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СТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ АРМИЕЙ И ОБЩЕСТВОМ 

В ГОСУДАРСТВАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

В статье исследуются взаимоотношения армии и общества в Латинской Аме-
рике и их влияние на современную политику в латиноамериканском регионе. 
Формирование указанных взаимоотношений шло более двух веков. Начиная с до-
колумбовых цивилизаций, регион населяли народы, которые придавали особое 
значение роли военных в общественно-политических системах. Через несколько 
столетий и начала колонизации региона иберийскими странами, роль военных 
была изменена. На место военных начальников из местных народов пришли во-
енные из европейских государств, которые представляли совершенно иной мир, 
несли особые традиции взаимоотношений армии и общества. Для жителей регио-
на армия начала представлять не просто один из военно-политических институтов, 
но и репрессивный аппарат власти метрополии. В то же время «военная каста» не 
осталась закрытой для представителей автохтонных народов и народов-метисов. 
Служба в армии означала денежное довольствие, уважение и социальный статус 
внутри социальной группы. Исторически вооруженные силы играли значительную 
роль в общественно политической сфере во всех странах Латино-Карибской Аме-
рики, что выразилось в формировании в государствах региона особого отношения 
к военным, которые нередко приходили к власти вооруженным путем, со стороны 
граждан этих стран. В результате борьбы за власть среди местной элиты обыч-
ные солдаты могли сделать хорошую карьеру, выступая в качестве личной охраны 
самопровозглашенного лидера из числа офицеров. Автором дается оценка влия-
ния института вооруженных сил государств Латинской Америки на формирование 
гражданского общества и правового государства в странах региона. Именно в ре-
зультате многочисленных военных переворотов в сознании латиноамериканцев 
укрепилась мысль об особом положении армии и военных начальников. До на-
стоящего времени можно увидеть многих гражданских должностных лиц, нося-
щих военную форму. Делается вывод о том, что военные институты являются важ-
ным элементом латиноамериканских государств, воздействие которых во много 
определяет современные политические системы государств региона. Многие из 
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политических режимов региона являются демократическими. В то же время в не-
которых из них можно проследить тенденции авторитаризма. Допустимо предпо-
ложение, что подобное положение вещей является следствием прочных позиций 
военных в латиноамериканских обществах или выработавшейся этнопсихоло-
гической склонностью народов региона к подчинению. Данное явление можно 
назвать своего рода патернализмом латиноамериканского типа. В то же время 
сохраняются такие негативные элементы неформальных социально-политических 
институтов, как трайбализм и коррумпированность высших чинов. Всё это создает 
предпосылки для ослабления государственного контроля и потери управляемости 
в сфере государственного управления. В результате подобных действий возни-
кает ситуация, когда центральная власть оказывается неспособной ответить на 
внешние угрозы и вызовы, которые обусловлены непрекращающимся политико-
экономическим давлением США на государства региона. В подобных условиях 
институты регулирования в сфере общественно-политических отношений и роли 
в них вооруженных сил, периодически претерпевают изменения с целью отвести 
вооруженным силам второстепенную роль в политическом процессе, укрепить 
традиции, придать новый импульс развитию обществ региона.

Ключевые слова: армия; общество; Латинская Америка; цивилизация; полити-
ческая система; политика. 

A. I. Emelianov
PhD (Political Science), Associate Professor, 
Department of Political Science, Institute of International Relations 
and Social and Political Sciences (Faculty), MSLU; 
e-mail: anton.politolog@ya.ru

THE ARMY AND SOCIETY INTERRELATIONS’ FORMATION 
IN THE STATES OF LATIN AMERICA

The article examines the relationship between the army and society in Latin 
America and their impact on modern politics in the Latin American region. The 
formation of these relationships has been going on for more than two centuries. 
Since pre-Columbian civilizations, the region has been inhabited by peoples who have 
attached particular importance to the role of the military in socio-political systems. 
After a few centuries and the beginning of colonization of the region Iberian countries, 
the role of the military was changed. In place of military chiefs of the local people 
came the military from European countries, which represented a completely different 
world, carried a special tradition of relations between the army and society. For the 
residents of the region, the army began to represent not just one of the military-
political institutions, but also the repressive apparatus of the power of the metropolis. 
At the same time, the “military caste” has not remained closed to representatives of 
autochthonous peoples and Nations-Metis. Service in the army meant pay, respect and 
social status within the social group. Historically, the armed forces played a significant 
role in the socio-political sphere in all countries of Latin America, which resulted in the 
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formation in the States of the region a special attitude to the military, which often came 
to power by armed means, on the part of the citizens of these countries. As a result of 
the power struggle among the local elite, ordinary soldiers could make a significant 
career, acting as a personal guard of the self-proclaimed leader of the officers. The 
author assesses the influence of the Institute of the armed forces of Latin American 
States on the formation of civil society and the rule of law in the countries of the 
region. That is as a result of numerous military coups in the minds of Latin Americans 
strengthened the special situation of the army and military commanders. To date, many 
civilian officials wearing military uniforms can be seen. It is concluded that military 
institutions are an important element of Latin American States, the impact of which in 
many ways determines the modern political systems of the States of the region. Many 
of the region’s political regimes are democratic. At the same time, in some of them it is 
possible to trace trends of authoritarianism. It is acceptable to assume that such a state 
of Affairs is a consequence of the strong positions of the military in Latin American 
societies or the developed ethno-psychological tendency of the peoples of the region 
to submit. This phenomenon can be called a kind of paternalism of the Latin American 
type. At the same time, negative elements of social and political institutions, such as 
tribalism and corruption of the highest ranks, remain. All this creates the preconditions 
for the emergence of the weakening of state control and the loss of governance in the 
field of public administration. As a result of such actions, there is a situation when the 
Central government is unable to respond to external threats and challenges caused 
by the ongoing political and economic pressure on the States of the region. In such 
circumstances, the regulatory institutions in the sphere of social and political relations 
and the role of the armed forces in them are periodically changing in order to give the 
armed forces a secondary role in the political process, strengthen traditions, give a new 
impetus to the development of the societies of the region.

Key words: army; society; Latin America; civilization; political system; politics.

Латинская Америка представляет собой конгломерат государств, 
которые, несмотря на национальные отличия, имеют сходства в куль-
туре, традициях, цивилизационных корнях, а также общей истории. 
После покорения иберийскими завоевателями народы Латинской 
Америки стали развиваться по европейскому пути, который привнес 
в жизнь латиноамериканцев западноевропейские традиции в сфере 
юриспруденции и права, научные достижения и религиозные дог-
маты, а также основы государствостроительства. В результате к мо-
менту обретения независимости подавляющее число стран региона 
представляли собой государства с многонациональным населением, 
отсутствием опыта государственного строительства и большим коли-
чеством проблем и вопросов, которые предстояло решить. Одним  та-
ких вопросов были военное строительство и взаимоотношение армии 
и общества.
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Проблема образования вооруженных сил, их институционального 
оформления, юридического закрепления их полномочий, стала клю-
чевым вопросом для всех государств латиноамериканского региона. 
Причиной тому стало отсутствие опыта построения национальной 
армии, стремление подчинить вооруженные силы главе государства, 
нежелание решать социально-политические проблемы и т. д.

Роль вооруженных сил в истории Латинской Америки всегда была 
значительной, но имела определенные отличия в зависимости от 
времени и политической формации. Становление вооруженных сил 
в государствах Латинской Америки прошло два этапа: колониальный 
и постколониальный.

Колониальный этап подразумевал наличие в колониях европей-
ских держав постоянного гарнизона из числа европейских военных. 
Военнослужащие имели свою иерархию, подчинялись непосред-
ственным начальникам. В их число не допускались представители 
местных племен, что делало военных особой кастой, состоящей на 
службе метрополии. В то же время вооруженные силы представляли 
собой составную часть европейских армейских формирований, под-
чинялись ставленникам европейских монархов в регионе.

Постколониальный период можно распределить на следующие 
этапы:

1. Борьба за независимость.
2. Становление независимых государств.
3. Демократизационный этап.
Первый этап, включающий в себя борьбу за независимость от 

европейских государств, в основном от иберийских, связан с от-
крытыми боевыми столкновениями. В них вооруженные силы, со-
стоявшие из европейских офицеров и солдат, столкнулись с парти-
занскими формированиями местных жителей. Некоторые историки 
утверждают, что народы Латинской Америки смогли выстоять бла-
годаря своему духу, воле к независимости [Боливар 1983, Velásquez 
2013]. В данном случае справедливо дополнение о том, что на сторо-
не инсургентов были высококвалифицированные офицеры, прошед-
шие подготовку сначала в испанских, а затем и в британских воен-
ных школах. Среди таких героев за независимость следует отметить 
Симона Боливара, Сан-Мартина, О’Хиггинса, Франциско Миранда 
и др.
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Эти командующие имели хорошее видение войны, стратегии и 
тактики ведения боевых действий, а также представляли себе образ 
грядущего государственного устройства и подходящую форму госу-
дарственного управления и административного территориального 
устройства. В большинстве своем они допускали создание как респу-
блик, так и конституционных монархий с сохранением за армией роли 
хранителя суверенитета. «При этом значительное влияние во время 
переходного этапа должно было принадлежать высшим армейским 
чинам» [Боливар 1983, с. 49]. Данный тезис характеризует особен-
ность латиноамериканского общества того времени, а именно – отсут-
ствие государственных институтов, которые могли бы самостоятель-
но поддерживать жизнеспособность новообразованных государств.

Борьба требовала приток рекрутов и их скорейшее обучение. В ре-
зультате из неорганизованных крестьян, представителей автохтонных 
народов, рабов и пастухов были созданы регулярные формирования 
солдат. Они обладали отличным знанием местности, использовали 
партизанские методы борьбы, пользовались поддержкой местных 
жителей, что позволило им вступить в равное противостояние с пре-
восходящими военными частями роялистов. После победы над евро-
пейскими частями и обретения национальной независимости в го-
сударствах Латинской Америки укрепились правительства, которые 
возглавляли личности, проявившие себя в борьбе против метрополий, 
защищая права автохтонных народов. Их власть поддерживалась не 
только личным авторитетом, но и поддержкой преданных военных 
частей.

Второй этап. Становление независимых латиноамериканских 
государств происходило на протяжении длительного времени. Ввиду 
продолжившейся борьбы между местными элитами за ресурсы, ко-
торые ранее принадлежали европейским компаниям, занимавшимися 
их экспортом в метрополию. В результате подобного развития, борь-
бы между местными элитами, переделом собственности, единствен-
ной организованной структурой в странах Латинской Америки были 
военные. Местная политическая элита практически не принимала 
участия в укреплении государственных институтов, опираясь в реше-
нии своих задач на закулисную борьбу или применение регулярных 
воинских частей. Подобное положение вещей укрепляло авторитет и 
положение военных кругов в обществе. Таким образом, военная элита 



14

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (794) / 2018

начала самостоятельно активно влиять на внутренние политические 
процессы. Управление в данных государствах шло от лица хунт, в 
которые входили офицеры. Обычно они приходили к власти насиль-
ственным путем, игнорируя все демократические нормы, даже если 
последние были закреплены в Конституции [Constitución de la Nación 
Argentina … 1995, Constitución de la República Bolivariana … 2009, 
Constitución politica del estado … 2009].

На этом фоне неуверенные действия политических элит, защищав-
шие в основном свои собственные интересы, не могли выступать флаг-
маном демократических преобразований, укреплять вертикали граж-
данской власти, зафиксировать подотчетность военных гражданским 
лицам в лице главы государства, его правительства. В Латинской Аме-
рике начали складываться династии военных, которые всё больше укре-
пляли свое влияние на внутреннюю и внешнюю политику, на которую, 
помимо них, оказывали влияние другие государства, например США.

Именно США препятствовали образованию суверенных госу-
дарств путем оказанием экономического и военно-политического 
давления для собственного укрепления в регионе. Подобное укрепле-
ние происходило в рамках «Доктрины Монро». Согласно ей, США 
стремились контролировать деятельность всех правительств региона 
через военные диктатуры, которые представляли удобный способ за-
щиты, как интересов местной олигархии, так и собственно американ-
ских интересов на континенте [Monroe 1823, с. 13–14]. Латиноамери-
канский эксперт Сауль Эрнандез выделяет ряд причин, объясняющих 
доминирование США в регионе и их активное участие во внутренних 
политических процессах:

1. Хотя провозглашенная США «Доктрина Монро» подразумева-
ла политику введения в зависимость южноамериканские государства, 
в глазах латиноамериканцев США были защитниками от европейских 
государств.

2. В военной сфере североамериканское влияние привело к воз-
действию на политическую идеологию латиноамериканских элит, 
в том числе и военной элиты. Военные старались выстраивать свои 
вооруженные силы по образу армии США. На американский манер 
были стандартизированы воинские уставы, производились закупки 
североамериканских военных компаний, для обучения войск пригла-
шались военные специалисты армии США.
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3. Непрямое воздействие происходило путем распространения 
учебной и научно-популярной литературы на испанском языке. Кро-
ме того, в этих брошюрах именно армия представлялась хранителем 
страны и граждан, что предопределяло определенный эталон военно-
политического устройства стран региона [Hernández 2006].

Начиная с середины XIX в., латиноамериканским военным было 
свойственно считать себя «моральным резервом нации», «арбитра-
ми» в «демократических играх», брать на себя задачи определения 
«национальных интересов» и курса дальнейшего развития страны в 
периоды кризисов, что особенно ярко проявляется в традиционном 
для латиноамериканской истории феномене – военном перевороте. 
Именно подобным основанием пользовались военные лидеры для 
того, чтобы прийти к власти при помощи вооруженных частей и укре-
пить единоличную власть путем укрепления института вооруженных 
сил в качестве автономной структуры, представлявшей государство 
внутри государства. Как писал известный латиноамериканский исто-
рик Х. М. Пинто, «история Латинской Америки вплоть до 60-х гг. 
(XX в.) вращалась вокруг армии» [Pinto 1988]. По разным подсчетам, 
за всю историю латиноамериканских государств в них пришли к вла-
сти военным путем, сместив легитимную гражданскую власть, более 
200 военных хунт, которые подчиняли себе, заменяли собой или соз-
давали несамостоятельные государственные институты. Всего же за 
всю историю в Латинской Америке имело место свыше 600 попыток 
военных переворотов.

Третий этап. Демократизация политических режимов не могла 
не отразиться на военных структурах латиноамериканских стран. По-
сле затяжного периода борьбы с внешними врагами, страны региона 
и их политические лидеры взяли курс на ограничение военных и их 
участия в политической жизни общества. Особенно активным этапом 
стали 90-е гг. прошлого века. Этому способствовал ряд факторов:

1. С учетом применения силы против недовольных граждан стра-
ны, роста авторитаризма военных правительств, отсутствия полити-
ческого плюрализма, события привели к тому, что военные диктатуры 
утратили международную легитимность.

2. В подавляющем большинстве стран военные правитель-
ства не имели больших экономических успехов. Итогом их правле-
ния, вне зависимости от политического курса, как правило, являлся 
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политический хаос, экономическая стагнация и кризис недоверия 
граждан власти. Это позволяет говорить об отсутствии у военных 
удачного опыта управления государством.

3. Завершение «холодной войны» подразумевало исчезновение 
легитимного объяснения политики постоянной борьбы с инакомыс-
лием, революционной угрозой, коммунистической или большевист-
ской идеологией. Трансформации на международной политической 
арене привели к возникновению трудностей у военных диктатур для 
оправдания подобной внешней и внутренней политики [Михалёв 
2012; Сидорова 2013].

В связи с тем, что для создания функционального государства не-
обходимо создать функционирующую политическую систему, латино-
американские государства находятся на пути к выработке стандартов 
во взаимоотношениях военных с гражданскими властями. Проводя 
параллель между тремя этапами формирования вооруженных сил, 
можно сделать вывод о том, что новообразованные государственно-
территориальные единицы имели достаточно слабую централиза-
цию, в государственной организации доминировали центробежные 
силы и отсутствовали единые программы развития. В этих условиях 
политическая элита для сохранения контроля над новыми государ-
ственными образованиями использовала единственный возможный 
инструмент – вооруженные силы. В результате подобного развития 
политической системы, военные сами становились активным субъ-
ектом политической жизни региона, который определял становление 
и развитие гражданской власти в странах региона.
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The author states that general and international communications paradigm has 
lived through civilization-scale shifts tied to dramatic and global technological, social 
and demographic as well as psychological and socio-cultural changes. This complex has 
been brought to life as the result of information society accompanied by technological 
and social alterations and arrival of a new – net –society nature. The idea of the article 
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Окончательно сформировались все основания для того, чтобы 
утверждать: мы имеем дело с тектоническими сдвигами в парадигме 
коммуникаций. Эти изменения связаны с принципиальными техноло-
гическими, социально-демографическими, психологическими и соци-
окультурными изменениями в мире. Комплекс этих изменений вызван 
к жизни, прежде всего наступлением, говоря языком постмодернизма, 
информационного общества с его технологическими и социальными 
эффектами, которые некоторые современные исследователи, напри-
мер Д. Г. Евстафьев, характеризуют как цивилизационные [Евстафьев 
2013]. В постиндустриальном, информационном обществе речь идет 
о том, что большая часть экономически активного населения так или 
иначе задействована в сфере генерирования, обработки, передачи, 
хранения, систематизации и защиты информации. Другими словами, 
мы сталкиваемся с эволюцией экономики, бизнес-процессов, а равно 
идеологической, политической и социальной сфер на основе синер-
гетического эффекта революции в области информации и коммуни-
кации. 

Одним из важнейших теоретико-методологических оснований 
для понимания эволюции общей структуры коммуникационных про-
цессов представляется сформулированная М. Кастельсом концепция 
сетевого общества. По его утверждению, главную роль в жизни людей 
обретает сетевое общество. Как писал М. Кастельс, «не все социаль-
ные измерения и институты следуют логике сетевого общества, по-
добно тому, как индустриальные общества в течение долгого времени 
включали многочисленные прединдустриальные формы человеческо-
го существования. Но все общества информационной эпохи действи-
тельно пронизаны – с различной интенсивностью – повсеместной 
логикой сетевого общества, чья динамичная экспансия постепенно 
абсорбирует и подчиняет предсуществовавшие социальные формы» 
[Кастельс 2000]. Сеть состоит из множества взаимосвязанных узлов, 
она децентрализована и вездесуща, и это то, что мы сегодня наблю-
даем в коммуникациях, и тот контекст, который делает возможным 
становление новых методов управления коммуникационными про-
цессами. 

В связи с этим формируется новая методология коммуникаций, 
определяемая, как пишут американские военные специалисты А. Се-
броски и Д. Гарсткой, следующими факторами: 
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перемещение акцента с коммуникационной платформы на Сеть; •
переход от рассмотрения действующих лиц в качестве неза- •
висимых субъектов к рассмотрению их как части постоянно 
адаптирующихся экосистем;
учет высокой степени изменчивости современных коммуника- •
ционных экосистем (цит. по: [Савин, с. 102]). 

Реализация и развитие спрогнозированных и описанных М. Ка-
стельсом процессов в коммуникативной среде заставляет вернуться 
к фундаментальным теориям, проясняющим принципы функциони-
рования коммуникативных механизмов в обществе, и соотнести их 
с актуальным коммуникативным контекстом. Так, Ю. Хабермас в рам-
ках теории коммуникативного действия само это действие описывал 
как упорядоченное согласно принимаемым за обязательные нормам 
взаимодействие и взаимопонимание действующих индивидов. Это 
согласие относительно ситуации и ожидаемых следствий базируется, 
скорее, на убеждении, чем на принуждении, и одним из центральных 
в связи с этим является понятие коммуникативной рациональности. 
Она, в свою очередь, трактуется Ю. Хабермасом как способность ин-
дивидов применять в процессе коммуникации свои знания [Хабермас 
1995; Хабермас 2000]. На сегодняшний день, однако, исследователи 
справедливо предлагают – как одно из последствий наступления ин-
формационного общества – новый подход к рациональности. В осно-
ве этого нового подхода лежат свойственные сетевым структурам 
нелинейность, сложности прогнозирования, а, значит, и управления 
коммуникационными процессами и даже иррациональность. 

На таком фоне всё более актуальными представляются взгляды 
Ж. Бодрийяра, писавшего еще во второй половине XX в. о симуля-
крах и гиперреальности [Бодрийяр]. Эти феномены описываются 
Ж. Бод рийяром с философских позиций, однако их прикладное зна-
чение для коммуникаций очевидно сегодня как никогда. Мы видим 
системное воздействие на массовое сознание средствами коммуника-
ции за счет целенаправленных усилий по конструированию медийной 
гиперреальности. При этом речь идет не об отдельных коммуникаци-
онных кампаниях, а о системном воздействии на массовое сознание. 
Средства массовой информации в этих обстоятельствах утрачивают 
сколько-нибудь самостоятельную роль и выступают лишь инструмен-
том формирования гиперреальности.
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Новую актуальность приобретает социологическая теория симво-
лического интеракционизма Дж. Мида, Ч. Кули, Г. Блумера полагав-
ших, что источником наших знаний о мире является взаимодействие 
с другими. Таким образом постулировался субъективный характер 
реальности. Критики теории символического интеракционизма об-
ращают внимание на отсутствие у нее потенциала масштабирования, 
переноса на уровень социума, однако в контексте сетевых структур, 
на наш взгляд, это ограничение практически снимается. 

Сегодня взгляды Дж. Мида интересны еще и тем, что он рассма-
тривал в качестве инструмента первичной социализации индивида 
игру. Это может служить отправной точкой при оценке феномена 
играизации (геймификации) самого общества. Исследующий этот фе-
номен С. А. Кравченко расшифровывает играизацию как внедрение 
принципов игры, эвристических элементов в прагматические жизнен-
ные стратегии, способ переживания реальности [Кравченко 2002]. 

Актуальная практика внутренних и международных коммуника-
ций дает основания предположить, что играизация уже вполне офор-
милась и используется как метод работы также и с коммуникационны-
ми процессами. Можно сказать, что в рамках коммуникации сегодня  
мы имеем дело с играизацией как с формой переживания гиперреаль-
ности на основе управляемой саморефлексии. 

В прагматическом отношении к инструментам играизации ком-
муникаций можно отнести, прежде всего, ставку на эмоции в ущерб 
смыслам. Редуцирование смыслов в коммуникации и даже полный 
отказ от рациональности в пользу гиперреальности и играизации 
особенно ярко проявляется в международных коммуникациях. На 
сегодняшний день общественному мнению на Западе западными 
средствами массовой информации, медийным и политическим ис-
теблишментом предлагается именно такая парадигма, основанная на 
вновь сформировавшихся в условиях информационного общества из-
менениях в массовом и индивидуальном сознании, в характере потре-
бления информации, восприятии и интерпретации коммуникативного 
послания. Характерные черты такой практики в международной ком-
муникации систематизированы в таблице 1.

Отказ от рациональности в рамках геймификации коммуника-
ций привел к широкому применению практики уже не просто и не 
только скрытого, а открытого использования фейковых (от англ. 



22

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (794) / 2018

fake – фальшивый, поддельный) фото и новостей, подставных экс-
пертов и в целом сфальсифицированных коммуникационных потоков. 
Именно переход от спорадического использования пусть даже круп-
ных коммуникационных фальшивок вроде пробирки с неким белым 
порошком в руках бывшего государственного секретаря США К. Пау-
элла к системному и постоянному их применению позволяет говорить 
о фейках как о технологии. Речь идет не о конструировании отдель-
ных информационных поводов, а о генерировании иррациональной 
медийной реальности с использованием инструментов геймифика-
ции. В публицистической форме результат комплексного использова-
ния на Западе гиперреальности и играизации выразил Президент РФ 
В. В. Путин, заявивший: «Мы видим, что в Соединенных Штатах раз-
вивается политическая шизофрения…» [цит. по: Бакланов 2017].

Таблица 1

Гиперреальность и играизация 
в современных международных коммуникациях по оси Запад–Россия

ГИПЕРРЕАЛЬНОСТЬ ИГРАИЗАЦИЯ

Массовое создание и тиражирование во всех 
коммуникационных каналах информацион-
ных артефактов, фейковых новостей

Ставка не на аргументы и логику, а на эмо-
циональное воздействие на грани шока во 
всех коммуникационных цепочках

Использование в качестве первоисточников 
информации, целенаправленно созданных 
псевдоисточников

Превращение процессов аргументирова-
ния и логического обоснования в игру с 
использованием имитаций доказательств во 
всех коммуникативных цепочках на основе 
управляемой саморефлексии

Использование реальных, но скомпромети-
рованных источников информации при игно-
рировании компрометирующих оснований

Управление саморефлексией через задан-
ные эмоции

Тотальное игнорирование контраргументов и 
фактов, противоречащих гиперреальности

Управление саморефлексией через интерак-
тивные элементы коммуникации (например, 
форумы) с привлечением ботов

Редуцирование смыслов до уровня при-
митивизации, как следствие – искаженная 
картина, выдаваемая за реальную

Увеличение удельного веса визуализиро-
ванного контента при сокращении доли 
текстовой информации во всех коммуника-
тивных цепочках
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Под этим ракурсом можно рассмотреть деятельность базирующе-
гося в США ресурса The Onion, который выглядит как агентство сати-
рических новостей. Это дает ему возможность открыто генерировать 
фейковые новостные потоки, и при этом не единичны случаи, когда 
средства массовой информации публикуют новости этого агентства 
как реальные. Опровержения потом следуют, но коммуникативный 
ущерб к тому времени уже нанесен. Например, в сентябре 2012 г. 
подобное произошло с иранским новостным агентством Fars News 
Agency. Оно опубликовало как собственнную и абсолютно реальную 
и достоверную информацию Onion о том, что по данным проведен-
ного Gallup опроса общественного мнения среди белого населения 
в сельской Америке большей популярностью, чем американский пре-
зидент того времени Барак Обама, пользовался иранский президент 
Махмуд Ахмадинежад [Martinez ... ].

В российском сегменте Интернета также действует агентство та-
кого профиля – FogNews.ru. Интересна – и характерна для геймифи-
кации коммуникационных процессов – прослеживаемая в Сети эво-
люция самопозиционирования FogNews.ru, которое изначально также 
представлялось пользователям как агентство придуманных новостей. 
При этом давалось понять, что речь шла о продвижении в журналист-
ском сообществе стандартов качественной журналистики, одной из 
основ которой является fact checking, т. е. проверка информации до 
публикации. Анонимные представители агентства FogNews.ru, на-
чавшего функционировать в 2012 г., говорили о том, что их работа 
де призвана заставить современных журналистов проявлять больше 
добросовестности [FogNews.ru]. Затем практически все материалы 
агентства и о нем были из Интернета изъяты, а само оно в 2015 г. пе-
ререгистрировано в Роскомнадзоре как сетевое издание. Учредителем 
обозначено ООО «Оридис», деятельность, которого в бизнес-базах 
характеризуется как связанная с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий, а уставной капитал состав-
ляет 10 тыс. руб.1 В то же время FogNews.ru перепозиционируется 
как источник сатирических новостных материалов. То есть учреди-
тели и коллектив FogNews.ru остаются анонимными, а источники 

1 ООО «Оридис». URL : zachestnyibiznes.ru/company/ul/1057746727015_ 
7735511357_OOO-ORIDIS
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финансирования – неизвестными, при этом рекламу на своих страни-
цах агентство не размещает. Очевидно, что это некий «спящий» ре-
сурс, уже только одна интрига вокруг которого вполне укладывается 
в тренд играизации коммуникационных процессов. 

Нельзя не обратить внимания на контактные данные руководства 
редакции: руководитель проекта: Александр (почта: main [ат] fognews.ru), 
главный редактор: Леонтина (почта: redaktor [ат] fognews.ru) и т. п., 
представленные во вполне игровой форме и выполняющие на своем 
уровне задачи конструирования гиперреальности, в том числе и через 
геймификацию [FogNews.ru]. 

Нельзя не отметить, что феномен фейка как элемента и основы 
гиперреальности имеет и иной вариант использования, связанный 
с разоблачением фейков, что позволяет говорить об определенном са-
моразвитии метода геймификации. К тому же само наличие такого 
рода источников псевдоинформации и необходимость отслеживать 
фейки, просеивая информационный поток – уже сами по себе пред-
ставляются элементом геймификации. 

Так, МИД РФ открыл на cвоем сайте страничку, на которой разме-
щены фейковые материалы западных средств массовой информации 
о России и ее внешней политике, маркированные красной печатью со 
словом «Fake» [Примеры публикаций … ]. Мониторинг и маркировка 
информации как фейковой используется сегодня и некоторыми запад-
ными изданиями. Как следует из проведенных автором экспертных 
интервью, возможность ее использования рассматривалась или рас-
сматривается в некоторых крупных российских компаниях, комму-
никационные потоки которых реализуются в условиях обостренной 
конкуренции. Помимо простого обозначения фейка эта технология 
объективно выступает как инструмент играизации, в известной сте-
пени меняя алгоритм индивидуального и коллективного медиапотре-
бления и восприятия коммуникативного послания в целом. В то же 
время это субъективный элемент реальности, который в рамках сете-
вой структуры коммуникации объективизируется. 

Таким образом, гиперреальность и геймификация в сфере комму-
никаций в условиях современного (сетевого) коммуникативного кон-
текста стремительно прошли путь от научной концепции и тенденции 
ко вполне оформившимся методам управления коммуникационны-
ми процессами, в том числе и на международной арене. В их основе 
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лежит обусловленная информационным характером современного 
общества его сетевая структура и изменения в сущности коммуника-
тивной реальности и коммуникационного взаимодействия. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В статье представлен определенный исторический экскурс развития теории 
и практики информационного противоборства; рассматриваются цели, задачи 
и сущность информационных войн. На примере операции Вооруженных Сил США 
«Буря в пустыне» и вторжения в Югославию раскрыто содержание информационно-
психологических операций первого поколения, дана характеристика гибридных 
войн, как сочетания политического, экономического и информационного противо-
борства. В XXI в. в ходе информационной революции ведущие государства мира 
перешли к ведению информационных войн второго поколения, в которых ставка 
делается на стратегическое информационное противоборство, информационно-
психологические операции при этом являются не просто одним из компонентов 
способа ведения войны, а приобретают полностью самостоятельное значение. 
Примеры подобных технологий – события «арабской весны» в странах Ближнего 
Востока, «цветные революции» на Украине и в других постсоветских республиках. 
На базе современных информационных технологий, достижения инфокоммуника-
ционного превосходства разработана концепция ведения сецентрических войн, 
что привело к появлению информационных войн третьего поколения, в первую 
очередь наркотических информационных войн.

Ключевые слова: информационное противоборство; информационная война; 
информационно-психологические операции; гибридные войны; сецентрические 
войны; наркотические информационные войны; «цветные революции».
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INFORMATION WARFARE: HISTORY AND CONTEMPORANIETY

The article provides a certain historical background of theory and practice of 
information confrontation. It defines targets, objectives and the essence of information 
warfare of the first, second, third and fourth generations. Using the example of 
the US Desert Storm operation and invasion in Yugoslavia, the author defines first 
generation information and psychological operations, characterizes hybrid warfare 
as a combination of political, economic and information confrontation. In the course 
of the XXI century information revolution, leading world powers wage second 
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generation information wars where the stake is placed on strategic information 
confrontation. Moreover, information and psychological operations are not a mere 
element of warfare but entirely independent instruments. Examples of such methods 
are the events of the Arab Spring in the Middle East, 'colour revolutions' in Ukraine 
and other post-soviet republics. Based on modern information technologies and 
infocommunication supremacy, a concept of third generation network-centric warfare 
(NCW) was developed. NWC resulted in emergence of third generation information 
wars, in particular addictive information warfare.

Key words: information confrontation; information war; information warfare; 
hybrid wars; network-centric warfare (NCW); drug information war; ‘colour revolution’.

Понятие «информационно-психологические операции» вошло 
в научный оборот всего несколько десятилетий назад, но на самом 
деле человечество научилось использовать его отдельные положения 
много тысяч лет назад. На всех этапах исторического развития зем-
ной цивилизации информация являлась как важнейшим объектом, 
так и средством борьбы между людьми, народами, государствами, 
военно-политическими блоками и союзами. Уже в древние време-
на было ясно, что любые цели войны всегда достигаются проще и с 
меньшими затратами своих сил, средств и потерь, когда противник 
теряет способность к сопротивлению. Вопрос о способности или не-
способности к сопротивлению решается, главным образом, в борьбе 
на информационном поле. Бесспорно, был прав английский военный 
психолог Коупленд Н., утверждавший, что «армия не разбита, пока 
она не прониклась сознанием поражения. Поражение – это заключе-
ние ума, а не физическое состояние» [Коупленд 1991]. Еще примерно 
500 лет до нашей эры китайский полководец Сунь-Цзы в своем «Трак-
тате о военном искусстве» утверждал, что приоритетными в борьбе 
с противником являются сугубо информационные действия, посред-
ством которых необходимо добиться «разрушения всего хорошего, что 
есть у врага, втянуть его выдающихся представителей в преступные 
действа, сделать их посмешищем перед обществом, использовать для 
сотрудничества самых отвратительных личностей» [Сунь-Цзы 2015]. 
Одно из основных положений концепции Сунь Цзы: «Создай у про-
тивника беспорядок и хаос и ты победишь его». 

По мере развития средств массовой информации, информацион-
ных технологий и техники информационное противоборство в мире 
становится всё более масштабным и результативным. Массированное 
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использование информационных ресурсов, превысивших по своим 
объемам все мыслимые пределы, позволяет управлять обществен-
ным мнением вплоть до изменения системы ценностей широких 
масс населения. Поворотным пунктом в развитии как теории про-
паганды на противника, так и совершенствования практики приме-
нения психологии для разложения войск противника в больших мас-
штабах, подрыва морального состояния народа в стране противника 
явилась Первая мировая война [Информационный фронт 2017]. Этот 
не только количественный, но и большой качественный скачок был 
обусловлен появлением материально-технических средств для раз-
множения листовок миллионными тиражами, авиации для быстрой 
доставки печатной продукции адресату и, наконец, распространени-
ем грамотности среди большинства населения стран, принимавших 
участие в войне. Именно поэтому Первая мировая война явилась 
первой медиавойной. 

В ходе войны впервые были созданы штатные специальные ор-
ганы, занимающиеся вопросами организации и ведения пропаганды 
на войска и население противника. Образованное в 1915 г. Обще-
ство сближения с Англией, так же как и учрежденные в последую-
щем Общество английского флага и Бюро английской пропаганды 
выполняли те же задачи, которые в настоящее время возлагаются на 
так называемые зарубежные некоммерческие организации (НКО), 
являющиеся элементами технологии «мягкой силы», основного при-
крытия для осуществления разведывательных, подрывных и инфор-
мационно-психологических операций. Таким образом, Запад 100 лет 
назад в борьбе за умы людей использовал те же методы, что и в на-
стоящее время.

Несмотря на очевидную важность информационного воздействия 
и его применение всеми воюющими сторонами на практике уже с 
древних времен, именно глобализация привела к качественным из-
менениям в этой сфере. Глобализация оказала существенное влия-
ние не только на экономическую сторону жизни всех государств на 
планете, она привела к значительному возрастанию роли и значения 
информационных систем, в том числе в военнойобласти. Наряду 
с традиционной гонкой вооружений развернулась ожесточенная борь-
ба за информационное превосходство. Именно в вооруженных кон-
фликтах масштабы манипулирования информацией увеличиваются 
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многократно, так как возможности по проверке реальности совершив-
шихся событий резко уменьшаются, если вообще не сводятся практи-
чески к нулю из-за действий пропагандистского аппарата, цензуры, 
служб дезинформации.

Если первоначально командование Вооруженных Сил США рас-
сматривало информационную войну, прежде всего, как радиоэлек-
тронную борьбу, то во время вторжения в Югославию в 1999 г. прио-
ритеты изменились: основной задачей информационной войны стало 
обеспечение международной поддержки действиям США и НАТО. 
Информационно-психологическая подготовка к вооруженному вме-
шательству НАТО в Косово началась еще в 1998 г. В западных СМИ 
было инициировано поэтапное нагнетание антисербской истерии 
и муссирование темы «этнических чисток» в Косово. Результатом 
стало то, что уже к началу 1999 г. общественное мнение Запада было 
в основном подготовлено к силовому варианту урегулирования ко-
совской проблемы [Малышев 2015]. После разрушения телецентров 
в Белграде и Приштине жители Югославии оказались в «информаци-
онном вакууме», который сразу же заполнила радиостанция «Голос 
Америки». Ее передачи транслировались на частотах сербского теле-
видения, в том числе и прямо со специально построенных на базе 
транспортных самолетов С-130 «Геркулес» самолетов сил психологи-
ческих операций ВС США «Командо Соло». Не забывали американ-
ские военные и старое проверенное средство психологической войны, 
разбросав более 22 млн листовок с призывами к сербам выступить 
против президента Милошевича и таким образом способствовать ско-
рейшему завершению войны в пользу НАТО [Информационная война 
2013]. 

Анализ политического и стратегического содержания войн и во-
енных конфликтов XXI в. дает основания отнести большинство из них 
к гибридным, в которых страна-агрессор не прибегает к классическому 
военному вторжению, а к сочетанию политического, экономического 
и информационного противоборства. Классической в XXI в. можно 
считать только войну США против Афганистана в 2002 г. Символиче-
ской точкой отсчета революционных преобразований в области новых 
информационных технологий стал тщательный анализ американским 
военным руководством опыта по достижению информационного пре-
восходства на поле боя, полученного в ходе операции «Буря в пустыне» 
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(1991 год), ставшей последней «классической» и первой крупной 
информационно-психологической операцией в современной военной 
истории. Результатом анализа стала опубликованная на страницах аме-
риканской военной печати работа бывшего командующего командова-
нием учебных и научных исследований по строительству сухопутных 
войск генерал-майора Гленса Отиса. В материалах указывалось: «Из 
операции “Буря в пустыне” можно извлечь много уроков. Некоторые 
из них новые, некоторые старые. Один урок, тем не менее, является 
поистине фундаментальным. Природа войны коренным образом из-
менилась. Та сторона, которая выиграет информационную кампанию, 
победит. Мы продемонстрировали этот урок всему миру: информация 
является ключом к современной войне в стратегическом, оперативном, 
тактическом и техническом отношениях» [Косюхин 2007].

В отличие от традиционных войн, гибридные в большей степени 
представляют собой интеллектуально-информационное противобор-
ство, нежели силовое. Главным инструментом гибридной войны ста-
новится пресловутая «пятая колонна» – агенты влияния, контролиру-
емые противником легальные и подпольные оппозиционные группы, 
их активная социальная база, различные иррегулярные вооруженные 
формирования. Регулярным вооруженным силам отводится вспомо-
гательная роль поддержки и демонстрация решимости прямой интер-
венции.

При наличии достаточных средств деятельность по формиро-
ванию «пятой колонны» в разных странах мира ведется постоянно. 
Именно в этих целях, как сообщает российский Центр примирения 
враждующих сторон в Сирии, под руководством американских ин-
структоров в лагере беженцев в провинции Эль-Хасека создаются во-
оруженные формирования «Новая сирийская армия». Американские 
военные, по словам вернувшихся в свои дома беженцев, объявили, 
что после завершения курса подготовки создаваемые формирования 
будут переброшены на юг Сирии для борьбы с сирийскими прави-
тельственными войсками. Очевидцы также заявили, что так назы-
ваемая международная коалиция использует лагерь беженцев в этих 
целях уже более полугода. Там сейчас находятся около 750 боевиков. 
Из них более 400 террористов запрещенной в России организации 
ИГИЛ, которые при поддержке США в октябре выехали из Ракки 
[США создают … 2017]. Как заявил глава комитета Совета Федерации 
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по обороне и безопасности Виктор Бондарев, «понятное дело, что Си-
рию они так просто не оставят и втихую снова готовят плацдарм 
для дестабилизации ситуации в ней» [Бондарев 2017]. 

В соответствии с концепцией ведения войны с использованием 
информационного оружия, разработанной американской корпораци-
ей RAND, ставка делается на «стратегическое информационное про-
тивоборство» (strategic information warfare) второго поколения, в со-
ответствии с которой упор делается на «…принципиально новый тип 
стратегического противоборства, возникший в ходе информационной 
революции и включающий действия в информационном простран-
стве и других сферах (прежде всего, в экономике) в течение недель, 
месяцев и лет…» [Molander 1998]. 

Если информационные войны первого поколения рассматрива-
лись как один из важных компонентов наряду с традиционными сред-
ствами, то во втором поколении информационная война приобретает 
полностью самостоятельное значение. К задачам, которые предпола-
гается решать с помощью информационно-психологических опера-
ций, относятся следующие:

– формирование атмосферы безнравственности и бездуховно-
сти, отрицательного отношения к культурному наследию на-
рода;

– создание политической напряженности и хаоса путем манипу-
лирования общественным сознанием и политической ориента-
цией населения страны;

– обострение политической борьбы между партиями, распро-
странение недоверия и подозрительности;

Информационно-психологические операции второго поколения 
строится на двух видах пропагандистских технологий: 

– «мягкие», которые не противоречат системе установок и сте-
реотипов объектов воздействия; 

– и «жесткие», цель которых – полное разрушение имеющихся 
психологических установок. 

«Мягкие пропагандистские технологии» более эффективны в дол-
говременном плане, чем жесткие. «Жесткие технологии», как правило, 
применяются только в исключительных условиях, поскольку в случае 
их применения тяжело, а иногда практически невозможно предусмо-
треть их результат. 
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Современные примеры подобных технологий – хакерские действия 
в Интернете, когда неизвестные злоумышленники уничтожают или ис-
кажают Web-страницы политических противников. При этом учитыва-
ется, что в условиях когнитивного диссонанса не происходит отрицание 
старых установок, а еще большее их закрепление. Любая система уста-
новок и стереотипов и, тем более, национальная, в своей основе, изме-
няется крайне медленно. В частности, «Кодекс строителя коммунизма» 
во многом наследовал «Нагорную проповедь» Иисуса Христа. Отсюда 
можно сделать важный вывод: базовые структуры массового сознания 
населения в постсоветских странах в своих характеристиках мало изме-
нились. По оценкам исследователей, сейчас, как и ранее, люди в значи-
тельной мере доверяют печатному и особенно экранному слову.

Основной целью проведения информационных операций являет-
ся дестабилизация политической ситуации в регионе, стране; созда-
ние условий для решения определенных задач. Такими задачами, как 
правило, являются:

– дискредитация власти с целью ее дальнейшей делегитимации;
– создание и последующая поддержка оппозиции;
– приведение оппозиции к власти и закрепление достигнутых 

результатов.
Средствами достижения результатов в решении данных задач яв-

ляется отбор и «прикорм» представителей национальной элиты, вы-
бор из них соответствующим образом настроенных, работа с каждым 
из них с помощью различных фондов развития и так называемых об-
разовательных программ, информационных центров.

Методология информационно-психологических операций на-
шла широкое применение в «цветных революциях», когда воздей-
ствующая сторона, не прибегая к боевым действия, решает стоя-
щие перед ней политические задачи. Классическим примером такой 
информационно-психологической операции стали события «арабской 
весны». При этом интернет-ресурсы, с помощью которых проводи-
лась информационная агрессия, размещались на серверах вне физи-
ческой досягаемости правительств атакуемых стран. Попытки отклю-
чения Интернета были предприняты слишком поздно, когда ситуация 
уже успела выйти из-под контроля.

Вместе с тем необходимо обратить внимание на то, что события, 
подобные «арабской весне» были бы невозможны, если бы в самих 
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арабских странах не выросло целое поколение, воспитанное на запад-
ных ценностях и получившее образование в западном духе. Амбиции 
таких людей уже не могли быть удовлетворены в традиционном араб-
ском обществе, поэтому, как только появилась такая возможность, эти 
амбиции начали работать на его разрушение, пусть даже с риском для 
жизни. Фактически правительства, которые не могут предложить про-
слойке такой молодежи западные стандарты жизни и западную право-
вую систему, очень быстро оказываются в неустойчивом положении. 
Хотя в принципе речь идет, скорее, не о западных стандартах, а о не-
кой картинке желаемого устройства государства. Притягательность ее 
настолько сильна, что заставляет многих отказаться от текущей впол-
не обеспеченной и безопасной жизни (как это было, например, в Ли-
вии), однако на выходе «борцы с режимом» получают, как правило, 
не жизнь по западному образцу, а постоянно гражданскую войну.

«Цветные революции», несомненно, носят коммуникативный 
характер. Так, в марте 2014 г. количество статей CNN, освещающих 
кризис на Украине и роль в нем России, почти в два раза превышали 
количество статей в украинских СМИ [Загородский 2015]. Результа-
ты подобного информационно-психологического воздействия можно 
оценить на основе данных социологического опроса, проведенного 
социологической службой Гэллап, которая зафиксировала в 2014 г. 
самый высокий уровень негативного отношения к России со сторо-
ны американцев за последние 20 лет. Подобный уровень отношения 
к Российской Федерации имел место в 1994–1996 гг. в период боевых 
действий в Чечне [Amerikans …2014]. При этом украинские СМИ пы-
тались в этот период времени в максимально возможных масштабах 
сформировать в сознании своих граждан негативный образ нашей 
страны, что в значительной мере способствовало проведению анти-
российской политики украинского правительства.

Вне всяких сомнений начало кризиса на Украине явилось при-
чиной развертывания администрацией США очередной «цветной ре-
волюции». Однако, бесспорно и то, что на Украине, как и в других 
странах, где имели место «цветные революции», предпосылками для 
всех их являлись сложившиеся сложные социально-политические 
условия. «Цветные революции» возможны лишь в тех странах, где 
существует дефицит интеллектуальных ресурсов и сложилась не-
эффективная система идеологического и социально-экономического 
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управления. Организованное в ходе осуществления «цветных рево-
люций» информационно-психологическое воздействие придает про-
тестным настроениям населения массовый характер, агрессивность, 
организованность и особую политическую направленность.

«Цветные революции» в своем подавляющем большинстве про-
водятся в интересах США с целью удаления от власти или прихода 
к власти соответствующих лидеров. Украина стала самым настоящим 
полигоном для испытания средств информационно-психологических 
операций, проводимых Западом, а именно – США. И нацелены дан-
ные операции не на разрушение самой Украины как государства, а на 
ослабление и создание крайне неблагоприятных условий непосред-
ственно для России. Как отмечается в материалах Совета Безопасно-
сти РФ: «Все более широкое распространение для устранения неугод-
ных США политических режимов приобретают усовершенствованные 
технологии «цветных революций» с высокой вероятностью примене-
ния их в отношении России» [О стратегии национальной… 2015]. 

Победа в информационной войне не гарантирует военного успе-
ха, но ее долгосрочные последствия могут оказать серьезное влия-
ние на обстановку в будущем. В августе 2008 г. Россия оказалась 
в ситуации вынужденного проведения миротворческой операции 
на Кавказе. С военной точки зрения операция прошла успешно. Но 
перепрограммирование сознания требует соответствующих ресурсов 
и главный из них – время. Для того чтобы общественность разобра-
лась, где правда, а где ложь, необходимо определенное время. Если 
время упущено, то решить проблему значительно сложнее, а иногда 
в принципе невозможно. С самого начала Россия столкнулась с хо-
рошо организованным и заблаговременно подготовленным противо-
борством в информационной сфере. В итоге правильные с правовой 
и моральной точки зрения действия России до сих пор нуждаются 
в оправдании и попытках доказать их правомерность. До настоящего 
времени число стран, признавших независимость Южной Осетии, 
составляет всего шесть. Из них постоянным членом Совета Безопас-
ности ООН является только Российская Федерация. Таким образом, 
Россия не добилась победы в информационной войне, ей лишь уда-
лось избежать поражения.

Появление технических средств нового поколения, которые спо-
собны эффективно воздействовать не только на психику и сознание 
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людей, но и на информационно-техническую инфраструктуру госу-
дарств и их вооруженных сил, позволило рассматривать информа-
ционное оружие в одном ряду со средствами массового поражения. 
В условиях широкого распространения средств массовой информа-
ции нового типа – сайты, форумы, блоги, подкасты, социальные сети 
и т. п. – основная борьба за право адекватного отображения действи-
тельности начала перемещаться в Интернет. Стало возможным по-
ставить производство практически всех компонентов информацион-
ных операций практически на промышленную основу: от вирусов, 
нацеленных на автоматизированные объекты военного и промыш-
ленного назначения, до генераторов сообщений в виде текстов, го-
лосовых сообщений по заданной голосовой характеристике или ви-
деосюжетов по заданной исходной «картинке». В этих целях осенью 
1999 г. в США создан центр ведения кибернетической войны. А 23 
июня 2009 г. было создано главное кибернетическое командование 
(CYBERCOM) во главе с генералом Китом Александером [Панарин 
2012]. Как заявил вице-премьер Правительства РФ Д. Рогозин: «Если 
раньше все военные наработки в этой сфере [кибероружия] затраги-
вали лишь обеспечение безопасности компьютерных систем и ком-
муникаций, то теперь информационные технологии рассматривают-
ся как оружие первого удара» [Российская газета 2013].

На использовании современных информационных технологий 
строится концепция сецентрических войн. Сецентрическая война 
ориентирована на повышение боевых возможностей вооруженных 
сил в современных войнах и вооруженных конфликтах за счет дости-
жения инфокоммуникационного превосходства. Концепция сецен-
трической войны показала свою эффективность в вооруженных кон-
фликтах малой и средней интенсивности, в противоборстве сильного 
и слабого противника. Она была включена в военную доктрину США 
(версии Joint Vision 2010 и Joint Vision 2020) и применена на практике 
в 2003 г. в войне между коалицией США и Великобритании, с одной 
стороны, и Ираком – с другой [Первая сетецентрическая 2013]. Вме-
сте с тем вряд ли можно считать бесспорным утверждение, что все 
будущие войны без исключения будут сецентрическими. Ибо даже 
в региональной войне при столкновении сильных армий, имеющих 
богатый исторический опыт крупных войн, такая установка приведет 
к запрограмированному поражению [Ковалев 2012]. 
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О чрезвычайно серьезном отношении стран-членов НАТО к раз-
работке современных концепций информационных операций свиде-
тельствует создание и успешное функционирование постоянно дей-
ствующего «многонационального форума для специалистов в сфере 
стратегических коммуникаций, информационных операций и других 
связанных с ними возможностей», известного в кругах специалистов 
под названием The Multinational Information Operations Experiment 
(MNIOE) и созданного «для выявления общих и различных подходов 
в концептуальном понимании информационных операций» [Невиди-
мый фронт 2013]. 

Всё это привело к появлению в ХХI в. информационных войн тре-
тьего поколения. Заставить противника совершать действия, которые 
противоречат его собственным интересам, к такому результату спо-
собно привести не только информационное и психологическое воздей-
ствие, но и психотронное [Прокофьев 2011]. Средствами такого рода 
воздействия являются наркотики. По данным Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков, после ввода американских войск 
в Афганистан производство опийного мака увеличилось почти в 40 раз 
[Люлько 2013]. Основными направлениями поставок наркотиков ста-
ли государства Центральной Азии и Россия. Согласно целому ряду пу-
бликаций, контрабандным операциям по распространению наркотиков 
в значительной мере способствуют американские спецслужбы. Нарко-
тики стали применяться и для оказания воздействия на «внутренних 
врагов», в первую очередь для борьбы с инакомыслящими. Наркотики в 
этом случае идут как бы «вдобавок» к постоянному информационному 
«промыванию» мозгов. Именно в этих целях происходит в последние 
годы повсеместная легализация продажи «легких наркотиков» – как 
в странах Западной Европы, так и в Соединенных Штатах (соответ-
ствующие законы приняты уже в более, чем в 20 штатах США). Еще 
значительно раньше на возможность оказывать влияние на изменение 
вектора развития общества путем применения биофармакологических 
технологий указывал американский философ Френсис Фукуяма [Френ-
сис 2008]. По мнению миллиардера Ричарда Брэнсона, весьма перспек-
тивной с этой точки зрения является Украина [Гриняев 2004].

Разработка и осуществление информационно-психологических опе-
раций представляется относительно дорогостоящим и ресурсозатрат-
ным мероприятием. В то время как наркотические информационные 
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войны являются не только самофинансируемыми, но и могут прино-
сить значительную прибыль. Так, если произойдет легализация ма-
рихуаны во всех штатах Америки, то «уже в ближайшие годы общая 
рыночная стоимость индустрии марихуаны достигнет 36,8 млрд дол-
ларов» [Быстрицкий 2015].

Таким образом, теория и практика информационного противобор-
ства под влиянием целого комплекса объективных и субъективных 
факторов прошла сложный эволюционный путь: от восприятия ее как 
вспомогательного средства, применяемого при решении боевых задач 
на тактическом уровне, до придания ей глобальной функции управле-
ния вооруженными конфликтами на стратегическом уровне.

История свидетельствует, что наибольший результат в информа-
ционном противоборстве, особенно его важнейшей составной части – 
информационно-психологическом воздействии, достигается тогда, 
когда у противоборствующей стороны не определена четкая госу-
дарственная идеология или отсутствует мощный профессиональный 
пропагандистский аппарат, способный эффективно противостоять 
внешнему информационно-психологическому воздействию.

Одной из причин негативного восприятия в последние годы на 
Западе внешней политики Российской Федерации является то, что 
на мировое общественное мнение со стороны западных государств 
оказывается в рамках информационной войны массированное ме-
диадавление. Оно стало возможным в связи с бурным развитием 
информационных технологий, в отличие от прошлого глобальными 
техническими возможностями воздействия на массовые аудитории, 
существенным увеличением численности населения, владеющего 
англий ским языком, и, как следствие, повсеместным распростране-
нием англоязычных средств массовой информации.

Геополитическое положение государства на международной аре-
не, его возможности влиять на мировые события в наше время за-
висят не только от его экономической и военной мощи. Всё боль-
шее значение приобретают, наравне с силовыми, и информационные 
факторы: возможность эффективно оказывать воздействие на интел-
лектуальный потенциал других стран, распространять и внедрять 
в общественное сознание соответствующие духовные и идейные 
ценности, трансформировать и подрывать традиционные устои на-
ций и народов.
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SOCIAL ADVERTISING 
AS A POLITICAL AND TECHNOLOGICAL TOOL IN THE THIRD REICH: 

POLITICAL MYTHOLOGY 

The article is devoted to the best examples of social advertising in Germany 
during Hitler’s dictatorship. Specific examples are considered key features, ways of 
representation of the core values of national socialism into the mass consciousness 
with the help of social advertising, in which the main place is belonged to visual 
technologies. The conclusion about a high degree of indoctrination and militarization 
of social advertising, turning into an auxiliary tool for the implementation of the Nazi 
policy of aggression and xenophobia. In fact, the independent significance of social 
advertising was disavowed. Images of labour, motherhood, childhood was nothing 
more than a disguise of evil.
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Актуальность заявленной темы исследования определяется воз-
никающими на современном этапе угрозами, связанными с ростом 
популярности неофашистского движения и проявляемыми тенден-
циями новой фашизации мира [Багдасарян, Сулакшин 2017]. Обна-
руживается рост экстремистских настроений и популярности модер-
низированных концептов идеологии фашизма в молодежной среде 
[Примаков 2015; Примаков 2017]. Классические фашистские режимы, 
как известно, апеллировали к поддержке большинства и создавали со-
ответствующий миф социальности. Значимая роль в создании этого 
мифа отводилась визуальным средствам и, в том числе, плакатной 
живописи. В этом отношении можно говорить об особой политико-
технологической функции социальной рекламы. Представляемое ис-
следование ориентированно именно на раскрытие заложенных в со-
циальных рекламах политических технологиях в качестве средства 
продуцирования социального мифа.

Безусловно, социальная реклама является сегодня важнейшим 
инструментарием, пропагандирующим принципы социального го-
сударства. Но как амбивалентный инструмент, она может быть при-
менена и для пропаганды иных идеологических моделей, что и под-
тверждает опыт Третьего рейха. Идентифицировать и содержательно 
декомпозировать социальную рекламу в соответствии с ее политико-
аксиологическими и идеологическими установками особенно важно 
сегодня в эпоху активного продуцирования различного рода симуля-
кров, подменяющих собой феноменологию реального бытия. В на-
стоящее время рекламные образы активно используются как инстру-
мент «мягкой силы», усиливая влияние государств в мире, часто вне 
зависимости, а то и в диссонансе, от их реального функционирования 
[Васильева, Елина 2016].

Патологическая сущность Третьего рейха общеизвестна и не нуж-
дается в дополнительных обоснованиях. Что не означает табуирова-
ния исследовательских усилий – хотя бы для того, чтобы не допустить 
возникновения подобных злокачественных образований в будущем. 
Важно показать, что «фашистский сбой» возник в Германии не слу-
чайно и имеет истоки в том пути, по которому развивалось германское 
общество еще в девятнадцатом столетии, с его характерным расистско-
колониальным дискурсом [Щербаков 2014]. Четвертьвековая история 
нацистского социального проекта (от создания НСДАП в 1920 г. и 
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ее восхождения вершинам власти до окончательного краха в 1945 г.) 
включает в себя отнюдь не только реваншистско-милитаристскую со-
ставляющую вкупе с псевдоантропологической расологией. Будь это 
не так, национал-социализму, даже сдобренному апелляцией к вели-
кой германской культуре и неоязыческой эзотерике, не удалось бы 
привлечь под свои знамена активное большинство германской нации 
и удерживать ее лояльность до самого конца войны.

Для этого был необходим мощный социально-популистский ком-
понент, транслируемый по каналам массовой коммуникации и под-
крепляемый масштабными социальными практиками. Определяя 
социальную рекламу как ценности социума, актуализируемые и ре-
презентируемые в публичном пространстве через средства массовых 
коммуникаций, мы должны усмотреть в рекламных технологиях и 
приемах нацистской Германии те базовые ценности, которые состав-
ляли ядро всего национал-социалистического учения и созидаемого 
на его идейной основе общества. В то же время нельзя забывать о той 
социально-политической реальности, которая объективно существо-
вала в Германии 1933–1945 гг. и с которой у идеальных рекламно-
пропагандистских образов существовала неразрывная взаимосвязь. 
Данное утверждение мы будем рассматривать как рабочую гипотезу, 
нуждающуюся в предметной верификации. 

Важным признаком социальной рекламы является ее принципи-
ально некоммерческий характер, отсутствие нацеленности на мо-
нетарную прибыль. В то же время она призвана формировать такие 
мотивации социальной деятельности, которые, будучи спроециро-
ваны в социальные действия и взаимодействия, повышают суммар-
ную упорядоченность общества – как в краткосрочной, так и в исто-
рической перспективе. Речь идет, таким образом, о формировании 
в результате целенаправленного воздействия, типовых, устойчиво 
воспроизводимых на массовом уровне поведенческих стереотипов и 
социальных практик. Социальная система через это как бы наделя-
ется некоторыми свойствам высшей нервной деятельности человека, 
когда неоднократно повторяемое мысленное усилие, оперирование 
схожей / тождественной информацией приводит к возникновению 
устойчивых нейронных цепей в сознании, своего рода постоянных 
каналов получения, обработки и передачи информации [Кастельс 
2017, с. 192–193, 196].
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В нашем случае речь идет об информации принципиально ак-
сиологического характера. Фундаментальными ценностями струк-
турируемой в соответствии с национал-социалистическими идеями 
Германии являлись бесконечно протяженное процветающее бытие 
германской нации как ядра арийской расы; очищение «арийской расы» 
от вредоносных элементов в виде «примесей» низших рас: славянства, 
еврейства, цыган; подъем германской духовности через обращение к 
культу силы и власти, равно через милитаризацию жизни. В рамках ре-
ализации первого принципа важнейшее значение имел насаждаемый 
«сверху» культ традиционной германской семьи с четким и фиксиро-
ванным распределением социальных ролей между мужчиной и жен-
щиной. Помимо соответствующих законодательных действий, при-
званных закрепить роль женщины как жены, матери, хозяйки, важную 
роль играло формирование мотиваций социальной деятельности при 
помощи трансляции эталонных образов в массовое сознание – прежде 
всего, сознание женщин, которые, как предполагалось, должны были 
принять государственный неотрадиционализм и отринуть любые 
эмансипаторские и феминистские установки. «… Уже сегодня в про-
поведи поддержания чистоты расы и лежит самая святая и великая 
задача женщины <…>. Эмансипация женщины от женской эмансипа-
ции – это первое требование женского поколения, которое хотело бы 
спасти от гибели народ и расу…» [Розенберг 1998, с. 372–373].

Данная парадигма одного из ведущих нацистских идеологов 
с притязаниями на философскую глубину воплощалась средствами 
печатной и монументальной пропаганды, при помощи специализиро-
ванных периодических изданий. В частности, в нацистской Германии 
на протяжении десятилетия издавался специализированный женский 
журнал «Национал-социалистическое женское обозрение». Издание 
предназначалось для женщин-членов «Национал-социалистической 
женской лиги». Даже обращаясь к визуальной составляющей журна-
ла, – помещенным на обложке иллюстрациям, можно сделать вывод 
о высокой степени идеологизации образов социальной рекламы для 
целевой аудитории.

На электронном ресурсе, из которого черпается информация [Та-
расов О. А были и такие нацистские журналы], приведены 16 обло-
жек данного журнала за 1941–1942 гг. Все изображения выполнены 
в цвете на высоком художественном уровне. Следует сказать, что 
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первое изображение неявно определяет дальнейшую линию восприя-
тия, ориентируя читателя / читательницу мыслить в определенном на-
правлении. Распределение тем на обложках следующее:

1. Женщины и дети – 6
2. Армия и война – 6
3. Образы природы – 4
Семантико-аксиологическое пространство социальной рекламы 

для женщин в данном конкретном случае выглядит следующим об-
разом: женщина-мать и хранительница очага оказывается неразрывно 
связана с борьбой Германии, вермахта на фронтах Второй мировой 
войны. Природа выполняет роль фона и занимает второстепенное зна-
чение. Женщина программируется к выполнению строго фиксирован-
ной социальной роли. Налицо прямая корреляция между программ-
ным высказыванием Розенберга и практикой социальной рекламы. В 
этом можно усмотреть и более глубокую историческую коннотацию, 
если привлечь к анализу нравы и быт древних германцев, как их опи-
сал Тацит: во время битвы «их близкие находятся рядом с ними, так 
что им слышны вопли женщин и плач младенцев, и для каждого эти 
свидетели – самое святое, что у него есть, и их похвала дороже всякой 
другой; к матерям, к женам несут они свои раны, и те не страшатся 
считать и осматривать их, и они же доставляют им, дерущимся с не-
приятелем, пищу и ободрение» [Тацит Публий Корнелий, гл. VII].

Учитывая откровенную апелляцию нацистов к германской стари-
не как идеалу для будущего в плане социальных отношений, можно 
утверждать, что при помощи визуальных образов в популярном жур-
нале германские женщины призывались и мотивировались к тому, 
чтобы не просто продолжать род и хранить семейный очаг, но и своей 
стойкостью вдохновлять своих мужей, отцов, братьев и возлюбленных 
к героическим свершениям во имя Рейха. Также нельзя обойти вни-
манием и тот факт, что на каждой обложке журнала в верхнем правом 
углу помещалась нацистская эмблема – орел со свастикой. Нацист-
ская идея посредством перманентной трансляции ключевого символа 
оказывалась неотъемлемой частью женского существования. 

Как видим, женская социальная реклама оказывалась идеоло-
гизирована и подчинена соображениям политической стратегии 
и конъюнк туры в весьма высокой степени. Жизнь германской женщи-
ны представлялась как немыслимая без нацистской идеологии и без 
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войны. При этом, разумеется, ретушировался тот факт, что именно 
Германия являлась инициатором тех военных испытаний, в которые 
оказывались вовлечены немецкие женщины. Идея борьбы «за суще-
ствование расы» выступала на первый план как справедливая априо-
ри, на фоне которой вопрос об ответственности за начало войны ни-
велировалась, становилась незаметной. 

Не менее важной целевой аудиторией для нацистской социальной 
рекламы были дети и подростки. В каком-то смысле они были даже 
более значимы в глазах правителей и идеологов, поскольку дети явля-
ют собой будущее страны в прямом смысле слова. Кроме того, если 
сознание взрослых поддается переформатированию с большим тру-
дом и целым рядом оговорок, то детское сознание как «tabula rasa» 
может быть буквально запрограммировано на необходимый социаль-
ный результат. Значение педагогики как первоочередное признава-
лось Гитлером и Розенбергом в их человеконенавистнических кни-
гах: «…народническое государство будет видеть главную задачу <…> 
прежде всего в том, чтобы вырастить вполне здоровых людей. Лишь 
во вторую очередь будем мы думать о развитии духовных способно-
стей. Но и в этой последней области мы прежде всего будем думать о 
том, чтобы развить в нашей молодежи характер, волю, силу решимо-
сти <…>. Лишь в последнюю очередь мы будем думать о школьном 
образовании» [Гитлер 2000, с. 341–342]. «Первоочередной задачей 
воспитания является не передача технических знаний, а создание ха-
рактера, т. е. укрепление тех ценностей, которые затаились в самой 
глубине германской сущности и должны тщательно культивировать-
ся. Здесь национальное государство без всякого компромисса должно 
претендовать на единоличную власть, если оно хочет воспитать граж-
дан государства, пустивших корни в землю, которые должны однаж-
ды осознать, за что они в жизни борются, к какой системе ценностей 
они … относятся» [Розенберг 1998, с. 456]. В приведенных цитатах, 
при всей их кажущейся спекулятивности, вычленяются две взаимос-
вязанных идеи: отрицание индивидуально-субстанциональной само-
ценности личности и подчиненности системы воспитания и обучения 
идейно-политическим установкам государства. Эту философско-
педагогическую абстракцию, выраженную устами дилетантов, можно 
было бы не принимать во внимание, если бы мы не знали ее практи-
ческих последствий. Указанные принципы воплощались в жизнь при 
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помощи вполне конкретных технологий, включая средства социаль-
ной рекламы, ориентированной на подрастающее поколение.

В качестве красноречивого примера идеологизированной детской 
социальной рекламы приведем изданную в 1938 г. Юлиусом Штрай-
хером (казнен по приговору Нюрнбергского трибунала) детскую 
книжку-комикс «Поганка» [Тарасов О. «Поганка» – детская антисе-
митская книга 38-го года выпуска]. Прежде чем приступить к анализу 
содержания, автор считает необходимым сделать оговорку, что сам он 
ни в коей мере не разделяет идеи данной книжки, испытывая глубокое 
отвращение и ненависть как к ним, так и к фашизму в целом. 

Суть брошюры можно выразить как пособие по прикладному ан-
тисемитизму и воинствующей ксенофобии. Изложение начинается с 
невинного бытового сюжета на фоне природы: сбора грибов матерью 
и ребенком. Нахождение бледной поганки служит сюжетной основой 
для завязки разговора. Евреи сравниваются с ядовитыми грибами. 
Далее ассоциативный ряд расширяется, далеко уходя от исходной 
точки. Вредоносная сущность иудеев иллюстрируется целым рядом 
примеров из экономики, бытовых сцен, бесед за кружкой пива и т. п. 
Автор не делает конечного практического вывода, как бы оставляя за 
юным читателем свободу и право самостоятельного вывода. Однако 
при условии изначальной некритичности детского мышления, вывод 
напрашивался сам собой: вредные элементы следует искоренять. Ре-
бенка последовательно ведут через ряд образов к мысли о возмож-
ности и даже необходимости «окончательного решения еврейского 
вопроса». Учитывая, что данную книжку неизбежно вместе с деть-
ми просматривало и определенное количество взрослых (родителей, 
братьев и сестер), правомерно утверждать, что массовое распростра-
нение брошюры было важной составляющей легитимации в обще-
ственном мнении Германии печально известной «ночи черного хру-
сталя».

Авторов и издателей очевидным образом не смущала абсурдность 
сюжетной завязки и, как следствие, шизофрения последующего со-
держания: какой нормальный ребенок и какой здравомыслящий ро-
дитель будут в лесу, за пасторальным занятием, говорить на острые 
социально-политические темы?! 

В этой связи уместно сделать замечание историософского ха-
рактера: пример этой детской книжки позволяет прийти к выводу о 
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гностико-дуалистической доминанте в нацистском мировоззрении. 
Проще говоря, то, что провозглашается в качестве зла, наделяется са-
мостоятельной онтологической субстанциональностью и подлежит 
изгнанию / уничтожению при помощи специализированных социаль-
ных и магических практик. Не жизнь ради добра, а борьба с предуста-
новленным злом объявляется смыслом существования человека, об-
щества и государства. Такая концентрация на негативе, по сути, ведет 
к поклонению под видом бескомпромиссной борьбы. Границы добра 
и зла в конечном итоге стираются, а бесконечная борьба допускает 
любые средства. Между тем, в рамках традиционного христианского 
мировоззрения, зло не является частью бытия и не обладает самостоя-
тельной сущностью. В библейской онтологии злу изначально места 
нет: «И увидел Бог всё, что он создал, и вот, хорошо весьма» [Бытие. 
1:31]. Зло есть результат злоупотребления свободой воли и искажения, 
своего рода ноуменальный паразит. Между тем, в рамках фашистской 
онтологии, зло (то, что таковым объявляется вполне волюнтаристски, 
и, следовательно, релятивистски) оказывается неотъемлемой частью 
бытия. Причем в силу волюнтаризма, злом могло быть в любой мо-
мент объявлено то, что сочтут таковым вожди.

Как ни парадоксально, но именно на примере детской брошюры 
этот феномен проступает вполне отчетливо. Таким образом, адресо-
ванная детям социальная реклама формировала у них, в конечном 
итоге, дуалистическое релятивистично-волюнтаристское мировоззре-
ние, смыслом которого был бы не труд и творчество, а непримиримая 
борьба как самоцель. Таким образом, при всех декларативных тради-
ционалистских интенциях, реальная сущность национал-социализма 
была исполнена глубинного антитрадиционализма и деструктивна 
по сути. Общество, построенное на таких ценностных установках, 
могло существовать только в процессе борьбы, разрушая другие, «не-
чистые» в расовом и идеологическом смысле, социумы. Как только 
борьба прекращалась, такое общество также было обречено на само-
разрушение и распад.

Высказанные соображения получают свое подтверждение при об-
ращении к такому сегменту адресной социальной рекламы, как дет-
ские настольные игры, получившие высочайшее одобрение со стороны 
Министерства пропаганды Третьего рейха [Тарасов 2011]. Тема анти-
семитизма активно эксплуатировалась и здесь, ненавязчиво подводя 
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немецких детишек к совершенно экстремистским выводам. В 1936 г. 
массовым тиражом вышла игра «Juden – Raus!» («Евреи – вон!»). 
Суть игры заключается в прохождении фигурок по игровому полю, 
где каждая фишка олицетворяет представителя еврейской нации. 
Разумеется, изображения выполнены в карикатурно-отталкивающем 
виде. Игрок объявляется победителем, если «удалось выдворить всех 
старых евреев». Как справедливо заметил автор статьи, «невзирая на 
то, что в ней нет речи о массовых расстрелах или газовых камерах, 
«Juden Raus!» считается одной из самых одиозных игр. Действитель-
но, все прекрасно помнят о том, что случилось, когда юные игроки 
подросли» [Тарасов 2011].

Не менее значимым компонентом нацистского мировоззрения 
был милитаризм. Пресловутые «воля и решимость» должны были 
культивироваться у детей, в том числе, при помощи игры пинтбола 
«Бомбардировщики над Англией». При помощи маленькой пружин-
ной катапульты игроки должны были забрасывать металлический 
шарик в лузы, расположенные на карте Британии (города, порты, за-
воды). Примечательно, что эта игра поступила в продажу до начала 
реальной «Битвы за Англию». Детское сознание ориентировалось на 
борьбу и приучалось к мысли, что бомбардировки другой страны – 
это нормально и правильно.

В связи с милитаризацией подросткового сознания посредством 
социальной рекламы может напроситься синхронизированная анало-
гия с направленностью педагогики в СССР, в том числе при помощи 
игр. Однако знакомство с фактами государственной политики в обла-
сти детства и детской игровой реальности позволяет с уверенностью 
отказаться от такого уподобления. Как следует из нормативных актов 
союзного и республиканского уровня, в 1930-е гг. делался особый ак-
цент на недопустимости введения в игры тем жестокости, насилия, 
национальной и расовой ненависти [Сомов 2015, с. 22]. Более того, 
в 1936 г. был издан Приказ Наркомпроса РСФСР, которым запреща-
лись политизированные игры на темы классовой борьбы, Гражданской 
войны, борьбы с фашизмом, вредителями и т. п. [там же, с. 25–26]. 
Советская политика, при всем высоком агитационном накале комму-
нистической пропаганды, явно стремилась оградить детей от чрез-
мерной политизации сознания, воспитывать их не столько на узко-
партийных концептах, сколько на универсальных гуманистических 
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идеях, которые встраивались в единое пространство социальных 
практик и коммуникаций.

Милитаризация не была единственным лейтмотивом нацистской 
социальной рекламы. В агитационных плакатах просматривается зна-
чительное разнообразие тем, равно как и динамика образов, привя-
зываемых к политической конъюнктуре. Из анализа визуально-текс-
тового содержания плакатов видно, что дети занимали важное место 
в качестве объекта пропагандистского воздействия. Программирова-
нию их социального сознания и мотиваций социальной деятельности 
посвящен целый ряд плакатов 1930–1940-х гг.: «Вступай в Гитлерю-
генд!»; «Молодежь служит вождю!»; «Дети, что вы хотите от фюре-
ра?!»; «Приходи к нам в детские лагеря» [Мирные плакаты Третьего 
рейха].

Неизменным атрибутом всех плакатов был символ свастики – клю-
чевой для национал-социализма. Связывая сюжеты плакатов со сва-
стикой, можно прийти к выводу: образ счастья, наполненной смыслом 
жизни и перспектив, увязывался в сознании детей и молодежи со слу-
жением фашистской идеологии и лично Адольфу Гитлеру. Гитлер как 
персонифицированный символ счастья и податель благ приобретал 
сверхъестественную харизму в глазах подрастающего поколения.

Труд также был существенным компонентом нацистской идеоло-
гии, в связи с чем ему уделялось важное место в идейно-пропагандист-
ской системе Третьего рейха. Плакаты: «Гитлер строит, помогите!» 
(1935), «Германия» (1935), «Достижения крестьян 1937» (1937) не 
просто апологетизируют труд как таковой, но внедряют в сознание 
адресатов его неразрывную связь с нацистской идеей и новым поли-
тическим порядком. Свастика присутствует на всех плакатах. Лич-
ность Гитлера, как следует из названия одного из плакатов, также вы-
двигается на передний план. Эксплуатация темы труда, работы была 
актуальна для Германии, которая особенно тяжело пережила мировой 
экономический кризис 1929–1933 гг. Фашизм преподносился в этих 
образцах социальной рекламы как единственный социальный проект, 
способный подарить людям стабильность и перспективы в будущем.

Таким образом, происходило формирование единого смыслового 
и ценностного пространства в немецком обществе благодаря четко 
структурированной социальной рекламе. В Третьем рейхе она служи-
ла не для трансляции универсальных для всего социума ценностей 



50

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (794) / 2018

и идеалов как образцов социального поведения каждого человека, но 
выполняла функции милитаризации и обеспечения полного контро-
ля над обществом. Высочайшая степень идеологизации и социальной 
сегментации, когда большая часть социальной рекламы оказалась 
адресована строго определенным группам немецкого населения, в ре-
альности не столько сплачивали, сколько разъединяли общество вну-
три себя. Тогда как объединяющими для различных страт моментами 
выступали только внешние ориентиры: национал-социалистическая 
идея и фигура фюрера. Мотивы борьбы, ненависти к врагам, воли 
и решимости явно преобладали над концептами совести, сострада-
ния, любви к ближнему. Насилие, как тип социального действия, по-
лучало очевидную легитимацию в общественном сознании. Тем не 
менее подобные патологические мотиваторы, будучи исполнены на 
высоком художественном уровне и в привлекательной эстетической 
манере, с использованием архетипических для каждого человека сим-
волических образов матери, ребенка, труда, Отечества, жертвенно-
сти, качественно и убедительно маскировали разрушительную суть 
национал-социализма, способствуя укоренению химерической, жиз-
неотрицающей этносоциальной системы. В основе ее исторического 
бытия лежала ложь как базовый принцип. Таким образом, социальная 
реклама нацистской Германии является ярким примером искусной 
и убедительной мимикрии зла на ментальном уровне. Но для его ра-
зоблачения потребовались вполне материальные усилия и огромные 
жертвы.
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ЗНАЧЕНИЕ ДОКТРИНЫ МОНРО 
В ФОРМИРОВАНИИ АМЕРИКАНСКОЙ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье рассматривается Доктрина Монро как один из основополагающих до-
кументов американской государственной политики, который стал одной из первых 
ступеней для формирования американской стратегической культуры в ее совре-
менном состоянии. 

Под стратегической культурой в данной работе понимается обращение к спо-
собам мышления и действия при решении вопросов применения силы, уходящие 
корнями в национальный исторический опыт, который отражает модели поведе-
ния в критических ситуациях (по Колину Грею). То есть стратегическая культура 
появляется из национального исторического опыта и предъявляет требования 
к национально-культурной идентичности. В каком-то смысле стратегическая куль-
тура может являться продолжением культуры политической.

В Доктрине Монро впервые был четко зафиксирован принцип невмешатель-
ства в дела европейских государств. Другие идеи, заложенные в документе: «Аме-
рика для американцев», сопротивление европейскому колониализму и четкое 
определение сферы интересов американской нации. Документ разделял мир на 
две системы государственного устройства: американскую и европейскую.

 Доктрина Монро поспособствовала появлению многих стратегических доку-
ментов (теория предопределенной судьбы, Доктрина Трумэна, политика «доброго 
соседа», Доктрина Буша и пр.), которые являлись ее продолжением. Так, например, 
теория «предопределения судьбы» провозглашала, что американцы должны пра-
вить всем континентом от моря до моря. Долгом Соединенных Штатов Америки 
стало распространение их высшей цивилизации на весь Североамериканский 
континент. Позднее этот долг будет «исполняться» на других материках. Еще один 
важный документ, являющийся продолжением Доктрины Монро, это «поправка 
Рузвельта» («политика большой дубинки») 1904 г. Согласно ей Соединенные Шта-
ты могли по праву вовлекаться во внутренние дела государств Латинской Америки, 
если те не будут способны справляться с внутренними проблемами, или же если 
европейские дела по какой-либо причине будут вовлечены в дела американского 
континента. 

После появления Доктрины Монро Соединенные Штаты Америки стали импе-
рией другого формата, которая сильно отличалась от империй Старого Света.
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США смогли стать первым самостоятельным государством в Новом Свете, так 
как имели довольно слабых соседей в экономической и военной сфере. Кроме 
того, по задумке отцов-основателей США должны были отличаться от «старых» им-
перий, несмотря на то, что молодое государство вобрало в себя элементы христи-
анской религии, протестантские ценности и мораль, английский язык, британские 
традиции права, европейскую традицию искусства и т. д. Также США были конти-
нентально изолированы от более сильных государств.

В результате сформировалось «американское кредо», включающее принципы 
свободы, равенства, ценности отдельной личности, уважения прав граждан, пред-
ставительного правительства и частной собственности. Несмотря на то, что Док-
трине Монро уже около двухсот лет, она не теряет своей актуальности в отноше-
нии государств Латинской Америки с Соединенными Штатами, и, что более важно 
в отно шении США, с другими акторами мировой политики. На данный момент весь 
мир является национальным интересом США, которые считают своим долгом за-
щищать и отстаивать эти интересы, а также одновременно проводить процессы 
демократизации и американизации в различных точках мира.

Ключевые слова: стратегическая культура; США; Доктрина Монро; гегемония; 
глобализация; Латинская Америка; национальные интересы.
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THE IMPORTANCE OF THE MONROE DOCTRINE 
IN THE FORMATION OF THE AMERICAN STRATEGIC CULTURE

The article covers the Monroe Doctrine as one of the fundamental documents of 
American public policy, which has become one of the first steps for the formation of 
the American strategic culture in its current state.

Under the strategic culture, the article refers to the use of ways of thinking and 
acting when dealing with the use of force, rooted in national historical experience, 
which reflects patterns of behavior in critical situations (according to Colin Gray). 
That is, the strategic culture emerges from the national historical experience and 
makes demands on the national-cultural identity. In a sense, strategic culture can be 
a continuation of a political culture.

In the Monroe Doctrine the principle of non-interference in the affairs of 
European states was clearly fixed for the first time. Among other ideas laid down in 
the document there are: “America for Americans”, resistance to European colonialism 
and a clear definition of the sphere of interests of the American nation. The document 
divided the world into two systems of state structure: American and European.

The Monroe Doctrine contributed to the emergence of many strategic documents 
(the theory of predetermined destiny, the doctrine of Truman, the policy of “good 
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neighbor”, the doctrine of Bush, etc.), which were its continuation. For example, the 
theory of “predestination of destiny” proclaimed that Americans should rule the whole 
continent from sea to sea. The duty of the United States of America was the spread of 
their higher civilization to the entire North American continent. Later, this debt will be 
“executed” on other continents. Another important document, which is a continuation 
of the Monroe Doctrine is the “Roosevelt Amendment” (“big stick policy”). According to 
it, the United States could by right be involved in the internal affairs of Latin American 
states if they were unable to cope with internal problems or if European affairs for any 
reason were involved in the affairs of the American continent.

After the emergence of the Monroe Doctrine, the United States of America became 
an empire of a different format, not the same as the empires of the Old World.

The US was able to become the first independent state in the New World since it 
had rather weak neighbors in the economic and military spheres. In addition, according 
to the idea of   the Founding Fathers, the US should have been different from the “old” 
empires, even though the young state absorbed elements of the Christian religion, 
Protestant values   and morals, English, British traditions of law, the European tradition 
of art, etc. Also, the US was continually isolated from stronger states.

As a result, there was an “American credo” that included the principles of freedom, 
equality, individual values, respect for the rights of citizens, representative government 
and private property. Despite the fact, that the Monroe doctrine is already about two 
hundred years old, it does not lose its relevance to the states of Latin America with the 
United States, and more importantly with the United States with other actors of world 
politics. Now, the whole world is a national interest of the United States, who consider 
it their duty to defend and defend these interests, and simultaneously to conduct 
democratization and Americanization processes in different parts of the world.

Key words: strategic culture; the USA; the Monroe Doctrine; hegemony; globalization; 
Latin America; national interests.

Понятие «стратегическая культура» было предложено американ-
ской политической наукой во второй половине XX в. Классическим 
определением «стратегической культуры» является определение Ко-
лина Грея, американского политолога. Он обозначил стратегическую 
культуру как обращение к способам мышления и действия при реше-
нии вопросов применения силы, уходящие корнями в национальный 
исторический опыт, который отражает модели поведения в критиче-
ских ситуациях. По его мнению, стратегическая культура «выраста-
ет» из национального исторического опыта и предъявляет требования 
к национально-культурной идентичности [Gray 1981].

Несмотря на то, что понятие появилась сравнительно недавно, 
само явление стратегической культуры присутствует в мировой по-
литике с появления государства. То, в каких условиях государство 
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формировалось и развивалось определяет признаки его стратегиче-
ской культуры. 

Если рассуждать о факторах формирования стратегической куль-
туры Соединенных Штатов Америки, то, по мнению российского ис-
следователя И. Иванова, важными здесь являются [Иванов 2017]:

континентальная изолированность; •
отдаленность серьезных угроз безопасности частично ввиду  •
слабости непосредственных соседей;
опыт освоения приграничных территорий; •
устойчивые фундаментальные религиозные верования; •
национальная субструктура иммигрантов. •

Проследить формирование стратегической культуры США в ее 
современном виде можно при использовании исторического метода, 
который подразумевает изучение явлений и объектов с точки зрения 
их формирования, развития и динамики, т. е. необходимо произвести 
реконструкцию прошлых событий, затем изучить настоящее, а потом 
сформировать прогноз будущих событий.

Соединенные Штаты Америки сравнительно молодое государство, 
представитель так называемого Нового Света. Безусловно, на началь-
ном этапе огромное влияние на США оказала английская культура. 
Это проявилось после Войны за независимость во время подготовки 
текста собственной конституции. В 1812 г. произошла так называемая 
вторая война за независимость, которая, по сути, стала предпосылкой 
для такого документа, как Доктрина Монро. Также этому поспособ-
ствовала совокупность таких факторов, как «континентальная изоли-
рованность», «слабость непосредственных соседей» и «опыт освое-
ния приграничных территорий».

Доктрина Монро носит свое название в честь пятого президента 
США, Джеймса Монро, который находился у власти в период с 1817 
по 1825 гг. Президент провозгласил принципы американской внешней 
политики в ежегодном послании президента. Если проанализировать 
данный документ, то красной нитью по нему проходит идея «Аме-
рика для американцев», сопротивление европейскому колониализму 
и четкое определение сферы интересов американской нации. По сути 
«Доктрина Монро» являлась ежегодным посланием президента Кон-
грессу США, в котором были провозглашены принципы американ-
ской внешней политики.
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В Декларации провозглашался принцип разделения мира на две 
системы государственного устройства: американскую и европейскую. 
Америка не вмешивается в дела европейских держав, а европейские 
государства, в свою очередь, обязуются не вмешиваться в дела США 
и бывших европейских колоний в Северной и Южной Америке.

Данный документ также подразумевал защиту интересов США во 
многих сферах, в том числе и в сфере военной безопасности. Обеспе-
чение военной безопасности является важнейшим направлением дея-
тельности государства, так как она направлена на защиту от потенци-
альных конфликтов [Манохин, Синчук 2016]. А именно – конфликтов 
на своей территории США стремились избежать, чтобы впоследствии 
стать державой номер один в Новом Свете.

Позже данная политика стала оправданием для присоединения к 
США части территории Мексики (штаты Калифорния, Техас, Аризо-
на, Колорадо и проч.) и гегемонии США в Западном полушарии.

Чуть позже в США появилась теория «предопределенной судь-
бы» (Manifest Destiny). Сам термин возник в 1845 г. благодаря нью-
йоркскому публицисту и журналисту Джону О’Салливэну. Он впервые 
использовал его в 1845 г. в статье по техасскому вопросу. Журналист 
в своих статьях утверждал, что американская цивилизация, при са-
мом своем основании, отличалась от других, утвердив своими прин-
ципами свободу и неотъемлемые права человека. Суммируя главные 
достижения американцев, он призывал развивать и совершенствовать 
их дальше. Доктрина «предопределения судьбы» провозглашала, что 
американцы должны править всем континентом от моря до моря. Рас-
пространение их высшей цивилизации на весь Североамериканский 
континент является долгом США [Алентьева 2006].

Также важно отметить то, что в 1904 г. Доктрина Монро была допол-
нена «поправкой Рузвельта» («политика большой дубинки»), которая 
заключалась в том, что США имели право вовлекаться во внутренние 
дела государств Латинской Америки, если они будут неспособны справ-
ляться с внутренними проблемами, или же, если европейские дела по 
какой-либо причине будут вовлечены в дела американского континен-
та [Иванян 2004]. Кроме того, США не единожды проводили военные 
вмешательства в государства Латинской Америки для защиты своих по-
литических и экономических интересов. Военная интервенция приме-
нялась для склонения к сотрудничеству правительств этих государств.
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После появления данного документа в течение двух десятков лет 
Соединенные Штаты Америки стали имперской системой нового 
формата, отличающейся от империй Старого Света, чему способство-
вали факторы, вызвавшие рост американского могущества [Шишков 
2013].

Во-первых, США стали первым самостоятельным государством в 
Новом Свете. Их не касались политические, экономические и другие 
противоречия европейских государств. США имели довольно слабых 
соседей в экономическом и военном плане. Соответственно не было 
близлежащих ограничителей растущей политической, экономической 
и военной мощи США.

Во-вторых, США задумывались отцами-основателями как нечто 
новое, отличное от европейских государств в политическом, соци-
альном и культурном отношении. Основой культуры США является 
культура первопоселенцев, которая включает в себя элементы христи-
анской религии, протестантские ценности и мораль, рабочую этику, 
английский язык, британские традиции права, европейскую тради-
цию искусства и пр.

На основе этих элементов сложилось «американское кредо» (ко-
торое принципиально не изменилось до наших дней) с его принципа-
ми свободы, равенства, ценности отдельной личности, уважения прав 
граждан, представительного правительства и частной собственности 
[Хантингтон 2008].

Из-за названных факторов у США появилась так называемая мис-
сия распространения идей и ценностей американской культуры, а так-
же американского влияния во всем мире.

Американцы, уверенные в собственном превосходстве и в задумке 
являться образцом поведения для всех остальных государств, стали 
продвигать собственные идеи по всему миру. Особенно это прояви-
лось после Второй мировой войны, когда возобновился процесс гло-
бализации.

Именно глобализация помогла США продвинуть свои интересы 
с таким успехом. Кроме того, есть мнение, что глобализация – это 
гегемония победивших в «холодной войне» Соединенных Штатов 
Америки [Михалёв, Марзоева 2017]. Так, например, в арабском мире 
глобализация воспринимается как «американизация» мировой систе-
мы, как «новый колониализм» [Касюк, Манохин, Харичкин 2016].
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Основной идеей США для продвижения является помощь опреде-
ленным государствам в процессе «демократизации», т. е. в навязыва-
нии американских ценностей и идей с целью улучшения положения 
в том или ином государстве (Югославия, Ирак, Афганистан и др.).

Сейчас сферой интересов США является весь мир, что напрямую 
отражено в доктринальных документах, как, например, в Националь-
ной военной стратегии. Согласно официальным документам, США 
стремится задействовать Вооруженные Силы для защиты и продви-
жения собственных национальных интересов. К их числу можно от-
нести: безопасность США, американских граждан, американских со-
юзников и партнеров; соблюдение универсальных ценностей у себя 
дома и во всем мире; международный порядок, обеспечиваемый под 
руководством США и направленный на укрепление мира и безопас-
ности и т. д.

В документе отражены четкие сигналы, посылаемые американ-
скому народу и миру, например такие, как осознание Америкой своей 
исключительности и глобальной ответственности, а также признание 
Америкой своих ценностей и интересов универсальными, а значит, 
у США есть право отстаивать их с помощью силы, в том числе и во-
енной.

Что касается Латинской Америки, то существует мнение, что го-
сударства данного региона пытаются реализовать такую задачу, как 
снижение роли США во внутренних латиноамериканских процессах 
[Емельянов 2015]. Это может происходить как отдельно в каждом го-
сударстве, так и в рамках работы таких организаций, как: 

Организация американских государств (ОАГ) •
Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР); •
Союз южноамериканских наций (УНАСУР) •
Боливарианский альянс для народов нашей Америки (АЛБА). •

Однако в действительности США оказывают сильное влияние на 
государства Латинской Америки, в том числе с помощью политики 
«доброго соседа», которая может считаться продолжением Доктрины 
Монро.

Таким образом, современное состояние стратегической культу-
ры США сформировалось в том числе благодаря Доктрине Монро. 
Это был первый в своем роде документ, четко определяющий сферу 
интересов данного государства. Затем, шаг за шагом, уже на основе 
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других доктринальных документов (политика «большой дубинки» 
Т. Рузвельта, Меморандум Кларка, Доктрина Трумена и др.) США 
смогли выразить собственные амбиции и распространить экспансию 
по всему миру.
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА 
КАК ИНСТРУМЕНТ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ 

(на примере Молдовы, Украины и Латвии)

В статье в сравнительном аспекте рассматривается эволюция языковой по-
литики в Молдове, Латвии и Украине в постсоветский период. Билингвистическая 
структура населения этих стран идет вразрез с официальной политикой использо-
вания лишь одного языка в качестве официального. Наиболее острые конфликты 
по языковой тематике характерны для стран с «монолингвистической» стратегией, 
значительная часть населения которых использует другой («нетитульный») язык 
в повседневной практике. При этом данное население, как правило, проживает 
компактно и способно мобилизоваться для отстаивания своих интересов (Придне-
стровье в Молдове, Крым и Донбасс в Украине, Латгалия в Латвии).

Цель статьи – посредством сравнительного анализа определить способы от-
стаивания языковыми группами (меньшинствами) своих интересов, в условиях 
проведения «монолингвистической» стратегии политическими элитами на обще-
национальном уровне и при наличии многочисленного населения, использующего 
«не титульный» язык в повседневной практике. Для достижения цели в статье про-
водится сравнительный анализ языковой политики рассматриваемых государств 
на предмет отношения к русскому языку и определения его статуса, а также ха-
рактеризуются методы противодействия проводимой политике со стороны поли-
тических объединений, отстаивающих интересы русскоязычной части населения 
изучаемых стран.

Делается вывод о стремлении ряда правящих политических элит сформиро-
вать единое в языковом плане пространство, что приводит к мобилизации русско-
язычного населения и формированию политических сил, отстаивающих повыше-
ние статуса русского языка в изучаемых странах. «Языковая политика» в сознании 
участников превращается в борьбу за идентичность и сохранение самосознания 
народа, что придает бескомпромиссный характер языковому вопросу. Результатом 
«языкового противоборства» является обострение социальных расколов и деле-
гитимация государственных институтов. Националисты-государственники, высту-
пающие инструментом подобной политики, на практике способствуют подрыву 
легитимности государственных институтов и создают предпосылки для распада 
государства (уже свершившиеся в Молдове и Украине). Альтернативой подобного 
рода стратегии может выступать «интегративная» (поли- или биязычная) языковая 
политика, позволяющая гражданам разных культур ощущать себя полноправными 
членами собственных обществ.
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Противостояние проводимой в стране политике моноязычия происходит по-
средством сплочения иноязычного населения вокруг политических сил, ставящих 
целью придание русскому языку официального статуса. Некоторые из представи-
телей этих политических сил имели или имеют крупные фракции в парламенте. 
Благодаря деятельности этих политических сил были инициированы меры, направ-
ленные на повышение статуса русского языка в Украине (Закон об использовании 
региональных языков, проведенный депутатами Партии Регионов) и Молдове (упо-
минание русского языка в Конституции страны, в которой закреплено стремление 
государства «охранять право на сохранение, функционирование и развитие русско-
го языка»). Латвийские политики настояли на проведении референдума о прида-
нии русскому языку статуса государственного. Вместе с тем, несмотря на некоторые 
успехи, в настоящее время наблюдается стремление значительной части правящих 
украинских и латвийских элит ограничить сферу применения русского языка, ис-
кусственно вытесняя его из СМИ, сферы образования и делопроизводства. Налицо 
стремление части украинского правящего класса заимствовать практику админи-
стративных штрафов за использование русского языка, которое имеет место в Лат-
вии. Отсутствие компромиссов по языковому вопросу порождает отчуждение части 
общества, что не способствует благополучию и процветанию указанных стран.

Ключевые слова: языковая политика; постсоветское пространство; идентич-
ность; политизация языка.
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THE LANGUAGE POLICY OF THE COUNTRIES 
OF THE POST-SOVIET SPACE AS A TOOL 

FOR CONSTRUCTING AN IDENTITY 
(on the example of Moldova, Ukraine and Latvia)

The article examines the evolution of language policy in Moldova, Latvia and 
Ukraine in the post-Soviet period in a comparative manner. The bilingual structure 
of the population of these countries runs counter to the official policy of using only 
one language as an official language. The most acute conflicts on language issues 
are typical for countries with a «monolinguistic» strategy, a significant part of the 
population of which uses a different («not title») language in everyday practice. At 
the same time, this population, as a rule, lives compactly and is able to mobilize to 
defend its interests (Transnistria in Moldova, Crimea and Donbass in Ukraine, Latgale 
in Latvia).

The purpose of the article is to determine, through comparative analysis, the ways 
to defend their interests by language groups (minorities), in the conditions of carrying 
out a «monolinguistic» strategy by political elites at the national level and in the 
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presence of a large population using a «non-title» language in everyday practice. To 
achieve the goal, the article compares the linguistic policy of the states in question 
with regard to the attitude to the Russian language and its status, as well as methods 
of opposing the policy pursued by political associations defending the interests of the 
Russian-speaking part of the population of the countries studied.

A conclusion is made about the desire of a number of ruling political elites to form 
a unified space in the linguistic plan, which leads to the mobilization of the Russian-
speaking population and the formation of political forces that uphold the status of 
the Russian language in the countries studied. «Language policy» in the minds of the 
participants turns into a struggle for identity and preservation of the people's self-
consciousness, which gives an uncompromising character to the language issue. The 
result of «language confrontation» is aggravation of social splits and delegitimization 
of state institutions. Nationalist statesmen who act as an instrument of such a policy, in 
practice, help undermine the legitimacy of state institutions and create prerequisites 
for the disintegration of the state (already accomplished in Moldova and Ukraine). 
An alternative to this kind of strategy may be an «integrative» (poly or bi-lingual) 
language policy that allows citizens of different cultures to feel themselves full 
members of their societies.

Confrontation of the policy of mono-lingualism conducted in the country takes 
place through the consolidation of foreign-speaking population around political forces 
that aim to give the Russian language an official status. Some of the representatives 
of these political forces had or have large factions in the parliament. Thanks to the 
activities of these political forces, measures were initiated to improve the status of the 
Russian language in Ukraine (the Law on the Use of Regional Languages   conducted 
by the Party of Regions deputies) and Moldova (mentioning the Russian language in 
the country’s Constitution, which states the desire of the state “to protect the right to 
preserve, functioning and development of the Russian language “). Latvian politicians 
insisted on holding a referendum on giving the Russian language the status of state 
language. At the same time, despite some successes, at the present time there is an 
aspiration of a significant part of the ruling Ukrainian and Latvian elites to limit the 
scope of the Russian language, artificially displacing it from the media, education 
and records management. There is an aspiration of part of the Ukrainian ruling class 
to borrow the practice of administrative fines for the use of the Russian language, 
which takes place in Latvia. The absence of compromises on the language issue 
generates alienation of a part of society, which does not contribute to the well-being 
and prosperity of these countries.

Key words: language policy; post-Soviet space; identity; politicization of the 
language.

Язык – составная часть идентичности, посредством которой че-
ловек ассоциирует себя с обществом, с пространством и цивилизаци-
ей. Именно это имел в виду австрийско-британский философ Людвиг 
Витгенштейн, когда утверждал, что «границы моего языка означают 
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границы моего мира» [Витгенштейн 2014]. Стремясь сконструиро-
вать лояльную собственным ценностям идентичность, политические 
элиты ряда постсоветских стран приступили к формированию моноя-
зыковой политики, невзирая на полиэтничную «мозаику» государств, 
образовавшихся после распада СССР. 

Исследователь международных процессов Вероника Новикова 
предлагает разделять позиции русского языка в СНГ на три категории. 
«В первую вошли страны, в которых на русском языке говорит более 
половины населения. В семье говорят преимущественно на русском в 
Белоруссии (96 %), Украине (65 %) и Казахстане (63 %), а вне дома 
(на работе и в общении с друзьями) его используют от 59 % (Украина) 
до 95 % (Белоруссия) населения. Во вторую группу входят страны, в 
которых около 1/4 населения считают русский родным, значительная 
часть владеет русским при доминировании титульного языка, где на 
русском языке разговаривают дома от 20 % до 40 % (Кыргызстан, 
Молдова). Третью категорию стран составили Армения, Грузия, 
Азербайджан, Туркменистан и Таджикистан, где русским владеют 
менее 30 % населения, и он почти не используется в бытовом и по-
вседневном общении» [Новикова 2014]. К этой же категории относит-
ся Литва. Ко второй категории стран по распространенности русского 
языка среди населения, на наш взгляд, следует отнести и Латвию, где 
русский в качестве языка общения предпочитают 37,2 % населения 
[Centrala statistikas parvalde].

Страны, в которых русский язык является родным для тридцати 
и более % населения (Беларусь, Казахстан, Украина, Молдова, Кыр-
гызстан, Латвия), по характеру проведения языковой политики следу-
ет дифференцировать на две группы: 

1. Республики, взявшие за основу «билингвистическую» или 
«полилингвистическую» стратегию, в которых как минимум два 
языка используются не только в повседневной практике, но и в до-
кументообороте государственных органов, официальных обращениях 
и системе образования. К странам этой группы относятся Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан. 

2. Государства, выбравшие с 1990-х гг. «монолингвистическую», 
или «ассимиляционную», стратегию, в которых существует только один 
язык официального делопроизводства (Украина, Молдова, Латвия). 
Языковая «монолингвистика» характерна для стран с относительно 
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моногамным в лингвистическом и этническом плане населением (Ар-
мения, Азербайджан, Грузия, Туркменистан), где нет сильного обще-
ственного запроса на изменение языковой политики, аккумулированной 
политическими силами. При этом языковая «монолингвистика» также 
присуща и государствам, в которых существуют многочисленные этни-
ческие меньшинства, и существенная часть населения считает родным 
«нетитульный» язык (Украина, Молдова, Латвия, Эстония). Билингви-
стическая структура населения этих стран идет вразрез с официальной 
политикой использования лишь одного языка в качестве официаль-
ного. Наиболее острые конфликты по языковой тематике характерны 
для стран с «монолингвистической» стратегией, значительная часть 
населения которых использует другой («нетитульный») язык в повсед-
невной практике. При этом данное население, как правило, проживает 
компактно и способно мобилизоваться для отстаивания своих интере-
сов (Приднестровье в Молдове, Крым и Донбасс в Украине, Латгалия в 
Латвии).

Цель статьи – посредством сравнительного анализа определить 
способы отстаивания языковыми группами (меньшинствами) своих 
интересов, в условиях проведения «монолингвистической» стратегии 
политическими элитами на общенациональном уровне и при наличии 
многочисленного населения, использующего «нетитульный» язык 
в повседневной практике.

Для реализации данной цели необходимо: 
во-первых, сравнить языковую политику рассматриваемых госу-

дарств на предмет отношения к русскому языку и определения 
его статуса;

во-вторых, охарактеризовать методы противодействия проводи-
мой политике со стороны политических объединений, отстаи-
вающих интересы русскоязычной части населения изучаемых 
стран.

Вопросы языковой политики изучали исследователи разных на-
правлений, среди которых заметны труды политологов, лингвистов 
и регионоведов-международников. В ракурсе внутриполитических 
процессов языковой вопрос исследуется, в том числе, и представи-
телями пермской политологической школы [Борисова 2017]. Сре-
ди научных работ, посвященных языковым вопросам на постсовет-
ском пространстве, есть исследования лингвистов [Куровская 2015]. 
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Цивилизационный аспект восприятия идентичности, включая языко-
вой аспект, прослеживается в работах А. И. Емельянова [Емельянов 
2017].

Языковая политика в Республике Молдова
16 февраля 1989 г. от имени Союза писателей Молдавии был опу-

бликован законопроект «О функционировании языков на террито-
рии Молдавской ССР». Согласно проекту, родители лишались пра-
ва выбора языка обучения детей, а за использование в официальном 
общении иного языка, кроме государственного, предусматривалась 
административная и, в ряде случаев, уголовная ответственность [Ти-
хонов 2014]. 30 марта 1989 г. был опубликован законопроект «О го-
сударственном языке», подготовленный рабочей группой Верховного 
Совета Молдавской ССР, в котором единственным государственным 
языком провозглашался молдавский. 31 августа в современной Мол-
дове отмечается как Национальный день языка. В этот день в 1989 г. 
Верховный Совет Молдавской ССР принял Закон о возврате молдав-
ского языка к латинской графике. 23 июня 1990 г. Парламент Мол-
довы объявил 31 августа Национальным днем языка. Первоначаль-
но праздник назывался День нашего румынского языка. В Кишиневе 
одна из центральных улиц названа «31 августа 1989 года» в честь 
принятия Закона о языке. Новый флаг, герб и гимн Молдовы были 
необычайно схожи с румынскими. В начале 1990-х гг. в Молдове вли-
ятельными были политические силы, выступающие за объединение 
Молдовы и Румынии в одно государство. Унианисты, часть интелли-
генции, представители Народного фронта требовали немедленного 
объединения Молдовы и Румынии. Курс правящих элит на румыниза-
цию социально-гуманитарной сферы молдавского общества, скорый 
переход делопроизводства на молдавский язык латинской графики 
и некоторые другие явления привели к формированию обществен-
ных движений, отстаивающих сохранение русского языка как второго 
государственного и сохранение социокультурных связей со странами 
постсоветского пространства. Данные движения были в Кишиневе 
(интерфронт), но наибольшее распространение подобные ценности 
получили в Гагаузии и Приднестровье – территориях Молдавии, где 
население опасалось румынизации и роста националистических на-
строений среди молдавского общества. 
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Наиболее острым был Приднестровский конфликт начала 1990-х гг., 
который имел экономические, национальные и языковые основы. 
Территория Приднестровья была присоединена к Молдове лишь в 
1940 г., до этого времени районы левобережья Днестра никогда не 
входили в состав Бессарабских или Валахских княжеств. Социокуль-
турная, экономическая и языковая ситуация на территориях левого 
берега Днестра разительно контрастирует с внутренними районами 
Молдовы, расположенными на правобережье. Большая часть Придне-
стровья была освоена русскими, украинскими, армянскими, болгар-
скими и другими переселенцами после Русско-турецких войн конца 
XVIII в. (1768–1774 и 1787–1791 гг.). Бессарабия же вошла в состав 
Российской империи по итогам Русско-турецкой войны 1806–1812 гг. 
(по Бухарестскому миру, заключенному в 1812 г.). В силу этого тер-
ритория современной Приднестровской Республики, входившая в со-
став Херсонской губернии, а затем Одесской области, в социальном, 
экономическом и языковом отношении была гораздо больше связана 
с Новороссией, нежели с районами Бессарабии. 

В XX в. до 1940 г. судьба Приднестровья и Молдовы складывалась 
по-разному. Бессарабия с 1918 по 1940 гг. находилась в составе Румы-
нии, правительство которой стремилось распространить на молдаван 
румынскую идентичность. Районы же Приднестровья, находясь в со-
ставе СССР, в полной мере испытали последствия сталинской инду-
стриализации, ознаменовавшей, среди прочего, существенный приток 
населения из УССР и РСФСР на открывшиеся предприятия. К 1990 г. 
по национальному составу территория Приднестровья была заселена 
примерно на 1/3 молдаванами, русскими и украинцами [Сокращение 
населения Приднестровья] и являлась в подавляющем большинстве 
русскоговорящей. 

В сознании населения Приднестровья Румыния ассоциировалась 
с жестокой оккупационной политикой 1941–1944 гг., когда террито-
рии современной Приднестровской Республики и Одесской области 
были переданы Румынии в обмен на помощь Антонеску немецко-
фашистской Германии в войне с Советским Союзом. Румынские вой-
ска отличились жестокостью на этих территориях, тогда как на фронте 
были неоднократно разгромлены Красной Армией еще в 1941–1942 гг. 
(под Одессой и Сталинградом). Румынские добровольцы участвовали 
и в Приднестровском вооруженном конфликте и в 1992 г. на стороне 
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молдавских военных, когда Бухарест оказывал поддержку Кишиневу 
в попытке взять под контроль мятежный край.

В экономическом отношении левобережье имело более мощный 
промышленный потенциал, в сравнении с аграрно ориентированной 
экономикой остальной части Молдовы. В 1990 г., до распада СССР, 
промышленные объекты на территории современной Приднестров-
ской Молдавской Республики давали 40 % ВВП Молдавии и произво-
дили 90 % ее промышленной продукции [Непризнанные государства 
2014].

Проводимая Кишиневом политика «румынизации» Молдовы 
и вытеснение русского языка из сферы государственного делопроиз-
водства закономерным образом вызывали волну протеста в Придне-
стровье – регионе уникальном в экономическом, демографическом, 
культурно-цивилизационном и языковом отношении. При этом язы-
ковой фактор послужил «спусковым крючком» в Приднестровском 
конфликте, поскольку затронул широкие слои индифферентного на-
селения, которое осознало угрозу своей идентичности в навязывании 
чуждых символов и привело к сплочению вокруг «своих» лидеров.

В настоящее время в Молдове согласно 13 ст. Конституции: «1. Го-
сударственным языком … является молдавский язык, функционирую-
щий на основе латинской графики. 2. Государство признает и охраняет 
право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и 
других языков, используемых на территории страны» [Конституция 
Молдовы]. Таким образом, Молдова несколько смягчила языковую 
политику, отойдя от принципов «моноязычия». В Гагаузии официаль-
ными являются три языка – молдавский, гагаузский и русский. В При-
днестровье также существует три языка при господстве русского – 
молдавский (кириллической графики), украинский и русский.

31 октября 2017 г. Конституционный суд Молдовы дал положи-
тельное заключение по законопроекту Либерально-демократической 
партии, которая предложила поправку к Конституции, предусматри-
вающую изменение названия государственного языка с молдавского 
на румынский [КС Молдавии одобрил изменение названия госязыка 
2017]. Продолжающаяся политика румынизации Молдовы вызывает 
отторжение части населения Республики, особенно среди населения 
Гагаузии. Не исключены дальнейшие острые социальные расколы в 
Молдове по причине языковой политики официальных властей.
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Языковая политика в Украине
Украина – многосоставное государственное образование с разны-

ми историческими и социокультурными региональными традициями, 
появившееся как независимое государство в 1991 г. Исторический 
путь, который прошли регионы современной Украины, обусловлива-
ет разнообразную языковую ситуацию на территориях государства. 
Часть земель современной Украины после периода политической раз-
дробленности Древней Руси попала под влияние Польши (Галиция, 
Волынь), Венгрии (Закарпатье) и румынских княжеств (территория 
современной Черновицкой области). На территориях Галиции и Во-
лыни (современные Львовская, Иваново-Франковская, Тернополь-
ская, Волынская и Луцкая области) господствовали польские зем-
левладельцы, складывавшийся здесь украинский язык был насыщен 
полонизмами, что отличало его от суржика в Малороссии, представ-
лявшего «смесь» украинского «селянского» языка с русским.

Вхождение Левобережной Украины и Киева в состав России, как 
известно, произошло после Переяславской Рады 1654 г. и последо-
вавшей за ней Русско-польской войны (1654–1667), закончившейся 
сначала Андрусовским перемирием (1667) и, наконец, Вечным ми-
ром (1686). Включение правобережных территорий Украины в состав 
Российской империи состоялось в конце XVIII в. в результате трех 
разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795). Это способствовало 
притоку на данные территории населения из внутренних губерний 
России. Заселение территорий Северного Причерноморья (Новорос-
сии и Крыма) стало возможным лишь после покорения Крымского 
ханства и устранения угрозы постоянных набегов на эти территории. 
После присоединения Крыма в 1883 г. на плодородные районы При-
черноморья устремилось население как с территории Малороссии, 
так и остальной части России (в частности, Черноземья). Индустриа-
лизация этих регионов в XIX в. (освоение районов Донбасса) и XX в. 
(сталинская индустриализация) привели к еще более смешанному на-
селению этих регионов, в которых уже нельзя было отчетливо просле-
дить русскую или украинскую идентичность. В языковом отношении 
на территориях Юго-Востока Украины установилось доминирование 
русского языка, который использовался повсеместно (как в быту, так 
и в профессиональной сфере). 
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Западноукраинские регионы (Львовская, Иваново-Франковская, 
Тернопольская (Галиция) и Черновицкая области) впервые вошли 
в состав России в 1939 г., а Закарпатье лишь в 1945 г. В Закарпатье 
и Черновцах, где помимо украинского и русского языков распростра-
нены венгерский и румынский, сложилась уникальная языковая си-
туация. В Галиции, которая после раздела Речи Посполитой попала 
под власть Австрийской империи, доминирует украинский язык. 

Пестрая языковая ситуация (см. Приложение 1), полиэтничный 
состав населения, разные исторические символы (например, героиза-
ция воинов Украинской повстанческой армии (УПА) в Галиции и их 
неприятие населением Юго-Восточных областей) украинских регио-
нов требовали осторожной гуманитарной политики, в том числе в об-
ласти использования языка.

Вместе с тем с начала 1990-х гг. гуманитарные вопросы были сосре-
доточены в руках умеренных украинских национал-демократических 
сил, и прежде всего, лидеров движения «Рух». Представители дис-
сидентского течения сочетали стремление демонтировать советскую 
систему с демократическими лозунгами и намерением возродить на-
циональную культуру. С точки зрения правящего руководства Украи-
ны, государственным должен быть только украинский язык, именно 
на нем должно вестись делопроизводство, обучение и работа орга-
нов государственной власти. Частью национально ориентирован-
ных элит и населения украинский язык рассматривается в качестве 
столпа государственности и идентичности. Выразителем подобного 
рода взглядов является лозунг: «Едина мова – едина держава» (еди-
ный язык – единая страна. – Перевод авт.). Воплощением данного 
лозунга в жизнь явилось принятие Конституции Украины, в кото-
рой согласно 10 статье «государственным языком Украины является 
украинский язык» [Констiтуцiя України]. На протяжении 1990-х гг. 
государственные органы осуществляли политику «украинизации», 
т.е. развития украинского образования в регионах доминирования 
русского языка, перевод делопроизводства на украинский язык и т. д. 
Отсутствие государственного статуса русского языка в стране, где 
большинство населения свободно владеет русским языком и 42 % 
считает его родным [Погребинский], приводило к образованию обще-
ственных движений и политических партий, ставящих своей целью 
придание русскому языку статус второго государственного. Наиболее 
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сильное сопротивление политике «украинизации» было в регионах 
с абсолютным преобладанием русского языка – Республике Крым, 
Донецкой и Луганской областях. В последних двух регионах в 1994 г. 
вместе с выборами в Верховную раду прошел так называемый сове-
щательный вопрос, когда населению был задан вопрос на тему языка: 
«Согласны ли вы с тем, чтобы на территории Донецкой (Луганской) 
области языком работы, делопроизводства и документации, а также 
образования и науки был русский язык наряду с украинским?» [Дон-
басс: забытый референдум-1994 2014], на который утвердительно от-
ветили 87,16 % в Донецкой и 90,38 % в Луганской областях [Киев уже 
20 лет обманывает Донбасс ... 2014]. 

Использование языковой темы («за» или «против» придания рус-
скому языку статуса государственного) – один из важных рычагов 
сплочения электората среди украинских политиков. Политические 
силы, ориентирующиеся на поддержку электората, проживающего 
в западных областях Украины, выступают против придания русско-
му языку статуса государственного (Блок Юлии Тимошенко, «Наша 
Украина», Социалистическая партия Украины, националистические 
объединения – Всеукраинское объединение (ВО) «Свобода» и т. д.). 
Напротив, за придание русскому языку статуса второго государствен-
ного языка ратуют политические силы, ориентированные на населе-
ние Юго-Восточных регионов Украины (Коммунистическая партия 
Украины, «Партия регионов», Прогрессивно-социалистическая пар-
тия, Оппозиционный блок и т. д.).

Языковой вопрос поднимался на президентских выборах 2004 г., 
в ходе которых сторонником придания русскому языку статуса го-
сударственного выступал В. Янукович, противником – В. Ющенко. 
Примечательно, что распределение поддержки В. Ющенко и В. Яну-
ковича по регионам Украины совпадает с распространенностью язы-
ков (см. Приложение 2). Так, русскоязычный Юго-Восток поддержал 
В. Януковича, тогда как преимущественно украиноязычный Запад 
и Центр страны – В. Ющенко. Победа В. Ющенко после «оранжевой 
революции» зимы 2004–2005 гг. ознаменовала усиление политики 
«украинизации». В этот период умеренные националисты сосредо-
точили в своих руках вопросы проведения гуманитарной политики, 
в частности, была предпринята попытка перевода русских фамилий 
на украинский язык.
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Избрание президентом В. Януковича в 2010 г. привело к разво-
роту языковой политики. Ключевой вехой его президентства явилось 
принятие Закона «Об основах государственной языковой политики», 
выдвинутого депутатами-регионалами В. Колесниченко и С. Кивало-
вым в 2012 г. Согласно принятому Закону, на территории Украины 
вводятся так называемые региональные языки. Это языки, которые, 
согласно данным переписи населения, считают родными более 10 % 
населения соответствующего региона (под регионом понимается об-
ласть, Автономная Республика Крым, район, город, село или поселок). 
В пределах такого региона региональный язык может использоваться 
в законодательно установленных сферах наравне с государственным 
украинским языком. Решение об использовании языка принимается 
региональными органами власти. Закон о региональных языках пере-
давал возможность муниципальным и региональным администра-
циям самостоятельно принимать решение об использовании языка, 
учитывая местную специфику. В результате русскоязычные регионы 
Юго-Востока использовали возможность придания русскому языку 
статуса государственного (см. Приложение 3). В то же время Галиция, 
Волынь и ряд других территорий могли сохранить монополию укра-
инского языка в сфере государственного делопроизводства и системе 
образования.

Законопроект о «региональных языках» вызвал негодование пред-
ставителей националистических сил, поскольку являлся препятстви-
ем на пути «украинизации» Юго-Восточных регионов Украины. По-
сле свержения В. Януковича в ходе событий «евромайдана» в феврале 
2014 г. Верховная Рада одним из первых решений отменила закон 
о «региональных языках», начав преследования депутатов, иниции-
ровавших принятие этого нормативного акта. Отмена «регионального 
языкового закона» после вооруженных столкновений в Киеве и при-
ход к власти новых политических сил, среди которых были радикаль-
ные националисты (О. Тягнибок – лидер ВО «Свобода», Д. Ярош – 
руководитель «Правого сектора» и др.) привели к мобилизации части 
населения юго-восточных регионов страны, опасавшихся давления 
со стороны новой правящей элиты. Неспособность пойти на компро-
мисс с населением Юго-Восточных регионов, в том числе и в языко-
вом вопросе, способствовала эскалации насилия в Украине и выхода 
мятежных регионов из-под контроля Киева.
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Новая правящая политическая элита Украины поставила в каче-
стве стратегической цели интеграцию в евроатлантические структуры 
и предприняла ряд мер на ограничение использования русского и не-
которых других языков в СМИ, системе образования и иных сферах.

6 сентября 2017 г. Верховная Рада приняла Закон «Об образовании», 
согласно которому языком общеобразовательного процесса является 
государственный язык. Школьникам, принадлежащим к нацменьшин-
ствам, гарантируется право обучаться на языке национального мень-
шинства. Для этого будут создаваться отдельные классы и группы. Это 
правило действует только для младшей и средней школы [Реформа 
образования: Какой будет новая украинская школа]. Высшее образо-
вание будет осуществляться на украинском языке. После критики За-
кона со стороны ряда европейских стран (в первую очередь, Венгрии, 
Румынии, защищающих интересы собственных общин на территории 
Украины), в документ были внесены изменения, согласно которым 
в вузах Украины «один или несколько предметов могут преподаваться 
на одном из официальных языков Евросоюза (ЕС)» [Украина сдела-
ет исключение для языков ЕС … 2017]. Примечательно, что поправки 
к Закону анонсировал министр иностранных дел Украины П. Клим-
кин на встрече со своим румынским коллегой. Напомним, что русский 
язык, используемый значительной частью населения Украины, не яв-
ляется «официальным языком ЕС». Таким образом, данная поправка 
призвана, с одной стороны, смягчить позиции стран ЕС по отношению 
к Украине, с другой – сохранить вектор на вытеснение русского языка 
из системы образования. По мнению главы комитета Верховной Рады 
по вопросам культуры и духовности Н. Княжицкого, Украине «нужен 
Закон о дерусификации, но так, чтобы языки всех других меньшинств 
не пострадали» [там же].

В конце мая 2017 г. Верховная Рада внесла изменения в Закон 
о языке аудиовизуальных (электронных) средств массовой информа-
ции № 5313. Законопроект устанавливает, что для теле-, радиоорга-
низаций общенациональной категории вещания доля передач и / или 
фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75 % в те-
чение суток в каждом отрезке времени с 7.00 до 18.00 и с 18.00 до 
22.00 [Паромный 2017]. Для телеорганизаций региональной и мест-
ной категорий речи Закон устанавливает обязательную долю украи-
ноязычного контента на уровне 50 % [там же].
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19 января 2017 г. в Верховной Раде был инициирован законопро-
ект «О государственном языке» [Проект закону України … 2017], 
предполагающий расширение сферы употребления украинского язы-
ка «как инструмента объединения украинского общества, средства 
укрепления государственного единства и территориальной целост-
ности Украины, ее независимой государственности и национальной 
безопасности» [там же]. Закон предусматривает штрафы за исполь-
зование других языков, а также уголовную ответственность за вне-
дрение «двуязычия». Согласно законопроекту, вводится должность 
уполномоченного по защите украинского языка, которому следует 
доносить о нарушениях Закона «О государственном языке» [Проект 
Закона Украины «О государственном языке» … 2017]. Помимо этого, 
в Верховную Раду поступили еще два законопроекта о языке, иници-
ированные, в том числе, депутатами из ультранационалистического 
движения «Свобода» совместно с представителями пропрезидентско-
го «Блока Петра Порошенко» [Забелина 2017]. 

Таким образом, политика «украинизации», невзирая на углу-
бляющиеся социлальные расколы, заметно усилилась после 2014 г. 
Гуманитарно-правовая сфера с одобрения правящих элит, перешла под 
контроль националистически ориентированных сил. Их идеологиче-
ские установки предполагают формирование Украины с одной укра-
инской культурой и одним украинским языком. Ключевая проблема 
распространения «украинства», с позиций националистов, – засилье 
всего русского, с которым следует покончить. Закономерным образом 
подобные взгляды негативно воспринимаются большинством населе-
ния юго-восточных областей страны и провоцируют искусственную 
дифференциацию и враждебность в украинском обществе. В итоге 
складывается парадоксальная ситуация, при которой националисты-
державники «закладывают мину» под «каркас» поликультурного 
украинского государства. Впрочем, подобные явления характерны не 
только для современной Украины.

Языковая политика в Латвии
После распада СССР латышские политические элиты провозгла-

сили восстановление государственности 1918–1940 гг. Согласно по-
зиции официальных властей Риги, «оккупация» Латвии СССР в 1940 
г. и последующая советизация носили преступный характер, в связи с 
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чем в стране были запрещены советские символы, а лица, поселивши-
еся в Латвии после 1940 г., должны «заслужить» гражданство посред-
ством процедуры «натурализации», которая, помимо прочего, включа-
ет экзамен на знание государственного (латышского) языка, истории 
и культуры Латвии. Согласно статье 5 «Закона о государственном 
языке» 1999 г., все языки, кроме латышского и ливского, считаются 
иностранными [Закон о государственном языке. Латвия … ]. Поэто-
му с момента вступления Закона в силу в 2000 г. государственные 
учреждения не принимают документов и заявлений на русском языке, 
а также не предоставляют на нем информации, за исключением особо 
оговоренных случаев. 

Последовательная политика правящих элит Латвии на «латыши-
зацию» страны проявляется в сокращении количества русских школ, 
отказе в использовании русского языка при официальном докумен-
тообороте, административных штрафах за использование русского 
языка официальными лицами. В Латвии существует отдельное ведом-
ство – Центр государственного языка (ЦГЯ), в задачи которого входит 
контроль за выполнением Закона о языке посредством обращения в 
правоохранительные органы в случае его нарушения. Данное учреж-
дение реагирует на жалобы жителей. В случае, если, «например, кас-
сир не смог или не захотел ответить вам на латышском, вы можете 
написать на него жалобу, приедут инспекторы, проверят и, в случае 
необходимости, наложат штраф. В случае повторного нарушения мо-
гут потребовать увольнения нерадивого сотрудника с работы» [Ради-
онов 2016]. 

В Латвии, согласно нормативно-правовым актам, предусмотрены 
штрафы в случае «необоснованного использования других языков», 
«открытого неуважения к государственному языку» и за неиспользо-
вание его в объеме, предусмотренном должностными обязанностями. 
Резонансным было наложение штрафа на мэра Риги Нила Ушакова 
за использование русского языка в социальных сетях [Ушаков 2016]. 
ЦГЯ также занимается формулированием рекомендаций. Так, Центр 
государственного языка Латвии рекомендовал жителям говорить друг 
с другом во время работы только по-латышски [Бучельников 2015].

В сентябре 2015 г. латвийский Центр государственного языка (ЦГЯ) 
объявил конкурс на места «общественных помощников», готовых 
работать на добровольных началах. В обязанности «лингвопатруля» 
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входит надзор за правильностью использования государственного 
языка в общественном пространстве и проверка сотрудников государ-
ственных ведомств, частных компаний на знание латышского [Анто-
ненко 2015]. Ответом на языковую политику официальных властей 
стала консолидация русскоязычного населения, требующего при-
дания русскому языку государственного или регионального статуса. 
Подобные требования стали характерны для таких политических пар-
тий, как «Союз русских Латвии» (прежнее название ЗАПЧЕЛ – имела 
фракцию в сейме), «Согласие» – крупнейшая парламентская оппози-
ционная партия, движение «Единая Латвия», общество «Родной язык» 
и пр. Националистические силы Латвии выступают за продолжение 
и ужесточение «моноязыковой» политики. С целью укрепления своих 
позиций в 2011 г. ими была организована процедура сбора подписей 
за референдум по вопросу перевода всех школ Латвии на латвийский 
язык обучения.

В качестве ответной меры общественные движения, выражаю-
щие интересы русскоязычного населения, начали сбор подписей за 
референдум о придании русскому языку официального статуса. Не-
обходимое количество подписей было собрано, и референдум состо-
ялся 18 февраля 2012 г. Итоги референдума продемонстрировали, что 
большинство населения выступает против придания русскому языку 
официального статуса: 74,8 % жителей проголосовали против, тогда 
как «за» – 24,9 % участников референдума [Киреев 2012] (См. При-
ложение № 4). В региональном плане за придание русскому языку 
официального статуса выступает большинство населения Латгалии 
(восточные провинции Латвии). В референдуме не имели права при-
нимать участие «неграждане» – лица, не имеющие политических прав 
в Республике, основную часть которых составляют русскоязычные 
люди. На итоги референдума повлияла и позиция государственных 
СМИ, которые, как правило, агитировали против придания русскому 
языку официального статуса.

Таким образом, на примере Молдовы, Украины и Латвии выяв-
ляется следующая закономерность: политика насаждения моноязы-
чия в полилингвистических обществах усугубляет социальные рас-
колы и создает предпосылки для острых гражданских конфликтов. 
Националисты-государственники, выступающие инструментом по-
добной политики, на практике способствуют подрыву легитимности 
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государственных институтов и создают предпосылки для распада 
государства (уже свершившиеся в Молдове и Украине). Альтерна-
тивой подобного рода стратегии может выступать «интегративная» 
(поли- или биязычная) языковая политика, позволяющая гражданам 
разных культур ощущать себя полноправными членами собственных 
обществ. Так, государственный статус русского языка в Беларуси и 
Казахстане способствовал нивелированию межнациональных кон-
фликтов и росту легитимности государственных институтов в созна-
нии населения, вне зависимости от этнической принадлежности.

Противостояние проводимой в стране политике моноязычия проис-
ходит посредством сплочения иноязычного населения вокруг полити-
ческих сил, ставящих целью придание русскому языку официального 
статуса. Некоторые из представителей этих политических сил имели 
или имеют крупные фракции в парламенте. В их числе партии коммуни-
стов и социалистов в Молдове; «Партия Регионов», Коммунистическая 
партия, «Оппозиционный блок» в Украине; Социал-демократическая 
партия «Согласие» в Латвии. Представители этих течений занимали 
или занимают руководящие должности в государстве: И. Додон – Пре-
зидент Молдовы, В. Янукович – Президент Украины в 2010–2014 гг., 
Н. Ушаков – мэр Риги. Благодаря деятельности этих политических сил 
были инициированы меры, направленные на повышение статуса рус-
ского языка в Украине (Закон об использовании региональных языков, 
проведенный депутатами Партии Регионов) и Молдове (упоминание 
русского языка в Конституции страны, в которой закреплено стремле-
ние государства «охранять право на сохранение, функционирование и 
развитие русского языка» [Конституция Молдовы. Раздел I. Основные 
принципы, ст. 13]). Латвийские политики настояли на проведении рефе-
рендума о придании русскому языку статуса государственного. Вместе 
с тем, несмотря на некоторые успехи, в настоящее время наблюдается 
стремление значительной части правящих украинских и латвийских 
элит ограничить сферу применения русского языка, искусственно вы-
тесняя его из СМИ, сферы образования и делопроизводства. Налицо 
стремление части украинского правящего класса заимствовать практи-
ку административных штрафов за использование русского языка, ко-
торое имеет место в Латвии. Отсутствие компромиссов по языковому 
вопросу порождает отчуждение части общества, что не способствует 
благополучию и процветанию указанных стран. 
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Приложение 1

Домашние языки Украины
(Источник: pikabu.ru/story/yazyikovaya_karta_ukrainyi_2568429)

Приложение 2

Распределение голосов избирателей по регионам (в %) 
в ходе президентских выборов в Украине в 2004 г.
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Приложение 3

Территории Украины, принявшие русский язык 
в качестве «регионального»

Приложение 4

Референдум по статусу русского языка в Латвии. 2012
(Источник: ElectoralGeography.com)
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Президент России В. В. Путин отметил важность арктическо-
го региона со стратегических позиций с точки зрения обеспечения 
национальной безопасности: «Арктика, безусловно, неотъемлемая 
часть Российской Федерации, находящаяся под нашим суверенитетом 
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в течение нескольких веков. Так оно и будет оставаться во все после-
дующие времена». Экономическая безопасность, являясь составной 
частью национальной безопасности, обеспечивает решение задач, 
стоящих перед государством, как во внутригосударственном, так и в 
международном плане.

Объектами экономической безопасности Российской Федерации 
обозначены личность, общество, государство и основные элементы 
экономической системы, включая систему институциональных отно-
шений при государственном регулировании экономической деятель-
ности.

В общей системе обеспечения и укрепления экономической без-
опасности РФ и в целом национальной безопасности России в со-
временном мире Арктика является важным и актуальным объектом 
[Касюк, Харичкин 2015. с. 25–34]. С ХХI в. геополитическое про-
странство Арктики становится сферой конкурирующих экономиче-
ских интересов всё большего числа государств. В современном мире 
Арктика, перспективы ее развития занимают особое место. Владение 
Арктикой и владение всем миром тождественны. Кто владеет Аркти-
кой, владеет всем миром.

В Стратегии развития Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г., 
утвержденной Президентом Российской Федерации 20 февраля 
2013 г., и в дальнейшем, в плане мероприятий по реализации Страте-
гии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 г. от 30 августа 2016 г., 
утвержденном Председателем Правительства Российской Федерации, 
включающим в себя 80 мероприятий по шести направлениям, основ-
ной акцент сделан на обеспечении экономической безопасности через 
комплексное развитие арктического региона и противодействие ри-
скам и угрозам, а также военной безопасности.

Проблемы Арктики и Мирового океана сталкивают интересы 
различных государств и групп государств. Освоением Арктическо-
го шельфа заинтересованы многие страны, такие как Россия, Нор-
вегия, Финляндия, Канада, США. При этом часть Арктики, самый 
большой сектор среди приполярных государств, находится под су-
веренитетом и юрисдикцией Российской Федерации – арктическая 
зона России Федерации (территория Арктической зоны Российской 
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Федерации) – объект государственного регулирования. Защита на-
циональных интересов России в Арктике и Мировом океане является 
первостепенной задачей [Синчук 2013, с. 93–98].

На современном этапе Российская Федерация выступает в роли 
связующего звена между важнейшими финансово-экономическими 
регионами современного мира – регионами Атлантического, Тихого и 
Индийского океанов. По оценкам как российских, так и западных уче-
ных, больше всего богаты нефтью и газом арктические территории и 
акватории России. Главные перспективы связаны с Ямало-Ненецким 
автономным округом, полуостровом Ямал и Гыданским полуостро-
вом. В Красноярском крае значительные перспективы связаны с рав-
нинным Енисей-Хатангским междуречьем и Нордвик-Хатангским 
районом. Перспективны также территории между реками Анабар 
и Лена на севере Республики Саха (Якутия). Среди шельфов морей 
Северного Ледовитого океана особенно богаты нефтью и газом шель-
фы Баренцева и Карского морей, Обская и Тазовская губы, Енисей-
ский залив. Геологоразведочные работы на этих акваториях только 
начаты, уже открыты такие богатые месторождения углеводородов, 
как Штокмановское, Ленинградское, Русановское и др.

Президент России В. В. Путин на совещании по вопросу развития 
Арктики отметил огромное значение региона Арктики и для укрепле-
ния позиций России в мире, и для обеспечения экономических ин-
тересов. Президент РФ поручил обеспечить защиту национальных 
интересов России в Арктике. Площадь Арктической зоны Российской 
Федерации достигает 3,4 млн квадратных километров, что составляет 
порядка 20 (19,9 % российской территории) [Синчук, Журавель 2017, 
с. 113–121]. В том числе 2,2 млн кв. км суши, где проживают более 
2,5 млн человек. Это менее 2 % населения России (146,8 млн) и более 
54 % от общего населения всей Арктики (4,6 млн).

Арктический шельф – крупный регион, обладающий огромней-
шим углеводородным потенциалом, способным обеспечить зна-
чительную часть энергетических потребностей страны, принести 
большой экономический эффект и обеспечить экономическую без-
опасность страны. По данным ученых, еще даже 80 % арктических 
запасов остаются неразведанными.

Северный морской путь (далее СМП) из Европы в Азию рассма-
тривается как один из ключевых торговых маршрутов глобального 
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значения и масштаба [Совещание по вопросу комплексного развития 
Арктики 2017]. Северный морской путь – главная судоходная маги-
страль страны, внутренний кратчайший морской путь России (между 
Европейской частью России и Дальним Востоком), играет важную 
роль в хозяйственной жизни государства, особенно тех областей, кото-
рые связаны с Северным Ледовитым океаном большими реками: Обь, 
Енисей, Лена, Индигирка, Колыма, Хатанга и другими образующими 
с арктическими морями единую исторически сложившуюся нацио-
нальную транспортную коммуникационную систему Российской Фе-
дерации в Арктике. Северный морской путь, прорезающий Арктику 
вдоль северных берегов Евразии, имеет стратегическое значение для 
России. Он соединяет северные и дальневосточные порты, Европу с 
Азией, связывает Сибирь и Дальний Восток с коренными русскими 
землями.

Северный морской путь, являясь основной национальной транс-
портной артерией, формирующей опорную транспортную сеть стра-
ны, активно встраивается в международные транспортные сети, что 
не только позволяет выбирать оптимальные маршруты товародвиже-
ния, повышать скорость доставки грузов, но и обеспечивать надеж-
ность перевозок. СМП на экономическом пространстве севера России 
дает импульс к развитию и углублению процессов международного 
сотрудничества и интеграции, развитию «коридоров» экономическо-
го сотрудничества нового типа – Евро-Арктический (Баренцев), Мур-
манский, Архангельский, Чукотский, Азиатско-Тихоокеанский кори-
доры.

Таким образом, уровень развития морского транспорта в гораздо 
большей мере, чем ранее, констатирует целостность экономического 
пространства государства, крепость связей между ее регионами. Мор-
ской транспорт – стратегическая отрасль России.

Новое геополитическое значение Арктики в современных услови-
ях, связанное с материальным базисом – открытием огромных угле-
водородных запасов на арктическом шельфе, вызывает к ней повы-
шенный интерес и привлекает пристальное внимание большого числа 
влиятельных государств, в том числе расположенных за географиче-
скими пределами региона. Арктика утратила статус периферийного 
района и оказалась в центре внимания многих наций. Вопросы разви-
тия региона Арктики вызывают серьезные разногласия. Наблюдаемое 
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в последние годы отступление льдов, по мнению экспертов, может 
привести к конфликту и военной конфронтации в ходе конкуренции 
разных стран за ресурсы региона.

С учетом изменений геополитической обстановки в регионе 
и мире с целью оценки рисков ее трансформации в сторону снижения 
относительной стабильности в условиях столкновения национальных 
геополитических интересов в арктическом регионе, с одной стороны, 
и определения перспектив роста интегративного потенциала как осно-
вы сотрудничества и взаимодействия в Арктике – с другой, Арктиче-
ская территория является предметом сотрудничества и соперничества 
на международной арене в современном мире.

В настоящее время наиболее актуализирована проблема экономи-
ческой безопасности как ключевая в становлении новой системы гло-
бальной и региональной безопасности, в которой создание комплекс-
ной системы безопасности в Арктике становится основной областью 
деятельности в регионе и в мире в целом [Иванов 2017, с. 9–13].

Таким образом, сформулированные положения, обобщения и вы-
воды позволяют более глубоко проанализировать современные про-
блемы Арктики на современном этапе и на этой основе определять 
тенденции и перспективы реализации государственной экономиче-
ской политики РФ, раскрыть приоритетные направления ее развития, 
а также разработать конкретные предложения по защите жизненно 
важных интересов России в Арктике. Отдельные выводы и практи-
ческие рекомендации могут быть учтены и использованы органами 
государственной власти при разработке и реализации экономической 
стратегии Российской Федерации, в процессе совершенствования ме-
ханизма обеспечения экономической и национальной безопасности.

Российская деятельность в Арктике предельно открыта. Россия 
не нарушает международных обязательств. Всякие обвинения Рос-
сии в милитаризации Арктики беспочвенны [Журавель, Синчук 2017, 
с. 33–37], ибо она защищает национальные интересы, решает задачи 
по защите и охране государственной границы Российской Федерации, 
восстановлению своей военной инфраструктуры, по обеспечению 
деятельности хозяйствующих субъектов по разведке и добыче неф-
ти и газа, охране месторождений, беспрепятственного функциониро-
вания Северного морского пути [Журавель 2016, с. 14–20], способ-
ствует сохранению баланса сил в регионе, противодействует вместе 
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с правоохранительными органами и спецслужбами новым вызовам 
и угрозам национальной безопасности.

Укреплению экономической безопасности способствует реали-
зация госпрограммы для ускоренного социально-экономического 
развития Арктической зоны, достижения стратегических интересов 
и обеспечения национальной безопасности России в Арктике. Про-
ект новой редакции госпрограммы Федерального закона «О развитии 
Арктической зоны Российской Федерации» рассмотрен и одобрен на 
заседании Правительства Российской Федерации 31 августа 2017 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Журавель В. П. Активизация деятельности стран НАТО в Арктике // Зару-
бежное военное обозрение. 2016. № 12. С. 14–20.

Журавель В. П., Синчук Ю. В. Силовые структуры России в Арктике: со-
стояние и перспективы развития / Управление инновационным развити-
ем Арктической зоны Российской Федерации: сборник избранных тру-
дов по материалам Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием. Архангельск : КИРА, 2017. С. 33–37.

Иванов Г. В. Геополитическое значение Северного морского пути в эпоху 
глобального развития / Управление инновационным развитием Аркти-
ческой зоны Российской Федерации: сборник избранных трудов по ма-
териалам Всероссийской научно-практической конференции с междуна-
родным участием. Архангельск : КИРА, 2017. С. 9–13.

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

План мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2020 года. URL: http://government.ru/ (дата обращения: 
05.04.2017).

Путин В. В. Передача Арктики под международное управление – «полная 
глупость» // Газета. URL : www.gazeta.ru (дата обращения: 03.10.2017).

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспе-
чения национальной безопасности на период до 2020 года. 20 февраля 
2013 года. URL : docs.cntd.ru (дата обращения: 07.04.2017).

Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии эко-
номической безопасности Российской Федерации» Москва, Кремль 29 
апреля 1996 года. № 608. URL : pravo.gov.ru/proxy/ips/ (дата обращения: 
16.04.2017).



88

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (794) / 2018

Синчук Ю. В., Журавель В. П. Арктика: НАТО contra Россия // Геополитика 
и безопасность. 2017. № 3(39). С. 113–121.

Синчук И. Ю. Методологические основы судоходной политики России в обес-
печении национальной безопасности // Вестник МГОУ. Серия «История 
и политические науки». М. : Изд-во МГОУ, 2013. №2. С. 93–98.

Совместное заседание Государственной комиссии по вопросам развития 
Арк тики и Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Фе-
дерации. URL : government.ru/news/20747/ (дата обращения: 21.11.2017).

Совещание по вопросу комплексного развития Арктики. 29 марта 2017 года. 
URL : kremlin.ru/events/president/news/54147 (дата обращения: 30.03.2017).



89

УДК 070

В. А. Соловьёв, А. Н. Морева
Соловьёв В. А., заведующий каф. журналистики ИМО и СПН, 
кандидат исторических наук; e-mail: vsmurens1@gmail.com
Морева А. Н., специалист отдела по связям с общественностью МГЛУ, 
магистр по программе «Международная журналистика»; 
e-mail: annseasoul@gmail.com

МЕДИАТИЗАЦИЯ 
КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА МАССОВУЮ АУДИТОРИЮ

В исследовании феномен медиатизации рассмотрен как фактор влияния на 
журналистику через профессиональную свободу журналиста. Особое внимание 
уделено анализу концептов «медиатизация политики» и «политический медиади-
скурс». В работе рассматриваются тенденции развития массмедиа как составляю-
щей системы политической коммуникации современного российского общества. 

Новая информационная реальность ставит иные задачи перед медиа как 
перед инструментом медиатизации. Феномен медиатизации формирует не толь-
ко медиатизированное общество, но и особое публичное пространство. Объек-
тивистский подход, сложившийся к концу XX в. на основе требования беспри-
страстности и дистанцированности автора от предмета изображения, уступает 
место позиционности. Журналист оперирует не информацией, а интерпретацией; 
зритель или слушатель получает не факты, а интерпретированные события в не-
обходимом для политического курса ключе. Предоставляя готовый интерпретиро-
ванный инфор мационный продукт и лишая зрителей возможности аналитически 
мыслить, современные медиа создают иллюзию погружения в событие: каждый 
зритель становится экспертом. И главным становится не то, что произошло, а то, 
что о случившемся рассказали медиа. 

Мышление индивида, как заложника глобального процесса медиатизации, 
теряет контроль под натиском огромного количества агрессивной (быстрой, по-
стоянной) информации. Результат такого изменения – главная цель медиатизации: 
формирование нового общественного сознания. 

С развитием различных коммуникативных технологий информация сама ищет 
потребителя. Медийное давление на человека современного мира постоянно 
и имеет разные каналы влияния. Феномен стремительной информационной ре-
альности служит основой для формирования последствий цивилизационного раз-
вития. Поэтому изучение социологии и философии медиа – основная задача в глу-
боком исследовании коммуникативного процесса.

Трансформация медиа и медиапространства, медиатизация социальных ин-
ститутов доказывают тот факт, что медиа современного мира – это не столько тех-
нологическая площадка, сколько полноценный социальный институт, влияющий 
на повседневную жизнь потребителей информации в различных его сферах: от 
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культуры до политики. Имея четкую информационную стратегию, подготовленный 
медиаменеджер способен создать новое общество с новым сознанием.

Информационная «всеядность» и неразборчивость аудитории в условиях то-
тальной медиатизации и доступности множественных источников информации, 
включая социальные медиа, позволяет медиаменеджерам на высоком профессио-
нальном уровне формировать общественное мнение в том ключе, в котором за-
интересованы участники или инициаторы информационного повода. Эта гипотеза 
наиболее актуальна в рамках представленного исследования.

Условия тотальной доступности информации позволяют потребителю любого 
уровня подготовленности воспринимать интерпретированную информацию имен-
но в заданном ключе, потому что до этого политический медиадискурс уже сфор-
мировал природу восприятия информации. 

Быстрое и повсеместное распространение любой информации способно ма-
нипулировать и изменять политические настроения в обществе; повсеместный до-
ступ к любой информации дискредитирует факт как смысловое ядро любого жур-
налистского материала. 

Медиатизация сегодня – это еще один фактор влияния на свободу журналиста, 
уровень выполнения его профессиональных обязанностей. В современных усло-
виях глобализации и медиатизации, получая информацию из СМИ, потребитель 
получает интерпретацию факта, который состоит из эмпирического опыта медиа-
менеджера и заданного политического аспекта. Условия тотальной доступности ин-
формации позволяют потребителю любого уровня подготовленности воспринимать 
интерпретированную информацию именно в заданном ключе, потому что до этого 
политический медиадискурс уже сформировал природу восприятия информации. 
СМИ могут искусственно манипулировать массовым сознанием, информируя ис-
ключительно об определенных явлениях, осуществляя негласный информацион-
ный диктат зрителям и читателям.

Ключевые слова: медиатизация; глобализация; профессия; легитимность; де-
лигитимность; новости; политический медиадискурс; общество; социальные сети.
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MEDIATIZATION AS A FACTOR OF POLITICAL INFLUENCE 
ON A MASS AUDIENCE

The article is devoted to mediatization as a factor of influence on the field of 
journalism throughprofessional freedom of the journalist. Special attention is paid to 
such concepts as “political media discourse” and “the mediatization of politics”. The 
article deals with the phenomena of mass media as an essential part of political 
communication system in the contemporary Russian society.
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The new informational reality poses additional challenges for the media as a tool 
of publicity. 

The phenomenon of mediatization forms not only a mediatized society, but also a 
special public space. The objective approach, developed by the end of the XX century 
on the basis of the requirement of impartiality and distance of the author from the 
subject, gives way to positivity. The journalist operates not with information but with 
interpretation; the viewer or listener receives not the facts, but the interpreted events 
in the key necessary for the political course. By providing a ready-made interpretation 
of the information product, modern media creates the illusion of immersion in the 
event: each viewer becomes an expert. And the main thing is not what happened, but 
what happened told the media. 

With the development of various communication technologies, the information 
itself is looking for the consumer. Media pressure on the person of the modern 
world is constant and has different channels of influence. The phenomenon of 
rapid information reality serves as a basis for the formation of the consequences of 
civilizational development. Therefore, the study of sociology and philosophy of media 
is the main aim in a deep study of the communicative process.

Transformation of media and media space, mediatization of social institutions 
prove the fact that the media of the modern world is not so much a technological 
platform as a full-fledged social institution influencing the daily life of information 
consumers in its various fields. Having a clear information strategy, a professional 
media-manager is able to create a new society with a new consciousness.

Information indiscriminateness of audience in total mediatization and availability 
of multiple sources of information, including social media, allows media managers at 
a high professional level to form public opinion in the key in which the participants 
or initiators of the information occasion are interested. And this hypothesis is most 
relevant in the present study.

The conditions of total availability of information allow the consumer of any level 
of preparedness to perceive interpreted information in a given key, because before 
that, the political media discourse has already formed the nature of perception of 
information. 

The rapid and widespread dissemination of any information can manipulate and 
change the political mood in society; universal access to any information discredits 
the fact as the semantic core of any journalistic material. 

Mediatization today is another factor influencing the journalist’s freedom, the 
level of performance of his professional duties. In modern conditions of globalization 
and mediatization, receiving information from the media, the consumer receives an 
interpretation of the fact, which consists of empirical experience of the media manager 
an political course. The media can artificially manipulate the mass consciousness, 
informing only about certain phenomena, carrying out an unspoken information 
dictate to viewers and readers.

Key words: mediatization; globalization; profession; legitimacy; delegitimacy; 
news; media; media discourse; political discourse; society; social media.



92

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (794) / 2018

Глобализация информационных процессов в современном ме-
диапространстве организует и формирует информационный контент, 
основываясь на содержании политического медиадискурса. Инфор-
мационное противостояние как форма социального взаимодействия 
различных субъектов глобализации [Соколова 2007] вносит коррек-
тивы в создание реального информационного поля для потребителя 
(реципиента). 

Говорить о свободе журналиста как ретрансляторе объективной 
информации в современном медиатизированном обществе, при усло-
вии новых факторов представляется проблематичным. Журналист, 
выполняя свои профессиональные обязанности, пытается сформиро-
вать влияющий на реципиента контент, который соответствовал бы 
требованиям трех основных субъектов влияния: редакционной поли-
тики, аппарата учредителей СМИ, законам государства.

В условиях такой журналистской несвободы информация приоб-
ретает статус информационного продукта, формирующего обществен-
ное мнение. В связи с усилением интереса в обществе к политической 
информации и интенсивно развивающимися коммуникационными 
технологиями всё отчетливее обнаруживает себя четвертой субъект 
влияния на свободу журналиста – медиатизации. 

Новая информационная реальность

Научные публикации и исследования, посвященные изучению 
феномена информационного противостояния, основаны на теориях 
и концепциях проникновения коммуникативных технологий во все 
сферы жизни человечества. Начало 2000-х гг. ознаменовано мощней-
шим развитием способов передачи информации. В результате стреми-
тельного процесса информационной эволюции сегодня формируется 
абсолютно новая среда обитания человека, которую некоторые уче-
ные называют новой информационной реальностью [Колин 2009].

Фактически из ежедневных навыков человека постепенно пропа-
дает способность искать информацию для потребления. С развитием 
различных коммуникативных технологий информация сама ищет по-
требителя. Медийное давление на человека современного мира по-
стоянно и имеет разные каналы влияния. Феномен стремительной 
информационной реальности служит основой для формирования 
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последствий цивилизационного развития, поэтому изучение социоло-
гии и философии медиа, по нашему мнению, является одной из основ-
ных задач в глубоком исследовании коммуникативного процесса. 

Соотношение медиатизации и медиа

Термины «медиа» и «медиатизация» обладают разными интер-
претациями в зависимости от контекста и языка употребления. В со-
временных российских реалиях употребление термина «медиа» допу-
стимо как точная калька с английского media, подразумевая средства 
коммуникации [Маклюэн 2007]. То есть сегодня медиа в России – это 
классические средства массовой информации (печатные, аудиовизу-
альные), социальные медиа (social media, социальные сети), информа-
ционные каналы в мессенджерах для смартфонов и других гаджетов 
(small media), интернет-представительства онлайновых средств мас-
совой информации (онлайн-телевидение, интернет-радио, виртуаль-
ные сообщества). 

Термин «медиатизация» означает глобальный и интенсивный 
процесс действия медиа на общественное сознание. Следовательно, 
медиатизация – это процесс, а медиа – это инструмент. Таким обра-
зом, заинтересованный медиаменеджер (как участник медиатизации, 
функционер), используя медиа и «препарируя» аудиторию в соот-
ветствии с поставленной задачей, в идеальной модели медиатизиро-
ванной информационной реальности способен ликвидировать весь 
ментальный, эмпирический и информационный опыт потребителя 
информации и сформировать другой, виртуальный, мир с программой 
необходимых целей и идей, с набором стереотипов и искаженных ар-
хетипов. Мышление индивида, как заложника глобального процесса 
медиатизации, теряет контроль под натиском огромного количества 
агрессивной (быстрой, постоянной) информации. Результат такого 
изменения – главная цель медиатизации: формирование нового обще-
ственного сознания. 

Трансформация медиа и медиапространства, медиатизация со-
циальных институтов доказывают тот факт, что медиа современного 
мира – это не столько технологическая площадка, сколько полноцен-
ный социальный институт, влияющий на повседневную жизнь потре-
бителей информации в различных его сферах – от культуры до по-
литики. Имея четкую информационную стратегию, подготовленный 
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медиаменеджер способен создать новое общество с новым сознанием 
[Дукин 2016]. 

Медиа нового поколения

Сегодня процесс медиатизации находится на пике своей эволюции. 
Если разделить медиа на пять исторических типов (ранние – письмен-
ность; печатные – газеты, журналы; электрические – теле граф, теле-
фон; массовые – телевидение, кинематограф; цифровые – Интернет, 
мобильные приложения), то в XXI в. медиатизация способна исполь-
зовать все вышеуказанные типы, добавляя к ним при этом и сверх-
скоростные медиа нового поколения (социальные сети, информаци-
онные каналы в мессенджерах и т. д.). 

Количество каналов потребления информации глобально и мно-
жественно, а скорость передачи информации максимальна. Послед-
ний (современный) этап развития медиа привел к формированию 
нового типа общества – медиатизированное общество [Дукин 2016]. 
По словам профессора В. П. Коломийца, «цифровизация позволила 
инкорпорировать медийную компоненту внутрь социальных инсти-
тутов и процессов, более того, в определенном смысле навязать свою 
медийную логику» [Коломийц 2014].

Медиатизация как явление родилось в XX в. на основе и при не-
посредственном участии научно-технической революции. Имеются 
все основания утверждать, что в свою активную фазу медиатизация 
вступила в год рождения глобальной виртуальной сети Интернет – 
в 1986 г. Практическое использование и теоритическое изучение 
медиатизации позволяет сегодня манипулировать информационны-
ми потоками, дифференцировать профессию журналиста и контент-
менеджера. В условиях современности каждый социальный институт 
трансформирован посредством медиа [Алтид, Сноу 1979].

Рычаги медиатизации

Существует четыре вида процессов, которые структурно и каче-
ственно изменили социальную коммуникацию посредством медиа, 
тем самым заложив основу глобального процесса медиатизации 
[Шульц 1999]. А именно:

1. Расширение: расширение временно-пространственных границ 
коммуникации (с помощью современных технологий время получения 



95

В. А. Соловьёв, А. Н. Морева

информации сократилось в десятки раз, ответ на запрос информации 
можно получить за секунду). 

2. Замещение: онлайн-аналоги замещают некоторые действия 
в оффлайне (осуществить перевод денег можно посредством онлайн-
банкинга; узнать состояние счета накопительной части пенсии – по-
средством запроса через мобильного приложения).

3. Объединение: медиа сегодня способны объединять несколько 
социальных активностей одновременно (через социальные сети мож-
но, одновременно общаясь с друзьями, получать информационный 
и развлекательный контенты).

4. Приспособление: медийные ценности задают тон многим ви-
дам деятельности (этические кодексы публичных кампаний для своих 
сотрудников с рекомендациями поведения в социальных сетях и при 
публичных комментариях информации). Пример – принятые и опуб-
ликованные в декабре 2014 г. одиннадцать правил поведения сотруд-
ников радиостанции «Эхо Москвы» в сети Интернет (включая соци-
альные сети). 

Четыре вышеизложенных процесса определяют существенные гра-
ни медиатизации – ее всеобщую интегрированность и глобальность. 

В современном медиапространстве время передачи информации, 
ее обработка и распространение сокращено до минимума. Фактиче-
ски перед потребителем информации при наличии коммуникативного 
средства (гаджета, смартфона) стоит лишь одна ненаукоемкая зада-
ча – иметь намерение на получение того или иного информационного 
или развлекательного контента. А имея определенный эмпирический 
опыт, потребитель легко сможет распознавать и различить среди по-
тока информации фактоиды (правдоподобные факты) и факты. Таким 
образом, мы можем предполагать, что информационная «всеядность» 
и неразборчивость аудитории позволяет медиаменеджерам на высо-
ком профессиональном уровне формировать общественное мнение 
в том ключе, в котором заинтересованы участники или инициаторы 
информационного повода. И эта гипотеза наиболее актуальна в рам-
ках представленного исследования.

Социальные медиа – катализатор медиатизации политики

Феномен медиатизации формирует не только медиатизирован-
ное общество, но и особое публичное пространство [Хьярвард 2008], 
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в рамках которого социальные институты подтверждают уже совсем 
иную – политическую – характеристику: легитимность. То есть ме-
диатизация в политическом дискурсе, изменяя имеющееся и фор-
мируя новое общественное мнение, укрепляет признание аудитории 
права за действующей властью (как социальный институт) принятия 
обязательных решений, касающихся управления государством. Раз-
нообразный, быстрый поток информации, захвативший аудиторию 
в XXI в. и транслирующийся по разным каналам медиа, несет не 
только информационную, просветительскую, развлекательную функ-
ции, но и насыщенное информационное поле имеет непосредствен-
ное влияние на деятельность органов государственной власти, госу-
дарственного управления, вопросы и события общественной жизни, 
связанные с функционированием государства.

Понятие медиатизации имеет исключительно временные рамки 
и соотносимо только с конкретной исторической ситуацией [Хьярвард 
2008]. Это не универсальный процесс, а процесс, характеризующий 
только период конца прошлого столетия и до сегодняшнего времени. 
Главный признак медиатизации – интернет-техно логии и цифровые 
медиа, которые молниеносно прошли период институализации и за 
десятилетие стали оказывать мощное влияние на другие социальные 
институты. 

Социальные средства массовой коммуникации (социальные сети, 
social media) – это основная движущая сила современной медиати-
зации. Их главная характеристика – масштабное распространение и 
вовлеченность индивидов. Исследования ВЦИОМ с 2006 по 2017 гг. 
показывают, что количество ежедневных пользователей Интернета 
возросло с 5 % до 59 %. Благодаря социальным медиа медиатизация 
приобрела глобальный характер. Особенно это важно иметь в виду 
при анализе политического дискурса медиатизации. В современных 
условиях информационный политический контент имеет возмож-
ность попасть к любому, даже незаинтересованному потребителю. То 
есть охват политической информацией настолько широк, что имеет 
влияние на каждого члена социума [Дукин 2016].

Современные феномены медиатизации
Анализ эффективности действия медиатизации выявляется три 

феномена, коренным образом поменявшие социальную и информа-
ционную действительность:
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1. Феномен «информационного шума»
Социальные медиа по причине своей насыщенности и оператив-

ности передачи информации создают иллюзию количества и каче-
ства информации и знаний. На самом деле увеличивается лишь ко-
личество коммуникационных каналов. Сегодня трудно зафиксировать 
«информационный голод» в обществе, информации настолько много, 
что приходится говорить об обратном процессе – «информационном 
перенасыщении».

2. Феномен «виртуализации событий»
«Всеядный» потребитель (пользователь соцсетей) способен не 

различать факты от фактоидов, тем самым запуская веерный про-
цесс распространения недостоверной информации или неадаптиро-
ванный для массового использования информации с возможностью 
разной интерпретации. Копии копий (ретвиты, репосты) позволяют 
создавать эффект важности контента и эффект его множества. Посте-
пенно события мира виртуального (информационного пространства, 
созданного в соответствии с концепцией и задачей отдельно взятого 
медиаменеджера) замещают собой события мира реального. Эффект 
виртуализации подчеркивает и возможность свободного высказыва-
ния своего собственного мнения на тот или иной информационный 
повод (комментарии). 

3. Феномен «бума авторства»
Социальные сети при наличии необходимого коммуникатора 

(смартфона, компьютера, гаджета) и выхода в Интернет позволяют 
каждому создавать свой личный контент. Потенциальных авторов 
уникального контента сегодня насчитывается около трех миллиар-
дов человек. В то время как за предыдущие шесть тысяч лет авторов 
контента насчитывается лишь около трехсот миллионов! Это самый 
опасный и неоднозначный феномен современной медиатизации, ко-
торый способен вызывать как отрицательные, так и положительные 
последствия. 

В рамках информационного противостояния «бум авторства» по-
зволяет создавать целые армии информационных воинов [Панарин 
2006], которые, в свою очередь, создавая личный контент и распро-
страняя его, меняют общественное мнение и поддерживают идеи, 
в рамках которых и идет противостояние. 
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В президентской предвыборной кампании 2012 г. появилось по-
нятие «фабрика ботов», которое свидетельствует о значимости и не-
обходимости распространения ангажированной информации не-
посредственно в социальных сетях, а, например, в период споров 
о легальности присоединения полуострова Крым в 2014 г. в Интер-
нете появился мем (единица культурной информации) – Крымчанка, 
дочь офицера. Мем использовался для продвижения «русской нацио-
нальной идеи» от лица жителей Крыма и Севастополя и формирова-
ния образа «русского мира».

Проведенный анализ доказывает, что сегодня имеет смысл гово-
рить о самом перспективном способе ведения политического проти-
востояния: посредством медиа в условиях глобальной медиатизации 
[Кравченко 2011]. Измененные оперативные каналы коммуникации, 
масштабная научно-техническая и информационная революции по-
зволяют вести новый вид противостояния и в мирное, и в военное 
время. При высоком уровне цивилизованности такая форма борьбы 
не требует особого вооружения: «формы боевых действий» любого 
общества следуют за «формами создания благосостояния» этого об-
щества, т. е. войны будущего будут в основном «информационными» 
[Шервински 1996]. 

Мирное применение медиа сегодня вышло далеко за пределы про-
стого информирования о политических процессах. В глобальном со-
обществе в случае столкновения конкретных интересов борьба идет 
за привилегию одного решения против множества альтернативных 
[Почепцов 2015].

Медиатизация как основа утверждения легитимности власти

Унифицированные предпосылки и причины повсеместного при-
менения способов информационного противостояния на базе глобаль-
ной медиатизации представляются следующими [Зиновьев 1995]:

– прогресс средства сбора, обработки и передачи информации 
(информационная революция);

– прогресс средств коммуникации (научно-техническая револю-
ция);

– прогресс средства манипулирования людьми, надзора за ними, 
пресечения массовых движений (формирование «планируе-
мой истории»);
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– влияние массовой культуры на стандартизацию образа жизни 
людей (результат глобальной информатизации).

Фактически почва для использования информации как оружия 
была подготовлена исторически и эволюционно. Процесс полити-
ческой медиатизации сегодня – это условная «теплица» для роста 
и укрепления информационных способов противостояния. Новый век 
изменил характер противостояния: центр тяжести с открыто силовых 
методов (военных и экономических) сместился к методам скрытым, 
информационным в том числе. 

Способ формирования новой информационной действительности 
приводит к выводу об изменении новостного статуса. Сегодня ново-
стью может позиционироваться не только оперативная, достоверная, 
точная информация, а просто сообщение о событии. Работая в вир-
туальной информационной действительности, политический медиа-
дискурс отбирает для демонстрации публике необходимые факты-
события. Далекое не каждое событие объективной реальности может 
попасть в сводку новостей в первоначальном смысле. Значения и 
смыслы материала, попадающего в информационное поле потребите-
лей, часто основаны на имидже политических субъектов и институтов 
[Русакова 2014]. 

Эта медиареальность – результат «мутации» объективной поли-
тической реальности под влиянием медиадискурса, сформированно-
го условиями глобальной политической медиатизации. К сожалению, 
для потребителей транслируемая в СМИ информация выглядит при-
влекательнее реальной информации, основанной на эмпирическом 
политическом опыте. 

Следовательно, трансформируется профессия журналиста в це-
лом и политического обозревателя, в частности. Сегодня журналист 
не столько информирует, сколько интерпретирует заданную инфор-
мацию в ключе необходимых политически оправданных взглядов 
тех, кто влияет на СМИ. Являясь точкой преломления материала, 
поступающего от медиаменеджера и организованного с учетом за-
дач медиадискурса, политический журналист конструирует контент, 
исходя именно из этой – виртуальной – политической действитель-
ности. Его интерпретация – есть тот самый медиапродукт, который в 
дальнейшем будет принят потребителем и распространится по всем 
типам медиа. 
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Таким образом, обосновывается типология информации совре-
менного политического медиадискурса, которая разделяется на три 
категории: заданная, вынужденная и нейтральная [Шерёль 1993]. 
В современном российском медиапространстве обнаруживаются ин-
формационные поля, соответствующие указанным трем видам катего-
рий. Однако наибольшим удельным весом обладает, как представляет-
ся, заданная информация, которая интерпретируется на всех уровнях: 
и  через новостную повестку, и через эффект умолчания. 

Ограничивая информационный поток, политический медиади-
скурс подчиняет себе и профессиональные обязанности журналиста. 
Назвать профессионального журналиста свободным транслятором 
информации в режиме выполнения политической задачи практически 
невозможно. Еще на этапе формирования повестки дня право журна-
листа и право потребителя информации урезаются до формата меню: 
предлагается не всё, а только то, что выгодно. В выборе не свободен 
ни журналист, ни реципиент.

Яркий тому пример – освещение несогласованной оппозицион-
ной акции 26 марта 2017 г., происходящей в Москве и других городах 
РФ. Так, новости о крупных митингах и задержаниях транслировали 
не все массмедиа. В условиях современного медиапространства кон-
кретный информационный повод был не трансформирован, а вовсе 
не расценен СМИ как основа новостного материала. Это конкретно 
видно из анализа телевизионной новостной повестки федеральных 
каналов по итогам 26 марта 2017 г., воскресенье (см. табл.).

Таблица

№ СМИ Название передачи Отсутствие 
или наличие материала

1 Первый канал Воскресное время Материала нет

2 Россия-24 Вести с Дмитрием Киселевым Материала нет

3 НТВ Итоги недели с Ирадой Зейналовой Материала нет

4 Рен-тв Добров в эфире 
(итоговая аналитическая программа)

Материала нет

5 5 канал Главное с Никой Стрижак Материала нет

6 РБК Новости каждый час Материал есть
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Таким образом, мы видим формирование контента, который со-
ответствует определенному субъекту влияния. Объективистский под-
ход, сформировавшийся к концу XX в. на основе требования беспри-
страстности и дистанцированности автора от предмета изображения, 
сегодня уступает место позиционности [Гарбузняк 2015]. СМИ сегод-
ня не информирует, а интерпретирует информацию. Причем даже ин-
терпретация становится выборочной.

Резюмируя вышесказанное, отмечаем, что медиатизация сегодня – 
это еще один фактор влияния на свободу журналиста, уровень выпол-
нения его профессиональных обязанностей. В современных условиях 
глобализации и медиатизации, получая информацию из СМИ, потре-
битель получает интерпретацию факта, который состоит из эмпири-
ческого опыта медиаменеджера и заданного политического аспекта. 
Условия тотальной доступности информации позволяют потребите-
лю любого уровня подготовленности воспринимать интерпретиро-
ванную информацию именно в заданном ключе, потому что до этого 
политический медиадискурс уже сформировал природу восприятия 
информации.

Быстрое и повсеместное распространение любой информации 
способно манипулировать и изменять политические настроения в об-
ществе; повсеместный доступ к любой информации дискредитиру-
ет факт как смысловое ядро любого журналистского материала (на 
смену факту приходит интерпретация, которая способна разрастаться 
до размеров фактоида). В результате получается, что важно не само 
событие, а то, что о нем сказали или написали. Огромнейшие объемы 
информации и необходимая быстрота трансляции этой информации 
лишают журналиста «живого» авторского голоса. Политическая си-
стема зависима от СМИ и поэтому корректирует подачу информации 
посредством механизмов по формированию повестки дня и измене-
нию акцентов контента. 
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОВЕТСКИМ ГОСУДАРСТВОМ 
ВЫПУСКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИСЛАМСКИХ КАЛЕНДАРЕЙ, 

ИЗДАННЫХ МУФТИЯТАМИ (1944–1965)

В статье анализируется деятельность Советского государства по руководству 
духовными управлениями мусульман в вопросе издания исламских календарей 
в 1944–1965 гг. За последние годы на постсоветском пространстве было издано 
множество трудов, проведены десятки конференций о жизни мусульман в Союзе 
Советских Социалистических Республик. Но, как показал историографический ана-
лиз, до сегодняшнего дня нет объективных исследований по истории исламских 
календарей, выпущенных в СССР в 1940–1960-е гг.

В заключительный период Великой Отечественной войны и после нее мусуль-
мане Советского Союза получили возможность для освоения исламских знаний 
и ознакомления иностранцев с уровнем развития ислама в СССР благодаря кни-
гам, альбомам, журналам, календарям и фильмам, издаваемым духовными управ-
лениями мусульман под руководством многочисленных государственных структур, 
специализирующихся на контроле за поведением религиозных организаций. Без-
условно, отредактированные органами власти, они не давали правдивой картины. 
Тем не менее тщательный анализ таких материалов и документов, регламентирую-
щих их выпуск: постановлений, решений, заключений ЦК ВКП(б) / ЦК КПСС, СНК 
СССР / СМ СССР – имеют большую научную и практическую ценность.

В силу того, что недавно значительная часть материалов по изданию исламских 
календарей была рассекречена, мы смогли проанализировать, как Совет по делам 
религиозных культов при Совете Народных Комиссаров СССР / Совете Министров 
СССР (СДРК) контролировал их выпуск, и какие дискуссии сопровождали каждый 
тираж, начиная с возобновления их издания с разрешения государственных орга-
нов СССР в 1944 г. 

Несмотря на особую активность по изданию этих календарей муфтиятами, 
расположенными в Уфе и Ташкенте, удовлетворить потребности советских мусуль-
ман в этих изданиях не удалось. Это стало следствием небольшого количества эк-
земпляров календарей в каждом тираже, а также того, что по настоянию органов 
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власти, часть тиража обязательно передавалась различным ведомствам для после-
дующего дарения иностранцам с целью создания впечатления о Советском Союзе, 
как государстве подлинной свободы совести. Часть тиражей исламских календарей 
раздавалась сотрудниками и руководителями духовных управлений мусульман во 
время встреч с иностранцами, как при посещении ими Советского Союза, так и при 
выезде представителей духовных управлений мусульман за пределы СССР.

Проведенное исследование позволяет утверждать, что из всех исламских из-
даний (Коран и книги, которые были написаны известными мусульманами) наи-
большую роль в распространении мусульманских знаний играли календари. Это 
стало возможным благодаря объемам тиражей и регулярности их выпуска. Тем не 
менее они несли пропагандистский заряд, показывая, как после 1917 г. резко из-
менилось положение мусульман страны: они стали социальной группой, имеющей 
равные права с атеистами и представителями других религий. Безусловно, совет-
ские мусульмане получили широкий доступ к бесплатному жилью, образованию 
и т. д. Но проблема заключалась в том, что государство не планировало полно-
ценного удовлетворения их религиозных запросов, что отражалось и на качестве 
материалов исламских календарей.

Ключевые слова: Духовные управления мусульман; исламские календари; Совет 
по делам религиозных культов; конфессия; тираж; подарки.
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SOVIET UNION REGULATIONS 
ON THE ISSUING AND DISTRIBUTION OF THE ISLAMIC CALENDARS 

PUBLISHED BY MUSLIM RELIGIOUS BOARD 
DURING THE PERIOD OF 1944–1965

The article contains analysis of the Soviet state activities in administration of the 
Muslim Spiritual Authorities in the field of issuing the Islamic calendars during the 
period of 1944-1965. Numerous volumes have been recently published and dozens of 
conferences held in the post-Soviet countries as regards to Muslim life in the Union 
of the Soviet Socialist Republics. But, as historiographic analysis has shown, up to now 
there are not any objective studies on Islamic calendars published in the USSR in the 
1940–1960s.

In the end of and after the Great Patriotic war, Soviet Muslims were allowed 
to master knowledge of Islam and acquaint foreigners with Muslim life in the 
USSR owing to books, albums, magazines, calendars, and films issued by Spiritual 
Administrations of the Muslims under control of various public bodies overseeing 
religious organizations. Edited by the authorities, they definitely failed to give true 
picture. Still, thorough analysis of these materials and regulating documents such as 
acts, decisions, and opinions by the Central Committee of the All-Union Communist 
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Party of the Bolsheviks, the Central Committee of the Communist Party of the Soviet 
Union, and the Council of Peoples’ Commissars/Ministers of the Soviet Union, is of 
great scientific and practical value.

Thanks to the fact, that a lot of materials on Islamic calendars has been recently 
declassified, we could analyze the measure of control over publishing by the Council 
on Religious Cults at the Council of Peoples’ Commissars / Ministers of the Soviet 
Union and the character of discussions over each run from the beginning of the 
process in 1944.

In spite of the high calendars publishing activities performed by the Muslim 
Spiritual Authorities located in the cities of Ufa and Tashkent it appeared impossible to 
satisfy the demands of all Soviet Muslims. It happened so due to the limited numbers 
of the calendars in each edition. Another reason for shortage was the demand from the 
governmental authorities to handover the certain part of the edition to various state 
departments in order to be presented as gifts to the foreigners which was supposed 
to create the image of the Soviet Union as a state with true freedom of conscience. 
At the same time due to the official ideology Soviet Union had no plans aimed at the 
satisfaction of the religious demands of the Muslims, especially in the issuing of the 
Islamic calendars which could give Muslims the answers for many questions. Part 
of the circulation of Islamic calendars was given to the foreigners both during their 
visits to the Soviet Union and foreign visits of Spiritual Administrations’ of Muslims 
representatives.

The study allows to conclude that calendars played the most prominent role 
in the dissemination of the knowledge of Islam among all Muslim editions such as 
Quran and books by famous Muslims. It became possible due to size of circulations 
and regularity of publishing. Nevertheless, they bore propaganda impulses showing 
radical changes in Muslim life after 1917 i.e. Muslims got equality with atheists and 
other denominations. Of course, Soviet Muslims got wide access to free housing, 
education etc. But the problem was that the state did not plan to fully satisfy their 
religious demands which adversely affected the quality of Islamic calendars.

Key words: Muslim religious board; Islamic calendars; the Council of the religious 
faiths; confession; edition; gifts

Анализ архивных документов показал, что важным сегментом ра-
боты духовных управлений мусульман (далее – ДУМ) были исламские 
календари – самый дешевый и оперативный материал, отвечавший 
на простейшие вопросы об исламе. Духовное управление мусульман 
Средней Азии и Казахстана (САДУМ, располагалось в Ташкенте) 
и Духовное управления мусульман Европейской части СССР и Си-
бири (ДУМЕС, до осени 1948 г. называлось Центральное духовное 
управление мусульман – ЦДУМ, находилось в Уфе) в них исполь-
зовали арабские буквы и издавали на узбекском и татарском языках. 
В силу того, что недавно значительная часть материалов по изданию 
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исламских календарей была рассекречена, мы смогли проанализиро-
вать, как Совет по делам религиозных культов при СНК СССР / СМ 
СССР (СДРК) контролировал их выпуск, и какие дискуссии сопрово-
ждали каждый тираж, начиная с возобновления их издания с разреше-
ния государственных органов СССР в 1944 г.

В отчете от 24 июля 1945 г. уполномоченный СДРК по УзССР 
И. Ибадов отметил, что САДУМ издало календарь во II кварта-
ле. О его выпуске на 1946 г. он писал в отчете за IV квартал 1945 г. 
И. В. Полянский 10 января 1946 г. подписал «Справку о религиозных 
организациях мусульман и сектантов (евангельских христиан и бап-
тистов) в Узбекской ССР по состоянию на 1-е января 1946 г.», в кото-
рой указал, что САДУМ просило СДРК разрешить издать календарь. 
28 февраля 1946 г. И. Ибадов вновь доложил о его издании и посылке 
10 экз. в Совет [ГАРФ, ф. Р-6991, оп. 3, д. 29, л. 135].

В марте 1946 г. председатель СДРК сообщил уполномоченному 
СДРК по БАССР, что Г. З. Расулев просит издать в 1947 г. 3 тыс. экз. 
календаря на татарском языке. И. В. Полянский поручил М. Ш. Кари-
мову выяснить мнение СМ БАССР по его выпуску. В апреле уполно-
моченный доложил, что руководство Республики не возражает. Но 
к концу года календарь не издали, поэтому мухтасиб Челябинской об-
ласти З. Рахмангулов попросил муфтия ускорить его выпуск [ГАРФ, 
ф. Р-6991, оп. 3, д. 525, лл. 16, 26, 27, 124].

В апреле 1946 г. секретарь ЦК КП(б)Уз по пропаганде М. Г. Ва-
хабов в личной беседе с И. Ибадовым рекомендовал «затягивать ре-
шение религиозных вопросов», в том числе издание календарей. Он 
мотивировал это необходимостью издания учебников и другой, по его 
мнению, более важной печатной продукции. В декабре 1946 г. СДРК 
и уполномоченный по УзССР обсуждали макет календаря на 1366 год 
хиджры. СДРК потребовал убрать заглавие «во имя аллаха милости-
вого и милосердного, волею которого установлены 12 лунных меся-
цев в году» и биографии мусульманских лидеров. Наибольшие пре-
тензии вызвала информация, что в 28-й день месяца сафара – «день 
смерти господина Владимира Ильича Ленина». СДРК потребовал 
убрать слово «господин». Уполномоченному также пересылался для 
сведения календарь, изданный под редакцией муфтия Г. З. Расулева 
[ГАРФ, ф. Р-6991, оп. 3, д. 963, лл. 108–112, 113, 115, 159, 160].

В июне 1946 г. И. В. Полянский докладывал в СМ СССР, что под-
держивает просьбу издать мусульманский календарь на 1947 г. для 
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ЦДУМ в количестве 10 тыс. экз. и САДУМ – 3 тыс. экз. ЦК ВКП(б) 
дал разрешение, но в Уфе не оказалось арабского шрифта, поэтому 
в середине сентября СДРК запросил разрешения у ЦК ВКП(б) напе-
чатать календарь ЦДУМ в типографии им. Камиль-Якупа (Казань), 
принадлежащей Татиздату. В июне 1946 г. И. В. Полянский запросил 
у уполномоченного по УзССР информацию о проблемах по изданию 
календаря [ГАРФ, ф. Р-6991, оп. 3, д. 963, лл. 46, 75 об].

5 июля 1946 г. М. Ш. Каримов доложил Совету о просьбе Г. З. Ра-
сулева издать календарь на 1366 год хиджры (1946–1947 гг.). Упол-
номоченный подстраховался и согласовал вопрос с руководством 
БАССР. В его отчете за III квартал 1946 г. и в докладе И. В. Полян-
скому от 7 октября указано, что СДРК разрешил издание календаря 
арабским шрифтом на татарском языке, но власти ТАССР были про-
тив и лишь благодаря помощи СМ БАССР вопрос был решен поло-
жительно. В октябре планировалось издать 3 тыс. экз. в типографии 
«Октябрьский натиск» (Уфа). В отчете М. Ш. Каримова за IV квартал 
1946 г. указано, что к 10 октября 1946 г. календарь на 1366 год хиджры 
был издан тиражом 3 тыс. экз. и реализован к концу 1946 г. В ноябре 
СДРК потребовал прислать в Москву 10 экз. В марте 1947 г. уполно-
моченный по БАССР доложил о просьбах увеличить тираж календаря 
[ГАРФ, ф. Р-6991, оп. 3, д. 525, лл. 71, 92, 95, 109, 110, 127, 158 об].

Летом 1946 г. член Совета Н. Х. Тагиев отредактировал календарь 
САДУМ – убрал цитаты из Корана и хадисов, оставив лишь материал, 
установленный СДРК. В декабре он узнал, что правки не учли и при-
нял меры. В отчете, по состоянию на 1 января 1947 г., СДРК доложил 
СМ СССР и ЦК ВКП(б), что ЦДУМ и САДУМ издали по 5 тыс. экз. 
календарей. В отчетах СДРК за 1947 г. и I квартал 1948 г. указано, 
что для авторитета части религиозных центров и удовлетворения за-
просов верующих, СДРК поддерживает издание календарей. В янва-
ре 1947 г. уполномоченный по УзССР доложил СДРК о сдаче макета 
календаря в типографию и выделении СМ УзССР 200 кг бумаги на 
тираж. Но в отчете за I квартал 1947 г. и на заседании СДРК в июне 
1947 г. он доложил, что выпуск 10 тыс. экз. календаря САДУМ состо-
ялся с опозданием из-за большой загруженности типографии [ГАРФ, 
ф. Р-6991, оп. 3, д. 47, лл. 47, 79; д. 53, л. 14; д. 54, л. 91; РГАНИ, ф. 3, 
оп. 60, д. 2, лл. 12, 174].

12 декабря 1948 г. шейх-уль-ислам А. Ализаде сообщил члену Со-
вета Н. Х. Тагиеву, что Духовное управление мусульман Закавказья 
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(ДУМЗАК, находилось в Баку) решило издать календарь для мусуль-
ман Закавказья. Вопрос согласовали с уполномоченным СДРК, макет 
сдали в типографию, но СМ АзССР запретил тираж. Поэтому пред-
седатель ДУМЗАК заявил: «Мне часто приходит в голову мысль – не 
настало ли время снять чалму и отказаться от духовной деятельности, 
ибо, повторяю, мне кажется, что я занят вредной для моей Родины 
работой». 14 декабря Н. Х. Тагиев провел беседу с председателем ДУ-
МЕС Г. З. Расулевым. В ходе беседы муфтий отметил, что на съезде 
ДУМЕС (октябрь 1948 г.) был поднят вопрос о выпуске календаря 
большим тиражом [ГАРФ, ф. Р-6991, оп. 3, д. 966, лл. 218, 222].

Похожая ситуация складывалась и у других конфессий. Начиная 
с 1944 г., свой календарь выпускала, с разрешения ЦК КП(б) АрССР 
и ЦК ВКП(б), армянская церковь. 22 декабря 1948 г. И. В. Полянский 
попросил ЦК ВКП(б) также разрешить издать лютеранский кален-
дарь для Латвии и Эстонии и старообрядческий календарь для Литвы 
и Латвии, при этом председатель СДРК заручился поддержкой руко-
водства этих республик и К. Е. Ворошилова [РГАСПИ, ф. 17, оп. 132, 
д. 6, лл. 227, 231 – 236].

Эти факты говорят о том, что несмотря на то, что СДРК был под-
разделением СМ СССР, руководствовался он в первую очередь указа-
ниями ЦК ВКП(б).

Из-за такого негативного отношения властей в 1947–1948 гг. 
САДУМ издало 3 тыс. экз. календаря и ДУМЕС – 2 тыс. экз. В марте 
1949 г. председатель СДРК предложил СМ СССР и ЦК ВКП(б) разре-
шить ДУМЕС издать на 1368 год хиджры (1948–1949 гг.) 5 тыс. экз., 
а не 10 тыс., как просил муфтий. В августе 1949 г. И. В. Полянский, 
докладывая К. Е. Ворошилову о ходатайстве САДУМ и ДУМЕС из-
дать по 10 тыс. экз. календаря на 1369 год хиджры (1949–1950 гг.), 
предложил разрешить издать 3 тыс. календарей ДУМЕС и 2 тыс. СА-
ДУМ. Для решения вопроса СДРК подготовил проект Распоряжения 
СМ СССР [ГАРФ, ф. Р-6991, оп. 3, д. 68, л. 103]. В «Директивных 
указаниях Совету по делам религиозных культов при Совете мини-
стров СССР по его работе на 1948–1949 гг.» была поставлена задача: 
тщательно контролировать религиозные центры и ограничить их из-
дательскую деятельность выпуском журналов, ежегодных религиоз-
ных календарей, сборников гимнов и молитв [ГАРФ, ф. Р-6991, оп. 3, 
д. 53, л. 41].
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Анализ «Краткого обзора состояния и деятельности мусульман-
ского культа за 1949 год» показывает, что если в 1944–1948 гг. му-
сульманам разрешали издавать календари, то в марте 1949 г. Отдел 
пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) запретил его издание [РГАСПИ, 
ф. 17, оп. 132, д. 111, лл. 61, 181–185].

В отчете за I квартал 1950 г. уполномоченный СДРК по УзССР 
отметил, что председатель САДУМ интересовался, как обстоит дело 
с разрешением выпуска календаря, который должны были издать 
в 1949 г., и просил ускорить решение вопроса. С июня 1950 г. руко-
водители САДУМ несколько раз просили СДРК разрешить выпуск 
календаря на 1370 г. хиджры (1950–1951 гг.). Но СДРК вопрос вовре-
мя не решил, поэтому несколько казыев САДУМ попросили  ДУМЕС 
поделиться календарями. Просьба была выполнена, и календари 
роздали мечетям САДУМ. Уполномоченный даже рекомендовал СА-
ДУМ распечатать календарь 1370 г. хиджры на печатной машинке 
и распространить его по мечетям.

В сентябре 1950 г. СДРК принял решение просить СМ СССР удо-
влетворить ходатайства муфтиятов об издании календаря. Затягива-
ние с разрешением издания подтолкнуло врио председателя ДУМЕС 
Б. В. Тугузбаева в 1950 г. пойти на нарушение. Он приказал подчи-
ненным изготовить 300 календарей на 1370 г. хиджры. Об этом узнали 
чиновники центрального аппарата СДРК и указали уполномоченному 
на необходимость контроля в этом вопросе [ГАРФ, ф. Р-6991, оп. 3, 
д. 66, л. 81].

В отчете за III квартал 1951 г. М. Ш. Каримов доложил о прось-
бе издать календарь на 1371 г. хиджры и обещании муфтия дать его 
только зарегистрированным общинам. И. В. Полянский доложил СМ 
СССР о просьбе САДУМ и ДУМЕС издать календари тиражом по 
10 тыс. экз. Он предложил разрешить САДУМ издать 10 тыс. экз., 
ДУМЕС – 6 тыс. экз. и представил проект распоряжения СМ СССР. 
В «Кратком отчете о деятельности отдела восточных религий по му-
сульманскому и иудейскому культам за 1951 г.» указано, что Духов-
ное управление мусульман Северного Кавказа (ДУМСК, находилось 
в Буйнакске) и ДУМЗАК ходатайств по календарям на 1951–1952 гг. 
не подавали.

15 ноября 1951 г. М. А. Суслов дал согласие на издание 6 тыс. 
экз. для САДУМ и 4 тыс. экз. для ДУМЕС. Образцом для календаря 
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САДУМ на 1371 г. хиджры стал его календарь за 1364 г. хиджры 
(1944–1945 гг.). 19 ноября И. В. Полянский сообщил уполномочен-
ным по УзССР и БАССР, что выпуск календаря разрешен и предупре-
дил о присылке 10 экз. и немедленном докладе, в случае препятствий 
со стороны руководства республик. Несмотря на то, что в календарях, 
кроме исламских праздников, перечислялись день памяти В. И. Ле-
нина, 8 Марта, 1 Мая, 9 Мая, 2 сентября и 7 Ноября, против издания 
календаря были Первый секретарь ЦК КП(б) УзССР А. И. Ниязов, 
секретарь Татарского обкома ВКП(б) С. Г. Батыев и секретарь Баш-
кирского обкома ВКП(б) С. А. Вагапов. Они считали, что календари 
позволят муллам усилить реакционную пропаганду.

10 декабря 1951 г. муфтий Ш. Ш. Хиялетдинов, выступая на Мав-
люд в мечети Уфы, рассказал прихожанам о III Всесоюзной конфе-
ренции сторонников мира. После намаза некоторые мусульмане гово-
рили, что правительство с ними считается, разрешило издать лунный 
календарь. 31 декабря И. В. Полянский потребовал от М. Ш. Кари-
мова доложить о ходе издания календарей. К этому времени произо-
шла задержка выпуска календарей из-за несвоевременной поставки 
бумаги муфтиятом. 15 января 1952 г. типография «Октябрьский на-
тиск» напечатала календарь на 1371 г. хиджры. Муфтий решил про-
дать их мечетям по 10 руб. за штуку, при себестоимости 7 руб. (сред-
няя зарплата в СССР была 673 руб.) [ГАРФ, ф. Р-6991, оп. 3, д. 75, 
лл. 191, 220].

ДУМЕС просило власти о выпуске 15 тыс. экз. календарей на 
1372 год хиджры (1952–1953 гг.), но руководство БАССР предложило 
издать 4 тыс. экз. А. И. Ниязов был против просьбы САДУМ издать 
8 тыс. экз. календарей. Он считал, что календарь послужит укрепле-
нию ислама в регионе. 17 февраля 1953 г. Совет предложил не изда-
вать календарь на 1372 г. хиджры, так как он заканчивался в сентябре 
1953 г., поэтому СДРК решил, что надо издать 6 тыс. экз. для САДУМ 
и 4 тыс. экз. для ДУМЕС, но на 1373 год хиджры (1953–1954 гг.). Так 
Совет продублировал свое решение от 30 января, когда было решено 
просить ЦК КПСС разрешить САДУМ издать 6 тыс. экз., а не 15 тыс. 
экз., как просил муфтият, и ДУМЕС – 4 тыс. экз. вместо 15 тыс. экз.

К маю 1953 г. директивные органы разрешили Совету санкцио-
нировать выпуск 4 тыс. экз. календаря ДУМЕС и 2 тыс. экз. САДУМ 
на 1373 г. хиджры. 21 октября Совет поддержал просьбу САДУМ 
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увеличить тираж до 8 тыс. экз. Важно отметить, что на этом заседании 
Совет подготовил запрос к руководству СССР о предоставлении пра-
ва самостоятельно решать все вопросы о выпуске календарей [ГАРФ, 
ф. Р-6991, оп. 3, д. 91, лл. 241–242].

9 июня 1954 г. уполномоченный СДРК по БАССР М. Ш. Каримов 
и член Совета Л. А. Приходько посетили секретаря обкома КПСС 
БАССР Х.С. Сайранова. Он сообщил гостям об отсутствии возраже-
ний по изданию календаря. 10 июня, во время открытия VI Съезда 
ДУМЕС, муфтий Ш. Ш. Хиялетдинов заявил, что «ежегодно типо-
графским способом издаем религиозные календари». В июле СДРК 
в ответ на просьбу ДУМЕС и САДУМ о выпуске по 10 тыс. экз. раз-
решил издать 4 тыс. экз. ДУМЕС и 6 тыс. САДУМ. В сентябре 1954 г. 
мухтасиб Астраханской, Сталинградской и Ростовской областей 
К. Б. Салихов, находясь командировке в Белоруссии и Литве, прият-
но удивлял мусульман раздачей календарей [ГАРФ, ф. Р-6991, оп. 3, 
д. 92, лл. 58–61].

В июне 1955 г. И. В. Полянский доложил ЦК КПСС, что САДУМ 
ежегодно издает календари и указал, что САДУМ издало календарь 
на 1954 г. тиражом 6 тыс. экз., а ДУМЕС 4 тыс. экз. Он отметил, 
что ДУМ начали их издавать в годы войны, с перерывом с 1949 по 
1951 гг., до 1949 г. их тираж составлял по 2 тыс. экз., увеличение ти-
ража было вызвано многочисленными просьбами муфтиятов [ГАРФ, 
ф. Р-6991, оп. 3, д. 114, лл. 22, 83].

С нашей точки зрения, истинной причиной увеличения тиража 
стали не просьбы ДУМ, а желание руководства страны создать по-
ложительный образ СССР в мире.

В 1955 г. СДРК разрешил ДУМЕС издать 4 тыс. экз. календаря 
на 1375 г. хиджры (1955–1956 гг.) и 6 тыс. САДУМ, затем еще 4 тыс. 
экз. Но СДРК поставил условие САДУМ, чтобы оно согласовало вы-
пуск 4 тыс. экз. с ЦК КП УзССР и при необходимости с ЦК КПСС. 
Уполномоченный СДРК по БАССР в отчете за II полугодие 1955 г. до-
ложил, что помог ДУМЕС издать 4 тыс. экз. календаря в типографии 
«Октябрьский натиск», согласовав вопрос с руководством БАССР 
[ГАРФ, ф. Р-6991, оп. 3, д. 110, лл. 93, 97, 154].

В июне 1955 г. муфтий Ш. Ш. Хиялетдинов на Всемирной Ас-
самблее Мира (Хельсинки) провел беседы с местными единоверцами, 
преимущественно татарами, о жизни мусульман СССР. В качестве 
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доказательства свободы совести он сообщил о ежегодном издании ка-
лендаря. Но председатель ДУМЕС не сказал правду о тех проблемах, 
которые приходилось решать при издании [ГАРФ, ф. Р-6991. оп. 4, 
д. 38, лл. 13–17].

Изучение документов СДРК показывает, что изданием таких ка-
лендарей занимались не только ДУМ под руководством СДРК. Так, 
в 1957 г. СДРК консультировал Министерство внешней торговли 
СССР об особенностях исламских календарей. Министерство плани-
ровало их издать в подарочном варианте на арабском и персидском 
языках. Имам мечети Ленинграда А. Исаев в 1957 г. без разрешения 
ДЕМЕС отпечатал 2 тыс. экз. фотокопий страниц исламского календа-
ря. Поэтому Ш. Ш. Хиялетдинов и имам-хатыб Московской соборной 
мечети К. Б. Салихов пожаловались на него СДРК [ГАРФ, ф. Р-6991, 
оп. 3, д. 132, л. 59, 62, 63, 69; 5, с. 125–131].

В справке о религиозных культах, подписанной заместителем 
председателя СДРК В. И. Гостевым в июне 1957 г., указано, что 
ДУМ «регулярно издают … ежегодные лунные календари» [ГАРФ, 
Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 146, л. 137]. По нашему мнению, они, как и дру-
гие исламские издания, не удовлетворяли запросы мусульман СССР 
и были сведены к минимуму, необходимому для решения задач внеш-
ней политики.

В справке о Положении религиозных культов в СССР, подписан-
ной заместителем председателя СДРК В. И. Гостевым 29 июля 1957 г., 
указано: «Объединения верующих регулярно издают всевозможную 
религиозную литературу … ежегодные лунные календари». При этом 
Совет всегда учитывал, как следует из справки, составленной 19 мая 
1960 г. старшим инспектором СДРК Н. И. Смирновым, что значитель-
ная часть тиража дарилась иностранцам. В 1957 г. через МИД СССР 
шла рассылка в зарубежные страны календарей ДУМЕС и САДУМ 
на 1377 г. хиджры. В 1957 г. СДРК разрешил ДУМЕС издать 6 тыс. 
экз., указав, что часть должна быть на плотной бумаге и в хорошем 
оформлении для подарков участникам VI Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов и другим иностранцам [ГАРФ, ф. Р-6991, оп. 3, 
д. 146, л. 137].

24 июля 1957 г. и.о. председателя САДУМ З. Бабаханов пред-
ложил Л. А. Приходько создать для всех ДУМ небольшую типогра-
фию с арабским шрифтом, но получил отказ [Ислам и Советское 
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государство, с. 164]. Уполномоченный СДРК по БАССР в 1958 г. до-
ложил, что в 1946–1956 гг. ДУМЕС издавало по 4 тыс. экз. календарей 
и предложил руководству БАССР и СДРК разрешить ДУМЕС с 1959 г. 
издавать только календари тиражом в 4 тыс. экз. в год. Уполномочен-
ный СДРК по УзССР 7 октября 1958 г. представил СДРК справку по 
выпуску календарей САДУМ: в 1952 г., в 1955 г. и в 1956 г. – по 6 тыс. 
экз., в 1953 году и в 1954 г. – по 2,5 тыс. экз., в 1957 г. и в 1958 г. – по 
10 тыс. экз. Руководство УзССР согласилось с изданием 10 тыс. экз. 
календаря в дальнейшем. Но на заседании СДРК 25 октября 1958 г. 
было решено настаивать на сокращении тиражей изданий конфессий 
[ГАРФ, ф. Р-6991, оп. 3, д. 167, лл. 2, 6–7].

В 1958 г. ДУМЕС просило издать 10 тыс. экз. календаря на 1378 г. 
хиджры (1958–1959 гг.), СДРК разрешил издать 6 тыс. экз., но толь-
ко в связи с необходимостью часть тиража дарить иностранцам. 
В 1959 г. ДУМЕС не обращалось в Совет по изданию календаря на 
1378 г. хиджры. Тем не менее в 1959 г. СДРК просил Главлит при 
СМ СССР разрешить издать календарь для ДУМЕС – 6 тыс. экз., для 
САДУМ – 10 тыс. экз. В июле 1959 г. в СДРК составили «Справку об 
издании религиозной литературы», в которой указано, что САДУМ 
издало 10 тыс. экз., а ДУМЕС – 6 тыс. экз. календаря на 1378 г. хид-
жры [ГАРФ, ф. Р-6991, оп. 3, д. 165, л. 34].

В «Справке о мероприятиях по выполнению Постановления 
Президиума ЦК КПСС от 13 января 1960 г. и Бюро ЦК КП УзССР 
от 4 февраля 1960 г.» уполномоченный СДРК по Уз.ССР Ш. К. Ши-
ринбаев докладывал, что с санкции директивных органов республи-
ки в Ташкенте, издано 5,5 тыс. экз. исламского календаря, из них 
100 экз. подарили делегациям ОАР, Пакистана, Марокко, Индонезии, 
США и делегатам конференции востоковедов. По его мнению, эти из-
дания произвели хорошее впечатление у гостей, поэтому многие из 
них оставили соответствующие отзывы в книге посетителей САДУМ. 
30 августа 1961 г. ответственный секретарь САДУМ З. Фахрутдинов, 
отвечая на вопросы профессора Дж. Харперна, пояснил, что САДУМ 
ежегодно издает мусульманские календари [ГАРФ, ф. Р-6991, оп. 3, 
д. 1748, лл. 173, 209].

Как показывает анализ протоколов СДРК, в 1960–1963 гг. Совет 
разрешал издавать ДУМЕС календари по 4 тыс. шт., а не по 6 тыс. 
экз., как просил муфтият. Но в 1957–1959 гг. их выпускали по 6 тыс. 
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экз. 17 февраля 1962 г. уполномоченный по БАССР доложил, что 
в 1961 г. ДУМЕС издало 4,1 тыс. экз. календаря. Но в отчете «Поло-
жение и деятельность объединений мусульманского культа в СССР», 
подготовленном в августе 1962 г., указано, что за последние два года 
ДУМЕС издавало по 6 тыс. шт. календарей, а САДУМ – по 10 тыс. 
шт. В сборнике «Материалы и доклады об итогах проведения еди-
новременного учета религиозных объединений, молитвенных зданий 
и церковного имущества», составленном СДРК в октябре 1962 г., от-
мечалось: из всех ДУМ только САДУМ и ДУМЕС ежегодно издавали 
календари, за два последних года САДУМ издало их 10 тыс. экз., ДУ-
МЕС – 6 тыс. экз. Но в протоколе заседания СДРК от 20 апреля 1963 г. 
отмечено, что в 1962 г. САДУМ разрешили выпустить 3 тыс. экз., из 
них 500 экз. улучшенного качества для подарков и разрешил САДУМ 
издать на 1383 г. хиджры (1963–1964 гг.) 3 тыс. экз., с учетом подарков 
для иностранцев [ГАРФ, ф. Р-6991, оп. 3, д. 1356, л. 174].

На заседании СДРК 6 марта 1964 г. было одобрено ходатайство 
ДУМЕС о выпуске 4 тыс. экз. календаря на 1385 г. хиджры. В справ-
ке, составленной заседанию СДРК 20 сентября, старший инспектор 
СДРК Н. И. Смирнов указал, что в 1957–1959 гг. ДУМЕС издавало 
календарь тиражом по 6 тыс. экз., а с 1960 г. – по 4 тыс. экз. При этом 
он предложил разрешить тираж не более 4 тыс. экз. [ГАРФ, ф. Р-6991, 
оп. 4, д. 146, лл. 109–110]. Так, чиновник не самого высокого уровня 
попытался повлиять на то, чтобы значительное количество мусуль-
ман не смогли удовлетворить свои религиозные потребности.

В ноябре 1964 г. заместитель председателя САДУМ И. Саттиев 
сообщил гостям из Индии, что муфтият ежегодно издает календарь. 
В апреле и ноябре 1965 г. З. Бабаханов в качестве одного из дости-
жений САДУМ повторил эту информацию Президенту Пакистана 
М. Аюбхану и делегации Общества Ирано-Советской дружбы. В 1965 
г. САДУМ потратило на выпуск календаря 1345,89 руб. (при сред-
ней зарплате в СССР 93,86 руб.). Необходимо отметить, что в 1965 
г. СДРК разрешил издать календари иудеям и лютеранам [ГАРФ, ф. 
Р-6991. оп. 4, д. 163, л. 186].

После слияния Совета по делам религиозных культов и Совета по 
делам Русской Православной Церкви в Совет по делам религий при СМ 
СССР, разрешение на издание календарей давал СДР. 15 марта 1967 г. 
корреспондентам СМИ Египта, посетившим САДУМ, сообщили, что 
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ежегодно издается исламский календарь. Показательным является ин-
тервью З. Бабаханова по итогам Международной исламской конферен-
ции в Дакке в 1968 г., посвященной 1400-летию ниспослания Корана. 
Муфтий убеждал в том, что мусульмане СССР не испытывают при-
теснений. Он отметил: «Мы имеем возможности издавать религиоз-
ную литературу в количествах и объемах, которые нам нужны» [ГАРФ, 
ф. Р-6991, оп. 6, д. 150, лл. 170–171]. Но это не отражало реальную 
ситуацию: несмотря на смену руководства СССР в 1964 г., никто не от-
менял идею о ненужности религии в коммунистическом будущем.

Мы не можем согласиться с выводом исследователя А. К. Гусейн-
ли о том, что муфтиятам разрешили издавать календари с 1960 г. [Гу-
сейнли]. Исследование показало, что, например, САДУМ начало их 
выпуск в 1944 г. Автор согласен с выводом профессора Д. Ю. Ара-
пова о том, что календари ЦДУМ / ДУМЕС и САДУМ были ори-
ентированы на удовлетворение нужд мусульман своих регионов, так 
как издавались на татарском и узбекском языках [Ислам и Советское 
государство 2011, с. 46].

Анализ документов СДРК показывает, что издававшиеся в СССР 
в 1944–1965 гг. исламские календари были самым массовым сред-
ством распространения ислама. Но отредактированные властями, 
они не давали глубокого понимания ислама и в значительной мере 
использовались партийно-государственным аппаратом для создания 
впечатления о торжестве свободы совести в СССР.

Проведенное исследование позволяет утверждать, что из всех 
исламских изданий наибольшую роль в распространении мусуль-
манских знаний играли календари. Это стало возможным благодаря 
объемам тиража и регулярности выпуска. Тем не менее они несли 
пропагандистский заряд, показывая, как после 1917 г. изменилось 
положение мусульман: они стали группой, имеющей равные права 
с атеистами и представителями других религий. Безусловно, мусуль-
мане получили широкий доступ к бесплатному жилью, образованию 
и т. д. Но проблема заключалась в том, что государство не планирова-
ло полноценного удовлетворения их религиозных запросов.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Изучение истории гражданской обороны является важной составляющей в деле 
патриотического воспитания специалистов МЧС России, изучения основных про-
цессов и в накоплении опыта в области защиты населения и территорий. Поэтому 
постоянное ведение исторической работы в МЧС России является одной из актуаль-
нейших задач для научных и образовательных учреждений МЧС России. В настоя-
щее время хорошо изученным периодом истории гражданской обороны является 
зарождение местной противовоздушной обороны и ее деятельность по защите на-
селения в Великой Отечественной войне. В то же время освещение остальных эта-
пов развития гражданской обороны носит описательный характер. В данной статье 
будут предложены наиболее перспективные направления исторических исследова-
ний в области гражданской обороны. Так, предлагаются три основных, малоизучен-
ных направления в истории отечественной системе защиты населения от опасно-
стей военного времени: первые мероприятия местной противовоздушной обороны 
в годы Первой мировой войны, преобразование местной противовоздушной обо-
роны в систему гражданской обороны и реформирование гражданской обороны на 
фоне переориентации ее с решения задач военного времени на мирное время. 

В рамках раскрытия первого направления в статье будут рассмотрены исто-
рические предпосылки зарождения первых мероприятий по защите населения от 
опасностей в мирное время в годы Первой мировой войны, а также условия их 
выполнения и дальнейшее влияние на зарождение системы местной противовоз-
душной обороны.

В целях раскрытия второго направления в статье рассматриваются условия, 
повлиявшие на переформирование местной противовоздушной обороны в систе-
му гражданской обороны и ее передачу из Министерства внутренних дел в состав 
Министерства обороны СССР. Автор показывает наличие нескольких факторов, ко-
торые могли быть причинами такой реформы: реформа правоохранительной си-
стемы СССР и ликвидация МВД, изменение военных доктрин ведущих стран мира 
и появление ракетно-ядерного оружия, опыт мировых держав, приступивших 
к созданию систем гражданской обороны.

Третье направление раскрывает процесс проведения структурных изменений 
в системе гражданской обороны на фоне ее переориентации с решения задач во 
время на решение задач мирного времени. На сегодняшний день изменились не 
только военные доктрины, большую опасность для человечества стали представ-
лять техногенные катастрофы и крупномасштабные природные бедствия. В та-
ких условиях необходимо было создавать систему, которая могла своевременно 
предупреждать и реагировать на них. Эти обстоятельства потребовали коренной 
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перестройки системы гражданской обороны. Вместо штабов гражданской обороны 
были созданы главные управления. Была проведена реструктуризация войск граж-
данской обороны, на базе которых были созданы спасательные воинские фор-
мирования. Были ликвидированы службы гражданской обороны и гражданские 
организации гражданской обороны. А вместо них созданы нештатные аварийно-
спасательные формирования, специальные формирования и нештатные формиро-
вания гражданской обороны. Создавалась нормативная база, регулирующая дея-
тельность в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Статья представлена широкой базой источников, в которой есть как архивные 
документы, так и различные исторические исследования, материалы периодиче-
ской печати и мемуары.

Ключевые слова: гражданская оборона; история; исторические исследования; 
перспективные направления; защита населения.

A. O. Bagdasaryan
Ph.D. (History), Head of the Department Russian Agency for Disaster 
and Emergency Management; e-mail: minikorobka2000@mail.ru

THE PERSPECTIVE DIRECTIONS 
OF HISTORICAL RESEARCHING IN CIVIL DEFENSE

The study of the history of civil defense is an important component in the 
patriotic education of specialists of the EMERCOM of Russia, the study of the main 
processes and the accumulation of experience in the field of protection of population 
and territories. Therefore constant conducting of historical work in EMERCOM of 
Russia is one of the most urgent tasks for scientific and educational institutions of 
EMERCOM of Russia. Currently well-studied period in the history of civil defense is the 
emergence of a local anti-aircraft defence and its activities for the protection of the 
population in the great Patriotic war. At the same time, the coverage of the remaining 
stages of the development of civil defense is descriptive. This article will propose the 
most promising areas of historical research in the field of civil defense. So there are 
three major and understudied areas in the history of the national system of protection 
of the population from the dangers of war-time: the first event of the local air defence 
during the First world war, the conversion of local defense in the civil defense system 
and reforming the civil defense against the backdrop of turnaround with the decision 
of tasks of wartime into peacetime. 

In the framework of the disclosure, the first direction this article describes the 
historical background of the origin of the first measures to protect the population 
from dangers in time of peace during the First world war, as well as the conditions 
for their implementation, the conditions for their implementation, as well as further 
influence on the emergence of the system of local air defense.

For the purpose of disclosure of the second direction in article the conditions 
influencing reorganization of local antiaircraft defense in system of civil defense and 
its transfer from the Ministry of internal Affairs to structure of the Ministry of defence 
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of the USSR are considered. The author shows the existence of several factors that 
could be the causes of such reform: the reform of the law enforcement system of the 
USSR and the elimination of the interior Ministry, the change in military doctrines 
of the leading countries of the world and the emergence of nuclear weapons, the 
experience of the world powers that began to create civil defense systems.

The third area reveals the process of structural change in the system of civil 
defense in the background of its reorientation with the solution of tasks during the 
decision of tasks in peacetime. Today, not only military doctrines have changed, man-
made disasters and large-scale natural disasters have become a great danger to 
humanity. In such circumstances, it was necessary to create a system that could timely 
warn and respond to them. These circumstances required a fundamental restructuring 
of the civil defence system. Instead of headquarters of civil defense was created more 
important than management. The restructuring of the civil defense forces was carried 
out, on the basis of which rescue military units were created. Civil defence services 
and civil defence organizations have been dismantled. And instead set up emergency 
rescue teams, special teams and emergency teams of civil defense. The normative 
base regulating activity in the field of civil defense and protection of the population 
from emergency situations was created.

The article is represented by a wide source base, among which there are archival 
documents and various historical studies, periodicals and memoirs.

Key words: civil defense; history; historical researching; perspective directions; 
protection of population.

История гражданской обороны России является одним из акту-
альнейших направлений в деле изучения становления и совершен-
ствования отечественной системы защиты населения и территорий 
от опасностей военного времени. Ее изучение играет важную роль 
в деле распространения положительного опыта деятельности МПВО-
ГО-РСЧС, раскрытия закономерностей и тенденций развития защиты 
населения и территорий от различных чрезвычайных ситуаций, опас-
ностей военного времени, а также профессионального воспитания со-
трудников МЧС России и специалистов гражданской обороны. 

Вопросы ведения исторической работы в Министерстве определе-
ны Концепцией совершенствования и развития исторической работы 
в системе МЧС России до 2020 г., которые включают в себя и прове-
дение различного рода исторических исследований в области истории 
гражданской обороны1.

1 Приказ МЧС России от 3 мая 2011 г. № 216 «Об утверждении концеп-
ции совершенствования и развития исторической работы в системе МЧС 
России до 2020 года».
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На сегодняшний день благодаря появлению новых материалов 
возникла необходимость определить перспективные направления по 
проведению исследовательской работы в области истории граждан-
ской обороны.

Одним из актуальнейших направлений исторического исследо-
вания по гражданской обороне является изучение вопросов защиты 
населения от воздушного нападения и химического оружия в годы 
Первой мировой войны, когда впервые стали широко применяться 
воздушные бомбардировки на тыловые города противника и хими-
ческие атаки. В то время попытки разрушить экономику и систему 
государственного управления, деморализовать войска и население 
воздушными налетами оказались перспективными [Беляев 1985].

Уже с первых месяцев и в течение всей войны воздушному напа-
дению противника подвергались Млава, Лодзь, Варшава, Рига, Брест, 
Двинск, Белосток, Гродно, Вильно, Минск и др. С моря германские, 
а на Черном море – турецкие, боевые корабли обстреливали Либаву, 
Одессу, Севастополь, Феодосию и Новороссийск.Имели место и слу-
чаи гибели среди мирного населения от газовых атак [Обзор действий 
Чрезвычайной следственной комиссии … 1916].

Все эти события потребовали немедленного проведения меропри-
ятий по противовоздушной и противохимической защите населения 
в России.

Одним из основных способов защиты населения и объектов тыла 
стало проведение светомаскировки. Так, некоторыми начальниками 
военных гарнизонов, крепостей и главами прифронтовых городов 
были выработаны требования для населения о тушении освещения на 
улицах и в домах при угрозе налета вражеской авиации. Жители го-
родов обязаны были закрывать окна светонепроницаемыми шторами, 
уличные фонари окрашивались специальной краской [Первая миро-
вая война 1914–1918 годов, Т. 3 … 2015]. В некоторых городах была 
организована целая система по осуществлению светомаскировки. На-
пример, в Петрограде она начиналась с момента получения штабом 
воздушной обороны телеграммы с условным сигналом «Петроград – 
Воздух», на основании которого в течение 15 минут отключалось всё 
уличное освещение, электрические станции города прекращали свою 
работу, останавливалось движение трамваев и работа заводов [100 лет 
Военно-воздушным силам России (1912–2012 гг.) … 2012].
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Не менее важным мероприятием было своевременное оповещение 
населения о воздушном нападении и доведение до их сведения пра-
вил поведения в случае налета. Оповещение осуществлялось поли-
цейскими патрулями, колокольным набатом, холостыми выстрелами 
из орудий или подачей звукового сигнала с помощью установленных 
сирен [Беларусь в годы Первой мировой войны (1914–1918)… 2014; 
Черепица … 2006]. Информацию о порядке действий при воздушном 
нападении и подачи сигнала тревоги жители узнавали из специально 
расклеенных афиш и объявлений в газетах [Российский государствен-
ный военно-исторический архив. Ф. 13126. Оп.1. Д.1077.].

В рамках защиты населения от химического оружия в ряде горо-
дов было организовано производство и заготовка противогазовых по-
вязок [Белосток … 1915].

Одновременно с этим прорабатывались вопросы тушения пожа-
ров, оказания медицинской помощи раненым и разминирование не-
разорвавшихся снарядов и бомб.

Все эти мероприятия проводились в Петрограде, Одессе, Нико-
лаеве, Варшаве, Ревеле, Минске, Гродно, Белостоке, Двинске, Либа-
ве, Риге и других городах, оказавшихся в зоне досягаемости авиации 
противника.

Несмотря на признание того факта, что первые мероприятия 
гражданской обороны стали проводиться в годы Первой мировой вой-
ны, до сих пор нет полного исследования данного направления. Не 
изучены исторические предпосылки необходимости их выполнения, 
порядок разработки и реализации, не определена их эффективность 
и влияние на дальнейшее развитие отечественной системы защиты 
населения и территорий.

Другим немаловажным направлением в области исторических ис-
следований по гражданской обороне является изучение периода по-
слевоенного строительства системы МПВО в 1945–1961 гг. и преоб-
разование ее в гражданскую оборону в 1961–1971 гг.

После окончания Великой Отечественной войны все усилия 
МПВО были направлены на ликвидацию последствий войны: разми-
нирование, восстановление объектов экономики и т. п. Кроме того, 
подразделения МПВО привлекались к решению ряда несвойственных 
для них задач. Например, к ликвидации бандформирований [Государ-
ственный архив Российской Федерации. Ф. Р-9478, Oп. 1, Д. 642].
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Помимо выполнения этих задач система МПВО продолжала совер-
шенствоваться. 31 октября 1949 г. Постановлением Совета министров 
СССР №4959-1908 сс было утверждено новое «Положение о местной 
ПВО Союза ССР», которое уточняло организационную структуру 
системы, роль и место войск, формирований МПВО и групп само-
защиты. Определялись особые обязанности министерств, ведомств 
и организаций по МПВО городов СССР, а также порядок подготов-
ки кадров в системе МПВО. Предусматривались меры по созданию 
мобилизационных фондов для развертывания системы МПВО на во-
енное время.

В результате появления ракетно-ядерного оружия в середине 
50-х гг. прошлого века новым Положением о МПВО СССР от 14 апре-
ля 1956 г. за МПВО была закреплена задача по всеобщему обяза-
тельному обучению населения мерам защиты от средств массового 
уничтожения. Впервые отмечалось, что «МПВО является системой 
общегосударственных оборонных мероприятий, осуществляемых 
в целях защиты населения от атомного оружия и других средств мас-
сового поражения, создания условий для обеспечения устойчивой ра-
боты предприятий в военное время, проведения спасательных работ, 
оказания помощи пострадавшим, выполнения неотложных аварийно-
восстановительных работ в очагах поражения».

В Положении обращалось внимание на то, что местная противо-
воздушная оборона должна организовываться на всей территории 
страны. В городах и на предприятиях развернулось строительство 
противоатомных убежищ, в загородной зоне – противорадиационных 
укрытий. За короткий период был создан значительный фонд защит-
ных сооружений.

Прорабатывались и вопросы эвакуации. Создавались постоян-
но действующие республиканские, краевые, областные, городские 
и районные эвакокомиссии, разрабатывались планы эвакуации насе-
ления. Впервые были поставлены вопросы о повышении устойчиво-
сти работы предприятий всех отраслей народного хозяйства в усло-
виях современной войны. Особое внимание уделялось организации 
своевременного оповещения персонала объектов народного хозяй-
ства и населения.

В июне 1955 г. в целях повышения готовности МПВО к защите 
населения и территорий от атомного оружия был создан штаб МПВО 
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страны при МВД СССР. В административно-территориальных зве-
ньях также были созданы областные, краевые, республиканские шта-
бы МПВО [Степанов … 2017].

В середине XX в. в результате изменения военных доктрин веду-
щих стран мира, где основная роль отводилась превентивному нане-
сению ядерного удара, появилась острая необходимость перестройки 
существующей системы защиты населения и территорий.

В 1961 г. было принято решение преобразовать МПВО в систему 
гражданской обороны и закрепить ее за Министерством обороны.

Стоит отметить, что это тенденция была характерна не только для 
Советского Союза. В 1950 г. в США был принят Федеральный закон 
о гражданской обороне, а в 1961 г. ответственность за ее состояние 
и совершенствование была возложена на министра обороны. Анало-
гичные реформы систем гражданской обороны стали проводиться 
в других зарубежных странах [Основы организации и ведения граж-
данской обороны … 2005].

Другим фактором, повлиявшим на решение возложить задачи 
по защите населения на Министерство обороны, стала начавшаяся в 
50-х гг. прошлого века реформа правоохранительной системы СССР.

13 января 1960 г. МВД СССР было упразднено, а его функции 
переданы министерствам внутренних дел союзных республик. 
25 января Приказом МВД СССР была создана специальная ко-
миссия по передаче Министерству обороны СССР Штата МПВО 
страны, Управления войск, инженерно-противохимических войск 
МПВО, Государственного научно-исследовательского института 
МПВО, а также всех штабов МПВО, командных пунктов, узлов 
связи, химических лабораторий и курсов МПВО. 1 апреля 1960 г. 
МПВО была передана в состав Министерства обороны СССР [Лу-
бянка … 1997].

Последующее десятилетие также представляет собой интерес, так 
как этот период характеризуется определением основного пути раз-
вития системы гражданской обороны.

В 1961 г. было принято Положение о гражданской обороне СССР, 
а начальником гражданской обороны назначен командующий Сухо-
путными войсками СССР маршал В. И. Чуйков. Именно ему пред-
стояло определить дальнейший облик отечественной системы защи-
ты населения и территорий.
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Основными приоритетными направлениями его деятельности 
стали: организационное и кадровое укрепление ГО, совершенство-
вание всей системы управления гражданской обороны, организация 
обучения всего населения страны способам защиты от оружия мас-
сового поражения, расширение и углубление пропаганды знаний по 
гражданской обороне, развертывание работы по повышению устой-
чивости функционирования народного хозяйства, совершенствование 
материально-технической базы гражданской обороны.

Согласно принятому Положению «О гражданской обороне СССР» 
гражданская оборона являлась системой общегосударственных обо-
ронных мероприятий, осуществляемых заблаговременно, в мирное 
время в целях защиты населения и народного хозяйства страны от 
ракетно-ядерного, химического, бактериологического оружия, про-
ведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 
работ в очагах поражения и строилась по территориально-производ-
ственному принципу.

В ходе преобразований 1961–1972 гг. стало заметно, что система 
гражданской обороны превратилась в самостоятельную государствен-
ную службу. Поэтому исключительно важное значение для того вре-
мени стало определение пути, по которому должна была пойти Граж-
данская оборона как государственная организация. Была высказана 
идея о необходимости создания Государственного комитета по граж-
данской обороне. Назревала необходимость принятия закона о граж-
данской обороне и переведении ее в самостоятельную структуру. Ми-
нистерство обороны было за такой подход, однако ЦК КПСС считало 
целесообразным включить гражданскую оборону в состав Министер-
ства обороны, что и было организационно завершено к 1971 г. [Кор-
зун … 2012].

Среди существующих исследований данный период освещен 
с целью показать преемственность между системами МПВО и ГО. 
В то же время его изучение имеет важное значение для понимания 
основной тенденции исторического развития гражданской обороны 
и ее влияния на современный облик отечественной системы защиты 
населения и территорий.

Одним из актуальнейших направлений исследования истории 
гражданской обороны, требующих особого внимания со стороны 
историков, является проводимая со второй половины 80-х гг. XX в. 



128

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (794) / 2018

реформа по переориентации гражданской обороны с задач военного 
времени на решение задач защиты населения от чрезвычайных си-
туаций мирного времени. Причинами необходимости реформирова-
ния гражданской обороны стали существующие системные ошибки, 
проявившиеся во время ликвидации последствий Чернобыльской ка-
тастрофы 1986 г. и Спитакского землетрясения 1988 г.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР №866213 
от 30 июля 1987 г. «О мерах коренной перестройки системы граж-
данской обороны» на гражданскую оборону были возложены задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного 
периода [От МПВО к гражданской защите … 1998]. Были предпри-
няты конкретные меры по повышению эффективности и оперативно-
сти работы штабов гражданской обороны. Так, одним из важнейших 
было решение отрабатывать в штабах гражданской обороны два опе-
ративных плана гражданской обороны: на военное время и на случай 
возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением 
стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф мирного времени 
[Мудрагеля, Лебедев 2000].

Штабы гражданской обороны в республиках, областях, краях, на 
территории которых размещались объекты опасного атомного, хи-
мического производства, должны были иметь усиленную структуру, 
позволявшую оперативно и эффективно реагировать на возможные 
техногенные риски. Постепенно осуществлялась переориентация 
системы гражданской обороны на деятельность преимущественно 
в условиях мирного времени, направленную на ликвидацию послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и спасение населения в условиях тех-
ногенных и природных катастроф.

Новый виток в своем развитии отечественная гражданская оборо-
на получила после распада Советского Союза во время формирования 
новых органов власти в Российской Федерации.

30 июля 1991 г. был создан Госкомитет РСФСР по чрезвычайным си-
туациям, преобразованный из Российского корпуса спасателей. 14 но-
ября 1991 г. было принято решение Государственного Совета СССР 
о передаче военных органов управления и войск гражданской оборо-
ны в ведение суверенных республик, и уже 19 ноября Указом Прези-
дента РСФСР Б. Н. Ельцина был создан Государственный комитет по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
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последствий стихийных бедствий при президенте РСФСР (ГКЧС 
РСФСР). Новый государственный орган объединил силы и средства 
ГКЧС и Штаба гражданской обороны РСФСР Министерства оборо-
ны СССР. Через месяц 18 декабря Указом Президента РСФСР было 
поручено Министерству обороны передать в ГКЧС РСФСР органы 
управления, соединения, воинские части и подразделения, учреждения 
и учебные заведения гражданской обороны СССР, дислоцирующиеся 
на территории РСФСР, со всем личным составом, вооружением. Были 
образованы региональные центры [Степанов 2013].

8 мая 1993 г. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин 
подписал Указ «О гражданской обороне», в соответствии с которым 
общее руководство гражданской обороной в Российской Федерации 
возлагалось на Председателя Правительства Российской Федерации, 
который стал начальником гражданской обороны страны. Первым за-
местителем премьер-министра – начальника гражданской обороны 
РФ становился председатель ГКЧС. По этой же схеме была органи-
зована система гражданской обороны и на региональном уровне, на 
предприятиях и в учреждениях.

10 января 1994 г. Государственный комитет РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий был преобразован в Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

В начале 1998 г. вступил в действие Федеральный закон «О граж-
данской обороне». Впервые в истории России проблемы гражданской 
обороны были регламентированы законодательным актом. Это дало 
возможность приступить к дальнейшей реорганизации гражданской 
обороны страны в целях повышения ее готовности к защите населе-
ния и территорий от опасностей, возникающих при ведении совре-
менных войн, а также при чрезвычайных ситуациях различного ха-
рактера в мирное время.

В ходе реорганизации были упразднены штабы гражданской обо-
роны, а вместо них были образованы органы повседневного управле-
ния и постоянно действующие органы управления – Главные управ-
ления МЧС России в субъектах Российской Федерации [Нарышкин 
2017]. В муниципальных образованиях, в том числе и категориро-
ванных городах, задачи гражданской обороны были возложены 
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на специально уполномоченные органы, создаваемые органами 
местного самоуправления. Были ликвидированы службы граждан-
ской обороны. На объектах экономики были созданы нештатные 
аварийно-спасательные формирования, задача которых ликвидация 
чрезвычайных ситуаций мирного времени, кроме того, они организа-
ционно входят в состав сил гражданской обороны.

В рамках реформирования гражданской обороны шла и реорга-
низация Войск ГО. Она осуществлялась с учетом перехода от прин-
ципа их использования для прикрытия отдельных объектов к прин-
ципу прикрытия территорий. На базе войск ГО началось создание 
специализированной группировки сил мирного времени, состоящей 
из спасательных центров, рационально дислоцированных на всей 
территории страны. В дальнейшем в 2011 г. войска гражданской обо-
роны были преобразованы в спасательные воинские формирования 
[Лебедев 2014].

В конце XX – начале XXI вв. развитие систем предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны 
предопределили необходимость их объединения в единую систему 
гражданской защиты, которая, несмотря на свою актуальность, так и 
не реализована [Костров 2017].

Несмотря на то, что эти события происходили недавно, истори-
ческое исследование периода преобразований гражданской обороны 
с 90-х гг. XX в. по настоящее время необходимо для понимания процес-
са развития отечественной системы защиты населения и территорий.

Подводя итоги рассмотрения перспективных направлений по про-
ведению исторических исследований по гражданской обороне, мож-
но сказать, что изучение этих вопросов, которые на сегодняшний день 
представляют собой «белые пятна» в истории гражданской обороны, 
помогут нам лучше выявить исторические закономерности тех или 
иных событий, учитывать опыт работы гражданской обороны по за-
щите населения и успешно применять его в своей деятельности.
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ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Статья посвящена актуальной проблеме социальной эволюции. Особое внима-
ние уделяется исследованию мировой системы в контексте понимания концепции 
переформатирования политических пространств мировой системы. В ней рассма-
триваются ведущие исследования западной и отечественной науки об истории 
человечества и эволюции наднациональных пространств мировых систем. Иссле-
дуются этапы подъема и упадка мировых сверхдержав, исторические процессы 
формирования политических пространств. Современные эволюционные теории 
тесно связывают исторические события, социологию, культуру и технологии. Осо-
бое внимание уделяется работам американского ученого польского происхожде-
ния Дж. Модельски. Концепт мировой системы, по Модельски, предлагает новое 
видение прошлого, а всемирная история представляется как этапы эволюции 
мировой системы. Понятие глобализации занимает центральное место в теории 
длинных циклов в мировой политике Модельски. Конструируя матрицу эволюции 
мировой политики, Модельски обращается к истории развития городов-государств 
Северной Италии и утверждает, что Венеция послужила прообразом глобальной 
державы и мостом к переходу на новую фазу мировой политики. Согласно концеп-
ции длинных волн мировой политики, выдвинутой Дж. Модельски, они совпадают 
с фазами подъема и упадка глобальных лидеров. В процессе естественного соци-
ального отбора субъекты глобальной политики вступают в конкурентную борьбу за 
мировое господство. Другие западные авторы приходят к подобным результатам 
по проблемам факторов и предпосылок появления мировых лидеров в различные 
исторические эпохи, закономерностей влияния длинных циклов глобальной по-
литики и кондратьевских волн. Особое внимание в статье уделяется периодизации 
глобального исторического процесса российского ученого Сергея Капицы с учетом 
логарифмического Времени-2. Выдвижение на первый план Ближнего Востока в 
эру Древнего мира послужило основанием для разработки критерия доминирова-
ния как движущей силы социального развития. Доминирование Ближнего Востока 
проявляется в концентрации институциональных новаций в этом географическом 
районе. Появление городов и изобретение письменности сыграли существенную 
роль в процессе функциональной и структурной дифференциации и стимулирова-
ли новые направления в процессе развития и самоорганизации человечества. Мо-
дельски обращает внимание на то, что западная периодизация истории на Древ-
ний мир, период классицизма и модерна, основанная на дополнительном критерии 
доминирования, делает акцент на изменениях в макрополитических организациях, 
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что не совсем точно отражает многообразие процессов развития. Любой глобаль-
ный процесс развития человечества включает, по Модельски, три направления – 
процесс демократизации международных отношений, процесс эволюции мировой 
политики и процесс эволюции глобальной экономики. Все перечисленные направ-
ления представляют собой части общемирового процесса эволюции. Прототипы 
процессов демократии можно было наблюдать в Китае в период династии Сунн в 
1100 гг. и в городах Северной Италии примерно в 1300 гг. «Либерально-морской» 
союз между Британией и Голландией и реформация в Голландии сформировали 
некий глобальный центр последующей эволюции мировой политики в направле-
нии демократии. Промышленная революция XVIII–XIX вв. послужила лишь отдель-
ным эпизодом в медленных и устойчивых глобальных циклах мировой экономики, 
вступившей ныне в информационную фазу. В процессе глобального развития чело-
вечества формируется не однополярный, а многополюсный мир. При этом гегемо-
ния предполагает привилегированное положение одного крупного и нескольких 
более мелких лидеров за счет более эффективного накопления преимуществ. Глу-
бокий анализ системных процессов в мировой системе и новый подход к глобаль-
ным проблемам необходим в эпоху пространственных и временных изменений 
и переходу от хаоса к разумному управлению будущим человечества. 

Ключевые слова: всемирная история; политическое пространство; мировая 
система; социальная эволюция; мировая политика; Древний мир; Средние века; 
Новейшая история; цивилизации; Европа; Евразия; Ближний Восток.
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HISTORICAL EVOLUTION STAGES 
AND CHANGES IN REGIONAL ENVIRONMENT

The article is designed as a starting point for the study of cycles and phases of 
the global social, economic, and political system over the longest of historical terms. 
It explores continuities, consistent patterns, their genesis and development over 
time. The rise and decline of various powers and areas, and the implications of that 
process are given concerted attention of the Western and Russian authors. The present 
paper is prepared as an entry-point into the discussion on the social science-based 
conception which yields a number of conjectures about the shape and timing of world 
system change. The paper will analyze a periodization of world history viewed as a 
sequence of major changes in world institutional arrangements. Modern evolutionary 
theories closely connect historical events, sociology, culture and technology. Particular 
attention is paid to the work of the American scientist of Polish origin G. Modelski. The 
concept of the world system, according to Modelski, world history is represented as the 
stages of the evolution of the world system. Constructing the matrix of the evolution 
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of world politics, Modelski refers to the history of city-building in Northern Italy 
and argues that Venice served as a prototype of a global power and a bridge to the 
transition to a new phase of world politics. According to the concept of the long waves 
of world politics put forward by G. Modelski, they coincide with the phases of the 
rise and decline of global leaders. Other Western authors come to similar results 
on the problems of factors and prerequisites for the emergence of world leaders in 
different historical epochs. Particular attention is paid to the periodization of the 
global historical process of the Russian scientist Sergei Kapitza, taking logarithmic 
Time-2 into account. The appearance of cities and writing, in turn stimulated new 
departures in society, sparked technological and scientific innovation. Any global 
process of human development includes, according to Modelski, three directions - the 
process of democratization of international relations, the evolution of world politics 
and the evolution of the global economy. All these directions are part of the worldwide 
evolution process. Prototypes of the processes of democracy could be observed in 
China during the period of the Sung (Song) in the 1100’s and in the cities of Northern 
Italy around the 1300’s. The “liberal-maritime alliance” between Britain and Holland 
and the religious turmoil of the European Reformation, centering upon the Dutch 
Republic laid the foundations for the cumulative growth of a nucleus of a global 
system. In the process of global development of mankind, a unipolar, but multipolar 
world is being formed. At the same time hegemony assumes the privileged position of 
one large and several smaller leaders at the expense of more effective accumulation 
of advantages. Deep analysis of system processes in the world system and a new 
approach to global problems are necessary in the era of spatial and temporal changes 
and transition from chaos to a rational management of the future of mankind.

Key words: world history; regionalization; world politics; globalization; 
international relations; Europe; China; USA; Eurasia; Middle East.

С формированием многополярного мира ведется становление ре-
гиональной целостности. При этом процесс интеграции экономик, 
культур, политического и социального пространства на региональ-
ном уровне становится одним из главных факторов мировой поли-
тики. Распространение процесса регионализации явилось отчасти 
реакцией на глобализацию как насильственный процесс социальной 
и культурной гомогенизации [Rosenau 1997, с. 96, 613, 360–364]. Воз-
никновение глобальных средств управления сопровождается опытом 
на локальном уровне. Это касается не только экономических аспектов 
сотрудничества, но и поиска общих решений по отражению новых 
угроз и вызовов безопасности.

Эволюционная теория стала одним из основных факторов идей-
ного климата конца XX в. и первой половины XXI в. Эволюционизм 
как ведущее направление общественной мысли современной эпохи 
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опирается на представление о глобальных процессах и понимании 
развития и хода глобальной истории на уровне всего человечества 
в целом.

Конец XX в. в интеллектуальной истории Запада – время всеоб-
щего увлечения эволюционной теорией Ричарда Докинза и Джорджа 
Модельски. Под определяющим влиянием этих авторов развивалась 
западная наука об историческом процессе человечества и эволюции 
его мировых систем.

Современные эволюционные теории тесно связывают историче-
ские события, социологию, культуру и технологии, решая общие для 
них проблемы генезиса общества и культуры. Этим объясняется исклю-
чительное внимание авторов к идентификации циклов в развитии чело-
вечества и трансформации длительности исторических процессов. 

Влияние дарвинизма так или иначе сказалось на концепции круп-
ного английского биолога и эволюциониста Ричарда Докинза. Он рас-
сматривает социальную эволюцию как продолжение или составную 
часть биологической эволюции. Докинз полагает, что подобно био-
логической эволюции и роли генов в данном процессе, существует 
некий органический закон развития общественных институтов, кото-
рый определяет постепенный и регулярный характер их изменений, 
одинаковых во всем мире [Dawkins 1976, с. 192]. 

В свою очередь, из всех теоретиков-эволюционистов, работавших 
на рубеже XX–XXI вв., в значительной мере определивших содержа-
ние и направление последующего развития эволюционных теорий, 
наибольшую известность приобрел американский ученый польского 
происхождения Джордж Модельски. Он и его коллеги – Уильям Томп-
сон, Дэвид Уилкинсон, Кристофер Чейз-Данн, Андре Франк и Барри 
Гиллс посвятили специальную монографию исследованию циклов 
системы мировой политики [Modelski 2000, с. 24–54; Chase-Dunn and 
Hall 2000, с. 95; Wilkinson 2000, с. 76; Thompson 2006, с. 8–9.]

В частности, Модельски дал развернутое определение мировой 
системы как формы социальной организации человечества в плане-
тарном масштабе. В этом смысле всемирная история представляет-
ся как этапы эволюции мировой системы. Эволюционные процессы, 
происходящие в различных структурах мировой системы глобально-
го, регионального и национального уровня, носят далеко не беспоря-
дочный характер, но подчиняются синхронному ритму. Концепция 
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мировой системы позволяет внести упорядоченность в процессы ро-
ста ее основных структур, включая мировую экономику и политику, 
и обозначить этапы формирования взаимодействующего мирового 
сообщества, в том числе новейшие структурные изменения на гло-
бальном уровне, возникновение мировых держав и полюсов влияния. 
Появление мировой системы есть результат эволюции человечества 
как единого целого [Modelski 2000, с. 25].

Концепт мировой системы, по Модельски, предлагает новое ви-
дение прошлого. Согласно современному пониманию эволюционных 
процессов, условия для возникновения мировой системы сформиро-
вались примерно 5000 лет назад. При этом эволюция мировой систе-
мы не сводилась к простому воспроизводству человеческой популя-
ции, но характеризовалась процессом устойчивых и долгосрочных 
структурных изменений, включающих появление городов, возникно-
вение промышленных революций [Modelski 2000, с. 27]. 

Наличие сетевых структур взаимодействия, таких как торговые 
пути и направлений миграционных потоков, еще не доказывают су-
ществование мировой системы, основным признаком существования 
которой является наличие институциональных связей. Эволюционная 
природа институционального процесса обусловливает правила посту-
пательного развития. В то же время рост человечества существенным 
образом воздействует на изменения в социальной организации и по-
явление потенциала мировой системы. Наряду с этим новые формы 
социальной организации, такие как рост городов, промышленные ре-
волюции, определяют скорость изменений в соответствии с ростом 
населения мира [Modelski 2000, с. 27].

Таким образом, важнейшим фактором влияния на эволюцию ми-
ровой системы оказывается рост человечества, иначе демографиче-
ский фактор. Мировая система не определяется развитием отдельных 
групп людей и тем более – человеческой личности, но рассматривает-
ся как коллективное поведение всего человечества, эволюционирую-
щее как единое целое. В этом заключается суть подхода к мировой 
системе как особой сингулярной общности, разделяемого Андерсом 
Гюндером Франком и Барри Гиллсом. В свою очередь, Кристофер 
Чейз-Ханн и Томас Д. Холл полагают, что за исторический период 
в 5000 лет существовало множество мировых систем [Chase-Dunn and 
Hall 2000, с. 28] (см. табл. 1).
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Во многом проблематика социальной эволюции связана с ма-
кроанализом мировых систем посредством периодизации истории 
человечества. В этой связи особое значение приобретает понятие 
времени. Видный российский ученый Сергей Капица писал об от-
носительности времени в истории. В своей таблице, структуриро-
ванной в циклы на основании смены культур и технологий, Капица 
дает периодизацию глобального исторического процесса с учетом 
логарифмического Времени-2. Он утверждает, что при постоянной 
величине длительности развития человечества в прошлом происхо-
дило замедление времени. Древний мир развивался около трех тысяч 
лет, Средние века – тысячу лет, Новое время – триста лет, Новей-
шая история – чуть более ста лет. Таким образом, налицо явление 
уплотнения времени. А ускорение роста человечества ведет к тому, 
что «после каждого цикла на оставшееся развитие приходится время, 
практически равное половине прошедшего этапа», – пишет Капица 
[Капица 2010, c. 71].

В свою очередь, Модельски обращает внимание на то, что за-
падная периодизация истории на Древний мир, период классицизма 
и модерна, основанная на дополнительном критерии доминирования, 
делает акцент на изменениях в макрополитических организациях, что 
не совсем точно отражает многообразие процессов развития [Modelski 
2000, с. 33]. В этой связи Модельски предлагает вести отсчет времени 
в соответствии с неким условным ходом часов для всей социальной 
системы, что совпадает с понятием исторического системного Време-
ни-2, отличного от внешнего календарного времени.

Дж. Модельски обращается к традиционной истории периодиза-
ции глобального исторического процесса Уильяма Макнейла, который 
выделяет три фазы развития политического пространства мировой 
системы. Логически следует предположить, что первая фаза относит-
ся к региону Ближнего Востока до 3000 до н. э., как центра мирового 
развития. Вторая фаза характеризуется «культурным балансом», ког-
да ни одна из существовавших на тот период четырех цивилизаций 
не обладает ярко выраженным доминированием над другими. Третья 
фаза развития мировой системы – это возвращение к периоду доми-
нирования, на этот раз «доминирования Запада», и, наконец, будущая 
фаза развития, по всей видимости, станет «образованием всеобъем-
лющего космополитизма» [Modelski 2000, с. 33]. 
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Таблица 3.1

Эры мировой системы 
[Modelski 2000, с. 33]

Периодизация мировой 
системы по У. Макнейлу

Условные 
обозначения

Фазы процесса 
мировой системы

Доминирование Ближнего 
Востока
3000–500 гг. до н. э.
Евразийский культурный 
баланс
500 г. до н. э. – 1500 г. н. э.
Доминирование Запада
1500 г.н.э. до всеобъемлю-
щего космополитизма

Древний мир
Классический период 
(Античность)
Эпоха модерна

Постмодерн

Инфраструктурно-обучающая
3400–1200 гг. до н. э.
Создание сообществ
1200 г. до н. э. – 930 г. н. э.

Глобальная системность 
коллективной организации
930–3000 гг.
Фаза стабилизации мировой 
системы
3000–5000 гг.

Выдвижение на первый план Ближнего Востока в эру Древнего 
мира послужило основанием для разработки критерия доминирова-
ния как движущей силы социального развития. При этом Модельски 
особо подчеркивает, что в данном случае речь не идет о простран-
ственном расширении в сторону Европы или Китая, но доминирова-
ние Ближнего Востока проявляется в концентрации институциональ-
ных новаций в этом географическом районе. 

Развитие мировой системы в данный период времени происходи-
ло под воздействием определенных детерминирующих факторов. По-
явление городов и изобретение письменности сыграли существенную 
роль в процессе функциональной и структурной дифференциации и 
стимулировали новые направления в процессе развития и самооргани-
зации человечества. Они способствовали появлению технологических 
разработок в транспорте, строительстве или в научной деятельности, 
в частности в астрономии. Таким образом, создавались необходимые 
условия возникновения мировой системы, на основе которой в после-
дующую эпоху «произросли» великие религии [Modelski 2000, с. 34].

Следующий этап развития мировой системы – период «культур-
ного баланса», а не доминирования, соответствует Античности, или 
Классическому периоду, в истории человечества. Для него характерно 
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создание локальных сообществ и тенденция к глобализации. То, что 
Карл Ясперс обозначает, как «осевое время» Конфуция, Будды и Со-
крата, Модельски называет периодом накопления опыта. Эта эпоха 
именуется Модельски евразийской. 

В отличие от евразийской эры, период модерна обозначен Модель-
ски как глобальный. При этом он ссылается на то, что большинство 
исследователей трактуют период модерна как преимущественно за-
падный проект развития человечества.

По справедливому замечанию Модельски, система мировой по-
литики сформировалась не за один день и даже не за сотню лет. 
Мировая система – это величайший проект, охватывающий эпохи 
и сочетающей процессы обучения, сотрудничества, кристаллизации 
и отбора. При интерпретации глобальных процессов Модельски объ-
ясняет формирование планетарной организационной структуры как 
проявление спектра взаимосвязанных четырех процессов. Заметим, 
что период каждого из этих структурно-строительных процессов на 
глобальном уровне составляет одну фазу в процессе развития всеобъ-
емлющей мировой системы [Modelski 2000, с. 41]. 

Понятие глобализации занимает центральное место в теории длин-
ных циклов в мировой политике Модельски. По его словам, глобали-
зация, или глобальная системность, процессов развития человечества, 
характеризуется взаимозависимостью и взаимообусловленностью четы-
рех сфер: культурной, социальной, политической и экономической. По 
сути, происходящий процесс усложнения структур данных элементов 
неизбежно влечет за собой формирование новых интегрированных ор-
ганизационных структур, складывающихся в единую систему. Каждый 
процесс структурной и функциональной дифференциации на глобаль-
ном уровне эквивалентен одной фазе периода развития всеобъемлющей 
мировой системы. Периоды подъема и упадка наступают с неодинако-
вой скоростью и периодичностью в мировой экономике, политике, со-
циальной сфере и культуре. Изменения в системе мировой экономики 
происходят в два раза быстрее, чем в политике и в четыре раза быстрее, 
чем в области глобальной культуры [Modelski 2000, с. 45]. 

Модельски отмечает, что четыре фазы перемен в мировой эконо-
мике соответствуют двум фазам изменений в глобальной политике 
и одному периоду в социальном развитии центров и периферии [Mod-
elski 2000, с. 38]. 
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Таким образом, если длительность пространства глобальной си-
стемы составляет 2000 лет, то продолжительность глобального раз-
вития демократического сообщества, выраженного через глобальное 
информационное взаимодействие, составляет, по Модельски, 1000 лет 
и включает четыре длинных «волны демократии» (Д-волны). Полити-
ческая глобализация определяется диапазоном в 500 лет и содержит 
четыре длинных цикла мировой политики. А эволюция мировой эко-
номики продолжается 250 лет и проходит четыре К-волны (кондра-
тьевские волны), каждая из которых длится 50–60 лет [Modelski 2000, 
с. 46] (см. табл. 4).

Любой глобальный процесс развития человечества включает, по 
Модельски, три направления: процесс демократизации международ-
ных отношений, процесс эволюции мировой политики и процесс эво-
люции глобальной экономики. Все перечисленные направления пред-
ставляют собой части общемирового процесса эволюции.

Эволюция сообщества на глобальном уровне строится на демо-
кратическом фундаменте. Модельски вводит понятие длинных «волн 
демократии» (Д-волны). Он объясняет, что прототипы процессов де-
мократии можно было наблюдать в Китае в период династии Сунн 
в 1100 гг. и в городах Северной Италии примерно в 1300 гг. Вместе 
с тем реформы в Китае и элементы республиканского правления вряд 
ли можно было отнести к полноценному демократическому процес-
су. Гораздо более убедительным в этом смысле может служить при-
мер «либерально-морского» союза между Британией и Голландией 
и реформации в Голландии. Эти события сформировали некий гло-
бальный центр, или ядро, последующей эволюции мировой политики 
в направлении демократии [Modelski 2000, с. 46].

Таблица 4
Процессы глобальной системы 

[Modelski 2000, с. 46]

Процесс глобальной системы Период (число лет) Движущие силы
Глобальная система 2000
Демократическое сообщество 1000 Четыре Д-волны
Эволюция мировой 
политики 500

Четыре длинных цикла мировой 
политики

Эволюция мировой экономики 250 Четыре К-волны
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Конструируя матрицу эволюции мировой политики, Модельски 
обращается к истории развития городов-государств Северной Италии 
и утверждает, что Венеция послужила прообразом глобальной держа-
вы и мостом к переходу на новую фазу мировой политики. На регио-
нальном уровне последовательно возникали прототипы будущих гло-
бальных образований. Таким образом, эволюцию мировой политики, 
которая совершается в течение более или менее длительного периода 
времени, характеризует возрастающая дифференциация и усложне-
ние самоорганизации и функций государства и общества. 

Дж. Модельски и его коллеги различают высший и низший уров-
ни структурных сдвигов: институциональные перемены – подъем 
рыночной экономики; организационные изменения – возникновение 
глобальных организаций в тандеме с национальным государством. 

В процессе изучения глобальных изменений в мировой экономике 
коллеги Модельски – Кристофер Чейз-Данн и Томас Д. Холл, отдают 
предпочтение не способу производства как ключа к пониманию изме-
нений в истории развития человечества, а конкуренции и конфликтам 
в мировой системе как механизмов поступательного развития [Chase-
Dunn and Hall 2000, с. 18]. Авторы склонны полагать, что во все вре-
мена существовала одна глобальная система, которая включала ряд 
других мировых систем, сначала евразийскую, затем, после 1492 г., 
планетарную. Зародившись в афро-евразийском регионе, мировая 
система экономики впоследствии распространилась на все регионы. 
При этом процесс развития глобальной системы обладал особым рит-
мом гегемонии [Chase-Dunn and Hall 2000, с. 18].

Эволюция мировой экономики характеризуется структурными из-
менениями в промышленности и торговле. Протяженность цикла ми-
ровой экономики составляет от 225 до 250 лет. В каждом из указанных 
пространств длительности происходит колебание четырех кондратьев-
ских волн. Эти изменения отражают переход от национального к ми-
ровому рынкам. Таким образом, согласно Модельски, мировая эконо-
мика совершила долгий путь от Китая династии Сунн (около 1100 г.) 
через города – государства Северной Италии (около 1300 г.) к глобаль-
ной торговой системе от Атлантики до Тихого океана. Иными словами, 
промышленная революция XVIII–XIX вв. послужила лишь отдельным 
эпизодом в медленных и устойчивых глобальных циклах мировой эко-
номики, вступившей в настоящее время информационную фазу. 
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Отличие мировой системы периода модерна от предшествующего 
периода заключается, по Модельски, в усложнении организационной 
структуры. В период Античности и отчасти в Средние века форми-
ровалась структура, имевшая два уровня, – высший, сочетающий 
«сплетение» норм и традиций городов, храмов и судов империй, и 
низший – нормы, традиции и уклады сельской местности. В свою 
очередь, в период модерна, охватывающего, по некоторым оценкам, 
цикл с 1500 г., формируется сложная четырехуровневая структура 
с локальными, национальными, региональными и глобальными уров-
нями организации [Modelski 2000, с. 45].

Согласно определению Дж. Модельски, глобальная система поли-
тики является формой социальной организации человечества и одно-
временно процессом. Процессы изменений в системе имеют разные 
пространства длительности. Изменения в экономической структуре 
происходят быстрее, чем в политической. Поскольку временные мас-
штабы этих процессов различны, некоторые из них следует рассма-
тривать как своего рода вложения в структуру, обладающую большим 
пространством длительности. В этом смысле сдвиги в экономике раз-
виваются в контексте политической структуры, обладающей большим 
темпом времени. При этом нет оснований полагать, что инновацион-
ный прорыв в глобальной системе мог наступить лишь в одном гео-
графическом регионе и в определенное время. Минимальные условия 
для организации жизни и основных сфер деятельности роста челове-
чества в глобальных масштабах – это всеобщая идентичность, соли-
дарность, ресурсная база и коллективная деятельность. В результате 
социальной и культурной эволюции, принимающей форму смены куль-
тур и технологий и их распространение, образуются благоприятные 
условия для разнообразия и процветания. Политическим следствием 
подобного разнообразия является не возникновение новых мощных 
держав, а государств и международных сетевых структур, режимов и 
доменов, при которых общности и человеческие личности получают 
удовлетворение от открытости, свободы и автономии, пробуждающие 
творческую энергию. Такая активная зона выполняет функцию цен-
тра мирового развития, но лишь до той поры, пока способна гене-
рировать инновации, отвечающие потребностям и решению проблем 
мирового развития. Таким образом, эволюция глобальной политики 
насчитывает 500 лет пространства длительности, что соответствует 
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одной фазе процесса развития географически активной зоны, т. е. 
пространственного локуса смены технологий. Каждый такой период 
концентрируется в одном из регионов мировой системы и, соответ-
ственно, носит географическое название. Так, первый период назы-
вается евразийским переходом, второй – Атлантически-европейским, 
и третий – Атлантически-тихоокеанским [Modelski 2000, с. 39]. 

Согласно концепции длинных волн мировой политики, выдвину-
той Дж. Модельски, они совпадают с фазами подъема и упадка гло-
бальных лидеров, проходящих стадию обучения и накопления опыта. 
Именно это и является, согласно концепции Модельски, механизмом 
отбора, благодаря которому государства избираются на роль лидера 
в глобальном масштабе и овладевают навыками формирования гло-
бальной организации. Таким образом, фазы эволюции каждого исто-
рического периода запускаются процессами подъема и упадка миро-
вых сверхдержав.

В свою очередь, мировые державы-лидеры эволюционируют от 
начальной стадии накопления необходимого потенциала к фазе ми-
рового господства. Глобальная иерархия представляет собой усечен-
ную пирамиду. Это означает, что в процессе глобального развития 
человечества формируется не однополярный, а многополюсный мир. 
При этом гегемония, или мировое лидерство, предполагает привиле-
гированное положение одного крупного и нескольких более мелких 
лидеров за счет более эффективного накопления преимуществ. Таки-
ми лидерами в разные периоды мировой истории до 1500 г. являлись 
Индия, Китай, империя Аббасидов, а после 1500 г. – государства Ибе-
рийского полуострова – Португалия и Испания, затем Нидерланды, 
Британия, США. 

Коллеги Модельски придерживаются различных подходов к про-
блеме лидерства в мировой политике. Так, Андерс Франк и Бар-
ри Гиллс разделяют точку зрения о непрерывном экспоненциально 
возрастающем глобальном процессе, Кристофер Чейз-Данн и Томас 
Д. Холл используют сравнительный метод исследования глобальных 
лидеров в разных частях света, Дэвид Уилкинсон настаивает на на-
растающей универсализации и всеохватывающем характере миро-
вой системы. В свою очередь, Уильям Томпсон и Джордж Модельски 
оперируют понятиями развивающейся мировой системы, в совре-
менный период завершающейся сингулярностью роста. Несмотря на 
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имеющиеся различия в подходах, эти авторы приходят к похожим ре-
зультатам по проблемам факторов и предпосылок появления мировых 
лидеров в различные исторические эпохи, закономерностей влияния 
длинных циклов глобальной политики и кондратьевских волн. Так, 
они сходятся во мнении, что лидеры мировой политики формиру-
ются на фазе подъема («А») кондратьевской волны, а потеря былого 
величия прежнего лидера и зарождение нового гегемона происходит 
на фазе падения («Б»), что соответствует понижательному вектору 
К-волны. 

Обратившись к данным истории, Дж. Модельски обнаружил, что 
длинные волны мировой политики представляют собой поток по-
литических событий глобального масштаба продолжительностью 
в среднем 100 лет. Именно они определяют направление глобальной 
эволюции, в то время как кондратьевские волны (К-волны) формиру-
ют лишь их экономическое отражение под влиянием важнейших ново-
введений [Modelski 2000, с. 34]. Модельски утверждал, что инновации 
и их носители являются толчком для социальных сдвигов. В процес-
се естественного социального отбора субъекты глобальной политики 
вступают в конкурентную борьбу за мировое господство. Вместе с тем 
последующая фаза ведет к постепенной «делегитимации» сверхдер-
жавы и ее закату. Одновременно с этим появляется новый лидер миро-
вой политики, призванный возглавить коалицию субъектов междуна-
родных отношений для решения глобальных задач. 

Дж. Модельски выделил четыре вида таких механизмов. Несколь-
ко упрощая, первый механизм относится к сфере культуры, второй – 
преимущественно социальный, третий – политический и четвертый – 
экономический. Все они в последовательном исполнении создают ал-
горитм социального обучения [Modelski 2000, с. 29]. 

Процессы мировой системы подчиняются временной структуре, 
которая отвечает за успешную оптимизацию перечисленных меха-
низмов в формально-логической последовательности процесса обу-
чения. Эволюция мировой системы осуществляется в соответствии 
с законом так называемых часов социальной эволюции. Однако эти 
часы не следует сравнивать с «молекулярными часами» по аналогии 
с генетическими мутациями, происходящими в определенные проме-
жутки времени. Каждый период процессов эволюции мировой систе-
мы включает четыре фазы. Но их пропорции по времени могут быть 
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разными. Период развития глобальной системы равен 2000 лет, дли-
тельность пространства сообщества демократии составляет в общей 
сложности 1000 лет и проходит в своем развитии четыре цикла так 
называемых длинных волн демократии (по аналогии с кондратьев-
скими волнами в экономике). Необходимым условием для эволюции 
является наличие потенциала к инновациям. 

При описании поведения глобальной системы важно определить 
механизмы ее эволюции. В их числе Модельски называет генерацию 
разнообразия, сотрудничество, отбор и воспроизводство [Modelski 
2000, с. 41]. Выполнение программы развития необходимо для по-
следующей эволюции. Переход на новую фазу осуществляется при 
условии успешного завершения предыдущей стадии эволюции.

Таблица 6

Взаимное сцепление периодов развития 
[Modelski 2000, с. 39]

Структура 
(горизонтальная) Процесс эволюции

Период (годы) 
соответствует четырем 

фазам

Мировая система
Сообщество
Коллективная организация
Производство / коммерция

Процесс мировой системы
Мировая социализация
Процесс активной зоны
Процесс мировой экономики

8000
4000
2000
1000

В настоящее время мировая система в своем развитии прошла три 
из четырех фаз эволюции: фазу инфраструктуры и накопления опыта, 
фазу строительства сообщества (основополагающую для широкомас-
штабного и взаимовыгодного сотрудничества и создания корпораций), 
фазу коллективной организации (отбор форм мировой организации). 
Четвертая, пока не пройденная, фаза касается процессов консолида-
ции, усиления и воспроизводства. 

Первая фаза социальной эволюции называется инфраструктурно-
обучающей, или накопительной. На данном этапе развития формиру-
ется многообразие построительных материалов глобальной системы. 
Это многообразие реализуется посредством городов, связь между ко-
торыми осуществлялась разветвленной сетью межконтинентального 
взаимодействия. По этой сети перемещались не только товары, но 
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и распространялись знания, идеи и религиозные представления. На 
первой фазе началось развитие сельского хозяйства и концентрация 
населения в селах и городах. Фактически города являются «жестким 
диском», в то время как поддерживающее инфраструктуры обучения 
мировой системы – программное обеспечение – не что иное, как изо-
бретение письменности. 

В ходе второй фазы эволюции мировой системы развиваются на-
выки сотрудничества между городами и кочевыми племенами. Меха-
низмы сотрудничества являются инновационными. Потенциал сотруд-
ничества реализуется посредством универсальных религий. Религии, 
в свою очередь, образуют основу для солидарности и сотрудничества, 
способствуют развитию просвещения и коммуникаций, созданию по-
литических организаций и торговли. Таким образом, формируются 
разнообразные народности и региональные общности.

Следующая фаза эволюции – организационный отбор (селекция). 
На этой стадии возникают различные формы конкуренции – эконо-
мическая конкуренция, социально-политические конфликты, кон-
фронтация в сфере идеологии, научные дискуссии и т. д. Всё пере-
численное способствует отбору организационных форм, наилучшим 
образом отвечающих запросам усложняющейся мировой системы. 
Коллективное управление обществом, основанное на взаимозависи-
мости интересов всех участников, становится операциональной про-
блемой как на национальном, так и на глобальном уровне [Modelski 
2000, с. 34]. Данная стадия эволюции способствует развитию навыков 
быстрой адаптации к стремительно меняющейся среде и готовит по-
чву для последующей, четвертой, фазы эволюции.

Временной цикл эволюции глобальной системы составляет 8000 лет. 
Продолжительность первых фаз эволюции длится около 2000 лет. Пе-
риоды эры модерна и постмодерна требуют дополнительного уточ-
нения. Таким образом, по мере прохождения каждой фазы эволюции 
происходит ускорение развития и роста человечества, что связано пре-
жде всего с собственными внутренними процессами развития миро-
вой системы. Трансформация длительности процесса ведет к сжатию 
развития.

Географически фаза инфраструктурно-обучающая сосредоточе-
на на Ближнем Востоке. Затем систему доминирования аграрной ста-
дии развития человечества сменила классическая эра Евразийского 
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культурного баланса. Она характеризовалась относительной автоно-
мией регионов.

Что касается эпохи модерна (с 1500 г.), то ее с большим основани-
ем можно назвать глобальной, хотя некоторые авторы предпочитают 
термин «доминирование Запада». 

Третья фаза развития мировой системы отличается процессом 
достаточно мощной «организационной революции», сопровождаю-
щейся образованием национальных государств, корпораций, уни-
верситетов, многочисленных правительственных и неправитель-
ственных организаций, сети глобальных институтов. В третьей фазе 
глобального развития человечества происходит перераспределение 
как его приоритетов, так и носителей новых технологий и иннова-
ций. Соответственно меняется конфигурация центров и периферии, 
выстраивается новая иерархия субъектов мировой политики. 

Таблица 6

Эволюция мировой политики 
[Modelski 2000, с. 24–54]

Время Фаза Глобальная проблема

930–1420 Формирование предпосылок Провал мировой империи 1200–1400

1420–1850 Формирование глобального ядра Баланс сил в Европе после 1713 г.

1850–2300 Формирование глобальной 
организации

Оформление системы мировой по-
литики (около 2100 г.)

В заключение следует отметить, что исследование мировой си-
стемы привело Джорджа Модельски и его коллег к пониманию не-
обходимости создания всеобъемлющей теории изменений как части 
концепции эволюции мировой системы. Обсуждение закономерно-
стей глобального процесса мировой системы позволяет описать осо-
бенности и закономерности циклов и фаз в развитии человечества как 
единого целого. Существен вывод авторов о синхронизации эволюци-
онных процессов. Глубокий анализ системных процессов в мировой 
системе и новый подход к глобальным проблемам необходим в эпоху 
пространственных и временных изменений и переходу от хаоса к раз-
умному управлению будущим человечества. 
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Воззрения Модельски находят свое подтверждение в современных 
реалиях мировой политики. По мере постепенной перегруппировки 
сил наступает эпоха евразийского «культурного баланса», когда ста-
рый лидер мировой политики (США) уже не обладает всей полнотой 
власти и контроля над глобальной системой, а новый (Китай) пока 
не в состоянии реализовать глобальные планы строительства, но при 
этом уже формирует коалиции государств для решения глобальных 
проблем взаимодействия и формулирует стратегию Экономического 
пояса Великого Шелкового пути, опираясь на ШОС и БРИКС. С при-
ходом к власти нового президента США Дональда Трампа в 2016 г. 
появилась неопределенность, которую бывший советник по вопросам 
внешней политики предыдущего президента Барака Обамы Чарльз 
Купчан, профессор Джорджтаунского университета и старший науч-
ный сотрудник Совета по международным отношениям, назвал про-
должением заката Запада, «поскольку ни у кого нет желания и силы 
встать на место США». При этом вполне возможен сценарий, что 
США потеряют моральный авторитет в мире, если «Дональд про-
должит пренебрегать американскими ценностями», проводя поли-
тику «Америка прежде всего» [www.inopressa.ru/article/23may2017/
inotheme/trump_israel_obzor.html].
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ОДНА ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ФИГУР 
В ИСТОРИИ МАДАГАСКАРА XIX В.

В статье рассматривается судьба одного из наиболее ярких фигур в истории 
Мадагаскара XIX в. – премьер-министра Райнилайаривуни (1828–1896).

Основной его целью было любой ценой сохранить территориальную целост-
ность и независимость Мадагаскара перед лицом притязаний европейских держав 
и способствовать фундаментальным преобразованиям, чтобы приблизить страну 
к европейской цивилизации. Он занимал миролюбивую, но твердую позицию.

Райнилайаривуни стремился превратить Мадагаскар в просвещенную раз-
витую страну. Главным направлением его деятельности было создание эффектив-
ного административного аппарата. Он реорганизовал центральное управление по 
европейскому образцу, создав эффективную, жестко централизованную систему 
управления: разделение властей, отделение судебной власти от исполнительной 
и совершенствование судопроизводства, активизация местного самоуправления, 
реорганизация армии, ограничение власти феодалов, административное деление 
части страны и введение там новых форм административного управления. Боль-
шое внимание уделялось техническому образованию и обучению ремеслам. Это 
позволило успешно провести реформы в сфере экономики. Начался экономиче-
ский подъем.

В стране введено всеобщее бесплатное и обязательное начальное образова-
ние. Распространение грамотности и организация издательского дела дали толчок 
зарождению периодической печати.

Более тридцати лет Райнилайаривуни держал в своих руках абсолютную 
власть. Он был последовательно мужем трех королев. Все три правительницы, под-
чинившие ему свою жизнь и судьбу страны, царствовали, но не правили. Он, а не 
королева, был настоящим монархом. 

В декабре 1894 г. началась вторая франко-малагасийская война. Получив 
в очередной раз отказ Райнилайаривуни признать французский протекторат, 
30 сентября 1895 г. французский экспедиционный корпус вступил в столицу. Пре-
мьер объявил о капитуляции. Правительство Райнилайаривуни пало.

Правление Райнилайаривуни нельзя оценить однозначно. Он был популя-
рен. Но вся жизнь его протекала в атмосфере интриг, борьбы кланов, заговоров 
и угроз.

Райнилайаривуни показал себя разумным политиком, умевшим под давлени-
ем обстоятельств играть трудную и деликатную роль. При нем государство укре-
пилось в военном и экономическом отношении и стало одним из самых развитых 
среди африканских стран.



157

Л. А. Карташова

Ключевые слова: Мадагаскар; Африка; реформы; конституционная монархия; 
колониализм; протекторат; Райнилайаривуни; Первая франко-малагасийская вой-
на; Вторая франко-малагасийская война; Франция.

L. A. Kartashova
PhD (Philology), Associate Professor, MSU; 
full member of the Malagasy National Academy; 
e-mail: adavidson@yandex.ru

ONE OF KEY FIGURES 
IN THE MADAGASCAR HISTORY OF THE XIX C.

The article analyses the life and deeds of Rainilaiarivony (1828–1896), prime 
minister and one of the most interesting political figures of Madagascar.

Rainilaiarivony’s main goal was to defend Madagascar’s independence and 
territorial integrity against the encroachment of European powers by any means. He 
also promoted fundamental reform aimed at modernising Madagascar. His policy was 
peaceful, but firm.

Rainilaiarivony tried to turn Madagascar into a developed and enlightened country, 
for which he needed to create an effective administrative system. He reorganised 
the central administration by creating an effective and but highly centralised 
system of government. Following the European model, he introduced the division 
of powers, separated the judicial and executive branches of power, improved legal 
proceedings, boosted local self-government, reorganised the army, curbed the powers 
of feudal landlords, and introduced a new administrative division and new forms of 
administration. In his time much attention was paid to technical education and trades, 
which was important for a successful economic reform. The country experienced an 
economic boom. 

Free universal and obligatory primary education was introduced under 
Rainilaiarivony. The mass literacy and the organisation of publishing business became 
the incentives for the birth of the press.  

For more than three decades Rainilaiarivony held absolute power. All three queens 
who subordinated their lives and the country’s fate to him, reigned but not ruled. He, 
not the queen, was the real monarch.  

December 1894 saw the beginning of the Second Franco–Malagasy war, and yet 
again Rainilaiarivony refused to accept French protectorate. On 30 September 1895 
French expeditionary force entered the capital. Prime minister had to capitulate, and 
Rainilaiarivony’s government fell. 

It is difficult to assess Rainilaiarivony’s rule. He was popular and achieved a lot. 
Yet his rule and life were full of intrigue, clan struggle, conspiracies and threats. 

Yet he proved to be a rational politician, who managed, in the face of adversity, 
to play a difficult and delicate role. The left the state militarily and economically 
strengthened, and one of the most developed among the African countries of the 
time.
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В южной части Антананариву, столицы Мадагаскара, на верши-
не холма, стоит величественный Дворец королевы «Рува». На сосед-
нем – живописное барочное здание Дворца премьер-министра «Анда-
фиаваратра» (что означает: «те, кто к северу [от дворца королевы]»)1. 
В нем с 1864 по 1895 гг. жил Райнилайаривуни (Rainilaiarivony, 
1828–1896).

Райнилайаривуни последовательно был мужем трех королев. Он 
публично объявил о расторжении брака со своей любимой женой 
Расуаналиной и женился на королеве Расухерине (1863), потом – на 
Ранавалуне II (1868) и, наконец, на Ранавалуне III (1883). Это не поме-
шало ему иметь от Расуаналины 19 детей (11 мальчиков и 8 девочек)2. 
«Mamy ny fiainana» («Жизнь сладка!»), – любил он повторять один из 
житейских принципов малагасийцев.

Райнилайаривуни родился в 1828 г. в семье клана Андафиаваратра. 
Это были выходцы из сословия «хува»3. «Выскочки» – новая, вышед-
шая из простонародья знать, была промежуточной прослойкой между 
последователями традиционного и европейского образа жизни: с одной 
стороны, они подчеркивали свою приверженность старине и вековым 
традициям, с другой – были противниками феодализма и рабства, изо-
ляции государства от внешнего мира, сторонниками промышленного 
развития страны. Они принадлежали к так называемой английской пар-
тии (интересовались историей и культурой, носили английские воен-
ные костюмы). Постепенно Андафиаваратра стали дворцовой элитой, 
получили широкий доступ к самым высоким государственным постам 
и крепко держали власть в стране в течение XIX в. 

1 Построен английским архитектором У. Пулом (W. Pool); в 1996 г., 
к столетию со дня смерти Райнилайаривуни, превращен в музей (Musée 
d’Andafiavaratra).

2 Это значительно превышало малагасийскую норму: по заветам пред-
ков, полагалось иметь 14 детей (7 мальчиков и 7 девочек).

3 Социальная группа, занимающая промежуточное положение между 
«андриана» (аристократия, знать) и «андеву» (рабы); одни называют их «сво-
бодные граждане», другие – «податное купеческое сословие».
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Райнилайаривуни был типичным представителем влиятельных се-
мейств этого нового правящего класса. Его отец, Райнихару (?–1852), 
будучи «плебеем», при поддержке английских торговцев, сколотил 
большое состояние и стал впоследствии премьер-министром и супру-
гом королевы Ранавалуны I (1828–1861). 

В детстве, однако, Райнилайаривуни пришлось пройти нелегкое 
испытание. По гороскопу, составленному придворным астрологом 
(mpanandro), он родился «под дурным знаком» и должен был прине-
сти семье много бед. Дабы ублажить духов, родители отрезали «не-
благонадежному» малышу кончики указательного и среднего пальцев 
левой руки и бросили на произвол судьбы. Мальчика пожалели близ-
кие родственники и взяли на воспитание. В шесть лет был зачислен 
в школу протестантского миссионера Д. Гриффитса (1792–1863), где 
быстро научился читать, писать и считать. В десять лет ему дали по-
нять, что надо самому зарабатывать на жизнь. Он занялся торговлей. 
Европейцы оценили его пунктуальность и честность, и он быстро раз-
богател (оправдав, таким образом, данное ему при рождении имя Ди-
лифера – от английского «[who] deals fair») [Райнилайаривуни 2012; 
Райнилайаривуни // Биографическая энциклопедия личности]. 

Решимость юноши побороть судьбу изумила отца, и он взял сына 
к себе на службу. В 14 лет его представили ко двору Ранавалуны I, и 
он быстро стал ее любимцем. В 1852 г. Райнихару умер. Райнилайа-
ривуни назначили личным секретарем, а через некоторое время хра-
нителем королевской печати. Стареющая королева, как он вспоминал, 
хотела женить его на себе. Но Райнилайаривуни и его брат входили 
в число тех, кто мечтал поставить у власти ее сына Ракуту, поклон-
ника европейской цивилизации. После смерти Ранавалуны (16 ав-
густа 1861 г.) оба брата способствовали возведению Ракуту на трон 
под именем Радамы II (1861–1863). Райнилайаривуни стал главноко-
мандующим, а его старший брат Райнивунинахитриниуни (?–1868) – 
премьер-министром [Cohen-Bessy 1997]. 

Неуемная реформаторское рвение Радамы очень скоро, однако, 
вызвало ярость подданных. В ночь с 11 на 12 мая 1863 г. в результате 
дворцового переворота он был задушен шелковым шнуром1. За спи-
ной событий стояли Андафиаваратра, в том числе Райнилайаривуни 

1 По малагасийскому обычаю проливать кровь законного монарха – 
«фади» (табу).



160

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (794) / 2018

и его брат. В тот же день они предложили Рабуду, жене Радамы, в об-
мен на власть принять «Хартию», основным пунктом которой было 
ограничение королевской власти. Королева лишалась права распоря-
жаться казной, объявлять войну, казнить и миловать… Она вынужде-
на была взять в мужья Райнивунинахитриниуни, скрепив, таким об-
разом, союз андриана и хува. 

30 августа Рабуду короновалась под именем Расухерины (1863–
1868). Но церемония носила чисто формальный характер. Скорее 
это было освящение власти премьер-министра. Одетый в пышные 
дворцовые одежды, он взял слово и, показав идола «manjaka tsy 
roa» («двое не могут править»), воскликнул: «На Мадагаскаре есть 
лишь один правитель…». Однако власть этого маловоспитанного 
дебошира-самодержца была недолгой. Менее чем через год, 14 июля 
1864 г., Райнилайаривуни, с согласия королевы, выслал его под надзор 
в г. Анцирабе. Сам же стал официальным мужем Расухерины и занял 
посты премьер-министра и главнокомандующего [Deshamps 1977; 
Личная власть Райнилайаривуни 1961].

Райнилайаривуни обладал природной одаренностью, но в те вре-
мена казался несколько скованным. Ему не хватало образования, и он 
восполнял его со всем упорством и любознательностью – читал, из-
учал различные науки (даже медицину), но больше всего – старался 
общаться с самыми образованными европейцами. Его врожденная на-
блюдательность и способность трезво оценить реальность, а также 
долгий опыт при дворе сделали его тонким и эффективным диплома-
том. Он быстро завоевал авторитет.

1 апреля 1868 г. Расухерина умерла. В качестве ее преемницы 
Райнилайаривуни выбрал ее двоюродную сестру, 39-летнюю Раму-
му (вторую жену Радамы II), которая стала королевой Ранавалуной II 
(1868–1883). И, наконец, после ее смерти – возвел на трон скромную 
22-летнюю вдову, состоявшую в отдаленном родстве с королем Ан-
дриамбелумасина (1730–1770) и не имевшую никаких прав на пре-
столонаследие. Она приняла имя Ранавалуны III (1883–1896). И тоже 
стала его женой (ему было тогда 55 лет). 

Всё смешалось в малагасийском королевстве… Теперь не коро-
лева назначала премьер-министра, а премьер-министр назначал ко-
ролеву. Хотя формально королевы и выбирались из числа потомков 
правящих династий, они не обладали больше божественным правом. 
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Аристократия, родственники королевы, образовывали высший класс, 
но были в стороне от реальной власти. Королева – символ страны, 
всё делается от ее имени, но без ее участия. Премьер-министр правит 
единолично. Так был установлен режим неограниченной личной вла-
сти Райнилайаривуни. Этот период в истории Мадагаскара называют 
конституционной монархией [Chapus, Mondain 1953].

Райнилайаривуни пришел к власти в тяжелый для страны пе-
риод. Сложной была как политическая обстановка внутри страны, 
так и внешнеполитическое положение Великого острова. Но Райни-
лайаривуни был мудрым и ловким политиком и сумел переломить 
ситуацию. С помощью искусных дипломатических усилий, играя на 
противоречиях европейских держав, ему удалось достичь устойчи-
вого равновесия в области международных отношений. Это позво-
лило сосредоточить все силы нации на внутренних делах и успешно 
провести реформы в сфере экономики и социально-политических 
отношений. 

Первые годы правления Райнилайаривуни посвятил, в основном, 
разработке законодательства, призванного укрепить его власть, по-
ставить ее на юридическую основу и дать свободу рук в проведении 
реформ. Главным направлением его деятельности было создание 
эффективного административного аппарата. Он реорганизовал цен-
тральное управление, создав эффективную, жестко централизован-
ную систему. Создал восемь министерств по европейскому образцу 
[Madagascar 1894]. 

В либеральном духе было преобразовано судопроизводство. Ис-
полнительная власть отделена от судебной. Последняя опиралась на 
относительно развитое законодательство. Правовая база постоян-
но совершенствовалась. В сентябре 1868 г. был принят «Кодекс 101 
статьи»1. Он возводил в принцип равенство перед законом. В марте 
1881 г. – заменен «Кодексом 305 статей», в который, помимо уго-
ловного и гражданского законодательства, вошли статьи, ограничи-
вавшие рабство, регулировавшие торговлю, охрану собственности, 
земельное, семейное и финансовое право. За взяточничество судьи 
подвергались заключению в кандалы [Journal de Rainilaiarivony].

1 Прежде новые законы объявлялись устно. Новый кодекс впервые был 
напечатан.



162

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (794) / 2018

Чтобы обеспечить соблюдение законов на местах, Райнилайа-
ривуни оживил деятельность фукунулун1. Они должны были под-
держивать порядок, собирать налоги, нести ответственность за на-
бор в армию.

Французская угроза требовала реорганизации армии, практиче-
ски утратившей боеспособность. Был принят закон о всеобщей во-
инской повинности. Состоялся первый набор в армию. Были пригла-
шены европейские военные советники. Приняты меры по усилению 
боеспособности. За 20 лет правления Райнилайаривуни из неорга-
низованных, плохо вооруженных войск была сформирована хорошо 
обученная, оснащенная современным стрелковым оружием и артил-
лерией  армия.

Для ограничения влияния феодалов был создан институт сакай-
замбухитра (sakaizambohitra – «друзья деревни»). С целью повыше-
ния эффективности управления на местах Имерина была разделена на 
шесть провинций и 194 округа. В каждый из них направили сакайзам-
бухитра. Это были, главным образом, бывшие солдаты и офицеры. Их 
роль – обеспечивать порядок и соблюдение новых законов на местах. 
Они находились в непосредственном подчинении Райнилайаривуни 
и исполняли в некотором роде полицейские функции – рапортовали 
премьер-министру обо всем, что происходило в стране.

В 1877 г. были освобождены «мозамбикские» рабы (т. е. рабы аф-
риканского происхождения). Большая их часть поселилась в стране 
сакалава. Райнилайаривуни не рискнул освободить всех рабов – этого 
не допустили бы собственники. Сохранился и запрет на брак между 
кастами. 

В целом же все эти реформы касались главным образом Имерины. 
Особый кодекс принят также для провинции Бецилеу. Что же каса-
ется остальных районов – там сохранялись традиционные порядки, 
под руководством местных вождей. Время от времени их вызывали ко 
двору – присягнуть на верность.

Премьер-министр встал на путь борьбы со старой феодальной 
знатью и закоснелыми обычаями. Пытался искоренить невежество, 
алкоголизм2, полигамию, язычество... В 1878 г. в судопроизводстве 

1 Fokonolona – деревенская община.
2 Была запрещена торговля алкоголем; в реальности же алкоголизм был ши-

роко распространен в высшем обществе, включая семью премьер-министра.
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навсегда покончили с применением яда «танген»1. Были приняты за-
коны, ограничивавшие работорговлю.

Эти меры в немалой степени были связаны с интенсивным рас-
пространением христианства после 33-летнего запрета и гонений на 
верующих при Ранавалуне I. Как умный политик Райнилайаривуни 
понимал, что этот фактор нельзя игнорировать. 21 февраля 1869 г. Рай-
нилайаривуни и Ранавалуна II приняли крещение (по англиканскому 
обряду). Протестантизм был объявлен общегосударственной религи-
ей. При дворце построена церковь. Королева приказала сжечь двенад-
цать королевских талисманов (sampy), которых европейцы называли 
идолами, что и было незамедлительно исполнено. Наиболее близким 
ко двору было Лондонское миссионерское общество (далее – ЛМС). 
Свободно действовали квакеры и католики [Chapus, Mondain 1953].

Протестантские миссионеры, несомненно, сыграли роль вдох-
новителей реформ. Но нельзя преувеличивать их роль – Райнилайа-
ривуни был слишком волевой личностью и не допустил бы вмеша-
тельства.

Во многих регионах население по-прежнему соблюдало культ 
предков и древние традиции. В равной степени сохранялось недове-
рие как к иностранцам, так и к мерина, которое порой взрывалось 
вспышкой ксенофобии. 

В стране было введено всеобщее бесплатное и обязательное на-
чальное образование (на шесть лет раньше, чем во Франции). В 1869 г. 
открылся теологический колледж, затем – педагогические и медицин-
ские училища. Колледжи и специализированные институты давали 
молодым малагасийцам основы широкой гуманитарной культуры.

Распространение грамотности, организация издательского дела 
дали толчок зарождению периодической печати. В 1866 г. появилась 
первая газета на малагасийском языке: «Добрые Cоветы» («Teny 
Soa»). Она была основана ЛМС. Райнилайаривуни осознал важность 
печати, и в июне 1883 г. увидел свет первый номер светской газеты 
«Малагасийская газета» (Ny gazety malagasy). 

Сформировалось первое поколение малагасийской интеллиген-
ции. Наиболее талантливых молодых людей посылали для продолже-
ния учебы в Европу. Появились первые ростки научных исследований, 

1 Виновного подвергали испытанию ядом танген: если он оставался жив, 
считался невиновным.
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осмысления своего прошлого и роли малагасийской цивилизации 
в мире. Образование высоко ценилось и входило в основную группу 
приоритетов. 

Райнилайаривуни стремился превратить Мадагаскар в просве-
щенную развитую страну. Большое внимание уделялось техниче-
скому образованию и обучению ремеслам. Молодежь, посылаемую 
в Англию, Францию, на Маврикий, обязывали изучать технические 
дисциплины и овладевать каким-нибудь ремеслом. Это позволило 
успешно провести реформы в сфере экономики. Уже в 1870-е гг. на-
чался экономический подъем. В стране стали формироваться зачатки 
современной промышленности. Появилось несколько десятков ре-
месленных корпораций, мануфактуры по производству сахара, план-
тации экспортных культур (ваниль, кофе). Вырос объем продукции 
на первых европейских и малагасийских предприятиях. Стимулиро-
валась экспортно-импортная торговля. Ввозили европейские и амери-
канские ткани, одежду и, несмотря на запрет, – алкоголь. Начал фор-
мироваться единый общемалагасийский рынок. Действовала хорошо 
отлаженная и достаточно развитая система монетного обращения. 

Конечно, реформы нескольких десятилетий не могли преодолеть 
ни разобщенности, ни вековых традиций, которые сдерживали их 
претворение в жизнь.

Райнилайаривуни продолжал политику объединителя малагасий-
ского государства Андрианампуйнимерины (1787–1810), который за-
вещал: «Море – граница моих владений». Перед лицом притязаний 
европейских держав он пытался любой ценой сохранить территори-
альную целостность и независимость Мадагаскара. Занимал миролю-
бивую, но твердую позицию. Видя наибольшую угрозу со стороны 
Франции, в 1865 г. заключил договор с Великобританией, по кото-
рому признавался суверенитет и независимость Мадагаскара, в 1867 
г. – аналогичный договор с США. В 1868 г. Франция тоже вынуждена 
была признать власть малагасийских суверенов над всем островом. 
Договоры о дружбе и помощи были заключены также с Германией и 
Италией [Madagascar 1894].

Как отмечали многие наблюдатели того времени, малагасийцы не 
испытывали франкофобии, но не могли спокойно относиться к терри-
ториальным притязаниям французов. Ведь земля для малагасийцев 
священна, она – «земля предков».
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В 1882 г. Франция потребовала признания своего протектората над 
северо-западным побережьем острова. Основанием служили догово-
ры, заключенные когда-то с местными царьками. Райнилайаривуни 
ответил, что весь остров принадлежит королеве, и он не может усту-
пить ни пяди земли. Его непримиримость привела к Первой франко-
малагасийской войне (1883–1885). Превосходство военных сил Фран-
ции вынудило премьер-министра подписать кабальный Договор 17 
декабря 1885 г. Райнилайаривуни согласился принять в Антананариву 
французского резидента, который будет представлять Мадагаскар «во 
всех внешних сношениях, не вмешиваясь во внутренние дела Её Ве-
личества королевы». Мадагаскар обязывался уплатить 10 млн фран-
ков репараций. Франция получила стратегическую базу Диего-Суарес 
(ныне – Анцеранана). Французские граждане приобретали право дол-
госрочной аренды земли. Однако закрепить успех французам не уда-
лось, – они наткнулись на мягкое, но непримиримое сопротивление 
премьер-министра [Ratrimoharinosy-Andriantsalama 1972].

В 1890-х гг. отношения с Францией вновь обострились – теперь 
Париж претендовал уже на весь остров. Мадагаскар переживал 
в это время период внутренней нестабильности. Правящая верхуш-
ка разделилась на множество противоборствующих группировок, 
отстаивавших свои узкокорыстные интересы. Ранавалуна III тоже, 
по-видимому, стала проявлять самостоятельность и всё чаще препят-
ствовала начинаниям и действиям Райнилайаривуни. Многоопытный 
премьер стал терпеть одно поражение за другим. Большой удар для 
Райнилайаривуни, который основывал свою политику на поддержке 
Англии, стало подписание в 1890 г. Англо-французского соглашения 
о признании Францией притязаний Англии на о. Занзибар. В обмен 
Англия согласилась с «историческими правами» Франции на Мадага-
скар [Esoavelomandroso 1977]. 

Райнилайаривуни недооценивал всей глубины слабости малага-
сийской армии по сравнению с французской и инстинктивно уповал 
на главных защитников острова: Hazo и Tazo (лес и лихорадка). Лихо-
радка действительно была грозным оружием против французов. Гроз-
ным, но недостаточным [Rodlish 1946].

Во Франции решено покончить с неопределенностью на Мадага-
скаре. Генеральный резидент Ле Мир де Вилер решил провести по-
следние переговоры. Он прибыл в Антананариву 14 октября 1894 г. 
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и был встречен с большой помпой. Он нашел Райнилайаривуни по-
старевшим и уставшим. В стране – разброд. Не только английский 
консул и миссионеры мечтают о приходе французов, но даже некото-
рые приближенные Райнилайаривуни (в их числе личный секретарь 
Расандзи) предложили свои услуги Ле Мир де Вилеру. У него сложи-
лось впечатление, что и королева надеется, что бунт или французы 
избавят их от старого премьера.

Получив официальный отказ признать французский протекторат, 
Франция в декабре 1894 г. высадила десант в Таматаве (ныне – Туама-
сина). Началась Вторая франко-малагасийская война. К началу 1895 г. 
французы заняли все крупные портовые города. Так называемая лег-
кая колонна быстро продвигалась, чтобы прибыть в Антананариву до 
сезона дождей (в ее рядах – африканцы и даже батальон сакалава).

Получив очередной отказ Райнилайаривуни, 30 сентября 1895 г. 
французский экспедиционный корпус вошел в столицу. Два снаряда, 
выпущенные по дворцу, принесли большие разрушения. Был поднят 
белый флаг. Антананариву был сдан без боя [Esoavelomandroso 1979].

Правительство Райнилайаривуни пало. 1 октября 1895 г. Ранавалу-
на III вынуждена подписать Договор, по которому «правительство Её 
Величества королевы Мадагаскара признает протекторат Франции со 
всеми вытекающими отсюда последствиями». Монархия упразднена. 
Королева низложена и взята под домашний арест, а вскоре выслана на 
о. Реюньон, затем – в Алжир, где скончалась в 1917 г.

15 октября 1895 г. Райнилайаривуни отстранен от обязанностей 
и выслан под надзор в свое поместье Царасотра близ Антананариву. 
А 6 февраля 1896 г. – выехал в Алжир. Ле Мир де Вилер озаботился, 
чтобы ему дали подходящую резиденцию. Этот дряхлый старик с се-
дой головой внушал скорее жалость, нежели страх. Ему выделили 
«Виллу цветов» (La Villa des fleurs) с прекрасным садом и видом на 
море.

Авторитаризм бывшего премьер-министра закончился. Он ста-
рался держаться, казался даже веселым и вскоре стал в Алжире по-
пулярной личностью. На приеме по случаю национального праздника 
Франции 14 июля ему кричали: «Vive le Ministre!». А 17-го июля он 
умер. 

Четыре года спустя, 4 октября 1900 г., его останки были захороне-
ны в семейном мавзолее (Fasan-dRainiharo) в Исутри (Антананариву). 
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На торжественной церемонии в присутствии властей и большого ско-
пления народа генерал-губернатор Ж.С. Галлиени произнес речь, в ко-
торой, в частности, сказал: «Человек, которого в течение тридцати лет 
называли “наш отец и наша мать”. Все, кто знал Райнилайаривуни, 
превозносили блестящие качества его интеллекта и талант управления 
страной. Он был достоин быть вашим правителем, малагасийцы…» 
[Cohen-Bessy 1997].

* * *

Личность Райнилайаривуни нельзя оценить однозначно. Казалось 
бы, он жил в великолепных дворцах, в роскоши и комфорте. Попу-
лярность его была достаточно высока. Но вся жизнь его протекала 
в атмосфере интриг, борьбы кланов, предательств и угроз. Это делало 
его порой подозрительным и жестоким даже по отношению к самым 
близким (обвинены в заговоре и сосланы его сыновья, племянник 
и зять). От сознания того, что может внезапно потерять власть, а то 
и лишиться жизни, он чувствовал некоторый дискомфорт, а порой, 
должно быть, испытывал страх.

В течение более тридцати лет Райнилайаривуни держал в своих 
руках абсолютную власть. Он, а не королева, был настоящим монар-
хом. Все три правительницы, подчинившие ему свою жизнь и судьбу 
страны, царствовали, но не правили. Будучи слабыми и консерватив-
ными личностями, они вынуждены были подписывать прогрессивные 
законы. 

Райнилайаривуни показал себя разумным политиком, умевшим 
играть трудную и деликатную роль. Он воплощал в себе «гений хува» 
в политике и дипломатии. При нем государство стало достаточно 
сильным в военном и экономическом отношении и одним из самых 
развитых по сравнению с другими африканскими странами. 
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Россия – одна из самых многонациональных стран мира. Точное 
число народностей, проживающих в России, трудно назвать. По пе-
реписи 1926 г., в листах фигурировало 194 народа, в 1939 г. – всего 
99, а в 1994 г. – 176 народов России [Багдасарян 2006]. По данным 
Всероссийской переписи населения, которая проходила в 2010 г., в со-
временной России проживает 194 народа. 80,9 % населения состав-
ляют русские (в 2002 г. – 79,8 %, в 1989 г. 81,5 %. На втором месте 
по численности населения – татары, которые насчитывают 5,31 млн 
человек (почти 3,8 % населения страны). За ними следуют украин-
цы – 1,93 млн, башкиры – 1,58 млн, чуваши – 1,44 млн, чеченцы – 
1,43 млн, армяне – 1,18 млн, аварцы – 0,91 млн, мордва – 0,74 млн, 
казахи – 0,65 млн, азербайджанцы – 0,6 млн, даргинцы – 0,59 млн, 
удмурты и марийцы – по 0,55 млн, осетины 0,53 млн, кабардинцы 
и белорусы – 0,52 млн, кумыки – 0,5 млн, якуты – 0,48 млн, лезги-
ны – 0,47 млн, буряты – 0,46 млн, ингуши – 0,44 млн. Что касается 
численности остальных народов, то они в сумме не превышают 3,6 % 
[Ершова 2013].

В многонациональном государстве составной частью полити-
ческих отношений являются межнациональные отношения. Они 
складываются годами и носят уже исторический характер. Поэтому 
государство налаживает, регулирует отношения между нациями и на-
родностями, чтобы создать благоприятный образ страны в целом, как 
во внутренней, так и во внешней политике. Совокупность принципов, 
норм, правил, посредством которых осуществляется управление меж-
национальными отношениями, составляет национальную политику. 
Национальная политика имеет свои особенности, поэтому каждая 
многонациональная страна решает вопросы с конфликтами и недо-
пониманиями по-своему. Национальная политика – это деятельность, 
направленная на регулирование взаимоотношений между нациями, 
этническими группами, которая закреплена в соответствующих по-
литических документах и правовых актах государства. Национальная 
политика взаимосвязана как с социальной, региональной, демографи-
ческой, так и с другими направлениями политической деятельности. 
Данная политика включает в себя социальные, экономические, язы-
ковые, миграционные, региональные, демографические аспекты. При 
осуществлении государственной политики в многонациональном го-
сударстве в любой сфере общественной жизни необходимо учитывать 
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национально-этнические аспекты. Однако существуют проверенные 
историческим опытом пути и методы решения национального вопро-
са и гармонизации межнациональных отношений. Исторически сло-
жилось, что ключевым моментом в решении национальных отноше-
ний являются политические аспекты. 

Хотелось бы отметить, что к сфере политики относятся такие во-
просы национальных отношений, как национальное самоопределе-
ние, самоутверждение, сочетание национальных и интернациональ-
ных интересов, равноправие наций, создание условий для свободного 
развития национальных языков и национальных культур, истории, 
а также представительство национальных кадров в структуре власти 
и некоторые другие вопросы. Вместе с тем на формирование нацио-
нальной идеи, политических установок, политического поведения, 
политической культуры заметное воздействие оказывают историче-
ски складывающиеся традиции, социальные чувства и настроения, 
географические и культурно-бытовые условия обитания наций, на-
родностей. Таким образом, мы делаем вывод о том, что все вопросы 
межнациональных отношений приобретают политическое значение и 
могут быть решены на политическом уровне. 

Важнейшим аспектом выражения сущности межнациональных 
и межконфессиональных отношений является национальный во-
прос [Туник 2000, с. 81]. Национальный вопрос – это, прежде все-
го, совокупность исторических, политических, экономических, госу-
дарственно-правовых, территориальных, идеологических, культурных 
и языковых отношений. Данные взаимоотношения складываются 
между нациями, национальными группами и народностями, а также 
противоречия, которые возникают между ними. Национальный воп-
рос – это в большей степени социально-политическая проблема, чем 
этническая. Он включает в себя конкретно-историческое и социаль-
ное содержание, охватывающее совокупность национальных проблем 
на определенном этапе развития данной страны. Национальный во-
прос, имеющий конкретное содержание, отражает особенности исто-
рического развития страны и ее народов, специфику их социально-
экономического и политического устройства, социально-классовую 
структуру, национальный состав населения, исторические и нацио-
нальные традиции и другие факторы. Несмотря на это, с решением 
одних проблем возникают другие, подчас более сложные, которые 
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обусловлены возрастанием уровня развития самих наций. Поэтому 
не может быть полного и окончательного решения национального 
вопроса во всех аспектах и социальных измерениях [Гладкий 2008]. 
Лучшим примером для рассмотрения национального вопроса являет-
ся СССР, где данный вопрос был решен в нескольких аспектах: уни-
чтожен национальный гнет и в определенной мере – национальное 
неравенство (экономическое и культурное), что привело к изменению 
государства как с исторической точки зрения, так и с политической, 
созданы условия для экономического, социального и культурного про-
гресса бывших национальных окраин. Несмотря на положительные 
аспекты развития национального вопроса в СССР, были допущены 
серьезные ошибки, и нарушения в ходе проведения национальной по-
литики. Противоречия и конфликтные ситуации порождались самим 
фактом совместного проживания в одном союзном государстве более 
130 наций, народностей, национальных и этнических групп. Народы 
и национальные образования существенно различались по этносоци-
альным, этнокультурным, этнодемографическим характеристикам. 
Эти различия обусловили различие интересов и потребностей наро-
дов, что и порождало противоречия [Демография: современное со-
стояние и перспективы развития 1997].

На сегодняшний день данная тема является актуальной, так 
как развитие современной социальной реальности, исторические 
аспекты национальных отношений, невероятно острые этнические 
и межнациональные противоречия дают возможность по-новому по-
смотреть на эту проблему. Прежде всего необходимо признать, что 
проблема взаимоотношений и взаимопонимания существует, и что 
Россия пытается сглаживать все противоречия. Для того чтобы по-
нять, как решать эти противоречия, необходимо разобрать данный во-
прос с исторической, политической и экономической точек зрения. 
Недопонимания, которые возникают между народами на территории 
России и причины межнациональных конфликтов, следующие: допу-
щенные акты несправедливости в отношении некоторых народов (на-
пример, переселение целых народов); неравномерность политическо-
го, экономического, социального и культурного развития республик, 
национально-культурных образований; преобладание отраслевого 
принципа управления, в результате чего не всегда учитывались нацио-
нальные условия и традиции, социальные и экономические интересы 
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комплексного развития территорий; общий социально-экономический 
кризис, охвативший государство; изменение этнического состава на-
селения отдельных регионов в результате демографических и ми-
грационных процессов; проблема взаимоотношений коренного и не-
коренного населения регионов; рост национального самосознания; 
недооценка национального фактора властными структурами.

Всё это ведет к поиску механизмов и способов их решения по мно-
гим направлениям. Заключение Федеративного договора, принятие 
новой Конституции и целого ряда законов, прямо или косвенно регу-
лирующих отношения между субъектами Федерации, двусторонние 
договоры о разделении полномочий, – всё это создает правовую базу 
не только для развития межнациональных отношений, но и для нор-
мального функционирования всего общественного организма, успеш-
ного становления новой федеративной государственности. Опыт, ко-
торый накапливался годами в данном направлении, требует своего 
своевременного и всестороннего вмешательства для того, чтобы раз-
решить конфликтные ситуации и недопонимания с учетом межнацио-
нальных отношений, тесно связанных между собой со всеми другими 
видами общественных отношений, а их содержание и формы прояв-
ления связаны непосредственно с общей ситуацией в стране. Поэтому 
для улучшения ситуации в целом по стране необходимо обратить вни-
мание на ситуацию развития национальных отношений в регионах. 
Одним из таких регионов является Нижегородская область со своей 
историей взаимоотношений с национальными меньшинствами, кото-
рые создают общины, вводят нижегородцев в свою культуру. Знакомят 
с традициями, самобытностью, со своими ценностями, демонстрируя 
свое толерантное и уважительное отношение. 

За последние 20 лет в Нижнем Новгороде произошли коренные 
изменения в сферах жизнедеятельности: в политической, экономиче-
ской, социальной, культурной, а также в международных отношениях. 
Регион развивается как во внешней, так и во внутренней среде. В Ниж-
нем Новгороде проводятся различные программы; мероприятия, ко-
торые нацелены на расширение культурного пространства города как 
инструмента развития имиджа региона. К ним относятся: «Столица 
Нижний», «Диалог культур и межрелигиозное сотрудничество» и дру-
гие; также открываются национально-культурные общества, автоно-
мии, центры, которые влияют на культурную политику региона, такие 
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как: «Туган Як», «Якташлар», «Джерело», «ЦВИ ГИРШ», «Нижего-
родская национальная община», «Корейская община», «Дагестанская 
община» и другие [Правительство Нижегородской области].

Все эти программы и мероприятия направлены на развитие тер-
риторий, а также привлекают внимание общественности к проблемам 
национальных отношений в регионе и способствуют интеграции Рос-
сии в Европу. Участие в них дают колоссальные ресурсы для развития 
культуры, толерантности страны в целом [Диалог культур и межрели-
гиозное сотрудничество 2006].

Участие в программах позволяет улучшить восприятие меж-
национальных отношений для создания благоприятной репутации 
и имиджа региона. Кроме того, меняется и отношение самих жителей 
к своему городу. Ведь на протяжении многих лет Нижний Новгород 
зарекомендовал себя как один из крупнейших многонациональных 
и толерантных городов России.

Обсуждение программ в Нижегородской области осуществляется 
по следующим направлениям1:

Социально-экономические аспекты имиджа Нижегородского  •
региона.
Инвестиционная привлекательность края. •
Геополитический фактор в формировании имиджа города  •
и области. Нижний Новгород в контексте международных 
отношений.
Этноконфессиональное своеобразие региона. Религиозные  •
святыни и исторические места Нижегородского края.
Влияние историко-культурных традиций Нижегородского края  •
на его современный имидж.
Информационно-коммуникационные технологии формирова- •
ния имиджа региона. Отечественный и зарубежный опыт его 
создания и продвижения.

Хотелось бы рассмотреть наиболее крупные общины Нижего-
родской области, к которым относятся: татарская, еврейская и азер-
байджанская, так как они проводят большую работу по разрешению 
национальных разногласий в регионе и развитию региона в экономи-
ческой, культурной и политической сферах.

1 Сайт национально-культурных объединений Нижегородской области. 
URL : www.nizgar.ru (дата обращения 15.07.2017).



175

Е. Л. Маргарян, И. В. Рыжов

Татарская община Нижегородской области является одной из са-
мых крупных общин Нижегородской области. Население региона со-
ставляет, по данным на 1 января 2001 г., 3 млн 598,3 тыс. человек. 
Татар из них – 50 тысяч. Наибольшая часть татар проживает на юго-
востоке Нижегородской области, в Краснооктябрьском, Пильнинском, 
Сергачском, Спасском и Княгининском районах1.

Всё это привело к тому, что сейчас нижегородские татары распо-
лагают опытом деятельности общественного движения «Туган Як». 
Взаимоотношения Региональной национально-культурной автоно-
мии татар (РНКАТНО), а также Духовного управления мусульман со-
вместно с деятельностью областного общественного движения «Ту-
ган Як», дает определенные положительные результаты. К ним можно 
отнести2:

Проведение таких общественно значимых мероприятий, как  •
конкурсы, фестивали, вечера, посвященные творчеству вы-
дающихся деятелей татарской культуры.
Ежегодное проведение народного праздника Сабантуй в Ниж- •
нем Новгороде (где он получил статус общегородского) 
и в Дзержинске. В 2005 г. праздник имел федеральный статус.
Участие в дискуссиях СМИ по проблемам национальной  •
школы.
Участие в различных культурно-просветительских програм- •
мах региона, в том числе в мероприятиях, проводимых орга-
нами народного образования.

Региональная национально-культурная автономия татар Ниже-
городской области (далее – РНКАТНО) зарегистрирована в регионе 
с 2004 г.3 РНКАТНО является формой национально-культурного са-
моопределения и добровольной самоорганизации татар – граждан 
Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической 
общности татар, для решения вопросов сохранения самобытности, 
родного языка и национальной культуры.

Таким образом, мы делаем вывод, что татарская община Нижего-
родской области является наиболее активным представителем этниче-
ской группы, которая проводит всевозможные мероприятия, праздники, 

1 Сайт национально-культурных объединений Нижегородской области. 
URL : www.nizgar.ru (дата обращения 15.07.2017)..

2 Там же.
3 Там же.
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конференции, для развития национальной культуры, традиции, что-
бы сохранился определенный образ жизни, язык народа совместно 
с орга нами региональной власти. Одним из примеров является нацио-
нальный татарский праздник «Сабантуй», который уже давно перерос 
национальные рамки и стал общерегиональным, в нем принимают 
участие представители и других национальностей Нижнего Новгоро-
да и области.

Азербайджанская община – численность азербайджанского наро-
да в одном только Нижнем Новгороде (более 50 тысяч) уже сравня-
лась с численностью татар во всей области.

Азербайджанская диаспора наравне с татарской в ноябре 2006 г. 
зарегистрировала Местную национально-культурную автономию азер-
байджанцев Нижнего Новгорода (далее – МНКАА НН). Задача данной 
Организации – оказывать поддержку мигрантам из Азербайджана, спо-
собствовать их интеграции в российскую культуру и традиции, а также 
защищать их от произвола чиновников и нападений фашистских груп-
пировок1. Нижегородские азербайджанцы тесно связаны с другими му-
сульманскими народами, помимо этого, уже в течение долгого времени 
они плодотворно сотрудничают с Духовным управлением мусульман, 
а также выпускают газету азербайджанской общины «Аль-Хаят».

Таким образом, хотелось бы отметить, что азербайджанская об-
щина, несмотря на то, что недавно начала свою организационную 
деятельность, уже провела ряд важных мероприятий по улучшению 
жизнедеятельности азербайджанского народа. Развитие Местной 
национально-культурной автономии Азербайджан, также создание 
газеты «Аль-Хаят» демонстрируют нам культуру, традиции народа 
и приводит к гармонизации отношений с другими национальными 
сообществами.

Еврейская община Нижегородской области является одной из 
самых старых общин Нижнего Новгорода и области. Общество ев-
рейской культуры «ЦВИ ГИРШ» существует с 1989 г. под названием 
«Клуб еврейской культуры». Он стал первой еврейской организацией 
в городе. Цель общества – сохранение еврейской культуры и ценно-
стей, ускорение процесса самоидентификации; община дает людям 
возможность познакомиться с историей еврейского народа, с его 

1 Сайт национально-культурных объединений Нижегородской области. 
URL : www.nizgar.ru (дата обращения 15.07.2017).
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традицией и культурным наследием, поэтому проводятся лекции 
и беседы, различные мероприятия [Из истории иудейской общины 
Н. Новгорода 2002]. «Клуб еврейской культуры» организует крупные 
праздники и мероприятия, к ним относятся Ханука, Пурим, День па-
мяти жертв Холокоста и др.; организуются концерты в крупнейших 
залах города, где собирается до тысячи человек. Однако за последнее 
время в современном обществе возник вопрос отрицания Холокоста 
в странах Европы и Запада. Написано огромное количество книг и 
статей на эту тему. Пик деятельности сторонников отрицания Холо-
коста на Западе пришелся на 1960–1970-е гг., когда появилась целая 
серия публикаций о Холокосте как о придуманном мифе. Наиболь-
шую популярность приобрели труды Эмиля Ареца «Сомнительные 
комбинации лжи», Тиза Кристоферсона «Ложь Освенцима», «Навя-
занная война» Дэвида Л. Хоггана, а также «Миф о шести миллионах» 
Ричарда Харвуда [Рыжов, Бородина 2015]. Необходимо отметить, что 
отрицание Холокоста затронуло и Россию. Данный вопрос рассма-
тривается в печатных изданиях и в Интернете. Поэтому во многих 
странах мира, в том числе в России, началась борьба с отрицателями, 
которая привела к созданию законов, запрещающих публичное от-
рицание, одобрение или оправдание преступлений, которые были со-
вершены нацистами. В свою очередь, нарушение этих законов влечет 
за собой уголовную ответственность. Такие законы приняты в Ав-
стрии, Бельгии, Германии, Литве, Люксембурге, Польше, Словении, 
Франции, Швейцарии, Канаде, Израиле, Лихтенштейне, Португалии, 
Чехии, Словакии и Венгрии [Капинус 2008].

Как уже отмечалось, еврейская община ведет активную деятель-
ность в регионе, а именно – мероприятия, праздники, концерты, где 
присутствует огромное количество людей.

Мероприятия [Из истории иудейской общины … 2002]:
«ЦВИ ГИРШ» известен своими культурными мероприятия- •
ми общегородского и регионального масштаба, прежде всего, 
ежегодными Фестивалями еврейской книги, проходящими ре-
гулярно с 1999 г.
Выступление главного раввина России (ФЕОР) Берл Лазра на  •
Международной конференции «Диалог культур и межрели-
гиозное сотрудничество».

Таким образом, рассмотрев наиболее крупные общины обла-
сти, мы приходим к выводу, что деятельность данных организаций 
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направлена на стабилизацию положения этнических групп в обще-
стве; улучшение проживания меньшинств в регионе; создания усло-
вий для продолжения изучений национальных языков, культуры 
и традиций народов, проживающих в регионе. Всё это дает возмож-
ность для развития не только одного региона, а нескольких регионов 
вместе, что приведет к сплочению государства и таким образом повы-
сит статус России на международной арене, сделав ее более сильной 
и развивающейся страной.

Исходя из этого следует сделать следующие выводы и дать реко-
мендации. Все мероприятия за последнее десятилетие, в том числе 
«Столица Нижний», «Диалог культур и межрелигиозное сотрудниче-
ство», направлены на изучение и исследования межнациональных от-
ношений в стране. Выбор Нижнего Новгорода, как места проведения 
конференции, также не случаен. Как отмечает Рамазан Абдуллатипов 
«Нижний Новгород – один из самых толерантных городов России, 
с многовековой историей взаимоотношений с другими национально-
стями, где в свою очередь ведется активная работа по межконфессио-
нальному сотрудничеству»1. Такие мероприятия, которые проходят в 
регионе, созданы для его развития, для улучшения жизни в регионе, 
для его узнаваемости среди других регионов и поднятия статуса в гла-
зах общественности.

Для того чтобы понять, как улучшается ситуация региона в по-
литической, экономической, культурной и межнациональной обста-
новках, необходимо исследовать СМИ в контексте информационно-
коммуникационных процессов в Нижнем Новгороде. Поэтому 
рассмотрим основные каналы распространения информации в регио-
не, к ним относятся: телевидение, газеты, журналы, Интернет. Про-
блема использования СМИ в рассмотрении внутригосударственного, 
международного, национального, религиозного вопросов за послед-
нее время вызывает всё больший интерес. Необходимо отметить, что 
на сегодняшний день уделяется внимание роли СМИ в решении на-
циональных проблем и это, в свою очередь, влияет как положительно, 
так и отрицательно на развитие региона.

В современном обществе наиболее популярным и распространен-
ным видом получения информации является телевидение. Более 80 % 

1 Цит. по: [www.admgor.nnov.ru] (дата обращения 20.07.2017). Загл. с экр. 
Официальный сайт администрации Нижегородской области.
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населения ежедневно смотрят телевизор. Телевизионные каналы 
можно разделить на государственные и местные. Несмотря на то, что 
Нижний Новгород и Нижегородская область достаточно крупный ре-
гион, тем не менее, в нем вещают три местных телекомпании – ННТВ 
(Нижегородская телерадиостудия), «Сети НН», «Волга». Хотелось бы 
отметить, что из трех каналов лишь один, а именно – ННТВ, уделяет 
внимание развитию культуры, изучению региональных вопросов, а 
также национальных отношений, с помощью программ, которые вы-
ходят на канале. ННТВ транслирует по всему региону четыре нацио-
нальные программы: мусульманскую («Минарет»), еврейскую («Ша-
лом»), православную («Источник жизни») и армянскую («Армянский 
коктейль»).

«Минарет» является на данный момент единственной телевизи-
онной программой в Нижнем Новгороде, которая освещает события 
исламского мира, выходящей в эфир на областном канале «ННТВ». 
«Минарет» – это культурно-просветительская программа, рассказы-
вающая о традициях и обычаях мусульман, живущих на Нижегород-
ской земле [ИИК Ислам в Нижнем Новгороде 2006]. Программа явля-
ется очень познавательной, интересной, позволяющей познакомиться 
с исламом, культурой народов, проживающих на территории области. 
Она выходит более 10 лет и успела претерпеть несколько обновлений. 
Сегодня в передаче есть следующие рубрики: «новости ДУМНО», 
«события», «мир Ислама», «листая Коран», «вопрос – ответ», «вос-
точная кухня», «детская страничка», «литературная страничка» и др.

Телепередача Духовного управления мусульман Нижегородской 
области «Минарет», выходящая на телеканале ННТВ, заняла второе 
место на конкурсе «Многоликая Россия» в номинации «Лучшее спе-
циализированное национальное издание, теле- и радиопрограмма» 
[ИИК … 2006].

«Шалом» является едва ли не единственной постоянной еврейской 
по содержанию телепередачей в России, она продержалась на экране 
целых 13 лет. В ней рассказывается о еврейской религии, культуре 
и традициях, показывается жизнь нижегородской еврейской общины. 
Кроме того, в городе несколько еврейских организаций: синагога, Ев-
рейский культурный центр «ЦВИ ГИРШ», благотворительный центр 
«Хэсед Сара», отделение Еврейского агентства в России, детский сад 
«ГанМенахем», еврейская школа «Ор Авнер» и др. [Шалом 2004].
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«Источник жизни» – православная программа, которая выходит 
на канале более 12 лет. В утренних выпусках – репортажи, интер-
вью, последние новости о конкретных делах и жизни Нижегородской 
Епархии. Основные задачи программы – показать всю многогран-
ность и многосторонность жизни православного человека – яркую, 
интересную и насыщенную [Источник жизни 2005]. В «Источнике 
жизни» всегда можно увидеть, как живут православные люди в раз-
ных приходах Нижегородской Епархии. Также в программе можно 
познакомиться с замечательными профессионалами, исполнителями 
удивительных песнопений. С помощью телевизионного православно-
го канала можно узнать о православных праздниках и их традициях.

«Армянский коктейль» – телевизионная программа, которая по-
явилась несколько лет назад. Это сравнительно новая программа, 
в которой рассказывается история Армении, ее традиции, культурные 
новости, достопримечательности, также звучит национальная армян-
ская музыка и сообщается обо всех концертах, мероприятиях, кото-
рые пройдут в Нижнем Новгороде.

Хотелось бы сказать о газетах и журналах, так как они также яв-
ляются источниками информации, уделяющими большое внимание 
национальным вопросам в регионах и государстве.

Газеты и журналы. После телевидения большое влияние на ауди-
торию оказывают газеты и журналы. В Нижегородской области суще-
ствует очень мало национальных газет. На сегодняшний день выходят 
такие газеты, как «Медина аль ислам», «Мир мираш», «Аль-Хаят». 
Первая является общемусульманской, вторая татарской, а третья азер-
байджанской. Все они направлены на изучение исламского мира, на 
развитие ислама в регионе, а также развитие отдельных общностей.

Еще в 2004 г. существовали газеты украинской, мордовской, ар-
мянской диаспор. Украинская – «Джерело», информационный выпуск 
Нижегородского общества украинской культуры; мордовская – «Эр-
зянь Ойме», общественное движение мордовской культуры «Ялгат»; 
армянская – «Еркрамас», газета армян. Все эти газеты можно было 
найти в Центре межэтнического взаимодействия «ДИАЛОГ». Но, что 
касается сегодняшнего дня, то об этом Центре и о газетах ничего не 
известно.

Теперь хотелось бы рассмотреть такой ресурс, как Интернет. Развитие 
Интернета в конце XX в. привело к тому, что любую информацию там 
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можно найти, начиная от обычной информации, заканчивая глобаль-
ными проблемами. В Нижнем Новгороде существует несколько сайтов, 
в которых можно найти информацию про этнические группы, общи-
ны, которые находятся на территории Нижегородской области. К таким 
сайтам относятся: www.islamnn.ru, www.nizgar.ru, dialog-nn.org/ethnic-
mozaic/smi.htm и др. Данные электронные носители направлены на 
изучение исламской культуры, также можно узнать основные новости 
в исламской жизни общества и о влиятельных людях региона. 

Таким образом, рассмотрев национальный вопрос и межнацио-
нальные взаимоотношения, мы приходим к выводу, что национальный 
вопрос – это взаимоотношения наций, народов и конфессий в поли-
тической, экономической, культурной и других сферах. Так сложи-
лось исторически, что Россия является многонациональной страной, 
в регионах которой проживает большое количество народов и кон-
фессий. Наиболее крупные общины, религиозные деятели, стремятся 
регулировать противоречия и конфликты, возникающие в регионах 
и по стране в целом, используя собрания в общинах, телевидение, 
СМИ, которые также влияют на отношение народа к меньшинствам. 
СМИ демонстрируют, что деятельность организаций направлена на 
стабилизацию положения этнических групп в обществе; улучшение 
проживания меньшинств в регионе; создания условий для продолже-
ния изучения национальных языков, культуры и традиций народов, 
проживающих в регионе. Это предоставляет возможность для разви-
тия не только одного региона, а всех регионов вместе, что приведет 
к сплочению государства и, таким образом, повысит статус России 
на международной арене, сделав ее более сильной и развивающейся 
страной. Ведь с исторической точки зрения Россия всегда была мно-
гонациональной страной, где могли жить вместе и сосуществовать 
разные народы и общности. 
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Сегодня отношения между государствами Северной Европы пред-
ставляются совершенно бесконфликтными, и даже мысль о том, что 
между ними возможны какие-либо серьезные конфликты, несведу-
щему человеку может показаться абсурдной. И это не удивительно 
для наших дней, когда вероятность возникновения вооруженных 
конфликтов между западноевропейскими странами после Второй 
мировой войны стала уделом прошлого. При этом отметим, что си-
туация в Северной Европе имеет отличительную особенность. Если 
последняя война, в которой участвовали почти все западноевропей-
ские страны, окончилась, как известно, в 1945 г., то последняя война 
между скандинавскими странами произошла еще в 1814 г. (шведско-
норвежская война, продлившаяся не более двух недель). После этого, 
если военные действия и проходили на территории стран Северной 
Европы, то их провоцировали или вели там великие державы. 

Политическая карта Северной Европы на протяжении Нового 
и Новейшего времени несколько раз перекраивалась как в результа-
те внутрирегиональных конфликтов, так и конфликтов между скан-
динавскими странами и другими державами. В новое время на Се-
вере Европы шел процесс преобразования относительно крупных 
полиэтнических мини-империй (которые принято называть «Дания» 
и «Швеция», хотя в их состав входили и другие северные страны) 
в национальные государства, которые существуют в наши дни – Шве-
ция, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия. Этот процесс был свя-
зан с целым рядом войн между Данией и Швецией, которые начались 
в 30-х гг. XVI в. и закончились в 1814 г. [История Дании XX век 1998; 
Scott 1977].

Таким образом, внутрискандинавские отношения в Новое и Но-
вейшее время разделяются на два периода: с 20-х гг. XVI в. до 1814 г. 
и с 1814 г. до наших дней. Первый период характеризуется постоян-
ными конфликтами, как между скандинавскими странами, так и скан-
динавских стран с другими государствами. Конфликты между сканди-
навскими странами в Новое время, как правило, приводили к войнам, 
и в ходе военных действий силой оружия решались спорные пробле-
мы в пользу той или другой стороны. Собственно XVI век фактиче-
ски начался национально-освободительной войной шведов против 
владычества Датских Ольденбургов, которая привела к разрыву Каль-
марской унии и восстановлению независимости Швеции. Последовал 



185

В. В. Рогинский

целый цикл войн между Швецией и Данией-Норвегией – 1535–1536, 
1643–1645, 1655–1660, 1675–1679, 1700, 1709–1720, 1788, 1808–1809, 
1813–1814 гг. Последним в истории вооруженным конфликтом меж-
ду скандинавскими странами стала короткая война между Швецией 
и Норвегией в конце июля – начале августа 1814 г. [Рогинский 2012; 
Scott 1977].

Внутрискандинавские конфликты после 1814 г. уже не приводили 
к войнам и разрешались мирным путем: посредством двусторонних 
переговоров, как в 1905 г., а после 1920 г., когда двусторонние перего-
воры оказывались неудачными, то благодаря вмешательству междуна-
родных организаций. Два военные конфликта Дании с принадлежав-
шими датской короне северогерманскими герцогствами Шлезвигом 
и Гольштейном (1848–1850 и 1864 г.) вряд ли могут быть отнесены 
к внутрискандинавским конфликтам, хотя начинались они как свое-
го рода гражданские войны в рамках одного государства, но быстро 
перерастали в датско-германские войны. 

Шведско-датские войны XVI – начала XIX вв. имели своей целью 
территориальные захваты: Швеция сначала стремилась присоединить 
принадлежавший Дании юг и юго-запад Скандинавского полуостро-
ва, а также некоторые восточные провинции Норвегии, если не всю 
Норвегию, а Дания пыталась отстоять свои владения, а затем, после 
их утраты, вернуть. Эпоха шведско-датских войн закончилась 14 янва-
ря 1814 г., когда датский король Фредерик VI по Кильскому мирному 
договору отказался в пользу шведского короля Карла XIII от давнего 
владения своей короны – Норвегии. Норвежский народ не подчинил-
ся этому решению, в стране произошли революционные события, она 
провозгласила независимость и приняла свою конституцию. Есте-
ственно, шведы с этим не соглашались. В июне–июле 1814 г. на Север 
Европы, сначала в Копенгаген, затем в Кристианию, прибыла миссия 
союзных держав, которую фактически возглавлял представитель Рос-
сии генерал М. Ф. Орлов. Однако предотвратить войну миссии союз-
ных держав не удалось. В силу целого ряда причин сохранить полную 
самостоятельность Норвегия не смогла, будучи вынуждена пойти на 
унию со Швецией. К концу 1814 г. на Севере Европы возникло госу-
дарственное образование конфедеративного типа, получившее офици-
альное название «Соединенные королевства Швеция и Норвегия» под 
властью единого (шведского) короля, с общей внешней политикой, но 
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с почти полной внутренней самостоятельностью [История Норвегии 
1980; Рогинский 2012] Шведско-норвежская уния была чревата в бу-
дущем серьезным конфликтом между ее участниками.

К внутрискандинавским конфликтам XVIII – начала XIX вв., на 
наш взгляд, принадлежат два конфликта, которые мы можем наблю-
дать в самой начальной стадии: это конфликты внутри мини-империй, 
между метрополиями и подвластными составными частями: в Дании – 
между собственно Данией и Норвегией, а в Швеции – между собствен-
но Швецией и Финляндией. В 70–80-х гг. XVIII в. в обеих империях 
стали обостряться противоречия между центром и периферией; но 
потенциально здесь существовал и зародыш этнического конфликта: 
в Швеции – между шведами и финнами, а в Дании – между датчанами 
и норвежцами. В среде образованной части общества и здесь, и там 
стали всё больше проявляться сепаратистские настроения: возникли 
идеи выведения Финляндии из состава Швеции, а Норвегии – из-под 
власти Дании, их автономии и даже самостоятельности. Повторяем, 
конфликт этот был в самой начальной стадии, он не смог получить 
развития, поскольку был решен благодаря вмешательству внешней 
силы [Рогинский 2012].

Последняя в истории Российско-шведская война 1808–1809 гг. 
привела к отрыву Финляндии от Швеции и ее присоединению в ка-
честве автономного Великого княжества к Российской империи. В ре-
зультате того, что претендовавшая на Норвегию Швеция оказалась 
в составе антинаполеоновской коалиции, а Дания – последним союз-
ником Наполеона, Швеции удалось при поддержке России и Велико-
британии, в конце концов, присоединить Норвегию в 1814 г. [Рогин-
ский 2012]. С этого времени военные конфликты на Север Европы 
привносились как бы извне. В XIX в. лишь Дании пришлось, как уже 
упоминалось, дважды воевать из-за принадлежавших правящей в 
Копенгагене династии Датских Ольдербургов северогерманских гер-
цогств Шлезвига, Гольштейна и Лауэнбурга как с немецкоязычным 
населением самих герцогств, так и поддержавших немцев герцогств 
германскими государствами, прежде всего, с Пруссией – в 1848–1850 
гг. и 1864 г., что закончилось отторжением герцогств от Дании. Про-
блемой для Дании оставалось то, что в Северном Шлезвиге под вла-
стью немцев находились более 200 тыс. датчан [История Дании с 
древнейших времен до начала XX века 1996]. Этот датско-германский 
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конфликт был разрешен лишь после Первой мировой войны, когда 
в результате референдума 1920 г. эта часть Шлезвига, которую датча-
не именуют «Южной Ютландией», вернулась к Дании, и, таким обра-
зом, была установлена нынешняя датско-германская граница [Исто-
рия Дании ... 1998].

Швеция после 1814 г. фактически стала придерживаться ней-
тральной линии в европейских и прочих конфликтов, впервые офици-
ально провозгласив это в 1834 г. Однако реваншистские, антирусские 
настроения в Швеции были еще довольно сильны и могли привести 
страну во время Крымской войны к конфликту с Россией. На завер-
шающем этапе войны, в ноябре 1855 г. Швеция заключила с Вели-
кобританией и Францией союзный договор. В XX столетии Швеции 
удалось сохранить свой нейтралитет и в Первой, и во Второй мировых 
войнах. Меньше повезло Дании и Норвегии. Если в Первой мировой 
войне они оставались нейтральными, то во время Второй мировой 
войны они подверглись оккупации со стороны нацистской Германии. 
Впоследствии, после окончания войны, Дания, Норвегия и Исландия 
вступили в НАТО (1949 г.), а Швеция продолжала сохранять нейтра-
литет. Лишь после вступления Швеции в Европейский союз в 1995 г., 
шведы отказались от использования термина «нейтралитет» для ха-
рактеристики своей внешней политики.

Финляндия после присоединения к России в 1808–1809 гг., была 
избавлена от того, чтобы быть театром военных действий, как это про-
исходило прежде во всех российско-шведских войнах XVI – начала 
XIX в. Правда, Великое княжество Финляндское оказалось в какой-
то мере затронуто теми войнами, которые вела Российская империя. 
Так во время Крымской войны 1853–1855 гг. территория Великого 
княжества подвергалась нападению со стороны англо-французского 
военно-морского флота. В 1877–1878 гг. финские войска участвовали 
в Российско-турецкой войне, в военных действиях в Болгарии [Мей-
нандер 2016].

В 1917 г. Финляндия обрела независимость, а на следующий, 
1918 г., страну ждало суровое испытание – кровопролитная граж-
данская война между белыми и красными финнами. Непросто 
складывались отношения Финляндии с восточным соседом, своей 
прежней метрополией, которая превратилась сначала в Российскую 
Советскую Федеративную Социалистическую Республику, а с декабря 
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1922 г. – в Союз Советских Социалистических Республик (формальное 
состояние войны между РСФСР и Финляндией в 1918–1920 гг., закон-
чившееся Тартусским миром 14 октября 1920 г. [Россия и Финляндия: 
от противостояния к миру 2017], так называемая Вторая советско-
финская война, восстание карельских сепаратистов с поддержкой 
финских добровольцев в ноябре 1921 – марте 1922 г.) [Мейнандер 
2016]. Вторая мировая война принесла независимой Финляндии бо-
лее тяжкие испытания: две войны с Советским Союзом – «зимнюю 
войну» 1939–1940 гг. и «войну-продолжение» 1941–1944 гг. В 1944 г. 
финнам пришлось вести военные действия против отступавших через 
территорию страны гитлеровских войск (так называемая Лапландская 
война) [Мейнандер 2016].

После Второй Мировой войны Финляндия сумела наладить до-
брососедские, даже дружественные отношения с Советским Союзом, 
которые воплотились в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимо-
помощи 1948 г. Несмотря на различные толкования этого Договора 
(финны настаивали на своем нейтралитете; советская сторона, правда 
не всегда, отрицала нейтральным статус Финляндии), он во многом 
способствовал спокойствию на Севере Европы.

***
Возвращаясь к вышеназванному второму периоду внутрисканди-

навских отношений, подчеркнем, что после 1814 г. ни один из кон-
фликтов, возникших на севере Европы, не привел к войне. Среди этих 
внутрискандинавских конфликтов отметим следующие:

1. Конфликт между Швецией и Норвегией (1890–1905 гг.) – парт-
нерами по унии был решен мирными двусторонними переговорами; 
Норвегия отделилась от Швеции и обрела полный суверенитет [Исто-
рия Норвегии 1980; Scott 1977].

2. Конфликт между Швецией и Финляндией из-за Аландских 
островов (1918–1921 гг.) был решен Лигой Наций [Мейнандер 2016].

3. Конфликт между Норвегией и Данией в 1931 – 1933 гг. из-за 
Гренландии был разрешен Постоянным международным судом в Гаа-
ге [История Дании ... 1998; История Норвегии 1980].

4. Конфликт между Данией и входившей в ее состав на правах 
автономии Исландией разрешился в ходе Второй мировой войны – 
Исландии была предоставлена полная независимость и суверенитет.
[История Дании ... 1998; Йоун 2003].
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Первый из перечисленных конфликтов был наиболее острым 
и затяжным. Фактически он продолжался все 90 лет существования 
шведско-норвежской унии. Сначала шведы стремились пересмотреть 
условия унии в направлении большего сближения Швеции и Норве-
гии, что вызвало сопротивление норвежцев. Затем, начиная с 30–40-х гг. 
XIX в., по мере роста демократической оппозиции в Норвегии, здесь 
все громче стали раздаваться голоса в пользу пересмотра унии, кото-
рый бы устранил все элементы неравенства между партнерами, пре-
жде всего, в области внешних сношений.

К 80-м гг. позапрошлого столетия проблема сфокусировалась на 
одной важном вопросе: Норвегия хотела иметь собственные кон-
сульства, а в дальнейшем и собственное Министерство иностран-
ных дел. Долгое время проблемы пытались решить путем создания 
комиссий парламентов обеих стран по пересмотру унии и двусто-
ронними переговорами. Несколько раз в 1890-е гг. срыв этих перего-
воров приводил даже к реальному возникновению военной угрозы: 
и в Швеции, и в Норвегии были силы, готовые перейти к решению 
проблемы с помощью оружия. Милитаристские круги в Швеции 
грезили о возвращении былого величия страны и говорили о необ-
ходимости быстрой и победоносной войны. Однако антивоенные 
настроения в Швеции, поборниками которых выступали либера-
лы и социал-демократы, рабочее движение, сумели обуздать воин-
ственно настроенные силы и добиться компромиссного решения. 
В 1905 г. кризис в отношениях между Швецией и Норвегией привел 
к одностороннему разрыву норвежцами унии, но на этот раз войны 
удалось избежать, не без вмешательства великих держав, прежде 
всего России. Обе стороны сумели не без труда, в конце концов, ре-
шить спорные проблемы. На примере конфликта между Норвегией 
и Швецией в рамках конфедеративного государства видно, как от-
носительно важный, но, в общем-то, частный вопрос о консульствах 
при его неразрешимости привел к распаду шведско-норвежской 
унии [История Норвегии 1980; Scott 1977].

На исходе Первой мировой войны возник конфликт между ней-
тральной Швецией и только получившей независимость Финлян-
дией из-за архипелага Аландских островов. Как известно, Аландские 
острова были отняты у Швеции и присоединены вместе с Финлян-
дией к Российской империи в 1808–1809 гг. В конце 1917 г. после 
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отделения Финляндии от России среди жителей Аландских островов 
– почти полностью шведско-язычных – началось движение за при-
соединение к Швеции, где это нашло положительный отклик. Король 
Густав V и шведские консерваторы прямо выступили за аннексию 
островов, причем это намерение встретило поддержку кайзеров-
ской Германии, стремившейся привлечь нейтральную Швецию на 
свою сторону. В декабре 1917 г. Германия предложила шведам занять 
острова, обещая в дальнейшем дать одностороннюю гарантию нового 
соглашения о статусе Аландов. Однако шведские правящие круги не 
рискнули идти на прямую аннексию, но после ухода с Аландов в фев-
рале 1918 г. российских войск, на островах были высажены шведские 
войска. Но пребывание шведов на островах продлилось недолго. Уже 
6 марта 1918 г. сюда в рамках общей германской интервенции в Фин-
ляндию на Аланды был высажен немецкий военный десант, а шведы 
эвакуировались на родину [Мейнандер 2016].

Через некоторое время между Швецией, Германией и Финляндией 
было заключено соглашение о демилитаризации Аландских островов. 
Тем не менее конфликт между Финляндией, которой формально при-
надлежали острова, и Швецией, не отказывавшейся от перспективы 
их присоединения, продолжался. Попытки Швеции решить вопрос пу-
тем проведения референдума не удались. Обе стороны передали этот 
вопрос для решения мирной конференции в Париже, которая отказа-
лась его обсуждать, и, в свою очередь, направила его для рассмотре-
ния в только что созданную Лигу Наций. Швеция и Финляндия по-
пытались решить проблему путем переговоров, но Финляндия заняла 
жесткую позицию, не желая никоим образом отказываться от Алан-
дов. В 1920 г. на архипелаг высадились финские войска, руководители 
шведских сепаратистов на островах были арестованы. В ответ Швеция 
отозвала своего посланника из Хельсинки. Вновь вопрос был передан 
в Лигу Наций. По рекомендации комиссии юристов, которая была соз-
дана решением Совета Лиги Наций, в июне 1921 г. Совет принял по 
Аландскому вопросу резолюцию, по которой острова были оставлены 
за Финляндией, но им была гарантирована широкая автономия, в част-
ности культурно-языковая, местное самоуправление, даже свой флаг.

В октябре 1921 г. в Женеве с участием великих держав (кро-
ме Советской России), и прибалтийских страна, включая Швецию, 
была заключена Международная конвенция о демилитаризации 
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и нейтрализации Аландских островов. Таким образом, конфликт 
между Швецией и Финляндией был разрешен только с применением 
мирных средств и благодаря международной организации.

В 1931 г. совершенно неожиданно обострились отношения между 
Данией и Норвегией из-за Гренландии. Дело в том, что при прода-
же Виргинских островов в 1915 г. Дания сумела добиться от США 
официального признания своего суверенитета над всей Гренлан дией. 
Позднее то же самое сделали и другие государства, кроме Норвегии, у 
которой были притязания на свои интересы в Восточной Гренландии, 
еще не освоенной датчанами, в связи со зверобойным промыслом. 
В 1931 г. норвежская зверобойная и исследовательская экспедиция 
провозгласила суверенитет Норвегии над частью побережья Вос-
точной Гренландии, названной Землей Эрика Рыжего. Это оккупа-
ция частными лицами вскоре была одобрена норвежским правитель-
ством, на что Дания не могла согласиться. Начался международный 
конфликт, и вопрос с согласия обеих сторон был передан для реше-
ния в Постоянную палату международного правосудия в Гааге, кото-
рая в 1933 г. решила вопрос в пользу Дании [История Дании ... 1998; 
История Норвегии 1980].

И, наконец, последний конфликт среди скандинавских стран был 
связан с выходом Исландии из-под власти датской короны. Исландия, 
как известно, в IX в. была заселена викингами – выходцами из Норве-
гии, и в X–XIII в. она была своеобразной независимой дофеодальной 
республикой. В 1262 г. исландцы заключили унию с норвежским ко-
ролем Хоконом IV. После того, как в конце XIV в. Норвегия вступила 
в унию с Данией, Исландия оказалась под властью королевской дина-
стии, правившей в Копенгагене. В 1814 г., когда датский король Фре-
дерик VI был вынужден отказаться от Норвегии в пользу шведского 
короля, Исландия осталась под властью Дании [Йоун 2003].

В последний период существования единого государства Ислан-
дия рассматривалась датчанами как часть королевства, которая из-за 
своего отдаленного расположения управлялась особым образом. На 
протяжении XIX в. Исландия постепенно получала определенные 
элементы самоуправления: так, в 1843 г. было восстановлено пред-
ставительное собрание исландцев – альтинг, правда, только с совеща-
тельными функциями. Однако теперь это не удовлетворяло исланд-
цев, которые стали настаивать, что их страна связана с Данией только 
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личной унией (общий король и единая внешняя политика). Датская 
Конституция 1849 г., по мнению датчан, распространялась и на Ис-
ландию, но данное раньше исландцам обещание созвать исландское 
национальное собрание в тот момент не было выполнено. В результа-
те проходивших в 1848–1851 гг., а затем в 1867–1869 гг. переговоров 
о государственно-правовом положении Исландии, статус Исландии 
внутри датского государства стал повышаться. В 1854 г. альтинг пред-
ложил Копенгагену проект конституционного закона для Исландии. 
Переговоры были осложнены выдвинутыми со стороны исландцев 
финансовыми претензиями. Вмешался датский парламент – ригсдаг, 
который в 1871 г. принял закон о конституционном статусе Исландия 
внутри датского королевства. Исландия должна была быть объявлена 
«нераздельной частью датского государства с особыми земельными 
правами», однако исландцы на это не согласились. В обострившийся 
конфликт вмешался король, который в 1874 г. в связи с праздновани-
ем тысячелетия заселения острова, предоставил Исландии довольно 
ограниченную автономию: альтинг получил право принимать зако-
ны по вопросам местного значения и определять политику в области 
финансов, но высшая исполнительная власть на острове продолжала 
оставаться в руках королевского наместника – губернатора. К тому 
же все законы должны были утверждаться королем в датском госу-
дарственном совете, куда они вносились министром по делам Ислан-
дии (это была вновь созданная должность, а не министр юстиции, 
как прежде). У датчан сохранялось право вето, чем часто пользова-
лись стоявшие у власти в Дании кабинеты консервативной партии 
Хёйре. Эти ограничения постоянно вызывали недовольство исланд-
цев [Йоун 2003].

Оппозиционная правительству демократическая партия Венстре, 
которая в последние десятилетия побеждала на выборах в ригсдаг, бла-
гожелательно относилась к стремлению исландцев обрести большую 
самостоятельность. Вполне естественно, что, когда в 1901 г. в Дании 
была введена парламентская ответственность кабинета, который те-
перь формировался партией Венстре, перед исландцами открылись 
перспективы расширения автономии. Уже в 1903 г. Исландия благо-
даря новому конституционному закону получила собственного госу-
дарственного министра, ответственного перед альтингом, которому 
надлежало управлять экономической и внутриполитической жизнью 
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страны и который должен был читать и говорить по-исландски, 
а также проживать в Рейкьявике. Когда было необходимо, он выез-
жал в Копенгаген для участия в заседаниях Государственного совета. 
Одновременно была отменена должность наместника-губернатора, 
введенная в 1874 г. В 1905 г. король подтвердил, что смена датского 
правительства не означает замены исландского министра, но участие 
Государственного совета в процедуре его утверждения постоянно 
вызывало возмущение в Исландии. Созданная в 1907 г. в Рейкьяви-
ке датско-исландская комиссия подготовила новое законодательство 
о государственно-правовом положении Исландии, определявшим ее 
«как свободную и самостоятельную, независимую страну» (дат. Et 
frit og selvstændigt Land) внутри «объединенного датского государства 
(дат. Det samlede danske Rige). Однако претензий у исландцев стано-
вились всё больше. В 1908 г. Партия самостоятельности, выдвинув-
шая требование предоставления Исландии суверенитета в рамках го-
сударственного союза с Данией, убедительно победила на выборах в 
альтинг. После трудных многолетних переговоров только в 1918 г., не 
без воздействия революционных потрясений в Европе, Дания призна-
ла Исландию как самостоятельное, суверенное государство, находя-
щееся в личной унии с Данией, которое получило название Королев-
ство Исландия. В 1920 г. была принята первая Конституция Исландии 
как самостоятельного, но союзного с Данией государства [Йоун 2003; 
История Дании ... 1998].

Во время Второй мировой войны, когда 9 апреля 1940 г. гитле-
ровская Германия оккупировала Данию, на следующий день альтинг 
постановил: ввиду невозможности для короля осуществлять свои 
полномочия в отношении Исландии, передать всю полноту власти 
автономному правительству, не разрывая унии окончательно. В мае 
1941 г. альтинг заявил о своем праве в одностороннем порядке рас-
торгнуть унию, что и было подтверждено референдумом, и 17 июня 
1944 г. Исландия провозгласила себя республикой. Копенгаген при-
знал это уже после окончания Второй мировой войны [Йоун 2003].

Таким образом, после 1814 г. все конфликты между странами Се-
верной Европы удавалось решить мирным путем. Во многом это объяс-
няется тем, что здесь уже последовательно происходила демократиза-
ция политического строя, стали общепризнанными гражданские права 
и свободы граждан. В то же время утвердившиеся здесь ценности мира 
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побуждают отказываться от насилия и войн при решении проблем. 
Победили взаимотерпимость, учет взаимных интересов, тенденция 
решать спорные вопросы не силой оружия, а путем переговоров, кон-
сультаций, обращения к международным организациям, посредникам, 
умение, опираясь на здравый смысл, пойти на компромисс, во время 
отказаться от кажущихся с исторической и юридической точек зрения 
справедливыми своих претензий. На Севере Европы раньше, чем где 
бы то ни было в мире, были отработаны методы и приемы решения 
конфликтов. Особенно важным был здесь осознанный отказ от милита-
ристских подходов к решению спорных вопросов, прежде всего у шве-
дов, где великодержавный синдром сохранялся еще почти двести лет 
после поражений в Великой Северной войне в 1700–1721 гг.

В наше время имеющиеся на Севере Европы национально-
этнические или региональные проблемы не приводят к возникно-
вению конфликтов. Это и саамская проблема в Норвегии, Швеции 
и Финляндии, фарерская и гренландская проблемы в Дании. Местный 
сепаратизм, например, в Швеции готландский (балтийский остров 
Готланд) или сконский (южная провинция Швеции), не имеет серьез-
ного политического значения. Опыт Северной Европы в разрешении 
конфликтов представляется ценным, и неслучайно первыми Гене-
ральными секретарями ООН стали скандинавы – норвежец Трюгве 
Ли и затем швед Даг Хаммаршёльд. Неслучайно, что первая всеобъ-
емлющая конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе 
была проведена в столице Финляндии Хельсинки в 1975 г., поэтому 
в наши дни мы часто видим в «горячих точках» планеты именно пред-
ставителей скандинавских стран и Финляндии, пытающихся переве-
сти конфликты в мирное русло.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

(на материалах города Набережные Челны)

Статья посвящена межэтническим конфликтам в современном обществе. В те-
чение столетий конфликты различных уровней – от межличностных до межгосу-
дарственных – регулировались в России на основе жизненного опыта и здравого 
смысла. История доказала, что такое управление конфликтами обычно приводит к 
значительным негативным последствиям, которые можно было бы избежать. Более 
конструктивное регулирование межэтнических конфликтов может быть обеспече-
но за счет использования научных знаний.

Мировое сообщество, ставящее своей целью создание новой системы между-
народных отношений, основанной на принципах взаимного уважения, толерант-
ности и гуманизма, обращает серьезное внимание на вопросы соблюдения этно-
культурных прав, изучения и пропаганды, лучших образцов духовного наследия 
любого, даже самого малочисленного народа.

Данная работа является составной частью исследовательского проекта, посвя-
щенного изучению межэтнических конфликтов с использованием социологическо-
го подхода, с целью выработки дополнительных социально-политических мер по 
профилактике деятельности по предупреждению конфликтов, сохранению и укре-
плению мира в современном российском обществе. На основе эмпирического ана-
лиза предпринимается попытка формирования позитивного отношения молодежи 
к людям других культур, созданию благоприятного морально-психологического 
климата в нашем обществе, который послужит важнейшей предпосылкой успеш-
ной социальной адаптации и полной самореализации граждан нашей страны. 
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В этих условиях обучение студентов основано на принципе диалога культур как 
эффективного инструмента формирования взаимоуважения в межнациональных 
отношениях. На основе социологических исследований среди молодежи города 
Набережные Челны анализируются вопросы межэтнического конфликта в моло-
дежной среде. Разногласия в современном обществе наблюдаются в разных сфе-
рах подростковой и молодежной культуры. При этом необходимо отметить, что 
это могут быть обиды, столкновения, установки. В связи с этим их сложно выявить. 
Авторами данной статьи указаны наиболее оптимальные пути регулирования ме-
жэтнических конфликтов в обществе. 

В свете рассматриваемой проблемы молодежь высказала свое мнение по 
данному вопросу, многие указывают на возможность российской молодежи (или 
какой-либо ее части) внести свой вклад в формирование взаимоуважения в меж-
национальных отношениях на основе религиозной, расовой, этнической толерант-
ности. Способность принимать другую культуру, другие традиции как само собой 
разумеющееся, приспосабливаться к ним стала в определенном смысле залогом 
выживания сегодняшнего дня мирного сосуществования. 

Наиболее надежным способом профилактики конфликтов является создание 
в семье, в организации, обществе такой нравственно-психологической атмосферы, 
которая исключает саму возможность возникновения агрессивных устремлений, 
ведущих к тяжелому конфликту.

Анализируя доступные научные источники и проведенное исследование, мож-
но сделать вывод о соответствии региональной политики в Республике Татарстан, 
о наличии как позитивных, так и проблемных явлений в сфере практических меро-
приятий в урегулировании межэтнических конфликтов, о необходимости дальней-
шей системной работы в этом направлении.

В процессе работы по предупреждению межэтнических конфликтов нельзя 
надеяться на использование мгновенных путей решения. Это работа не эпизоди-
ческая, а системная, повседневная, будничная.

Все эти факты способствуют предупреждению конфликтов региональной и гло-
бальной безопасности в условиях национальной политики Российской Федерации.

Ключевые слова: межэтнический конфликт; национальная безопасность; рос-
сийское общество; мировая общественность; толерантность; этнос; духовное на-
следие; молодежь.
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SOCIOLOGICAL ASPECTS OF INTER-ETHNIC CONFLICTS 
IN THE YOUTH ENVIRONMENT 

(based on the materials of the town Naberezhnye Chelny)

This article is devoted to interethnic conflicts in modern society. Over the centuries, 
conflicts of various levels - from interpersonal to interstate - have been regulated in 
Russia on the basis of life experience and common sense. History has convincingly 
proved that such conflict management usually leads to significant negative 
consequences, which in principle could be avoided. More constructive regulation of 
interethnic conflicts can be achieved through the use of scientific knowledge.

The world community, which aims to create a new system of international relations 
based on the principles of mutual respect, tolerance and humanism, pays serious 
attention to the issues of respect for ethno-cultural rights, study and propaganda, and 
the best examples of the spiritual heritage of any, even the smallest people.

This research is an integral part of the research project devoted to the study 
of interethnic conflicts using the sociological approach, with the aim of developing 
additional socio-political measures to prevent activities to prevent conflicts, preserve 
and strengthen peace in modern Russian society. Based on the empirical analysis, an 
attempt is made to form a positive attitude of young people to people of other cultures, 
to create a favorable moral and psychological climate in our society that will serve as 
an important prerequisite for successful social adaptation and full self-realization of 
the citizens of our country. Under these conditions, the training of students is based on 
the principle of dialogue of cultures as an effective tool for building mutual respect 
in interethnic relations. On the basis of sociological research among young people, 
the cities of Naberezhnye Chelny are analyzing issues related to interethnic conflict 
in the youth environment. Disagreements in modern society are observed in the most 
diverse spheres of adolescent and youth culture. It should be noted that they can 
represent grievances, collisions, installations. In connection with this, the possibility 
of their detection becomes more difficult. The authors of this article indicate the most 
optimal ways of regulating interethnic conflicts in society.

In the light of the problem, young people expressed their opinion on this issue, 
many point to the possibility of Russian youth (or some part of it) to contribute to the 
formation of mutual respect in interethnic relations on the basis of religious, racial, 
ethnic tolerance. The ability to adopt another culture, other traditions as a matter 
of course, to adapt to them has become in a certain sense the key to the survival of 
today – peaceful coexistence.

The most reliable way to prevent conflicts is to create a moral and psychological 
atmosphere in the family, in the organization, in society, which excludes the very 
possibility of the emergence of aggressive aspirations leading to a serious conflict.

Analyzing available scientific sources and conducted research, one can draw 
a conclusion about the conformity of regional policy in the Republic of Tatarstan, the 
existence of both positive and problematic phenomena in the sphere of practical 
measures in the settlement of interethnic conflicts, and the need for further systematic 
work in this direction.
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In the process of working to prevent interethnic conflicts, one can not rely on the 
use of any high-speed, instantaneous solutions. This work is not sporadic, not single, 
but systemic, everyday, everyday.

All these facts contribute to the prevention of conflicts of regional and global 
security in the context of the national policy of the Russian Federation.

Key words: interethnic conflict; national security; Russian society; world community; 
tolerance; ethnos; spiritual heritage; the youth.

Вопросы, касающиеся межэтнических конфликтов, этнического 
экстремизма, которые связаны с национальной безопасностью, яв-
ляются самой актуальной проблемой XXI в. Исходя из этого данные 
вопросы привлекают внимание социологов, политологов, культуроло-
гов, историков [Асмолов 2008].

Межэтнические конфликты – это источники различных противо-
речий, охватывающие все сферы общественной жизни, которые яв-
ляются доказательством нестабильности общества и политики. При-
стальное внимание приковано к этой проблеме в связи с тем, что 
межэтнические конфликты очень трудно решить, тем более, что они 
разгораются всё чаще и чаще. В России на протяжении столетий кон-
фликты различного уровня (от межличностных до межгосударствен-
ных) регулировались с учетом жизненного опыта и здравого смысла. 
История доказала, что такое управление конфликтами, как правило, 
приводит к значительным негативным последствиям, которых воз-
можно было избежать. 

Более конструктивное регулирование конфликтов может быть обес-
печено за счет использования научных знаний [Харченко 2014, с. 55]. 

Сегодня на политической карте мира постоянно появляются но-
вые «горячие точки» конфликтов, которые не обходятся без жертв, как 
среди военных, так и среди мирных граждан. Такие межэтнические 
конфликты вызывают потоки миграции, увеличивая число беженцев 
и разрушая судьбы миллионов людей.

Например, сегодня мировая общественность столкнулась с арабо-
израильским, сирийским, армяно-азербайджанским, грузино-абхаз-
ским, хорвато-сербским конфликтами. В этих государствах ущем-
ляются права национальных меньшинств, даже увольнение или 
принятие на работу по этническому признаку становится обычным 
делом. Часто такие этнические конфликты переходят в намеренное 
уничтожение этноса или их дискриминацию.
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Конфликты между этносами чрезвычайно опасны, так как мо-
гут затронуть не только отдельные государства, но и интересы всего 
мира.

Мировое сообщество, ставящее своей целью создание новой си-
стемы международных отношений, основанной на принципах вза-
имного уважения, толерантности и гуманизма, обращает серьезное 
внимание на вопросы соблюдения этнокультурных прав, изучения и 
пропаганды, лучших образцов духовного наследия любого, даже са-
мого малочисленного народа [Мухаметшин 2012, с. 110].

Республика Татарстан – многонациональный и поликонфессио-
нальный регион Российской Федерации. Современный социокуль-
турный фон российского общества и республики сформировался 
исторически на протяжении веков как плюралистическое по духов-
ным ценностям, культуре, традициям и общественным идеалам [Са-
фиуллина, Исхакова 2014, 348]. На протяжении столетий на террито-
рии нынешней России контактировали различные этносы, такие как 
славяно-православная, тюрко-мусульманская и другие. В результате 
Россия всегда была системой смешанных цивилизаций и культур. 
Численность населения Республики Татарстан, по данным Всероссий-
ской переписи населения за 2015 год, составляет 3 855 тыс. человек, 
в Набережных Челнах проживает 513 тыс. граждан. Татары составля-
ют 47,42 % населения, русские – 44,87 %, чуваши – 1,95 %, украин-
цы – 1,31 %, башкиры – 1,16 %, марийцы – 0,66 %, удмурты и мордва 
по 0,39 %, другие – 1,82 %. Этнические группы в Республике Татар-
стан с давних времен строили свои отношения на взаимопонимании 
и уважении. В условиях духовного обновления общества возрастает 
актуальность исследований, а также изучение политики регулирова-
ния межэтнических, межконфессиональных, межнациональных отно-
шений и этносоциальных процессов, происходящих в обществе. Для 
изучения данного вопроса нами было проведено исследование среди 
молодежи от 16 до 22 лет города Набережные Челны.

Понятие «молодежь», синхронно вошедшее в жизненный оборот, 
в единый словарь человечества наряду с такими его базовыми кате-
гориями, как «цивилизация», «демократия», «культура», «экология» 
еще в самое его исходное – «осевое» историческое время, сразу и на-
всегда стало символом и источником жизни, цивилизационных пере-
мен и социального оптимизма.
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В современном банке мировой общественной мысли имеется свы-
ше 80 формул определения статуса молодежи. Интегральной для них 
является мысль о жесткой диалектической связи и взаимообуслов-
ленности прогресса и молодежи. Все революции «сверху» и «снизу», 
критические пороги социальных систем и формационные «встряски», 
через которые цивилизация только и двигалась вперед, меняло свое 
качество, проходили на фоне молодежного бума. Молодежь делала 
свое дело – «пускала под откос» отжившие формы социального бытия, 
утверждала новые. Она постоянно играла свою неоднозначную роль 
генератора, интегратора и разрушителя общественных устоев одно-
временно, «ревизора», «селекционера» старых и творителя новых 
систем социальных ценностей. Соблюдение закона приоритетности 
молодежных проблем облегчало задачу выхода народов, общества, 
систем к новому, более высокому уровню цивилизационного разви-
тия, а нарушение его – толкало на путь прозябания, застоя и потерь.

Историю человечества, равно как и историю отдельных его со-
ставляющих – народов, стран, цивилизаций чаще всего измеряют, 
изучают как военную, хозяйственную политическую, культурную 
историю. Но главной движущей силой эволюционных и революци-
онных процессов, их катализатором и ускорителем является тот ин-
новационный капитал, который аккумулируется и постоянно воспро-
изводится каждым новым молодым поколением. В этом контексте вся 
история человечества – непрерывная цепь смены поколений. Каждый 
народ, каждое общество, в той мере неизбежно обречено на динамич-
ный прогресс или на регресс, на продолжение или завершение своей 
истории, в какой они своевременно осваивают науку и искусство ре-
шения молодежных проблем, совершенствуют механизмы обеспече-
ния единства и преемственности поколений. Через смену поколений 
происходит смена типов цивилизаций, характеризующих качествен-
ный уровень и историческую зрелость человечества. Полнокровная 
деятельность каждого нового молодого поколения в качестве равно-
правного и активного субъекта социального творчества обеспечива-
ет качественную и количественную характеристику каждой страны 
и каждой исторической эпохи [Шайхелисламов, Тагиров 2007, с. 58].

По данным проведенного опроса в 2015 г., больше половины 
(66,7 %) молодежи считают, что в Набережных Челнах существуют 
дружественные межэтнические отношения. Это подтверждается тем, 
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что среди молодежи почти все опрошенные (90 %) имеют друзей из 
других этнических групп. Никто из опрошенных респондентов не 
считает, что у них «Отношения плохие и существуют постоянные 
конфликты». И с этим не согласна лишь меньшая часть (26 %) опро-
шенных, которые отметили, что «никаких конфликтных отношений 
нет, их интересы не пересекаются». Это говорит о том, что в целом 
межэтнические отношения в Набережных Челнах между этносами 
действительно бесконфликтные. 

На возможность возникновения межэтнического конфликта в На-
бережных Челнах был задан вопрос: «Примешь ли ты участие в эт-
ническом конфликте, если это касается интересов вашей этнической 
группы?», 53,3 % опрошенных респондентов ответили, что «будут 
действовать в зависимости от обстоятельств», «ни в коем случае» – 
40 %, и 6,7% считают, что «да, безусловно, приму участие».

Также был задан вопрос: «Как Вы считаете, возможен ли в На-
бережных Челнах открытый межэтнический конфликт?», 60 % опро-
шенных полагают, что «такой этнический конфликт возможен». 

При этом, по мнению большей части молодых людей, (73,3 %) от-
ветили, что «они смогли бы связать свою жизнь с человеком другой 
этнической группы».

Среди студентов, высказавших свое мнение по данному вопросу, 
многие указывают на возможность российской молодежи (или какой-
либо ее части) внести свой вклад в формирование взаимоуважения в 
межнациональных отношениях на основе религиозной, расовой, эт-
нической толерантности. Способность принимать другую культуру, 
другие традиции как само собой разумеющееся, приспосабливаться к 
ним стала в определенном смысле залогом выживания сегодняшнего 
дня – мирного сосуществования.

Исходя из результатов опроса можем сделать вывод, что в целом 
межэтнические отношения в Набережных Челнах стабильные, спо-
койные и дружественные. Жители города уважительно относятся 
друг к другу. Во всяком случае, больше половины опрошенных счи-
тают открытый конфликт возможным только в том случае, если его 
специально разжигать и вызывать межэтническую вражду.

Также важно отметить, что региональные власти делают всё, чтобы 
отношения в республике были доброжелательными. Об этом свидетель-
ствует наличие организаций и предприятий, объединяющих различные 
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этносы. Например, в Набережных Челнах работает Дом дружбы наро-
дов «Родник», девиз: «Доброе братство – лучшее богатство!».

Дом дружбы организовывает мастер-классы по декоративно-при-
кладному искусству различных культур, проводит дегустацию блюд 
национальной кухни; на базе «Родника» есть этносоциальный детский 
лагерь «Чемодан». На базе этих объединений проводятся межэтниче-
ские фестивали, концерты, т. е. создаются условия, способствующие 
сохранению языка, традиций, обычаев и обрядов. Следует отметить, 
что в декабре 2016 г. в Набережночелнинском государственном педа-
гогическом университете прошло всероссийское мероприятие «Диа-
лог культур» по заказу Министерства образования Республики Татар-
стан, где были проведены мастер-классы с участием ведущих ученых, 
«круг лые столы», где участники знакомились с различными культу-
рами, творчеством и духовным наследием народов Поволжья. Такие 
мероприятия, несомненно, способствуют объединению этносов и по-
могают расширить межцивилизационный диалог между народами.

Все эти факты могут способствовать предупреждению конфликтов 
региональной и глобальной безопасности в условиях национальной 
политики Российской Федерации. Информация, которая появляется 
в прессе и на центральном телевидении, а также на уроках в шко-
ле, на различного рода мероприятиях, посвященных толерантности 
и терпимости, – всё это должно быть под контролем государства. Бо-
роться с межнациональными конфликтами нелегко, необходимо их не 
допускать. 

Успешная деятельность по предупреждению конфликтов может 
вестись только в границах, устанавливаемых: 1) психологическими; 
2) нравственными; 3) правовыми требованиями к регулированию 
межэтнических взаимоотношений. Эта работа не разовая, а систем-
ная, повседневная. Наиболее надежным способом профилактики эт-
нических конфликтов является создание в семье, в обществе такой 
нравственно-психологической атмосферы, которая исключала бы воз-
можность возникновения тяжелых этнических конфликтов [Исхакова, 
Сафиуллина 2010, с. 146].
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ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ

Изучение феномена Интернета давно стало объектом внимания ученых раз-
личных областей науки. В статье рассмотрены подходы к его изучению с точки зре-
ния социологической науки и выделено пять теоретических направлений. В рамках 
первого подхода Интернет представляется, прежде всего, как глобальное инфор-
мационное хранилище информации. Приверженцами данного подхода являются 
Д. Белл, М. Порат, Э. Тоффлер, Т. Стоуньер, А. Рунов, Е. Путилова. В рамках второго 
подхода Интернет определяется через коммуникативные свойства: он делает воз-
можным реализацию сетевых связей любой сложности, что является отличительной 
чертой Интернета как частного коммуникативного института (М. Кастельс, А. Не-
клесс, А. Биккулов, А. Родионов, А. Чистяков, Д. Кутюгин, Т. Бальжирова). В третьей 
группе работ внимание сосредоточено на виртуализации социального (А. Бюль, М. 
Вейнстейн, Д. Иванов, А. Крокер, М. Паэтау). Интернет с точки зрения данного подхо-
да – это виртуальный аналог, образ мира, который является именно тем универсаль-
ным коммуникативным пространством, в котором запускаются механизмы виртуа-
лизации социальности. Четвертое направление изучения Интернета основано на 
постмодернистских концепциях. Здесь Интернет мыслится как один из незавершен-
ных проектов постмодерна, и суть Интернета описывают такие понятия, как «ризо-
ма» Делеза и Гваттари, «смешение и симулякр» Ж. Бодрийяра, «спектакль» Р. Барта. 
Наконец, пятый подход (основан на идее глобализации) поддерживает концепцию 
того, что без Интернета глобализация практически была бы невозможна, так как 
Интернет генетически «встроен» в современное инфор мационное общество.

Кроме теоретических подходов в статье выделены следующие характерные 
особенности коммуникативного пространства, которые так или иначе отражаются 
на социальных взаимодействиях: субъективность информации, интерактивность, 
гипертекстуальность, глобальность, анонимность и физическая удаленность, моза-
ичность, низкий уровень рисков социального и коммуникативно характера в про-
цессе общения, свобода выбора контактов и открытость к созданию новых связей, 
эмоциональные ограничения в общении. 

Материалы статьи базируются на данных опросов исследовательских центров, 
подчеркивающих уровень развития Интернета в России. По данным исследований 
ВЦИОМ, проведенных в 2013 году, среди тех, кто ежедневно проводит какое-либо 
количество времени в Сети, 76 % являются молодыми людьми от 18 до 24 лет. Со-
гласно результатам исследований Левада-Центра, для общения пользуются Интер-
нетом больше других учащиеся и студенты (69 %), а в целом россияне моложе 
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25 лет (70 %) и группа 25–40 лет (65 %). По данным Internet World Stats, уровень 
проникновения Интернета в России самый высокий в СНГ и БРИКС, но ниже, чем 
в других странах «Большой восьмерки» и странах Балтии. Отставание России пре-
жде всего велико от таких стран, как Великобритании, Австралия, Германия, Япо-
ния. Ближе всего РФ по степени проникновения Интернета находится к Испании 
и Италии.

Современная российская молодежь, по данным исследований, представленных 
в статье, активно использует новые коммуникационные технологии. Юношам и де-
вушкам требуется гораздо меньше времени на адаптацию к изменениям в повсед-
невном социальном взаимодействии, особенно в интернет-простран стве, активны-
ми участниками и пользователями которого они сегодня являются. 

Ключевые слова: Интернет; интернет-пространство; социальное взаимодей-
ствие; коммуникация, социальные сети; социальные сообщества; молодежь.
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INTERNET AS A MEANS OF COMMUNICATION AND FEATURES 
OF ITS CONSUMPTION BY RUSSIAN YOUTH

The phenomenon of the Internet has been highlighted in various fields of science. 
In this article, we mainly concentrate on the sociological approach and have outlined 
five groups of theoretical directions. In the first approach, the Internet is primarily 
considered as a global information storage. Followers of this approach are D. Bell, 
M. Porat, E. Toffler, T. Stonier, A. Runov, and E. Putilova. Within the second approach, 
the Internet is defined through communicative features: it makes possible to create 
network connections of any complexity, which is a distinctive feature of the Internet 
as a private communicative institution (M. Castells, A. Nekless, A. Bikkulov, A. Rodionov, 
A. Chistyakov, D. Kutyugin, and T. Balzhirova). The third group of works focuses on 
the virtualization of the sociality (A. Buhl, M. Weinstein, D. Ivanov, A. Crocker, and 
M. Paetau). The Internet from the point of view of this approach is a virtual analogue, 
the image of the world, which is precisely the universal communicative field where 
the mechanisms of virtualization of sociality are triggered. The fourth direction 
bases on postmodern concepts; the Internet is perceived as one of the unfinished 
projects of postmodernity, and such concepts as Deleuze and Guattari’s “rhizome”, 
J. Baudrillard’s “simulacrum”, R. Barthes’s “play” describe the matter of the Internet. 
Finally, the fifth approach (based on the idea of globalization) says that without 
the Internet globalization would practically be impossible because the Internet is 
genetically integrated into the modern information society.
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In addition to theoretical approaches we also highlighted the following 
characteristic features of the communicative space, which, one way or another, 
affect social interactions: subjectivity of information, interactivity, hypertextuality, 
global character, anonymity and physical distance, mosaicism, low level of sociality 
and communicative risks in the process of communication, freedom of choice of 
contacts and openness to the creation of new connections, emotional limitations in 
communication.

The article is based on survey data of various research centers that emphasizes 
the level of the Internet penetration in Russia. According to WCIOM research 
conducted in 2013, among those who daily spend time on the Internet, 76% are 
young people between 18 and 24 years old. According to the results of Levada 
Center research, schoolchildren and students (69%) use the Internet more often 
than others do and so Russians under 25 (70%) and 25-40 years old (65%). According 
to Internet World Stats, Internet penetration in Russia is the highest among CIS and 
BRICS countries, but lower than in other G-8 countries and the Baltic States. The lag 
of Russia is primarily great from countries such as Britain, Australia, Germany and 
Japan. The closest ones to the Russian Federation by penetration of the Internet are 
Spain and Italy.

All in all, youth, being the most active and progressive part of society, easily 
adopts new technologies; young boys and girls take much less time to get accustomed 
to changes in everyday social interaction, especially on the Internet space, the active 
participants and users of which they are today.

Key words: Internet; Internet space; social interaction; communication; social 
networks; social communities; youth.

Становление и развитие постиндустриального информационного 
общества и возрастающие процессы глобализации оказывают суще-
ственное влияние на коммуникативные процессы. Ключевым факто-
ром этих изменений выступает сегодня развитие и проникновение 
интернет-технологий. Согласно последним данным, пользователями 
Сети летом 2017 г. были более 47 % мирового населения. 

Феномен популярности Интернета как средства коммуникации 
обусловлен несколькими факторами, среди которых следует отметить 
его доступность, скорость передачи информации, развитие сервисов 
и социальных сетей, обеспечивающих взаимодействие, а также раз-
нообразие средств доступа и доступность мобильного Интернета. 
Вместе с ростом популярности Интернета возникает особая социо-
культурная реальность, которая не только дает человеку новые воз-
можности для взаимодействия, но и одновременно требует от него 
приобретения особых знаний, усвоения норм поведения и правил, что 
порождает новые проблемы. 



208

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (794) / 2018

Теоретический анализ работ по исследованию феномена Интерне-
та показал, что можно выделить несколько подходов к его изучению. 
В рамках первого подхода Интернет рассматривается как новый соци-
альный исследовательский объект, а основной задачей этого направ-
ления является составление социальных прогнозов развития «гло-
бальной паутины». Здесь Интернет представляется, прежде всего, 
как глобальное информационное хранилище информации. При этом 
отмечается, что, по мере внедрения Интернета в жизнь общества, 
возрастает значение технологий, знания и информации, что ускоряет 
изменения в общественном устройстве. В этом подходе информация 
и технологии являются определяющими основами нового типа обще-
ственного устройства. Приверженцами данного подхода являются 
Д. Белл, М. Порат, Э. Тоффлер, Т. Стоуньер, А. Рунов, Е. Путилова.

Вторая группа исследований делает акцент прежде всего на из-
учении сетевой природы современного общества, основанного на 
интернет-технологиях. Предметом своего изучения исследователи 
видят трансформацию основных социальных институтов общества 
в новые сетевые структуры и изменения, вызываемые этими процес-
сами. В рамках этого подхода Интернет определяется через коммуни-
кативные свойства: он делает возможным реализацию сетевых связей 
любой сложности, что является его отличительной чертой как частно-
го коммуникативного института (М. Кастельс, А. Неклесс, А. Бикку-
лов, А. Родионов, А. Чистяков, Д. Кутюгин, Т. Бальжирова).

Третья группа работ сосредоточивает свое внимание на виртуа-
лизации социального (А. Бюль, М. Вейнстейн, Д. Иванов, А. Крокер, 
М. Паэтау). Интернет, с точки зрения данного подхода, это виртуаль-
ный аналог, образ мира, который является именно тем универсальным 
коммуникативным пространством, в котором запускаются механизмы 
виртуализации социальности. 

Четвертое направление изучения Интернета основано на постмо-
дернистских концепциях. Здесь он мыслится как один из незавершен-
ных проектов постмодерна, и сущность Интернета описывают такие 
понятия, как «ризома» Делеза и Гваттари, «смешение и симулякр» 
Ж. Бодрийяра, «спектакль» Р. Барта.

Наконец, пятый подход в трактовке явления Интернета основан 
на идее глобального сверхобщества, которое представляет абсолют-
но новый его тип, где Сеть является его обязательной составляющей. 
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Исследователи, работающие в рамках этого направления, утвержда-
ют, что без Интернета глобализация практически была бы невозмож-
на, так как он генетически «встроен» в современное информационное 
общество.

Проблемы социального взаимодействия в Интернете начали изу-
чаться совсем недавно, что обусловлено поздним возникновением гло-
бальной Сети. Сегодня Интернет является публичной сферой, в которой 
взаимодействуют множество акторов. Как итог в сетевом пространстве 
превалирующей формой коммуникации становится дискурс, т. е. по-
ток информации, где происходит полноценное социальное взаимодей-
ствие, в процессе которого индивиды чувствуют себя полноценными 
участниками коммуникативного процесса. В идее создания Глобаль-
ной сети осуществился давно обсуждаемый принцип равенства прав, 
как коммуникативных, так и социальных. Именно модель интернет-
взаимодействия сегодня наиболее точно описывает идеальное обще-
ство, или веб-общество, в котором все равны, и к которому так стре-
мится современный человек. Поэтому сегодня Сеть для большинства 
пользователей предоставляет возможность «сбросить» коммуникатив-
ные проблемы и ограничения. Так, Т. Бальжирова полагает, что «это 
возможно по ряду причин: появление специфического языка внутрен-
ней коммуникации (различные аббревиатуры, «смайлы» и т. д.); из-
бирательная трансляция социальных стандартов (например, большая 
часть «виртуальных персонажей» наделяется физическими свойства-
ми); социальная иерархия, в основе которой лежит возможность оказы-
вать влияние на процесс коммуникации» [Бальжирова 2003].

Исследователь И. Ксенофонтова подчеркивает, что «сегодня Ин-
тернет уже невозможно рассматривать как просто Глобальную ком-
пьютерную сеть, теперь это основа нового виртуального мира, суще-
ствующая совместно с реальной жизнью социума и отражающая ее 
особенности. В такой среде нормы поведения и морали людей регу-
лируется другими категориями, которые порой основываются на лож-
ных ощущениях анонимности и безнаказанности» [Ксенофонтова 
2009]. По этой причине Глобальная сеть рассматривается не только 
как совокупность информационно-технических характеристик, по-
зволяющих человеку удовлетворять потребность в общении, но и яв-
ляется широкомасштабным объединением пользователей, активно 
взаимодействующих в интернет-пространстве. 
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Сегодня в литературе можно встретить множество теоретических 
исследований, объясняющих феномен интернет-взаимодействия и 
коммуникации в веб-пространстве. Авторы прежде всего отмечают, 
что коммуникативное пространство Интернета имеет свои особенно-
сти, которые, в свою очередь, способствуют трансформации форм со-
циального взаимодействия внутри этого пространства. Проведенный 
теоретический анализ источников позволил выделить следующие 
характерные особенности коммуникативного пространства, которые 
так или иначе отражаются на социальных взаимодействиях:

1. Субъективность информации. Пространство Интернета пред-
ставляет собой среду обмена вторичными коммуникативными про-
цессами, например оценками, реакциями, мнениями, т.е. искажает 
первичный коммуникационный процесс. Каждый пользователь в Ин-
тернете выражает свое мнение, так как личная точка зрения становит-
ся его единственным ориентиром. 

2. Интерактивность. В рамках коммуникации в Интернете че-
ловек моментально погружается в непосредственный контакт с ин-
формацией и людьми [McLuhan M., Fiore Q. 1968].

3. Гипертекстуальность. Сообщения в коммуникационном про-
странстве интернет-сообществ не ограничиваются одной социокуль-
турной средой и содержат многочисленные отсылки на другие тексты 
других социальных групп и культур, что способствует более глубоко-
му пониманию сообщения и стиранию границ в пространстве между 
теми, кто взаимодействует [Купер 2000].

4. Глобальность. В виртуальном коммуникативном простран-
стве наблюдается стирание социально-демографических, террито-
риаль ных и временных границ пользователей. Общение происходит 
вне зависимости от места проживания, возраста, пола и даже времени 
суток.

5. Анонимность и физическая удаленность. Человек сам выбира-
ет виртуальное имя, виртуальное тело, виртуальный статус, виртуаль-
ные достоинства и недостатки. Всё это может приводить к недостатку 
или отсутствию достоверной информации об участнике взаимодей-
ствия. В процессе общения на просторах Интернета мы можем оце-
нивать собеседника или автора сообщения только по тому, что он нам 
сообщает и как сообщает. В силу этого коммуникация чаще всего про-
исходит в безличной форме [Ильин 2001].
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6. Мозаичность. Поскольку в интернет-пространстве нет и не 
может быть централизованного контроля за потоком информации, со-
циальное взаимодействие приобретает хаотичный характер: быстрая 
смена тем, адресатов, способов взаимодействия и т. д.

7. Низкий уровень рисков социального и коммуникативно харак-
тера в процессе общения. Поскольку онлайн-общение происходит не 
face-to-face, пользователи имеют возможность скрыть свои истинные 
эмоции, а также имеют больше времени на ответные реакции, чем 
в реальной жизни. Кроме того, создаются условия для раскрепощен-
ного и безответственного взаимодействия участников общения [Бе-
линская 2013].

8. Свобода выбора контактов и открытость к созданию новых 
связей. Пользователь, по своему желанию, устанавливает контакты 
или избавляется от них, а также может одномоментно прервать от-
ношения по собственному усмотрению. У индивидов, таким образом, 
появляется возможность самостоятельно и легко определять степень 
социальной близости по отношению к другим индивидам.

9. Эмоциональные ограничения в общении. Отчасти пользовате-
ли стремятся восполнить данный недостаток путем использования 
в сообщениях специальных знаков (смайлики, символы).

Развитие коммуникационных возможностей и сервисов в Интерне-
те стало предпосылкой формирования в сетевом пространстве специ-
фических групп пользователей, объединяемых определенным кругом 
интересов самого различного порядка. Данные социальные интернет-
образования получили название интернет-сообщества (или вирту-
альные сообщества), к которым прежде всего относят сообщества в 
социальных сетях (Facebook, Vkontakte, Twitter), чатах, форумах, се-
тевых играх и блогах. Автором термина «виртуальное сообщество» 
является, по мнению ряда ученых, Говард Рейнгольд, который иссле-
довал социальные отношения в Сети. В своей работе Рейнгольд дает 
следующее определение виртуальным сообществам: «Виртуальные 
сообщества являются социальными объединениями, которые “вырас-
тают” из Сети, когда группа людей поддерживает отрытое обсуждение 
достаточно долго и человечно, для того чтобы сформировать Сеть лич-
ных отношений в киберпространстве» [Rheingold 1993]. 

Масштабное распространение информационных и телекоммуни-
кационных технологий в современном мире позволяет исследователям 
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говорить о «виртуальной реальности», определяя ее как «замещение 
социальной реальности ее компьютерными симуляциями» [Rheingold 
1993]. В зависимости от характера взаимодействия человека с вирту-
альной средой выделяется три ее вида [Силаева 2004]: 

1) пассивная, когда пользователь выступает в качестве обычно-
го зрителя, способного получать информацию, но не управ-
лять ею;

2) исследовательская, которая позволяет перемещаться внутри нее; 
3) активная, которая дает возможность взаимодействовать с ней, 

внося любые коррективы в ее работу.
В соответствии с развитием информационных технологий, третий 

вид сегодня является недоступным в полной мере исследователям, но 
уже сейчас многие социологи называют его основой так называемого 
цифрового будущего человечества.

Возникновение информационных сетей и виртуальных сообществ 
служит предпосылкой появления множество вариативных возможно-
стей для всех слоев населения, в особенности для молодежи, так как 
именно молодежь сегодня является самой активной группой пользо-
вателей Интернета. По данным исследований ВЦИОМ, проведенных 
в 2013 г., среди тех, кто ежедневно проводит какое-либо количество 
времени в Сети, 76 % – молодые люди от 18 до 24 лет [ВЦИОМ 2013]. 
Согласно результатам исследований Левада-Центра, для общения 
пользуются Интернетом больше других учащиеся и студенты (69 %), 
а в целом россияне моложе 25 лет (70 %) и группа 25–40 лет (65 %) 
[Левада-Центр 2014]. Без Интернета современные люди уже не могут 
представить свою повседневную жизнь, поскольку 64 % общаются 
там с друзьями, 54 % играют в игры и смотрят кино, видео, а 46 % со-
вершают банковские операции он-лайн [Ежедневный Всероссийский 
опрос … 2017]. 

Обобщая упомянутые подходы и выделенные особенности, со-
циальное взаимодействие в интернет-пространстве можно рас-
сматривать как систему взаимонаправленных действий, участников, 
опосредованно связанных социальными отношениями при помощи 
компьютерных технологий в виртуальном информационном про-
странстве.

Для того чтобы в полной мере охарактеризовать социальное 
взаимодействие в интернет-пространстве, необходимо представить 
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картину использования Интернета в нашей стране. Этот показатель 
выступает одним из факторов, который так или иначе определяет 
характер и возможность социального взаимодействия на просторах 
Интернета, поскольку оно будет невозможно, если у жителей нашей 
страны такая возможность будет отсутствовать. Следовательно, не-
обходимо про анализировать данные уже имеющихся исследований, 
посвященных использованию Интернета россиянами.

Проникновение Интернета – «это отношение месячной аудито-
рии Интернета в регионе к населению региона» [Развитие Интер-
нета в регионах России … 2015]. По данным компании Mediascope, 
количество интернет-пользователей в России в сентябре 2017 г. до-
стигло 87 млн чел., или 74 % от населения страны [Mediascope Web-
Index 2017]. Однако при сравнении с другими развитыми мировыми 
странами, можно заметить, что этот процент не слишком велик. По 
данным Internet World Stats, уровень проникновения Интернета в Рос-
сии самый высокий в СНГ и БРИКС, но ниже, чем в других странах 
«Большой восьмерки» и странах Балтии [Интернет в России: динами-
ка проникновения…, 2015]. Отставание России прежде всего велико 
от таких стран, как Великобритании (90 % жителей страны выходят 
в Сеть), Австралия (87 %), Германия (86 %), Япония (86 %). Ближе 
всего РФ по степени проникновения Интернета находится к Испании 
(7 %) и Италии (59 %).

Данные показывают, что россияне довольно активно пользуются 
Интернетом. В 2016 г. компания GFK провела международное иссле-
дование Importance of being «always reachable», которое характеризу-
ет зависимость людей от средств информации, интернет-технологий. 
По данным этого опроса, 42 % интернет-пользователей согласились с 
тем, что для них важно «быть доступными» где бы они не находились, 
и лишь 11% из них не согласились с данным утверждением. Этот по-
казатель чуть выше среди женщин, чем у мужчин (43 % и 40 % соот-
ветственно). Если рассматривать результаты по возрастам, то боль-
ше всего согласных с данным утверждением – это люди в возрасте 
30–39 лет, больше несогласных – 60+. Если сравнивать Россию с об-
щемировыми показателями, то можно заметить, что намного больше 
россиян считают, что для них важно «быть доступными» где бы они 
не находились (56 % в России и 4 % в мире), и лишь 6 % из них не 
согласились с данным утверждением. Если в мире показатель среди 
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женщин и мужчин не сильно различается (43 % и 40 % соответствен-
но), то в России более значимо быть «всегда в Сети» для женщин – 
64 %, а не для мужчин – 47% Если рассматривать результаты по воз-
растам, то можно заметить поразительную тенденцию, что больше 
всего согласных с данным утверждением среди возрастов 30–39 лет 
и 50–59 лет, а больше несогласных – 15–19 лет и 60+.

В России Интернетом пользуются люди всех возрастов, но моло-
дежь, как правило, делает это более активно и раньше начинает при-
менять новые технологии. Обусловливается это прежде всего тем, 
что молодежь легко перенимает новые технологии; юношам и девуш-
кам требуется гораздо меньше времени на адаптацию к изменениям 
в повседневном социальном взаимодействии, особенно в интернет-
пространстве, активными участниками и пользователями которого 
они сегодня являются. Так, около 6 % россиян, имеющих доступ к Ин-
тернету, пользуются им ежедневно, но для подростков этот показатель 
составляет 98 % [Исследование аудитории Google … 2016]. 

Google и Ipsos в своем исследовании 2016 г. «Чем живет новое 
поколение: статистика о российской молодежи» определили три ис-
точника, к которым представители исследуемой демографической 
группы чаще всего обращаются за советами. Респонденты в возрасте 
13–24 лет обычно обсуждают вопросы с родителями, а люди 25–34 лет 
чаще предпочитают искать информацию в Интернете [Исследование 
аудитории Google … 2016].

Молодежь в возрасте от 13 до 24 лет проводит в Интернете зна-
чительно больше времени, чем люди старшего возраста (особенно на 
сайтах социальных сетей). Молодые пользователи, согласно данным 
Google, стараются всегда быть на связи. Основным каналом коммуни-
кации для них являются социальные сети, среди которых самые по-
пулярные – «ВКонтакте и YouTube». Молодежи важно не упустить 
момент и находиться в постоянном социальном взаимодействии. 
А для выражения чувств и эмоций 61 % из них используют особый 
язык – стикеры, видео, gif и emoji. В целом молодое поколение не 
ограничивается проверкой обновлений ленты, а активно участвует во 
всем происходящем. К примеру, подростки активнее других лайкают 
и комментируют посты своих друзей, размещают собственные видео, 
а также комментируют публикации лидеров мнений и блогеров [Ис-
следование аудитории Google … 2016]. 



215

Д. П. Киржаева, А. В. Половнёв

Молодежь в возрасте от 13 до 24 лет интенсивнее пользуется со-
циальными сетями (чаще проверяет информацию), чем люди в воз-
расте от 25 до 34 лет. 27 % респондентов в возрасте от 13 до 24 лет 
ответили, что уделяют социальным сетям более 5 часов в день (среди 
респондентов в возрасте от 25 до 34 лет таких оказалось 19 %). 

Таким образом, происходящая в современном мире глобальная 
трансформация современного общества сопровождается проникно-
вением интернет-коммуникации во все сферы жизнедеятельности 
социума. Уровень проникновения Интернета в России высок, од-
нако находится ниже ряда европейских стран. Растет доля людей, 
включенных в активные формы социального взаимодействия в Сети. 
Прежде всего, этот рост заметен среди молодого поколения обще-
ства. Молодежь, будучи наиболее активной и прогрессивной частью 
общества, легко перенимает новые технологии; юношам и девуш-
кам требуется гораздо меньше времени на адаптацию к изменениям 
в повседневном социальном взаимодействии, особенно в интернет-
пространстве, активными участниками и пользователями которого 
они сегодня являются. 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1947 г.: 
ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье представлены теоретические основы социологического исследова-
ния отечественной денежной реформы 1947 г., которую можно рассматривать 
как основной этап послевоенного восстановления финансовой системы страны. 
Главной темой статьи является социологический анализ обоснования социально-
экономической необходимости денежной реформы, которая включает в себя: 
наличие огромной избыточной массы денег в обращении; сосредоточение зна-
чительных сумм денежной наличности у небольшой части населения, причем 
в образовании этой наличности существенную роль играли доходы спекулятив-
ного, а иногда и подчас нелегального, характера; временные сроки проведения 
реформы. Автор обосновывает социально-экономические потребности реорга-
низации всей денежной системы Советского Союза того времени, главной из них 
являлась отмена карточной системы. Также было необходимо обеспечить вос-
становление довоенного уровня потребления и устранить нарушения баланса 
народного хозяйства, возникшие в годы военного времени; изменить значитель-
ное соотношение систематического превышения доходов бюджета над его рас-
ходами для предотвращения эмиссии в обстановке повышающихся кредитных 
вложений Госбанка и создания финансовых резервов в условиях последователь-
ного снижения розничных цен. Характерной чертой мероприятий по ликвидации 
последствий войны в области денежного обращения явилось непосредственное 
единство мероприятий в области денежного обращения и розничного товароо-
борота. В статье исследуется процесс решения задачи по ликвидации излишка 
денег в обращении и карточной системы распределения продуктов, а также по-
вышения покупательной силы денег и восстановления полноценности советского 
рубля. Это можно было осуществить двумя основными путями. Во-первых, путем 
постепенного изъятия излишка денег из обращения посредством высоких цен 
коммерческой торговли и постепенного снижения уровня этих цен в соответ-
ствии с увеличением товарных фондов и розничного товарооборота. Во-вторых, 
путем осуществления денежной реформы, т. е. единовременного изъятия денеж-
ных излишков из обращения. Методом такого изъятия мог быть обмен старых 
денег на новые с определенным ограничением. Автор анализирует причины 
выбора в пользу денежной реформы и ее преимущества: более быстрые тем-
пы приведения денежной массы в соответствие с требованиями хозяйственного 
оборота; принудительное изъятие денежных накоплений у лиц, незаконно на-
жившихся в годы войны; сокращение денежной массы до заранее заданных раз-
меров; неизбежные потери для населения при проведении реформы фактически 
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переложены на держателей значительных денежных средств (спекулянтов). Да-
лее исследуются социально-экономические основания денежной реформы и ее 
общественные результаты.

Ключевые слова: реформа; денежная реформа; социально-экономическая не-
обходимость реформы; необходимость денежной реформы; основания денежной 
реформы; социальные последствия денежной реформы.
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DOMESTIC MONETARY REFORM OF 1947: 
BASES OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

The theoretical foundations of the sociological study of the domestic monetary 
reform of 1947 are presented in the article, which can be considered as the main 
stage of the postwar reconstruction of the country’s financial system. The main topic 
of the article is a sociological analysis of the rationale for the social and economic 
necessity of monetary reform, which includes: the presence of a huge excess of 
money in circulation; the concentration of significant amounts of cash in a small part 
of the population, and in the formation of this cash an important role was played by 
incomes of a speculative and sometimes sometimes illegal nature; the time frame for 
the reform. The author substantiates the socio-economic needs of the reorganization 
of the entire monetary system of the Soviet Union at that time, the main one of which 
was the abolition of the card system. It was also necessary: to ensure the restoration 
of the pre-war level of consumption and eliminate violations of the balance of the 
national economy that arose during the war years; to change a significant proportion 
of the systematic excess of budget revenues over its expenditures to prevent 
emissions in the context of increasing state credit investments of the State Bank 
and the creation of financial reserves in the conditions of a consistent reduction 
in retail prices. A characteristic feature of measures to eliminate the consequences 
of the war in the sphere of monetary circulation was the direct unity of measures 
in the sphere of money circulation and retail turnover. The article examines the 
process of solving the problem of eliminating surplus money in circulation and the 
card distribution system of products, as well as increasing the purchasing power of 
money and restoring the usefulness of the Soviet ruble. This could be done in two 
main ways. Firstly, by gradually withdrawing excess money from circulation through 
high prices of commercial trade and a gradual reduction in the level of these prices 
in accordance with the increase in commodity funds and retail turnover. Secondly, 
through the implementation of monetary reform, that is a one-time withdrawal of 
cash surplus from circulation. The method of such withdrawal could be the exchange 
of old money for new ones with a certain restriction. The author analyzes the reasons 
for the choice in favor of monetary reform and its advantages: faster rates of bringing 
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the money supply in line with the requirements of economic circulation; compulsory 
withdrawal of monetary savings from persons who illegally profited during the war; 
reduction of the money supply to pre-set sizes; inevitable losses for the population 
during the reform are actually transferred to holders of significant cash (speculators). 
Next, we study the socio-economic foundations of monetary reform and its social 
results.

Key words: reform; monetary reform; the socio-economic need for reform; 
the need for monetary reform; the foundations of monetary reform; the social 
consequences of monetary reform.

В отечественной социологии понятие «реформа» рассматривается 
как преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны 
общественной жизни (порядков, институтов, учреждений), не унич-
тожающее основ существующей социальной структуры. В 2017 г. 
исполнилось 70 лет проведения отечественной денежной реформы 
в декабре 1947 г., которая ознаменовала один из важнейших этапов 
послевоенного восстановления финансовой системы страны. Введе-
ние в оборот новых денег свидетельствовало о послевоенных воз-
можностях нашей страны в организации оборота наличных денег на 
условиях пониженных единых цен государственной и кооперативной 
торговли, а также паритета рубля с иностранными валютами. Финан-
совой составляющей денежной реформы стал обмен денег по коэф-
фициенту, позволившему снять ранее накопленный излишек денег, 
а также создать резервы для закрепления сбалансированности спроса 
и предложения на потребительском рынке.

Социально-экономическая необходимость реформы была обуслов-
лена следующим:

– наличие огромной избыточной массы денег в обращении не 
позволяло перейти сразу после окончания войны к открытой совет-
ской торговле на основе действующих цен нормированного снабже-
ния и препятствовало правильной организации распределения народ-
ного дохода и оплаты труда;

– значительные суммы денежной наличности были сосредото-
чены у небольшой части населения, причем в образовании этой на-
личности существенную роль играли доходы спекулятивного, а ино-
гда и подчас нелегального, характера;

– рассасывание лишней денежной массы и, в частности, изъя-
тие крупных денежных накоплений методами налоговой политики 
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и коммерческой торговли было затруднительно и потребовало бы 
весьма длительных сроков [РГАЭ, ф. 7733, оп. 36, д. 1574].

Опыт показывал, что возможности налогового вмешательства 
и коммерческой торговли по высоким ценам ограничены. В то же 
время резкое понижение коммерческих цен означало бы «перекачку» 
значительных товарных масс в распоряжение держателей денег. В со-
ответствии с этим руководство страны исходило из того, что упорядо-
чение условий денежного обращения на основе довоенных цен, т. е. 
методом дефляции, вряд ли будет целесообразно.

Необходимость денежной реформы обосновывалась также назрев-
шими потребностями реорганизации всей денежной системы страны: 
отпала необходимость в разграничении эмиссии на банковскую и каз-
начейскую, утратили свое значение различия в определении законной 
платежной силы, норм и порядка эмиссии банковских билетов и казна-
чейской валюты; в условиях бездефицитного бюджета, эмиссионные 
планы выполнялись с большим превышением, оказывались необхо-
димыми особые меры, в частности повышение цен государственно-
кооперативной торговли; масштаб цен (без учета коммерческой и ры-
ночной торговли) повысился примерно в 10 раз по сравнению с 1928 г. 
и в 15–20 раз по сравнению с 1913 г., поэтому возросло расхождение 
между покупательной силой валюты внутри страны и внешними ва-
лютными курсами [РГАЭ, ф. 7733, оп. 36, д. 1869].

С целью устранения этих недостатков необходимо было не только 
заменить обращающиеся денежные знаки новыми, но и усовершен-
ствовать условия, порядок и нормы денежной эмиссии, перейти к по-
ниженному масштабу цен.

Без ликвидации излишков денег нельзя было решить задачу от-
мены карточной системы в 1947 г., поскольку владельцы крупных 
денежных остатков могли бы скупать товары государственной и ко-
оперативной торговли по пониженным ценам. Денежная реформа 
и была призвана ликвидировать излишек денег в обращении,  изъять 
из обращения фальшивые деньги [РГАЭ, ф. 2324, оп. 28, д. 2097, 
л. 112−113].

Еще во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. нача-
лась подготовка к ликвидации ее последствий в области денежного 
обращения. Материальной предпосылкой такой ликвидации должно 
было явиться восстановление хозяйства и его перестройка с военных 
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на мирные условия работы, рост производства товаров личного по-
требления. Необходимо было обеспечить восстановление довоенного 
уровня потребления и устранить нарушения баланса народного хо-
зяйства, возникшие в годы военного времени. Нужно было изменить 
значительное соотношение систематического превышения доходов 
бюджета над его расходами для предотвращения эмиссии в обстанов-
ке повышающихся кредитных вложений Госбанка и создания финан-
совых резервов в условиях последовательного снижения розничных 
цен. С этим также была органически связана отмена карточной систе-
мы и ликвидация множественности цен.

Решение задачи по ликвидации излишка денег в обращении и кар-
точной системы распределения продуктов, а также повышения по-
купательной силы денег и восстановления полноценности советского 
рубля, было возможно осуществить двумя основными путями. Во-
первых, путем постепенного изъятия излишка денег из обращения 
посредством высоких цен коммерческой торговли и постепенного 
снижения уровня этих цен в соответствии с увеличением товарных 
фондов и розничного товарооборота. Во-вторых, путем осуществле-
ния денежной реформы, т. е. единовременного изъятия денежных из-
лишков из обращения. Методом такого изъятия мог явиться обмен 
старых денег на новые с определенным ограничением.

В основе обоих путей лежала органическая связь мероприятий 
в области денежного обращения с мероприятиями в области товаро-
оборота. Одним из основных критериев для выбора того или другого 
пути проведения мероприятий в области денежного обращения явля-
лось решение задачи наиболее быстрой ликвидации карточной систе-
мы снабжения, развертывания советской торговли, повышения поку-
пательной силы денег и их полноценности и укрепления роли рубля 
во всем народном хозяйстве.

В условиях карточной системы и резкого отрыва рыночных цен 
от цен государственной торговли советский рубль стал неполноцен-
ным. Трудящиеся, получая заработную плату, не могли иметь за нее 
то количество материальных благ, которое вкладывалось государ-
ством в этот денежный эквивалент, в соответствии с социалистиче-
ским принципом распределения по труду, поскольку значительную 
часть своих денежных доходов были вынуждены реализовывать на 
рынке по взвинченным в несколько раз ценам. Колхозники, в свою 
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очередь, на получаемые ими денежные доходы от колхозов не могли 
покупать эквивалентное количество промтоваров по устойчивым го-
сударственным ценам, а были вынуждены также обращаться к рынку 
и покупать значительную часть необходимых товаров по очень высо-
ким ценам неорганизованного рынка вещей. Таким образом, неполно-
ценность советского рубля в военное время выражалось в том, что его 
покупательная способность определялась лишь частично товарными 
массами государства, выпускаемыми в оборот по плановым ценам, 
а в некоторой части определялась влиянием стихийных элементов не-
организованного рынка; тем самым и покупательная сила рубля зна-
чительно упала по сравнению с довоенным временем.

Мероприятия сентября 1946 г. по повышению цен на хлеб и некото-
рые другие продовольственные товары, отпускаемые по карточкам, при 
соответствующем установлении хлебной надбавки рабочим, служащим 
и пенсионерам были направлены к повышению полноценности рубля, 
поскольку в результате этого произошло серьезное сближение в уровне 
различных цен. Однако до денежной реформы и до отмены карточной 
системы невозможно было полностью ликвидировать разрыв в ценах 
и восстановить за рублем то содержание, которое закладывалось в него 
плановыми мероприятиями советского государства, и обеспечивать ре-
ализацию денежных доходов населения по ценам, планово определен-
ным государством. Таким образом, характерной чертой мероприятий 
по ликвидации последствий войны в области денежного обращения 
явилось непосредственное единство мероприятий в области денежно-
го обращения и розничного товарооборота. Социально оправданным 
и целесообразным был путь ликвидации последствий войны в области 
денежного обращения − путь денежной реформы, т. е. обмен с ограни-
чением старых денег на новые при одновременном сближении уровня 
цен и отмене карточной системы снабжения.

Преимущества данного подхода сводились к следующему.
Во-первых, он предопределял более быстрые темпы приведения 

денежной массы в соответствие с требованиями хозяйственного обо-
рота. Денежная реформа могла быть проведена единовременно, а мо-
мент ее мог быть выбран государством в зависимости от обеспече-
ния баланса денежных доходов и расходов населения, с учетом в то 
же время известного понижения общего уровня цен. Известно, что 
проведение денежной реформы намечалось уже в конце 1946 г., т. е. 
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через год – полтора после окончания войны, и лишь значительные 
трудности 1946 г., обусловленные неурожаем, принудили к некоторой 
отсрочке ее до 1947 г.

Во-вторых, проведение денежной реформы было связано с при-
нудительным изъятием денежных накоплений у лиц, незаконно на-
жившихся в годы войны, и полной ликвидацией этого ненормального 
спроса на товары.

В-третьих, государство имело возможность путем установления 
условий обмена сократить денежную массу до заранее заданных раз-
меров; в частности, фактически при проведении денежной реформы 
1947 г. денежная масса путем обмена была сокращена до уровня при-
мерно в 5−6 раз меньше той массы, которая нормально необходима 
была хозяйственному обороту, что, таким образом, создало известные 
материальные и финансовые резервы государству, позволившие уско-
рить проведение реформы и успешно закрепить ее результаты.

В-четвертых, основную тяжесть реформы взяло на себя государ-
ство; неизбежные же потери для населения при проведении реформы 
фактически были переложены, в основном, на держателей значитель-
ных денежных средств, т. е. главным образом на лиц, нажившихся не-
законным путем в годы военной конъюнктуры [РГАЭ, ф. 7733, оп. 36, 
д. 2283 от 14 ноября 1951 г., л. 371−382].

Денежная реформа 1947 г. 
была проведена на следующих основаниях:

В обращение выпущены новые деньги образца 1947 г. Старые 
деньги обменивались на новые по соотношению 10:1. Установлением 
такого обменного курса обеспечено изъятие излишних денег, ликви-
дированы крупные денежные накопления и платежный спрос, образо-
вавшийся в годы войны.

Переоценены крупные вклады в сберегательных кассах и Госбан-
ке. Это мероприятие, дополняя обмен денег, направлено в то же время 
на стимулирование вкладов населения в сберегательных кассах.

Проводится конверсия государственных займов. Все займы, разме-
щенные по подписке среди населения, колхозов и кооперативных орга-
низаций до 1947 г., должны обмениваться на облигации нового конвер-
сионного займа по соотношению три к одному. Тем самым сокращает-
ся государственный долг и связанные с ним расходы бюджета.
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Проведена переоценка денежных средств колхозов и кооператив-
ных организаций на счетах в банках.

Для уменьшения потерь рабочих и служащих, связанных с обме-
ном денег, заработная плата за вторую половину ноября была выдана 
до 5 декабря 1947 г., денежное довольствие, пенсии и пособия за де-
кабрь выплачивались с 16 декабря, была приостановлена выдача ссуд 
населению в течение первой половины декабря.

Заработная плата за вторую половину декабря выдавалась в сжа-
тые сроки 16−20 декабря, благодаря чему рабочие и служащие с на-
чала реформы были обеспечены новыми деньгами [РГАЭ, ф. 7733, оп. 
36, д. 2277, л. 290].

Как известно, Закон о денежной реформе был опубликован вече-
ром 13 декабря 1947 г., т. е., по сути, за 2 дня до дня проведения де-
нежной реформы. Предварительное заблаговременное уведомление 
населения о предстоящих мероприятиях преследовало цель – озна-
комить с реформой и подготовить к ней широкие массы населения. 
Кроме того, поскольку проведение реформы было связано с отме-
ной карточной системы, торговые организации должны были иметь 
время для переоценки товаров и технической организации торговли 
по новым ценам в условиях открытой советской торговли. Немало-
важное значение такая предварительная публикация имела и в том 
отношении, чтобы подготовить государственные предприятия и ор-
ганизации к своевременной выдаче зарплаты и других платежей насе-
лению – пенсий, пособий, оплате заготовок. Одновременно решалась 
некоторая техническая проблема, связанная с разницей времени по 
различным поясам на территории Советского Союза. Так, опублико-
вание Закона о денежной реформе в ночь на 16 декабря означало бы, 
что на Дальнем Востоке Закон о денежной реформе вступил бы в силу 
лишь к концу дня 16 числа. Огромное значение предварительное опу-
бликование Закона имело для колхозов, которые были заблаговремен-
но предупреждены о мероприятиях в области денежного обращения 
и могли соответствующим образом подготовиться и в отношении рас-
четов с колхозниками, и по подготовке своей кассовой наличности 
для сдачи учреждениям Госбанка.

Вместе с тем то обстоятельство, что Закон о денежной реформе был 
опубликован за 2 дня до проведения реформы, создало и некоторые до-
полнительные трудности при проведении денежной реформы. Именно 
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в эти дни со стороны отдельных групп населения имела место значи-
тельная скупка товаров в торговой сети, в ряде случаев без учета ассор-
тимента и качества товаров. Для предотвращения широкого укрытия 
денег от уценки в эти дни были прекращены операции по приему вкла-
дов не только от частных лиц, но и от колхозов в сберкассах и Госбанке, 
прием депонентских сумм, налогов от сельского населения и другие 
операции государственных предприятий и организаций, связанные с 
расчетами с населением. Однако, несмотря на это, имелся ряд фактов 
нарушений этого порядка со стороны отдельных должностных лиц, 
приводивших к ущербу для государства. В отдельных случаях злоупо-
требления были допущены со стороны должностных лиц финансовой 
системы заврай(гор)фо, заведующих районными сберкассами, управ-
ляющих отделениями Госбанка и др., главным образом по линии неза-
конного взноса денег на вклады в сберкассы и в Госбанк после прекра-
щения этих операций, по линии скупки профсоюзных марок и т. п. За 
эти преступления виновные понесли суровое наказание.

Обмен старых денег на новые начался точно в установленный 
правительством срок – с утра 16 декабря 1947 г. по всей территории 
страны. Были отмечены лишь отдельные случаи задержки открытия 
обменных пунктов до 12–13 ч. в связи с несвоевременным подвозом из 
отделения банка новых денег, невыходом на работу мобилизованных 
работников обменных пунктов и т. п. Наиболее интенсивно проходил 
обмен в первые дни, после объявления Закона о денежной реформе – 
в течение 16–18 декабря, когда у обменных пунктов образовывались 
очереди. Следует отметить, что обмен происходил упорядоченно, 
очереди были относительно небольшими, перебоев в обеспечении 
обменных пунктов новыми деньгами почти не наблюдалось. В это же 
время старые деньги в значительной сумме были предъявлены к об-
мену через торговые организации в порядке покупки товаров. Обмен 
старых денег на основной части территории был закончен 22 декабря, 
а в 206 отдаленных районах продолжался до 29 декабря. Основная 
масса − около 80 % − обмененных старых денег была предъявлена 
к обмену на новые в первые четыре дня обмена [РГАЭ, ф. 7733, оп. 36, 
д. 2283 от 14 ноября 1951 г., л. 237−259].

В результате проведения денежной реформы количество денег 
в обращении за декабрь сократилось в 4,6 раза [РГАЭ, ф. 2324, оп. 28, 
д. 2097, л. 99−105].
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Проведение денежной реформы сопровождалось серьезным по-
вышением уровня покупательной силы рубля. Новые цены на продо-
вольственные товары не были повышены против тех пайковых цен, 
а по муке, крупе, которые были введены в сентябре 1946 г., понижены. 
По промтоварам было произведено сближение между резко снизив-
шимися коммерческими ценами и сохранившимися пайковыми це-
нами. При этом советское государство обеспечило общее понижение 
уровня цен, что дало выигрыш населению по покупке товаров в госу-
дарственной и кооперативной торговле на 57 млрд рублей. Индекс го-
сударственных розничных цен, который составил в 1947 г., накануне 
денежной реформы, 304 по отношению к 1940 г. с учетом резко воз-
росших оборотов коммерческой торговли, в 1948 г. составил 256, т. е. 
был понижен против 1947 г. на 18,4 %. Таким образом, уже с момента 
проведения реформы был сделан серьезный шаг в деле повышения 
покупательной силы рубля и восстановления его довоенной покупа-
тельной способности.

Одновременно у некоторых групп населения началось образова-
ние денежных излишков при общем нормальном уровне денежной 
массы в обращении и недостаточно сформировавшихся денежных 
сбережениях у широких масс сельского населения. Это вызывалось 
неравномерностью денежных доходов населения. Такие денежные 
излишки в первое время после денежной реформы начали, прежде 
всего, образовываться в городе, где имелись в это время наиболее вы-
сокие денежные доходы.

С другой стороны, некоторые трудности возникли в связи с тем, 
что структура товарооборота не могла вполне удовлетворить возрас-
тающие потребности населения, и раньше всего некоторых слоев го-
родского населения, особенно в связи с ростом фондов заработной 
платы, в ряде случаев сверх установленных планов.

В середине 1948 г. начались трудности в области товарооборота по 
ряду продовольственных товаров, в числе которых – не только сахар, 
но и крупы, макаронные изделия и другие виды продовольственных 
товаров, между тем как общие фонды товарооборота в целом отвеча-
ли необходимому уровню товарооборота.

В этих условиях Правительство СССР признало необходимым 
проведение ряда мероприятий по некоторому ограничению денежных 
доходов населения с тем, чтобы обеспечить выполнение задания по 
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дальнейшему безэмиссионному выполнению кассового плана Госбан-
ка. К числу таких мероприятий можно отнести некоторое повышение 
уровня платежей населения по сельскохозяйственному налогу. Одно-
временно были проведены мероприятия по некоторому повышению 
городских транспортных тарифов, которые были подтянуты к общему 
уровню изменения розничных цен и средней зарплаты. Были также 
несколько сокращены размеры пенсий отдельным слоям населения, 
что должно было стимулировать привлечение этих пенсионеров к ра-
боте на предприятиях и учреждениях. В итоге для второй половины 
1948 г. денежная масса в обращении стабилизировалась на уровне 
в среднем 25–26 млрд руб. при некотором снижении к концу года – до 
23,8 млрд рублей [РГАЭ. ф. 7733, оп. 36, д. 2283 от 14 ноября 1951 г., 
л. 237−259].

Реформа позволила ликвидировать последствия войны в области 
денежного обращения. Излишние деньги изъяты из обращения. Ликви-
дированы крупные накопления, образовавшиеся у отдельных групп на-
селения в результате высоких рыночных цен, а также спекуляции. Со-
кращен государственный долг и уменьшены связанные с ним расходы 
государственного бюджета. Оборачиваемость денег стала заметно бы-
стрее довоенной. Это, в свою очередь, свидетельствовало о том, что де-
нежная реформа была успешно проведена и ее результаты закреплены. 
В связи с денежной реформой и переходом к торговле по единым ценам 
резко снизились цены на колхозных рынках. В результате понижения 
цен государственной и кооперативной торговли, снижения наполовину 
цен на колхозных рынках возросла покупательная сила рубля. Повы-
силось значение заработной платы и денежных доходов колхозников по 
трудодням в деле стимулирования роста производительности труда.

Для закрепления результатов денежной реформы важнейшее зна-
чение имела устойчивость баланса денежных доходов и расходов на-
селения, образование товарных и бюджетных резервов, обеспечение 
бесперебойной государственной и кооперативной торговли [РГАЭ, 
ф. 7733, оп. 36, д. 2277, л. 271−286].

Поэтому до начала 60-х гг. XX в. повышение заработной платы 
производилось в прямой зависимости от роста производительности 
труда и снижения себестоимости продукции. Снижение цен в госу-
дарственной и кооперативной торговле и на колхозном рынке обеспе-
чивало неуклонный рост реальной заработной платы. 
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В результате денежной реформы 1947 г. Советскому Союзу уда-
лось избежать обесценивания рубля, излишки выпущенных в воен-
ные годы купюр были устранены. Благодаря перерасчету, издержки 
которого легли на плечи населения, Госбанку удалось собрать нема-
лую сумму. Эти деньги были направлены на восстановление послево-
енной страны. Необходимо также отметить, что в условиях денежной 
реформы 1947 г. был использован накопленный страной опыт прове-
дения прежних реформ.
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Коренная ломка и обновление базисных отношений, серьезное 
изменение положения социальных групп и слоев привели к резкой 
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поляризации общества и, как следствие, к расширению и углублению 
его нестабильности. Противоречия, носившие ранее скрытый харак-
тер, не находившие своего выражения в конкретных поведенческих 
актах или действиях, стали проявляться как социальные конфликты, 
столкновения, имеющие под собой различную почву.

Причины социальной напряженности носят иерархический, 
субординационный характер, т. е. подчиняются закону причинно-
следственных связей. Вместе с тем они имеют двойственную приро-
ду, иначе говоря, объективно-субъективную, не всегда осознаваемую. 
Иерархия причин социальной напряженности выглядит следующим 
образом: 1) причины, связанные с компетентностью власти; 2) при-
чины, зависящие от состояния экономики и общества. В качестве 
причин социальной некомпетентности власти выступают обстоятель-
ства, связанные с ее управленческой неподготовленностью, двойны-
ми стандартами, отсутствием опыта работы с людьми и др. [Галкин, 
1994, с. 53].

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в России стала расти социаль-
ная напряженность, главные признаки которой – недовольство су-
ществующим положением дел, недоверие к властям, нарастающее 
чувство тревоги за завтрашний день подавляющего числа граждан. 
Структурная перестройка экономики реформа финансовой системы, 
приватизация, земельная реформа и конверсия повлекли за собой 
безработицу, расслоение общества, изменение классовой структуры 
(стратификации) и увеличение конфликтности [Битянова 2004, c. 57].

В период кризиса у большой части российского населения сра-
ботала психологическая защита по отношению к социальной напря-
женности. В связи с этим повсеместно наблюдались рост апатии, пре-
жде всего к властным структурам, социальное «замещение» в виде 
различных компенсаторных поведенческих реакций (употребление 
наркотиков, увлечение порнофильмами, обращение к церкви, надеж-
ды на чудо и др.), рост различных форм социальной агрессии, поиск 
врагов.

Серьезным источником напряжения является неопределенность. 
На это обстоятельство впервые обратили внимание зарубежные со-
циологию. По мнению Э. Дюркгейма и Э. Фромма, при смене со-
циальных институтов, переходе от тоталитарных режимов к демо-
кратичному государственному устройству возникают дезадаптация, 
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дезориентация из-за невозможности опереться на привычные устои, 
и это находит свое выражение в появлении когнитивного диссонанса 
[Дюркгейм 2005, c. 28; Фромм 2015, c. 34].

Как часть общества армия в этих условиях смогла сохранить устой-
чивость своего функционирования и подвергалась тем же процессам 
(сокращение, реформирование, передислокация и т. д.), которые на-
кладывают отпечаток на состояние всей системы военно-социальных 
отношений как состояние общественного сознания, выражающее сте-
пень конфликтности между субъектами социальных отношений

Комплексное изучение динамики социальной напряженности 
было впервые проведено информационно-аналитической группой 
Центра военно-социологических, психологических и правовых ис-
следований Российской Армии и Военно-Морского Флота в рамках 
изучения общественного мнения военнослужащих, проблем военно-
социальных отношений и военной дисциплины в условиях назрева-
ния острейшего экономического и политического кризиса в стране 
(1995–1996).

По мнению большинства ученых, высказавшихся в ходе научно-
практических конференций по проблемам отношений армии и обще-
ства, нестабильность в Вооруженных Силах, их развал под влиянием 
процесса эскалации социальной напряженности в любом государстве 
чреваты перерастанием локальных конфликтов в крупномасштабную 
гражданскую войну. Органы военного и государственного управле-
ния часто принимают несвоевременные малоэффективные решения 
из-за отсутствия информации об их социальных последствиях. Такие 
ошибки имели место в России в начале 1990-х гг. до первого десяти-
летия XX в.

Социальная напряженность в Вооруженных Силах в рамках ис-
следования рассматривалась как качественная характеристика со-
стояния отношений между социальными субъектами, отражающую 
определенный уровень социальной конфликтности в различных сфе-
рах жизнедеятельности военной организации, как специфического 
института общества. Она отражалась в фактах поведения военнослу-
жащих, их ориентациях и интересах, характере взаимодействиях раз-
личных социальных групп, институтов, коллективов внутри Воору-
женных Сил, отношениях между обществом и армией как элементом 
его политической структуры.



232

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 1 (794) / 2018

Социальная напряженность возникала как результат множества 
проблем и противоречий, складывающихся в различных сферах жизни 
российского общества в середине 1990-х гг., и оказывала воздействие 
на интенсивность, масштабныость и направленность социальных 
процессов. Исходя из этого, социальная напряженность рассматрива-
лась военными социологами как обобщающая характеристикой соци-
альных процессов в воинских коллективах и определялась на основе 
качественного и количественного анализа военно-социальных отно-
шений.

В качестве исходной шкалы для измерения уровня социальной 
напряженности было принято такое нулевое значение, которое соот-
ветствовало отсутствию конкретных действий субъектов по преодо-
лению существующих противоречий общественной жизни (создание 
группировок, антисоциальные и экстремистские выступления и т. п.). 
Максимум (100 %) этой школы соответствовало такому состояние 
общественного, коллективного или личного сознания и таким пове-
денческим актам, которые неизбежно ведут к деструктивным изме-
нениям в структуре общества, социального института, социальной 
общности. 

В этой связи было актуальным выявление причин социальной на-
пряженности в Вооруженных Силах, определение тенденций ее раз-
вития как комплексного социального явления и процесса, и на этой 
основе – разработка рекомендаций по воздействию на опосредующие 
психологические, социальные, экономические, политические и дру-
гие факторы в направлении, благоприятном для поддержания ста-
бильной ситуации в Вооруженных Силах.

Основными трудностями при исследовании социальной напря-
женности в Вооруженных Силах являются: комплексный характер 
феномена социальной напряженности; отсутствие однозначной трак-
товки социальной напряженности; отсутствие хорошо проработанной 
структуры явления социальной напряженности, исследований функ-
циональных зависимостей и операционального определения основ-
ных показателей; потребность в разработке обобщенного индекса 
социальной напряженности в Вооруженных Силах и разработке его 
основных факторных зависимостей; необходимость в разработке 
прогнозов развития социальной напряженности в организационных 
структурах Вооруженных Сил.
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Целями военно-социологического исследования являлись: опре-
деление наличия, стадий и уровней социальной напряженности, как 
в отдельных организационно-структурных элементах армии и флота 
(видах, родах войск, военных округах, группах войск и т. п.), военно-
социальных общностях (офицеров и прапорщиков, военнослужащих 
срочной службы), так и в целом в Вооруженных Силах; выявление 
напряженности и интенсивности (динамики) ее изменения; разработ-
ка прогнозов последствий ее влияния на жизнедеятельность войск, 
предложений и рекомендаций по снижению и устранению социаль-
ной напряженности, стабилизации обстановки в армии и на флоте на 
основе данных и результатов социологических исследований, военно-
социальной статистике и сообщений средств массовой информации.

Объектом исследования социальной напряженности были военно-
социальные отношения и социальные процессы в Вооруженных Си-
лах, проявляющиеся в актах сознания и поведения военнослужащих 
по поводу значимых изменений окружающей действительности. Пред-
метом исследования – социальная напряженность как социальный 
феномен (явление и процесс), проявляющаяся в конкретных условиях 
функционирования социального объекта – Вооруженных Сил.

При этом анализировалась зависимость социальной напряжен-
ности Вооруженных Силах от совокупности внешних факторов 
и внутренних состояний социальных объектов, включенных систему 
военно-социальных отношений.

К группам внешних факторов социальной напряженности в Во-
оруженных Силах относились: экономические, как в обществе в це-
лом, так и в регионе дислокации; политические в обществе в целом 
и в регионе дислокации; социальные в обществе в целом и в регионе 
дислокации; духовные (нравственные) в обществе; правовые в обще-
стве; криминогенные в регионе дислокации.

К группе экономических факторов социальной напряженности 
относились: кризисное состояние хозяйственных связей, экономи-
ки, военно-промышленного комплекса; динамика социально-эконо-
мической структуры общества; уровень жизни и потребления обще-
ства; качество материально-финансового обеспечения армии и флота.

При этом росту социальной напряженности в Вооруженных Силах, 
по мнению военных социологов, могли способствовать: углубление 
кризиса экономики и объективный распад хозяйственных связей; 
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паразитирование на проблемах общества новых элементов социально-
классовой структуры (кооператоров, предпринимателей); ухудшение 
материально-технического и финансового обеспечения войск; сни-
жение качественных характеристик боевой техники и вооружения; 
неудачная самостоятельная экономическая деятельность войсковых 
структур.

Политическими факторами социальной напряженности являлись: 
формирование новых государственных образований на территории 
бывшего СССР; создание и деятельность на политической арене но-
вых политических партий; появление новых политических деятелей 
и их действия; деятельность средств массовой информации; динами-
ка системы политических ценностей; статус Вооруженных Сил в по-
литической системе; новая военная доктрина страны и деятельность 
по проведению военной реформы.

Воздействие этих факторов находило свою реализацию в следую-
щих социально-политических явлениях: распаде (раздел) территорий 
и Вооруженных Сил по национально-государственному признаку; 
неопределенности правового статуса войск на территории других го-
сударств; борьбе «элит» (политических, экономических, этнических) 
в суверенных государствах; переводе военнослужащих в ряде суве-
ренных республик в разряд некоренных жителей (политика «мягко-
го апартеида»); борьбе партий и политических деятелей за влияние 
в армии; непродуманных распоряжениях органов власти в отношении 
военных структур; националистических провокациях против русско-
язычного населения; нечеткой позиции российского руководства в от-
ношении правовых и социальных гарантий военнослужащим; кру-
шении прежних политических норм и ценностей; провокационных 
выступлениях в средствах массой информации; практике использова-
ния вооруженных сил в «горячих точках»; социально-поли тичес ком 
аспекте военной реформы и военной доктрины страны; политических 
акциях и кампаниях (в том числе кампании за запрет КПСС); проти-
воречии массового политического сознания.

В качестве социальных факторов напряженности рассматрива-
лись: состояние отношений между элементами структуры; социаль-
ная ориентация программ экономического развития страны и Воору-
женных Сил; статус и роль военнослужащих в новой социальной 
структуре.
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Они проявлялись в жизни российского общества через: сокраще-
ние жилищного и социально-культурного строительства; противо-
речия между элементами социальной структуры; смену социальных 
«элит» (этнических, профессиональных и т. д.); переоценку пре-
стижности профессий, в том числе – кадрового военнослужащего; 
колебания правительства по правовому определению статуса воен-
нослужащих.

Под духовными (нравственными) факторами понимались следую-
щие: нравственное состояние общества; состояние науки, культуры, 
образования; состояние религиозного сознания; состояние массовой 
идеологии; возможности для духовного развития личности.

Они находили свое проявление прежде всего через: мену (переоцен-
ку) нравственных ориентиров воинской службы; ограничение возмож-
ностей для военнослужащих реализовывать свои духовные потребно-
сти в условиях воинской службы; противоречия между потребностями 
военнослужащих отправлять религиозные культуры и повседневной 
воинской деятельностью; снижение возможностей и качества куль-
турно-досугового обеспечения военнослужащих; смену (переоценку) 
системы нравственных ценностей в воинском коллективе. 

К правовым факторам социальной напряженности относились: 
состояние законодательной, исполнительной и судебной власти; пра-
вовая регламентация воинской службы; правовой статус войск в ре-
гионе их дислокации.

Воздействие правовых факторов проявлялись в следующем: 
ослаблении законодательной, исполнительной и судебной власти 
в государстве и регионах дислокации войск после распада СССР; 
проникновении новых типов экономической уголовной преступно-
сти в армии и на флоте; отсутствии правовой базы регламентации 
военно-служеб ных отношений в виде оперативного реагирования 
органов военного дознания, прокуратуры на характерные и массо-
вые виды воинских преступлений (дезертирство, хищение, глумле-
ние и издевательства над военнослужащим); недостаточно развитом 
механизме защиты прав военнослужащих и их семей; законов воен-
нослужащими.

Криминогенные факторы социальной напряженности в рай оне 
дислокации войск раскрывались в ходе исследования через: уро-
вень преступности, коррумпированность местных органов власти 
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и правопорядка; неспособность военнослужащих морально и психо-
логически противостоять «натиску» местных криминальных элемен-
тов; состояние воинской дисциплины.

Результатом воздействия внешних факторов на сферу военно-
социальных отношений являлись порожденные ими социальные про-
цессы и явления, протекающие в обществе и регионах дислокации 
войск. К основным из них относились следующие: переоценка цен-
ностей воинской службы гражданским населением страны, особенно 
молодежью, рост числа «отказников»; ухудшение экономического по-
ложения армии и флота; активизация борьбы различных партий, дви-
жений, политических деятелей за влияние в армии; реформирование 
Вооруженных Сил в соответствии с новой военной доктриной; право-
вая незащищенность Вооруженных Сил и военнослужащих; социаль-
ная незащищенность военнослужащих и их семей; рост напряженно-
сти в отношениях между военнослужащими, их семьями и местным 
населением; дискриминация военнослужащих, проходящих службу 
на территории национальных государственных формирований; разоб-
щенность между местным и военнослужащими по религиозным мо-
тивам; усиление криминогенного воздействия на Вооруженные Силы; 
осложнения взаимоотношений в семьях военнослужащих, в кругу их 
близких и друзей.

В совокупности указанные внешние факторы и порожденные ими 
процессы и являлись главными причинами возникновения и динами-
ки (изменений) уровня социальной напряженности в Вооруженных 
Силах в данный период.

Внутренними факторами социальной напряженности в Воору-
женных Силах были факторы состояния военно-социальных отноше-
ний в различных сферах жизнедеятельности армии и флота.

Общими сферами развития этих отношений и конфликтов в Воору-
женных Силах являлись:

а) служебно-функциональная (военно-профессиональная) сфера;
б) социально-психологическая (сфера межличностного общения 

и отношений по поводу распределения социальных ролей);
в) социально-бытовая сфера.
Отношения в служебно-функциональной сфере определялись де-

ятельностью: по выполнению задач воинской службы; по поддержа-
нию высокой боевой готовности; по выполнению военной присяги, 
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приказов командиров начальников, воинских уставов; по освоению 
воинских специальностей.

Отношения в социально-психологической сфере рассматривались 
через призму следующих видов деятельности: по выполнению пред-
писанных социальных ролей; по приобретению и поддержанию соци-
ального статуса; по обеспечению функций воинского коллектива; по 
реализации потребностей во взаимодействий и общении.

Отношения в социально-бытовой сфере определялись следующи-
ми видами деятельности: по созданию условий труда и отдыха; по 
поддержанию и развитию образовательного и культурного уровня; по 
поддержанию условий жизнедеятельности членов семьи; по физиче-
скому совершенствованию.

Описанная система классификации сфер жизнедеятельности Во-
оруженных Сил, ее содержательное наполнение, по мнению военных 
социологов, считалась наиболее полной и адекватной процессам, про-
исходящим в тот исторический период в российском обществе и его 
Вооруженных Силах (см. табл. 1.).

Исходя из предложенной квалификации сфер жизнедеятельности 
армии и флота, внутренними факторами, способствующими возрас-
танию социальной напряженности в Вооруженных Силах были вы-
делены следующие. 

Служебно-функциональные факторы: уровень боевой и мобили-
зационной готовности соединений и частей; состояние боевой под-
готовки, полевой, морской выучки войск; состояние военной техни-
ки и вооружения, качество их содержания и обслуживания; уровень 
профессионализма различных категорий военнослужащих; состояние 
войскового тыла и тылового обеспечения войск; состояние войсковой 
дисциплины; уровень преступности среди военнослужащих; состоя-
ние отношений между командным составом и подчиненными воен-
нослужащими; качество выполнения учебно-боевых задач, несения 
боевого дежурства, караульной, гарнизонной и внутренней службы; 
отношения военнослужащих к исполнению военной присяги, уста-
вов, приказов командиров, своих служебных обязанностей. Указанные 
факторы вызывают рост социальной напряженности в Вооруженных 
Силах через различные процессы и явления: снижение уровня боевой 
и мобилизационной готовности, качества боевой подготовки войск; 
падение уровня профессионализма всех, без исключения, категорий 
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военнослужащих; ухудшение состояния тыла ВС и тылового обеспе-
чения войск; снижение качественных характеристик боевой техники 
и вооружения; рост напряженности в отношениях командиров и под-
чиненных, недоверия к высшему военному руководству страны; сни-
жение качества выполнения учебно-бытовых задач, несения боевого 
дежурства, караульной, гарнизонной и внутренней службы; падение 
воинской дисциплины, исполнительности; возрастание уровня пре-
ступности среди военнослужащих; проникновение в сферу служеб-
ных отношений криминальных элементов (коммерциализация воен-
нослужащих).

К факторам социальной напряженности в служебно-бытовой 
сфере жизнедеятельности армии и флота относились: состояние бы-
товой обустроенности военнослужащих срочной службы; состояние 
обеспеченности всех категорий военнослужащих положенными ви-
дами довольствия; уровень соответствия установленных норм и ви-
дов довольствия необходимыми реальными потребностями службы 
и жизни военнослужащих; качественное состояние условий для вы-
полнения функциональных обязанностей различными категориями 
военнослужащих; состояние здоровья военнослужащих, санитарно-
гигиенической и эпидемиологической обстановки в гарнизонах и во-
инских частях; уровень физической подготовленности военнослужа-
щих, состояние физподготовки и спорта в частях. Данные факторы 
проявлялись в бытовой неустроенности солдат и сержантов срочной 
службы и контрактников; несоответствии установленных норм до-
вольствия реальными потребностями для жизнедеятельности воен-
нослужащих; ухудшении условий для выполнения функциональных 
обязанностей различными категориями военнослужащих; снижение 
уровня физической подготовленности военнослужащих; ухудше-
нии состояния здоровья военнослужащих, санитарно-гигиенической 
и эпидемиологической обстановки в районе дислокации войск.

К общественным факторам относились: уровень массового уча-
стия военнослужащих в различных общественно-политических орга-
низациях; наличие и количество общественно-политических органи-
заций, созданных военнослужащими, их численный состав; состояние 
отношений военнослужащих и их организаций с различными партия-
ми, движениями т. п.; уровень массовости участия военнослужащих 
в выборах государственных органов власти.
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Рост социальной напряженности в армии и на флоте под воздей-
ствием указанных факторов в конце XX в. проявлялся через рост чис-
ленности членства военнослужащих в различных париях и движениях, 
увеличение количества и численности состава общественно-полити-
ческих организаций, созданных военнослужащими, обострение отно-
шений между военнослужащими, их организациями с другими пар-
тиями, движениями и т.п.

Как социальное явление социальная напряженность отражала 
степень конфликтности, глубину противоречий интересов социаль-
ных групп, общностей людей в различных сферах жизнедеятельности 
общества и его институтов. Социальная напряженность описывалась 
в данном случае через ее уровни. Таких уровней военные социологи 
выделили шесть: 1 – фоновый уровень (социальная напряженность 
равна нулю); 2 – низкий; 3 – средний; 4 – повышенный; 5 – высокий; 
6 – критический (максимальная социальная напряженность, способ-
ная привести к социальному взрыву).

Как процесс социальная напряженность отражала изменение 
уровня социальной конфликтности. В своем проявлении она развива-
лась как социальное явление, проходя семь основных стадий:

1. Стадию отсутствия социальной напряженности.
2. Латентную стадию (скрытого развития социальной напряжен-

ности).
3. Стадию единичных инцидентов, формирования локальных 

конфликтов.
4. Стадию локальных инцидентов и конфликтов, формирования 

массовых проявлений неудовлетворенности.
5. Стадию ускоренного развития социальной напряженности.
6. Критическую стадию (наивысшего развития социальной на-

пряженности).
7. Стадию спада социальной напряженности.
Стадии и уровни социальной напряженности между собой рас-

сматривались в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 
Под уровнем социальной напряженности понималась совокупная 

характеристика состояний психики и сознания людей, фактов их по-
ведения, действий социальных общностей и институтов, баланса со-
циальных отношений, выражающихся в аномии, предпосылках к соз-
данию или создании дискомфортных и конфликтных ситуаций. В ВС 
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РФ, как и в других силовых структурах, она проявляется в широком 
многообразии социально-психологических форм.

Таким образом, военные социологи рассматривали социальную 
напряженность как особое состояние общественного сознания и по-
ведения, специфическую ситуацию восприятия и оценки действи-
тельности. Это состояние свойственно конфликту и сопровождает 
его. Масштабы социальной напряженности большей частью сопо-
ставимы с масштабами конфликтов и порождаются ими. Наиболее 
масштабными становятся на всем протяжении человеческой истории, 
войны, вооруженные столкновения, сопоставимые порой со стихий-
ными бедствиями и катастрофами. При этом социальная напряжен-
ность проявляется в следующих формах (см. табл. 1).

Таблица 1

Формы проявления социальной напряженности 
(факты психики и сознания, поведения и действий)

Факты психики и сознания Факты поведения и действий

негативные эмоции 
на служебные обязанности

апатия попытка суицида

мнения бездействие антигуманный акт

негативные оценки важности 
и необходимости в / службы

недоверие правонарушения

переоценка ценностей в / службе недовольство дезертирство

преобладание материальных по-
требностей над духовными

невыполнение 
обязанностей

неповиновение

преобладание личностных 
интересов над служебными

жалоба агрессия

антиправительственные, 
антиармейские настроения

выступление в прессе насильственные 
действия

негативное отношение к службе, 
служебным обязанностям

психическое 
расстройство

индивидуалистические взгляды психическое 
возбуждение

установка на досрочное увольне-
ние, дезертирство из армии

акт протеста
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Факты психики и сознания Факты поведения и действий

переоценка ценностей в / службы, 
воинского коллективизма

апатия организованный 
протест

негативные оценки важности и не-
обходимости в / службы

бездействие притеснение

антиправительственные 
настроения

недоверие бойкот

преобладание групповых интере-
сов над служебными

межличностный 
конфликт

самоуправство

негативное отношение к команди-
рам, добросовестным воинам

невыполнение 
обязанностей

дезертирство

установка на досрочное увольне-
ние, дезертирство из армии

паника неповиновение

установка на организационный 
протест, бойкот
неповиновение

создание группировок преступление

жалобы насильственные 
действия

выступления в прессе

призывы к непо-
виновению власти и 
руководству

переоценка ценностей в / службы распространение слухов самоуправление

негативные оценки важности 
и необходимости в / службы

ажиотаж пикетирование

антиправительственные, 
антиармейские настроения

паника бойкот

установки на недоверие военному 
руководству

аномия гражданское 
неповиновение

установки на создание общественн-
политических организаций в защиту 
интересов военнослужащих

межгрупповой конфликт сопротивление 
органам власти

мнение о невозможности разреше-
ния социальных проблем нена-
сильственным путем

создание партии, 
движения

вооруженная акция
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Факты психики и сознания Факты поведения и действий

кампания вооруженный 
конфликт

дискриминация путч

экстремизм
миграция
эмиграция
невыполнение законов
призыв к… акциям 
протеста

государственный 
переворот
революция
гражданская война

Важно также отметить, что социальная напряженность связана 
с особым эмоциональным состоянием в социальной группе или об-
ществе в целом, вызванное давлением со стороны природной или со-
циальной среды, продолжающееся, как правило, в течение более или 
менее длительного времени. Это явление может быть вызвано отнюдь 
не только стремлением достичь какой-либо цели, но и разного рода 
ошибками или некомпетентностью лидеров. Наиболее общие предпо-
сылки напряженности – устойчивая и длительное время не разрешае-
мая ситуация рассогласования между потребностями, интересами, 
социальными ожиданиями всей массы или значительной части на-
селения и мерой их фактического удовлетворения, приводящая к на-
коплению недовольства, усилению агрессивности отдельных групп 
категорий людей, нарастанию психической усталости и раздражи-
тельности большинства. Другими словами, речь идет о конфликтной 
ситуации, отражающейся в психологии населения, личного соста-
ва Вооруженных Сил РФ. Опыт исследования феномена социаль-
ной напряженности в Вооруженных Силах может быть востребован 
и в наши дни при анализе деструктивных процессов в современном 
российском обществе и его силовых структурах.
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ОДИНОЧЕСТВО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

В работе анализируется особенности одиночества как социального феномена, 
а также основные теоретико-методологические подходы к его изучению. Корни 
проблемы одиночества уходят не только в психологию, но и в социологию, ведь 
именно социальное окружение, его количественное, а, главное, качественное со-
стояние, влияет на индивида – именно поэтому в изучении данного феномена не-
обходимо делать акцент на изучении социального окружения индивида. Все су-
ществующие на данный момент теории понимают одиночество как: 1) результат 
дефицита качественных социальных связей и общения; 2) внутренний, субъектив-
ный опыт, который далеко не всегда тождествен социальной изоляции; 3) непри-
ятное и нежелаемое явление, сопровождающееся стрессовым состоянием.

В рамках данной работы одиночество студенческой молодежи понимается 
как социальный феномен в среде учащихся вузов, вызванный отсутствием значи-
мых и глубоких социальных связей (реальных или переживаемых), выраженное 
в неудовлетворенности социальным окружением в различных сферах взаимодей-
ствия (в том числе в сфере учебы в вузе) и рационализирующееся на основании 
самоидентификации с одинокими и потребности в общении.

Также были проанализированы классические методики изучения и измере-
ния одиночества, которые можно разбить на две группы: 1) методики, изучающие 
индивидуальные характеристики личности (в рамках которых некоторые особен-
ности личности принимаются как причина одиночества); 2) методики, изучающие 
социальные связи личности (данные методики основаны на понимании одиноче-
ства как причины качественной или количественной недостаточности социального 
окружения); 3) опросники, измеряющие переживание одиночества. В статье сделан 
вывод о том, что данные опросники являются универсальными и не адаптированы 
к изучению одиночества какой-либо конкретной возрастной группы. 

Ввиду отсутствия методики, разработанной специально для изучения одиноче-
ства как социального феномена в студенческой среде, был предложен авторский 
подход изучения одиночества студенческой молодежи посредством выявления 
данного феномена в различных сферах социального взаимодействия, релевант-
ных для студенческой молодежи: учебе (так как основная деятельность студентов 
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связана с учебой, данная сфера имеет значительное влияние на социализацию ин-
дивида на данном этапе), семье (данная сфера является важной для любого чело-
века независимо от возраста), социальных (дружеских) связях (вне учебы студенты 
могут иметь или не иметь дружеские связи; людей, с которыми можно провести 
досуг), романтических отношениях (отсутствие близости и личных отношений при-
водит к изоляции, одиночеству) и виртуальной реальности (в современных реалиях 
данная сфера, возможно, не является самой важной в жизни студенческой моло-
дежи, но, тем не менее, занимает самую большую часть свободного времени сту-
дента и что доказано многими исследованиями, вызывает зависимость). В каждой 
из представленных сфер социального взаимодействия выделяются эмпирические 
показатели, на основании которых можно оценить уровень одиночества в сфере. 

Данная статья является общеисследовательской и направлена на анализ уже 
существующих методик изучения одиночества как социального феномена, а также 
на предложение основы для развития методики изучения одиночества конкретной 
социальной группы, а именно – студенческой молодежи. 

Ключевые слова: одиночество; одиночество студентов; сферы одиночества; 
концептуальная модель одиночества студентов как социального феномена.
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LONELINESS OF STUDENTS AS A SOCIAL PHENOMENON

The article analyzes the features of loneliness as a social phenomenon, as well 
as the main theoretical and methodological approaches to its study. The roots of the 
problem of loneliness go not only to psychology but also to sociology because it is the 
social environment, its quantitative and, most importantly, its’ qualitative state, that 
affect the individual - that is why in studying this phenomenon it is necessary to focus on 
studying the social environment of the individual. All existing approaches understand 
loneliness as: 1) the result of a lack of quality social ties and communication, 2) an 
internal, subjective experience that is far from always identical with social isolation, 
3) an unpleasant and undesirable phenomenon accompanied by a stressful state.

Within the framework of this article, the loneliness of student youth is understood 
as a social phenomenon among university students, caused by the absence of 
meaningful and deep social ties (real or experienced), expressed in dissatisfaction 
with the social environment in various areas of interaction (including university 
studies) and rationalized on the basis of self-identification with the lonely and the 
need for communication.
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Classical methods of studying and measuring loneliness were analyzed and 
divided into two groups: 1) methods that study individual personality characteristics 
(within the framework of which certain personality characteristics are perceived 
as the cause of loneliness); 2) methods that study the social connections of the 
individual (these methods are based on the understanding of loneliness as the 
reason for the qualitative or quantitative insufficiency of the social environment), 3) 
questionnaires measuring the experience of loneliness. The article concludes that 
these questionnaires are universal and not adapted to the study of loneliness of any 
particular social group. In view of the lack of a methodology developed specifically for 
the study of loneliness as a social phenomenon in a student environment, an author’s 
approach was worked out to study the loneliness of student youth by identifying this 
phenomenon in various areas of social interaction relevant to student youth: studies 
(since the main activities of students are related to study, this sphere has a significant 
impact on the socialization of the individual at this stage), the family (this sphere is 
important for any person, independent from the age), social (friendly) connections 
(outside of universities, students may or may not have friendly connections, people 
with whom they can spend leisure time), romantic relationships (lack of intimacy 
leads to isolation), virtual reality (in modern realities this sphere may not be the most 
important in the life of student youth, but, nevertheless, it occupies the largest part 
of the student’s free time and, as proved by many studies, causes addiction). In each 
of the areas of social interaction presented empirical indicators are allocated, on the 
basis of which it is possible to assess the level of loneliness in a sphere.

This article is a general research and is aimed at analyzing existing methods 
of studying loneliness as a social phenomenon, and also on proposing the basis for 
the development of a methodology for studying the loneliness of a particular social 
group, namely, student youth.

Key words: loneliness; loneliness of students; conceptual model of loneliness of 
students as social phenomenon; areas of loneliness.

Одиночество – болезнь современного общества. Несмотря на то, 
что во все времена были одинокие люди, в эпоху Интернета и урбани-
зации это чувство значительно обострилось. Как правило одиночество 
ассоциируется с пожилыми людьми, что уже стало стереотипом и за-
крепилось в общественном сознании. Однако парадоксальность за-
ключается в том, что именно среда подростков и молодежи представ-
ляет наибольший процент одиноких. Крушение первой романтической 
любви, сложность и противоречия данного этапа социализации, от-
сутствие опыта оценки себя и других, юношеский идеализм – всё это 
нередко становится источником одиночества. Молодежь сильнее под-
вержена этому чувству в силу возрастной эмоциональности и воспри-
имчивости, а также отсутствия большого жизненного опыта. Данное 
состояние опасно тем, что может привести к тяжелым последствиям, 



247

В. Л. Примаков, Е. Г. Саутина

среди которых утеря социальных связей, отчуждение, а также депрес-
сия и даже суицид. 

Студенческая пора является переходным периодом в жизни чело-
века от школы ко взрослой жизни. В период, когда молодые люди за-
вершают обучение в школе, остро встает вопрос о самореализации, 
а также процесс самоидентификации становится более интенсив-
ным – меняется круг общения, ценностные ориентации. По данным 
одного из исследований, проведенных в 2007 г., количество респон-
дентов, часто испытывающих одиночество, увеличивается с 25 % 
среди учеников школ до 45 % среди студентов ссузов и 55 % среди 
студентов вузов [Шагивалеева 2007].

Корни проблемы одиночества уходят не только в психологию, 
но и в социологию, ведь именно социальное окружение, его количе-
ственное, а, главное, качественное состояние, влияет на индивида. 
Человек формируется в обществе и сам вносит вклад в его развитие. 
Чтобы сформировалась личность, множество социальных агентов 
должно принять в этом участие, – в обществе индивид развивается, 
выстраивает взаимодействие с другими его членами. Таким образом, 
у каждого индивида есть потребность в постоянном взаимодействии 
с окружающим его социальным миром. Длительное пребывание вне 
социума, отсутствие или потеря значимых социальных контактов 
приводят к ощущению одиночества.

Существует множество работ ученых-психологов, посвященных 
данной проблематике, но, к сожалению, недостаточно работ, рассма-
тривающих данное состояние с социологической точки зрения. Также 
большинство ученых-исследователей акцентируют свое внимание на 
проблеме одиночества пожилых людей, в то время как одиночество 
современной молодежи не рассматривается, что делает проблему 
весьма актуальной. 

Социологи определяют одиночество как изолированность, отсут-
ствие социальных контактов, помощи и понимания. Чаще в научном 
аппарате можно встретить такие понятия, как «социальная изоляция» 
(обособление, уединение индивидов или социальных групп), «депри-
вация» (социальный процесс сокращения и / или лишения возможно-
стей удовлетворения основных жизненных потребностей индивидов 
или групп), «остракизм» (изгнание, гонение, отвержение), «уединен-
ность». Любая попытка как-то противопоставить эти понятия априори 
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тщетна, так как они во многом схожи и по своей сути сводимы к при-
мордиальному состоянию «страха перед одиночеством». В данном 
случае понятие одиночества скорее выступает как собирательный об-
раз, который обозначает различные экзистенциальные состояния (по-
кинутость, отчужденность, опустошенность, некоммуникабельность 
и др.) – негативные проявления самовосприятия и самооценки [Иван-
ченко, Покровский 2008]. 

Стоит отметить, что дать универсальное определение одиноче-
ства, равно применимое во всех социальных и гуманитарных науках, 
едва ли возможно. Это явление имеет слишком экзистенциальный ха-
рактер и по-разному проявляется в тех или иных общественных фе-
номенах. Тем не менее можно выделить его общие черты, которые так 
или иначе фигурирует в определениях гуманитарных наук, затраги-
вающих тему одиночества:

1. Одиночество – это всегда результат дефицита социальных свя-
зей и общения.

2. Это внутренний, субъективный, опыт, который далеко не всег-
да тождествен социальной изоляции.

3. Одиночество не может рассматриваться как приятное и желае-
мое явление, так как оно сопровождается стрессовым состоя-
нием психики.

Стремление построить строго рациональную теорию одиночества 
неизбежно сталкивается с проблемой невыразимости и нерациона-
лизируемости многих факторов этого феномена. Секрет одиночества 
включает в себя два аспекта: с одной стороны, оно предстает как мас-
штабное социальное явление с четко очерченными функциональными 
границами. Но с другой – глубоко уходит в индивидуальное сознание 
со свойственными ему рубежами интимности и рефлексии. Именно 
этот аспект ускользает от рационального осмысления и окутывается 
дымкой таинственности, разобраться в которой пытаются исследова-
тели.

Разработанные на данный момент теоретические подходы к опре-
делению одиночества можно подразделить на три группы:

1. Одиночество – результат дефицита качественных социальных 
связей и общения;

2. Это внутренний субъективный опыт, который вовсе не тожде-
ствен объективной социальной изоляции – самоидентифика-
ция себя одиноким;
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3. Это тягостное негативное состояние для человека; лишь не-
многим удается его переживать как совершенное состояние 
уединенной самодостаточности, так называемое состояние 
творца, мудреца, отшельника.

В целом, с социологической точки зрения одиночество можно 
определить как состояние человека, испытывающего дефицит глубо-
ких и удовлетворяющих его социальных связей в различных сферах, 
сопровождающееся дистрессом и рационализирующееся на основа-
нии самоидентификации себя с одинокими и потребности в общении.

Измерение феномена одиночества также затрудняется большим 
количеством родственных понятий, таких как «уединение», «отчуж-
дение», «социальная изоляция», которые могут ошибочно или на-
меренно приниматься за само одиночество. Следует как минимум 
различать рассмотрение данного понятия с психологической и социо-
логической научной перспективы. Однако даже при рассмотрении по-
нятия «одиночество» с социологической точки зрения, и опуская все 
внутренние субъективные переживания человека и уходя тем самым 
от психологической составляющей данного феномена, одиночество 
всё равно остается сложной структурной и многокомпонентной кате-
горией. Приступая к изучению данного феномена, каждый из иссле-
дователей пытается определить тот диапазон признаков, которые он 
будет измерять на эмпирическом уровне, резко сужая при этом про-
блемную область одиночества как феномена в целом. Также следует 
понимать, что данное понятие широко распространено в обыденном 
сознании и имеет различную личностную и эмоциональную окраску, 
которая далеко не всегда совпадает с научной. Наверное, именно по-
этому в науке существует большое число методик, которые пытаются 
описать одиночество комплексно или с одной из его сторон. Все ис-
пользуемые за последние десятилетия методики изучения этого фено-
мена условно можно разделить на три группы:

1. Методики, изучающие индивидуальные характеристики лично-
сти (опросник самоотношения В. В. Столина и С. Р. Пантелее-
ва [Столин, Пантелеев 1988], опросник Кеттела [Цит.по: Капу-
стина 2001], СМОЛ (сокращенный многофакторный опросник 
для исследования личности) [Зайцев 2004], метод каузометрии 
(метод исследования субъективной картины жизненного пути и 
психологического времени личности) и др.) [Никандров 2003].
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2. Методики, изучающие социальные связи личности (шкала СПА 
Роджерса и Даймонда (опросник социально-психологичес кой 
адаптации) [Rogers, Diamond 1954], методика незаконченных 
предложений Сакса и Леви и др.) [цит. по: Румянцев 1969].

3. Опросники, измеряющие переживание одиночества [Пузанова 
2008].

Все они имеют свою специфику в методике измерения. Так, на-
пример, опросник Элбинга [цит. по: Пузанова 2008] рассматривает 
одиночество как утрату, потерю идентичности, идеи, смысла, значи-
мой цели и ценностей, а опросник ДОПО-3 позволяет изучить как 
негативные, так и позитивные аспекты одиночества.

Данные опросники являются универсальными и не адаптированы 
к изучению одиночества какой-либо конкретной возрастной группы. 
Примером методики, разработанной специально для студентов и по 
схожей тематике, является тест-опросник «Субъективное отчуждение 
учебного труда». Данная методика не позволяет измерить уровень 
одиночества, но помогает определить степень отчуждения студентов 
от учебы, что проявляется в снижении учебной мотивации, недоволь-
стве собой, утрате чувства субъектности, обеднении межличностных 
отношений в процессе обучения и др. 

Так, например, по результатам одного из исследований с приме-
нением теста-опросника субъективного переживания одиночества, 
удалось выяснить, что причинами одиночества студентов чаще все-
го являются проблемы с самооценкой, неуверенность в себе, и, как 
следствие (или все же причина), сложности в общении. В качестве 
главной проблемы студенты выделяют отсутствие друзей, «не с кем 
поговорить», следовательно, существует осознанная потребность 
в контактах и общении. Страх попасть в ситуацию, в которой человек 
оказывается непонятым и непринятым, является одним из факторов, 
способствующих одиночеству. Также отмечалось, что одинокие сту-
денты склонны проводить больше времени в социальных сетях, чем 
студенты, не испытывающие одиночества. Скорее всего, это связано 
со сложностями коммуникации в реальной жизни – как доказано боль-
шим количеством исследований интернет-общения, люди прибегают 
к социальным сетям от недостатка общения в реальной жизни. 

Данные исследования оценивают одиночество студентов в целом, 
при этом часто разделяя всех на «одиноких» и «неодиноких» – дают 
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общую картину и общий уровень одиночества. Тем не менее утверж-
дение о том, что есть совсем не одинокие студенты, не испытываю-
щие этого чувства, едва ли является реалистичным. Это чувство охва-
тывает многие сферы жизнедеятельности индивида, так или иначе 
связанные с взаимодействием с другими людьми, и, в зависимости от 
успешности коммуникации, в этих сферах выявляется разная степень 
одиночества. Например, неодинокий в романтических отношениях 
человек может быть совершенно одиноким в своей учебной среде или 
семье. Таким образом, стоит говорить об одиночестве в отдельных 
сферах для определения не только общего уровня, но и распростра-
ненности данного состояния в различных направлениях. Если гово-
рить о студентах, то это необходимо сделать в следующих сферах:

1. Учеба – так как основная деятельность студентов связана 
именно с учебой, эта сфера имеет большое влияние на индивидов. 
Необходимо учесть следующие характеристики:

наличие или отсутствие эмоционального комфорта в учеб- •
ной группе / университете;
наличие или отсутствие друзей в университете; •
наличие или отсутствие хороших взаимоотношений с пре- •
подавательским составом.

На основании этих показателей можно также выявить, является 
ли учеба причиной возникновения состояния одиночества у студен-
тов или же способом выхода из него. Данная сфера в значительной 
степени влияет на социализацию студентов на этом этапе жизни, на 
их внутреннюю мотивацию к учебе и будущей профессии. 

2. Социальные связи – вне учебы студенты могут иметь или не 
иметь дружеские связи – людей, с которыми можно провести досуг. 
Для определения уровня одиночества в этой сфере необходимо по-
нимать:

наличие или отсутствие социальных связей как таковых; •
наличие или отсутствие близких друзей; •
качество и глубину социальных связей, выраженных в сте- •
пени удовлетворенности взаимодействием или в потреб-
ности, возникающей ввиду их отсутствия.

Стоит отметить, что в данном случае речь не идет о количестве 
значимых социальных контактов, общение с которыми сопровожда-
ется определенной степенью интимности и близости, а, скорее, об их 
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качественной составляющей – в ситуации наличия даже десяти зна-
чимых контактов и ни одного значимого возникновение одиночества 
в данной сфере неизбежно. 

3. Романтические отношения – исходя из стадий социализации 
Э. Эриксона, студенты уже находятся или близки к стадии юности 
(20–25 лет), которая характеризуется в том числе и активным поиском 
спутника жизни. Отсутствие близости и интимности приводит к изо-
ляции, одиночеству. Для определения уровня одиночества в этой сфе-
ре необходимо определить следующие признаки:

наличие или отсутствие партнера; •
глубину отношений, выраженную в степени уверенности  •
в партнере и взаимности чувств, а также степени доверия;
удовлетворенность количеством времени, проводимого  •
с партнером.

4. Семья (родительская) – данная сфера является важной для 
любого человека, независимо от возраста. Для определения степени 
одиночества важно выявить следующие характеристики:

полная или неполная семья; •
опыт переживания родительского развода; •
эмоциональный комфорт в семье; •
проживание отдельно от семьи (например, в случае с ино- •
городними студентами или проживания с парнем / девуш-
кой) или с семьей.

Теплые дружеские отношения с родителями повышают сопротив-
ляемость личности одиночеству в зрелом возрасте и, напротив, кон-
фликт с родителями в детском и юношеском возрасте функционально 
обостряет впоследствии восприятие одиночества. Отсутствие обще-
ния с родителями (сиротство) еще больше влияет на возникновение 
одиночества. Тесные и гармоничные отношения с родителями пред-
ставляют собой наилучшее средство против формирования синдрома 
одиночества в будущем. 

Также в качестве устойчивого фактора, способствующего фор-
мированию одиночества, признается семейный развод. В сознании 
подростка развод ассоциируется с добровольным (не вынужденным!) 
отказом от него со стороны родителей. Чем в более раннем возрасте 
ребенок переживает развод родителей, тем он в будущем больше бу-
дет склонен к одиночеству, особенно это касается детей и подростков 
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до 18 лет. После этого возрастного рубежа восприимчивость к разво-
ду родителей снижает свою корреляцию с одиночеством.

Эти характеристики имеют значительное влияние на личность, 
особенно в юношеском возрасте, когда все жизненные проблемы вос-
принимаются острее. 

5. Виртуальная реальность – современная молодежь вряд ли 
может представить свои будни без социальных сетей. В наше время 
каждый человек в среднем имеет 2-3 аккаунта в социальных сетях и 
проводит там значительную часть времени. Для определения одино-
чества в данной сфере необходимо понимать:

количество аккаунтов в социальных сетях; •
наличие или отсутствие аккаунтов на сайтах знакомств; •
количество времени, проводимое в социальных сетях; •
количество друзей в социальных сетях; •
наличие или отсутствие виртуальных друзей (людей, с ко- •
торыми индивид близко общается, но в реальной жизни 
нет встреч);
удовлетворенность виртуальным общением. •

Таким образом, мы предлагаем изучать одиночество не как единое 
состояние, а как состоящее из нескольких компонентов, складывая ко-
торые, можно получить более полную картину. 

Изучение данного феномена важно не только на личностном уров-
не с точки зрения выявления уровня одиночества у индивида и по-
мощи в его преодолении – это, скорее, прерогатива психологии; не-
обходимо изучать одиночество с позиции выявления общественных 
патологий, так как возникновение данного состояния в больших мас-
штабах является признаком общественного диссонанса и, как след-
ствие, аномии. 

Представленный в статье подход к изучению одиночества может 
быть взят за основу разработки методики изучения одиночества сту-
денческой молодежи как социального феномена, а также для изуче-
ния данного феномена в других социальных группах с выявлением 
релевантных сфер одиночества. 
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Китайский язык – один из основных и самых распространенных 
языков мира. Он является одним из шести рабочих языков ООН. В на-
стоящее время более миллиарда человек в мире говорят по-китайски. 
Число пользователей Интернета в Китае превысило число пользова-
телей «Всемирной паутины» в США. В настоящий момент оно со-
ставляет приблизительно 731 млн чел. [Мухаметзянова, 2017], что со-
ответствует 54,5 % всего населения страны.

Вот уже несколько лет китайский язык соревнуется с английским по 
популярности в мире. В настоящее время центры китаистики открыты 
в университетах Франции, Великобритании и США. К причинам, вы-
звавшим такой рост интереса, стоит отнести, во-первых, значительно 
возросший за последние годы экономический потенциал Китая, проч-
но утвердившегося в сфере экономики на позициях одного из мировых 
лидеров. Данный фактор провоцирует интерес к изучению китайского 
языка со стороны бизнес-сообщества стран – партнеров КНР. 

Другой важной причиной широкого распространения китайского 
языка в мире стала политика руководства Китайской Народной Ре-
спублики, активно способствующая, в том числе, и хорошей финан-
совой поддержкой, развитию китайских образовательных программ 
в зарубежных странах. При правительстве функционирует Государ-
ственный департамент КНР по распространению китайского языка 
за рубежом, основой деятельности которого является реализация 
программы популяризации китайского языка за пределами Китая. 

С 2002 г. Министерство просвещения КНР и Государственная ру-
ководящая рабочая группа по преподаванию китайского языка для 
иностранцев приступили к созданию вне пределов Китая структур 
по распространению китайского языка и культуры. В марте 2004 г. 
организованные за границей гуманитарные центры были официаль-
но названы Институтами Конфуция. Главной целью их деятельности 
является «усиление межкультурного взаимопонимания посредством 
проведения занятий по китайскому языку и культуре». По состоя-
нию на конец 2010 г. в мире действовали 322 института и 369 классов 
Конфуция в 96 странах и регионах мира, число зарегистрированных 
слушателей составило 360 тыс. чел. До 2020 г. планируется довести 
число институтов Конфуция до 1000 [Лю Яньдун 2011].

В России интерес к китайскому языку тоже растет. Всплеск ин-
тереса к китаистике в России обозначился в начале 2000-х гг. и с тех 
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пор идет по нарастающей [Newsland.com 2010]. Особое значение 
приобретает наметившаяся с 2014г. переориентация вектора россий-
ской политики на Восток и активное сотрудничество России и Китая 
в рамках ШОС и БРИКС. В настоящее время Россия и Китай проводят 
множество совместных проектов, специалисты с языком востребова-
ны и в политике, и в бизнесе. Мода на китайский язык – следствие 
макроэкономического тренда, а не сиюминутная необходимость.

По данным исследования «Культура китайской письменности: 
тенденции распространения китайского языка в России», в 1997 г. ко-
личество изучавших китайский язык в России составляло около 5 тыс. 
человек, в 2007г. их количество увеличилось до 17 тыс., а в 2017 г., 
уже 56 тыс. человек стали изучать китайский язык [Russian.china.org.
cn 2017].

В настоящее время в России действуют 21 институт и класс Кон-
фуция – в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Ново-
сибирске, Екатеринбурге и других городах [Институт Конфуция]. По 
информации Минобрнауки России, количество изучающих китайский 
язык в школах РФ уже достигло 4 тысяч человек и продолжает актив-
но увеличиваться [Колокол России 2017].

На курсах иностранных языков в международном центре обу-
чения при колледже МИД России в 2017г. английский и китайский 
языки пользовались практически одинаковым спросом. В российских 
книжных магазинах наблюдается ажиотаж на учебники и словари ки-
тайского языка. Всё больше людей интересуются художественной ли-
тературой на китайском, желая на практике постигать язык, до недав-
него времени знакомый в России лишь редким специалистам. И это 
при том, что из 10 человек, начавших учить язык, высококлассным 
специалистом будет лишь один. Также отмечается, что для успешного 
овладения китайским языком нужно обладать тонким слухом, так как 
фонетика этого языка чрезвычайно сложна. 

Причины, по которым люди берутся за изучение этого сложного 
восточного языка, самые разные. Одни учат его, чтобы лучше позна-
комиться с китайской цивилизацией, получать оригинальную инфор-
мацию в Интернете, другим он нужен для развития профессиональ-
ных навыков и карьерного роста.

Несомненно, владение китайским языком дает определенные пре-
имущества на рынке труда. Как правило, китайский язык – вторичный 
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критерий отбора при приеме на работу, главный – знание английского 
языка. Но знание китайского и некоторых других иностранных язы-
ков приветствуется и является основанием для повышения заработ-
ной платы.

Следует отметить, что потребность в специалистах со знанием ки-
тайского языка на рынке труда высока. В последнее время отмечено 
увеличение объема переводов документов с китайского языка, фир-
мы ищут говорящих по-китайски людей, которые могли бы работать 
в России. Правда, в основном речь идет о Москве, Санкт-Петербурге 
и Дальнем Востоке. По оценкам кадровых агентств, основной спрос 
на специалистов, знающих китайский язык, имеется в торговых ком-
паниях, где требуются помощники менеджеров в отдел продаж, ло-
гисты, директора проектов, а также преподаватели для учебных за-
ведений.

Другая причина кроется в изменении имиджа Китая и восприя-
тии россиянами этой страны в целом. Высоко оценивалась древняя 
история и традиции страны. Китайская культура (часто на равных 
с японской) символизирует для аудитории азиатскую культуру в це-
лом. Страна воспринимается как амбициозная, быстроразвивающаяся 
(в экономике и производстве). Потребители положительно относятся 
к развитию отношений между Россией и Китаем, рассматривая вос-
точного соседа как надежного стратегического партнера.

Несмотря на такую популярность китайского языка в России, чис-
ло владеющих им россиян пока очень мало. Любой специалист со 
знанием китайского является востребованным. Это значит, что китай-
ский язык скоро перестанет быть экзотическим увлечением и станет 
вполне «прикладным» иностранным языком, наравне с английским 
и немецким. И если раньше он изучался в основном будущими ди-
пломатами и учеными-синологами, то скоро предмет «китайский как 
иностранный» войдет в программу многих средних школ России (от-
метим, что во Франции таких школ уже 100, в США в ближайшем 
будущем их будет 2500).

В данной статье проанализированы результаты опроса 382 препо-
давателей, переводчиков и специалистов со знанием китайского язы-
ка, проживающих в различных регионах Российской Федерации.

По мнению 85,8 % опрошенных, уровень знания и использова-
ния китайского языка в России за последние 10 лет улучшился. Этому 
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в первую очередь способствовали экономические и политические 
условия (см. рис. 1). Важную роль сыграла также поддержка продви-
жения знания китайского и языка и культуры со стороны руководства 
Китая, изменение престижа и популярности китайского языка в мире 
появление новых учебников и широкое распространение интернет-
ресурсов с тематическим контентом; появление гаджетов, помогаю-
щих в изучении языка (планшеты, телефоны с электронными попол-
няемыми словарями с возможностью ручного ввода иероглифики).

Динамика экономических и культурных связей 
России и Китая
Поддержка продвижения знания китайского языка 
и культуры со стороны руководства Китая

Изменение престижа и популярности китайского 
языка в мире
Изменение отношения населения к изучению 
китайского языка
Отношение руководства страны и Минобрнауки 
России к изучению китайского языка

Уровень и качество подготовки преподавателей 
китайского языка

Рис. 1. Причины, в наибольшей степени повлиявшие 
на уровень знания и использования китайского языка за последние 10 лет 

(в % к опрошенным)

Практика показывает, что должностные лица организаций и 
учреждений, использующих труд специалистов со знанием китай-
ского языка, воспринимают их как довольно однородную социально-
профессиональную группу. Сложившийся стереотип рассматривает 
его как человека, окончившего известный лингвистический вуз или 
факультет, фанатично преданного своему языковому призванию, сла-
бо разбирающихся в вопросах экономики, производства, особенно его 
технической стороны.

Поэтому, если судить по вакансиям предприятий и кадровых 
агентств, почти три четверти предложений от коммерческих струк-
тур, поступающих выпускникам со знанием китайского языка, пред-
полагают их трудоустройство на должности офис-менеджеров, 
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референтов, секретарей, переводчиков, помощников директоров 
и топ-менеджеров фирм и организаций, сотрудничающих с китайски-
ми партнерами, со всем вытекающим из этого кругом обязанностей. 
По результатам настоящего исследования представляется возможным 
в общих чертах обрисовать реальный социальный портрет лиц, вла-
деющих китайским языком.

В настоящее время переводчиков и преподавателей китайского 
языка с выдачей соответствующего диплома готовят 62 российских 
вуза [сведения получены на основе запросов в вузы в рамках выпол-
нения НИР «Проведение исследования в области изучения китайского 
языка российскими гражданами, подготовка аналитического докла-
да о выявлении потребности в обучении китайскому языку граждан 
РФ»]. Как правило это общеизвестные учебные заведения, которые 
дают фундаментальную общегуманитарную подготовку и отличают-
ся основательностью и высоким качеством преподавания китайско-
го языка. Хотя процесс затронул даже технические и экономические 
учебные заведения, которые в настоящее время стали готовить хоро-
шо востребованных специалистов со знанием китайского языка в об-
ласти технического и бизнес-перевода, транспорта и связи.

Существует также определенная территориальная дифференциа-
ция вузов, в которых преподается китайский язык. Большинство из 
них находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири и на Дальнем 
Востоке. Их очень мало в Центральной России (кроме Москвы), По-
волжье, на Северном Кавказе и на Урале.

Как показали исследования, все опрошенные знают, помимо ки-
тайского, какой-то иной иностранный язык (см. рис. 2). Несомненно, 
полученные цифры отражают исторически сложившиеся в последние 
20–30 лет тенденции в подготовке данной категории специалистов.

Почти все китаисты одновременно владеют и английским языком. 
Популярность данного языка объясняется тем, что он уже давно стал 
ведущим языком общения мирового сообщества. На нем ведутся де-
ловые переговоры, заключаются договоры между фирмами; он стал 
основным языком неформального общения независимо от стран и на-
циональностей. В то же время в некоторых городах Поволжья, Урала 
и Сибири пользуются популярностью и другие иностранные языки. 

Представляет интерес оценка уровня знания респондентами ки-
тайского языка (см. рис. 3). 



261

С. С. Соловьев 

Другие языки

Турецкий

Корейский

Японский

Испанский

Французский

Немецкий

Английский

Рис. 2. Основные иностранные языки, которыми владеют, помимо 
китайского, опрошенные китаисты России (в % от количества опрошенных)

Свободно (на уровне устного синхронного перевода)
Уверенно (на уровне устного последовательного перевода)
Читают и переводят тексты

Рис. 3. Степень владения основными языками лиц, 
имеющих диплом переводчика или специалиста со знанием иностранных 

языков (в % к владеющим языком)

Свободное владение китайским языком только у трети опрошен-
ных говорит об определенных проблемах, связанных с утратой языко-
вой практики и снижением уровня знания языка. На этот момент обра-
щали внимание большинство респондентов [Лянь Хуа 2016]. Причем 
проблема для многих участников исследования видится в том, что 
затрачиваются огромные государственные средства и усилия препо-
давателей и студентов на совершенное знание китайского как второго 
языка, или помимо китайского, другого иностранного языка.
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Однако после этого де-факто человек использует только один 
язык (надо отметить, что небольшая часть респондентов сообщила, 
что в такой роли у них оказался китайский язык). То есть поддержа-
ние в рабочем состоянии второго языка без практики и общения с но-
сителем требует колоссальных усилий и не всегда оправдано. О чем 
с сожалением сообщили до 30 % опрошенных.

Хорошее знание китайского языка напрямую связано с возмож-
ностями трудоустройства китаистов. Однако около половины из них 
обратили внимание на то, что несмотря на качественную языковую 
подготовку испытывали трудности в поиске работы, предполагающей 
знание китайского языка (см. рис. 4).

Рис. 4. Наличие трудностей с трудоустройством лиц, 
имеющих диплом преподавателя, переводчика или специалиста со знанием 

китайского языка, и их причины (в % к опрошенным)

Отсутствие опыта работы являлось серьезным препятствием для 
успешного трудоустройства выпускника любого учебного заведения. 
Многие работодатели в качестве условия приема на работу выдвигают 
требование наличия стажа практической работы не менее трех лет.

Поэтому многие из опрошенных, предвидя такие нереальные для 
молодого специалиста условия, еще в высшем учебном заведении 
стремились заработать трудовой стаж. Следует признать, что студен-
ты, изучающие китайский язык, имеют достаточно неплохие возмож-
ности для практического применения своих знаний и умений: пере-
вод текстов, работа дикторами и переводчиками на международных 
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спортивных состязаниях и выставках, культурные связи, – всё это 
очевидные способы обретения трудового стажа и опыта работы по 
специальности.

Невостребованность знания китайского языка является весьма 
специфическим фактором трудоустройства в российских городах с 
численностью менее 1 млн жителей. Об этом сообщил каждый второй 
респондент в таких городах. Некоторые китаисты были вынуждены 
менять регион жительства в поисках подходящей работы. Так, прак-
тически нет хорошо оплачиваемой работы для китаистов в Централь-
ной России, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. По 
мнению респондентов, трудно найти достойную работу с примене-
нием китайского языка в Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, 
Саратове, Туле, Владимире, Ярославле и некоторых других городах. 
Поэтому приходится заниматься другой работой, что, несомненно, не 
способствует сохранению знания языка.

Почти 54 % китаистов, работающих на производстве, в торговле, 
консалтинге, маркетинге, банковской сфере и др. отмечают, что для 
уверенного овладения порученным делом и успешной карьеры им не 
хватает специфических профессиональных знаний. По этой причине, 
а также в связи с упомянутыми выше небольшими возможностями 
достойного трудоустройства и дальнейшего роста заработной платы 
по переводческой специальности, часть выпускников лингвистиче-
ских вузов приходит к выводу о необходимости получения второго 
высшего образования. По данным проведенного исследования, 36,5 % 
опрошенных лиц, имеющих диплом переводчика или преподавателя 
китайского языка, получили также иное образование: инженера, фи-
нансиста, маркетолога, социолога, юриста, специалиста в области из-
дательского дела и др.

Также исследование показало, что 91,8 % опрошенных китаистов 
занимали штатные должности в различных организациях, учреждени-
ях и фирмах. Основной характер занятости носит достаточно специ-
фический характер. В первую очередь в них нуждаются организации, 
ведущие активный международный обмен, переговоры с китайскими 
партнерами, а также переводческие бюро, образовательные учрежде-
ния и курсы китайского языка (см. рис. 5).

Нетрудно видеть, что более 40 % лиц, владеющих китайским язы-
ком, работают в трех основных отраслях экономики и общественной 
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жизни – производственно-строительной сфере, образовании и торгов-
ле. Занятость в других отраслях намного ниже. Малосущественным 
следует признать использование кадров со знанием китайского языка 
в здравоохранении и научной сфере.

Более детальную характеристику трудоустройства лиц, знающих 
китайский язык, можно получить, если проанализировать характер 
деятельности организаций, в которых они в наибольшей степени вос-
требованы. Почти половина из них трудится на негосударственных 
предприятиях, где наблюдается более высокий уровень заработной 
платы. Среди многих видов деятельности организаций, учреждений 
и фирм следует отметить переводческие бюро и агентства (6,7 %) 
и довольно высокую долю фрилансеров (2,2 %). Имели опыт препо-
давания или обучения китайскому языку в различных формах (в вузах 
и школах, на курсах, дистанционно по Интернет, репетиторство) 38 % 
опрошенных.

Качество преподавания китайского языка в средних общеоб-
разовательных учебных заведениях опрошенные преподаватели, 
переводчики и специалисты со знанием китайского языка оценивали 

Производство, добыча и строительство
Образование
Торговля

Консалтинг
Прочие услуги населению

Государственное управление
Силовые структуры

Другое

Наука

Реклама, маркетинг, PR, СМИ
Переводческие услуги
Инвестиции и финансы
Транспорт и связь

Здравоохранение

Туризм и сервисное обслуживание

Рис. 5. Характер трудоустройства лиц, знающих китайский язык. 
Отраслевая структура (в % от количества опрошенных)
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в 4,4 балла по 10-балльной шкале; высших учебных заведениях – 
в 5,6 баллов.

Проведенное исследование показало, что языковый потенциал 
лиц, знающих китайский язык, используется далеко не в полной мере 
(см. рис. 6). Около половины их рабочего времени никак не связано 
с применением китайского языка. 

Рис. 6. Распределение доли рабочего времени, 
связанной с использованием китайского языка, и потенциала знания языка 

лиц, владеющих китайским языком (в % от количества опрошенных)

ежедневно 

(постоянно)
несколько дней 

в неделю
несколько дней 

в месяц

редко, от случая 

к случаю

Рис. 7. Частота использования знания китайского языка преподавателями, 
переводчиками и специалистами со знанием китайского языка 

(в % от числа опрошенных)
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Регулярность использования языка настраивает на более оптими-
стичный лад (см. рис. 7). Почти половина лиц, владеющих китайским 
языком, ежедневно практиковались в нем, еще 20 % – несколько дней 
в неделю.

Основными видами переводческой деятельности лиц, владеющих 
китайским языком, являлись: письменный перевод с иностранного 
языка на русский, письменный перевод с русского языка на иностран-
ный и устный последовательный перевод (см. рис. 8). 

Соотношение видов переводческой деятельности меняется в зави-
симости от характера деятельности организации (фирмы) и типа зани-
маемой должности. Письменный перевод с китайского языка на рус-
ский востребован в высокой степени во всех организациях и фирмах, 
имеющих международные контакты. Несколько меньше он востре-
бован в высших учебных заведениях и учреждениях инвестиционно-
банковской сферы.

Аналогичным образом востребован письменный перевод с рус-
ского на китайский язык. Особенно интенсивно он используется на 
предприятиях всех форм собственности; весьма часто к данному виду 
перевода привлекаются переводческие бюро и агентства. Им занима-
ются практически все специалисты предприятий и организаций, зна-
ющие китайский язык, кроме аналитиков.

Рис. 8. Виды переводческой деятельности лиц, 
владеющих китайским языком
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Устный последовательный перевод очень востребован в органах 
государственной власти и силовых структурах, а также на негосудар-
ственных предприятиях. Активно к данному виду перевода привлека-
ются переводческие бюро и агентства. Наиболее часто им занимают-
ся специалисты по маркетингу, рекламе и PR, штатные переводчики 
организаций и фирм, а также владеющие иностранным языком се-
кретари и помощники директоров. По мере необходимости его осу-
ществляют начальники управлений и отделов и другие руководители 
линейных подразделений, владеющие языком.

В подготовке аналитических документов с использованием ки-
тайского языка примерно в одинаково высокой степени заинтересова-
ны органы государственного управления, силовые ведомства, обще-
ственные организации и учреждения финансово-банковской сферы. 
Основными разработчиками таких обзоров выступают специалисты 
по маркетингу, рекламе и PR, аналитики и топ-менеджеры и обычные 
менеджеры предприятий.

В отличие от аналитических документов, обзорами с использова-
нием китайского языка больше интересуются государственные пред-
приятия, средства массовой информации, общественные организации 
и учреждения финансово-банковской сферы. Их основными разра-
ботчиками являются специалисты по маркетингу, рекламе и PR, ана-
литики и топ-менеджеры.

Синхронный перевод востребован в общественных организациях 
при организации пресс-конференций, проведении различных встреч, 
симпозиумов, форумов и других массовых мероприятий. Другим се-
рьезным потребителем услуг синхронного перевода являются государ-
ственные предприятия. Как правило данный вид перевода доверяют 
переводческим агентствам с хорошей репутацией и высококвалифи-
цированным фрилансерам. Реже им занимаются подготовленные для 
такого вида деятельности менеджеры предприятий и организаций.

В других видах перевода и других видах переводческих услуг за-
интересованы органы государственной власти, силовые структуры, 
государственные предприятия и средства массовой информации. Как 
правило речь идет о задачах, не подлежащих широкой огласке или 
требующих комплексного владения несколькими видами перевода. 
Ими обычно занимаются штатные переводчики, референты и не-
сколько реже – специалисты в области маркетинга.
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Обучение других людей иностранному языку является абсолют-
ной «вотчиной» преподавателей, а также фрилансеров.

Научной работой с использованием знания иностранных языков 
серьезно занимаются в высших учебных заведениях и на государ-
ственных предприятиях. Соответственно ею по долгу службы зани-
маются преподаватели, другие специалисты вузов и аналитики.

Следует также отметить, что в России немного предприятий, где 
различными видами переводческой деятельности занимаются штат-
ные подразделения или переводчики (сюда не относятся лингвисти-
ческие вузы и переводческие агентства, которые являются профес-
сиональными организациями и учреждениями переводчиков; о том, 
что работают в подобных структурах, сообщили 22 % респондентов). 
19,8 % опрошенных переводчиков китайского и специалистов со зна-
нием китайского языка работают в подразделениях (управлениях, от-
делах, службах) фирм, которые профессионально занимаются пере-
водческой деятельностью внутри предприятий, еще 27,3 % входят 
в состав групп, одной из задач которых является обеспечение перево-
да. Переводчиками на предприятиях в единственном числе выступа-
ют 30,9 % опрошенных. 

Стоит заметить, что переводческие функции на большинстве 
предприятий закреплены за подразделениями и специалистами, кото-
рые по должности не являются переводчиками китайского языка: се-
кретарями, помощниками директоров, референтами, маркетологами-
аналитиками, финансовыми аналитиками, менеджерами по работе 
с клиентами, специалистами по информационному обслуживанию, 
специалистами по общественным связям и т. д.

Большинство (61,9 %) опрошенных лингвистов и специалистов, 
знающих китайский язык, используют при переводе технические 
и компьютерные средства (программы). Всего были названы 4 такие 
программы (см. рис. 9).

Оценивая динамику востребованности китайского языка на своих 
предприятиях, организациях и фирмах, 38,3 % опрошенных замети-
ли, что работы стало больше, около 45 % респондентов сообщили, 
что нагрузка не изменилась, и лишь 5 % отметили, что работы стало 
меньше.

На фоне возрастающих языковых нагрузок на лиц, имеющих ди-
плом переводчика или специалиста со знанием китайского языка, 
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отмечается, что возросла нагрузка иного свойства, связанная с кос-
венным, внештатным, использованием людей, знающих иностранный 
язык. Так, 36,6 % таких специалистов сообщили, что им приходится 
в своей организации (фирме) выполнять задачи, требующие знания 
китайского языка, непосредственно не связанные с должностными 
обязанностями.

К таким задачам (работам) относятся: переводы сайта, озвучива-
ние новостей, перевод инструкций и презентаций, составление дого-
воров на иностранном языке, оформление виз, работа с делегациями, 
общение с иностранцами по личной просьбе директора (начальника), 
экскорт-сопровождение директора, общение с авторами, проведение 
занятий, организация конференций, разработка бизнес-планов, веде-
ние личной переписки руководителя, технический и бизнес-перевод. 
Наиболее распространенной из таких задач респонденты назвали по-
следовательный перевод всевозможных интервью, пресс-конференций 
и переговоров руководства, письменный перевод различных докумен-
тов руководителя и ответы на телефонные звонки всех иностранцев, 
позвонивших в офис.

БКРС

Традос

zhonga.ru
transchinese

Электронные 
словари 
и переводчики

Не используют

Рис. 9. Наиболее распространенные программные средства, 
которые используют в практической деятельности 

по осуществлению перевода лица, владеющие китайским языком 
(в % от количества опрошенных)
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Важный аспект трудоустройства – должность, которую занима-
ет специалист. Многие китаисты считают не совсем справедливым, 
когда им на собеседовании предлагается должность переводчика 
(референта, помощника руководителя), но фактически речь идет об 
исполнении обязанностей секретаря. В этом специфика традицион-
ного подхода к фигуре переводчика в организациях и фирмах. Пред-
полагается, что перевод − это сервисная функция, он не может быть 
основной и постоянной должностью работника. Поскольку остается 
достаточно свободного времени, то логическим дополнением к обя-
занностям переводчика становятся другие сервисные функции. Почти 
три четверти опрошенных разного ранга сообщили, что регулярно за-
нимаются задачами, не входящими в перечень официальных долж-
ностных обязанностей. В этом заключается специфика большинства 
российских предприятий. На рисунке 10 представлена усредненная 
должностная структура лиц, знающих китайский язык.

Основной должностью, которую занимают респонденты, владею-
щие китайским языком на российских и зарубежных предприятиях, 
является менеджер (данную позицию отметили 22 % опрошенных, 
здесь не уточняется предмет занятий менеджера). Ненамного отстала 
от первой должность переводчика с выполнением преимущественно 

Рис. 10. Характер трудоустройства лиц, владеющих китайским языком. 
Тип занимаемой должности (в % от количества опрошенных)
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именно переводческих обязанностей. И только следующей по значи-
мости идет должность секретаря, секретаря-референта, помощника 
руководителя и т.п., которую занимали около 14 % опрошенных пере-
водчиков и специалистов со знанием китайского языка. 

Следующей по распространенности является должность пре-
подавателя иностранного языка в высших и средних учебных за-
ведениях, а также специальных лингвистических центрах, которую 
занимают немногим менее 13 % опрошенных лиц, владеющих ки-
тайским языком.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать сле-
дующие выводы:

1. В России явно не хватает квалифицированных преподавателей 
китайского языка. Если говорить о возможном введении ЕГЭ по ки-
тайскому языку, возникнут очевидные проблемы с кадрами. На суще-
ствующие условия оплаты можно привлечь сравнительно небольшое 
количество людей, ищущих работу в сфере образования.

Чтобы привлечь грамотных китаистов в школу и вузы, нужна до-
вольно большая зарплата: 120–150 тыс. руб. в месяц. Конечно, най-
дутся люди, которые готовы работать и за 40–50 тыс. руб. Но это либо 
специалисты, которые чувствуют, что школа или вуз − это их призва-
ние, либо их уровень владения языком не слишком высокий.

Без учителей и системного преподавания китайского языка 
введение ЕГЭ [Russian.rt.com 2018] по окончании школы по это-
му предмету превратится в фикцию. Допустим будут сдавать экза-
мен, 300–400 человек в год. Этого будет явно недостаточно, чтобы 
оправдать серьезные затраты на подготовку классов, техники для 
аудирования, выделение на проведение экзамена учителей.

Далеко не все опрошенные уверены, что в школе вообще можно 
изучать сложный китайский язык. Эффективность от занятий китай-
ским в среднем учебном заведении может быть не очень высокой. 
Как констатируют большинство участников опросов, выпускники 
большинства даже специализированных средних учебных заведе-
ний знают китайский всё-таки хуже, чем их сверстники английский 
или немецкий. Хотя обучаются они примерно одинаковое количество 
лет. Возможно, для китайского надо вводить больше часов, не менее 
6 уроков в неделю. Иначе школьники будут просто забывать уже изу-
ченный материал. 
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Вряд ли общеобразовательные школы смогут выделить шесть ча-
сов в неделю на обучение китайскому. Разве что за счет сокращения 
преподавания других предметов.

2. Выявлено, каким важным знаниям, умениям, навыкам, необ-
ходимым для успешной деятельности преподавателя, переводчика, 
специалиста со знанием китайского языка не учат или недостаточно 
хорошо учат в учебных заведениях и на курсах. Были названы сле-
дующие:

– в вузах больше внимания уделяется теоретическим дисци-
плинам, а не языковым;

– недостаточно закрепляются навыки последовательного 
и синхронного перевода в вузах;

– низкий уровень преподавания китайского языка в средних 
школах;

– недостаточная мотивация учеников и студентов (занятие 
китайским языком в большинстве случаев определено же-
ланием родителей);

– нехватка практики устной речи, навыков разговорного ки-
тайского языка;

– в вузах не учат осуществлению успешной профессиональ-
ной коммуникации на языке;

– недостаточное изучение истории культуры Китая;
– отсутствует углубленное изучение специальной, профес-

сиональной лексики;
– недостаточная работа над произношением и тонами.

3. 76,2 % опрошенных преподавателей, переводчиков и специ-
алистов со знанием китайского языка в интересах повышения своей 
квалификации в области китайского языка, языковой практики и рас-
ширения кругозора хотели бы совершенствоваться в следующих на-
правлениях:

– качество синхронного устного перевода;
– знание разговорного китайского языка (не хватает практи-

ки с носителями языка);
– лучшее понимание музыки, литературы, фильмов на ки-

тайском языке;
– улучшить свои страноведческие знания (быть в курсе из-

менений, тенденций в развитии языка);
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– расширить свой словарный запаса (нехватка профессио-
нальной лексики);

– глубже постичь культуру, мировоззрение китайцев.
4. Мешает сейчас или может помешать росту популярности 

и улучшению преподавания китайского языка в России:
– недостаточная подготовленность учащихся;
– недостаточная подготовленность преподавателей;
– сиюминутный характер внимания властей к изучению ки-

тайского языка;
– отсутствие (незначительное использование) необходимых 

технических средств в учебных заведениях;
– неэффективность системы тьюторской подготовки препо-

давателей к использованию инновационных методов обу-
чения китайскому языку;

– нехватка преподавателей китайского языка.
5. Могли бы способствовать росту популярности и улучшения 

качества преподавания китайского языка в России:
– использование качественно новых подходов к преподава-

нию и контролю за эффективностью преподавания китай-
ского языка;

– увеличение количества часов на изучение китайского языка 
в тех образовательных учреждениях, где он преподается;

– увеличения количества ставок преподавателей китайского 
языка в учебных заведениях;

– повышенная оплата преподавателей китайского языка 
в учебных заведениях;

– поддержка изучения китайского языка как иностранного не 
только в специализированных средних учебных заведениях;

– внедрение системы аттестации преподавателей китайского 
языка;

– поддержка изучения китайского языка как первого (второ-
го) иностранного в высших учебных заведениях; 

– внедрение современных методик преподавания китайского 
языка;

– разработка и издание новых учебников китайского языка;
– использование современного технического оборудования, 

средств коммуникации и программ при изучении китай-
ского языка.
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6. Существуют проблемы, связанные с методическим разрывом 
между полученными знаниями в языке и навыками его практического 
применения. В итоге переводчики и специалисты со знанием китай-
ского языка овладевают хорошим книжным языком, который позво-
ляет им делать качественные письменные переводы и читать худо-
жественную литературу на языке оригинала. Устный язык в большей 
степени является классическим и мало похож на разговорный. К свя-
занным с этим проблемам относятся:

− отсутствие стажировок и поездок в Китай;
− отсутствие непосредственного общения с носителями языка;
− отсутствие «живого» современного разговорного языка;
− приблизительный перевод видеоматериалов и кинофильмов, 

неумение точно переводить сокращенные фразы, идиоматиче-
ские выражения.

Большинство перечисленных недостатков подготовки преподавате-
лей, переводчиков и специалистов со знанием китайского языка в основ-
ном с устным переводом и требуют незамедлительного решения, в том 
числе посредством создания системы профессиональных компетенций 
и разработки методик оценки эффективности переводческого труда.
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