
в дальнейшем весьма известными. Эта группа основала и свой 
ежегодник.

Российскому читателю Э. Кросс больше всего известен по 
переводам его книг «У темзских берегов. Россияне в Британии 
в XVIII веке» [Кросс 1996] и «Британцы в Петербурге. XVIII век» 
[Кросс 2005]. История исследований Кросса известна. Издан 
и сборник статей к его семидесятилетию [Bartlett 2004]. А на рус-
ском языке – его «Исповедь любителя XVIII века».

В 2007 г. в Москве издали перевод одной из лучших книг про-
фессора Лондонской школы экономики Доминика Ливена о России. 
В ней он рассматривает Российскую империю в контексте исто-
рии других, особенно – сопредельных «континентальных» импе-
рий. Это «книга о России и о русском народе, которому я бы хотел 
ее адресовать», – написал он в предисловии к русскому  изданию 
[Ливен 2007, с. 18].

Вот несколько соображений Доминика Ливена о своей книге:
«В процессе работы я попытался понять, чем знание истории 

империй может обогатить исследователя России и что русист, 
в свою очередь, может добавить к общей истории империй…

При этом у меня не было абсолютно никакого намерения опре-
делять империю как какое-то конкретное, всеобъемлющее поня-
тие, пригодное для осмысления современной политики. Наоборот: 
я пускаюсь во все тяжкие как раз для того, чтобы показать, что 
империя – это весьма общее и неконкретное определение, полное 
идеологических ловушек и совершенно непригодное для приме-
нения в актуальных политических дебатах. Я не верю, что можно 
выдвинуть мало-мальски эффективную всеобщую гипотезу о при-
роде и судьбах империи – и, конечно, у меня не было такой задачи 
в этой работе…

История империй может много сказать о природе сегодняшней 
власти, о моральных и исторических основах нашего мира. Для 
истории России и ее будущего эти вопросы являются жизненно 
важными. А те, кто формирует “западное” общественное мнение 
и “западную” политику, будут лучше представлять себе Россию, 
если сравнят ее прошлое и настоящее с прошлым и настоящим 
других империй…

“Имперскость” всегда играла огромную роль в российской исто-
рии, и принятие этого факта является центральным моментом такого 
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переосмысления, для которого необходимо всесторонне изучить про-
блемы имперской политики в целом, уделяя особое внимание месту 
России в непрерывно меняющемся расположении звезд в европей-
ской и мировой политике» [Ливен 2007, с. 15, 17, 18].

Пожалуй, нам, в России, захочется подумать и о таком его заме-
чании: «Историки в Советском Союзе находились под постоянным 
и суровым прессингом власти, поэтому вдвойне удивительно, как 
много хороших работ было там написано» [там же].

Профессор Филипп Лонгуорс, в книге «Российская империя. 
Ее взлет и падение: от предистории до Путина» не ставит задачей 
сравнение Российской империи с другими. «Цель книги – изучить 
загадочную природу русского империализма и улучшить наше по-
нимание этого явления. Что это за тенденция Российской империи 
к дезинтеграции как во времена близ 1240, 1600 и 1918 гг., – и за-
тем снова возрождаться, да еще мощнее, чем прежде?»1 [Longworth 
2005, с. 2].

Русские читатели могут познакомиться и с одной из книг 
 известного британского русиста Джеффри Хоскинга, сотрудника 
Школы славистики и Восточной Европы Лондонского универси-
тета. Он рассмотрел историю России до 1917 г. Книга написана 
с прекрасным знанием источников и исторических исследований. 
Главная его мысль: «Основное положение данной книги заклю-
чается в выводе, что строительство государства в России мешало 
стро ительству нации. Усилия, уходившие на сбор налогов и соз-
дание армии для нужд империи, требовали подчинения практиче-
ски всего населения, особенно русских, интересам государства и, 
таким образом, затрудняли создание общественных ассоциаций, 
представляющих основу для национального самосознания в граж-
данском смысле» [Хоскинг 2000, с.11].

Строительство государства также сделало необходимым за-
имствование чужой культуры и этики, отодвинувших коренное 
наследие. В России условия для национального самосознания 
были созданы в XVI в. «изобретением традиции», это дало толчок 
и послужило оправданием первых шагов по строительству импе-
рии, но в середине XVII в. само имперское государство внезапно 
 отказалось от этой традиции. Это породило раскол в этническом 
обществе России, последствия которого дают о себе знать даже 
в наше время» [Хоскинг 2000, c. 11].

1 Зд. и дале перевод наш. – А. Д.
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Не знаю, всем ли по душе такой вывод, но, несомненно, он 
з аставляет задуматься.

Вышли две книги сэра Родрика Брейтвейта, британского посла 
в России в 1988–1992 гг. Первая из них: «За Москвой-рекой. Пере-
вернувшийся мир» – о переломных годах, о распаде Советского 
Союза. О том, как эти события виделись из окон английского по-
сольства. Он включил и свои записи, которые вел в те дни.

«Россия – прежде всего страна эпическая, не только по своим 
размерам, но и по нравственным качествам. Это страна, где ложь 
была возведена в принцип поведения, и потому такие понятия, как 
Правда, Честь, Преданность, Мужество сохранили свой смысл для 
самых простых людей, которым постоянно приходится делать вы-
бор, с каким англичане не сталкивались уже лет триста, со времен 
гражданской войны. Нас эти высокопарные слова смущают. Для 
русских они – неотъемлемая часть повседневной жизни. Посколь-
ку их родина всегда была страной негодяев и одновременно – стра-
ной святых и героев» [Брейтвейт 2004, c. 8–9].

Не знаю, все ли согласятся и с такой мыслью. С другой сторо-
ны, несомненно, все мы. «Вера, луч надежды и немного доброже-
лательного понимания – вот чего русские не часто получали от тех, 
кто созерцал их извне» [там же, c. 9].

Вторая его книга – эта уже труд историка. Он сам пишет о ней: 
«Эта книга о мужчинах и женщинах Москвы, которые жили и ра-
ботали, и отстояли свой город осенью и зимой 1941 г. Она по-
священа оставшимся в живых, кто уделил мне так много своего 
времени, рассказывая о том, как всё это было, а также их детям, 
внукам правнукам, живущим сегодня уже совсем в другом городе» 
[Брейтвейт 2006, c. VII].

«Интеллигенты двух стран, соединяйтесь!» – такой девиз пред-
послал своей книге Джон Робертс. Он был почти двадцать лет, 
с 1973 г., директором Ассоциации «Великобритания – СССР» (за-
тем – «Британия – Россия»). Его книга – описание культурной жиз-
ни Москвы англичанином. О себе и о своей работе он вспоминает: 
«Я был готов к противодействию советского аппарата: он, есте-
ственно, должен был враждебно относиться к нашим попыткам 
разыскать и привлечь на свою сторону подлинных выразителей 
общественного мнения в СССР – людей, которые интеллектуально 
были настроены на нашу волну или которых можно было на нее 
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настроить. Однако очень скоро мне пришлось столкнуться с пара-
доксом. Ассоциацию еще в 1959 г. создало британское правитель-
ство при поддержке всех парламентских фракций и на средства, 
контролируемые Форин Оффис, но, тем не менее, я неоднократ-
но оказывался в состоянии конфронтации с нашим со6ственным 
 аппаратом <…>.

И все же мой рассказ – главным образом о том, как я годами 
регулярно входил “в клетку к медведю”, вооруженный лишь под-
линным интересом к России и глубоким уважением к ее много-
страдальному народу и его богатой культуре. К России невозмож-
но относиться равнодушно – становишься либо русофилом, либо 
русофобом, либо тем и другим одновременно <…>.

Те пять десятилетий, что я провел в России и вне ее, мыслен-
но представляются мне высокой горой. Подножье ее покрыто та-
инственными лесами: лишь кое-где в просветах можно уловить 
какое-то движение, заметить мелькнувшую тень. Поднявшись 
выше, видишь, что лес редеет и контуры окружающего становятся 
отчетливее. И наконец, еще выше тебя встречают залитые светом 
нагорья свободы, надежды и взаимопонимания. Однако вершина 
этой горы, как и большинства настоящих гор, то и дело скрывается 
в тумане» [Робертс 2001, c. 14–16].

Прекрасные работы вышли из-под пера шотландского исто-
рика Пола Дьюкса и вице-ректора Лондонской школы экономики 
Дженет Хартли. Дженет Хартли составила и каталог книг, который 
нужен каждому англоведу: перечень документов о России, имею-
щихся в британских архивах [Hartley 1987].

Книги о Петре II, написанные профессором Школы слависти-
ки и Восточной Европы Линдси Хьюз, заслуживают перевода и на 
русский язык. Она об этом и мечтала. Помешал ее безвременный 
уход из жизни в 2007 г.

Можно продолжить список британских ученых – тех, кто 
в современной Великобритании, стремится понять Россию и по-
мочь в этом своим соотечественникам. Наверно, каждый из этих 
не только филологов, но и культурологов и историков мог бы по-
вторить слова Джона Голсуорси: «Русская проза ваших мастеров – 
это самая животворная струя в мире современной литературы» 
[Русско-английские литературные… 1982, c. 9].
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Но мне выпала большая удача…

Сказанное Джоном Голсуорси – как оно перекликается с тем, 
что говорил Корней Чуковский на церемонии присуждения ему по-
четной степени доктора литературы, honoris causa, Оксфордского 
университета, в мае 1962 года. Литература, сказал он, «обладает 
магической властью сближать разъединенных людей и примирять 
непримиримые народы». А о самих англичанах, тогда же: «Конеч-
но, я слыхал много россказней о лицемерии англичан… В газетах 
мне часто встречалось модное в те времена выражение “коварный 
Альбион”… Но мне выпала большая удача не сталкиваться с таким 
Альбионом, не испытывать его коварства…

И те английские писатели, которых мне посчастливилось 
встретить во время своего краткого пребывания в Англии в 1916 г., 
Эдмунд Госс, Герберт Уэллс, Конан Дойл, Джон Бухан, Морис Бе-
ринг, Роберт Росс, – показались мне, при всем их различии, равно 
далекими от всяких “коварств”, простосердечными, с открытой 
душой, без всякого камня за пазухой, такими же, как русские писа-
тели, с которыми я общался всю жизнь» [Чуковский 1918, с. 3].

Чуковский сказал это в 1962 г., в разгар «холодной войны», 
 когда англо-российские отношения были очень далеки от друже-
ских, и признаваться в глубоких симпатиях к Британии выглядело, 
мягко говоря, политически некорректно. Поэтому в советской пе-
чати его речь опубликовали только через четверть века, в 1987 г. 
[Чуковский 1987].

Прочитав (вернее, перечитав) слова Чуковского, я невольно по-
смотрел на толстую книгу в красивом футляре, которую в 2005 г. 
прислал мне из Екатеринбурга ее автор, Александр Васильевич 
Зырянов. Название: «Великобритания: взгляд из России». Пре-
красно иллюстрированный том (624 страницы большого формата). 
Даны все основные сведения о Великобритании: о природе, адми-
нистративном делении, истории, экономике, образовании, искус-
стве и культуре, науке, спорте, о политических партиях, о королеве 
и королевском доме, об особенностях повседневной жизни, о взаи-
моотношениях Великобритании с Россией…

И всё это сделал один человек. Неангловед. По профессии – 
экономист.

Зачем он проделал этот огромный труд? А вот зачем: «Автор, 
испытывая самые добрые и теплые чувства к Великобритании и ее 
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людям, приобретя за двадцатилетний период контактов много хоро-
ших друзей, очень бы хотел рассчитывать на то, что его скромный 
труд будет способствовать лучшему пониманию простыми россия-
нами англичан, североирландцев, шотландцев и валлийцев и укре-
плению дружбы между нашими народами» [Зырянов 2008, c. 9]. Что 
ж, честь и хвала таким людям. Зырянов – не одинок. Вот книга 
Ксении Атаровой, вышедшая в 2008 г. Содержание ее  отражено 
в названии – «Англия, моя Англия» [Атарова 2008].

Авторы таких книг продолжили то, что делали в области 
культуры Корней Иванович Чуковский, в науке – Николай Алек-
сандрович Ерофеев и Михаил Павлович Алексеев – углубление 
взаимо понимания между нашими народами. Читая книги Ата-
ровой и Зырянова, я думал: «А ведь не так уж давно признаться 
в симпатии к Британии было просто опасно. И не дай Бог, чтобы 
эти времена вернулись».

Вспомнилась кампания борьбы против «низкопоклонства пе-
ред Западом», которая велась в позднесталинское время. Да и по-
том, нельзя сказать, что антизападнические настроения и антибри-
танские совсем уж исчезли в нашей политической и общественной 
жизни. И все же, слава богу, теперь появляются такие свидетель-
ства симпатий, желания понять, отказаться от стереотипов.

Желание больше знать друг друга проявляется сейчас и в Рос-
сии, и в Британии: стремление разрушить, наконец, те горы пред-
убеждений, которые накапливались из поколения в поколение. 
Конечно, это дело трудное. Что греха таить, предрассудки дают 
о себе знать снова и снова. И всё же информации друг о друге, 
содержащей не заблуждения, а рассуждения и знания, становится 
всё больше.

Англия, моя Англия
Огромная заслуга российских англоведов, издательств и жур-

налов в том, что в последние годы появилось так много, как ни-
когда раньше, переводов английской литературы: и научной, и пу-
блицистической, и художественной. Это, тоже как никогда раньше, 
помогает понять Британию.

Выходит современная британская художественная литература, 
новые переводы и уже известные. Издан трехтомник «Семь веков 
английской поэзии», составленный известным поэтом и перевод-
чиком Е. В. Витковским [Семь веков англий ской поэзии… 2007].
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Появились и такие книги, рассчитанные на широкий круг чи-
тателей, как сборники английских афоризмов. В серии «Золотой 
фонд мировой классики» вышел сборник «Английский афоризм» 
[Английский афоризм 2003], а в издательстве Центрполиграф – 
двухтомник «Афоризмы Британии» [Афоризмы Британии 2006], 
причем это другие афоризмы. В 2008 г. издан огромный фолиант – 
антология (1 127 страниц большого формата): эссе, дневники, пись-
ма, воспоминания, афоризмы английских писателей. От Фрэнсиса 
Бэкона, Сэмюэля Пипса, Даниэля Дэфо, Джонатана Свифта, лор-
да Честерфилда и Сэмюэля Джонсона до Джона Пристли, Олдоса 
Хаксли, Ивлина Во, Джорджа Оруэлла, Уистена Одена и Лоренса 
Даррелла [Факт или вымысел? Антология... 2008]. В 2006 г.  издана 
и, тоже очень внушительного объема, антология английского юмо-
ра [В Англии все наоборот... 2006].

Появление подобных книг – разве это не полезно, разве их чте-
ние не помогает понять Великобританию? Это одно из проявлений – 
очень наглядное – того поразительного роста интереса к ней, 
 который произошел в нашей стране в последние годы. Интерес 
к ее истории, культуре, традициям, современным проблемам, 
 буквально ко всем сторонам ее жизни. Причем этот рост усили-
вался, зримо нарастал с каждым годом наступившего столетия. 
И особенно возрос в 2007–2008 гг.

Как известно, наши крупнейшие библиотеки не успевают 
 теперь обрабатывать поток поступающей литературы. Новые 
книги с большой задержкой встают на полки, не сразу оказывают-
ся доступными для читателей. Библиографии, даже интернетные, 
тоже публикуются не так уже быстро, да к тому же и не всег-
да отличаются полнотой. Поэтому, чтобы не быть голословным, 
 попытаюсь составить представление (тоже, конечно, отнюдь не 
полное) о том потоке англоведческой литературы, который воз-
ник сейчас. Статей-то просто не счесть. Скажу хотя бы о некото-
рых книгах. Мне кажется, что эти сведения могут быть полезны 
всем нам, кого хоть в какой-то мере интересует Британия и всё, 
что с ней связано.

* * *
Появилось несколько серийных изданий, целиком посвящен-

ных Британии. Это и серия «Россия и Британия» и серия «Pax 
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Britanica», в которой вышло несколько серьезных научных иссле-
дований. Книга известной медиевистки Валентины Владимиров-
ны Штокмар «История Англии в Средние века» появилась в ней 
даже вторым изданием [Штокмар 2005]. Эту серию выпускают 
М. В. Винокурова, О. В. Дмитриева, Т. В. Лабутина, Л. П. Репина, 
С. Е. Федоров, А. А. Чамеев.

В Институте Европы РАН регулярно проводятся «круглые сто-
лы» для изучения проблем современной Великобритании и ее роли 
в мире.

В Калуге с 1996 г. выходит серия выпусков на английском 
 языке «RuBrica. Русско-британская кафедра» под общей редакци-
ей В. Быченкова. В ней публикуются статьи российских и британ-
ских авторов.

Мы с незапамятных времен привыкли к тому, что основной 
поток знаний идет из столиц, из Москвы и Петербурга. Но вот 
в Ярославле в конце мая 2008 г. прошла Конференция «Британия: 
история, культура, образование». Были представлены 147 докла-
дов. Тематика: «Англо-русские отношения», «История Британии 
до 1900 г.», «История Британии в ХХ веке», «Культура и образова-
ние», «Историография». Эта конференция, одна из самых крупных 
в истории отечественного англоведения. Она дала возможность 
познакомиться друг с другом и обменяться мнениями собравшим-
ся в Ярославле представителям многих научных центров со всей 
Российской Федерации. Основное направление работы конферен-
ции задал ее организатор, декан Ярославского государственного 
педагогического университета Андрей Борисович Соколов.

В том же 2008 г. в Екатеринбурге вышел сборник англоведче-
ских работ – 34 статьи [Imagines mundi. Альманах… 2008].

В 2004 и в 2006 гг. в Ростове-на-Дону изданы сборники статей 
[Исследования по истории Англии… 2006]; в Кургане в 2006 г. – 
книга о британских премьер-министрах XIX столетия [Менщиков 
2006]. В Арзамасе в 2005 г. – о конституционном развитии Англии 
[Минеева 2005]; в Нижнем Новгороде – об английских истоках ев-
ропейского либерализма [Романовская 2005]. В Казани в 2004 г. – 
об английской историографии в XX в. [Шарифжанов 2004]; в Ма-
гадане в 2003 г. – о либеральных демократах Великобритании 
[Фролов 2003].

Этот перечень можно продолжать. Что уж говорить о Москве 
и  Санкт-Петербурге! 
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* * *
В исторической литературе – как отечественной, так и пере-

водной большая доля вышедших в последние годы книг приходит-
ся на британское Средневековье и начальные периоды Нового вре-
мени [Азимов 2005]. Это соответствует традициям англоведения 
в российской исторической науке: М. М. Ковалевский, П. Г. Вино-
градов, Д. М. Петрушевский, А. Н. Савин, С. И. Архангельский, 
Е. А. Косминский, Я. А. Левицкий, В. Ф. Семенов, Г. А. Чхартиш-
вили, В. В. Штокмар, В. М. Лавровский, М. А. Барг, Е. В. Гутнова. 
Теперь эти традиции продолжают Л. П. Репина, И. И. Басовская, 
О. В. Дмитриева, М. В. Винокурова и ряд других ученых.

О трудах по XIX–XX столетиям всё больше очевиден уход от 
той идеологизированности и политизированности, которая довле-
ла над авторами ряд десятилетий. Издаются отечественные и пере-
водные серьезные исследования об истории внешней политики 
[Ахмедова 2006], о прошлом политических партий и политиче-
ских движениях – от лейборизма [Суслопарова 2007] до фашизма 
[Прокопов 2001].

Неизмеримо больше, чем раньше, книг о деятелях Британской 
империи. Об адмирале Нельсоне, вслед за книгой В. Г. Труха-
новского, вышла еще одна [Хибберт 2006], вслед за его же кни-
гой о Дизраэли [Трухановский 1993] – В. Н. Виноградов написал 
свою [Виноградов 2004]. Не обойден вниманием и лорд Солсбе-
ри [Науменков 2004]. А книга о Сесиле Родсе, изданная в Москве 
[Давидсон 1998], вскоре вышла на английском языке в Претории 
[Davidson 2003].

В поле зрения читателей оказывалось всё больше членов бри-
танского королевского дома [Людвиг 2005], от королей до прин-
цессы Дианы [Карадек 2007] и второй жены принца Уэльского, 
 Камиллы [Тиррел 2006].

Набрала темпы (как и во многих странах) «черчиллиана». 
Труды самого Черчилля: от сборника его речей разных лет [Чер-
чилль 2008], его воспоминаний о молодости, проведенной в ко-
лониальных войнах [Черчилль 2004], книги о Первой мировой 
войне [Черчилль Уинстон 2003] до его многотомника о Второй 
мировой войне (его издали на русском даже несколько раз, прав-
да, в сокращенном виде). Вышел даже сборник цитат и острот 
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Черчилля [Черчилль 2005]. А сколько книг о нем – не сосчитать! 
[Бедарида 2003].

Всё больше появляется не сугубо конъюнктурных, а серьезно 
документированных трудов о современной политической жиз-
ни Великобритании [Валуев 2006]. Эта тема разрабатывается 
в Инсти туте Европы, где англоведением руководит Ал. А. Громыко 
[Громыко 2007]. А собрания англоведов, которые они проводят на 
Варварке, в музее «Старый английский двор», где располагалось 
когда-то первое английское посольство, передают участникам не-
зримую связь настоящего с давним прошлым.

Вышли и работы обобщающего характера, научно-популярные 
и учебные пособия по всеобщей истории Великобритании или 
по отдельным периодам [Англия: Автобиография 2008]. В 2008 г. 
 издан перевод «Оксфордской истории Британии». Перевод сделан 
очень квалифицированно, научное редактирование провели вы-
сокопрофессиональные московские англоведы М. П. Айзенштат, 
Е. Ю. Сергеев, Г. С. Остапенко [История Великобритании 2008].

Всё больше появляется воспоминаний, дневников и документов 
отечественных дипломатов, работавших в Англии. Вышли матери-
алы, связанные с деятельностью И. М. Майского [Майский 2006]. 
Несомненно интересны и книги В. И. Попова, а изданная посмер-
тно, в 2008 г., включает его неопубликованную рукопись, ряд глав 
из его книг, а также воспоминания о нем [Яркая и достойная жизнь 
2008]. Его воспоминания о В. Г. Трухановском печатались в одном 
из выпусков «Россия и Британия» [Попов 2002].

Радостно видеть, какое внимание привлекает британская 
культура. Сколько вышло за последние годы книг о Шекспире! 
[Азимов 2007] Да разве только о нем? От Свифта до Толкина! 
[Колдекот 2008].

Эти пусть и далеко не полные сведения, надеюсь, убеждают, 
что в самые последние годы произошло бурное оживление отече-
ственного англоведения.

Помогают понять Великобританию переведенные в последние 
годы книги Исайи Берлина, историка А. Тойнби, деятеля британ-
ского парламента У. Макдональд и других британских обществен-
ных деятелей, ученых, политиков [Берлин 2001; Тойнби 2003; 
Макдональд 2008].

А среди новейших российских размышлений о Великобри-
тании – книга известного мыслителя и писателя Георгия Гачева 
(1929–2007) «Англия, интеллектуальное путешествие» [Гачев 
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2007], изданная незадолго до кончины автора. Написана в форме 
дневника и полна рассуждений, сравнений его мыслей и с тем, 
что говорили великие англичане, и тем, что говорили об англича-
нах представители других народов. Вероятно, нужно еще какое-
то время, чтобы осмыслить эту последнюю книгу Гачева – она 
ведь тесно связана с его громадным семнадцатитомным трудом 
« Национальные образы мира».

Издания, которые я назвал, упомянул в этой статье, лишь не-
большая часть того, что вышло в нашей стране за последние годы.

Но почему отечественные издательства готовы выпускать так 
много книг о Великобритании? Очевидно, на них есть спрос, к ним 
есть интерес, иначе бы их не печатали. 

Почему же возник такой бурный интерес?

Лондоноград

Причин, должно быть, немало. Прежде всего: конец холодной 
войны. Об Англии, которая десятилетиями считалась одним из 
главных противников, можно уже писать неизмеримо свободней, 
откровенней, без постоянной оглядки на цензуру. И многие ученые 
обратились к темам, которые прежде не очень поощрялись началь-
ством или вообще считались «непроходными». Но для освоения 
этих тем, естественно, требовалось время. Поэтому и результаты – 
статьи, книги – стали появляться не сразу. Но с каждым годом их 
становилось всё больше.

Разумеется, это относится не только к англоведению. Конец хо-
лодной войны и перемены в мире сняли заслоны на объективное 
изучение многих стран мира. Но в отношении Великобритании 
играют роль дополнительные стимулы. Многовековой интерес к ее 
культуре и общественной жизни, который явно недостаточно удо-
влетворялся прежде. В обе стороны идут теперь потоки туристов – 
это стимулирует взаимный интерес. И то, что у нас, наверное, еще 
недостаточно осмыслено и обсуждается: появление сотен тысяч 
россиян в Британии за последние два десятилетия.

С началом нынешнего столетия появилось мнение, что для 
 россиян, отправляющихся в Европу, Лондон и вообще Велико-
британия стали направлением номер один. «Русская  эмиграция 
в последние годы закончилась: как люди из “нормальных” стран, 
россияне едут учиться, работать или получать пенсию туда, куда 
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зовет судьба, бывает – насовсем, бывает – временно, но это уже не 
эмиграция, а свободный выбор свободных людей.  Направлением 
номер один стала Великобритания» [Щербина 2003, c. 34].

По данным российского посольства и по официальным оценкам 
городских властей, сегодня количество русскоговорящих в Лондо-
не около 250 тысяч (в 1990 г. их было всего несколько тысяч) <…>. 
Но те, кто по роду своей деятельности непосредственно связан 
с русскоговорящими, уверены, что эта цифра сильно занижена. 
Например, руководитель русского отдела одной из крупнейших 
риелторских фирм Британии «Сэвилс» («Savill’s») Татьяна Бей-
кер говорит, что, по ее источникам, в Лондоне проживает до по-
лумиллиона русскоговорящих. Это и те, что живут постоянно, 
и те, кто приезжает на время, это живущие легально и нелегалы. 
Количество легальных жителей – около 300 тысяч.

Но разве дело только в численности наших соотечественни-
ков? «С 2000 по конец 2006 г. русские купили в Лондоне недви-
жимости на 2,2 млрд фунтов (около 4,5 долл. США). Это больше, 
чем за то же время приобрели инвесторы из США и Ближнего Вос-
тока, вместе взятые. Причем если в 2000 г. русскими было куплено 
недвижимости на 93 млн фунтов, то в 2006 г. – уже на 800 млн» 
[Липский 2007].

Это продолжается уже ряд лет, из года в год, по нарастающей. 
«По словам Патрика Рэмси, сотрудника московского филиала 
“Knight Frank”, за прошлый год они продали русским 20–30 до-
мов в Англии общей стоимостью более 100 миллионов долларов. 
Многие приобрели дома в Суррее, престижнейшем пригороде 
Лондона. Прошлым летом за 75 млн долл. США был куплен дом 
по адресу: Кенсингтон Пэлас Гарденс, 15, – совсем рядом с самим 
Кенсингтонским дворцом» [Давыдов 2005].

И это не только в Лондоне. «В последнее время россияне стали 
активно скупать не только дома и квартиры в Лондоне, но и име-
ния в ближайшем столичном пригороде, по соседству с настоящей 
английской аристократией» [Известия 2007].

Англия стала очень притягательной для студенчества. Еще в на-
чале 2005 г. по разным оценкам в Великобритании училось от 5 до 
15 тыс. россиян. Россиян сегодня можно встретить во всех пре-
стижных университетах Британии. Самые популярные у «наших» 
специальности – экономика, компьютерные науки, мода и дизайн, 
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инженерное дело. Список этих студентов начинали с внука Бориса 
Ельцына – тоже Бориса Ельцына [Роткевич 2004].

Сейчас студентов больше, и в их списки входит немало сыно-
вей и дочерей даже тех сегодняшних политиков, которые считают 
нужным публично сказать об Англии что-нибудь худое.

Тайна за семью печатями?

«Предсказать как поведет себя Россия невозможно. Это всегда 
загадка, больше того – головоломка, нет – тайна за семью печатя-
ми» [Edmonds 1991]. Такое высказывание Черчилля – одно из са-
мых известных в Британии мнений о нашей стране. Оно и сейчас 
кочует из одной энциклопедии афоризмов в другую. И, наверно, 
отражает мнение многих британцев.

А сколько в России давно устоявшихся расхожих суждений об 
Англии и англичанах! В чем-то, может быть, и верных, но только 
в чем-то. Часто же несправедливых, бывает – даже оскорбительных.

В начале этой статьи я приводил слова академика М. П. Алек-
сеева, что «полная, подробная, достаточно широко документиро-
ванная» история российско-британских отношений «еще не может 
быть написана». Михаил Павлович сказал это несколько десятиле-
тий назад. С тех пор, особенно за последние годы, сделано много. 
Но, конечно, и сейчас еще явно недостаточно. Сколько еще надо 
выявить, продумать, понять, объяснить, сколько неверных пред-
ставлений опровергнуть… Мы, члены Ассоциации британских 
исследований, старались особое внимание уделять именно этой 
теме: истории российско-британских отношений, проблемам взаи-
мопонимания, причинам непонимания.

Это было и важнейшей темой Московской конференции (апрель 
2007), которая называлась «Россия и Британия на пути к взаимопо-
ниманию». В ней приняли участие российские англоведы из мно-
гих городов, научных центров России. Из Великобритании приеха-
ли восемь известных историков [Липкин 2007].

На Конференции отмечалось столетие российско-британских 
соглашений с 1907 г., которые положили конец продолжавшейся 
в течение ряда десятилетий враждебности между нашими странами.

Как известно, о тогдашнем создании союза Англии, Фран-
ции и России историки вели и ведут до сих горячие споры. Автор 
 изданной в Москве в 2003 г. книги «Россия – Англия: неизвестная 
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война, 1857–1907» пришел к выводу, что для России тогда нужен 
был союз отнюдь не с Великобританией, а с Германией: «союз 
с Германией был жизненно необходим обеим великим империям… 
Царь интуитивно чувствовал необходимость союза с Германией, 
но профранцузская клика правила бал на берегах Невы» [Широко-
рад 2003, с. 483].

На Конференции такой взгляд не получил широкой поддержки. 
Выступавшие сочли, что сближение с кайзеровской Германией ни 
к чему хорошему бы Россию не привело, а союз с Британией, не будь 
затем большевистского переворота, мог бы, вероятно, способство-
вать укреплению либеральных тенденций в российском обществе.

Дата открытия Конференции (18 апреля), была приурочена 
к столетию со дня рождения Н. А. Ерофеева. Обсуждение трудов 
Ерофеева, особенно его классической работы «Туманный Альби-
он. Англия и англичане глазами русских», еще больше привлекло 
внимание к проблемам взаимопонимания между нашими стра-
нами. Это продолжалось и на следующей Конференции, которая 
была проведена в Лондоне 1–3 мая 2008 г. нашей Ассоциацией 
британских исследований совместно с Институтом проблем исто-
рии Лондонского университета и Лондонской школы экономики.

На Лондонской конференции внимание сосредоточивалось на 
двух темах: «Россия и Британия в эпоху Наполеона» и «Российско-
британские связи в XIX и XX столетиях». По первой теме: рос-
сийские доклады М. Айзанштат, А. Медушевского, В. Рогинского, 
А. Орлова, Г. Бибикова, британские – Д. Ливена, П. Дьюкса, Р. Берт-
летта. По второй теме: российские – О. Казниной, А. Прокопова, 
М. Липкина, А. Давидсона, британские – М. Хьюза, П. Уолдрона, 
Н. Берона.

На обеих конференциях среди многих выступлений прозвуча-
ли доклады тех, кто уже давно продолжал тему основного труда 
Н. А. Ерофеева. А. Б. Соколов еще в 1992 г. написал в Ярославле 
книгу об отношениях России и Англии, назвав ее «Навстречу друг 
другу» [Соколов 1992], А. Н. Зашихин в 1994 г. издал книгу «Рос-
сия в общественной мысли Британии» [Зашихин 1994]. О. А. Каз-
нина, сотрудник Института мировой литературы, в конце 1990-х гг. 
написала книгу «Русские в Англии» [Казнина 1997] и была соста-
вителем антологии «Русские писатели об  Англии» [Казнина 2001]. 
А. А. Орлов – две книги об англо-российских взаимоотношениях 
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[Орлов 2008]. Е. Ю. Сергеев, сделав на конференции в Москве 
 доклад о соглашениях 1907 г., опубликовал затем на эту тему  
статьи [Сергеев 2007].

К сожалению, не все, кому была близка тематика англо-русских 
отношений, смогли участвовать в этих конференциях. Но в ходе 
дискуссий обсуждались и их труды. И те, где дан российский 
взгляд на английский национальный характер [Павловская 2004], 
и те, в которых рассматривался британский «след в русской лите-
ратуре» [Английский национальный характер… 2006 ]. И не в по-
следнюю очередь книгу об истории Петербургского английского 
клуба [Завьялова 2005]. И прекрасно документированный труд 
«Россия и Британия. XVI–XIX века» [Россия и Британия 2007], 
 который московские архивисты издали в 2007 г.

Рад сказать, что проблемы взаимопонимания россиян и бри-
танцев продолжают привлекать интерес ученых.

К маю 2008 г., когда проводилась конференция в Лондоне, 
успел выйти огромный том (578 с.) статей Павла Гавриловича Ви-
ноградова (1854–1925) [Виноградов 2008], который, чередуя пре-
подавание в Оксфорде, Кембридже, Москве и Петербурге, изо всех 
сил стремился сблизить наши страны. Появление книги привлекло 
внимание к судьбам тех ученых, россиян и британцев, которые, 
как он, добивались этого сближения. Мы еще не отдали должного 
их памяти, недостаточно задумались над их наследием, это еще 
предстоит сделать.

* * *
Редколлегия признательна как тем, кто, выступив на конферен-

циях «Россия и Британия», представили письменные тексты докла-
дов, так и тем, кто, по различным причинам не сумев участвовать 
в этих конференциях, дали для опубликования свои статьи. Мы 
благодарны послу России в Великобритании Юрию Викторовичу 
Федотову и послу Великобритании в России Энтони Брентону за 
их участие.

Проводя конференции и выпуская сборники докладов и статей, 
мы старались внести посильный вклад в большое общее дело – 
взаимопонимание россиян и британцев. Будем пытаться делать это 
и дальше, в следующих конференциях и в следующих выпусках 
серии «Россия и Британия». И призываем коллег-англоведов к со-
трудничеству.
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Еще недавно перед теми, кто хотел лучше знать Британию, 
стояли труднопреодолимые препятствия. Николай Александрович 
Ерофеев, работая в советское время, так и не получил возможно-
сти побывать в Англии на конференциях, поработать в архивах, 
в библиотеках. Страну, которую он изучал всю жизнь, он повидал 
лишь несколько дней, в туристской поездке.

К сожалению, в 2012–2017 гг. во взаимоотношениях возник-
ли новые осложнения. Хотелось бы надеяться, что не на долгие 
годы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Aзимов А. История Англии: От ледникового периода до Великой хартии 
вольностей / пер. с англ. H. A. Поздняковой. М. : Центрполиграф, 2005. 
319 с.

Азимов А. Путеводитель по Шекспиру. Английские пьесы. М. : Центрпо-
лиграф, 2007. 811 с.

Английский афоризм: сб. / сост., пер. с англ., вст. ст. А. Я. Ливерганта. 
М. : АСТ, 2003. 462 с.

Английский национальный характер: сб. ст. и извлечений из работ об 
 английском языке и культуре / сост. М. М. Филиппова. 2-е изд., испр. 
и доп. М. : Добросвет, 2006. 239 с.

Англия: Автобиография / пер. с англ. ; под ред. Дж.Льюиса-Стемпела.  
М. : Эксмо ; СПб. : Мидгард, 2008. 623 с.

Ассоциация британских исследований – Английский клуб // Бюллетень 
№ 1. М. : РАН, Институт всеобщей истории, 1993. С. 6–7.

Атарова К. Англия, моя Англия. М. : Радуга, 2008. 408 с.
Афоризмы Британии: сб. афоризмов: в 2 т. / сост. С. Б. Барсов. М. : Центр-

полиграф, 2006. 382 с.
Ахмедова Л. Ш. Политика Англии в зоне Персидского залива в последней 

трети XIX–начале XX в. (1870–1914). СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2006. 158 с.

Бедарида Ф. Черчилль. М. : Молодая гвардия, 2003. 458 с.
Берлин И. Философия свободы. Европа / предисл. А. Эткинда. М. : Новое 

лит. обозрение, 2001. 448 с.
Брейтвейт Р. За Москвой-рекой. Перевернувшийся мир. М. : Московская 

школа политических исследований, 2004. С. 8–9.
Брейтвейт Р. Москва 1941. Город и его люди на войне. М. : Голден-Би, 

2006. С. VII.
В Англии все наоборот: Антология английского юмора / сост., вступ. ст. 

и комментарии А. Ливерганта: М. : Б.С.Г.-ПРЕСС, 2006. 702 с.



А. Б. Давидсон

121

Валуев А. В. От «неоконсерватизма» к «новому лейборизму». «Третий 
путь» в интерпретации Т. Блэра. СПб. : Арден, 2006. 64 с.

Виноградов В. Н. Бенджамин Дизраэли и Фея на престоле. М. : Наука. 
2004. 191 с.

Виноградов П. Г. Россия на распутье. Историко-публицистические ста-
тьи. М. : Террирория будущего, 2008. 576 с.

Гачев Г. Миры Европы. Взгляд из России. Англия. Интеллектуальное пу-
тешествие. М. : Воскресенье, 2007. 688 с.

Горький М. Лондон // «Я берег покидал туманный Альбиона…». Русские 
писатели об Англии. 1645–1945 / изд. подг. О. А. Казнина, А. Н. Ни-
колюкин. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2001. 648 с. 

Громыко А. А. Модернизация партийной системы Великобритании. М. : 
Весь мир, 2007. 344 с.

Давидсон А. Сесил Родс – строитель империи. М. : Олимп ; Смоленск : 
Русич, 1998. 448 с.

Давыдов Б. Лондоноград // Московские новости. 2005. № 5. С. 13.
Дневник дипломата. Лондон. 1934–1943: в 2 кн. Кн.1. 1934-3 сентя-

бря 1939 / И. М. Майский ; сост. Л. В. Поздеева, О. А. Ржешевский, 
Ю. А. Никифоров ; отв. ред. А. О. Чубарьян ; Рос. акад. наук (РАН). 
М. : Наука, 2006. 531 с.

Ерофеев Н. А. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских. 
1825–1853. М. : Наука, 1982. С. 3–4.

Завьялова Л. В. Петербургский Английский клуб, 1770–1918: очерки 
истории. СПб. : Дмитрий Буланин, 2004. 196 с.

Зашихин А. Н. «Глядя из Лондона». Россия в общественной мысли Бри-
тании. Вторая половина XIX – начало ХХ в. Очерки. Архангельск : 
Изд-во Паморского межд. Пед. ун-та, 1994. 204 с.

Зырянов А. В. Великобритания: взгляд из России. Екатеринбург: Ураль-
ский рабочий, 2005. С. 9.

Исследования по истории Англии (XII–XX вв.) – Актуальные проблемы 
всеобщей истории. Вып. 3. Ростов-на/Дону : Ростовский гос. пед. ун-т, 
2004. 408 с. 

История Великобритании / под ред. К. О. Моргана. М. : Весь мир, 2008. 
680 с.

Казнина О. А. «Я берег покидал туманный Альбиона...». Русские писате-
ли об Англии: 1646–1945. М. : Росспэн, 2001. 648 с.

Казнина О. А. Русские в Англии: Русская эмиграция в контексте русско-
английских литературных связей в первой половине ХХ века. М. : 
 Наследие, 1997. 416 с.

Карадек Ж.-М. Леди Диана. Обстоятельства гибели. М. : ЮниПресс, 
2007. 288 с.



122

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 (788) / 2017

Колдекот С. Тайное пламя. Духовные взгляды Толкина. М. : Библейско-
богословский институт св. апостола Андрея, 2008. 224 с.

Кросс Э. Г. Британцы в Петербурге: XVIII век / авториз. пер. с англ. Юрия 
и Надежды Беспятых. СПб. : Дмитрий Буланин : Издат.-полигр. пред-
приятии Искусство России, 2005. 526 с.

Кросс Э. Исповедь XVIII века // История продолжается. Изучение восем-
надцатого века на пороге двадцать первого. М.–СПб. : Университетская 
книга ; Ферней-Вольтер: Междунар. Центр по изучению XVIII века, 
2001. 362 с. 

Кросс Э. У темзских берегов. Россияне в Британии в XVIII веке: Моно-
графия / пер. с англ. Н. Л. Лужецкой ; науч. рук. Е. А. Анисимова. 
СПб. : Академический проект, 1996. 389 с.

Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М. : 
Европа, 2007. 688 с.

Липкин М. А. Международная научная конференция «Россия и Брита-
ния на путях к взаимопониманию» // Новая и новейшая история. М. : 
 Наука, 2007. № 5. 250–251.

Липский А. Русские деньги бегут в Лондон // Новая газета. 2007. № 23 
(33)

Людвиг Э. Судьба короля Эдуарда. М. : Б.С.Г. – Пресс, 2007. 370 с. 
Макдональд У. Повседневная жизнь британского парламента. М. : Моло-

дая гвардия, 2007. 368 с.
Менщиков И. С. Британские премьер-министры XIX века: Монография. 

Курган : Изд-во Курган. ун-та, 2006. 205 с.
Минеева Т. Г. Конституционное развитие Англии XIV–XV вв. Арзамас : 

Арзамас. гос. пед. ин-т им. А. П. Гайдара, 2005. 5,8 п. л.
Науменков О. А. Роберт Солсбери и его время: Викторианская Англия 

в лицах. СПб. : Нева, 2004. 367 с.
Орлов А. А. «Теперь я вижу англичан вблизи…». Британия и британцы 

в представлениях россиян о мире и о себе (вторая половина XVII – 
первая половина XIX вв.). М. : Кучково поле, 2008. 368 с.

Павловская А. В. Англия и англичане. М. : Изд-во Моск. ун-т ; Триада, 
2004. 264 с.

Попов В. И. Каким я его знаю // В мире английской истории. «Россия и Бри-
тания». Вып. 3. М. : Наука, 2002. 409 с.

Попов В. И. Маргарет Тэтчер: человек и политик (взгляд российского ди-
пломата). 2-е, доп. изд. М. : Междунар. отношения, 2000. 464 с.

Прокопов А. Ю. Фашисты Британии. Союз Освальда Мосли: идеологи 
и политика (1932–1940). СПб. : Алетейя, 2001. 474 с.

Робертс Д. Говорите прямо в канделябр. Культурные связи между Брита-
нией и Россией в 1973–200 гг. М. : РОССПЭН, 2001. С. 14–16.



А. Б. Давидсон

123

Романовская В. Б., Минеева Т. Г. Право и политика в позднесредневе-
ковой Англии: истоки европейского либерализма: монография. 
Н.-Новгород : Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского, 2005. 
104 с.

Россия и Британия. XVI–XIX века. М. : Древнехранилище, 2007. 144 с.
Роткевич Е. Почему русские учатся в Британии // Известия, апрель 2006.
Русско-английские литературные связи (XVIII век – первая половина 

XIX в.) // Литературное наследство. Т. 91. М. : Наука, 1982. 863 с.
С берегов Темзы – на берега Невы. Шедевры из собрания Британского 

искусства в Эрмитаже. [Текст] / под ред. Брайена Аллена и Лариса Ду-
кельской ; [пер. с англ. Марины Майданюк, Александр Черноглвзоыв 
и Елизаветы Ренне]. Санкт-Петербург : Гос. Эрмитаж, 1997. 323 с.

Семь веков английской поэзии = Seven centuries of english poetry : Англия. 
Шотландия. Ирландия. Уэльс : в 3 книгах / сост. Е. Витковский. М. : 
Водолей Publishers, 2007. 990 с.

Сергеев Е. Ю. Образование англо-русской Антанты в 1907. Новые аспек-
ты // Новая и новейшая история. 2007. № 5. С. 50–65.

Соколов А. Б. Навстречу друг другу. Россия и Англия в XVI–XVIII вв. 
Ярославль : Верхне-Волжское книж. изд-во, 1992. 300 с.

Суслопарова Е. А. Эволюция Лейбористской партии Великобритании во 
второй половине 20-х. гг. ХХ века. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2007. 362 с.

Тиррел Р. Камилла, жена короля: Женщина, победившая принцессу Диа-
ну / пер. с англ. М. Н. Власовой, М. В. Синельниковой. М. : АСТ ; 
СПб. : Астрель, 2006. 207 с.

Тойнби А. Дж. Пережитое. Мои встречи / пер. с англ. М. : Айрис Пресс, 
2003. 672 с.

Трухановский В. Г. Бенджамин Дизраэли или история одной маловероят-
ной карьеры. М. : Наука, 1993. 367 с.

Факт или вымысел? Антология: эссе, дневники, письма, воспоминания, 
афоризмы английских писателей / сост., вступ. ст. и комментарии 
А. Ливерганта ; пер. с англ. М. : Б.С.Г.–ПРЕСС, 2008. 1125 с.

Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Т. 2. СПб. : София, 1992. 352 с.
Фролов В. П. Либеральные демократы Великобритании на парламент-

ских выборах: программные установки, стратегия, избиратели (сере-
дина 70-х гг. ХХ в. – начало XXI в.) : Монография. Магадан : СМУ, 
2003. 354 с.

Хоскинг Д. Россия: народ и империя (1552–1917). Смоленск : Русич, 2000.  
С. 11. 

Хибберт К. Частная жизнь адмирала Нельсона. М. : АСТ, 2006. 404 с.
Черчилль У. Индия, Судан, Южная Африка. Походы Британской Армии 

1897–1900 гг. М. : Эксмо-Пресс, 2004. 608 с.



124

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 (788) / 2017

Черчилль, Уинстон (1874-1965). Мировой кризис : Автобиография. Речи / 
Уинстон Черчилль ; пер. с англ. В. Чухно, А. Боченкова. М. : ЭКСМО, 
2003, 765 с.

Черчилль У. Мускулы мира. М. : Эксмо, 2008. 528 с.
Черчилль У. Цитаты, остроты и афоризмы. Днепропетровск : Баланс Биз-

нес Букс, 2005. 192 с.
Чубарьян А. О. К читателю // Британия и Россия. М. : ИВИ РАН, 1997. 

С. 12.
Чуковский К. Заговорили молчавшие (Англичане и война). 4-е изд. Петро-

град : Изд. Т-ва А. Ф. Маркс, 1918. С. 3.
Чуковский К. Оксфордская речь // Неделя. 1987. № 21.
Шарифжанов И. И. Английская историография в XX в. Основные 

теоретико-методологические тенденции, школы и направления // Но-
вая и Новейшая история. Казань : Изд-во Казанского ун-та, 2004. № 3. 
С. 232–235.

Широкорад А. Б. Россия – Англия: неизвестная война, 1857–1907. М. : 
АСТ, 2003. 512 с.

Штокмар В. В. История Англии в средние века. 2-е изд., допол. СПб. : 
Алетейя, 2005. 203 с.

Щербина Т. Направление № 1. Нет такой категории людей, которым Лон-
дон был бы противопоказан // Новое время. 2003. № 17. С. 34.

Яркая и достойная жизнь : посвящается памяти замечательного дипло-
мата, ученого и человека В. И. Попова / Дипломатическая акад. МИД 
России ; [А. Н. Панов, Ю. Е. Фокин, В. В. Попов]. М. : Научная книга : 
НК, 2008. 291 с.

Bartlett R., Hughes L. (Eds.) Russian Society and Culture and the Long 
Eighteenth Century. Essays in Honour of Anthony G. Cross. Münster : 
 LitVerlag, 2004. 246 p.

Cross A. G. The Russian Theme in English Literature from the Sixteenth 
Century to 1980: An Introductory Survey and a Bibliography. Oxford : 
Willem A. Meeuws, 1985. 278 p.

Davidson A. Cecil Rhodes and his time. Pretoria : Protea Book House, 2003. 
368 p.

Edmonds R. The Big Three – Churchill, Roosevelt and Stalin in Peace and War. 
L. : Hamish Hamilton, 1991. 608 p.

Hartley J. M. ed. Guide to Documents and Manuscripts in the United Kingdom 
Relating to Russia and the Soviet Union. London ; New York: Mansell 
Pub., 1987. 526 p.

Imagines mundi : альманах исследований всеобщей истории XVI–
XX вв. / Федеральное агентство по образованию, Уральский гос. ун-т 
им. А. М. Горького. Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2001. 
№ 6: Серия Альбионика. вып. 3. 2008. 409 с.



А. Б. Давидсон

125

Longworth Ph. Russia’s Empire. Their Rise and Fall: From Prehistory to Putin. 
L. : John Murray, 2005. 398 p.

Russia under Western Eyes, 1517–1825 / Ed. by Anthony Cross. L. : Elek 
Books, 1971. 400 p.



126

УДК 355

А. Я. Касюк, А. А. Криворучко
Касюк А. Я., доктор исторических наук, профессор; директор Института 
междуна родных отношений и социально-политических наук МГЛУ; 
e-mail: imoispn225@mail.ru 
Криворучко А. А., кандидат исторических наук, ведущий инженер Главного 
научно-исследовательского вычислительного центра; 
e-mail:kriv alex sakyra-1111@yandex.ru

БОРЬБА ЮГОСЛАВИИ ПРОТИВ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В статье освещается   борьба Югославии против гитлеровской Герма-
нии в годы Второй мировой войны. Особое внимание уделяется совмест-
ной борьбе Красной армии и партизанских формирований  Югославии в 
освобождении страны от  фашистсих захватчиков. 

Ключевые слова: агрессор; бомбардировка; сопротивление; воору-
женное восстание; партизанский отряд; гарнизон; склад; освобождение.

Kasyuk А. Ya.
Doctor of Historical Sciences (Dr.habil), Professor, Director of the Institute of 
International Relations and Social and Political Sciences (Faculty), MSLU; 
e-mail: imoispn225@mail.ru

Krivoruchko А. А.
PhD (History), Leading Engineer of the Main (Scientific-) Research Calculating 
and Computing Center; e-mail: krivalexsakyra-1111@yandex.ru

THE STRUGGLE OF YUGOSLAVIA AGAINST FASCIST GERMANY 
DURING THE YEARS OF THE SECOND WORLD WAR

The article is devoted to   the struggle of Yugoslavia against fascist Germany 
during the years of the second world war.   The authors focus  on common 
struggle of the Red Army and gorilla formations of Yugoslavia in the liberation 
of the country against invaders. 

Key words: aggressor; bombe; resistance; armed revolt; gorilla detachment; 
garrison; depot; liberation.

Вторая мировая война – тяжелейшее испытание, выпавшее на 
долю всех народов Европы. Это один из самый трагических пе-
риодов в жизни всех людей. Именно в такие тяжелые моменты 
проявляются лучшие человеческие качества. То, что люди смогли 
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с честью выдержать это испытание, не уронить своего достоин-
ства, защитить свою Родину, своих детей – величайший подвиг. 
Мы помним! Мы гордимся! Мы передаем воспоминания об этом 
подвиге молодому поколению. В этом заключается актуальность 
данной темы.

Война обернулась величайшей трагедией для Европы и все-
го мира, в том числе Балканского региона, который  всегда отли-
чался не только многонациональностью населявших его народов, 
но и особой ментальностью его жителей. Югославия была одной 
из стран Балканского полуострова, которая начала Вторую миро-
вую войну на стороне агрессора, а закончила – на стороне стран-
победительниц.

За послевоенный период истории накопился достаточно боль-
шой массив научной литературы, который был посвящен данной 
теме. Вся советская историография построена на том, что истори-
ки обращали свое основное внимание на борьбу югославского на-
рода с оккупационным режимом фашистов, становлению и борь-
бе освободительного фронта в Югославии. Наибольший интерес 
представляют работы Р. Чолаковича  «Записки об освободительной 
войне в Югославии» [Чолакович 1965], Г. М. Славина «Освобо-
дительная война в Югославии» [Славин 1999], а также «История 
Югославии в двух томах» [История… 1963].

Одним из наиболее изучаемых сюжетов во второй половине 
1950–1960-х гг. стала вооруженная борьба югославского народа 
против фашистской диктатуры в период Второй мировой войны. 
Значительно обогатили историографию народной антифашистской 
борьбы периода Второй мировой войны специальные труды, посвя-
щенные партизанскому движению. В этой связи следует отметить 
работу В. Стругар «Югославия в огне войны» [Стругар 1985].

Современная историография старается подойти к изучению 
проблематики Югославии в период войны беспристрастно, в ней 
отсутствуют идеологические догмы исторических наук предше-
ствующего времени. Кроме того, в настоящее время в научный обо-
рот вводятся неизвестные раннее документы и материалы архивов. 

Югославская Республика в период германской оккупации

После интенсивных переговоров 6 апреля 1941 г. СССР и Югос-
лавия подписали договор «О дружбе и ненападении», согласно 
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которому, в случае нападения на одну из сторон, другая обязывалась 
соблюдать политику дружественного отношения к жертве агрессии.

В Югославии к этому времени уже шла война. Ранним утром 
6 апреля немецкие войска после артподготовки развернули насту-
пление на Белград и Скопле. Особенно ожесточенной бомбарди-
ровке подвергся Белград, что соответствовало директиве А. Гит-
лера: «Белград должен быть уничтожен непрерывными дневными 
и ночными налетами авиации» [Мировые войны… 2002, с. 174]. 
Ковровые бомбардировки югославской столицы играли прежде 
всего психологическую роль: это был ответ Гитлера на «нож в спи-
ну» и одновременно акт устрашения для тех государств, которые 
еще раздумывали, связывать ли им свою судьбу с Англией, в част-
ности, для Турции. В этот же день германские войска вторглись на 
югославскую территорию. Югославская армия, считавшаяся до-
вольно сильной, была разбита на удивление быстро: уже 17 апреля 
она капитулировала. Король Пётр II и правительство Симовича бе-
жали в Египет, а оттуда – в Лондон. Королевство Югославия пере-
стало существовать.

Остальные югославские территории немцы поделили между 
союз никами – Хорватией, Венгрией, Италией и Болгарией. Было 
образовано «независимое хорватское государство» [Кирилин, Ры-
жиков, Розанов 1967]. Однако уже 10 мая полковник генштаба серб 
Драголюб Михайлович, собрав группу солдат и офицеров в районе 
Равна Горы, объявил, что война продолжается. Официально отря-
ды сербского Равногорского движения именовались – Югослав-
ское войско в отечестве, но в народе их чаще называли по старинке 
«четники» (от слова чет – отряд). В январе 1942 г. Михайлович 
был назначен военным министром эмигрантского правительства 
[Алексеев 2012].

Организация движения Сопротивления. 
Освобождения страны

В Югославии единственной политической организацией, спо-
собной поднять массы на борьбу против фашистских захватчиков, 
была коммунистическая партия. Уже 10 апреля 1941 г. при Цент-
ральном комитете партии был создан Военный комитет. В мае 
Центральный комитет принял решение о подготовке вооруженного 
восстания. В Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине 
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и других краях Югославии коммунисты создали местные военные 
комитеты и начали сбор оружия и организационную работу среди 
стихийно возникавших партизанских отрядов. Первые вооружен-
ные выступления партизан произошли в мае – июне 1941 г. Осо-
бую активность борцы против оккупантов в это время проявляли 
в Герцеговине.

К концу 4 июля 1941 г. Политбюро ЦК КПЮ на состоявшемся 
в Белграде заседании приняло решение о народном вооруженном 
восстании. К концу месяца оно охватило большую часть страны. 
В Сербии, где восстание началось 7 июля в д. Бела Церква, к сере-
дине августа уже был сформирован 21 партизанский отряд. В Чер-
ногории партизанские отряды насчитывали 32 тыс. вооруженных 
бойцов. В Сербии, Хорватии, Словении, Боснии, Герцеговине, 
в Македонии и других краях партизанские отряды и группы напа-
дали на жандармские посты и отдельные воинские подразделения 
оккупантов, уничтожали средства связи, взрывали мосты, поджи-
гали склады горючего и боеприпасов, устраивали диверсии на же-
лезных и шоссейных дорогах. В 1941 г. особенно большой размах 
вооруженное восстание приняло в Сербии и Черногории.

Итак, 4 июля 1941 г. традиционно считается началом парти-
занской войны в Югославии. Она продлилась почти четыре года 
и продолжалась даже после капитуляции Германии.

Партизанские отряды, благодаря координации и слаженности 
действий, нанесли мощный удар по оккупантам, захватив огром-
ное количество вооружения и боеприпасов, что усилило парти-
занскую армию. В разных территориях начали формироваться 
новые партизанские отряды, которые составляли уже не десятки, 
а сотни солдат. Освобождая территории, партизаны обрывали ли-
нии коммуникации между вражескими войсками и устанавлива-
ли связь с дружественными отрядами. В крупных городах страны 
партизаны стали устраивать взрывы, уничтожая важные объекты, 
поджигая транспортные средства, организуя покушения, вступая 
в бои с полицией и даже с регулярными частями вермахта. Удар-
ные и диверсионные группы, в состав каждой из которых входило 
2–3 человека, охотились на вражеских офицеров и  солдат, громили 
патрули и гарнизоны, уничтожали склады и захватывали там необ-
ходимое снаряжение, освобождали пленных, разрушали железные 
дороги, обрывали линии телефонной и телеграфной связи, нарушая 
тем самым связь между разрозненными гарнизонами противника.
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Стремясь к созданию широкого освободительного фронта, 
Коммунистическая пария Югославии (КПЮ) пыталась привлечь 
к нему всех, кто был способен выступить против оккупантов. 
 Однако уже очень скоро стало очевидным, что ни одна из буржу-
азных групп – вопреки словесным заявлениям – не желала присое-
диниться к антифашистскому народному движению, рассчитывая 
добиться узкоклассовых интересов только с помощью западных 
держав. Из Берлина многократно поступали директивы – затопить 
в крови выступления югославского народа [Самсонов 1985].

В Югославии вооруженное сопротивление стало основной 
формой народно-освободительной борьбы. Боевые отряды наноси-
ли всё более сильные удары по захватчикам. В ходе вооруженного 
восстания господство оккупантов летом и осенью 1941 г. было лик-
видировано в обширных областях Сербии, Черногории, Хорватии, 
Боснии и Герцеговины, Словении, включавших 40 городов.

Народно-освободительное движение в Югославии, возглав-
ляемое компартией, вносило заметный вклад в общие усилия на-
родов, выступавших против фашистских агрессоров. В ходе борь-
бы укреплялась дружба и сотрудничество между народами СССР 
и Югославии. Советская печать и радио распространяли правди-
вую информацию о положении в Югославии, действиях югослав-
ских антифашистов под руководством коммунистов. Созданная по 
решению руководства Коминтерна и действовавшая на террито-
рии СССР радиостанция «Свободная Югославия», поддерживала 
регулярную связь с Верховным штабом народно-освободительных 
партизанских отрядов Югославии,  непосредственно с Иосипом 
Броз Тито, что обеспечивало получение правдивой и исчерпываю-
щей информации о героической борьбе югославского народа.

Передачи «Свободной Югославии» говорили о решимости 
 югославских народов вести бескомпромиссную борьбу против за-
хватчиков, объективно информировали мировую общественность 
о событиях в стране. В своих передачах данная радиостанция со-
общала югославским антифашистам о положении на фронте. Весть 
о разгроме гитлеровского вермахта на подступах к Москве явилась 
фактором огромного морально-политического значения, укрепив 
веру патриотов в победу. Это первое поражение фашистской Герма-
нии повлияло также на то, что многие немецкие дивизии, дислоци-
рованные на Балканах, были  отправлены на Восточный фронт.
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Подъем в развитии народно-освободительной войны в Юго-
славии произошел с особой мощью и размахом. Совершался он 
в крайне сложных и трудных условиях. В январе 1942 г. фашист-
ское командование предприняло новую попытку уничтожить 
югославских партизан. Считая, что главный очаг восстания пере-
местился в Восточную Боснию, противник бросил в этот район 
45 тыс. немецких и итальянских солдат. К концу 1942 г. Народ-
ная армия освободила одну пятую территории Югославии – около 
45 тыс. квадратных километров [Славин 1965].

Народно-освободительная борьба в Югославии неуклонно на-
растала, несмотря на карательные операции оккупантов. В 1942 г. 
партизанские силы расширили и укрепили освобожденную терри-
торию в Черногории, Санджаке (область между Сербией и Черно-
горией), Восточной Боснии и Герцеговине. ЦК КПЮ и Верховный 
штаб, передислоцировавшись в г. Фоча, последовательно и на-
стойчиво готовили создание регулярной армии. На основе реор-
ганизации партизанских отрядов были сформированы две и затем 
три Пролетарские бригады. Под командованием главных штабов 
Черногории, Боснии, Герцеговины, Хорватии, Словении, Воево-
дины и других краев создавались оперативные зоны, формиро-
вались новые пролетарские народно-освободительные бригады. 
В ожесточенных схватках с противником накапливался ценный 
боевой опыт.

На освобожденной территории Югославии под руководством 
КПЮ создавались народно-освободительные комитеты, которые 
избирались непосредственно трудящимися массами [Страны и на-
роды… 1980]. С 6 по 8 декабря 1942 г. в Босанском-Петроваце со-
стоялась Первая конференция Антифашистского фронта женщин, 
которая способствовала объединению многочисленных женских 
антифашистских организаций. Около 100 тыс. женщин Югославии 
принимали активное участие в народно-освободительной борьбе.

В конце декабря 1942 г. в Бихаче состоялся Первый антифа-
шистский съезд молодежи, на котором был основан Объединен-
ный союз антифашистской молодежи Югославии. В качестве  своей 
важнейшей задачи организация провозгласила: мобилизовать все 
силы молодого поколения на борьбу против фашистских захват-
чиков и предателей. Молодежь страны приняла самое активное 
участие в этой борьбе, 70–75 % бойцов НОАЮ и партизанских 
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отрядов составляли молодые рабочие, крестьяне, студенты. Ве-
дущую роль в Объединенном союзе антифашистской молодежи 
играл Союз коммунистической молодежи Югославии.

Осенью 1943 г. свобожденная территория занимала уже более 
половины всей территории Югославии, составляя около 130 тыс. 
км2 с населением свыше 5 млн чел. [Струган 1985].

Народно-освободительные комитеты как органы новой вла-
сти от сельских до краевых были объединены в масштабах всей 
страны созданием Антифашистского вече народного освобожде-
ния Югославии (АВНОЮ) как высшего представительного органа 
всей Югославии. Первая сессия АВНОЮ состоялась в босний-
ском городе Бихаче 26–27 ноября 1942 г. Вторая сессия АВНОЮ, 
 открывшаяся 29 ноября 1943 г. в боснийском городе Яйце, приняла 
ряд важных решений о создании демократического федеративного 
государства.

 В соответствии с твердой волей, согласием и единством всех 
народов Югославии в борьбе против оккупантов возникло но-
вое государство Югославия, основанное на принципе братства 
и равноправия всех народов страны. Благодаря успехам Народно-
освободительной армии и партизанских отрядов, в ходе самой 
борьбы все народно-освободительные движения Югославии 
объединились под руководством Верховного штаба. В период 
народно-освободительной войны Антифашистское вече народно-
го освобождения стало верховным органом суверенитета народов 
и государства Югославии [Хрестоматия… 1960].

В первых числах сентября 1944 г. общепризнанный лидер на-
родной борьбы за освобождение Югославии от немецкой окку-
пации маршал Тито обратился к Государственному Комитету 
Обороны СССР с просьбой о вводе в Югославию войск Красной 
армии. Просьба мотивировалась тем, что возглавляемая маршалом 
Народно-освободительная армия Югославии (НОАЮ) не имела 
тяжелого вооружения и танков, чтобы самостоятельно разгромить 
немецкие войска или воспрепятствовать их отступлению из Греции 
на север. Тем не менее НОАЮ представляла заметную военную 
силу.  По югославским данным, к этому времени в частях  народной 
армии насчитывалось около 400 тыс. чел.

В двадцатых числах сентября 1944 г. в Москве состоялась встре-
ча И. Б. Тито с И. В. Сталиным, в ходе которой было заключено 
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соглашение между Национальным комитетом по освобождению 
Югославии и Советским правительством о вступлении соединений 
Красной армии на территорию Восточной Сербии и совместных 
действиях по освобождению восточных районов страны и столицы 
Югославии Белграда. НОАЮ к тому времени уже удалось изгнать 
оккупантов со значительной части территории, однако важнейшие 
города и основные пути сообщения оставались в руках противника.

В конце сентября 1944 г. войска III Украинского фронта под ко-
мандованием Маршала Советского Союза Ф. И. Толбухина, совер-
шив 600-километровый форсированный марш по Болгарии, вышли 
в районе Видина на болгарско-югославскую границу. Южнее, на 
фронте от Пирота до стыка границ Болгарии, Югославии и Греции, 
развернулись болгарские армии. Создались условия для нанесения 
объединенными усилиями советских, болгарских и югославских 
войск решающего удара по противнику в Сербии, и прежде всего 
на белградском направлении.

23 сентября 1944 г. в Македонии состоялась встреча предста-
вителей командования югославской и болгарской армий, на кото-
рой была достигнута договоренность о возможности совместных 
действий против гитлеровцев на территории Македонии. Затем 
в Крайове состоялась встреча представителей всех сторон и был 
окончательно согласован план действий. Советское командование 
представлял генерал-полковник С. С. Бирюзов, болгарское – ми-
нистр Д. К. Терпешев, а югославское – маршал И. Б. Тито. Нако-
нец, 5 октября было подписано Югославско-болгарское соглаше-
ние об участии болгарских войск в боях против немецких войск на 
территории Югославии.

План Белградской операции был разработан командованием 
3-го Украинского фронта и 1 октября утвержден советской Ставкой. 
Замысел заключался в том, чтобы совместными ударами советских 
и югославских войск на Белградском направлении, югославских 
и болгарских войск – на Нишском и Скопьенском направлениях 
разгромить армейскую группу «Сербия», освободить оккупиро-
ванные районы Сербии и столицу Югославии Белград, выйти на 
коммуникации группы армий «Е», дислоцированной в Греции, 
и воспрепятствовать ее отходу с юга Балканского полуострова.

Для проведения операции привлекались 57-я общевойсковая 
армия, 4-й Гвардейский механизированный корпус, одна дивизия 
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и одна бригада фронтового подчинения 3-го Украинского фронта, 
17-я воздушная армия и Дунайская военная флотилия. Войскам 
3-го Украинского фронта содействовали также 46-я армия и часть 
авиации 2-го Украинского фронта. НОАЮ выделила 17 дивизий 
(9 из них должны были вступить на завершающем этапе операции) 
и Болгарская народная армия – 13 дивизий и бригад. Привлекав-
шиеся к проведению Белградской операции советские, югослав-
ские и болгарские войска насчитывали 660 тыс. чел, 4 477 орудий 
и минометов, 421 танк и САУ, 1 250 самолетов и около 80 боевых 
кораблей, преимущественно бронекатеров.

Готовилось к предстоящим боям и германское командование. 
Выход Красной армии к восточным границам Венгрии и Югосла-
вии создал непосредственную угрозу коммуникациям немецких 
войск, действовавших в Греции и Албании. Германское командова-
ние было вынуждено принять срочные меры, чтобы эвакуировать 
из Греции и Албании оккупационные войска и создать из них мощ-
ную группировку севернее Белграда, на стыке II и III Украинского 
фронтов.

Группа армий «Ф» под командованием генерал-фельдмаршала 
фон Вейхса, дислоцированная на территории Югославии и Алба-
нии, получила задачу оборонять основные узлы коммуникаций, по 
которым отступали войска из Греции. Особое значение придава-
лось удержанию железной дороги Салоники – Белград и Белград-
ского района как важнейшего коммуникационного узла [Тимофеев  
1989].

Задачу обороны Югославии со стороны болгаро-югославской 
границы и прикрытие отводимой из Греции группы армий «Е» гер-
манское командование возложило на армейскую группу «Сербия», 
выделенную из группы армий «Ф», которая насчитывала 150 тыс. 
чел. личного состава, 2 130 орудий и минометов, 125 танков и САУ 
и 352 самолета. В условиях труднопроходимой местности немцы 
строили свою оборону на основе опорных пунктов, создаваемых 
в населенных пунктах, на узлах дорог и в горных проходах.

Наступление началось 28 сентября 1944 г. ударом 57-й совет-
ской армии, которая при поддержке авиации и во взаимодействии 
с 13 и 14 корпусами НОАЮ прорвала приграничную оборону про-
тивника. Начальный темп продвижения был невысоким из-за стой-
кого сопротивления немецких частей. Противник сопротивлялся 
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отчаянно, при отходе взрывал мосты, минировал проходы и устра-
ивал завалы. Гарнизоны опорных пунктов сражались до последне-
го человека, даже оказавшись в глубоком тылу наступавших.

Преодолев с тяжелыми боями Восточно-Сербские горы, совет-
ские войска за 12 дней наступления продвинулись вглубь югослав-
ской территории на 130 км, форсировали Мораву и 10 октября за-
хватили два важных плацдарма в районах Велика-Плана и Паланка. 
Чтобы повысить темпы продвижения на Белград, 12 октября с этих 
плацдармов по приказу командующего фронтом Ф. И. Толбухина 
в сражение был введен 4-й Гвардейский механизированный корпус 
со 180 танками и САУ, который устремился на Белград. Механизи-
рованный корпус в тесном взаимодействии с войсками 57-й армии 
и формированиями НОАЮ стремительно развивал наступление 
в заданном направлении.

Уже 12 октября 1944 г. советские танкисты вместе с бойцами 
1-го Пролетарского корпуса овладели населенным пунктом  Топола, 
прочно перехватив последнюю коммуникацию противника, веду-
щую к Белграду с юга. 14 октября танки корпуса с югославскими 
бойцами на броне достигли южных окраин столицы Юго славии, 
тем самым создав угрозу окружения германских войск, действо-
вавших юго-восточнее Белграда и стремившихся соединиться 
с белградским гарнизоном, чтобы усилить оборону города. Не 
останавливая наступление на Белград с юга, 4-й мехкорпус нанес 
удар в юго-восточном направлении навстречу соединениям 57-й 
армии. 17 октября советские и югославские войска окружили груп-
пировку противника, насчитывавшую 20 тыс. солдат и офицеров, 
а 19 октября завершили ее разгром.

Действовавшая на правом фланге наступавших 46-я армия, не 
встречая серьезного сопротивления, очистила территорию Югос-
лавии к востоку от Тисы. Ее 10-й гвардейский стрелковый корпус 
во взаимодействии с частями НОАЮ на 40-километровом участке 
вышел к Дунаю северо-восточнее Белграда, форсировал реку и за-
хватил плацдарм в районе Велико-Село. На левом крыле 2-я бол-
гарская армия генерала К. Станчева совместно с 13-м югославским 
корпусом вышли на ближние подступы к городам Ниш и Лесковац 
и прикрыли войска 3-го Украинского фронта с юга, а соединения 
I и IV болгарских армий с 16 октября наносили удар в направле-
нии города Штип. 14 октября войска 2-й болгарской армии, 13-го 
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корпуса НОАЮ и подразделения 1-го гвардейского укрепленного 
района овладели городом Ниш, разгромив 7-ю горнострелковую 
дивизию СС «Принц Евгений».

Штурм Белграда стал завершающей фазой операции.  Чтобы 
удержать город, противник привлек все имевшиеся в его распо-
ряжении части – подразделения нескольких немецких дивизий 
и сербского добровольческого корпуса в общей сложности 22 тыс. 
чел., 40 танков и штурмовых орудий, около 170 орудий и миноме-
тов. Германское командование всеми силами старалось обеспечить 
отход частей группы армий «Е» из Греции в Венгрию и для этого 
стремилось сковать на подступах к городу как можно больше со-
ветских и югославских войск.

Используя рельеф местности и пригородные населенные пун-
кты, немцы заблаговременно создали вокруг Белграда мощную 
полосу обороны, которая включала два оборонительных обвода, 
насыщенных огневыми средствами и инженерными заграждения-
ми. Восточные и южные обводы на всем протяжении от Дуная до 
Савы были прикрыты противотанковым рвом, артиллерийскими 
позициями и минными полями. На вероятных направлениях атак 
сосредоточивались группы танков и штурмовых орудий. На улицах 
и перекрестках были построены железобетонные огневые точки для 
ведения кругового обстрела. Для обороны приспосабливались зда-
ния. Каждый квартал представлял сильный узел сопротивления.

План штурма Белграда предусматривал нанесение фронталь-
ного удара с южного направления на максимально узком участке 
оборонительного обвода, развитие прорыва по расходящимся на-
правлениям с целью рассечь и уничтожить по частям силы гар-
низона, а также захватить мосты на Саве и Дунае. Бои за Белград 
продолжались с 14 по 20 октября и носили упорный характер. 
В первые дни наступавшим войскам удалось расчленить группи-
ровку противника на несколько частей и уничтожить большин-
ство его опорных пунктов на южной и восточной окраинах города. 
Однако затем темпы освобождения города замедлились, так как 
пришлось отвлечь часть сил для уничтожения группировки, окру-
женной юго-восточнее Белграда и пытавшейся прорваться в город. 
Особую роль в операции сыграли действия югославских партизан 
[Чолакович 1965].
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В отличие от западных союзников, которые весной и летом 
1944 г. несколько раз подвергли Белград массированным и по 
большей части неприцельным бомбардировкам, советское ко-
мандование стремилось предотвратить масштабные разрушения 
и жертвы среди оставшихся в городе жителей. С этой целью оно 
ограничило применение авиации и тяжелой артиллерии в ходе 
уличных боев. На освобожденных территориях в первую очередь 
проводились работы по разминированию. К исходу 20 октября со-
ветские и югославские войска штурмом овладели крепостью Ка-
лемегдан – последним очагом сопротивления немцев в Белграде – 
и полностью освободили столицу Югославии. Белградская опера-
ция завершилась. Только в уличных боях за Белград противник по-
терял 10 тыс. убитыми и более 8 тыс. пленными. Потери советских 
войск в ходе Белградской операции составили около 19 тыс. чел., 
53 танка и САУ, 184 орудия и миномета, 66 самолетов. Результаты 
Белградской операции имели важное политическое и военное зна-
чение. В ходе ее была полностью разгромлена армейская группа 
«Сербия», нанесено поражение значительной части группы армий 
«Ф», освобождены столица Югославии и большая часть Сербии. 
Группа армий «Е» была вынуждена отступать из Греции по труд-
нодоступным горным дорогам, неся большие потери от непрерыв-
ных ударов югославских войск. Освобождение Сербии обеспечи-
ло благоприятные условия для южного фланга советских войск, 
наступавших на будапештском направлении, а также для полного 
освобождения Югославии.

7 марта 1945 г. на базе Национального комитета освобожде-
ния Югославии было создано Временное правительство Демокра-
тической Федеративной Югославии (ДФЮ) во главе с Иосипом 
Брозом Тито. В освобожденных районах Югославии вся полнота 
власти сосредоточивалась в руках трудящихся под руководством 
КПЮ. Народно-освободительные комитеты превращались в орга-
ны народно-демократической власти. 11 апреля 1945 г. в Москве 
был подписан Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоен-
ном сотрудничестве между СССР и Югославией, а 13 апреля было 
заключено торговое соглашение.

15 мая 1945 г. считается официальным Днем завершения 
 войны в Югославии. За время войны югославы потеряли убитыми 
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от 270 до 350 тыс. партизан и ранеными около 400 тыс. Жертвами 
террора стали 1,2 млн гражданских лиц. Ущерб экономике соста-
вил 46,9 млрд долл. США.

Таким образом, народно-освободительная борьба народа Югос-
лавии в союзе с советскими войсками (с 1944 г.) за освобождение 
Югославии от немецких, итальянских, венгерских оккупантов 
и их союзников велась с 4 июля 1941 по 15 мая 1945 г. и завер-
шилась полной победой югославских партизан и освобождением 
страны от оккупации. Народно-освободительная война Югос-
лавии являлась неотъемлемой частью движения Сопротивления 
во всей  Европе: действия югославских партизан и их союзников 
на Балканах сковывали довольно большую часть немецких войск, 
не позволяя вермахту перебросить подкрепления ни на Западный, 
ни на Восточный фронты. Это партизанское движение по числен-
ности уступало только партизанскому движению СССР. В истории 
Югославии эта война занимает точно такое же место, какое зани-
мает Великая Отечественная война в истории СССР и России.

Во время борьбы югославские партизаны применяли  против 
фашистских захватчиков следующие формы и методы: 

обрыв линий телефонной и телеграфной связи; –
осуществление взрывов на важных объектах; –
поджег транспортных средств; –
организация покушений на политических и военных деяте- –

лей противника;
создание разведывательных  и диверсионных групп; –
уничтожение складов и захват там необходимого снаря- –

жения;
освобождение пленных, разрушение железных дорог и др.  –

Только благодаря победе советского народа и его Красной 
 армии над фашистской Германией Югославия смогла добиться 
освобождения от нацистской оккупации. Это не может не вызы-
вать гордость у россиян за нашу великую Родину.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алексеев А. Югославия: период полураспада // Наука и жизнь. 2012. № 6. 
С. 46–48.

Еременко А. И. Против фальсификации истории Второй мировой войны. 
М. : Иностранная литература, 1960. 118 с.



А. Я. Касюк, А. А. Криворучко

139

История Югославии: в 2 т. М. : АН СССР, 1963. 736 с. 
Кирилин И. А., Рыжиков В. А., Розанов Г. Л. История зарубежных стран 

1917–1945. М. : Просвещение, 1967. 446 с.
Мировые войны XX века / отв. ред. М. Ю. Мягков. М. : Наука, 2002. 667 с.
Самсонов А. Ш. Вторая мировая война. М. : Наука, 1985. 584 с.
Славин Г. М. Освободительная война в Югославии. М. : Наука, 1965. 152 с.
Страны и народы. Зарубежная Европа. Восточная Европа / под ред. 

Ю. В. Бромлей. М. : Мысль, 1980. 349 с.
Струган В. Югославия в огне войны 1941–1945 гг. М. : Наука, 1985. 344 с.
Тимофеев А. Ю. Вторая мировая война в Югославии. М. : Вече, 2010. 416 с.
Хрестоматия по новейшей истории / под ред. Б. Г. Гафурова. М. : Изд-во 

социально-экономической литературы, 1960. 928 с.
Чолакович Р. Записки об освободительной войне в Югославии. М. : 

 Прогресс, 1965. 779 с.



140

УДК 355

А. А. Криворучко
Криворучко А. А., кандидат исторических наук, ведущий инженер Главного 
научно-исследовательского вычислительного центра; 
e-mail:kriv alex sakyra-1111@yandex.ru

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ИТОГИ И УРОКИ
В статье рассматриваются причины начала Первой мировой войны, 

цели противостоящих сторон, ход войны, ее итоги, политические из-
менения в мире в конце войны: обострение противоречий в системе 
международных отношений, подъем революционного и национально-
освободительного движения, а также уроки войны.

Ключевые слова: война; мир; ядерное оружие; трагедия; обостре-
ние противоречий; передел мира; повод; сражение; развязывание войны; 
прорыв; кризис; революция; мобилизация национально-освободительное 
движение; катастрофа.

Krivoruchko А. А.
PhD (History), Leading Engineer of the Main (Scientific-) Research Calculating 
and Computing Center; e-mail: krivalexsakyra-1111@yandex.ru

WORLD WAR THE FIRST: TOTAL RESULTS AND LESSONS
The article is dedicated to analysis reasons world war the first, aims of 

the opposite sides, wage of the war, total results of this war, political changes 
in the world in the end of the war;  aggravation of contradictions in the system 
of international relations, development of the revolution and national-liberation 
movement, as well as lessons of the war. 

Key words: war; peace; nuclear weapons; tragedy; intensification of 
contradiction; occasion; battle; wage war; break-through; crisis; revolution; 
mobilization; national liberation movement; disaster.

В политической истории России Первая мировая война зани-
мает особое место. Она оказала огромное влияние на последую-
щее развитие всех сфер деятельности государства: социально-эко-
номическую, политическую и культурную. Нынешнюю ситуацию 
в мире можно сравнить с ситуацией 1914 г. перед началом Первой 
мировой войны.

Изучение Первой мировой войны не утратило своей актуаль-
ности и в наши дни, ибо оно непосредственно связано с решени-
ем одной из самых жгучих проблем современности – проблемы 
войны и мира. Поколение людей, живущее в век ядерного оружия, 



А. А. Криворучко

141

обращается к прошлому, чтобы лучше понять настоящее. И ему 
небезынтересно знать, как во втором десятилетии XX столетия 
 западным странам удалось ввергнуть народы в одну из величай-
ших трагедий человеческой истории.

Важную роль в деле обобщения боевого опыта Первой миро-
вой войны и его пропаганды играли военные академии, особен-
но Военная академия им. М. В. Фрунзе, а также общеармейские 
 органы периодической печати: журналы «Военная мысль», «Воен-
ный вестник». Вопросы истории Первой мировой войны широко 
освещались на страницах «Военно-исторического бюллетеня», ко-
торый выпускался в 1935–1936 гг. Генеральным штабом. Большая 
роль в изучении проблематики Первой мировой войны принадле-
жит военно-историческому журналу.

Наряду с публикацией документальных материалов осущест-
влялось издание другого важного вида источников – воспоминаний 
участников войны. Среди наиболее значительных про изведений 
военной мемуаристики видное место занимают «Мои воспоми-
нания» А. А. Брусилова [Брусилов 1963]. Их автор –  известный 
полководец, внесший большой вклад в развитие военного искус-
ства. Он отобразил главные вехи своего жизненного пути, передал 
потомкам свои размышления о пережитом. Особая ценность кни-
ги состоит в том, что в ней раскрыты важные вопросы, связанные 
с подготовкой и проведением одной из крупнейших стратегических 
операций Первой мировой войны – наступления Юго-Западного 
фронта летом 1916 г. Речь идет о знаменитом «Брусиловском 
прорыве». Богатую информацию о военных событиях содержат 
воспоминания таких ее современников, как М. Д. Бонч-Бруевич, 
А. А. Игнатьев, Б. М. Шапошников [Бонч-Бруевич 1957; Игнатьев 
2013; Шапошников 1982].

Организация научных центров, подготовка кадров, упорядо-
чение архивных материалов, публикация источников – все это 
обеспечило успешное ведение исследовательской работы в обла-
сти  истории Первой мировой войны. Советские историки прове-
ли крупные исследования, в которых обстоятельно рассмотрели 
внешнюю политику западных стран накануне и в ходе войны 1914–
1918 гг. Особенно значительный вклад в изучение этих  вопросов 
внесли М. Н. Покровский, И. И. Астафьев и др. [Покровский 1926; 
А стафьев 1972].
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Большой интерес представляет работа А. М. Зайончковско-
го «Мировая война. 1914–1918 гг.» [Зайончковский 1938–1939]. 
 Автор рассмотрел вооруженные силы сторон, проанализировал 
планы войны, кратко осветил ход военных действий на всех фрон-
тах. Он сделал выводы оперативно-тактического характера, подме-
тил новые явления в области военного искусства, которые выяви-
лись в процессе вооруженной борьбы.

Причины войны

Каковы причины войны? Главная причина – крайнее обостре-
ние противоречий между двумя государствами главенствующих 
держав, соперничавших в борьбе за сферы влияния, рынки сбыта, 
источники сырья, территориальный раздел и передел мира. Другая 
причина войны – стремление правящих кругов ведущих западных 
держав погасить нарастание социальных конфликтов внутри своих 
стран. В поисках средств по стабилизации обстановки правящие 
круги делали ставку на «внешние акции». В войне виделась воз-
можность не только по-новому разделить мир, но и локализовать 
революционную борьбу народов.

Противоречия возникали и нарастали на протяжении ряда 
десятилетий и привели к образованию враждебных коалиций: 
Тройственного союза, или Союза центральных держав (Германия, 
Австро-Венгрия, Италия) в 1882 г. и Антанты, или Тройственного 
согласия (Англия, Франция, Россия) в 1907 г.

Официально причинами войны называют противоречия между 
великими державами. В 1914 г. Германия была мастерской мира, 
но ей некуда было развиваться, все заморские колонии были уже 
поделены. Германия испытывала острый недостаток жизненного 
пространства для своего быстрорастущего населения и дефицит 
продовольствия. Поэтому Германия хотела установить свою геге-
монию на европейском континенте, разгромив блок великих дер-
жав, уже поделивших весь мир: Россию, Францию и Англию. 

Накануне войны Россия занимала в мире 1-е место по темпам 
роста промышленности; 2-е – по добыче нефти; 4-е – по произ-
водству продукции машиностроения; 5-е – по производству чугуна 
и хлопка; 8-е – по производству электроэнергии.

Никто не хотел, чтобы Россия стала ведущей мировой держа-
вой, какой она уже постепенно становилась. Англия и Франция 
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всячески препятствовали стремлению России получить контроль 
над проливами между Черным и Эгейским морями, что обеспечило 
бы постоянное присутствие российских кораблей в Средиземном 
море. Россию намеренно втянули в войну, чтобы уничтожить как 
конкурента. На роль мирового лидера претендовали США.

Формальным поводом к войне послужило убийство 28 июня 
1914 г. в Сараево наследника австро-венгерского престола эрцгер-
цога Франца Фердинанда девятнадцатилетним сербским террори-
стом студентом из Боснии Гаврилой Принципом. Он был членом 
тайной организации «Чёрная рука», связанной с сербской развед-
кой. Германские и австрийские милитаристы использовали это 
убийство для развязывания войны, которая началась между 8 госу-
дарствами Европы (Германия, Австро-Венгрия и противостоящие 
им Великобритания, Франция, Россия, Бельгия, Сербия, Черного-
рия). Со временем войной были охвачены 38 государств.

Первая мировая война была войной за нефть, а значит, за бое-
способную армию, которая переходила на новые виды вооружений 
и соответственно новое топливо – бензин. Кто оставался без неф-
ти, тот оставался без боеспособной армии. 

Цели сторон и ход войны

Конкретные цели Тройственного союза состояли в разгроме 
Англии, Франции, России, захвате англо-французских колоний, 
Украины и Прибалтики, распространении влияния на Балканы 
и Ближний Восток.

Страны Антанты также преследовали захватнические цели. 
Англия стремилась не допустить утверждения германо-авст-
рийского блока на Ближнем Востоке и Балканах, разгромить мор-
ские силы Германии, захватить Месопотамию и Палестину, укре-
пить свои позиции в Египте. У Франции было желание вернуть 
отторгнутые от нее территории в результате поражения в войне 
с Пруссией (1870–1871), а заодно захватить Саарский угольный 
бассейн и расширить свои колонии на Ближнем Востоке. Россия 
со своей стороны претендовала на то, что Балканы – это сфера ее 
влияния, стремилась к захвату проливов Босфор и Дарданеллы, 
рассчитывала присоединить Австрийскую Галицию.

Остальные государства, участвовавшие в войне на стороне 
противостоявших блоков, также преследовали свои цели.
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Основные сражения с началом войны в 1914 г. развернулись на 
Русском (Восточном) театре военных действий. Это были жесто-
кие бои на северо-западе (против Германии) и юго-западе (против 
Австро-Венгрии). Восточно-прусская операция в августе – сен-
тябре 1914 г. закончилась серьезной неудачей для Русской армии, 
но способствовала провалу немецкого наступления на Париж (не-
мецкое командование было вынуждено перебросить на Восток 
свои крупные силы). Галицкая битва (август – сентябрь 1914 г.) 
привела к значительной военно-стратегической победе России: 
русская  армия продвинулась вперед до 300 км, заняв Галицию 
и ее столицу Львов.

Сложная обстановка на Восточном фронте вынуждала Герма-
нию предпринять ряд шагов по сдерживанию активности России. 
Германии удалось в октябре 1914 г. втянуть в войну с Россией Тур-
цию. Но первая же крупная операция Русской армии на Кавказском 
фронте в декабре 1914 г. привела к поражению турецкой армии.

Активные действия русской армии заставили германское 
 командование в 1915 г. радикально пересмотреть свои планы. 
Центр тяжести перемещался на Восточный фронт против России. 
Но к концу 1915 г. война на всех фронтах приняла позиционный 
характер, что было крайне невыгодно Германии. Стремясь скорее 
добиться победы и не имея возможности осуществить широкое 
наступление на Русском фронте, германское командование осуще-
ствило прорыв в сторону французской крепости Верден. И снова, 
как и в 1914 г., союзники обратились за помощью к России, наста-
ивая на наступлении на Русском фронте. Верные союзническим 
обязательствам, российские войска летом 1916 г. под командова-
нием А. А. Брусилова перешли в наступление, в результате ко-
торого были заняты Буковина и Южная Галиция. «Брусиловский 
прорыв» вынудил немцев снять с Западного фронта свои дивизии 
и направить их в помощь австрийским войскам. Тогда же ряд по-
бед был одержан и на Кавказском фронте, где Русская армия углу-
билась на территорию Турции на 250–300 км.

Итак, в 1914–1916 гг. Русской армии пришлось принять на 
себя мощные удары неприятельских сил, оказывать помощь со-
юзникам в их борьбе. В то же время недостаточность вооружения 
и снабжения не только снижали боеспособность армии, но и зна-
чительно увеличивали ее жертвы.
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Участие России в Первой мировой войне закончилось подпи-
санием в марте 1918 г. Брестского мира между Германией и Со-
ветской Россией.

На Западном фронте военные действия продолжались до осе-
ни 1918 г., когда 11 ноября 1918 г. в Компьенском лесу (Франция) 
было подписано перемирие между победителями (страны Антан-
ты) и потерпевшей поражение Германией.

Итоги войны

Первая мировая война, которую называли «великой войной», 
была закономерным итогом длительного исторического развития 
Европы [Авдеев 1994]. Она была проявлением глубочайшего кри-
зиса европейской цивилизации.

Война закончилась поражением Германии и ее союзников.  После 
заключения Копьенского перемирия державы-победительницы 
приступили к разработке планов послевоенного «урегулиро-
вания». Послевоенное мирное «урегулирование» в интересах 
держав-победительниц завершила Вашингтонская конференция 
1921–1922 гг. Договоры с Германией и ее бывшими союзниками 
и соглашения, подписанные на Вашингтонской конференции, со-
ставили так называемую Версальско-Вашингтонскую систему 
устройства мира. Являясь результатом компромисса и сделок, она 
не только не устранила противоречий между противоборствующи-
ми державами, но значительно усилила их.

Распад Российской, Германской, Австро-Венгерской и Осман-
ской империй; в 1917 г. в России произошла революция, а в 1918 г. – 
в Германии; образование в ходе революций  новых государств, 
 социальные потрясения во многих странах мира – все это непо-
средственные последствия войны. Всем странам война нанесла 
огромный ущерб, а для многих народов имела трагические по-
следствия [Урланис 1960, с. 17]. Между основными державами на-
чалась борьба за новый передел мира.

По своим масштабам и последствиям Первая мировая война 
не имела себе равных во всей предшествующей истории человече-
ства. Она длилась 4 года 3 месяца и 10 дней (с 1 августа 1914 г. по 
11 ноября 1918 г.), охватив 38 стран с населением свыше 1,5 млрд 
человек, или три четверти населения земного шара.

В военных действиях участвовали многомиллионные армии, осна-
щенные новейшими техническими средствами борьбы. В странах 



146

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 (788) / 2017

Антанты было мобилизовано около 45 млн чел., в коалиции Цен-
тральных держав – 25 млн, а всего 70 млн чел. [Из истории миро-
вой цивилизации... 1993]. Из 16 млн  мобилизованных русских солдат 
1 млн 800 тыс. были убиты; более 3 млн – ранены; 3 млн 344 тыс. 
попали в плен. Война сопровождалась ростом гибели мирного насе-
ления. Относительно общего числа людских потерь этот показатель 
составил 5 % [Армия и общество... 1990].

Наиболее работоспособная часть населения была изъята из 
 материального производства и брошена на взаимоистребление.

К концу войны численность сухопутных войск увеличилась по 
сравнению с мирным временем в России в 8,5 раза, во Франции – 
в 5, в Германии – в 9, в Австро-Венгрии – в 8 раз. 

Война потребовала огромного напряжения физических и ду-
ховных сил народов, мобилизации всех материальных ресурсов, 
показав решающую роль экономики в ходе вооруженной борьбы.

Затраты на войну составили громадные суммы: Германия – 
91,4 млрд марок, Россия –50,6 млрд  золотых рублей, Италия – 
6,2 млрд лир, Франция – 160 млрд франков [Отечественная исто-
рия 1994].

Первая мировая война характеризовалась массовым примене-
нием многообразной боевой техники. Промышленность воюющих 
держав дала фронту миллионы винтовок, свыше 1 млн ручных 
и станковых пулеметов, свыше 150 тыс. артиллерийских орудий, 
47.7 млрд патронов, свыше 1 млрд снарядов, 9 200 танков, около 
18 тыс. самолетов. За годы войны число тяжелых артиллерийских 
орудий увеличилось в 8 раз, пулеметов – в 20, самолетов – в 24 раза. 
Многомиллионные армии требовали непрерывного обеспечения 
их продовольствием, обмундированием, фуражом.

Рост военного производства был достигнут в основном за счет 
мирных отраслей промышленности и перенапряжения народного 
хозяйства. Это вело к нарушению пропорций между различными 
отраслями производства, в конечном счете к снижению показате-
лей экономики. В городах Германии, Австро-Венгрии и России 
остро ощущался недостаток продовольствия, а затем разразился 
настоящий голод. Он распространился и на армию, где были сни-
жены нормы довольствия.

Война разрушала производительные силы общества, деста-
билизировала экономическую жизнь народов. Особенно сильно 
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было подорвано сельское хозяйство. Мобилизация в армию лиши-
ла деревню наиболее производительной рабочей силы и тягла. По-
севные площади сократились, упала урожайность, уменьшились 
поголовье скота и продуктивность. В городах Германии, Австро-
Венгрии, России остро ощущался недостаток продовольствия, 
а затем разразился настоящий голод.

Первая мировая война потребовала колоссальных финансовых 
затрат, которые во много раз превосходили затраты во всех пре-
дыдущих войнах. В ходе войны произошло массовое уничтожение 
материальных ценностей, целые районы, особенно в Северной 
Франции, были превращены в пустыню.

Научно обоснованной оценки стоимости Первой мировой 
войны не существует. Наиболее распространена в литературе 
оценка, данная американским экономистом Э. Богартом, который 
определил общую стоимость войны в 359,9 млрд долларов золо-
том (699,4 млрд руб.), в том числе прямые (бюджетные) расходы – 
208,3 млрд долл. (294,4 млрд руб.), что в 10 раз превысило стои-
мость войн с 1793 по 1907 гг. [Аммон 1994].

Вместе с тем военно-промышленный комплекс воюющих 
стран получил гигантские прибыли. Они увеличились в Германии 
в 3–5 раз, в России – в 3–4 раза. Чистый доход монополий США 
достиг 27,3 млрд долл. (к 1921 г. Европа задолжала США 15 млрд 
долл.) [Аммон 1994]. 

Война принесла человечеству невиданные лишения и страда-
ния, всеобщий голод и разорение, людские потери и разрушение 
материальных ценностей, привела все человечество на край пропа-
сти. Эта война была самой кровавой и разрушительной в истории 
человечества. В бою погибло свыше 10 млн чел., ранено 20 млн 
чел., из них 3,5 млн чел. остались калеками. Наибольшие потери 
понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (66,6 % 
всех потерь).

Тяжелым демографическим последствием войны стало рез-
кое снижение естественного воспроизводства населения. Моби-
лизация значительной части мужчин, все большее использование 
женского труда на производстве, материально-бытовые трудности, 
голод, болезни и другие бедствия, вызванные войной, снизили 
рождаемость и увеличили смертность. В итоге существенно сокра-
тился общий прирост народонаселения. Убыль населения по этим 
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причинам только в 12 воевавших государствах составила свыше 
20 млн чел., в том числе в России –5, в Австро-Венгрии – 4,4 млн 
чел., в Германии – 4,2 млн чел.

В ходе войны были разрушены тысячи городов и селений, 
железные дороги и мосты, жилые дома, пришли в запустение 
значительные территории сельскохозяйственных земель, мил-
лионы людей лишились крова, имущества, утратили граждан-
ство, профессиональные качества. Безработица, инфляция рост 
налогов, повышение цен – всё это обострило нужду, нищету, край-
нюю необеспеченность подавляющего большинства населения 
вою ющих стран.

Основную тяжесть войны выпала на долю России и Германии. 
В июне 1917 г. из 521 дивизии, которыми располагала Антанта, 
288 (55,3 %) были российскими. Из 361 дивизии блока Централь-
ных держав 236 (63,4 %) были германскими. Большая численность 
армий привела к образованию обширных фронтов, общая протя-
женность которых достигла 3–4 тыс. км. Военные действия охва-
тили территории Европы, Азии и Африки. Главными сухопутными 
фронтами были Западный (Французский) и Восточный (Русский), 
основные морские театры военных действий – Северное, Балтий-
ское и Черное моря [Авдеев 1994].

Первая мировая война вызвала изменения во всех сферах жиз-
ни общества, эти изменения  затронули все ведущие страны мира. 
Война во многом определила весь XX в. Невозможно понять XX в., 
без понимания значения великой войны. Война оказала большое 
влияние на весь ход всемирной истории, привела к обострению 
классовой борьбы, активизации национально-освободительного 
движения. Она ускорила вызревание объективных предпосылок 
победы Великой Октябрьской социалистической революции. Пер-
вая мировая война и Октябрьская революция положили начало 
общему кризису западных стран. В результате Первой мировой во-
йны США превратились в великую державу. Вторая мировая война 
помогла США выйти из экономического кризиса 1930-х гг. и стать 
сверхдержавой.

Крушение Русской армии в Первой мировой войне – законо-
мерный этап развития социально-экономических процессов Рос-
сии в начале ХХ столетия, результат ее внутренней и внешней по-
литики в этот период.
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Одержав ряд блестящих побед и потерпев несколько пораже-
ний, Русская армия в Первой мировой войне заявила о себе как 
о серьезной военной силе.

Последним испытанием остатков Русской армии была Граждан-
ская война в России, где победа была на стороне той ее части, кото-
рая пошла за Советской властью, которая по сравнению с царским 
самодержавием была более прогрессивной формой социально-
экономического устройства общества и которая, к сожалению, не 
сумела в ХХ столетии доказать свою жизненность. 

Первая мировая война явилась важным этапом в истории 
 военного искусства, в строительстве вооруженных сил. В 1916 г. 
появились танки – мощная ударная и маневренная сила. Танковые 
войска быстро развивались, и к концу войны в странах Антанты 
насчитывалось 8 тыс. танков. Большая численность армий привела 
к образованию обширных фронтов, общая протяженность которых 
достигла 3–4 тыс. км. Бурное развитие переживала авиация. Вы-
делились различные рода авиации – истребительная, разведыва-
тельная, бомбардировочная, штурмовая. К концу войны воевавшие 
страны имели свыше 10 тыс. боевых самолетов. В борьбе с авиаци-
ей развивалась противовоздушная оборона. Возникли химические 
войска. Значение конницы как рода войск снизилось, и к концу 
 войны ее численность резко сократилась. Значительно возросла 
роль войскового тыла и материально-технического обеспечения 
войск. Важное значение приобрел железнодорожный и автомо-
бильный транспорт.

Использование авиации, танков, артиллерии в Первой миро-
вой войне сделало ее более разрушительной и кровопролитной 
по сравнению с предыдущими войнами. Увеличилась дальнобой-
ность артиллерии, вырос калибр орудий, более разрушительной 
стала сила снарядов. Появление авиации значительно увеличило 
возможность воздействия на объекты, расположенные не только 
на линии фронта, но и в глубоком тылу противника. Подводные 
лодки существенно увеличили возможность поражения как мор-
ских, так и прибрежных целей.

Впервые в истории в Австро-Венгрии были созданы концен-
трационные лагеря Таллергоф и Терезин. Первыми в истории войн 
немцы применили удушающие газы на русском фронте.
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Политическое изменение в мире в конце 
Первой мировой войны

Обострение противоречий в системе международных отно-
шений. По окончании войны державы-победительницы приступили 
к разработке планов обустройства мира. Парижская мирная конфе-
ренция (1919–1920) подготовила договоры государств Антанты с по-
бежденными европейскими странами. Был подписан Версальский 
мирный договор с Германией (июнь 1919 г.). Через некоторое время 
были заключены мирные договоры с другими странами германского 
блока. Послевоенное мирное «урегулирование» на Дальнем Востоке 
в интересах государств-победителей завершила Вашингтонская кон-
ференция (1921–1922). Договоры с Германией и ее бывшими союз-
никами, а также соглашения, подписанные на Вашингтонской кон-
ференции, составили так называемую Версальско-Вашингтонскую 
систему устройства мира. Составной ее частью было создание Лиги 
наций – международной организации для развития сотрудничества 
между народами и поддержания мира.

Страны, одержавшие победу в войне, «перекроили» европей-
скую карту за счет государств германского блока, получили новые 
рынки сбыта, источники сырья, колониальные владения.

По Версальскому договору от Германии были отторгнуты 
и переданы соседним странам (Франции, Бельгии, Польше) зна-
чительные территории в Европе. Она была лишена всех колоний, 
сфер влияния, собственности и привилегий за пределами стра-
ны. Предусматривалось разоружение Германии. Она объявлялась 
 ответственной за развязывание войны и причинение ею ущерба, 
что создавало условия для взимания репараций.

Не менее тяжелыми были итоги войны и для союзников Герма-
нии. Значительных территорий лишена была Турция. В результате 
распада Австро-Венгерской империи и отторжения территорий от 
Германии и России образовались самостоятельные государства: 
Австрия, Венгрия, Чехословакия, Польша, Югославия.

Сложившаяся в послевоенное время новая расстановка сил 
на международной арене создала почву и для обострения про-
тиворечий между самими государствами-победителями. Англия 
и Франция боролись за ведущую роль в Европе, Англия и США – 
за господство на море. На Дальнем Востоке Япония стремилась 
укрепить свои позиции в Китае, но ей препятствовала американская 
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политика «открытых дверей». Американские монополии, разбога-
тев на войне, добивались мирового лидерства.

Таким образом, версальско-вашингтонская система, задуман-
ная как гарант от будущих международных конфликтов, не могла 
устранить их. Побежденные страны не могли согласиться с тяже-
лыми условиями мира. Более того, они в дальнейшем помогли ре-
акционным силам Германии, Италии и Японии маскировать свои 
захватнические цели лозунгами о необходимости устранения «вер-
сальского диктата», разжигать среди населения шовинистические 
настроения. Возникли реваншистские течения, приведшие к появ-
лению фашизма и Второй мировой войне.

Подъем революционного и национально-освободительного дви-
жения. Война до предела обострила внутренние противоречия 
в воюющих государствах. Резкое ухудшение положения народов, 
усиление социальных контрастов не могли не сказаться на психо-
логическом состоянии людей. Началась быстрая радикализация 
общественно-политических движений. Накопившаяся социальная 
напряженность под влиянием тягот и лишений войны стала про-
являться в форме революционных взрывов (1917–1923). Крупней-
шими событиями этого периода стали Февральская и Октябрьская 
революции 1917 г. в России.

Революционный подъем был мощным протестом  против 
войны. В октябре – ноябре 1918 гг. произошли буржуазно-демо-
кратические революции в Австро-Венгрии и Германии, в результа-
те которых рухнули крупнейшие монархии – Габсбургов и Гоген-
цоллеров.

В январе 1918 г. вспыхнула рабочая революция в Финляндии. 
В конце этого года Советы рабочих депутатов были созданы в ряде 
городов Польши. В 1919 г. возникли Советские республики в Бава-
рии, Бремене, Словакии, Венгрии. Усилилось рабочее и демокра-
тическое движение в других странах.

Разворачивалось национально-освободительное движение 
в ко лониях и полуколониях Азии и Африки. Начался необрати-
мый процесс крушения колониальных держав – Великобритании 
и Франции. В марте 1919 г. произошло народное восстание в Корее, 
в мае начались массовые антиимпериалистические выступления 
в Китае. Национально-освободительная борьба турецкого народа 
в 1918–1923 гг. привела к образованию буржуазной республики.
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Однако рабочее и национально-освободительное движение не 
смогло удержать завоеванные позиции. После 1920 г. оно пошло 
на спад. Отступление сочеталось с мощными забастовочными вы-
ступлениями рабочего класса.

Внутренняя нестабильность, усугубленная к концу 1920 г. эко-
номическим кризисом, привела к перегруппировке сил в европей-
ских странах, к формированию полярных тенденций политическо-
го развития.

Во-первых, в Италии, Германии зарождалось праворадикаль-
ное фашистское движение. В своей идеологии фашисты опирались 
на обострение национальных чувств, использовали разочарование 
в старых политических ценностях, спекулировали на недовольстве 
широких слоев населения своим экономическим положением. Но 
идея национального единства служила фашистам лишь прикрыти-
ем для осуществления амбициозных планов захвата политической 
власти и установления диктаторских режимов.

Во-вторых, в ряде стран возникли леворадикальные комму-
нистические партии, бъединившиеся в марте 1919 г. на своем 
конгрессе в III Коммунистический Интернационал. Компартии 
создали организацию, боровшуюся за диктатуру пролетариата 
в мировом масштабе. Деятельность компартий направлял Испол-
ком Коминтерна, находившийся в Москве. Поддержка им комму-
нистического движения в отдельных странах в первую очередь 
сводилась к мерам политического характера, но имела место и 
материальная помощь. В деятельности Коминтерна значительное 
место отводилось подготовке мировой пролетарской революции, 
которая объективно носила характер борьбы за приближение ми-
ровой революции. В ее неизбежность свято верили, отдавали ее 
подготовке огромную энергию, а часто и жизнь.

Трагедией для рабочего класса стало то, что ни коммунисты, 
ни социал-демократы, занятые внутренней борьбой, не поставили 
своевременно эти проблемы в качестве первоочередных, а руко-
водство Коминтерна и Рабочего социалистического Интернацио-
нала не проявило достаточной мудрости и доброй воли, чтобы 
преодолеть внутренние разногласия и объединиться перед лицом 
общей опасности – фашизма. К середине 1920-х гг. в Коммуни-
стическом Интернационале утверждается отношение к социал-
демократам как проводнику фашизации капиталистических стран 
[Авдеев 1994].



А. А. Криворучко

153

Итак, Первая мировая война превратилась в мощный фактор, 
революционизирующий массы и обостривший внутриполитиче-
скую ситуацию в воюющих странах. Прокатившаяся волна ре-
волюционных и национально-освободительных движений в ряде 
стран привела к крушению существовавших режимов, приходу 
к власти новых партий. 

Уроки войны
Война опирается на политику, политика – на экономику, эконо-

мика – на социальную психологию, а социальная психология – на 
индивидуальную психологию личности. Армия воюет ради побе-
ды, государство ради влияния, экономика ради ресурсов, общество 
ради порядка, человек воюет ради справедливости; ради выжива-
ния воюют все. Чем актуальны уроки великой войны для сегод-
няшнего времени?

Главный урок состоит в том, что многие руководители госу-
дарств в 1914 г. не стремились к войне, но оказались втянутыми 
в мировую бойню, масштабы которой даже не могли себе предста-
вить. Великая война показала, что отныне мировые войны будут 
носить тотальный характер с вовлечением всего населения и напря-
жением всех моральных, военных и экономических возможностей 
государств. В Первую мировую войну погибло порядка 10 млн чел., 
во Вторую – 50–55 млн, в третью – погибнет всё человечество!

Силы, развязавшие обе мировые войны, были далеки от пони-
мания потребностей своей эпохи и действовали в противоречии 
с ее закономерностями – таков следующий  урок.

Задолго до 1914 г. в жизни различных народов происходили со-
бытия, которые объективно вели к будущей схватке, хотя в тот мо-
мент даже самый прозорливый аналитик не мог бы с уверенностью 
предсказать неизбежность войны. Это еще один урок, который мы 
можем сто лет спустя извлечь из истории Первой мировой войны.

Важный урок состоит в том, что борьба с военной опасностью 
должна вестись, пока война еще не началась. Причем она долж-
на осуществляться коллективными усилиями миролюбивых госу-
дарств, народов, всех, кому дороги мир и свобода.

Один из первоочередных уроков целиком относится к области 
военного строительства и свидетельствует о том, что его потреб-
ности нельзя рассматривать изнутри, их необходимо соотносить 
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с реальной оценкой существующих военных угроз. От этого за-
висит решение вопроса: к какой войне следует готовить вооружен-
ные силы и какие оборонные задачи предстоит им решать.

При планировании военного строительства важно учитывать 
все факторы, обеспечивающие безопасность страны: политико-
дипломатические, экономические, идеологические, информаци-
онные и оборонные.

Не потерял своей актуальности и следующий урок: вооружен-
ные силы могут рассчитывать на успех, если искусно владеют все-
ми формами военных действий.

Важнейшим уроком начала войны является необходимость 
тщательного анализа различных вариантов действий вероятного 
противника и гибкого планирования применения сил и средств, 
а главное – принятия всех необходимых мер по поддержанию во-
оруженных сил в достаточной степени боевой готовности.

Следующий урок состоит в научной организации стратеги-
ческого управления вооруженными силами. Исторический опыт 
показывает, что еще в мирное время должны быть приняты опре-
деленные решения, касающиеся того, как будет осуществляться 
военно-политическое и стратегическое руководство.

Таким  образом, за последние пять тысячелетий люди не воева-
ли только 215 лет. Всё остальное время они уничтожали друг дру-
га. С 3600 г. до н. э. по настоящее время свыше 15 тыс. войн унесло 
около 3,5 млрд чел. жизней. Только за 80 лет ХХ в. в мире произо-
шло 154 войны, стоившие человечеству свыше 100 млн жизней.

За 537 лет от Куликовской битвы до Первой мировой войны 
Россия воевала 334 года. Из них одну войну против девяти держав, 
две войны против пяти, двадцать пять войн против трех и тридцать 
семь войн против двух держав одновременно.

И сто, и двести, и триста лет назад пытались покончить с Россией, 
разделить ее природные богатства. Хотят и сейчас. История, похоже, 
никого не учит. А ведь прусский король Фридрих Великий говорил: 
«Всякая вражеская армия, осмелившаяся проникнуть до Смоленска 
и далее, безусловно, найдет себе могилу в русских степях».

Некоторые эксперты напрасно считают, что Россия сейчас 
не соответствует званию великой державы. Соотношение эконо-
мик США и России 10:1, как и соотношение военных бюджетов: 
670 млрд и 67 млрд долл. США. По ВВП мы отстаем в 10 раз, 
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а по наукоем ким технологиям в 300 раз! Вооруженные силы НАТО 
по мощи превышают ВС России почти в 30 раз! Несмотря на эту 
арифметику, Россия была и есть великая держава, сила духа кото-
рой не сравнима ни с одной страной мира [Васильева 2014].

Война в Украине идет не за свободу, а за американский доллар 
как мировую валюту. Для всех уже очевидно, что и цена на нефть, 
и цена на доллар определяется не «невидимой рукой рынка» (как 
писал Адам Смит), а носит договорный спекулятивный характер. 
Нами, как и всегда, манипулируют. США хотят свалить Россию, 
как когда-то свалили СССР, но им это не удастся.

Некоторые наши «партнеры» делают всё, чтобы началась бра-
тоубийственная бойня между Украиной и Россией. Как и сто лет 
назад в 1914 г. политики толкают мир к катастрофе, не подозревая 
о последствиях. Они забыли уроки великой войны!
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В ХХI в. углубился мировой кризис, а также проблемы демо-
графии, экономики, экологической системы Евросоюза и Соеди-
ненных Штатов. Правящая элита Запада реализует стратегию 
решения проблемы ограниченности ресурсов планеты захватниче-
скими войнами. Режиссеры и сценаристы Голливуда, составляю-
щие часть западного истеблишмента, создали десятки футуристи-
ческих фильмов, которые внедряют в сознание сотен миллионов 
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кинозрителей стереотип о будущем. Целью статьи  является опре-
деление содержания основных мифологем футуристических филь-
мов  Запада, показывающих картину будущего мира.

В 1949 г. слово «мифологема» для обозначения ключевой темы 
мифа было впервые употреблено венгерским исследователем Кар-
лом Керений (Carl Kerenyi) [Jung 1949, с. 99]. Немецкий психолог 
К. Г. Юнг использовал слово «архетип» (архе – тип, т. е. древний 
элемент) аналогичное понятию «мифологема» под которым он 
понимал тему мифа, которая обозначает весь миф и долгое вре-
мя продолжает использоваться людьми в качестве материала для 
творчества, новой интерпретации мифа [Юнг 1996, с. 13, 93]. Ми-
фологема западного футуристического фильма в 1984–2016 г. – 
это используемая сценаристом тема из мифа, религиозного или 
научно-фантастического текста, которую развивают добавлением 
новых конкретных деталей и превращают в стереотип для вне-
дрения в сознание миллионов зрителей. В фильмах мифологемы 
 используют для устрашения зрителей, формирования контроли-
руемой зоны психической нестабильности общественного созна-
ния, мифологизации реальности. В идеологии Запада комплекс 
мифологем футуристических фильмов является частью панмифо-
логии, которая используется элитой для манипуляции сознанием 
народов планеты Земля [Неклесса 2004]. Мифологемы футуристи-
ческих фильмов делятся на три основные категории по времени 
используемой в сценарии исходной темы. Древние, так называе-
мые классические мифологемы – это темы религиозных текстов 
или легенд, например: «Рай», «Эллизиум», «Джихад», мировое 
правительство. Новые мифологемы – это темы, созданные в ХХ в. 
до начала  информационной революции в связи с изобретением 
 Интернета и персональных компьютеров, например: «война ми-
ров» (вторжение инопланетян), «машина времени»; «петля вре-
мени», «супермен». Новейшие мифологемы – это темы, реализо-
ванные  кинорежиссерами, начиная с последней четверти ХХ в., 
например: «пришельцы», «трансформация», «большой брат».

Сценарии футуристических фильмов Запада периода 1984–
2016 гг. содержат мифологему «апокалипсиса («конец света»), кото-
рую кинорежиссеры реализовали в форме драмы, фильма ужасов, 
документального кино. Обобщение содержания футуристических 
фильмов позволяет выделить этапы апокалипсиса планеты Земля:

1) разрушительные войны на планете;
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2) коллапс экологической системы Земли;
3) захват людей пришельцами – иноземными существами, 

 которые проводят эксперимент над людьми;
4) появление нового сверхчеловека Homo Destructor, который 

способен быстро убить сотни обычных людей;
5) уничтожение человечества;
6) отлет группы избранных людей на другую планету.
Мифологема «апокалипсис» в футуристических фильмах име-

ет конкретное дополнение в виде будущей термоядерной войны, 
которая уничтожит человечество. В 1962 г. 28-минутный фильм 
о будущем развивал в сценарии мифологему «апокалипсис» от 
последствий мировой термоядерной войны, заражения земной по-
верхности радиацией и прозябания в подземных казематах людей – 
«победителей в королевстве крыс» [Маркер 1962]. Произведенный 
через сорок лет научно-фантастический фильм во вступительной 
части лишь кратко упоминал о прошедшей мировой ядерной войне 
[Виммер 2002], поскольку ее картину многократно описали в пре-
дыдущих футуристических фильмах.

В последней декаде ХХ в. изменилось содержание сценариев 
фильмов о будущем Земли с положительной на резко негативную. 
В футуристическом фильме 1986 г. у сценариста еще не вызывает 
опасений экология Земли через два столетия. Его люди будуще-
го живут на голубой планете, и американские компании создают 
многочисленные колонии («лучшие миры») за пределами солнеч-
ной системы [Kэмерон 1986]. В 1991 г. модальность повествова-
ния о будущем в фильмах резко меняется, и сценаристы  начинают 
использовать мифологему «апокалипсис». Начиная с футуристи-
ческого фильма 1991 г., режиссеры используют постулат, что по-
верхность Земли после многочисленных войн разрушена, и там 
остаются жить только люди низших каст общества, а богачи по-
кидают планету и переселяются на Луну [Клаус 1991]. Сценарий 
фильма 2003 г. показывает, что Земля будущего превратилась 
в бесплодную пустыню с островками цивилизованной жизни 
лишь в нескольких тщательно охраняемых городах, застроенных 
небоскребами [Уинтерботтом 2003]. В фильме 2013 г. апокалипсис 
– это разрушенный мир, руины города Лос-Анджелеса, пыльный 
воздух, трущобы перенаселенных городских агломераций с мил-
лионами людей без работы, которые находятся на грани голодной 
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смерти, влачат жалкое существование в грязи, антисанитарии и без 
медицинской помощи [Бломкэмп 2013]. Другой сценарий фильма 
2013 г. добавляет в палитру Апокалипсиса губительные для  живых 
организмов резкие температурные скачки, ураганы, огромные мас-
штабы лесных пожаров, задымленность атмосферы от выбро сов 
промышленных газов, землетрясения и цунами, спровоцированные 
огромной антропогенной нагрузкой на Землю [Найт Шьямалан 
2013]. Документальный фильм дополняет мифологему «апокалип-
сиса» описанием разрушения Земли в 2067 г. гравитацией нейтрон-
ной звезды, ударами комет и астероидов [Шиллингер 2012].

Американские сценарии футуристических фильмов много-
кратно развивали мифологему «мессия» – сверхчеловека, которого 
провидение послало спасти мир. В одном футуристическом филь-
ме описан целенаправленный процесс создания «высшей расы» 
 белых, говорящих на английском языке, когда браки между «высши-
ми» специально заключаются на протяжении тридцати поколений 
[Линч 1984]. Героиня этого фильма занимает в империи высшую 
должность «референтной матери». Эта женщина-сверхчеловек чи-
тает чужие мысли, обладает способностью телепатии и предвиде-
ния будущего. Сверхчеловек-мужчина с рождения имеет сильную 
интуицию, телепатические способности, огромные знания, спо-
собность сознанием уничтожать своих врагов, путешествовать во 
Вселенной, не двигаясь с места. Для расширения сознания «выс-
шая раса» использует психотропные препараты. «Высшие» белые 
сверхлюди для войны по захвату власти во Вселенной становятся 
во главе инопланетных мусульман. В фильме используется ми-
фологема священной войны «джихад», которую конкретизируют 
тем, что в наступлении на врага люди используют хищных червей 
 гигантской длины до 400 метров и толщиной с пятиэтажный дом, 
кожу которых не пробивают снаряды [Линч 1984]. В этом же сце-
нарии сюжет о вторжении пришельцев из романа Герберта Уэльса 
«Война миров» стал мифологемой. Конкретные детали вторжения 
изменили тем, что война происходит на планете другой галактики. 
Пришельцы имеют вид людей с рыжими волосами, левитируют и 
для ведения войны летают по галактике на космических аппаратах 
огромной мощности. В других сценариях Голливуда мифологему 
«война миров» развили с помощью зеркального отражения посту-
латов сюжета Г. Уэльса. В роли пришельцев, которые ведут войну 
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по вторжению на чужую планету, выступают не инопланетяне, а 
люди – потомки американцев [Худ 2013; Найт Шьямалан 2013].

В футуристических фильмах войну ведут не только инопла-
нетяне или жители Земли, но также и мессия – лидер сил Добра, 
избранный провидением белокожий сверхчеловек-американец со 
сверхъестественными способностями, который спасает мир. Он 
останавливает на лету десятки пуль, путешествует сквозь теле-
фонные провода, мгновенно проникает внутрь живота своего 
противника и изнутри разрывает врага на части. Мысли мессии 
изменяют реальность на Земле. Он один ведет войну, побеждает 
людей-паразитов и спасает человечество [Вачевски 1999]. Сцена-
рий одного фильма развивает мифологему «Войны миров» тем, 
что сверхчеловек-мессия в одиночку ведет войну против инопла-
нетян и побеждает их. В эндшпиле этот сверхчеловек силой созна-
ния останавливает на лету брошенный ему в голову нож и изменя-
ет его траекторию так, что нож летит обратно, уничтожая главаря 
злобных пришельцев [Пройас 1998]. Наряду с белым суперменом-
мужчиной в фильмах с инопланетными чудовищами успешно бо-
рется сверхчеловек-женщина – белокожий потомок англосаксов, 
которая на планете далекой галактики выполняет главные задачи 
космической экспедиции, умело уничтожает агрессивные формы 
иной жизни [Абер 1999]. Исключением из правил стал кинофильм 
2013 г. о мире образца 3071 г. В фильме, созданном во время на-
хождения афроамериканца Б. Обамы на должности президента 
США, двумя главными суперменами – героями являются черно-
кожий генерал и его сын [Найт Шьямалан 2013]. 

Как правило, в фильмах Голливуда «сверхлюди» будущего – 
это потомки белых американцев, среди которых есть небольшой 
процент афроамериканцев [Kэмерон 1986]. Русских, индийцев, 
бразильцев и сотен других народов планеты Земля в футуристиче-
ских фильмах Запада не существует. С 1997 г. в сценарии фильма 
о далеком будущем появился китаец, которого изобразили пред-
ставителем низшей, рабочей касты человечества. В Нью-Йорке об-
разца 2263 г. китаец показан мелким торговцем, который развозит 
покупателям еду быстрого приготовления. Сценарист не обеспе-
чил точного соответствия имени киноперсонажа нормам китайско-
го языка. Он присвоил китайцу фамилию Ким, которая может быть 
только у корейцев [Бессон 1997]. Британский футуристический 
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фильм о «ближайшем будущем» (примерно 2050 г. – Прим. авт.) 
показал китайцев в Шанхае, которые не занимают руководящих 
постов в региональном управлении глобальной системы внутрен-
них дел, поскольку там правят белые американцы [Уинтерботтом 
2003]. В фильме 2012 г. американский наемный убийца в 2069 г. 
отходит от дел и уезжает развлекаться в Шанхай, в 2069–2074 г. 
живет в сельской местности под Шанхаем с симпатичной китаян-
кой, которая на 30 лет его моложе [Джонсон 2012]. В американ-
ском фильме о будущем 2578 г. показан француз и арабский мулла, 
который едет с несколькими мусульманами-паломниками заселять 
планету далекой галактики [Туи 2000]. В футуристическом фильме 
2013 г. иммигранты с внешностью мексиканцев пытаются в 2154 г. 
нелегально проникнуть в предназначенный только для высшей ка-
сты райский мир Элизиума с высочайшим уровнем медицинских 
услуг, однако белые правители жестоко пресекают эту попытку 
[Бломкэмп 2013].

Новейшая мифологема «трансформация» футуристических 
фильмов – это изменение государственного и социального устрой-
ства человечества в будущем. Сценарии фильмов Голливуда 
 показывают трансформацию социальной системы государств Зем-
ли в три основных этапа. Сначала мировой войной будет установле-
на мировая диктатура. Вооруженную экспансию по захвату власти 
во Вселенной осуществят руками инопланетных мусульманских 
народов методом массового джихада [Линч 1984] и «всемирным 
корпусом рейнджеров» [Найт Шьямалан 2013]. На втором этапе 
для управления народами создадут глобальную систему слежки 
и запретят размножаться «некачественным» людям. Всё человече-
ство будет переведено с полового размножения на клонирование 
представителей высшей расы. Контроль соблюдения запрета на по-
ловое размножение будут осуществлять инспекторы с территории 
современных Соединенных Штатов. Из-за ограничения ресурсов 
высшая раса белых людей построит несколько десятков тщательно 
охраняемых городов и выгонит «низших» людей вымирать в бес-
плодную пустыню. За нарушение закона правители будут наказы-
вать белокожего обитателя города изгнанием в пустыню на гибель 
без здравоохранения и комфортабельного жилья [Уинтерботтом 
2003]. На третьем этапе будущего богачи с 45-летнего возраста бу-
дут пересаживать себе новое сердце, почки и другие внутренние 
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органы. Земля превратится в зону кровавого хаоса и убийств для 
изъятия человеческих органов на продажу, где процветает беспре-
дел, взяточничество, проституция [Клаус 1991]. Избранные пред-
ставители высшей расы белых в отдаленном будущем не захотят 
дышать загрязненным воздухом Земли и улетят в космос. Белая 
элита для будущей жизни вначале заселит Луну, затем – огромную 
космическую станцию с искусственной гравитацией, вращающу-
юся на околоземной орбите. В 2578 г. преимущественно белоко-
жие потомки американцев построят «лучшие миры» – колонии на 
планетах других галактик, создадут компанию по добыче ресур-
сов других планет [Абер 1999]. Согласно сценарию кинофильма 
о трансформации, территория США в далеком будущем будет на-
селена похожими на мексиканцев людьми – потомками иммигран-
тов из Латинской Америки. Низкая рождаемость белых превратит 
их в вымирающий вид, который размножается только искусствен-
ным оплодотворением. Уровень умственного развития американ-
цев в 2505 г. сильно снизится [Джадж 2006].

Сценаристы при описании трансформации использовали ми-
фологему мирового правительства, добавив в нее конкретные чер-
ты. Правители планеты Земля – это представители высшей расы 
богатых белых американцев, которые из ближнего космоса дис-
танционно ведут слежку за рабами, трудящимися на Земле ради 
обеспечения красивой жизни элиты в райском мире  Эллизиума. 
Во главе вооруженных сил, обеспечивающих паразитирование на 
землянах, находится белокожая, голубоглазая блондинка, говоря-
щая по-английски [Бломкэмп 2013]. В 2154 г. управление планетой 
не предусматривает коллегиального органа с представителями раз-
личных стран. Все вопросы управления планетой  решают потомки 
белых американцев. Лишь сценарий французского футуристиче-
ского фильма поставил во главе планеты чернокожего «президента 
федеративных территорий» [Бессон 1997]. 

Перечислим конкретные детали, которыми сценаристы футу-
ристических фильмов дополняют новейшую мифологему «транс-
формация». Управление человечеством – это тотальная диктатура 
и слежка за действиями любого жителя Земли. Компьютерное обо-
рудование торгового автомата на улице в 2505 г. является элементом 
системы глобальной слежки. На руку каждого человека на носят 
штрих-код для идентификации и дистанционного мониторинга его 



164

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 (788) / 2017

поведения [Джадж 2006]. В голову человека вживляют микрочип 
для передачи правительству информации о поведении человека 
[Худ 2013]. Элита в будущем использует компьютерные системы 
и СМИ, которые ложной информацией создают виртуальный мир, 
полностью блокируют людям сведения об окружающей обста-
новке [Клаус 1991]. В западном фильме показано, что основани-
ем тотальной диктатуры 2072 г. являются традиции управления, 
которые заложила «триада тиранов Гитлер – Сталин – Саддам 
Хуссейн» [Уиммер 2002]. Задачей тотальной системы манипуля-
ции сознанием является создание у населения иллюзии счастья 
и удовлетворения жизнью. Специальная полиция следит, чтобы 
никто не пытался прорвать пелену лжи и понять реальную дей-
ствительность разрушенного мира [Вачевски 1999]. Управление 
сознанием населения осуществляют методом стирания из памяти 
людей информации, которую элита полагает вредной для своего 
существования. Высшая раса людей для управления населением 
использует фармацевтические препараты, увеличивающие интуи-
цию и способность понимания информации [Уинтерботтом 2003]. 
В отдаленном будущем будет разработана технология гибернации – 
погружения человека в сон на десятки лет, позволяющая просы-
паться для продолжения жизни, сохранять молодость и жизненные 
силы [Kэмерон 1986].

Рассмотрим детали новейшей мифологемы «трансформация», 
 которые описывают будущую культуру. Согласно сценарию научно-
фантастического фильма, в будущем культура не будет иметь мо-
ральных ограничений конца ХХ в., поэтому семь премий Оскар 
будут вручать за 90-минутный фильм с непрерывным показом пя-
той точки человека. Морали в будущем нет, и бывшая проститутка 
становится первой леди США. В зданиях гипермаркетов разместят 
многочисленные типы борделей для клиентов трех основных кате-
горий с ценами, соответствующими разному уровню оказываемых 
услуг, которые варьируются от 200 до 500 млн долл., что объяс-
няется гиперинфляцией и обесцениванием доллара. В  отдаленном 
будущем «Фокс Ньюс Корпорейшн» имеет круглосуточный «Канал 
насилия» с фильмами, которые изобилуют ударами ногами и пред-
метами по причинному месту мужчины. Сексуальность людей 
 изменит моду на одежду. Традиционным дресс-кодом телевизион-
ных дикторов-мужчин станет нагота верхней части тела для показа 
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зрителям мощного торса. Дикторы-женщины и корреспондентки 
телевидения будут носить платья с глубочайшим декольте. Лекси-
кон американцев в 2505 г. будет брутальным и основанным на не-
нормативной лексике так, что вариант английского языка начала 
ХХI в. будет восприниматься смешным, как речь  женоподобного 
представителя ЛГБТ сообщества [Джадж 2006].

Сценаристы футуристических фильмов развили мифологему 
«рай» далекого будущего, который имеет форму огромной косми-
ческой станции класса люкс, где пассажиру предоставляют на вы-
бор два десятка дорогих костюмов, где на борту сооружен дубли-
кат зала парижской оперы [Бессон 1997]. Рай – это также планета 
далекой галактики, где вечное лето, теплая атмосфера и много кис-
лорода, где молодые женщины ходят в майках, где для дыхания не 
нужен скафандр, противогаз или кислородный баллон.

В сценариях футуристических фильмов 1984–2016 г. есть но-
вейшая мифологема о пришельцах – инопланетных существах, ко-
торые якобы контролируют человечество со времен древних дина-
стий Египта и способны изменять свою форму для соответствия 
стереотипам конкретного человека [Бессон 1997], левитировать 
и передвигаться по воздуху без применения технических средств. 
Наряду с добрыми пришельцами существуют злые пришельцы, ко-
торые ведут войну против землян, имеют общее сознание, парази-
тируют на эмоциональной энергии и мыслях людей [Пройас 1998].

Изложенные факты показывают, что содержанием основных 
мифологем футуристических фильмов 1984–2016 г. о картине бу-
дущего являются постулаты об апокалипсисе после разрушитель-
ных войн на планете; о представителе «высшей расы» – сверхчело-
веке, потомке англосаксов; о ликвидации государств и подчинении 
всех людей Земли мировому правительству англосаксов, о рае 
только для правящей элиты, об отсутствии в будущем мире рус-
ских и других народов так называемого третьего мира, о полити-
ке ограничения рождаемости людей низших каст. Богатые кино-
режиссеры Голливуда являются частью истеблишмента, поэтому 
созданные ими мифологемы футуристических фильмов опосре-
дованно показывают задачи стратегии США, реализация которых 
запланирована на 2050 г. Правители Запада используют мифологе-
мы научно-фантастических фильмов о будущем для устрашения 
миллионов зрителей мифологемой апокалипсиса, о мировой войне 
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и супермене-американце, спасающем мир. С помощью мифологем 
кинофильмов, которые смотрят сотни миллионов людей, зрителей 
приучают к мысли о неизбежной мировой войне, психологически 
готовят людей к запланированной вооруженной экспансии США 
и их союзников.
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THE INCORPORATION OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA 
IN THE URSS DURING THE SECOND WORLD  WAR 

IN THE LIGHT OF NEW DOCUMENTS

The article is dedicated to the revelation of the collection of documents 
“USSR and Lithuania during the World War Two”. The aim of this article is to 
give readers the notion of the document collection in general, as well as of its 
advantages and disadvantages. The two volumes include documents issued 
during the period from March – April 1939 till September 1945. In the political 
life in Lithuania this was the time of significant changes that shaped the nation’s 
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fate for the coming 50-years. The collection is most valuable as it is a common 
work of historians of the two concerned countries, a try to find points for mutual 
understanding of the two countries’ common history and relations.

Key words: “USSR and Lithuania during the World War Two”; USSR; 
Lithuanian republic.

В новейшей истории сложные и неоднозначные события нача-
ла Второй мировой войны продолжают оставаться объектом мно-
гочисленных подчас довольно острых споров. К таким проблемам 
относится и инкорпорация трех прибалтийских республик в со-
став Советского Союза в 1939–1940 гг. Естественной целью СССР 
было стремление сохранить на данной территории послевоенный 
статус-кво. Одной из сфер, затронутых данным противостоянием, 
стала и дискуссия об оценке исторических событий начального 
 периода Второй мировой войны, 1939–1941 гг.

Причем абсолютно естественно, что во времена идеологиче-
ского противостояния двух систем в рамках «холодной войны», 
в советской, в том числе и прибалтийской, историографии, присое-
динение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР считалось, безусловно, 
положительным явлением. В то же время в зарубежной историогра-
фии в первую очередь англо-американской и западногерманской, 
куда можно отнести и историков-эмигрантов из стран Балтии, 
оценка была негативной. Сейчас в постсоветскую эпоху споры 
о значении событий 1939–1940 гг. проходят уже, главным образом, 
внутри самого российского общества. Например, в современной 
российской историографии мы можем видеть значительный раз-
брос точек зрения: от прямого воспроизведения старых советских 
взглядов до довольно критических инвектив в отношении поли-
тики тогдашнего советского руководства. Положительным момен-
том является то, что постепенно с открытием архивов и введением 
в научный оборот новых документов, в частности их публикация, 
расширяется документальная база исследований, и соответствен-
но приращение знаний об этих сложных событиях прошлого.

В Литве дискуссии после распада СССР фактически были пре-
кращены. Получив независимость, Литва практически безраздель-
но приняла западную точку зрения на произошедшие события. За 
альтернативные трактовки истории Литвы введена уголовная от-
ветственность. Более того, в Литве выдвигались требования ком-
пенсации от России за «оккупацию и геноцид» литовского народа. 
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В сложившихся условиях, России всё равно необходимо вы-
страивать отношения с соседним государством, помня, при этом  
о своих интересах. Нашим странам придется договариваться по 
ключевым вопросам, в том числе вырабатывать совместные под-
ходы к восприятию нашей общей истории.

Дело осложняется еще и тем, что и сам по себе вопрос об 
 инкорпорации трех прибалтийских республик в состав Советско-
го Союза нуждается в более детальном исследовании. И в первую 
очередь в связи с тем, что до сих пор целый ряд документов, имен-
но документов разведки, остается вне зоны доступа ученых. С кон-
ца 1980-х гг. появились интересные публикации, где были обнаро-
дованы и документы, связанные с инкорпорацией Литвы в состав 
Советского Союза. Первой масштабной публикацией такого рода 
стали подготовленные еще МИД СССР в 1990 г. дипломатические 
документы об отношениях СССР с балтийскими республиками 
за август 1939 – август 1940 г., т. е. с момента заключения пакта 
Молотова – Риббентропа до актов приема Латвии, Литвы и Эсто-
нии в состав СССР в первую неделю августа 1940 г. [Полпреды 
сообщают: сб. док. … 1990]. Ряд новых документов вошел в со-
став очередных томов возобновленной в 1990-е гг. серии публи-
каций «Документы внешней политики СССР», издание которых 
в советское время остановилось на 1938 г. из-за секретных прото-
колов, приложенных к Советско-германскому договору о ненапа-
дении 23 августа 1939 г. [Документы внешней политики, т. XXII... 
1992; Документы внешней политики, т. XXIII 1995]. Свет увиде-
ли и некоторые рассекреченные документы из архивов советских 
спецслужб [Прибалтика и геополитика… 2009]. Присоединение 
Литвы к СССР получило новое освещение в нескольких серьез-
ных фундаментальных  исследованиях ряда российских истори-
ков, в частности, академика А. О. Чубарьяна, профессора Е. Зуб-
ковой и эстонского историка Магнуса  Илмъярва [Чубарьян 2008; 
Зубкова 2008; Magnus 2004].

Кардинальным изменением положения с первоисточниками 
стала публикация двухтомника «СССР и Литва в годы Второй 
мировой войны» – результат совместной работы ученых – исто-
риков обеих стран, современной России и Литовской Республи-
ки. Составители сборника: А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс 
c литовской стороны и Н. Лебедева – с российской. Первый том 
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охватывает период существования независимого литовского го-
сударства с апреля 1939 г. до инкорпорации государств Балтии 
в состав СССР в  августе 1940 г. Здесь собраны документы, ка-
сающиеся целого ряда событий. Одно из них – это ультиматум, 
предъявленный Германией литовскому правительству относитель-
но статуса Клайпеды в марте 1939 г. Документов, относящихся не-
посредственно к периоду перехода территории города Клайпеды 
(нем. Мемель) под контроль Третьего рейха в сборнике нет.  Однако 
данное событие рассмотрено в опубликованных в сборнике доку-
ментах.  Например, первый из документов – это докладная записка 
Временного Поверенного в делах СССР в Литве Н. Г. Позднякова 
от 3 апреля 1939 г. [СССР и Литва в годы Второй мировой вой-
ны... 2006, т. 1, с. 75–79]. Другой документ – это памятная записка 
по данному вопросу полномочного министра Литовского МИДа 
С. Лозорайтиса [там же, т. 1, с. 85–87]. Сообщение Н. Г. Поздняко-
ва от 28 апреля посвящено анализу внутриполитической ситуации, 
сложившейся в Литве по итогам Клайпедского кризиса [там же, 
т. 1, с. 88–91]. Все эти документы публикуются впервые.

В сборнике также нашли свое отражение такие важнейшие со-
бытия того времени, как подписание Пакта о ненападении между 
Германией и СССР, начало Второй мировой войны [там же, т. 1, 
с. 129–132, 137–145, 156–165]. Во втором томе рассматривает-
ся период с августа 1940 по сентябрь 1945 гг. Хронологически 
и логически являясь непосредственным продолжением первого 
тома, второй том рассматривает вопросы, возникшие в результа-
те включения Литвы в состав СССР. В рамках первого тома Лит-
ва рассматривается как вполне самостоятельное государствен-
ное  образование, во второй том вошли документы, освещающие 
 поэтапное превращение Литвы в часть СССР.

Оба тома посвящены двум принципиально различным перио-
дам в истории Литвы. Первый период (до начала августа 1940 г.)1  
охватывает межгосударственные отношения двух субъектов, двух 
суверенных государств: Литовской Республики и Союза Советских 

1 3 августа был принят закон «О принятии в СССР Литовской ССР». 
Текст закона см.: Документы внешней политики. Т. XXIII. Кн. 1. С. 472. 
В сборнике приведен лишь предварительный текст, в который позднее 
были внесены незначительные изменения [СССР и Литва … 2006, т. 1, 
с. 716–717].
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Социалистических Республик [СССР и Литва … 2006, т. 1, с. 85–
87]. Во втором томе составители имели дело с двумя субъектами, 
которые носили название Литовская Советская Социалистическая 
Республика в составе СССР и рудименты старой Литовской Респу-
блики в виде ее заграничных представительств и эмиграции.  После 
22 июня 1941 г. эта картина стала еще более сложной в связи с тем, 
что территория собственно Литвы была оккупирована немецкими 
войсками и вошла в состав рейхскомиссариата Остланд (Рейхско-
миссариат Остланд, Генеральный округ Литва).

Каждый том предваряет вводная статья и археографическое пре-
дисловие. Они написаны соответственно составителями сборника 
Н. Лебедевой и Ч. Лауринавичюсом. Также в начале каждого тома 
дан список сокращений, а в конце – именной указатель и приложе-
ние. В первом томе в качестве приложения приведен фрагмент из 
воспоминаний Юозаса Вайшнораса о беседе с А. Я. Вышинским 
в Москве 8 сентября 1940 г. Здесь дана характеристика Вышинским 
Народного правительства Литвы во главе с Креве-Мицкявичюсом. 
«Креве-Мицкевичус от имени Народного Правительства Литвы 
предлагал Молотову признать Литовскую Народную демократи-
ческую республику, которая стала бы поддерживать с Советским 
Союзом самые тесные экономические, культурные и политические 
связи. Креве-Мицкевичюс просил Молотова одоб рить желание 
Народного правительства Литвы иметь свою собственную валюту, 
т. е. свою финансовую систему, таможенные границы, свою армию 
и свою административную систему (правительство, ведомства, 
административно-территориальное деление). Следовательно, все 
те атрибуты, которые характеризовали бы Литву как суверенное 
государство, ведущее дела на демократической основе»1.

Среди причин отказа от подобного решения Вышинский на-
зывает следующее: «Германия предложила Советскому Союзу 
поделить Литву. Граница между Германией и Советским Союзом 
должна была проходить по Неману. Однако Правительство Совет-
ского Союза не одобрило это предложение Германии. Тем не менее 
Германия окончательно не отказалась от этого своего предложе-
ния. Поэтому, по словам Вышинского, если Литва не будет связана 
с Советским Союзом как можно более прочными политическими 

1 Из воспоминаний Юозаса Вайшнораса о беседе с А. Я. Вышинским 
в Москве от 08.09.1940 г. [СССР и Литва… 2006, т. 1, с. 719–721].



172

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 (788) / 2017

и экономическими узами, Германия может самовольно ввести во-
йска в Занемунье» [СССР и Литва … 2006, т. 1, с. 719–721]. Также 
Вышинский говорил Вайшнорасу: «Креве-Мицкевичус выражал 
опасения, что если Литва войдет в  состав Советского Союза, будет 
заглушена ее национальная самобытность, проще говоря, литовцы 
будут русифицированы. По поводу этих опасений следует заме-
тить, что они не имеют серьезных оснований. В первую очередь, 
опыт народов Советского Союза показывает, что с 1918 до 1940 гг., 
т. е. за 22 года ни один народ Советского Союза не испытал руси-
фикации. Они свободно развивают свою национальную культуру, 
свободно общаются с другими советскими народами. Такие же 
условия будут и у литовского народа» [СССР и Литва… 2006, т. 1, 
с. 716–717].

В сборнике опубликован 591 документ. Из них около 399 пуб-
ликуется впервые. Главным образом были исследованы фонды 
Архива внешней политики Российской Федерации (АВП РФ), 
Российского государственного архива социально-политической 
истории (РГАСПИ), Российского государственного архива (РГВА), 
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), а также 
Архива Президента РФ.

В АВП РФ были изучены фонды секретариата НКИД СССР, 
 референтуры по странам Балтии, полпредства в Литве и др. К при-
меру, впервые опубликованы отчеты и дневниковые записи Позд-
някова, в которых не только крайне подробно описаны все проис-
ходившие на глазах полпреда события, но также можно получить 
представление о внутриполитическом и внешнеполитическом поло-
жении Литовской республики, направленности политики властей. 
Например, Поздняков говорит о германо-литовских отношениях 
после занятия немцами Клайпеды: «Литовские внутренние власти, 
надо думать, имеют в своих руках достаточно доказательств под-
рывной деятельности гитлеровской агентуры в Литве, но они в силу 
основной установки – «не раздражать Германии» – не решаются 
придать их гласности (такого же мнения и английский поверенный 
в делах Престон). Чтобы не выдать этого, в разговоре с нами, ве-
роятно, также с другими иностранцами, литовцы делают вид, что 
«не так уж страшен черт, как его малюют. Кроме того, следует счи-
таться с тем, что прогермански настроенные элементы сознательно 
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пропагандируют такой взгляд, поскольку это содействует ослабле-
нию бдительности властей и в рядах общества»1.

Опубликованы донесения полпреда и других работников совет-
ского полпредства в Литве в НКИД, их переписка с НКИД, много-
численные справки, записи выступлений, материалы печати. Были 
отобраны для публикации не публиковавшиеся ранее беседы нарко-
ма иностранных дел В. И. Молотова и его заместителей с литовски-
ми государственными деятелями, с посланником Литвы в Москве 
Л. Наткевичусом, германским послом в СССР Ф. Шуленбургом. 
В то же время в сборник вошли и материалы, ранее опубликован-
ные в изданиях «Документы внешней политики» и «Полпреды со-
общают…»: договора, соглашения, шифропереписка, записи пере-
говоров. К примеру, огромный интерес представляет фрагмент уже 
публиковавшегося в сборнике «Полпреды сообщают…» политот-
чета Полпредства СССР в Литве в НКИД СССР от 30 марта 1940 г. 
Здесь дается краткий анализ общего положения Литвы; подробно 
описывается нарастание напряженности вокруг Клайпеды, работа 
немецких агентов внутри самой Литвы. Свою лепту в этот процесс 
внесли и предатели из числа самих литовцев.

«В дополнение к подрывной деятельности самих немцев на по-
литической арене Литвы в эти месяцы неожиданно появилась но-
вая сила  в лице небольшой группки вольдемаровцев (Слесорайтис, 
Паяулис и др.). Используя снятие военного положения в Клайпеде, 
а следовательно, и возможность на ее территории более свободно 
вести политическую деятельность, эти люди создают в Клайпеде 
«Союз активистов», задачей которого ставят борьбу с режимом 
Сметоны»2 – говорится в отчете.

В РГАСПИ был тщательно изучен фонд ЦК ВКП (б): решения 
Политбюро ЦК ВКП (б), включая «особые папки», подготовитель-
ные материалы к ним, инициативные документы, постановления 
Оргбюро ЦК ВКП (б), материалы технического секретариата, 
Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б), ЦК Компартии 

1 Докладная записка Н. Г. Позднякова В. М. Молотову об отношени-
ях Литвы с СССР, Германией, Польшей, о позиции ведущих политиче-
ских партий. Каунас, 25 августа 1939 г. [СССР и Литва … 2006, т. 1, с. 
132–136].

2 Из политотчета Полпредства СССР в Литве в НКИД СССР. Каунас, 
29 марта 1940 г. [Полпреды сообщают … 1990, с. 262–287].
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Литвы. Большой интерес представляют материалы личных фон-
дов И. В. Сталина и В. М. Молотова, переданные в РГАСПИ из 
архива президента РФ. Впервые в сборнике представлены мате-
риалы фонда ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР в Литве, связанные 
с аннек сией Литвы Советским Союзом летом 1940 г. и начавшейся 
с середины июня 1940 г. ее советизацией.

Изучались в РГАСПИ и материалы Коминтерна. В данном кон-
тексте нельзя не упомянуть о приведенном фрагменте из дневни-
ка генерального секретаря Исполнительного комитета Коммуни-
стического интернационала Г. Димитрова, где он цитирует слова 
И. В. Сталина. Выступая перед Коминтерном уже после подписа-
ния договоров о взаимопомощи со странами Прибалтики, он гово-
рил: «Не забегать вперед! Надо выдвигать лозунги, соответствую-
щие данному этапу войны. Надо ставить лозунги, которые назрели, 
понятные и восприимчивые для масс <…>. Ставить сейчас вопрос 
о мире на основе уничтожения капитала – значит помогать Чембер-
лену, поджигателям войны, – значит изолировать себя от масс! <…>. 
В первую империалистическую войну у большевиков была перео-
ценка ситуации. Мы все забегали вперед, делая ошибки! Это можно 
объяснить тогдашними условиями, но не оправдать. Нельзя теперь 
копировать тогдашние позиции большевиков. С тех пор чему-то 
научились, умнее стали! Надо также учитывать, что теперь обста-
новка другая – тогда коммунисты нигде не были у власти. Теперь – 
Советский Союз <…>. Коммунистические партии должны быть не 
пропагандистскими группами, а политическими партиями рабоче-
го класса. Теперь не время для теорий!»1. И, наконец, сама оценка 
достигнутых с прибалтийскими государствами договоренностей: 
«Мы думаем, что в пактах взаимопомощи (Эстония, Латвия,  Литва) 
нашли ту форму, которая позволит нам поставить в орбиту влия-
ния Советского Союза ряд стран. Но для этого надо выдержать – 
строго соблюдать их внутренний режим и самостоятельность. Мы 
не будем добиваться их советизирования. Придет время, когда они 
сами это сделают»2. Аналогичные указания в тот период получали 
и в Полпредстве СССР в Литве.

1 Из дневника генерального секретаря исполнительного Комитета 
Коммунистического Интернационала Г. Димитрова. Беседа с И. В. Ста-
линым. Москва, 25 октября 1939 г. Печ. по : Г. Димитров. Дневник (9 март 
1933 – 6 февруари 1949). София, 1997. С. 185.

2 там же.
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Не менее интересен фрагмент из дневника И. М. Майского, 
где кратко изложено содержание речи заместителя министра ино-
странных дел Великобритании Р. Батлера в палате общин, произ-
несенной уже после начала процесса включения Литвы и других 
прибалтийских государств в состав СССР. «Батлер от имени брит-
пра (британское правительство) заявил, что Англия хочет поддер-
живать и развивать добрые отношения с Советским Союзом, что 
Криппс (посол Великобритании в Москве в 1940–1942 гг.) сумел 
установить полезные контакты с представителями совпра, но при 
этом указал на стоящие на пути трудности: СССР де находится 
сейчас в настроениях Петра Великого и ведет чисто “реалисти-
ческую” политику. В частности, в данный момент СССР занят 
поглощением прибалтийских государств. Бритпра не собирается 
заниматься политикой булавочных уколов, однако оно не сможет 
все-таки признать совершившихся в Прибалтике перемен. Кроме 
того в виду опыта, имевшегося в связи с Польшей в прошлом году, 
бритпра отказалось выдать совпра балтийское золото, хранивше-
еся в Англии, поскольку британские граждане имеют претензии 
к СССР по странам Прибалтики. Впрочем, бритпра продолжает 
хотеть улучшения англо-советских отношений и надеется, что тор-
говые переговоры  между обеими странами скоро возобновятся». 
В завершение упомянуто: «Надо только не переоценивать выгод 
от сближения с СССР: этот последний ни в коем случае не пойдет 
сейчас воевать. Тем не менее извечная «борьба между тевтоном 
и славянином» неизбежно должна приводить к различного рода 
трениям и конфликтам между Германией и СССР, что объективно 
выгодно для Англии»1.

Из документов РГАСПИ опубликованных во втором томе сбор-
ника следует упомянуть сопроводительное письмо секретаря ЦК 
ВКП (б) Литвы К. Прейкшаса ответственному сотруднику Управ-
ления пропаганды ЦК ВКП (б) Олещуку с приложением материала 
о пропагандистской работе среди населения Литовской ССР. Здесь 
дается отчет о пропагандистских мероприятиях со стороны СССР 
на территории, оккупированной германской армией Литвы как 
в печати, так и по радио. Также, что особенно важно, анализируется 

1 Из дневника И. М. Майского. Из выступления зам. министра ино-
странных дел Великобритании Р. Батлера. Лондон, 21 июля 1940 г. [СССР 
и Литва… 2006, т. 1, с. 693].
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реакция на советскую пропаганду немцев. В частности, в докумен-
те упоминается: «Что наша пропаганда пользуется успехом среди 
населения временно оккупированной Литовской ССР, свидетель-
ствует тот факт, что немцы вынуждены не только упоминать о на-
шей пропаганде, но и реагировать на нее. Сначала немцы стара-
лись ничем не упоминать о нашей пропаганде, но потом все чаще 
и чаще в радиоперехватах стали появляться слова “вражеская про-
паганда”. В октябре 1942 г. немецкие власти объявили, что к ним 
поступает много просьб родителей о предоставлении отпуска их 
детям, вывезенным в Германию. Эти просьбы расценивались как 
влияние “вражеской пропаганды”. В конце концов, оккупанты вы-
нуждены были вернуть в Литву пару сотен вывезенных юношей 
для опровержения «вражеской пропаганды», как выразился гене-
ральный комиссар Рентельн в своей речи 8 декабря 1942 г. перед 
вернувшимися юношами из Германии»1.

В РГВА основное внимание было уделено документам, связан-
ным с военными приготовлениями к захвату Литвы летом 1940 г. 
К примеру, интересен Приказ наркома обороны С. К. Тимошен-
ко № 0028 о переподчинении с 5 июня всех воинских частей, на-
ходящихся на территории стран Балтии, непосредственно нарко-
му обороны. «1. В целях объединения руководства войсками все 
войсковые части Красной армии, размещенные на территории 
Эстонской, Латвийской и Литовской республик, с 5 июня 1940 г. 
из состава войск Ленинградского, Калининского и Белорусского 
военных округов исключить. Все эти части переходят в мое не-
посредственное подчинение через заместителя Народного комис-
сара обороны командарма 2 ранга тов. А. Д. Лактионова. 2. Для 
повседневного руководства войсками при заместителе народного 
комиссара обороны сформировать аппарат управления по прилага-
емому штату»2. Значительный интерес представляют и материалы, 

1 Сопроводительное письмо секретаря ЦК КП (б) Литвы К. Прейкша-
са ответственному сотруднику Управления пропаганды ЦК ВКП (б) Оле-
щуку с приложением материала о пропагандистской работе среди насе-
ления оккупированной Литовской ССР. Москва, 2–3 марта 1943 г. [СССР 
и Литва… 2006, т. 2, с. 650–655].

2 Приказ наркома обороны С. К. Тимошенко № 0028 о переподчине-
нии с 5 июня всех воинских частей, находящихся на территории стран 
Балтии, непосредственно наркому обороны. Москва, 3 июня 1940 г. 
[Полпреды сообщают… 1990, с. 339–340].
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связанные с подготовкой для военнопленных лагерей НКВД СССР. 
В связи с тем, что никакого сопротивления оказано не было, со-
ответствующая работа была приостановлена. К примеру, 31 июля 
на докладной записке помощника наркома внутренних дел УССР 
Гребченко о готовности Путивльского и Козельщанского лагерей 
к приему военнопленных стоит резолюция зам. Наркома внутрен-
них дел В. В. Чернышова: «Расходовать средства пока нет особой 
нужды»1.

Из документов Архива Президента РФ были впервые опубли-
кованы, в частности, материалы, посвященные судьбе уроженцев 
Вильнюсского края, оказавшихся на Советской территории в ка-
честве военнопленных после разгрома Польши, а также бывших 
военнослужащих Польской армии – жителей Западной Украины 
и Белоруссии, интернированных в Литву. Здесь получили свое 
освещение предложения по данному вопросу первого замести-
теля наркома иностранных дел СССР В. П. Потемкина. «По со-
общению литовской миссии, в настоящее время в концлагерях 
Литвы находится до 14 тыс. интернированных польских военных. 
В большинстве – это рядовые солдаты. Командного состава среди 
интернированных насчитывается около 3 тыс. человек. Литовское 
правительство ставит перед нами вопрос о пропуске в Западную 
Белоруссию и Западную Украину уроженцев этих областей, на-
ходящихся среди упомянутых интернированных. Запрошенный 
нами по этому поводу НКВД сообщает письмом от 2 ноября с. г. 
№ 209618 за подписью т. Масленникова, что не возражает про-
тив пропуска на советскую территорию из Литвы интерниро-
ванных солдат бывшей польской армии, ранее проживавших на 
территории Западной Белоруссии и Западной Украины. Пропуск 
указанных лиц на советско-литовской границе НКВД считает воз-
можным произвести через контрольные пункты: на станции Гудо-
ганцы ( направление Вильно-Гродно), партиями до тысячи человек 
в сутки, по заготовленным именным спискам, содержащим све-
дения о годе  и месте рождения эвакуируемого и о пункте, куда 
он направляется на постоянное место жительство. Заключение 

1 Докладная записка помощника наркома внутренних дел УССР 
Гребченко зам. наркома внутренних дел В. В. Чернышеву о готовно-
сти  Путивльского и Козельщанского лагерей к приему военнопленных. 
 Москва, 31 июля 1940 г. [СССР и Литва… 2006, т. 1, с. 713–715].
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НКВД оставляет открытым вопрос о пропуске вместе с рядовыми 
и офицеров, уроженцев западной Украины и Западной Белоруссии. 
 Поскольку,  однако, число этих офицеров может быть и не столь 
значительным, едва ли приставляется целесообразным препятство-
вать их возвращению на родину, где советские власти всегда смо-
гут, в случае надобности, соответствующими мерами обезвредить 
оказавшиеся в среде этого офицерства нежелательные элементы. 
На основании вышеизложенного НКИД просит о разрешении со-
общить литовскому правительству о нашем согласии на пропуск 
на советскую территорию всех интернированных военных, прожи-
вавших ранее в Западной Белоруссии и Западной Украине»1.

Далее представлено решение по данному вопросу Политбюро 
ЦК ВКП (б). Основную суть отражает следующий фрагмент: «При-
нимаемые рядовые и младший командный состав армии бывшей 
Польши распускаются по местам жительства. Офицеры, военные 
чиновники, полицейские принимаются и направляются для содер-
жания: офицеры в Юхновский лагерь, чиновники и полицейские – 
в Южский лагерь для военнопленных, где проходят фильтрацию. 
Считать этот пункт, в отношении офицеров и полицейских чинов-
ников, строго секретным»2.

Особый интерес представляют документы из Центрального го-
сударственного архива Литвы. В первую очередь это документы 
Министерства иностранных дел Литвы, посольств Литвы в Лон-
доне и Вашингтоне, Совета министров Литвы, Министерства 
охраны края. Крайне много любопытных деталей можно найти 
в текстах бесед литовских дипломатов с их западными коллегами, 
в особенности французами и англичанами. Исследовались и мате-
риалы Особого архива Литвы – фонда Компартии Литвы. Кроме 
того, в сборник вошли и некоторые документы из уже ранее опу-
бликованного издания «Lietuvos okupacija ir aneksija 1939 / 1940. 
Dokumentų rinkinys» («Оккупация и аннексия Литвы, 1939–1940». 
Сборник документов).

1 Записка В. П. Потёмкина И. В. Сталину относительно пропуска че-
рез советско-литовскую границу интернированных польских военнослу-
жащих – жителей западных областей УССР и БССР. Москва, 5 ноября 
1939 г. [СССР и Литва … 2006, т. 1, с. 351–352].

2 Выписка из протокола № 8 заседания Политбюро ЦК ВКП (б). Мо-
сква, 9 ноября 1939 г. [СССР и Литва… 2006, т. 1, с. 352–353].
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Неподдельный интерес представляет, бесспорно, опублико-
ванный в первом томе сборника меморандум литовских послов 
в Париже, Лондоне и Риме министру иностранных дел Литовской 
Республики. Документ появился как реакция на подписание дого-
вора о передаче Литовской Республике города Вильнюса и Виль-
нюсской области и о взаимопомощи между Советским Союзом 
и Литвой и здесь литовцы без прикрас планируют свою внешне-
политическую линию с учетом произошедших изменений, в том 
числе открыто обсуждается вопрос, какую оценку выгоднее давать 
заключенному договору.

«Было бы невыгодно, если бы за рубежом сложилось мне-
ние, что Литва охотно приняла Московский договор и считает 
его нормальным или даже полезным для нее событием. Это бу-
дет особенно невыгодно в том случае, если Правительство будет 
вынуждено выехать из Литвы и за ее пределами искать способы 
функционировать, потому что в том случае, если упомянутое 
мнение сложится, возникнет опасность, что на нашу предпола-
гаемую просьбу помочь нам, признавши его и позволивши ему 
действовать за рубежом, мы можем получить ответ, что Литве, 
охотно и по собственному желанию принявшей договор со всеми 
сервитутами, нет оснований предоставлять помощь по поводу по-
следствий этого договора. Поэтому нужно, чтобы послы в Лон-
доне, Париже, Вашингтоне и Риме, каждый учитывая местные 
условия и особенно гарантии дискретности, в беседах как с пред-
ставителями властей, так и с крупными газетчиками, выражая 
свое личное мнение, говорили бы, что Московский договор на-
кладывает на нас тяжелые обязательства, которые не могли бы 
быть приняты, если бы не существенно изменившееся положение 
в Восточной Европе, в которой решающим фактором стала сила. 
Невзирая на огромное сопротивление во время переговоров, Лит-
ва была вынуждена подписать договор в виду угрозы не только 
для независимости, но и для физического существования нации. 
Опираясь не только на полученные гарантии, но и на весь дух на-
шего народа, мы готовы, невзирая на эти новые тяжелые условия, 
сохранить независимость и строй, даже если придется браться за 
крайние средства. 

С другой стороны, будет полезным, если послы в Лондо-
не и Париже, конфиденциально проинформируют английское 
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и французское правительства о содержании приложенного 
к Московскому договору протокола»1.

Не менее интересно, что уже тогда Литва всерьез рассматри-
вала возможность потери суверенитета, обсуждалось создание 
фонда независимости. Много внимания уделено вопросам отно-
шений с великими державами того времени: Россией, Германией, 
Англией, Францией, Италией. Особый раздел посвящен отноше-
ниям с Польшей.

В сборнике есть и ряд недостатков. Например, непосредствен-
ному  описанию такого интересного и важного события, как вос-
стание в Литве в июне 1941 г., посвящен лишь один документ. 
Речь идет о «Записке Н. Г. Позднякова с обзором событий в Литве 
накануне и в первые дни нападения Германии» (2 том, документ 
184). Важно и то, что текст документа не дает достаточного для 
однозначных выводов представления о предмете. В то же время 
подчеркивается вооруженный характер восстания. О серьезно-
сти положения говорит следующий фрагмент: «Возвращаясь но-
чью в Засарай из Утены с 24 на 25 июня группа т.т. Позднякова 
и Гедвиласа попала под обстрел (из леса) бандитов. При невы-
ясненных обстоятельствах погиб заместитель председателя СНК 
республики Гловацкас и еще несколько неопознанных человек 
(с той и с другой стороны). Спустя несколько часов возвращав-
шаяся группа т.т. Снечкуса – Гридина попала под обстрел банды 
в г.  Засарай (били из станкового пулемета с колокольни костела)»2. 
Не менее интересен в этом отношении и меморандум Б. Балутиса 
по  вопросу о праве Советского Союза владеть Литвой, направлен-
ный министру иностранных дел Великобритании А. Идену и пред-
ставителям в Лондоне. Балутис фактически оправдывается, говоря 
о восстании. «Вражеская пропаганда стремилась представить этот 
акт литовских людей как нечто «сделанное в Германии»3. Даже 

1 Меморандум трех литовских послов в Париже, Лондоне и Риме ми-
нистру иностранных дел Литовской Республики. Париж, 2 ноября 1939 г. 
[СССР и Литва… 2006, т. 1, с. 323–345].

2 Записка Н. Г. Позднякова с обзором событий в Литве накануне 
и в первые дни после нападения Германии на СССР [СССР и Литва… 
2006, т. 2, с. 469–476].

3 Меморандум Б. Балутиса по вопросу о праве Советского Союза 
владеть Литвой, направленный А. Идену [СССР и Литва… 2006, т. 2, с. 
629–643].
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он вынужден был признавать: «Конечно, упомянутое восстание 
и формирование национального литовского правительства явилось 
проявлением деятельности распространенной секретной органи-
зации, известной под названием “Фронт активистов”»1. Данный 
 документ  интересен еще и тем, что в комментариях именно к это-
му документу изложена российская точка зрения на события.

Кроме того, в первом томе имеют место некоторые неточно-
сти в комментировании. К примеру, в комментарии к документу 
№ 171 сказано: «Это заявление В. М. Молотова опровергается 
докладной запиской Н. Г. Позднякова от 16 мая 1940 г. (см. док. 
144)». Данное примечание относится к фразе Молотова, что «о Бу-
таеве литовским властям сообщили в марте»2. В самом документе 
№ 144 дается лишь краткий отчет о смерти Бутаева при задержании 
литовскими правоохранителями. Очевидно, что правительства обе-
их стран отслеживали ситуацию задолго до этой даты. В документе 
№ 152 «Сообщение НКИД СССР о провокационных действиях ли-
товских властей» указано, что младший командир  Бутаев исчез из 
воинской части на территории Литвы еще в феврале3. Разумеется, 
скрывать факт дезертирства от литовских властей на протяжении 
двух месяцев никто бы не стал. В мае проблема приобрела новое 
звучание в связи со смертью Бутаева. Также необходимо отметить, 
что никаких документов, подтверждающих утверждение, выска-
занное в вводной статье первого тома, о причастности советской 
стороны к делу Бутаева, выявлено не было.

Оценка сложных и неоднозначных событий начала Второй ми-
ровой войны, в частности инкорпорации трех прибалтийских ре-
спублик в состав Советского Союза в 1939–1940 гг., продолжает 
оставаться предметом острых споров и дискуссий. К глубокому 
сожалению, документационная база, на которой строились и ча-
сто строятся те или иные реконструкции событий 1930–1941 гг. 

1 Меморандум Б. Балутиса по вопросу о праве Советского Союза 
владеть Литвой, направленный А. Идену [СССР и Литва… 2006, т. 2, 
с. 629–643].

2 Письмо Н. Г. Позднякова В. Г. Деканозову относительно истории 
с младшим командиром Бутевым. Каунас, 16 мая 1940 г. [СССР и Литва… 
2006, т. 1, с. 515–716].

3 Сообщение НКИД СССР о провокационных действиях литовских 
властей // Известия. 30.05.1940.
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в странах Балтии, довольно ограничена. Она даже не позволяла 
ответить на один из кардинальных вопросов, которые ставит исто-
рическая наука: «Wie es eigentlich gewesen war?» («Что же было 
на самом деле?»), как когда-то сформулировал Леопольд Ранке. 
 Положение начало меняться в конце 1980-х – начале 1990-х гг., 
когда стали открываться прежде сверхсекретные архивы, правда, 
медленно, со скрипом.

Определенный перелом наступил в начале XXI в., когда посте-
пенно стало налаживаться конструктивное сотрудничество меж-
ду историками России и стран Балтии. Дальше всех здесь зашли 
российские и литовские историки, результатом сотрудничества 
которых и являются два рецензируемых фундаментальных тома 
документов, посвященных, пожалуй, самому острому периоду, во 
взаимоотношениях двух наших стран.

К сожалению, вне поля зрения составителей сборника оста-
лись материалы советских разведывательных органов, политиче-
ской разведки НКВД, военной разведки Генштаба РККА и развед-
ки Военно-морского флота, которые должны были вести активную 
деятельность в странах Балтии. 

Самая главная ценность данного сборника – это колоссальная 
совместная работа историков наших двух стран. Это значимая по-
пытка, несмотря на все трудности и разногласия, существующие 
в отношениях Литвы и России, в том числе и в сфере понимания 
и трактовки общего исторического прошлого. 
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ны государства данной категории граждан. Приведены данные социоло-
гического анализа социальной обеспеченности военнослужащих, завер-
шивших службу.
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In the article the author examines the activities of the government bodies 
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В настоящее время в Российской Федерации функции, зада-
чи и деятельность органов исполнительной власти (федерально-
го, муниципального уровня) по социальной адаптации граждан, 
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завершивших воинскую службу, осуществляются в рамках дей-
ствующего законодательства. Изучение же фактического состоя-
ния правового регулирования социального обеспечения и адапта-
ции граждан, уволенных с военной службы, проводилось в трудах 
отечественных ученых и исследователей [Вооруженные силы РФ– 
2005… 2006; Вооруженные силы РФ–2006… 2007; Оценка дина-
мики и качества… 2011].

На сегодняшний день перечень льгот, предусмотренных для 
граждан, уволенных в запас, инвалидов военной службы, участни-
ков боевых действий, членов семей погибших военнослужащих, 
по мнению автора, можно считать достаточно обширным. Различ-
ные министерства, ведомства, органы законодательной и исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации проводят работу 
по совершенствованию механизма реализации принятых законо-
дательных актов, дополняя их. Так, к примеру, обращает на себя 
внимание то, что в некоторых регионах России, Владимирской, 
Нижегородской, Тверской областях, реализуются дополнительные 
меры по социальной поддержке малообеспеченных семей бывших 
военнослужащих, особенно семей погибших солдат, сержантов, 
прапорщиков и офицеров. 

Со стороны органов государственной власти на федеральном 
и региональном уровнях продолжается реформирование действу-
ющего законодательства в сфере социального обеспечения граж-
дан, уволенных с военной службы, членов их семей, инвалидов 
военной службы. Далее остановимся на некоторых реформах, ока-
завших значительное влияние на социальную адаптацию, завер-
шивших военную службу. 

Реформа денежного довольствия военнослужащих, право-
вую основу которой составил Федеральный закон «О денежном 
довольствии и других выплатах военнослужащим Вооруженных 
Сил Российской Федерации». Законом предусмотрено внесение 
некоторых изменений в Закон Российской Федерации «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу...» № 4468-1, 
 согласно которым подвергается корректировке методика исчисле-
ния размеров пенсий. Сама пенсионнообразующая база остается 
неизменной: в нее по-прежнему включаются оклады по воинской 
должности и воинскому званию, а также ежемесячная надбавка 
за выслугу лет. При этом порядок исчисления размера надбавки 
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за выслугу лет изменяется: ее максимальный размер при выслуге 
25 лет и более составляет 40 % от суммы окладов по должности 
и воинскому званию вместо 70 % по состоянию на 2011 г. С 2012 г. 
при расчете пенсий военным пенсионерам учитывается не все де-
нежное довольствие, включаемое в пенсионнообразующую базу, 
а только 30 %. С 1 января 2013 г. ежегодная пенсионнообразую-
щая база начала увеличиваться на 3,5 %, пока не достигнет 100 %. 
Это произойдет к 2031 г. 

В 2012 г. произошел решительный прорыв в преодолении 
негативной тенденции на уменьшение разрыва между военной 
и гражданской пенсиями. В связи с принятием федеральных За-
конов № 306-ФЗ и № 309-ФЗ существенно повысились все кате-
гории  военных пенсий. На конец 2013 г. средние военные пенсии 
граждан, уволенных с военной службы, достигли размера 20 тыс. 
311 руб. Соотношение между военной и гражданской пенсиями 
составило 1,98 раза. В 2013 г. в сравнении с 2012 г. размер военных 
пенсий в среднем повысился на 8,3 % (что  выше уточненного про-
гнозного уровня инфляции в 2013 г. – 6,1 %) [Оценка динамики 
и качества… 2011].

Тем не менее, по мнению автора, существует ряд проблем 
пенсионного обеспечения граждан, уволенных с военной службы 
(даже с учетом вновь принятого закона), которые нуждаются в раз-
решении, в том числе путем совершенствования правового регу-
лирования.

1. Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона РФ от 27 мая 2003 г. 
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Феде-
рации» военная служба, наряду с государственной гражданской 
службой и правоохранительной службой, входит в систему госу-
дарственной службы. Вместе с тем единство подходов к организа-
ции государственной службы не соотносится с единством подхо-
дов к организации пенсионного обеспечения на государственной 
гражданской службе и военной (правоохранительной) службах 
[Федеральный закон РФ… № 56-ФЗ… Электронный ресурс].

В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона РФ от 15 де-
кабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации» федеральным государственным 
гражданским служащим назначается пенсия за выслугу лет при 
наличии стажа государственной гражданской службы не менее 
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15 лет в размере 45 % среднемесячного заработка федерального 
государственного гражданского служащего за вычетом страховой 
части трудовой пенсии по старости либо за вычетом трудовой пен-
сии по инвалидности, установленных в соответствии с Федераль-
ным законом РФ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 
За каждый полный год стажа государственной гражданской служ-
бы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 % сред-
немесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу 
лет и страховой части трудовой пенсии по старости либо общая 
сумма пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по инвалидности 
не может превышать 75 % среднемесячного заработка федерально-
го государственного гражданского служащего, определенного в со-
ответствии со ст. 21 указанного Федерального закона РФ [Оценка 
динамики и качества… 2011].

Размеры пенсий за выслугу лет военнослужащих (за исклю-
чением граждан, проходивших военную службу по призыву в ка-
честве солдат, матросов, сержантов и старшин) определяются 
в порядке, предусмотренном изменениями в Законе Российской 
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, и их семей». Указан ным 
законом предусмотрено, что военная пенсия за выслугу лет выпла-
чивается гражданам, уволенным с военной службы при наличии 
20 лет выслуги с учетом окладов по воинской должности, воин-
скому званию (в размере 54 % от них) и надбавки за выслугу лет 
(в размере 54 % от них). Максимальный размер надбавки при вы-
слуге 25 лет и более будет составлять 40 % от суммы окладов по 
должности [Федеральный закон РФ № 4468-1… Электронный 
ресурс].

Таким образом, например, при наличии выслуги равной 20 го-
дам у федерального государственного гражданского служащего 
и у военнослужащего пенсия первому будет выплачиваться в раз-
мере 60 % среднемесячного заработка федерального государствен-
ного гражданского служащего, а пенсия второму будет выплачи-
ваться в размере 54 % (с 2013 г. – 56 %) от оклада по воинской 
должности, оклада по воинскому званию и 32 % процентной 
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надбавки за выслугу лет. При прочих равных условиях военная 
пенсия получается в 1,3 раза меньше [Оценка динамики и каче-
ства… 2011].

2. Трудовая пенсия складывается из базовой, страховой и на-
копительных частей, каждая из которых имеет свой источник 
финансирования: базовая часть трудовой пенсии формируется за 
счет единого социального налога, поступающего в федеральный 
бюджет страховая же и накопительная части трудовой пенсии 
 финансируются за счет страховых взносов, уплачиваемых в бюд-
жет Пенсионного фонда Российской Федерации.

Страховые взносы являются индивидуально возмездными 
обязательными платежами, их целевое назначение – обеспече-
ние права гражданина на получение трудовой пенсии в размере, 
 эквивалентном сумме страховых взносов, учтенной на его индиви-
дуальном лицевом счете (ст. 3 Федерального закона РФ «Об обя-
зательном пенсионном страховании в Российской Федерации»). 
В условиях действующего правового регулирования размер бу-
дущей трудовой пенсии (ее страховой и накопительной частей) 
 напрямую зависит от суммы накопленных на лицевом счете стра-
ховых взносов, которые уплачивались страхователями. На 30 ноя-
бря 2013 г. во всех субъектах Российской Федерации проживало 
3,29 млн граждан, ранее проходивших военную службу по кон-
тракту, из которых всего 1,4 млн (42,2 %) уволены с правом на 
пенсию за выслугу лет или на пенсию по инвалидности, а 1,89 млн 
человек уволены с военной службы по контракту без права на 
 указанные пенсии [Оценка динамики и качества… 2011].

Учитывая, что в период военной службы не осуществляется 
пенсионное страхование военнослужащих и у них не формируется 
страховое обеспечение будущей трудовой пенсии, категория граж-
дан, уволенных с военной службы без права на пенсию, ставится 
в неравное положение с остальными гражданами, исполнявшими 
трудовые обязанности, на индивидуальном лицевом счете кото-
рых производились накопления страховых взносов.

3. Программа государственного софинансирования пенсион-
ных накоплений была введена в действие Федеральным законом 
РФ № 56-ФЗ от 30 апреля 2008 г. «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государствен-
ной поддержке формирования пенсионных накоплений». Она 
позволяет увеличить любому военнослужащему свою будущую 
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пенсию, а для военнослужащих-контрактников становится сегод-
ня единственным реальным источником грядущей пенсии в том 
случае, если они уволились до истечения 20 лет службы, и тем 
самым не приобрели права на военную пенсию. 

Программа фактически стартовала в 2008 г. Ее суть заключа-
ется в увеличении гражданами своей пенсии за счет собственных 
добровольных взносов на накопительную часть пенсии, а также за 
счет софинансирования государством дополнительных пенсион-
ных накоплений. В течение 10 лет в случае откладывания 12 тыс. 
руб. в год (1 тыс. руб. в месяц) государство на паритетных нача-
лах добавляет еще 12 тыс. [Федеральный закон РФ № 30.04.2008… 
Электронный ресурс].

Для военного пенсионера, достигшего пенсионного возраста, 
имеющего право на страховую часть трудовой пенсии и не об-
ратившегося за ней, это означает возможность получать пенсию 
по линии Минобороны России одновременно увеличить в 4 раза, 
за счет государственного софинансирования, свои добровольные 
взносы на накопительную часть пенсии. Самое интересное в том, 
что для военного пенсионера возможности софинансирования 
весьма привлекательны. Есть специальные условия для граждан, 
достигших пенсионного возраста (для мужчин – 60 лет, для жен-
щин – 55 лет). Если они не обращаются в Пенсионный фонд России 
за начислением одной из частей трудовой пенсии, то для них объ-
ем государственного софинансирования увеличивается в 4 раза, 
но не превышает 48 тыс. руб. в год.

4. Новыми законами установлено постепенное (в течение 
23 лет) повышение урезанной пенсии до изначально рассчитан-
ного 100 % размера. Путем ее ежегодного повышения на 2 %. 
В том числе военнослужащим, которые уволились 10–15–20 лет 
назад. Объяснение новому порядку имеется лишь одно: не дать 
нынешним отставным офицерам получать слишком большую 
пенсию, пропорциональную повышенному в три раза денежному 
довольствию действующих военных. Пенсия любого уволенного 
военнослужащего в 2012 г. составила по установленным нормам 
всего 21–22 % от полного денежного довольствия, которое он по-
лучал бы на своей последней должности и при своем последнем 
звании. Получить же сразу полноразмерную пенсию смогут только 
те  военнослужащие, которые будут увольняться после 2031 г.
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С 1 января 2012 г. инвалиды вследствие военной травмы до-
полнительно к пенсии стали получать ежемесячную денежную 
компенсацию. Ее размер с 1 апреля 2013 г. составил для инвалидов 
I группы 14 770 руб., для инвалидов II группы – 7 385 руб. и III груп-
пы – 2 954 руб. Уволенный по инвалидности военнослужащий-
контрактник вне зависимости от звания также в качестве ком-
пенсации единовременно будет получать 2 млн руб., призывник, 
уволенный по тем же основаниям, будет получать 1 млн руб. Если 
произошла трагедия и военнослужащий погиб при исполнении 
служебных обязанностей, его семье будет единовременно предо-
ставлено 3 млн руб. [Оценка динамики и качества… 2011].

Несмотря на ряд принятых мер по улучшению социальной под-
держки и адаптации граждан, уволенных с военной службы, опи-
санных выше, данная государственная деятельность, как полагает 
автор, нуждается в определенном совершенствовании. Об этом 
дают основания утверждать данные научно-исследовательской 
работы, проведенной при участии автора в рамках мониторин-
га социально-экономического и правового положения граждан, 
 уволенных с военной службы. 

Практика показывает, что, несмотря на гарантированное госу-
дарством правовое положение указанной категории граждан, их 
права нарушаются. Наибольшее число нарушений в отношении 
военнослужащих, уволенных в запас, было отмечено при реализа-
ции их прав и льгот по медицинскому обслуживанию: невозмож-
ность оперативно попасть на прием к врачам-специалистам, по-
лучить направление в госпиталь, путевку в санаторий и особенно, 
бесплатно необходимые лекарства.

Часть бывших военнослужащие назвали полностью или ча-
стично несправедливыми правовые нормы, касающиеся их прав 
в сфере образования, переподготовки, повышения квалификации 
и трудоустройства. Многие лично сталкивались в последние два 
года с нарушением своих прав по данному вопросу. Это выража-
лось в создании для военнослужащих запаса и членов их семей 
различных бюрократических препятствий при реализации права 
на бесплатное обучение и переподготовку, ограничении возмож-
ностей такой переподготовки (узкий перечень специальностей), 
нежелании работодателей брать в компанию (фирму) специалиста 
в возрасте старше 45 лет [Оценка динамики и качества… 2011].
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Жилищный вопрос для бывших военнослужащих на протя-
жении длительного времени оставался одним из самых тяжелых 
и сложных. Вместе с тем за истекшие 3 года (с 2011 по 2013 гг.) 
ситуация с обеспечением военнослужащих запаса жильем измени-
лась в лучшую сторону, прежде всего благодаря тому, что в послед-
ние годы Правительством Российской Федерации была проделана 
большая работа по решению жилищной проблемы военнослу-
жащих и лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей. 
Число семей бывших военнослужащих, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, уменьшилось за пять лет почти в 3 раза 
(32 057 семей в 2009 г. и 12 470 семей в 2013 г.) [Вооруженные 
силы РФ–2005… 2006].

В последние годы на федеральном и муниципальном уровнях 
государственной власти решалась также еще одна проблема – се-
мьи, проживающие в оставленных войсками военных городках. 
Как правило, после ухода войск и до перехода на баланс местных 
администраций (если такое планировалось) в бывших военных го-
родках начинались существенные проблемы с отоплением, пода-
чей воды, газа, вывозом мусора, обучением детей и т. п. В данных 
городках находились, стоящие на особом учете семьи военных 
пенсионеров, погибших военнослужащих, имеющие в своем со-
ставе несовершеннолетних детей или инвалидов. Местные адми-
нистрации принимали активные меры к нормализации ситуации, 
в том числе к переселению указанных семей, если была такая 
 возможность.

Следует отметить, что за последние пять лет ситуация претер-
пела позитивные изменения: за этот период число семей, прожи-
вающих в оставленных войсками военных городках уменьшилось 
почти в 4 раза. По данным Минтруда России, на 1 ноября 2013 г. 
в оставленных войсками военных городках проживали 1 910 семей, 
в том числе: семей военных пенсионеров – 1 878; семей, имеющих 
в своем составе несовершеннолетних детей, – 133; семей, имею-
щих в своем составе инвалидов, – 63; семей погибших военнослу-
жащих – 32. Особенно много таких семей было в Тамбовской (448) 
и Амурской (307) областях. Как и в предыдущие годы, оставлен-
ные войсками военные городки, не берутся на баланс муниципаль-
ных органов власти, прежде всего из-за отсутствия необходимых 
бюджетных средств, направляемых на приведение оставленно-
го военными жилого фонда в порядок, а также инвестиционных 
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поступлений на эти цели (инвесторы к этому исключительно важ-
ному делу привлекаются мало) [Вооруженные силы РФ–2006… 
2007].

Подводя итог практическому анализу места и роли органов 
государственной власти Российской Федерации, местного само-
управления, общественного сектора в социальной адаптации 
граждан, уволенных с военной службы, сформулируем некоторые 
выводы:

1) в настоящее время в ряде субъектов Российской Федерации 
действуют не только федеральные, но и региональные нормативно-
правовые акты, программы, механизмы, направленные на совер-
шенствование, улучшение социальной адаптации граждан, уволен-
ных с военной службы, членов их семей, ветеранов и инвалидов 
боевых действий. Данная комплексная поддержка как со стороны 
федеральных и региональных властей, как мы полагаем, оказывает 
положительный эффект на социальную адаптацию рассматривае-
мой категории граждан;

2) реализуемые с 2012 г. поправки в российское законодатель-
ство, касающееся социального обеспечения граждан, уволенных 
с военной службы, членов их семей, ветеранов и инвалидов боевых 
действий оказали положительный эффект на адаптацию указанных 
категорий. Однако и в этом направлении государственной работы 
есть свои недостатки и нерешенные проблемы,  рассмотренные 
в данной статье.
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экономику, мультикультурный взгляд на мир, смещает акцент в структу-
ре социальных слоев общества, глобальное неравенство и экономиче-
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 организаций в начале XXI в.

Ключевые слова: глобализация; социальная сущность глобализа-
ции; российское общество; культурный капитал; безопасность; эконо-
мическая безопасность; культурный капитал как фактор экономической 
безопасности.

Lapshov V. A.
Doctor of Sociology (Dr. habil.), Head of the Department of Sociology, Institute 
of International Relations and Social and Political Sciences, MSLU; 
e-mail: valeralapshov@gmail.com

CULTURAL CAPITAL AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY 
IN RUSSIA IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

The article introduces into scientific circulation and analyzes such categories 
as “the social essence of globalization”, “cultural capital as a factor of Russia’s 
economic security in the context of globalization”. The author proceeds from 
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the premise that globalization is a multisyllabic and multilevel phenomenon that 
affects international relations and the world economy, a multicultural view of 
the world, shifts the emphasis in the structure of social strata of society, global 
inequality and the economic security of society. One of the main factors of 
globalization is the development of the world economy and the strengthening of 
its impact on all spheres of the life of the country and society. In the world there 
is an international division of labor, all countries are connected by economic 
relations, creating interdependence of the subjects of the world economy. 
Society is seen not so much as an object (group, organization, etc.), but also 
as a kind of “field of opportunity” for social actors to develop their business. 
The basic unit of analysis is the “event”, the action of social agents. The 
consequences of these actions are not strictly defined, multidimensional. All 
this includes several options for the development of Russian society and public 
organizations in the early 21st century.

Key words: globalization; the social essence of globalization; Russian 
society; cultural capital; security; economic security; cultural capital as a factor 
of economic security.

Мировое развитие идет по пути глобализации во всех сферах 
международной жизни. Оно характеризуется высоким динамизмом 
и взаимозависимостью событий. В результате глобализации между 
странами обострились противоречия, связанные с неравномерным 
развитием, а также углублением разрыва их благосостояния. Даль-
нейшее развитие мирового сообщества будет определяться балан-
сом между тенденциями глобализации и регионализации мировой 
экономики. С социологической и экономической точек зрения гло-
бализация представляет собой многосложное и многоуровневое 
явление, затрагивающее международные отношения и мировую 
экономику, формирующее мультикультурный взгляд на мир, ме-
няющее социальную структуру. Всё это влияет на экономическую 
безопасность общества.

Одним из главных факторов глобализации является усиление 
воздействия мировой экономики на все сферы жизни и деятельно-
сти общества. Все страны связаны экономическими отношениями, 
что создает взаимозависимость субъектов мировой экономики. Су-
ществующая неравномерность экономического развития и обмена 
привели к тому, что 56 % потребления приходится на 15 % мирово-
го населения [Лапшов 2017].

В отечественной социологии глобализация рассматривает-
ся как процесс становления более или менее единых общеми-
ровых систем в финансово-экономической, информационной 
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и культурной среде. Социальная сущность глобализации − это со-
держание определенного социального взаимодействия между от-
дельными лицами, группами и институтами разных стран, выра-
жающееся в финансово-экономической интеграции, персональных 
контактах, развитии технологий, вовлеченности в международные 
отношения, что позволяет обеспечивать социальную стратифика-
цию общества в процессе социальных изменений в современном 
социуме, которые влияют на человечество в целом.

В современных социологических исследованиях пересматрива-
ется общемировое социальное пространство, а также переносится 
центр внимания с изучения социальных структур на социальные 
процессы. Общество представляется не столько в качестве объек-
та (группы, организации), но как своего рода «поле возможностей» 
социальных акторов (субъектов) развивать свою деятельность. 
Основной единицей анализа является событие, действие социаль-
ных агентов. Последствия этих действий строго не определены 
и многомерны. Всё это предполагает множество вариантов раз-
вития российского общества в XXI в. Сейчас в нашем обществе 
создана и функционирует система социальных институтов, обе-
спечивающая развитие рыночных отношений. Преодолена тенден-
ция социального противостояния в обществе, которая наблюдалась 
в 1990-х гг. В целом экономика России адаптировалась к глобаль-
ной социально-экономической системе развития, учитывая суще-
ствующие экономические санкции и экспортно-сырьевую модель 
функционирования. Без научного и практического решения вопро-
са о новых источниках развития немыслимо практическое решение 
ни одной из социально-экономических задач нашей страны. Одной 
из них является обеспечение экономической безопасности.

Безопасность в социологии рассматривается как состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз политического, эко-
номического, социального, военного, техногенного, экологическо-
го, информационного и иного характера, предполагающее установ-
ление политической, экономической и социальной стабильности 
в государстве, безусловное исполнение законов и поддержание 
правопорядка, развитие международного сотрудничества на осно-
ве партнерства [Социологическая энциклопедия... 2003].

В соответствии с данным подходом под экономической безопас-
ностью подразумевается состояние защищенности национального 
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хозяйства как реального сектора экономики от внешних и вну-
тренних угроз, при котором оно способно обеспечивать поступа-
тельное развитие общества и его экономическую стабильность. 
В отечественной социологии выделяют следующие уровни эконо-
мической безопасности: личности, общества, государства. В усло-
виях глобализации экономическая безопасность зависит от отказа 
одной страны или группы стран навязывать другим странам опре-
деленную модель хозяйственного развития, применять разного 
рода принуждения, санкции и т. п.

Экономическая безопасность, а также структурные измене-
ния экономики, невозможны без возрастания роли человеческого 
капитала в социально-экономическом процессе. Основная роль 
в формировании человеческого капитала принадлежит культу-
ре или культурному капиталу. Капитал – это богатство, которое 
 используется для производства еще большего богатства. Культура 
представляет собой совокупность материальных и духовных цен-
ностей, выражающих определенный уровень исторического разви-
тия общества.

Российское общество представляет собой сложившееся в про-
цессе исторического развития отечественное многонациональное 
сообщество со своей относительно устойчивой системой социаль-
ных связей и отношений между большими и малыми группами лю-
дей, поддерживаемое законом, социальными институтами, культу-
рой, обычаями, традициями и т. п., опирающееся на определенный 
способ производства, распределения, обмена и потребления мате-
риальных и духовных благ.

Под «культурой» мы понимаем совокупность всех материаль-
ных, моральных и духовных ценностей, накопленных обществом 
и его институтами, а также как деятельность по их освоению, со-
хранению, созданию и распространению в обществе.

Методологической основой данного социологического подхо-
да послужили работы известного французского социолога Пьера 
Бурдьё (Bourdieu – 1930–2002), который в своей работе «Социаль-
ное пространство и генезис “классов”» выделяет четыре основные 
группы капиталов: экономическую, социальную, символическую 
и культурную [Bourdieu 1986].

Данные группы капиталов проявляются у П. Бурдьё в каче-
стве «структур господства», что позволяет акторам посредством  
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импровизации, горизонтальной и вертикальной социальной мо-
бильности реализовывать жизненные стратегии, достигать кон-
кретные цели. Чем больше объем капиталов, чем более они разноо-
бразны, тем легче их владельцам проявлять динамичность в своей 
организации, достигая поставленных целей [Лапшов 2015].

Культурный капитал индивида по П. Бурдьё включает в себя 
следующие ресурсы:

наследуемые практики – габитус, манеры поведения, усво- –
енные в семье;

объективированное состояние – культурный уровень самого  –
индивида, усвоенные им произведения искусства, книги и др.;

институционализированное состояние – образование, авто- –
ритет учебного заведения, который окончил индивид, востребо-
ванность его аттестатов и дипломов на рынке труда.

По Бурдьё, объективная социальная среда производит габитус – 
систему прочных приобретенных предрасположенностей, предна-
значенных для функционирования в качестве структурирующих 
форм, т. е. в качестве принципов, которые порождают и организу-
ют практики и представления, объективно приспособленные для 
достижения определенных результатов.

Эти предрасположенности в дальнейшем используются ин-
дивидами как активная способность вносить изменения в суще-
ствующие структуры и как исходные установки для социальной 
импровизации, которая порождает и организует инновационные 
практики индивидов. Как правило, они не предполагают созна-
тельного достижения определенных целей, ибо, основываясь 
на жизненном опыте, формируются благодаря рефлексивности 
 индивидов – постоянному мониторингу того, что относится к воз-
можностям и невозможностям, свободам и необходимостям, раз-
решениям и запретам. Естественно, что в конкретных жизненных 
ситуациях люди исключают наиболее невероятные практики, но 
используют ранее приобретенные успешные импровизации. Они 
придают непропорционально большое значение раннему опыту 
и не хотят подвергать его сомнению. Эффект инертности, рутин-
ности предрасположенности проявляется в том, что люди, прекрас-
но адаптировавшиеся к прошлым реалиям, начинают действовать 
невпопад в новых реалиях, не замечая того, что прежних условий 
больше нет.
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Так, многие россияне безуспешно пытаются пережить новые 
рыночные реалии в значительной степени из-за своего габитуса, 
в частности, предрасположенностей к патерналистской роли госу-
дарства, которые сформировались под влиянием их раннего соци-
ального опыта. Габитус, по мысли социолога, позволяет в социаль-
ных практиках связывать воедино прошлое, настоящее и будущее. 
Чтобы ни декларировали наши политики, будущее России так или 
иначе сложится путем воспроизведения прошлых структуриро-
ванных практик, их включения в настоящее, независимо от того, 
 нравятся они нам сегодня или нет.

Концепция габитуса ориентирует исследователей на более 
объективный анализ «субъективных ожиданий», предрасположен-
ностей к социальной импровизации определенного рода. Люди 
формируют свои ожидания в соответствии с конкретными инди-
каторами доступного и недоступного, того, что «для нас» и «не 
для нас», тем самым приспосабливая себя к вероятному будущему, 
которое они предвидят и намечают осуществить. Такая предраспо-
ложенность, всегда отмеченная (социальными) условиями ее при-
обретения и реализации, обычно приспособлена к объективным 
шансам удовлетворения потребностей или желаний, настраивает 
агентов «по одежке протягивать ножки» и, таким образом, играет 
важную роль в процессах, направленных на создание вероятной 
реальности.

Как видно, концепция габитуса позволяет развенчать иллюзии 
о равных «потенциальных возможностях» будь то в экономике или 
политике, которые лишь теоретически, на бумаге существуют для 
всех. Она позволяет исследовать социальные практики, произво-
димые индивидами в процессе адаптации к новым реалиям и со-
циальной импровизации.

Из всех видов капитала, только культурный имеет относитель-
ную самостоятельность. Даже имея большой объем экономическо-
го капитала, не так просто обрести культурный капитал.

Опираясь на вышесказанное, можно дать определение куль-
турного капитала российского общества как фактора эконо-
мической безопасности России в условиях глобализации. Это – 
богатство наследуемых практик, объективированного и институ-
ционального состояния, направленного на защиту жизненно важ-
ных интересов личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз экономического характера, предполагающее 
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установление социально-экономической стабильности, безуслов-
ное исполнение законов и поддержание правопорядка, развитие 
международного сотрудничества на основе партнерства и нара-
щивание потенциала национального хозяйства.

Культурный капитал отражает степень приобщения к обще-
мировым духовным ценностям и степень овладения социальным 
субъектом знаниями, умениями, навыками, идеями, накопленными 
человечеством за весь период своей истории. А также уровень его 
образованности и воспитанности как синтетическую характери-
стику развития социального индивида. Поэтому о культурном ка-
питале личности можно говорить не только как о функциональной, 
но и как о динамической характеристике.

Культурный капитал российского общества – это совокупность 
всех материальных и духовно-нравственных ценностей, накоплен-
ных в процессе исторического развития отечественного многона-
ционального сообщества и его социальными институтами, а так-
же процесс деятельности по их освоению, сохранению, созданию 
и распространению.

В культурном капитале российского общества в начале XXI в. 
духовные регуляторы социальной жизни имеют разнообразные 
конкретные формы: ценностные ориентации, идеалы, социальные 
установки, нормы, принципы поведения, непосредственные моти-
вы конкретных действий, поступков. Одни определяют стратеги-
ческую направленность деятельности российского общества и его 
индивидов, другие нормативно регламентируют ее, третьи непо-
средственно и ситуационно детерминируют поведение россиян. 
На вершине данной иерархической системы находятся ориентации 
на ценности.

В социологии ценности рассматриваются как фактор, играю-
щий определенную роль в регуляции социальных взаимодействий, 
выступающий основополагающим элементом культурного капита-
ла, являющийся основой идеологии, ценностно-нормативного ме-
ханизма социальной регуляции. Итак, ценность – это свойство об-
щественного предмета удовлетворять определенным потребностям 
социального субъекта (человека, группы людей, общества). С по-
мощью данного понятия характеризуют социально-историческое 
значение для общества и личностный смысл для человека опреде-
ленных явлений действительности.
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Таким образом, система ценностей в культурном капитале рос-
сийского общества – это совокупность сложившихся в отечествен-
ном многонациональном сообществе и его социальных институтах 
мнений о желательном, предпочтительном, идеальном для него 
состоянии социальных связей, принципов и практик социальных 
взаимоотношений, критерии оценки реальных явлений. Это опре-
деляет смысл, стратегию целенаправленной деятельности россий-
ского общества в начале XXI в., а также регулирует социальные 
взаимодействия.

В любом обществе независимо от его политического строя 
существует своя особая система жизненно важных для него фун-
даментальных ценностей. В доиндустриальном обществе фео-
дального типа высоко ценились знатность и родовитость проис-
хождения, набожность, честность и благородство, особый стиль 
жизни представителей дворянского сословия. В современном по-
стиндустриальном обществе сформировалась совершенно иная 
система ценностей, в число которых входят свобода и достоинство 
человека (гуманизм), уважение обществом прав человеческой лич-
ности, свобода предпринимательской деятельности, принцип част-
ной собственности, признаются высокой ценностью для общества 
научно-рациональные знания и технические изобретения, необ-
ходимость достижения высокого жизненного стандарта для боль-
шинства населения, ориентация на творческий и высокопроизво-
дительный труд, обязательное образование и др.

Говоря о том, что основу культурного капитала общества 
 образует общеразделяемая система ценностей, следует помнить, 
что несмотря на ее наличие в любом современном обществе име-
ется множество различных субкультур, каждая из которых име-
ет свою локальную систему ценностей. Это относится к много-
численным национально-этническим общностям, молодежным, 
феминистским и прочим движениям и группировкам. Нередко 
 исповедуемые ими мораль и ценности находятся в противоречии 
с господствующими культурными стандартами, одобряемыми 
большинством населения. В таком случае на приверженцев этих 
субкультур в обществе смотрят как на представителей девиантной 
культуры. Так было, например, в США в 1960–1970-х гг. в пери-
од возникновения молодежной контркультуры, представители 
которой, особенно знаменитые «хиппи», полностью отвергали 
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господствующие в обществе мораль и культуру. В нашей стране 
в 1950-х – начале 1960-х гг. на положении девиантной культуры 
находились «стиляги» и рок-музыка.

На основе фундаментальных ценностей общества формируют-
ся ценностные ориентации личности, под которыми принято по-
нимать устремления, желания, потребности человека, выступаю-
щие для него в качестве важнейших целей жизни. Такая важная 
для современного постиндустриального развитого общества цен-
ность, как ориентация на «статус достигаемый», или, проще гово-
ря, на личный успех и жизненную карьеру, усваивается человеком 
в процессе социализации, т. е. при усвоении общественных норм 
и ценностей, и становится для многих людей ведущей ценност-
ной ориентацией, которая реализуется вначале при поступлении 
в вуз, успешном его окончании, в активной и целе устремленной 
трудовой деятельности, затем быстром продвижении по служеб-
ной лестнице.

Существует определенная взаимосвязь между системой фун-
даментальных ценностей, потребностей общества, деятельностью 
личности. Культура, интегрируя человека в социальную систему, 
прививает ему определенные потребности, интересы, ценностные 
ориентации. Если по каким-либо причинам личность не интегри-
руется в систему общественных связей и не усваивает господ-
ствующие культурные стандарты, то формируется девиантный тип 
личности, поведение которого обычно подвергается социальному 
контролю со стороны общества и его институтов.

Ввиду неоднозначности понятия «ценностные ориентации 
личности» и различных толкований в отечественной и зарубежной 
науке уточним его содержание.

Во-первых, ценностная ориентация является ведущим компо-
нентом психологической структуры личности. Она определенным 
образом интегрирует и координирует все остальные психологиче-
ские свойства личности − интересы, потребности, мотивы, жела-
ния, цели, а также и психофизиологические процессы, связанные 
с памятью, мышлением, способностями, воображением. Эти психи-
ческие процессы служат своеобразной индивидуально-личностной 
базой, способствующей формированию ценностных ориентаций.

Во-вторых, ценностная ориентация личности является итогом 
усвоения господствующих в обществе ценностно-нормативных 
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образцов. Понятие ценностной ориентации позволяет выразить 
в элементарной форме основную идею личности − идею соотне-
сенности общества и культуры с индивидом, выражает личную 
значимость культурных ценностей, определенность и направлен-
ность различных видов духовной и практической деятельности. 
Она формируется в процессе социализации личности, воспитания, 
образования, усвоения общественных ценностей, идеалов, верова-
ний, идеологии, социальных норм и обычаев, традиций и др.

В-третьих, при выполнении различных социальных ролей 
в различных социальных группах ценностные ориентации лично-
сти играют исключительно важную роль, так как они программи-
руют, направляют и координируют поведение человека в данной 
ситуации.

В начале XXI в. особый интерес в российском обществе пред-
ставляет вопрос о культурных основаниях, ценностных структу-
рах, лежащих в основе индустриально развитого общества, которое 
в литературе последних лет именуется современным (постинду-
стриальным) обществом, в противоположность традиционному 
(индустриальному) обществу.

По мнению многих исследователей, ценностное ядро запад-
ного индустриально развитого общества составляют так называе-
мые либерально-индивидуалистические ценности. Приоритетное 
 место в них занимают:

1) ориентация человека на личное достижение и успех как 
основной образец деятельности;

2) свобода личности, гарантированные обществом права 
и свободы независимо от социального происхождения и заслуг;

3) право частной собственности, являющееся экономической 
основой свободы человека;

4) ориентация на высокий уровень материального потребле-
ния товаров и услуг;

5) признание важнейшей роли образования и науки для 
 развития человека и общества;

6) вера в прогресс, ориентация общества и государства на 
 постоянный экономический и технологический рост.

Духовным основанием этой ценностной структуры стали про-
тестантская этика, стимулировавшая развитие духа рационализма 
и предпринимательства в XVII–XVIII вв., а также политические 
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идеи эпохи Просвещения – свобода, равенство, суверенитет наро-
да, прогресс и др., реализовавшиеся в ходе буржуазных революций 
XVIII–XIX вв.

Более конкретно присущие современному индустриально-
му обществу ценностные стандарты раскрываются в различных 
 областях общественной жизни.

В сфере экономической безусловной ценностью является раз-
витие рыночной экономики, свободного рынка рабочей силы, 
принцип максимализации прибыли, конкуренция товаропроизво-
дителей.

В политической сфере акцент делается на усиление регулятив-
ной роли государства как в плане координации различных соци-
альных групп, так и обеспечения социальных гарантий всем слоям 
населения. Другие характерные черты политической системы – 
политический плюрализм, всеобщий характер законов, избрание 
системы власти путем демократических выборов, формирование 
профессионального аппарата управленцев – бюрократии.

В сфере культуры по мере развития демократического индустри-
ального общества утверждаются такие ценности, как секуляриза-
ция, связанная с ослаблением роли религии в жизни общества, при-
знание безусловной ценности научного знания и образования как 
необходимых условий успешного развития общества и человека и, 
наконец, распространение массовой культуры, когда эстетика, лите-
ратура и искусство превращаются в вещи (товары), которые широко 
предлагаются на рынке и апеллируют к невзыскательному вкусу.

Под влиянием социально-экономических и политических 
 изменений складываются новые ценностные стандарты повсед-
невной жизни: формирование как нуклеарной (муж, жена, дети), 
так и однополой семьи, усиление значимости досугового поведе-
ния, потребительских ориентаций, реализация которых становит-
ся составной частью образа жизни и социального статуса.

Отмеченные выше наиболее характерные черты ценностной 
структуры современного западного общества выступают притяга-
тельной силой для стран и государств других регионов мира, по-
скольку этот тип социального устройства обладает более высоким 
уровнем благосостояния, адаптивных свойств по сравнению со 
странами, имеющими другую социально-экономическую и поли-
тическую организацию.
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Система ценностей культурного капитала российского обще-
ства в начале XXI в. опирается на национальные интересы России, 
которые включают в себя: создание эффективной, высокопроизво-
дительной и конкурентоспособной экономики, обеспечивающей 
высокий уровень жизни народа; построение эффективно действу-
ющего государства; строгое исполнение всеми без исключения 
действующего законодательства; формирование у населения моти-
вации к активному труду; повышение уровня компетенции и от-
ветственности граждан; становление и развитие сильного среднего 
класса – социальной опоры гражданского общества, гаранта право-
вого демократического государства и общественной стабильности; 
защиту государственного суверенитета и территориальной целост-
ности страны.

До сих пор руководители нашей страны не считались с объ-
ективным взаимодействием макро- и микросоциальных про-
цессов, и потому так и не сумели понять, почему их гигантские 
революционно-реформистские замыслы так никогда и не вопло-
тились в жизнь сообразно задуманному. При ломке старых и соз-
дании новых институтов не учитывались возможности (капиталы 
россиян), их коллективные и индивидуальные габитусы, т. е. пред-
расположенности действовать определенным образом. Соглас-
но же положениям теории структуралистского конструктивизма 
нельзя успешно трансформировать общество, не добившись успе-
ха в преобразовании габитуса, микросоциальных практик в желае-
мом направлении.

В силу определенного уровня социальной нестабильности 
трудно в условиях нашей страны программировать экономическую 
безопасность. Как показывают данные социологических исследо-
ваний, проведенные Всероссийским центром изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) в 2015–2016 гг. социальные  настроения 
россиян снижаются, оптимизма в отношении будущего страны 
становится меньше1.

Индекс социальных настроений относительно ситуации 
в стране снижается. Индекс социальных настроений относительно 

1 Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен в 2015–2016 гг. Опрошено 
1 600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республи-
ках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5. URL: wciom.
ru/index.php?id=236&uid=115438/



206

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 (788) / 2017

 своей жизни также продолжает терять позиции. Согласно послед-
ним данным, 30 % опрошенных оценивают жизненную ситуацию 
на «хорошо» или «отлично», 57 % − «нормально», 11 % − «плохо» 
или «ужасно». Молодежь (86 % дали ответы «отлично» / «хоро-
шо» / «нормально») и респонденты с высоким достатком (82 %) 
отзываются о своей жизни лучше, чем пожилые (71 %) и малообес-
печенные (60 %).

Индекс социальных ожиданий также демонстрирует отрица-
тельную динамику. Рост негатива наблюдается на фоне уменьше-
ния доли тех, кто полагает, что «тяжелые времена уже позади», 
и роста доли тех, кто считает, что самое страшное еще впереди. 
Оптимизм в отношении перспектив России сегодня существенно 
ниже, чем в 2014 г. При этом следует отметить, что в последние 
шесть лет индекс не выходил из области отрицательных значений.

С 2016 г. восприятие жизни у граждан России определялось 
двумя расходящимися векторами: один из них, идеального поряд-
ка, был задан политической повесткой и был направлен вверх за 
линию горизонта, второй, материальный, определялся текущей 
экономической ситуацией и имел нисходящую направленность. 
Первый тренд явно доминировал весь последний период, продол-
жает доминировать и сегодня, но мы видим, как картина мира по-
степенно приходит в равновесие. При этом преобладание негатив-
ных оценок пока относится не к текущей ситуации (здесь россияне 
в основной части считают положение дел приемлемым), а к ожи-
даниям. Снижение оптимизма в отношении будущего – тревожный 
симптом. Этот фактор ведет к сжатию экономики потребления, 
отказу от долгосрочных стратегий, эффекту «замирания». Что, 
в свою очередь, еще более усиливает фобии. Возникает порочный 
круг, разорвать который можно только сильными политическими 
решениями.

Индексы социального самочувствия россиян в 2016 г. суще-
ственно ниже показателей годичной давности. Почти половина 
опрошенных (48 %) жизнью в целом довольна, пятая часть (20 %) – 
нет, еще 30 % – отчасти «да», отчасти «нет». Показатель, фик-
сирующий самооценки материального положения, снижается. 
Две трети (67 %) оценивают материальное благосостояние семьи 
как «среднее». Каждый четвертый опрошенный (28 %) счита-
ет, что через год его жизнь улучшится, каждый шестой (16 %) – 
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ухудшится. Однако в целом положение дел в экономике страны 
наши сограждане сегодня оценивают существенно выше, чем 
в 2009 г.

Индекс общего вектора развития страны не демонстрирует за-
метных колебаний. С тем, что дела в государстве идут в правиль-
ном направлении, согласны 45 %, не согласны 13 %, еще 38 % – 
отчасти согласны, отчасти нет. Можно сказать, что социальные 
настроения россиян снижаются, оптимизм падает, люди готовятся 
к ухудшению положения дел в стране. Материальные проблемы, 
связанные с со снижением зарплаты, переводом на низкооплачи-
ваемую работу и т. п. тревожат более трети респондентов. Уволь-
нение считают вполне вероятным 24 %, тогда как не испытывают 
опасений по этому поводу втрое больше (67 %).

Несмотря на ярко выраженную во многих социальных слоях 
ориентацию на европейскую культуру, российское общество при-
надлежит иной цивилизации. Это другая Европа. Она отличается 
доминированием вертикальных структур и решающей ролью го-
сударства во всех социально-экономических преобразованиях, не-
достаточным развитием гражданского общества. Уровень доверия 
со стороны населения к государственным органам крайне низок. 
В числе значимых достижений Правительства РФ 6 % опрошен-
ных называют эффективные меры по борьбе с кризисом, подня-
тие экономики страны. С другой стороны, к основным неудачам 
правительства относят рост цен (6 %) и упадок экономики (5 %). 
Уверенность в том, что правительство сможет улучшить ситуацию 
в стране, сегодня значительно выше, чем была два года назад – 
в настоящее время в этом убежден почти каждый второй (47 %). 
Данной позиции придерживаются в первую очередь респонденты, 
одобряющие работу президента (55 %), сторонники «Единой Рос-
сии» (55 %), «Справедливой России» (57 %).

Исключением на поле отношения к органам власти является 
фигура Президента Российской Федерации В. В. Путина. Так на 
фоне успешной антитеррористической операции в Сирии рейтинг 
одобрения работы Владимира Путина достиг исторического мак-
симума и составляет 90 %. Оценки деятельности Президента РФ 
уже более полутора лет превышают 80 %. Рейтинг Путина начал 
расти весной 2014 г. на фоне воссоединения Крыма и Севастополя 
с Россией.
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Распределение доходов в нашем обществе, как четверть века 
назад, так и сегодня, большинство соотечественников считают не-
справедливым (однако за 25 лет эта доля немного снизилась: с 84 % 
в 1990 г. до 77 % в 2016 г.). Данной точки зрения чаще придержива-
ются люди пенсионного возраста (82 % старше 60 лет), малообразо-
ванные (83 %) и малообеспеченные (82 %), нежели молодежь (73 % 
18–24-летних), обучавшиеся в вузах (73 %), респонденты с высоки-
ми доходами (69 %). С тем, что блага между людьми распределены 
справедливо, сегодня согласны 19 % опрошенных (с 8 % в 1990 г.). 
Если во времена перестройки существующую «несправедливость» 
объясняли прежде всего нелегальной выручкой и взятками (32 %), 
то в наше время главной причиной считают неоправданно завышен-
ные доходы некоторых людей (40 %). Около четверти по-прежнему 
пеняют на то, что социально незащищенные слои населения (пен-
сионеры, инвалиды) имеют несправедливо низкие доходы (23 % 
в 1990 г. и 27 % в 2016 г.). При этом куда реже сегодня указывают на 
«уравниловку» (с 23 % до 7 %, соответственно).

Как показывают социологические исследования, сегодняшние 
россияне воспитывают своих детей примерно так же, как и чет-
верть века назад. Однако теперь особый упор делают на обучении 
навыкам достижения социального успеха и несколько меньше вни-
мания уделяют воспитанию моральных качеств. Родителям следу-
ет быть благодарными за многое и прежде всего за то, что они по-
дарили им жизнь (64 %). Также мамам и папам признательны за то, 
что те были для них жизненным примером (46 %) и дали хорошее 
воспитание (45 %). Каждый третий (31 %) говорит «спасибо» за ду-
шевную поддержку. Другие рады, что унаследовали родительские 
черты характера (28 %). Каждому четвертому родители помогли 
советом при выборе профессии – 25 % (в 1989 г. – 14 %) или же 
оказали материальную поддержку – 24 %.

Взгляды на воспитание за четверть века изменились незначи-
тельно. По-прежнему большинство наших соотечественников счи-
тают, что детей необходимо учить уважению к родителям (66 % 
в 1989 г. и 60 % в 2016 г.). Честность и порядочность отпрысков 
в наши дни заботит 58 % (существенно меньше, чем раньше 73 %). 
Каждый второй уверен, что детям необходимо прививать тягу 
к знаниям (53 % в 1989 г. и 55 % в 2016 г.), любовь к родине (45 % 
и 50 %, соответственно).
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Умение быть счастливыми сегодня считается гораздо более 
важным, нежели четверть века назад (34 % в 2016 г. против 15 % 
в 1989 г.). Каждый третий (32 %) научит своего ребенка эконо-
мии. Также с родительской точки зрения важно быть самим собой 
(31 %), говорить что думаешь (26 %). В наше время чаще советуют 
«не упускать своего» (с 6 % до 21 %), стремиться занять видное 
положение (с 3 % до 19 %), тянуться к новому (с 7 % до 21 %). Но 
при этом не забывают и о работе для общего блага (с 11 % до 18 %) 
и воздаянии за грехи (с 2 % до 18 %).

В начале XXI в. российское общество представляет собой 
многонациональный социум, в котором под воздействием глоба-
лизации наблюдается рост национального самосознания. Поэтому 
формирование системы ценностей культуры российского общества 
является одним из факторов укрепления и сохранения России.

Опираясь на данные социологических опросов, проведенных 
в конце XX – начале XXI в. научно-исследовательским центром 
МГУ им. М. В. Ломоносова [Зубахина 2017] по общероссийской 
выборке, можно представить социодинамику системы ценностей 
в культурном капитале российского общества в конце XX – начале 
XXI в. в форме таблицы.

Результаты социологических исследований показывают, что 
система ценностей в культуре российского общества довольно 
устойчива, за исключением ценностей, связанных с материаль-
ным благополучием, заработком, властью и др. Можно сказать, что 
в конце XX – начале XXI в. иерархия системы основных ценностей 
россиян практически не изменилась.

По мнению ряда исследователей, в начале XXI в. можно го-
ворить о параллельном существовании как бы «нескольких Рос-
сий» со своими системами ценностей. Так, Н. Зубаревич говорит 
о «четырёх Россиях», которые, как параллельные прямые, су-
ществуют в одной стране, по сути, не пересекаясь друг с другом 
[Зубаревич 2011]. По ее классификации, «первая Россия» – страна 
больших городов, в которых быстро перенимаются столичные мо-
дели потребительского поведения. Именно в крупнейших городах 
концентрируется тот самый средний класс, «рассерженные горо-
жане, которые хотят перемен. Их активность обусловлена пугаю-
щей перспективой многолетнего… застоя с заржавевшими соци-
альными лифтами» [там же]. 
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Носители ценностей и образа жизни современных столичных 
мегаполисов − это городской средний класс. Он не нуждается в по-
стоянной опеке со стороны государства, видит страну как часть 
современной западной (в первую очередь европейской) цивилиза-
ции, ориентирован на либерализацию экономической и политиче-
ской жизни в стране. Эту группу по разным методикам и с учетом 
разных характеристик можно оценить в 25–27 %.

«Вторая – традиционная Россия» – страна средних промыш-
ленных городов, далеко не все из которых сохранили промышлен-
ную специализацию в постсоветские годы, но ее дух всё еще си-
лен, как и советский образ жизни населения. В этих городах много 
бюджетников, в основном с невысокой квалификацией. В ней про-
живает около 25 % населения страны, а в самой нестабильной ее 
части – монопрофильных городах – около 10 %. Борьба за заня-
тость и зарплату оставляет «вторую Россию» вполне равнодушной 
к проблемам, волнующим средний класс. Это традиционалистская 
периферия, сохранившая ориентацию на традиционные горизон-
тальные связи и традиционалистские ценности, сосредоточена на 
национальных окраинах страны, в малых поселениях, здесь наибо-
лее пожилая часть общества. Эту группу, которую не всегда удает-
ся исследовать с помощью привычных методов массового опроса, 
можно условно оценить в 10–12 %.

«Третья Россия» – это огромная по территории периферия, со-
стоящая из жителей сел, поселков и малых городов, суммарная 
доля которых – 38 % населения страны. «Третья Россия» выживает 
«на земле», она вне политики, ведь календарь сельскохозяйствен-
ных работ не зависит от смены власти. Протестный потенциал 
периферии минимален, даже если начнутся кризисные задержки 
пенсий и заработной платы. Наиболее массовый слой россиян, 
который, с одной стороны, сохранил ориентацию на традициона-
листские ценности, нуждающийся в экономической и социальной 
опеке со стороны государства, с другой стороны, утратил механиз-
мы социальных связей, характерные для традиционного общества, 
и ориентирован на ценности общества массового потребления, 
не готовый к любой форме социальной мобилизации. Эта группа 
составляет несколько более 50 % от общей численности россиян. 
Данную группу не всегда можно отделить от жителей «традици-
онной России».
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Есть и «четвертая Россия», это республики Северного Кавка-
за и юга Сибири (Тыва, Алтай), в которых проживает менее 6 % 
населения страны. Для «четвертой России», раздираемой борьбой 
местных кланов за власть и ресурсы, этническими, религиозными 
противоречиями, важны только стабильные объемы федеральной 
помощи и инвестиции из федерального бюджета.

При этом необходимо помнить, что границы между данными 
«параллельными мирами» достаточно размыты.

В России в ряде социологических исследований зафиксиро-
вано усиление в влияния либеральных индивидуалистических 
ценностей, и соответственно ослабление традиционных коллек-
тивистских ценностных ориентаций. Однако процесс этот остает-
ся крайне сложным и противоречивым, принимая форму идейно-
политического размежевания двух крупных социальных лагерей. 
По мнению М. Горшкова, «в России сегодня существуют две моде-
ли ценностных систем. Одна из них тяготеет к постиндустриальной 
индивидуалистической модели ценностей западного типа, а дру-
гая связана с носителями традиционно российской ментальности 
и тяготеет к патриархально-коллективистской модели ценностей» 
[Горшков 2011, с. 21]. По его данным, носителей традиционной мо-
дели ценностного сознания в конце XX в. было примерно 35–40 %, 
а в начале XXI в. в связи с усилением социально-экономических 
трудностей их доля выросла до 45–47 %. За те же годы числен-
ность сторонников либерально-индивидуалистической системы 
ценностей уменьшилась с 30 до 20–22 %. Дальнейшее изучение 
проблемы ценностного противостояния позволило выявить их 
социально-демографическую базу. Оказалось, что сторонника-
ми традиционалистской системы ценностей являются главным 
 образом люди старших возрастов, в основном проживающие в не-
больших городах и населенных пунктах, имеющие невысокий об-
разовательный и социально-профессиональный статус. Привер-
женцами либерально-индивидуалистических ценностей, напротив, 
в большей мере являются представители молодого поколения, жи-
тели крупных городов, имеющие высшее образование и достаточ-
но высокий социально-профессиональный статус. Таким образом, 
питательной социальной средой для возникновения и развития 
либерально-индивидуалистического ценностного сознания высту-
пает динамичная городская среда – ее высокообразованные слои 
с преобладанием в них молодежи.
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С позиций социологической теории можно предположить, что 
наша страна находится в самом начале длительного и противоречи-
вого процесса формирования новых либерально-демократических 
ценностей, и о каком-то ускорении этого процесса или вхождении 
России в европейское социокультурное пространство говорить 
пока преждевременно. Дело заключается в том, что те ценностные 
ориентации, которые фиксируют в своих исследованиях социологи 
при массовых опросах населения, фактически являются не конста-
тацией реального факта, т. е. того, что есть в действительности, – 
сознания деятельности людей, а отра жением «должного», жела-
тельного положения дел в обществе. Именно таковым является 
классическое определение ценностей, и поэтому неудивительно, 
что социальный слой людей, не только принимающих, но и реали-
зующих на практике новые либеральные ценности, весьма невелик 
и представляет примерно от 7 до 10 % населения.

Данные социологических исследований позволяют говорить 
об устойчивом тяготении россиян к смешанной экономике с доми-
нирующей ролью государства и государственной собственности. 
По их мнению, все стратегические отрасли экономики и отрасли 
социальной сферы, гарантирующие здоровье и благополучие на-
ции, должны находиться под безусловным контролем государства, 
и неслучайно большинство населения выступает за сочетание ры-
ночных и плановых начал с доминированием того или другого из 
них. Это, конечно, существенно отличает их систему воззрений от 
взглядов населения не только развитых, но и большинства разви-
вающихся стран.

Нынешний процесс отечественной экономической безопас-
ности в условиях глобализации – это еще одна попытка интегри-
ровать Россию в мировое сообщество стран, исповедующих цен-
ности демократии и свободы. Решение этой проблемы, согласно 
логике теории структуралистского конструктивизма, видится не 
в том, чтобы механически заимствовать социально-политические 
структуры из иных социальных реалий, которые неадекватны рос-
сийскому габитусу, а в том, чтобы Россия имела свои институты, 
совместимые с микросоциальными практиками своих граждан.

Но эти российские структурно-деятельностные связки должны 
быть такого качества и таких параметров, которые бы позволяли 
нашему государству адаптироваться к совместному демократиче-
скому оперированию и социальному взаимодействию с другими 
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государствами на глобальном уровне. Ведь другие страны, входя 
в мировое сообщество, смогли сохранить свою социокультурную 
самобытность, особенность своих социальных структур и практик 
на макро- и микроуровнях.

Российская экономическая политика должна порождать и сти-
мулировать такие виды деятельности, которые принесут широкие 
потребительские результаты в будущем, но сейчас они не разви-
ты или развиты слабо. Они должны привести к положительной 
динамике социальных показателей – по наследуемым практикам, 
объек тивированного и институционального состояния.

Культурный капитал российского общества как фактор эконо-
мической безопасности России в условиях глобализации функ-
ционирует при условии: признания в обществе самоценности че-
ловеческой жизни; активности субъектов в общественной жизни; 
плюрализма в национальном хозяйстве; толерантности к различ-
ным точкам зрения экономического развития общества; равенства 
всех субъектов перед законом и др.

Наши сограждане хорошо понимают, что российская модель 
экономической безопасности, включая сложившуюся модель взаи-
моотношений общества, личности и государства, и отражающие ее 
систему ценностей, имеет значительные отличия от западной и что 
любые реформы, прямо калькирующие западные образцы, в Рос-
сии пока невозможны. Устойчивость этого убеждения не зависит 
ни от изменения экономической ситуации в стране, ни от смены 
политических элит. Это, конечно, не означает, что россияне не хо-
тят реформ по западному образцу – они просто понимают их нереа-
лизуемость в современных российских условиях, хотя и убеждены 
в необходимости дальнейшего совершенствования отечественной 
экономической безопасности в условиях глобализации.
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IN RUSSIA
The article examines dynamics and gender characteristics of life expectancy 

of population in Russia and alcohol consumption. Based on regional data, 
the correlation between alcohol consumption and life expectancy at birth is 
considered. The obtained regression model allows to measure the volume of 
vodka and liqueurs consumption in the change of men's life expectancy, as well 
as the potential for increasing men's life expectancy  in Russia, while reducing 
the volume of vodka and alcoholic beverages consumption .
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Несмотря на то, что в период с 2011 по 2016 гг. наблюдалось 
увеличение численности россиян, основным источником приро-
ста по-прежнему остается миграционный компонент, а начиная 
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с 2017 г., возобновилась еще и тенденция к естественной убыли 
населения. За январь–октябрь 2017 г. естественная убыль в Рос-
сии составила 114,9 тыс. чел. – против естественного прироста 
в 20,3 тыс. чел. в соответствующий период 2016 г. [Оперативная 
информация Росстата… 2017, Электронный ресурс].

По данным официальной статистики, превышение смертно-
сти над рождаемостью наблюдается в большинстве субъектов РФ. 
Естественный прирост населения в январе – октябре 2017 г. зафик-
сирован только в 27 субъектах РФ, в то время как в январе – октя-
бре 2016 г. – в 42 субъектах. В целом по стране в январе – октя-
бре 2017 г. число умерших превысило число родившихся на 8,1 %, 
а в 16 субъектах Российской Федерации это превышение составило 
1,5–1,8 раза [там же]. Рост числа умерших и естественной убыли 
населения свидетельствует о том, что проблема высокой смертно-
сти по-прежнему остается актуальной демографической проблемой 
 современной России.

Важнейшей интегральной характеристикой смертности, изме-
ряющей уровень преждевременной смертности и позволяющей 
судить о тенденциях смертности во времени и пространстве, 
 является ожидаемая продолжительность жизни [Демографиче-
ская энцик лопедия 2013, с. 615]. В 1990 г. ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении составляла в России чуть более 
69 лет (см. табл. 1).

Таблица 1 

Динамика ожидаемой продолжительности жизни в России 
с 1990 по 2016 гг., лет1

Год Мужчин 
и женщин Мужчин Женщин

Отставание 
продолжительности 

жизни мужчин
1990 69,2 63,7 74,3 10,6
1995 64,5 58,1 71,6 13,5
2000 65,3 59,0 72,3 13,2
2005 65,4 58,9 72,5 13,6
2010 68,9 63,1 74,9 11,8
2015 71,4 65,9 76,7 10,8
2016 71,9 66,5 77,1 10,6

1 Источники: Данные Росстата.
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В течение 1990 и начале 2000-х гг. значения ожидаемой про-
должительности жизни в России колебались, но преимущественно 
уменьшались, сократившись к 2000 г. до 64,3 лет. С начала нового 
тысячелетия ожидаемая продолжительность жизни в России стала 
непрерывно расти. Наиболее интенсивно она увеличивалась в пе-
риод с 2005 по 2010 гг., когда общий прирост продолжительности 
жизни при рождении составил 3,5 года. В 2011 г. ожидаемая про-
должительность жизни впервые превысила характерное для 1990 г. 
значение, однако темп прироста продолжительности жизни в по-
следние годы стал замедляться, увеличившись с 2010 по 2015 гг. на 
2,4 года [Население России… 2016; Демографический ежегодник 
России... 2015; Регионы России ... 2016; Россия в цифрах… 2017].

Согласно официальным оценкам ожидаемая продолжитель-
ность жизни населения России при рождении, в соответствии со 
средним вариантом прогноза Росстата, продолжит увеличиваться 
и к 2020 г. составит 73 года, а к 2030 г. достигнет 75 лет. Ожидае-
мая продолжительность жизни по прогнозным оценкам составит 
к 2030 г. – 70,59 лет у мужчин и 79,48 лет у женщин [Предположи-
тельная численность населения РФ… Электронный ресурс].

Несмотря на положительную динамику ожидаемой продол-
жительности жизни, Россия по данному показателю существенно 
 отстает от большинства развитых стран. В 2010 г. отставание Рос-
сии от ЕС-15 составляло среди женщин 9,1 года, от США – 6,3 года, 
а от Японии – 11,4 лет [Как преодолеть отставание… 2015]. Отста-
вание российских мужчин в продолжительности жизни еще более 
заметное. В 2014 г. мужчины в России жили в среднем на 11 лет 
меньше, чем в США, почти на 13 лет меньше, чем во Франции и на 
14 лет меньше, чем в Японии [Население России… 2016, с. 207]. 

Основной причиной относительно низкой продолжительности 
жизни российского населения является высокая смертность граж-
дан трудоспособного возраста. Из общего числа умерших около 
четверти составляют граждане трудоспособного возраста, причем 
подавляющая часть из них мужчины (около 80 %). Разница в уровне 
смертности мужчин и женщин в трудоспособном возрасте в по-
следние годы в России стала сокращаться, но еще остается доста-
точно высокой. В 2014 г. коэффициент смертности в трудоспособ-
ном возрасте у мужчин был больше, чем у женщин почти в 3,5 раза 
(8,7 % у мужчин и 2,4 % у женщин). Перевес мужской смертности 
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в трудоспособном возрасте отражается на разнице продолжитель-
ности жизни между полами. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) разница в средней ожидаемой продолжи-
тельности жизни женщин и мужчин в России является наиболее 
высокой среди 194 стран мира. В 2015 г. мужчины жили почти на 
11 лет меньше женщин, а двадцать лет назад разница составляла 
более 13 лет (см. табл. 1).

Одним из источников существенных различий в ожидаемой 
продолжительности жизни среди мужчин и женщин являются 
гендерные особенности в частоте, объеме и модели потребления 
алкоголя. Мужчины в России чаще употребляют алкоголь и чаще 
предпочитают крепкие напитки. По данным выборочного наблю-
дения Росстата в течение года различные алкогольные напитки 
выпивает около 78 % мужчин и 63 % женщин, из них крепкие 
 алкогольные напитки в течение месяца употребляет 75 % мужчин 
и 45 % женщин [База микроданных выборочного… 2013]. Среди 
тех, кто потребляет алкоголь по несколько раз в неделю около 85 % 
мужчин и 15 % женщин [Женщины и мужчины России… 2016]. По 
данным 24 волны исследовательского проекта RLMS-HSE в 2015 г. 
среди мужчин употребляющих алкоголь каждый второй (54 %) 
 выпивал не реже одного раза в неделю, тогда как среди женщин 
таковых 26 % [Российский мониторинг экономического… Элек-
тронный ресурс].

Гендерные различия в употреблении алкоголя по-разному 
 отражаются на смертности среди мужчин и женщин. Линейная 
взаимосвязь между смертностью и уровнем потребления алкоголя, 
обнаруженная А. Немцовым, позволила оценить алкогольные по-
тери населения. Для периода 1980–2001 гг. в среднем они соста-
вили 426 тыс. чел. в год: 272,1 тыс. мужчин и 153,9 тыс. женщин 
[Немцов 2015], или 29,6 % смертности у мужчин и 17 % у женщин 
[Демографическая энциклопедия …2013, с. 603].

Одним из доступных показателей уровня потребления алкого-
ля, хотя и не отражающим в полной мере всего объема, являются 
данные Росстата по розничной продаже алкогольных напитков по 
годам, регионам РФ и видам алкогольных изделий. Согласно офи-
циальным данным наиболее популярной группой алкогольных на-
питков среди россиян, кроме пива и пивных напитков,  является вод-
ка и ликероводочные изделия [Продажа алкогольных напитков… 
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Электронный ресурс]. Доля водки на российском  алкогольном 
рынке составила в 2016 г. около 39 % от объема проданных насе-
лению алкогольных напитков. Корреляционный анализ позволил 
выявить, что продажа именно данного вида алкогольных напит-
ков теснее всего связана с ожидаемой продолжительностью жизни 
в России. Коэффициент корреляции Пирсона между показателями 
ожидаемой продолжительности жизни и объемом реализации вод-
ки и ликероводочных изделий с 1998 по 2015 гг. (-0,94, p = 0,01) 
свидетельствует о том, что сокращение продажи данной группы 
 алкогольных напитков устойчиво сопровождалось в данный период 
линейным увеличением ожидаемой продолжительности  жизни.

Регрессионный анализ1  региональных значений ожидаемой 
продолжительности жизни и объемов реализации водки и ликеро-
водочных изделий в 2015 г. показал, что сокращение уровня потре-
бления данной группы алкогольных напитков способно в будущем 
позитивно отразиться на продолжительности жизни населения 
России, особенно среди мужчин. Анализ показателей качества ре-
грессионной модели позволил установить, что в 2015 г. от 36 % до 
46 % региональных изменений в ожидаемой продолжительности 
жизни мужчин объясняется влиянием официально реализуемого, 
а значит и потребляемого, объема водки и ликероводочных изде-
лий (см. табл. 2).

Коэффициенты регрессии показывают, что в регионах с уров-
нем реализации алкоголя ниже 20 литров на душу населения, 
 увеличение уровня потребления водки и ликероводочных изде-
лий на 1 литр сокращало ожидаемую продолжительность жизни 
мужчин на 0,63 года (7,5 месяцев). В регионах с уровнем продажи 
алкоголя более 20 литров на душу населения, сокращение ожи-
даемой продолжительности жизни мужчин составляло 0,69 года 
(8,2 месяца).

1 Регрессионные модели для улучшения качества были построены 
отдельно для двух групп регионов РФ, отличающихся общим уровнем 
потребления алкоголя (ниже 20 и выше 20 литров на душу населения). 
Для исключения выбросов, противоречащих общей тенденции, из дан-
ных были удалены г. Москва и Республика Тыва.
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Таблица 2 
Коэффициенты регрессионных моделей изменения ожидаемой 

продолжительности жизни мужчин от изменения объема продажи 
водки и ликероводочных изделий в регионах РФ в 2015 г.

Общий уровень 
потребления 

алкоголя 
в регионах

Модель

Нестандарти-
зо ванные 

коэффициенты
Т

Зн
ач

им
ос

ть

R

R
-к

ва
др

ат

B

Стан-
дарт-
ная 

ошибка
ниже 20 литров на 
душу населения

1 (Константа) 68,783 0,631 109,003 0,000

0,60 0,36

Продажа 
водки 
и ликеро-
водочных 
изделий 
в 2015 г.

-0,634 0,103 -6,141 0,000

выше 20 литров на 
душу населения

2 (Константа) 71,907 2,488 28,906 0,000

0,68 0,46

Продажа 
водки 
и ликеро-
водочных 
изделий в 
2015 г.

-0,686 0,224 -3,058 0,011

Регрессионные коэффициенты1 показывают, что при нулевом 
уровне потребления водки и ликероводочных изделий ожидаемую 
продолжительность жизни мужчин можно увеличить до 68,8–
71,9 лет, т. е. на 3–5 лет больше, чем текущие показатели. Поэтому 
потенциал повышения продолжительности жизни в России за счет 
сокращения потребления алкоголя в современных условиях вряд 
ли можно считать исчерпанным.

Кроме сокращения объемов продажи и потребления крепких 
 алкогольных напитков достаточно актуальной проблемой, непо-
средственно отражающейся на уровне смертности в России, оста-
ется реализация и потребление спиртосодержащей продукции. 
С 2014 по 2016 гг. на территории Российской Федерации зарегист-
рировано 147 168 случаев острых отравлений от спиртосодержащей 

1 В – коэффициент регрессии, Т – отношение коэффициента регрес-
сии и стандартной ошибки; R – коэффициент корреляции; R-квадрат – 
коэффициент детерминации.
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продукции, в том числе 41 295 случаев – с летальным исходом 
(28,1 %) [Государственный доклад… 2017. Электронный ресурс].

Вместе с тем официальная статистика розничной продажи 
 алкоголя свидетельствует, что дальнейшее снижение уровня про-
дажи алкоголя, и прежде всего крепких алкогольных напитков, 
вполне посильная задача. Уровень продажи водки и ликероводоч-
ных изделий в России с 2004 г. непрерывно снижался (с 14,6 л. на 
душу населения до 6,6 л. в 2016 г.). За последние пять лет продажа 
крепких алкогольных напитков в Российской Федерации по дан-
ным Росстата снизилась почти на 40 %. Только за 2015 г. объем 
розничной продажи водки и ликероводочных изделий сократился 
на 1,1 литра на душу населения, или на 14,3 % [Продажа алко-
гольных напитков… Электронный ресурс]. Сокращение объемов 
продажи водки зафиксировано в 2015 г. в 74 субъектах РФ, причем 
в 21 регионе сокращение составило более 1 литра на душу насе-
ления. Для продолжения существующей тенденции должны раз-
рабатываться и внедряться новые меры, ограничивающие продажу 
алкоголя и снижающие не только его доступность, но и интерес 
населения к потреблению алкоголя.
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of the empirical data of the annual monitoring, which is carried out by the 
department of sociology, resulted in revealing the tendencies of development of 
educational and professional motivation of students and also the orientation of 
the main motives of the choice of profession. The possible factors influencing 
professional motivation are analyzed. Types of students sociologists depending 
on expressiveness of their professional motivation are allocated. The author 
shows relevance of studying of these tendencies in the conditions of modern 
labor market.

Key words: professional motivation; educational motivation; level, 
dynamics and features of professional motivation of students; internal and 
external motives; orientation of motivation; motivational core.

Изменения в профессиональной структуре общества, а также 
усовершенствование подготовки будущих специалистов, – слож-
ные, многоуровневые процессы, обусловленные множеством фак-
торов, среди которых существенным является мотивация студен-
тов [Бакшаева, Вербицкий 2006]. Особый интерес представляет 
профессиональная мотивация студентов, выбравших направление 
подготовки «Социология», курс которой был введен в вузы в каче-
стве обязательной общеобразовательной дисциплины только око-
ло 20 лет назад.

Повышенный интерес к данному направлению также обуслов-
ливает высокая успеваемость в учебной деятельности и как след-
ствие – высокий уровень развития профессиональной мотивации. 
На успеваемость оказывают влияние и природные способности 
студента, недостаток которых может компенсироваться развитием 
мотивационной сферы, а именно профессионального самоопреде-
ления (интерес к выбранной профессии, осознание ее значимости 
для себя) [Образцов, Журавлева 2015].

На основе теоретической интерпретации основных понятий со-
циологического исследования было выявлено авторское понима-
ние изучаемого явления [Осипов, Москвичев 2008]. Так, профес-
сиональная мотивация студентов-социологов – это совокупность 
мотивов, побуждающих к приобретению знаний, профессиональ-
ных навыков и умений в процессе учебной и научной деятельно-
сти, а также характеризующих намерение студентов по окончании 
вуза заниматься самоопределением и саморазвитием в социально-
гуманитарной сфере.

Основная цель нашего исследования заключалась в изучении 
уровня, динамики и особенностей профессиональной мотивации 
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студентов-социологов МГЛУ. Для достижения данной цели необ-
ходимо было решить задачи по определению уровня их профес-
сиональной мотивации, рассмотрению ее динамики и выявлению 
особенностей учебно-профессиональной мотивации студентов, 
выраженных в проявлении внутренних и внешних мотивов дея-
тельности.

Изучению данных процессов посвящено ежегодное социоло-
гическое исследование, проводимое начиная с 2009 г. препода-
вателями, аспирантами и студентами кафедры социологии ИМО 
и СПН МГЛУ в форме сплошного анкетного опроса.

При анализе полученных результатов применялся метод срав-
нения данных, в частности с использованием индекса для равнения 
групп (для определения уровня социального явления у группы ре-
спондентов) [Татарова 1999]. В данном исследовании этот индекс 
модифицирован в индекс профессиональной мотивации студентов 
для определения ее уровня.

Прежде чем выявить уровень профессиональной мотивации 
студентов-социологов МГЛУ, были рассчитаны индексы уровней 
профессиональной мотивации, которые, в свою очередь, были по-
лучены исходя из усредненных индексов уровней мотивации сту-
дентов, дифференцирующихся в группы по мотивам: 

профессиональных (которые включают в себя такие мотивы  –
как желание работать по специальности и положительное отноше-
ние к выбранной профессии);

учебных (удовлетворенность учебой в университете и зна- –
чимость изучения дисциплин социологического профиля);

морально-психологических (удовлетворенность моральным  –
и психологическим климатом в группе).

Что касается профессиональных мотивов, то здесь мотива-
ция выше у специалистов. Можно предположить, что это связано 
с разной длительностью обучения: если специалисты, отучившись 
5 лет, в большинстве своем нанастроены на трудоустройство, то 
бакалавры (4 года), наоборот, по большей части – на продолже-
ние образования в магистратуре. Этим же можно объяснить и раз-
ный уровень мотивации специалистов и бакалавров по морально-
психологической группе мотивов: ориентированы на дальнейшее 
обучение бакалавры сплоченнее специалистов. Учебные мотивы 
так же более значимы для бакалавров. 
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При определении уровней мотивации студентов в 2016 г. был 
охарактеризован каждый из них по шкале от –1 до +11. Расчет 
 индекса уровней мотивации двух выпусков студентов – бакалав-
ров и специалистов – показал незначительное их различие, при 
этом уровень мотивации бакалавров (равен 0,61) выше уровня 
специалистов (равен 0,44). В целом индекс мотивации составля-
ет 0,53, а значит уровень профессиональной мотивации студентов 
МГЛУ на сегодняшний день достаточно высок. 

Необходимым элементом изучения профессиональной мотива-
ции студентов, а также выработки рекомендаций для улучшения 
подготовки будущих специалистов, является рассмотрение моти-
вации в динамике, в связи с чем было проведено сравнение уров-
ней профессиональной мотивации студентов с 2009 по 2016 г. (см. 
рис. 1). Динамика уровня мотивации не всегда носила положитель-
ный характер. Значительный спад студенческой замотивированно-
сти наблюдался в 2011 и 2012 гг., после чего уровень мотивации по-
степенно возрастал вплоть до 2016 г. Стоит отметить, что в 2016 г. 
уровень профессиональной мотивации студентов достиг своего 
максимального значения по сравнению с предыдущими  годами.

Рис. 1. Динамика развития профессиональной мотивации 
студентов-социологов МГЛУ с 2009 по 2016 гг., IМ

2

Динамика развития профессиональной мотивации специа-
листов и бакалавров имеет разный характер (см. рис. 2). Если 

1 Характеристика уровней профессиональной мотивации студентов 
с интервалами значений индекса в скобках: низкий (-1 – -0,8), достаточ-
но низкий (-0,7 – -0,4), относительно низкий (-0,3 – -0,1), средний (0), 
 относительно высокий (0,1 – 0,3), достаточно высокий (0,4 – 0,7), высо-
кий (0,8 – 1).

2 Индекс мотивации.
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у бакалавров после постепенного роста уровня мотивации наблю-
дается незначительное его уменьшение, то у специалистов совсем 
иная картина: к середине обучения наблюдается снижение уровня 
мотивации, а на V курсе резкий всплеск, что опять же можно объ-
яснить преобладанием у них профессиональной группы мотивов, 
а у бакалавров, наоборот, – учебной. Важно отметить следующее: 
уровень мотивации бывших бакалавров резко увеличивается в ма-
гистратуре, и к ее окончанию она имеет максимальное значение. 
Можно пронаблюдать тенденцию, схожую с тенденцией развития 
профессиональной мотивации у студентов-специалистов.

Рис. 2. Динамика уровней мотивации студентов-социологов 
(специалистов, бакалавров и магистров) МГЛУ, IМ

Для анализа изменений мотивации студентов в процессе обуче-
ния потребовалось ее разделение на учебную и профессиональную. 
Первую характеризуют такие эмпирические показатели, как жела-
ние получать образование (по своей или другой специальности, 
в своем или другом вузе), заниматься научно-исследовательской 
деятельностью, удовлетворенность своей специальностью; а вто-
рую – желание работать по специальности, получать практические 
навыки и умения. На основе проведенного сравнения можно за-
ключить, что учебная и профессиональная мотивация расходятся: 
первая сильнее второй как на первом, так и на последнем курсах 
(см. рис. 3). Также нами было выявлено резкое ослабление про-
фессиональной мотивации после третьего курса и постепенное 
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усиление учебной начиная со второго, что можно объяснить жела-
нием большинства студентов-бакалавров продолжить свое образо-
вание и поступить в магистратуру.

Рис. 3. Сравнение учебной и профессиональной мотивации 
студентов-социологов МГЛУ (в %)

Это также подтверждается изменениями учебно-профес-
сиональных мотивов студентов по курсам обучения, динамика ко-
торых разнонаправлена (см. рис. 4). Положительную тенденцию 
можно отметить только у учебных мотивов, таких как продолжение 
образования и занятие научно-исследовательской деятельностью. 

Рис. 4. Показатели мотивации студентов-социологов МГЛУ 
по курсам (в %)
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В ходе проведения исследования и анализа полученных ре-
зультатов было выявлено, что отличительными чертами профес-
сиональной мотивации студентов-социологов является преоблада-
ние внешних или внутренних учебно-профессиональных мотивов. 
Одной из основных методик диагностики профессиональной 
и учебной мотивации является методика изучения мотивов учеб-
ной деятельности в модификации А. А. Реана и В. А. Якунина, 
в основе которой лежит концепция о внутренней и внешней мо-
тивации [Реан 1999]. Когда для личности важна деятельность сама 
по себе, стоит говорить о внутренних мотивах. Если же в основе 
профессиональной мотивации лежит стремление к удовлетворе-
нию иных потребностей, внешних по отношению к содержанию 
самой деятельности (мотивы зарплаты, престижа и т. д.), то приня-
то говорить о внешних мотивах. Данная методика была положена 
в основу нашего социологического исследования. 

Ниже в таблице представлено распределение основных мо-
тивов учебно-профессиональной деятельности бакалавров и спе-
циалистов (см. табл. 1). Наиболее значимыми для всех являются 
внутренние мотивы (возможность реализовать свой потенциал, 
творческий характер профессии, соответствие способностям). 
 Наименее значим для студентов высокий престиж профессии. 
 Такие мотивы, как возможность получать высокий доход и твор-
ческий характер профессии совпадают по степени своей значимо-
сти и для бакалавров, и для специалистов.

Таблица 1 

Направленность основных мотивов бакалавров и специалистов (в %)

Мотивы Бакалавры Специалисты
I 

курс
II 

курс
III 

курс
IV 

курс
I 

курс
II 

курс
III 

курс
IV 

курс
V 

курс
Возможность 
реализовать свой 
потенциал 37,1 50 33,3 50 25 20 33,3 25 44,4
Возможность полу-
чать высокий доход 22,9 54,4 40,7 15 21,9 36 40,7 28,6 37
Творческий характер 
профессии 31,4 40,9 22,2 30 31,3 20 22,2 35,7 44,4
Соответствие 
способностям 42,9 18,2 10 25 56,3 40 37 50 37
Возможность уехать 
за границу 22,9 31,8 25,9 15 43,8 40 25,9 21,4 18,5
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Мотивы Бакалавры Специалисты
I 

курс
II 

курс
III 

курс
IV 

курс
I 

курс
II 

курс
III 

курс
IV 

курс
V 

курс
Возможность прине-
сти пользу людям 25,7 9,1 18,5 25 18,8 24 18,5 32,1 48,1
Возможность занять 
высокий пост 17,1 13,6 14,8 20 3,1 20 14,8 21,4 14,8
Высокий престиж 2,9 4,5 7,4 0 15,6 12 7,4 14,3 7,4
Ничего значимого нет 8,6 0 11,1 15 0 8 11,1 7,1 0

На основании полученных данных были выявлены преобладаю-
щие мотивы у бакалавров и специалистов и расположены по степе-
ни своей значимости. Несмотря на наличие внешних мотивов, таких 
как возможность уехать за границу и получать высокий доход, вну-
тренние мотивы учебно-профессиональной деятельности преобла-
дают как у специалистов, так и бакалавров, и составляют мотиваци-
онное ядро выбора профессии студентами МГЛУ (рис. 5).

Рис. 5. Преобладающие мотивы студентов-социологов 
(бакалавров и специалистов) МГЛУ
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Что касается тех мотивов, которые находятся дальше от цен-
тра мотивационного ядра, то они, в основном, внешней направлен-
ности. Это такие мотивы, как возможность занять высокий пост 
и высокий престиж. Также необходимо отметить, что число сту-
дентов, для которых ничего значимого в профессии нет, оказалось 
наименьшим.

Основным эмпирическим признаком профессиональной мо-
тивации студентов является желание работать по специальности, 
и в ходе исследования выяснилось, что наличие опыта работы от-
рицательно влияет на это желание. На основании всех выше пред-
ставленных результатов можно заключить, что на профессиональ-
ную мотивацию влияет длительность обучения. Было выявлено, 
что студенты, обучавшиеся по программе пятилетнего специали-
тета, в значительно большей степени тяготеют к профессиональ-
ной деятельности, чего нельзя сказать о бакалаврах, проучивших-
ся четыре года: их больше интересует продолжение образования 
по специальности даже после прохождения практики. Соответ-
ственно они придают большую значимость изучению дисциплин 
социологического профиля, так как хотят углубить свои знания 
в магистратуре.

Учитывая тот факт, что на уровень профессиональной мотивации 
студентов-социологов МГЛУ и их ориентацию на будущую профес-
сию влияют личные установки студентов на осуществление учебно-
профессиональной деятельности, их жизненные ценности, значи-
мость отдельных компонентов выбранной специальности и планы 
на будущее, было выделено пять типов студентов-социологов по 
выраженности их профессиональной мотивации (при этом исполь-
зовались те же эмпирические признаки профессиональной мотива-
ции студентов, что и при выделении ее уровней):

1) высоко профессионально-мотивированные;
2) профессионально-мотивированные;
3) средне профессионально-мотивированные;
4) низко профессионально-мотивированные;
5) профессионально-немотивированные.
По данным исследования была распределена численность 

социологов-бакалавров по каждому из типов (см. рис. 6). Первый 
тип студентов оказался наиболее распространенным по сравнению 
с другими.
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Рис. 6. Распределение социологов-бакалавров МГЛУ по типам 
профессиональной мотивации (в %)

Итак, в ходе проведения исследования была достигнута основ-
ная его цель – изучение уровня, динамики и особенностей профес-
сиональной мотивации студентов-социологов МГЛУ. В результате 
мы пришли к следующим выводам:

1) уровень профессиональной мотивации бакалавров доста-
точно высок по сравнению с уровнем мотивации специалистов, 
который незначительно ниже;

2) особенности учебно-профессиональной мотивации студен-
тов-со циологов МГЛУ заключаются в том, что учебная мотивация 
в отличие от профессиональной увеличивается к последнему кур-
су обучения;

3) определена основополагающая внутренняя направленность 
групп мотивов, структурирующих учебно-профессиональную дея-
тельность студентов-социологов МГЛУ (как бакалавров, так и спе-
циалистов);

4) уровень профессиональной мотивации достиг своего макси-
мального значения по сравнению с предыдущими годами только 
в 2016 г. после резкого сокращения в 2011–2012 гг. При сравне-
нии динамики развития мотивации бакалавров и специалистов, 
было выявлено, что у первых профессиональная мотивация на 
последнем курсе обучения сокращается, а у вторых, наоборот, – 
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увеличивается. При этом уровень мотивации бакалавров резко 
увеличивается в магистратуре.

5) выявлена обратная зависимость между наличием опыта 
 работы по специальности и профессиональной мотивацией сту-
дентов, т. е. желанием работать по специальности;

6) выделены 5 типов студентов-социологов МГЛУ по выражен-
ности их мотивации. Самым распространенным типом оказались 
высоко профессионально-мотивированные студенты.

Необходимо отметить, что полученные результаты могут по-
служить стимулом для совершенствования учебного процесса 
и изменения подходов к подготовке будущих специалистов. Дан-
ная работа может повысить уровень разработанности темы, тем 
самым расширив знания о профессиональной мотивации как сту-
дентов, так и других возрастных и социальных групп. Эмпириче-
ские результаты проведенного исследования послужат базой для 
дальнейшего исследования профессиональной мотивации студен-
тов МГЛУ в 2017–2018 гг., что позволит провести сравнение сту-
дентов разных лет обучения и проследить динамику их профес-
сиональной мотивации.
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Политическое настроение представляет собой междисципли-
нарную категорию, которая изучается философией, психологией, 
социологией. Для определения понятия «политическое настрое-
ние» автор использует дедуктивный метод: сначала будет опреде-
лена общая категория «настроение», будут затронуты родствен-
ные категории (общественное мнение и массовое сознание), затем 
определятся подходы к социальному настроению и, наконец, будет 
дано определение политическому настроению.

Настроение в философии описано широко и представляет со-
бой отношение человека к жизни, его расположение духа. В фило-
софской науке социальное настроение исследовалось через призму 



236

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 (788) / 2017

изучения проблем характера народа, коллективных представлений, 
массового сознания, социального самочувствия, которые можно 
считать основой для изучения социальных настроений.

Среди философов Новейшего времени стоит отметить Этьенна 
Кондильяка и Шарля Луи Монтескье. Французские просветители 
исследовали влияние различных факторов на нравы народов. Так, 
Кондильяк писал о наличии относительно устойчивого «характера 
народа», который складывается под воздействием политического 
строя. Монтескье связывал характер народа с влиянием природно-
географических факторов и политической структуры общества.

Со временем изучение нравов и характеров трансформиро-
валось и приобрело более современную форму – ученые стали 
 активнее прибегать к изучению феномена массового сознания. 

В конце XIX в. французский философ и социолог Эмиль Дюрк-
гейм положил начало детальному изучению массового сознания. 
Ученый предположил, что сознание бывает индивидуальное и мас-
совое. Он считал, что «группа думает, чувствует, действует совсем 
иначе, чем это сделали бы ее члены, если бы они были разъедине-
ны» [Дюркгейм 1899, с. 91]. Коллективное сознание, по мнению 
Дюркгейма, формирует коллективные представления – традиции, 
обычаи, привычки, которые имеют похожее значение для всех чле-
нов социальной общности. «Коллективные представления являют-
ся внешними по отношению к индивидуальным сознаниям… они 
 исходят не из индивидов, взятых изолированно друг от друга, но из 
их соединения» [там же]. Это значит, что коллективные представ-
ления, являющиеся частью коллективного сознания, вырабатыва-
ются внутри самой социальной группы, а потом распространяются 
на всех ее членов. У Дюркгейма были последователи, поддержав-
шие идею существования коллективного сознания. Сюда можно 
отнести Л. Леви-Брюля и М. Мосса.

В противовес сторонникам развития идей о коллективном 
сознании отечественный философ Н. А. Бердяев писал: «Мы ча-
сто говорим о коллективном сознании… в действительности это 
есть лишь метафорическое выражение… Не может быть сознания 
церкви, нации, класса, но может быть церковное, национальное, 
классовое сознание людей, группирующихся в этого рода деятель-
ности» [Бердяев 1995, с. 104]. Сознание человека находит отраже-
ние в квази-реальности, куда переносится способность человека 
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к суждениям и оценкам. Отдельно взятый человек оказывается 
 заточен в рамки мышления той общности, к которой он относится. 
Личность перестает быть высшей ценностью, ее «утопили в мас-
сах» [Бердяев 2012, с. 73]. В связи с этим, Бердяев отмечает необ-
ходимость дифференциации личности.

Феномен сознания изучал также другой отечественный фило-
соф С. Л. Франк. Он характеризовал сознание как «сверхвремен-
ное единство сверхиндивидуальной памяти и сверхиндивидуаль-
ных целей» [Франк 1992, с. 62].

Как можно заметить, мнения философов о природе сознания 
разделялись: были те, кто считал его массовым, и те, для кого созна-
ние было сугубо индивидуальным. Похожая ситуация наблюдается 
при изучении вытекающего из сознания феномена настроения.

Многие ученые особое внимание в своих научных трудах уде-
ляли категории «настроение», к ним можно отнести В. М. Бехте-
рева, Л. С. Выготского, Н. Д. Гордееву, Н. Н. Новикова, А. В. Пе-
тровского, С. Л. Рубинштейна, М. Г. Ярошевского и др. Психологи 
рассматривали настроение как эмоциональную категорию, однако 
их мнения разделялись по вопросу носителя настроения. С. Л. Ру-
бинштейн, например, считал, что настроение личностно и пред-
ставляет собой «разлитое общее состояние» [Рубинштейн 2000, 
с. 625]. Другой точки зрения придерживался В. М. Бехтерев, 
 который считал, что настроение коллективно, поскольку коллектив 
является собирательной личностью. А. В. Петровский и М. Г. Яро-
шевский трактовали социальное настроение как «преобладающее 
состояние сознания тех или иных социальных групп в определен-
ный период времени» [Петровский, Ярошевский 1990, с. 231]. Для 
ученых социальное настроение обладает относительной устойчи-
востью и выступает в качестве эмоционального фона (положитель-
ного или отрицательного) в жизни индивида.

Социальный психолог Г. М. Андреева подходит к определению 
социального настроения через такую родственную категорию, как 
социальное чувство, понимая под ним «определенные характери-
стики эмоциональных состояний свойственных группе» [Андреева 
2001, с. 125]. Она отмечает, что в социальной психологии термин 
«социальное чувство» общепризнанным не является, однако это 
говорит лишь о недоработанности понятийного аппарата в дан-
ной сфере, так как проблема изучения эмоциональных сфер групп 
 является актуальной.
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В социологии в рамках изучения социального настроения за-
трагиваются родственные категории, к примеру, общественное 
мнение и массовое сознание. Впервые исследовать феномен обще-
ственного мнения стали Б. А. Грушин, Т. И. Заславская, Ю. А. Ле-
вада, А. К. Уледов.

В трактовке Б. А. Грушина общественное мнение рассматрива-
ется в качестве индивидуальных суждений, которые были сформи-
рованы под влиянием значимых факторов, и представляют собой 
отношение к какому-либо объекту. Общественное мнение, как его 
видит Грушин «это позиция людей, выработанная в процессе дис-
куссии, это рациональный взгляд на ту или иную точку зрения» 
[Грушин 2006, с. 86]. Исследуя общественное мнение Б. А. Гру-
шин  относил его к сфере общественного сознания.

На формирование общественного мнения, как считал А. К. Уле-
дов, влияет принадлежность индивида к социальной группе, а так-
же его жизненный опыт: «формирующемуся мнению всегда пред-
шествуют факты общественной жизни, относительно которых 
складывается мнение, и представления об этих фактах; оно форми-
руется на основе определенных взглядов, установок социальных 
групп, их традиций, обычаев и т. д.» [Уледов 1968, с. 38].

Б. А. Грушин и А. К. Уледов наряду с изучением обществен-
ного мнения большое внимание уделяли и массовому сознанию, 
которое рассматривалось как категория более обширная, неже-
ли общественное мнение или настроение. Б. А. Грушин опреде-
лял массовое сознание как «сложное многослойное образование, 
 являющееся переплетением различных форм сознания; оно явля-
ется сознанием “эксгрупповым”, определяемым рядом социаль-
ных подсистем, в том числе и средствами массовой коммуника-
ции» [Грушин 1970, с. 96].

Как считал А. К. Уледов, массовое сознание – это «реально 
функционирующее сознание общества, оно плюралистично по 
своей природе, так как охватывает идеологические и неидеологи-
ческие образования, научные и ненаучные представления, самые 
различные по своему содержанию, уровню отражения и направ-
ленности, взгляды и верования» [Уледов 1990, с. 273]. Уледов ви-
дел  отличие массового сознания от других видов сознания в том, 
что оно объединяет в себе и общественное, и обыденное созна-
ние, отражая реальную ситуацию, действительность. Реально 
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функционирующее сознание показывает состояние обществен-
ного разума в настоящий момент.

Социолог, социальный психолог и политолог Д. В. Ольшанский 
понимал под массовым сознанием «один из видов общественного 
сознания, наиболее реальную форму его практического существо-
вания и воплощения» [Ольшанский 2001, с. 20]. Этот вид созна-
ния характерен для неструктурированных множеств людей, масс 
[там же]. Если для общественного сознания характерно массовое 
структурированное поведение, то массовое сознание отличается 
ситуативным, неорганизованным поведением большого скопления 
людей.

Из рассмотренных подходов можно резюмировать, что массо-
вое сознание – сознание действительно функционирующее, кото-
рое сочетает в себе другие виды сознания. Одним из компонентов 
массового сознания является общественное мнение.

Социальное настроение, как и общественное мнение, также 
является одной из форм массового сознания, однако обратим вни-
мание на сущностные различия. В то время как общественное мне-
ния – это, скорее, статичная форма, выражающаяся эмоциональной 
и рациональной компонентами, то социальное настроение – 
это динамичная форма с волевой компонентой, которая отвечает за 
действия индивида. Ж. Т. Тощенко и С. В. Харченко называли его 
«реальной формой поведения, вернее, вероятной формой выраже-
ния общественного сознания в процессе превращения его в обще-
ственную силу» [Тощенко, Харченко 1996, с. 12].

На рисунке 1 представлено авторское видение генезиса соци-
ального настроения.

Особенность трактовки социального настроения обуслов-
лена смыслом, который вкладывается в понятие «социальное». 
Отечественные ученые, например Д. В. Ольшанский, связывают 
смысл «социального» с влиянием общества (социума) на человека. 
 Ольшанский выделил три основания такого положения: 

1) генезис;
2) содержание;
3) понимание субъекта.
С точки зрения генезиса социальное настроение определяется 

физическим состоянием индивида, его принадлежностью к соци-
альной группе. В данном контексте «упор делается на социальные 
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истоки психики человека, ее порожденность и опосредование 
обществом и общественным бытием» [Ольшанский 1995, с. 74]. 
Субъект социального настроения в данном случае – это само 
 общество и социальные образования, социальные группы.

Рис. 1. Генезис социального настроения

С точки зрения содержания «социальность» настроения опре-
деляется его направленностью. «Главное в анализируемой трак-
товке состоит в том, что настроения – это психологическая почва 
систематизированной идеологии… иными словами, определенные 
психические состояния, имеющие предметную направленность» 
[там же]. Социальное настроение в данном случае не персонифи-
цировано и «обусловлено предметом, а не субъектом настроения» 
[там же]. Субъект социального настроения в «содержательном» 
аспекте – сам индивид, точнее индивиды, объединяющиеся по 
принципу направленности.

Третий угол зрения – понимание «социального» в разрезе субъек-
та, т. е. носителя настроений. Социальность настроения определяется 
степенью включенности в них субъекта. «При субъектной трактовке 
индивидуальные и социальные начала интегрируются, и возникает 
возможность рассматривать социально-психологический феномен 
реальных массовых настроений» [там же].

Политическое настроение связывают с динамичной компонен-
той массового политического сознания [Плотникова 2004, с. 18].

Д. В. Ольшанский дает обширное определение политическому 
настроению, понимая под ним «однородную для достаточно боль-
шого множества людей субъективную, сложную аффективно-
когнитивную сигнальную реакцию, особые переживания 
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комфорта или дискомфорта, отражающие удовлетворенность или 
неудовлетворенность общими социально-политическими усло-
виями жизни; субъективную оценку возможности реализации 
социально-политических притязаний при данных условиях; а так-
же стремление к изменению условий ради осуществления притя-
заний» [Ольшанский 2001, с. 204].

Стоит отметить еще одно определение политического на-
строения, которое понимается как «эмоционально-оценочный 
показатель вовлеченности населения в политику, который отра-
жает уровень его адаптированности к существующему режиму 
и господствующим ценностям» [Плотникова 2004, с. 25]. Автор 
данного определения, Т. В. Плотникова, делит настроения на нега-
тивные, нейтральные и позитивные. Первые отражают несоответ-
ствие политических ожиданий с реальностью, что может накалять 
социально-политическую обстановку и способствовать развитию 
конфликтов. При негативном политическом настроении в обще-
стве возможны массовые акции протеста, митинги. Нейтральное 
настроение характеризуется политической апатией, потерей инте-
реса к власти и политике в силу каких-либо обстоятельств. Пози-
тивное настроение отражает политический оптимизм и активное 
участие людей в политике, предвкушение победы на выборах, ше-
ствия в провластных митингах.

Из определений политического настроения следует, что оно 
многоуровнево и включает в себя 1) социально-политические 
факторы, влияющие на кристаллизацию настроения, 2) оценку 
данных факторов и 3) готовность к действию. В классическом 
виде можно обозначить следующие уровни: когнитивный, оце-
ночный и поведенческий. Иными словами политические настрое-
ния возникают на основе реакций на социально-политические 
события, сквозь призму социального опыта, ценностей и уста-
новок индивида они проходят ступень оценки, рефлексии и фор-
мирования определенного мнения, что в дальнейшем выливается 
в социально-политическое действие. Благодаря такой многоуров-
невости про исходит опосредование связи «между объективным 
характеристиками положения в обществе и уровнем политиче-
ской… культуры населения» [Охременко 2004, с. 67], полити-
ческим действием. Другими словами, политическое настроение 
 является проме жуточным звеном между массовым политическим 
сознанием и политическим поведением.
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Исходя из вышеописанной трехуровневой модели можно опре-
делить роль политического настроения в следующем: 1) в опреде-
лении так называемого объективного стимула, который находит 
отражение в факторах социально-политической жизни; 2) в изме-
рении социально-политической оценочной реакции на этот сти-
мул; 3) в оценке готовности индивида к политическому действию.

Далее выделим функции политического настроения, принимая 
во внимание трехуровневую модель:

1) сигнальная. Данная функция представляет собой отноше-
ние к политической реальности. Политические настроения призва-
ны отражать степень удовлетворенности общими социально-по-
литическими условиями жизни с одной стороны, с другой – оценка 
возможности реализации социально-политических притязаний. 
Сигнальная функция – это функция побуждения к политической 
рефлексии, которая способствует размышлениям и осознанию 
происходящего, а также проявлению общественных притязаний 
в политическом ключе;

2) определения носителя политического настроения. Как 
писал Б. Ф. Поршнев, настроение «само составляет и формиру-
ет общность» [Поршнев 1979, с. 118]. Распространяясь во всем 
обществе, политическое настроение объединяет множество инди-
видов, которые имеют схожие оценки, притязания, ожидания. 
Можно отметить, что сплочение происходит из-за заразительной 
силы настроения и переживания общих проблем. Массовость дает 
ощущение силы, и субъекты политического настроения кристал-
лизуют возможности реализации своих целей, интересов и по-
требностей, что в конечном счете может сформироваться в массо-
вое дви жение;

3) инициирования политического действия. После того, как 
сформированы оценки политической жизни и определены субъ-
екты политического настроения, можно наблюдать политическое 
действие. Природа политического настроения в его динамичном 
проявлении. Как пишет Д. В. Ольшанский, политическое настрое-
ние напрямую зависит от ожиданий индивида, социальной группы 
или массы людей, с одной стороны, и настоящей социальной реаль-
ности – с другой. Политическое настроение становится ярко выра-
женным при несоответствии ожиданий и социальной реальности, 
т. е. тогда, когда происходит некое противоречие.
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Можно предположить, что политические настроения могут 
различаться по интенсивности. 

Одна из таких форм – пассивные настроения, присущие рос-
сийскому обществу в большей степени. В первую очередь это ха-
рактеризуется неизменно низким интересом к политике, так, по 
данным «Левада-центра», на протяжении последних 10 лет по-
литикой интересуется чуть больше трети населения [Готовность 
протестовать… Электронный ресурс]. Невозможность повлиять 
на принятие государственных решений отмечают 87 % россиян, 
и эта цифра является 10-летним максимумом. Очень низок уровень 
готовности участия граждан в политике – 80 % ответили, что не 
готовы лично участвовать в политической жизни страны, уточнив 
основную причину как невозможность что-либо изменить (29 %) 
[Ноль влияния… Электронный ресурс]. Логично отметить, что 
протестный потенциал населения держится в зоне низких значе-
ний [Протестный потенциал… Электронный ресурс]. Пассивные 
настроения характеризуются аполитичностью, которая выража-
ется в широком спектре от банального отсутствия интереса до 
 избегания любых контактов с властью и политической сферой как 
таковой. Такое политическое безразличие масс можно объяснить 
отсутствием веры в то, что их интересы будут реализованы. Пас-
сивное настроение может оставаться в первой фазе его развития 
довольно долго, пока не будет расти несоответствие между желае-
мым и действительным. В социологической литературе встреча-
ется такой синоним политической пассивности, как политическая 
иммобильность [Охременко 2004, с. 28]. Она определяется как 
«бездействие, состояние выключенности людей из политических 
отношений, обусловленное низким уровнем общественного разви-
тия или их формальной заорганизованностью» [Бурлацкий 1985, 
с. 217]. Данный феномен встречается и в прогрессивных обще-
ствах с господствующей демократией, и является своеобразной 
пассивной формой проявления политического настроения.

Политическая пассивность по своей природе неоднородна, ее 
можно охарактеризовать такими элементами, как политическая 
апатия, политический конформизм, политический бойкот.

Политическая апатия – «отношение индивида к политике и по-
литической деятельности, основными чертами которого выступают 
пассивность и отсутствие интереса к этой сфере жизни общества» 
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[Осипов 2000, с. 20]. Политической апатии приписывают депрес-
сивное равнодушие и непринятие политических ценностей, это 
своего рода «кухонное недовольство». Однако при всей своей не-
приязни происходящего индивид не предпринимает конкретных 
действий.

Еще одной формой политической пассивности является поли-
тический конформизм, когда люди готовы принять любое реше-
ние, предложенное властью, согласиться на любой исход выборов. 
В ситуации политического конформизма общество принимает на-
вязываемые ценности как свои собственные. 

Другая по интенсивности форма политических настроений – 
активная. Она выражается готовностью к политическим дей-
ствиям в результате конфликта ожиданий и реальности. Пример: 
думские выборы в декабре 2011 г. Отсутствие оппозиционных 
партий и крупные фальсификации на выборах, шедшие вразрез 
представлениям о том, как они должны были проходить на самом 
деле, спровоцировали массовые акции протеста по всей России. 
По шкале развития политических настроений это было макси-
мальным подъемом, после чего всё пошло на спад – после прези-
дентских выборов, на которых было небывалое число наблюдате-
лей, накал спал, да и лозунг «За честные выборы!» потерял свою 
 актуальность. Стоит отметить, что в преддверии думских выборов 
в 2016 г. не наблюдалось каких-либо агрессивных политических 
действий или уличных акций протеста. К россиянам вернулась 
привычная аполитичность.

Проведя теоретический анализ политического настроения, 
 отметим его характерные черты:

1) динамичность;
2) устойчивость;
3) подверженность влиянию социально значимых факторов;
4) субъективно-объективная составляющая;
5) многовекторная шкала;
6) прогностичность.
Проведенный теоретический анализ политического настроения 

позволяет сформулировать его авторское определение. Итак, поли-
тическое настроение – это динамическая форма массового полити-
ческого сознания, формирующаяся главным образом под воздей-
ствием трансформационных факторов, включает в себя положение 
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человека в обществе, его вовлеченность в политические процессы, 
отражает удовлетворенность или неудовлетворенность событиями 
политической жизни, их оценку в соответствии со своим жизнен-
ным опытом и определяет способность к политически значимому 
действию в зависимости от фазы своего развития. В более сжатом 
виде под политическим настроением понимается совокупность 
оценок политической жизни и политических ожиданий личности, 
определяющих ее политическое поведение.
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