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УДК 327.2
DOI 10.52070/2500-347X_2022_3_848_9 

советский союз в ловушке «имперского перенапряжения»: 
вопросы и проблемы изучения советской политики
А. Д. Асеев1, В. В. Шишков2
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sanmich55@gmail.com 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена критическому анализу тезиса о том, что СССР распался вследствие 
«имперского перенапряжения». Теоретико-методологической основой работы являются иссле-
дования рассматривающие причинно-следственные связи, приводящие к кризису и упадку 
великих держав. В исследовании рассмотрены аргументы о перенапряжении СССР вследствие 
значительных военных расходов и усилий по поддержанию международного влияния. Выводы 
исследования указывают на недостаточную обоснованность тезиса об «имперском перенапря-
жении» Советского Союза как причине его распада.

Ключевые слова: распад Советский Союз, «имперское перенапряжение», холодная война, Пол Кеннеди, гонка 
вооружений
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The Soviet Union in the Trap of «Imperial Overstrain»: 
Questions and Problems of Studying Soviet Policy
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Abstract. This article is devoted to a critical analysis of the thesis that the USSR collapsed due to «imperial 
overstrain». The theoretical and methodological basis of the work is research considering cause-
and-effect relationships leading to a crisis and the decline of great powers. The study examines 
arguments about the overstrain of the USSR due to significant military spending and efforts to 
maintain international influence. The conclusions of the study point to the insufficient validity of the 
thesis about the «imperial overstrain» of the Soviet Union as the reason for its collapse.

Key words: collapse of the Soviet Union, «imperial overstretch», cold war, Paul Kennedy, arms race
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РАСпАд СССР  
КАК АКТУАЛьНАя пРОБЛЕМА

В современной научной литературе представле-
на точка зрения, согласно которой СССР распался 
под бременем непосильных расходов. его армия 
и военно-промышленный комплекс поглощали 
все больше ресурсов, ненадежные союзники по 
всему миру также требовали от Москвы все новых 
финансовых вложений, направленных на их под-
держку. Вследствие чего США одержали победу 
в холодной войне, взяв Советский Союз измором. 
Представляется, что данная позиция односторон-
не рассматривает проблему кризиса СССР, некри-
тично следуя положениям книги П.  Кеннеди об 
«имперском перенапряжении», изданной в 1987 г. 
Тем не менее сам автор писал о том, что Америка 
находится в более неблагоприятном положении, 
чем Советы. В данной статье рассматривается во-
прос о том, насколько взгляды о перенапряжении 
Советского государства в холодной войне соответ-
ствуют научному анализу.

Проблематика, связанная с распадом Совет-
ского Союза, продолжает сохранять актуальность. 
Острые дискуссии по этой теме приобретают, порой, 
не академический, а скорее идеологический харак-
тер. Значение темы связано с множеством причин, 
среди которых можно выделить следующие.

Во-первых, Советский Союз являлся наибо-
лее успешным левым проектом государственного 
строительства, причем реализованным в услови-
ях острых кризисов XX века, которые данное го-
сударство не только преодолело, но и увеличило 
свою мощь и политическое влияние. 

Во-вторых, стремительность событий распа-
да СССР сама по себе представляет значимую 
проблему политических исследований. От начала 
радикальных горбачевских реформ – Перестрой-
ки – до беловежских соглашений прошло немно-
гим более пяти лет. При том, что распаду крупных 
и могущественных держав более характерны по-
степенность и значительная временная протяжен-
ность, когда кризисы сменяются периодами ста-
бильности, после которых начинается новый этап 
неурядиц. В отношении Советского Союза это пра-
вило, при всей его условности, не сработало, что 
ставит перед исследователями задачу объяснения 
стремительности и необратимости деструктивных 
процессов или выявления причин и механизмов 
кризиса советского строя.

В-третьих, новую актуальность теме исследо-
вания придают события последних лет, связанные 
с противоречиями между Россией и претендую-
щими на мировую гегемонию США. Специальная 
военная операция на Украине показывает, что 

данный конфликт имеет принципиальный и дол-
госрочный характер, связанный с обеспечением 
жизненно важных интересов России. При этом от 
России требуются новые усилия по наращиванию 
военно-политической мощи, что обусловит рост 
военных расходов, перераспределение ресурсов 
в  секторах экономики и принятие соответствую-
щих политических решений. В условиях санкцион-
ного давления повышаются риски военного и эко-
номического перенапряжения. Представляется, 
что стратегия США вновь основана на ожиданиях 
нового политического кризиса в следствие тако-
го перенапряжения, что придает особую актуаль-
ность теме настоящей статьи.

В связи с изложенным в статье ставится цель 
проанализировать обоснованность подхода, 
в рамках которого кризис и распад СССР рассма-
триваются как следствие «имперского перенапря-
жения», его теоретические основы и аргументы.

КОНцЕпцИя «ИМпЕРСКОГО 
пЕРЕНАпРяжЕНИя» И НАУчНАя 
дИСКУССИя ВОКРУГ НЕЕ

В теоретико-методологическом плане предпо-
сылки рассмотрения крушения великих держав 
как следствия перенапряжения были заложе-
ны в исследованиях Т. Скочпол и П. Кеннеди. Так, 
Т.  Скочпол в своих исследованиях, посвященных 
анализу причин революций во Франции, России 
и Китае, пришла к заключению, что внутриполити-
ческий кризис обусловлен внешними обстоятель-
ствами – напряженной конкуренцией с другими 
государствам.

Американского ученого Пола Кеннеди можно 
назвать автором концепции «имперского перена-
пряжения». В своей книге «Взлеты и падения вели-
ких держав» (1987) исследователь доказывал, что 
для великих держав – «империй» – определяющее 
значение имеет способность поддерживать воен-
но-политическую мощь.

«Имперское перенапряжение» – это  ситуация, 
при которой потребности поддержания военно-
политической мощи, политического влияния, а так-
же политические обязательства превышают эко-
номические возможности и ресурсы государства. 
Такое положение дел является следствием стрем-
ления великих держав к расширению, завоеванию, 
подчинению периферий и увеличению влияния на 
международные дела. Данные вопросы рассма-
триваются как безусловные  императивы безопас-
ности и требуют все новых ресурсов, обеспечива-
ющих закрепление «империи» на новых рубежах 
и утверждения ее гегемонии. Противоречие между 
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военно-политическими  интересами, обеспечени-
ем безопасности и экономическими возможностя-
ми составляет содержание «имперского перена-
пряжения».

Заметим, исследователь особо обращает 
внимание на то, что причиной изменений от-
носительной мощи великих держав становятся 
неравномерные темпы роста, технологические 
и организационные прорывы, которые дают боль-
шее преимущество одной державе, чем другим 
[Kennedy, Luttwak, 1990]. Вследствие перенапря-
жения период «имперского» господства сменя-
ется кризисом. Возможности великой державы 
по поддержанию своего преобладания все бо-
лее уменьшаются, а давление со стороны госу-
дарств-конкурентов возрастает, что делает упадок 
«империи» необратимым.

Следует обратить внимание на то, что сам 
П. Кеннеди в конце 1980-х годах критически оце-
нивал возможности США разрешить указанное 
противоречие, считая, что глобальные интересы 
Америки уже намного превосходят ее возможно-
сти. В отношении СССР автор отмечает, что пере-
напряжение связано с недостаточным экономиче-
ским развитием и усугубляется необходимостью 
отвечать на стратегические угрозы. Тем не менее 
П. Кеннеди не считал, что СССР в ближайшее вре-
мя грозит коллапс [Кеннеди, 2018, с. 749–752]. 
Представляется, что идеи исследователя оказа-
лись особенно востребованы на завершающем 
этапе холодной войны, в период, когда напряже-
ние сил ее участников сменялось попыткой до-
стичь принципиальные договоренности. В то же 
время нельзя не отметить, что популярность идеи 
«имперского перенапряжения» во многом связа-
на с убедительностью исследования.

Вокруг основных тезисов монографии велась 
активная дискуссия, в которой приняли участие 
видные политические исследователи и социо-
логи [Raucher, 2001]. Так, Э.  Гидденс, М.  Манн и 
И.  Валлерстайн, признавая исследовательский 
успех, отмечали ограничения практического при-
менения результатов, его прогнозов и поверх-
ностность выводов [Giddens, Mann, Wallerstein, 
1989]. Консервативный исследователь Г.  Р.  Нау 
отмечал, что концепция П. Кеннеди не учитывает 
национальных особенностей. Ошибка в прогно-
зе в части СССР стала следствием этого упуще-
ния [Nau, 2001]. Э. Люттвак считал, что причиной 
упадка великих держав выступает не «имперское 
перенапряжение» само по себе, а ошибки в рас-
пределении ресурсов [Kennedy, Luttwak. 1990]. 
ч. Капчан говорил о более сложном соотношении 
экономики, мощи государства и политики, чем 
это представлено в монографии [Kupchan, 1989]. 

Дж. Най-младший, обращаясь к вопросу о послед-
ствиях распада СССР, указывал на то, что вопреки 
концепции П. Кеннеди Советский Союз распался, 
не потерпев военного поражения [Най-мл., 2011]. 
В последние годы китайские исследователи всё 
чаще обращаются к проблематике исследования 
П.  Кеннеди [Yang, 2013]. Современные же аме-
риканские политологи пересматривают оценку 
прогнозов исследователя, задаваясь вопросом 
о сохранении глобальных позиций США [Brooks, 
Wohlforth, 2015]. В целом, несмотря на дискусси-
онность отдельных выводов исследования, «им-
перское перенапряжение» стало устоявшимся 
концептом политической науки.

Проблема «имперского перенапряжения» 
представляет собой один из центральных вопросов, 
которому уделяется внимание при рассмотрении 
кризиса военно-политической мощи Советского 
Союза. К данной тематике обращаются отечествен-
ные и зарубежные исследователи: Х.  Адомейт, 
К. Н. Брутенц, В. И. Дашичев, Г. А. Дробот, Г. Лундестад, 
М. Манделбаум, А. В. Митрофанова, В. В. Шлыков и 
др. В данных работах ставился вопрос о критиче-
ском характере усилий СССР по поддержанию во-
енно-политической мощи и влияния.

Следует сказать, что понятие «имперское пе-
ренапряжение» является условным. Как указывал 
П. Кеннеди, оно не связано с таким особым типом 
государства, как империя. Поскольку практически 
вся книга посвящена имперским государствам, 
следует сказать о том, что вопрос является ли СССР 
империей или нет, дискуссионный. Современная 
теоретико-металогическая основа исследования 
империй представлена в работах таких исследо-
вателей, как ч. Тилли, М. Дойл, Д. Ливен, Ю. Остер-
хаммель, А. И. Миллер и др. Советский Союз может 
рассматриваться в качестве империи, поскольку 
являлся супердержавой, политика которой отлича-
лась идеологизированным характером. При этом 
существенным обстоятельством для понимания 
ограниченности такого подхода является то, что 
в  части отношений центр–периферия СССР про-
водил политику противоположную имперским го-
сударствам Нового времени.

Актуальным вопросом современных полити-
ческих исследований выступает проблема импер-
ской составляющей государственности и политики 
России. Данная тема изучается в работах С. Н. Гав-
рова, С. И. Каспэ, О. Ю. Малиновой, И. Л. Морозова, 
А.  Ф.  Филиппова и др. Настоящее исследование 
подчеркивает, что Россия – это великая держава, 
претендующая на место одного из цент ров силы 
многополярного мира, поэтому вопрос «имперско-
го перенапряжения» важен для современной рос-
сийской политики.
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Перейдем к рассмотрению вызова военно-
экономическому потенциалу СССР в контексте 
«имперского перенапряжения».

«ИМпЕРСКОЕ пЕРЕНАпРяжЕНИЕ» 
И СОВЕТСКАя эКОНОМИКА

Политика СССР, направленная на противостояние 
США и их союзникам, требовала существенных 
расходов и была тяжелым бременем для экономи-
ки. Холодная война требовала распространения 
влияния Советского Союза на все новые страны 
в разных регионах мира для противодействия 
стратегии сдерживания, принятой Вашингтоном. 
Советские политические и военные лидеры эпохи 
Перестройки заявляли, что военные расходы со-
ставляют 19–20% и даже треть от ВНП [Шлыков, 
2001]. Согласно приведенной позиции, которую 
поддерживали и некоторые зарубежные исследо-
ватели [Dallin, 1992], такие непроизводительные 
расходы стали критическими для советской эко-
номики и предопределили роковое замедление 
экономического роста.

Следует признать, что к 1980-м гг. в экономике 
СССР действительно произошло замедление тем-
пов экономического роста. Тем не менее последние 
исследования данного вопроса критически оцени-
вают степень влияния военных расходов на эконо-
мику в целом и на данный показатель в частности. 
Так, несмотря на высокий уровень военных расхо-
дов и незначительные инвестиции,1950-е гг., как 
отмечает профессор В.  В.  Попов, стали временем 
наиболее быстрого экономического роста [Попов, 
2007]. В более поздние десятилетия советская эко-
номика уже не смогла продемонстрировать таких 
темпов роста несмотря на то, что военные расхо-
ды оставались неизменны и составляли около 12 % 
ВНП. Следовательно, нет оснований говорить о не-
посредственной зависимости роста военных расхо-
дов и замедления темпов экономического роста.

Экономический потенциал СССР существенно 
уступал экономике основного противника в  хо-
лодной войне – США [Полынов, 2005]. Современ-
ные исследования показывают, что при указанной 
доле военных расходов в ВНП Москва тратила 
на оборону около 45–50 % бюджета. В  Америке 
доля военных расходов в ВНП составляла около 
5,6 %, при том, что их доля в бюджете составляла 
25–27 %. Холодная война беспорно была тяжелым 
испытанием для Советского государства и не по-
зволяла направить значительную долю ресурсов 
на развитие народного хозяйства.

Также отметим, что доля СССР в военных 
расходах Организации Варшавского договора 

составляла 90 %. Аналогичная доля США по отно-
шению к странам союзникам по НАТО составляла 
только 50 %. Данные цифры показывают, что Со-
ветский Союз нес основное бремя военно-полити-
ческого противостояния Америке и не мог поло-
житься на своих союзников, как Вашингтон. Такие 
экономические показатели придают обоснован-
ность позиции, указывающей на критический ха-
рактер военных расходов СССР.

Неординарные усилия в сфере военного стро-
ительства позволили Москве в 1960–1970-е гг. 
достичь паритета в стратегических вооружениях, 
иметь преимущество в сухопутных силах и по-
строить второй по численности флот, имевший на 
вооружении многочисленные атомные подводные 
лодки. При этом относительно этого периода речь 
не идет о перенапряжении СССР.

Белее существенным является то, что, несмо-
тря на сложившееся положение, Советскому Союзу 
удалось достичь успехов не только в части развития 
вооруженных сил. Соотношение ВНП постепенно 
менялось в пользу СССР. Так, по оценке, сделанной 
зарубежным советологом Г. Блоком, если в 1950 г. 
данное соотношение составляло 33 %, то в 1960 г. 
– 40 %, в 1970 г. – 49 % и к 1975 г. достигло 53 % 
[Blok, 1976, с. 246]. В целом, несмотря на отмечен-
ное замедление темпа экономического роста, СССР 
удавалось долгое время поддерживать более вы-
сокий темп экономического развития, чем США.

Приведенные обстоятельства и оценки по-
казывают сложность проблемы. Суждение о пе-
ренапряжении советской экономики вследствие 
военных расходов представляется дискуссионным 
и требующим более серьезного научного анализа.

Подробное и всестороннее исследование эко-
номического кризиса СССР представил е. Т. Гайдар 
в своей монографии «Гибель империи» (2006). 
Одним из основных тезисов исследования явля-
ется то, что советская экономика была неэффек-
тивной. Автор доказывает и иллюстрирует данный 
тезис целым рядом примеров. По мнению иссле-
дователя, только постоянно растущие поставки на 
мировой рынок нефти и нефтепродуктов спасали 
советскую экономику от неизбежного краха, обу-
словленного неэффективностью советской эко-
номической модели. Отметим, что, несмотря на 
радикальные реформы начала 1990-х гг., Россия 
еще длительное время сохраняла зависимость от 
экспорта энергоресурсов, которые и сейчас зани-
мают значительную долю во внешней торговле. 
Вопросы конкурентоспособности российской эко-
номики в современных условиях вновь приобре-
тают важное значение.

е. Т. Гайдар отдельно останавливается на воп-
росах экономического перенапряжения СССР, 
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связанного с ростом оборонных расходов в усло-
виях гонки вооружений, начатой администрацией 
Р. Рейгана, подчеркивая стабильность объема воен-
ных трат [Гайдар, 2006, с. 200–204]. Автор заклю-
чает, что несмотря на трудности, связанные с  ро-
стом оборонных расходов, они сами по себе не 
объясняют экономический крах Советского союза 
в 1985–1991 гг. Исследователь видит причиной 
распада СССР более фундаментальные факторы, 
связанные с принципиальной неэффективностью 
советской модели экономики.

По всей видимости, советская экономика 
действительно была недостаточно эффективна, 
по крайней мере ее эффективность заметно сни-
зилась к 1980-м годам [Смирнов, 2012, с. 24–26]. 
Причины данного явления выходят за рамки насто-
ящей статьи. Здесь представляется существенным 
то, что недостаточная эффективность, видимо, не 
означала перенапряжения экономических воз-
можностей СССР. На это указывают достаточно вы-
сокие темпы экономического роста на протяжении 
почти всей холодной войны. Об этом говорит то об-
стоятельство, что военные расходы СССР стабильно 
поддерживались на протяжении холодной войны 
на примерно одинаковом уровне. Кроме того, от-
метим, что в некоторых областях военного строи-
тельства усилия СССР были вероятно избыточны1. 
В целом, несмотря на то бремя, которое составляли 
военные расходы для советской экономики, тезис 
о ее перенапряженности, в силу этого обстоятель-
ства, представляется недостаточно обоснованным.

В связи с вопросом об «имперском перена-
пряжении» необходимо рассмотреть также спо-
собность Советского Союза удерживать контроль 
над подчиненными перифериями.

СССР И ЕГО СОюзНИКИ: КОНТРОЛь 
И ВЛИяНИЕ

Восточная европа имела ключевое значение для 
обеспечения безопасности СССР. Контроль над 
этой частью «империи» стоил значительных уси-
лий. Среди восточноевропейских стран одним из 
главных союзников была Германская Демократи-
ческая Республика.

Немецкий политолог Х. Адомейт в исследовании, 
посвященном советской политике по отношению 
к ГДР, высказал мнение, что объединение Германии 
стало скорее следствием «имперского перенапря-
жения», чем «утраты воли» [Adomeit, 1998]. При 

1Например, считается, что количество танков, БМП и БТР в СССР 
к  1980-м гг. было не меньше, чем во всех других странах мира вме-
сте взятых.

этом в работе отмечалось, что экспер тиза политиче-
ских решений Кремля в отношении ГДР оказалась 
передана от специальных институтов к небольшой 
группе советников М. С. Горбачева, что само по себе 
ставит под сомнение выверенность согласия на при-
соединение ГДР к ФРГ и продуманность его послед-
ствий. При том, что, несмотря на сложности с леги-
тимностью, руководство ГДР, в целом, показало себя 
достаточно надежным союзником Москвы.

Надо сказать, что в отношении восточноевро-
пейских стран, находящихся в орбите СССР, Мо-
скве удавалось избегать серьезных кризисов. Ввод 
войск в чехословакию в 1968 г. стал последним 
примером использования вооруженных сил для 
подавления антисоветских выступлений. Кризис 
в Польше в 1981–1982 гг. удалось преодолеть без 
непосредственного участия советских войск. При 
этом Кремлю удавалось поддерживать оборонный 
союз в рамках Организации Варшавского договора.

еще одним институтом интеграции и контроля 
восточноевропейских стран был Совет экономи-
ческой взаимопомощи (1949–1991). По оценкам 
современных исследователей в 1989 г. на стра-
ны СЭВ приходилось 55,6 % товарооборота СССР. 
Экономические отношения отличались высокой 
степенью хозяйственной интеграции, а торговля 
в рамках СЭВ обеспечивалась переводными руб-
лями (до 1990) через Международный банк эко-
номического сотрудничества [Ковалева, Шевелев, 
2016, с. 58–59]. СЭВ, несмотря на спад интеграции 
со второй половины 1970-х гг., можно рассматри-
вать как уникальный пример международного 
экономического объединения вне контроля США 
и ведущих стран Запада.

Помимо необходимости удержания контроля 
над странами Восточной европы, Советский Союз 
вел холодную войну против США во многих регио-
нах мира, поддерживая в той или иной форме на-
ционально-освободительные движения. В   одних 
странах усилиям Москвы сопутствовал успех, 
в других – нет2. Несмотря на значительные усилия 
и траты [Шишков, 1992, с. 12], сложно утверждать, 
что они стали критичны для перенапряжения 
СССР. Более существенным представляется другое. 
Вплоть до начала перестройки и «нового полити-
ческого мышления» Москве удавалось сохранять 
свои военно-стратегические позиции и внешне-
политическое влияние. Признаки «имперского пе-
ренапряжения» в этой составляющей анализируе-
мой проблемы сложно рассмотреть непредвзятым 
взглядом.

2В качестве примера серьезной внешнеполитической неудачи мож-
но указать на вторжение в Афганистан, тем не менее, вывод совет-
ский войск стал не причиной, а следствием изменения политики 
Москвы.
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В 1980-х гг. идеи о серьезном кризисе СССР 
не получали поддержки в среде академических 
ученых, о чем вспоминает, например, Р.  Коллинз 
[Коллинз, 2008], и не были востребованы в ана-
литических центрах (thinktank), занимающихся 
иссле довательскими разработками в интересах 
правительства и ЦРУ США. Так, в ряде докладов 
РЭНД Corporation, выпущенных в период 1986–
1989 гг., отмечалось, что, несмотря на экономиче-
ские трудности, Москва сохраняет неизменными 
основания своей политики, ее международное 
влияние и военный потенциал по-прежнему име-
ют глобальный характер. Только в 1990 г. анали-
тики РЭНД смогли заметить критичность процес-
сов, проходящих в Советском Союзе [Кривопалов, 
2021, с. 197]. Данные доклады скорее предупре-
ждали о необоснованности излишнего оптимизма 
в отношении перспектив успеха в холодной вой-
не, чем указывали на фундаментальные измене-
ния в политике СССР. В связи с этим рассуждения 
о стратегии США, направленной на победу в хо-
лодной войне, выглядят преувеличенными. Скорее 
здесь можно говорить о замысле, приписанном за-
дним числом. 

Все вышесказанное показывает, по крайне 
мере, проблемность трактовки распада СССР как 
следствия «имперского перенапряжения», что 
определяет необходимость рассмотреть пробле-
му соотношения военной мощи, внешней поли-
тики и экономического потенциала более внима-
тельно.

КРИзИС СССР В ЛОГИКЕ  
«ИМпЕРСКОГО пЕРЕНАпРяжЕНИя»

Здесь представляется возможным более под-
робно остановиться на критике П.  Кеннеди со 
стороны другого американского исследователя 
ч. Капчана [Kupchan, 1989]. С точки зрения иссле-
дователя идея о том, что мощь государств имеет 
в своей  основе экономическое и технологическое 
преобладание не подлежит сомнению. Спорным 
представляется тезис о том, что «империи» уско-
ряют свою собственную гибель чрезмерными рас-
ходами на оборону. Перед великими державами 
оказывается сложный выбор между краткосроч-
ной безопасностью, обеспечиваемой высоким 
уровнем поддержания готовности военной силы, 
и долгосрочной безопасностью, обеспечиваемой 
экономической стабильностью.

«Имперское перенапряжение» может быть 
обосновано по двум линиям аргументации. Соглас-
но одной, военные расходы, как правило, замедля-
ют экономический рост. Другая состоит в том, что 

империи склонны увеличивать свои расходы на 
оборону и проводить политику, которая ускоряет 
упадок, уже начавшийся по другим причинам.

ч.  Капчан обращает внимание на ряд при-
меров, которые демонстрируют, что нет смысла 
 искать некий пороговый уровень военных расхо-
дов, достижение которого подрывает экономиче-
ский рост. Так, расходы на оборону стимулирова-
ли рост в менее развитых экономиках (Тайвань, 
Южная Корея) и, видимо, сдерживали в развитых 
странах. Также имеет значение цикл экономиче-
ского развития, на котором происходит увеличе-
ние военных расходов. В целом, сложно утвер-
ждать о прямой зависимости военных расходов 
с экономическим спадом.

Обратимся к следующему, более значимому, 
вопросу о способности великих держав избежать 
опасностей перенапряжения, скорректировав 
свою политику. 

Разрыв между ресурсами и обязательства-
ми – одна из центральных проблем «имперского 
перенапряжения». ч. Капчан критически относится 
к попытке ответа П. Кеннди на эту проблему: Ве-
ликие державы, находясь в упадке, инстинктивно 
больше тратят на безопасность. Со своей стороны, 
исследователь предполагает, что уязвимость, свя-
занная с упадком, побуждает элиты отстаивать не-
гибкие стратегические убеждения или ошибочную 
политическую логику, которые ухудшают приспо-
собление к изменяющемуся распределению во-
енно-политической мощи. Также свою роль могут 
сыграть интересы отдельных элитных групп или 
ведомств и общественное мнение.

ч. Капчан указывает на то, что в более глубо-
ком изучении нуждается вопрос об оценке госу-
дарством, его элитами, институтами и структурами, 
своей мощи, возможностей и ресурсов, а также 
влиянии данных оценок политику. С точки зре-
ния американского ученого такие вопросы могли 
значительно уточнить проблематику «имперского 
 перенапряжения».

Рассмотрим обоснованность тезиса об «импер-
ском перенапряжении» Советского Союза в такой 
постановке вопросов.

СССР в конце 1970 – начале 1980-х гг. на-
ходился в сложном геополитическом положе-
нии, обусловленным противостоянием США и их 
союз никам – наиболее экономически развитым 
капиталистическим государствам. При этом эко-
номика Советского Союза не отличалась высокой 
эффективностью. Несмотря на неблагоприятные 
факторы, определяющие необходимость высоких 
расходов на оборону, Москве удавалось нарас-
тить свой стратегический потенциал, сохранить 
и даже увеличить число государств-союзников, 
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распространить свое влияние за пределы близ-
лежащих стран и регионов. Тем самым Америка 
вовлекалась в игру на повышение ставок в хо-
лодной войне.

Вопрос о критическом характере для СССР 
экономических издержек гонки вооружений при 
объективном анализе не получает положительно-
го ответа. Несмотря на экономические трудности, 
ресурсы Советского Союза были далеки от исто-
щения, а возможности роста не были исчерпаны. 
Также необходимо сказать о том, что между Со-
юзом и США не было принципиального различия 
в уровне развития технологий. Кроме того, не сле-
дует забывать о возможностях ресурсной мобили-
зации, с успехом продемонстрированной в период 
Великой Отечественной войны. В обстоятельствах 
угрозы жизненно важным интересам Москва мог-
ла прибегнуть и к этому опыту.

Более сложным является вопрос о стратегиче-
ских представлениях элиты СССР. В период начала 
Перестройки были продекларированы положения 
«нового политического мышления», заключаю-
щиеся в отказе Советского Союза от собственных 
государственных интересов в сфере безопасности 
в пользу общечеловеческих. В какой степени мы 
имеем дело с результатами анализа, а не с рито-
рическими приемами, призванными оправдать 
политику Перестройки и ее провал. Тем более 
проблематичной представляется политика усту-
пок США по всему спектру актуальных для Москвы 
и  Вашингтона вопросов, последовавшая в конце 
1980-х гг. Насколько обосновано мы можем пред-
положить, что логика «имперского перенапряже-
ния» подменяла более важные вопросы повыше-
ния экономической эффективности, а возможно 
и ограничивала их решение по существу. Данные 
вопросы пока еще не получили достаточно убеди-
тельного исследования. Для ответа на них необхо-
димо значительное расширение документарной 
источниковой базы. 

зАКЛючЕНИЕ

Итак, проведенное исследование позволяет 
сделать вывод о том, что в рамках концепции 
«импер ского перенапряжения» возможно по-
ставить и проанализировать вопросы, связанные 
с  ресурсным обеспечением внешней полити-
ки и политики безопасности великой державы. 
 Позиция, согласно которой одной из наиболее 
значимых причин распада Советского Союза ста-
ло «имперское перенапряжение», нуждается в су-
щественных уточнениях, поскольку зависимость 
экономического развития и военных расходов 
не является ни постоянной, ни непосредственной. 
Также должны быть учтены взгляды на политику 
элитных групп.

В заключение отметим, что в современных 
условиях с «имперским перенапряжением» все 
в большей степени сталкиваются США. Для России, 
вовлеченной в вооруженный конфликт на Укра-
ине (а по сути, это гибридная война с Западом) 
и  находящейся на пороге экономической изоля-
ции, данный вопрос также имеет принципиальный 
характер. Россия выступает наследником великих 
держав – Российской империи и СССР, ее поли-
тика направлена на утверждение своей суверен-
ной роли в многополярном мире. С определенной 
условностью к ней применимо понятие «импе-
рия», по крайне мере как его понимал П. Кенне-
ди. «Имперское перенапряжение» в ближайшей 
перспективе может стать значимой проблемой 
российской политики. От российского государства 
возможно потребуются значительные мобилиза-
ционные усилия. Также всё возрастающие риски 
связаны с сохранением лояльности союзных стран 
постсоветского пространства и отдельных групп 
российского общества. При этом, как показывает 
опыт СССР, существенное значение приобретает 
позиция политической элиты, ее стратегические 
представления и интересы.
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ВВЕдЕНИЕ

Легитимизация власти остается важнейшей задачей 
политической практики и нуждается в постоян ном 
научном осмыслении, поскольку связана с перспек-
тивами устойчивого развития социума. Современ-
ность, определяемая рядом социологов обществом 
риска, является питательной средой для возникно-
вения новых угроз, при этом глобализация меняет 
как характер рисков и угроз, которые встают перед 
индивидом и обществом, так и способность соци-
альных субъектов им противостоять.

Современный мир столкнулся с новой реаль-
ностью, в условиях которой многие классические 
теории и традиционные подходы к изучению во-
просов государственности, укрепления ее стабиль-
ности стали все больше уступать свое место но-
вым концептуальным подходам и теоретическим 
моделям. Более того, эти подходы стали активно 
использоваться в практике строительства госу-
дарственности разных стран и широко внедряться 
в область политики и государственного регулиро-
вания общественными процессами [Бауман, 2002; 
Коблева, Схалято, 2017]. Также отмечается переход 
от классических и неоклассических интерпретаций 
таких понятий, как «государство», «гражданское 
общество», «политические институты», «политиче-
ские партии», «политическое участие», «выборы», 
«легитимность власти» и других терминов полито-
логии и политической социологии, в рамках кото-
рых описывалось развитие политического процес-
са и государственности [Николаева, Ившина, 2009; 
Уткин, 2001]. 

Сегодня претерпели существенные изменения 
многие смысловые значения определяющих и ре-
зультирующих факторов стабильности развития 
государственных и общественных систем, а также 
само понимание «устойчивости развития», в пер-
вую очередь из-за перехода от модернизма к пост-
модернизму.

НОВАя РЕАЛьНОСТь  
пОЛИТИчЕСКИх КОММУНИКАцИй  
В эпОхУ пОСТМОдЕРНИзМА

Постмодернизм как современная культурная доми-
нирующая парадигма, в отличие от модернизма, не 
разделяет мир на «современные» и «архаичные» 
политические культуры и государства, не противо-
поставляет модернизм и традиционализм, не вы-
ступает адептом западных ценностей, закрепляя за 
ними статус универсальных и общечеловеческих.

В рамках теории постмодерна  вопросы развития 
государства и государственности рассматриваются 

в контексте таких концептов и терминов, как «новая 
реальность», «общество потребления», «полити-
ческий консьюмеризм», «симулякры», «политиче-
ская сцена», «политический театр», «политические 
технологии», «гибридное государство» [Новиков, 
2019]. Особый научный интерес в плане реаль-
ности постмодерна вызывает проблема появле-
ния имитационных моделей государственности, 
 которые носят символический знаковый характер 
и представляют собой скорее форму самовыжива-
ния, политической самоидентификации, политиче-
ского компромисса и самоутверждения, чем вид 
реального государственного строительства [Энжел, 
Блэкуэлл, Миниард, 2017]. Подобные трансформа-
ции существенно видоизменяют саму суть легити-
мации власти в  усло виях современного сетевого 
постмодернистского общества.

Для объяснения специфических черт новой 
реальности Ж. Бодрийяр ввел понятие «симуля-
кр» – образ и имидж того, что реально не суще-
ствует, а является лишь социальным конструктом, 
не имеющим прямой связи с тем, что он сигни-
фицирует [Бодрийяр, 2000]. Современный социум 
при переходе к информационному обществу и по 
мере его развития основан на производстве и об-
мене различных слов и имиджей, которые анниги-
лируют любую «реальность», с которой они могут 
быть соотнесены. Масс-медиа и особенно телеви-
дение начинают так воздействовать на ситуации, 
что имидж и реальность уже во многом неотличи-
мы друг от друга и одно заменяет собой другое.

Политические ценности, институты и события 
превращаются в объекты символического зна-
чения. Знаковое потребление становится своего 
рода кодом общения между людьми и распро-
страняется не только на вещи, товары и услуги, но 
и на все окружение человека – на образы, собы-
тия,  явления, включая государственные события 
и политические явления, создаваемые массо-
выми коммуникациями, на социальные отноше-
ния людей в целом, на политические институты 
и политические отношения. На смену реальному 
государству приходит имидж государства, кото-
рый становится главным объектом формирования 
и строительства. Это же касается политических 
партий, общественных движений, политических 
событий. Легитимация тем самым приобретает 
характер коммуникации, набора фреймов, с ко-
торыми соглашаются или не соглашаются те или 
иные влиятельные в пространстве коммуникаций 
группы, при этом механизмы реальной обратной 
связи практически перестают иметь значения, 
важны лишь коммуникационные процессы, про-
исходящие в медиа и достаточно заметные в его 
рамках [Коблева, Схалято, 2017].
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Знаки или образы, отрываясь от конкретных 
объектов, явлений, которые они изначально ре-
презентировали и символизировали, становят-
ся симулякрами, приобретающими автономный 
смысл и перестающими соответствовать оригина-
лу и соотноситься с реальностью. Симулякры ак-
тивно используются в коммуникативных процес-
сах современного общества и выступают важной 
основой формирования потребительских предпо-
чтений. Массмедиа, как подчеркивал Ж. Бодрийяр, 
являются основным пространством, функциониро-
вания симулякров, основными чертами которых 
являются соблазн, экстаз, избыточность эстетиче-
ского, «транспозиционность» [Бодрийяр, 2000]. 

В постмодернистской картине мира разные 
формы политического участия и политической ак-
тивности описываются уже не в концептуальных 
рамках теории гражданского общества или классо-
вой борьбы, а в терминах политического консьюме-
ризма, т. е. политическая борьба сводится к проти-
востоянию потребителей политического контента, 
а легитимность обеспечивается их доминировани-
ем в рамках медиапространства. Само потребление 
как основа общественной деятельности, опреде-
ляющая и влияющая на производство, все больше 
превращается из материальной практики в соци-
ально-культурную деятельность. Эти аспекты раз-
вития общества постмодерна и общества потребле-
ния нашли свое отражение и осмысление в работах 
З. Баумана, П. Слотердайка, Э. Гидденса, У. Ханнерза.

КОНСюМЕРИзМ КАК ГЛАВЕНСТВУюЩИй 
СТАТУС В НОВОй РЕАЛьНОСТИ 
ЛЕГИТИМАцИИ ВЛАСТИ

Консюмеризм получает главенствующий статус 
в новой реальности и наряду с философией пост-
модернизма существенно воздействует на систему 
ценностей и поведение людей, оказывая ключе-
вое влияния на процессы социализации и иден-
тификации индивида, на легитимацию существую-
щего порядка. Сдвиг от «материальных ценностей» 
к  «постматериальным ценностям» отмечается 
в  работах Р. Инглхарта. На первый план выдвига-
ются самовыражение и качество жизни, которые 
начинают приобретать приоритет над материаль-
ным потреблением [Коблева, Схалято, 2017]. 

В наше время «постмодернизация» представ-
ляет собой сдвиг в стратегиях выживания за счет 
изменения образа жизни, ключевое значение в ко-
тором отводится уже не удовлетворению первич-
ных базовых потребностей, а в боNльшей степени 
минимизации постоянно нарастающего психологи-
ческого стресса на уровне личности и социальных 

рисков на уровне общественных систем. Всё это 
влияет на потребительское поведение в условиях 
информационного общества, включая формы по-
литического участия и политической активности, 
отношения к государству, власти проводимой ими 
политики, которые, по сути, становятся символиче-
скими «брендовыми» объектами массового потре-
бления. единственным источником субъектности, 
как считает Ж. Бодрийяр, в современном обществе 
становится способность к потреблению. Отноше-
ния потребления фактически отождествляются 
с субъектностью [Бодрийяр, 1999]. 

В трактовке консьюмеризма особый акцент 
ставится на следующих его особенностях:

 – генерализация потребления, то есть сведе-
ние всех видов социальной деятельности к потреб-
лению;

 – «этика расточительства», ориентированная 
на настоящее и опирающаяся на кредит (в полити-
ческой сфере – это кредит доверия к власти и пар-
тиям) [Новиков, 2019];

 – ориентация на получение удовольствия, 
наслаждения, внутреннего подъема от использо-
вания товаров и услуг [Слотердайк, 2014];

 – модальность потребления не как пассивно-
го использования вещей, а как активного процесса 
их выбора и регулярного обновления, в котором 
обязан участвовать каждый член общества;

 – потребительская практика, представляю-
щая систематическое манипулирование знаками, 
носит скорее нематериальный, а символический 
характер;

 – стремление к достижению виртуальной 
целостности всех вещей и сообщений, составля-
ющих... связный дискурс [Энжел, Блекуэлл, Мини-
ард, 2017];

 – стремление избавиться от внутреннего на-
пряжения, вызванного подавлением запрещаемых 
культурой желаний, посредством поиска символи-
ческого заменителя данных желаний [Фрейд, 1992].

е. М. Николаева, О. Я. Ившина отмечают в своей 
работе «Политический консюмеризм, или «пустая» 
объективация»: «Современные политические тех-
нологии выводят индивида из сферы рационально-
го политического мышления. Принимая содержа-
ние политики, подчиняясь ее жизнедеятельности, 
человек становится проводником и носителем от-
чужденности. Очевидной является ситуация, в ко-
торой исчезающее Я уступает место пассивному, 
равнодушному наблюдателю либо политическому 
конформисту…» [Николаева, Ившина, 2009, с. 55].

В этой связи в контексте существующих под-
ходов к новому видению государства, легитимно-
сти власти встает вопрос о том, что представляет 
в социологическом и политологическом плане 
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современное государство в новой реальности, в чем 
истоки его стабильности и устойчивости. По сути, 
социальный порядок, общественная безопасность, 
легитимность власти, ее преемственность, держатся 
на общем имидже государства, на кредите доверия 
к его институтам и лидерам. Другими словами, на 
представлениях о государственности как воплоще-
нии общественных ожиданий, притязаний, страхов, 
надежд, особенностей представления своего места 
в системе других государств и народов, националь-
ных представлений о свободе, справедливости, 
благополучии, о власти и отношении к ней.

зАКЛючЕНИЕ

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
современное сетевое общество постмодерна ха-
рактеризуется своим движением к виртуальности. 
Возникает ситуация, когда реальные события всё 
в боNльшей степени подменяются их симулякрами, 
которые представляют собой виртуальный мир, 
живущий по своим законам [Слоттердайк, 2014]. 
Важную роль в этом процессе играют политические 
симулякры, которые представляют имитационную 

картину национальной идеи, исторической миссии 
и современной роли того или иного государства. 
Они дают огрубленный образ государственных 
институтов, современного миропорядка, социаль-
ных групп, и их ценностей. Симулякры выступают 
основ ным средством манипуляции массовым со-
знанием. На смену рациональному и логическо-
му восприятию реальности приходит клиповое 
сознание, которое является во многом продуктом 
внушения и массовой манипуляции [Энжел, Блэку-
элл, Миниард, 2017]. Для него характерна психо-
логизация явлений, схематичное знаковое мышле-
ние с исполь зованием уже готовых ментальными 
клише и кон струкций. Легитимация власти в таком 
обществе всецело зависит от процессов, происхо-
дящих в  медиапространстве, что в обществе по-
стмодерна приобретает характер политического 
консьюмеризма, где легитимность обеспечивается 
за счет управления дискурсом, потребления кон-
тента политического характера значимыми в ме-
диа, активными группами, сама активность кото-
рых создает фон для легитимации тех или иных 
властных решений. При этом политический про-
цесс дробится на отдельные вопросы, относитель-
но которых идет дискурсивная борьба.
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ВВЕдЕНИЕ

На протяжении всей второй половины XX века 
и в начале XXI века страны Восточной Азии (Япо-
ния, Китай и Республика Корея) демонстрировали 
высокие темпы экономического роста, вызвавшие 
быстрый переход от аграрно-индустриальной 
системы организации национального хозяйства 
к  достижениям третьей промышленной револю-
ции. Это сформировало устойчивое восприятие 
Восточной Азии как региона опережающего раз-
вития. Однако в настоящий момент прослеживает-
ся заметный кризис такой модели, основанной на 
ускоренном воспроизводстве зарубежных техно-
логий и создания на их основе экономики, ориен-
тированной на экспорт товаров с высокой добав-
ленной стоимостью. Растущая конкуренция между 
странами региона и различное видение ими ба-
зовых принципов международных торгово-эконо-
мических отношений, очевидно, ведёт к усилению 
противоречий и появлению весомых угроз регио-
нальной безопасности. 

В данной научной статье, помимо стандартных 
разновидностей анализа  /  синтеза (сравнитель-
ный и типологический анализ, историко-логиче-
ский анализ, статистический анализ и др.), акцент 
делается на методологии и научном инструмента-
рии ряда теорий. Это избранные аспекты теории 
экономического роста и отдельные положения из-
вестной теории международной конкурентоспо-
собности М. Портера (применительно к специ фике 
региона Восточной Азии). Определенное внима-
ние уделяется также теории зависимости, которая 
имеет тесную связь с концепциями неоколониа-
лима. Данные теории говорят о том, что ежегодно 
степень зависимости одних стран от других воз-
растает в условиях турбулентности, глобализации 
и «провалов рынка», а это, в свою очередь, прово-
цирует напряженность и в международных торго-
во-экономических отношениях. 

Так, страны Восточной Азии, в истории которых 
есть и страницы колониальной  /  полуколониаль-
ной зависимости, сейчас сами находятся в русле 
неоколониальной практики, если говорить о стра-
тегиях присутствия и конкуренции их транснаци-
ональных корпораций на рынках слаборазвитых 
стран Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной 
и Южной Азии. Отчасти такое видение основано 
на концепции мир-системного анализа И. Валлер-
стайна, отчасти – на концепции «информацион-
ной экономики» Дж. Стиглица. Общее здесь в том, 
что речь идет о глобализации в качестве главного 
фактора «великого разделения» и неравенства, 
тормозящего экономическое, социальное и поли-
тическое развитие большинства стран мира. 

Следует отметить, что в настоящей работе со-
знательно употребляется понятие «опережающего 
развития» вместо устоявшегося в научной литера-
туре «догоняющего развития». Государства Вос-
точной Азии уже преодолели этап экстенсивного 
роста, они сегодня стремятся заполучить приори-
тетные позиции в технологической гонке и «опе-
редить» региональных конкурентов.

ОБЩЕЕ пОНИМАНИЕ 
ВОСТОчНОАзИАТСКОй МОдЕЛИ 
ОпЕРЕжАюЩЕГО РАзВИТИя

Наиболее показательными примерами такой мо-
дели, со всеми ее плюсами и минусами, можно 
считать Японию, и в меньшей степени – Южную 
Корею. В значительной мере принципы экономи-
ческого успеха Японии были заложены амери-
канской оккупационной администрацией в конце 
1940-х гг. Три реформы – антимонопольного за-
конодательства, аграрная и трудового законода-
тельства – стали основой для запуска рыночных 
механизмов в Японии. Разукрупнение традици-
онных корпораций – дзайбацу – способствовало 
росту конкуренции, развитию малого и среднего 
предпринимательства на основе частной соб-
ственности на средства производства, что, вкупе 
с высвобождением свободных рабочих рук в сель-
ской местности, стимулировало рост урбанизации 
и   смещение парадигмы в сторону индустриаль-
ного развития. Защита прав трудящихся сформи-
ровала понятные правила игры на рынке труда 
и  в  итоге привела к расцвету практики «пожиз-
ненного найма», когда сотрудник десятилетиями 
работал в одной компании, будучи максимально 
защищенным с точки зрения закона и корпоратив-
ной этики [Мозебах, 2018, с. 495]. 

естественно, этих реформ было бы недостаточ-
но для японского «экономического чуда», однако 
произошло удачное сочетание модернизации эко-
номики по западным лекалам и традиционного 
восточного стремления к политической стабиль-
ности. С конца 1950-х гг. у власти в Японии прак-
тически без перерыва находится Либерально де-
мократическая партия, что не стало препятствием 
для успешного осуществления реформ и не при-
вело к узурпации власти отдельными лидерами. То 
есть система внутренних сдержек и противовесов, 
взятая из западной политической культуры, оказа-
лась вполне работоспособной на японской почве 
[Белов, 2017, с. 25]. 

Один из постулатов теории экономического 
роста гласит, что скорость, с которой увеличивает-
ся национальное богатство той или иной страны, 
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помимо необходимости рыночных преобразова-
ний, во многом зависит от психологических и со-
циально-политических особенностей конкретной 
нации. С этой точки зрения Япония и другие стра-
ны Восточной Азии обладают важным преимуще-
ством, а именно – дисциплинированным и рабо-
тоспособным населением, характеризующимся 
высокой нормой личных сбережений (40–50 % 
к ВВП) и скромностью потребностей [Kimura, 2009].

Это значит, что по мере улучшения уровня 
жизни населения не происходило стремительного 
роста зарплат и, как следствие, резкого роста по-
требительской активности населения, неизбежно 
приводящего к кризису перепроизводства. То есть 
заметная часть наличных денег оставалась на ру-
ках у граждан и формировала отложенный спрос, 
который реализовывался пропорционально росту 
внутренней производственной активности. Одна-
ко то, что хорошо работало в процессе перехода 
к индустриальной и постиндустриальной эконо-
мике, становится проблемой сейчас, а именно – 
попадание Японии в «парадокс бережливости». 
Стремление населения больше сберегать не спо-
собствует притоку дополнительных денег в эконо-
мику, а в ситуации, когда уровень жизни населения 
высокий и экстенсивные методы удовлетворения 
спроса, по сути, исчерпаны, это приводит к обще-
му снижению цен (дефляции) и только усиливает 
стремление граждан сберегать в надежде на еще 
более выгодные предложения товаров и услуг. 

Важным условием успеха японской модели 
опережающего развития в 1960–1970-е гг. стало 
государственно-частное партнерство и экспортно- 
ориентированный характер национального про-
изводственного сектора. Государственно-частное 
партнерство выражалось в понятной структуре 
взаимоотношений экономических агентов с ор-
ганами власти, создании эффективной практики 
разрешения корпоративных споров и базирова-
лось на четком понимании важности накопления 
национального капитала [Белов, 2017, с. 100–101]. 
Иначе сохранялся риск оказаться в числе так на-
зываемых неоколоний с доминированием иност-
ранного капитала в ключевых отраслях экономики 
и слабым государственным аппаратом, что прои-
зошло со многими странами Азии и Африки после 
их освобождения от «традиционной» колониаль-
ной зависимости.

Экспортно-ориентированный характер про-
изводства логично вытекал из островного по-
ложения Японии (акцент на морскую торговлю), 
отсутствия собственных минерально-сырьевых ре-
сурсов и  весьма ограниченной емкости внутрен-
него рынка. Во главу угла ставилось развитие кон-
курентоспособных и востребованных экспортных 

отраслей, таких как автомобилестроение, бытовая 
техника, микроэлектроника. Ключевая цель – обе-
спечение положительного сальдо внешнеторгово-
го баланса как следствие экспансии на рынки США 
и стран Западной европы, что обусловливалось 
серьезными конкурентными преимуществами 
японских товаров, т. е. их относительно невысокой 
стоимостью при высоком качестве сборки и  про-
должительном сроке службы [Мозебах, 2018, 
с.  498]. Тогда, в 1960-е годы, и сформировалось 
устойчивое понятие «японское качество».

Следует отметить еще один момент. США и стра-
ны европы в рамках положений Генерального со-
глашения по тарифам и торговле (ГАТТ) от 1947 г. 
придерживались концепции открытой и конкурент-
ной внешнеторговой политики, что было на руку 
японским производителям, но свою роль играл 
и геополитический фактор. Япония и  Республика 
Корея находились в «коммунистическом окруже-
нии» СССР, Китая и КНДР, поэтому их экономиче-
ские успехи и рост благосостояния должны были 
демонстрировать все преимущества западного ка-
питалистического пути другим странам Азиатского 
региона. Очевидно и то, что «странам постсоветской 
Восточной европы не нужен никакой отдельный 
региональный порядок. Они будут так или ина-
че существовать с ориентацией и разной степе-
нью вовлеченности в два проекта – европейский 
и  евразийский, к которым может еще прибавиться 
китайский проект» [Шаклеина, 2020, с. 21].

Японская модель опережающего развития 
вплоть до конца 1980-х гг. служила несомненным 
ориентиром для Республики Корея, большинства 
стран Юго-Восточной Азии и вставшего на путь 
рыночных реформ Китая. Отметим, что к началу 
1990-х гг. доля Японии в мировом ВВП составляла 
почти 11 %, но к 2020 г. снизилась до 4 %. Причи-
ной этого стала долговременная рецессия, а также 
уверенный экономический рост соседей.

эВОЛюцИя ВОСТОчНОАзИАТСКОй 
МОдЕЛИ ОпЕРЕжАюЩЕГО РАзВИТИя

если говорить об экономиках Китая и Республи-
ки Корея, то они во многом копировали японскую 
систему, естественно, с учетом своей специфи-
ки и  с  временным лагом в 20–30 лет (Корея – 
устойчиво с конца 1970-х гг., Китай – с середины 
 1980-х гг). еще раз отметим, что этому решительно 
способствовала общая трудовая этика и огромный 
мобилизационный ресурс рабочей силы, особенно 
в Китае. Ставка также делалась на развитие экс-
портно-ориентированных отраслей, но если Корея 
практически буквально адаптировала японские 
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подходы, стремясь завоевывать иностранные рын-
ки за счет предложения товаров с высокой добав-
ленной стоимостью по низкой цене, то Китай начи-
нал с легкой и обрабатывающей промышленности, 
и в 1990-е – начале 2000-х гг. его вполне заслу-
женно называли «фабрикой мира». Впрочем, уже 
с середины 2000-х гг. в структуре экспорта Китая 
стала уверенно расти доля высокотехнологичных 
товаров, произведенных на основе уже собствен-
ных разработок, как ранее в Японии и Республике 
Корея [Terk, 2014, с. 15–16]. 

Для достижения устойчивой динамики роста 
ВВП Япония и Республика Корея предпочитают опи-
раться на собственные (внутренние) инвестиции, 
нежели привлекать существенные объемы средств 
зарубежных компаний и фондов. В течение перио-
да с начала 1990-х и до середины 2010-х гг. доля 
ПИИ – прямых иностранных инвестиций (в резуль-
тате которых инвестор получает долю в уставном 
капитале конкретного предприятия не менее 10 %) 
по отношению к ВВП этих стран составляла, по раз-
ным методикам расчетов, 1–3 %. Для примера – этот 
показатель в среднем по ОЭСР (Организация эконо-
мического сотрудничества и развития) приводится 
в диапазоне 20–30 %. По сути, основными инвесто-
рами выступали государство и крупные националь-
ные банки, что вкупе с неизменной протекционист-
ской политикой хорошо поддерживало экспорт.

Китай активнее привлекает иностранные ин-
вестиции, и это неудивительно, учитывая масшта-
бы рынка и амбиции страны по построению «об-
щества средней зажиточности». Тем не менее даже 
во время двузначных темпов роста китайской эко-
номики в середине 2000-х гг. доля ПИИ в  струк-
туре ВВП не превышала 13% [Tay, 2014, с. 24–25]. 
если внутренние трудовые резервы Японии 
и   Республики Корея практически исчерпаны, что 
на фоне роста продолжительности жизни и сни-
жения численности работающего населения неиз-
бежно переводит государственное экономическое 
регулирование в область поиска оптимального 
 сочетания денежно-кредитной и налогово-бюд-
жетной политики, то Китай пока может позволить 
себе идти экстенсивным путем, осваивая новые 
территории и отрасли [Solis, 2020].

В рассматриваемых государствах Восточной 
Азии базовым элементом модели опережающего 
роста являются сильные финансово-промышлен-
ные группы (банки, производственные кластеры, 
сети реализации продукции, объединенные под 
вывеской одной корпорации). В Китае и Республи-
ке Корея эти структуры ориентируются на внутрен-
ние задачи социально-экономического развития, 
повышения уровня производительности труда 
и  устойчивости финансово-кредитной системы, 

в то время как японские корпорации очевидно 
пошли по пути транснационализации. 

К середине 2010-х гг. доля зарубежных инве-
стиций японских компаний по отношению к ВВП 
страны достигла 15 %, и продолжает увеличивать-
ся – Япония уже входит в тройку мировых лиде-
ров по объемам ПИИ в экономику других стран. 
Это говорит о том, что сборка технологически 
сложных товаров (автомобили, цифровая техника, 
промышленное и энергетическое оборудование) 
на территории Японии становится всё более не-
выгодной из-за высоких расходов на материалы, 
оплату труда и последующую транспортировку 
готовой продукции зарубежным потребителям, 
а также ввиду постоянного ужесточения требова-
ний по соб людению экологических нормативов 
[Tay, 2014, с. 32–33].

Принимая во внимание тот факт, что Китай 
и  Республика Корея внимательно изучают япон-
ский опыт и частично воспроизводят его, следует 
ожидать уверенного роста их инвестиционной 
активности в ближайшем будущем. естественно, 
и  сегодня китайские и южнокорейские корпора-
ции имеют стратегии входа на зарубежные рынки 
и удержание позиций там, но до показателей Япо-
нии им еще далеко. Ареной усиливающейся конку-
ренции во второй четверти XXI века станет Африка, 
Латинская Америка, Южная и Юго-Восточная Азия.

УязВИМОСТИ ВОСТОчНОАзИАТСКОй 
МОдЕЛИ ОпЕРЕжАюЩЕГО РАзВИТИя

Собственно, уязвимости (риски) в рамках этой 
 модели не статичны и постоянно изменяются во 
времени. Факт усиления конфликтного потенциа-
ла в Восточной Азии не вызывает сомнений, и дело 
здесь далеко не только в текущих разногласиях 
или исторических обидах, как это зачастую пре-
подносится политиками, но значительно глубже – 
в самой сути идеологии развития находящихся 
там государств.

Получается, что в одном регионе по соседству 
расположены сразу несколько экономически силь-
ных субъектов, имеющих схожий мирохозяйствен-
ный уклад, но серьезно различающихся в комплекс-
ном видении регионального геоэкономического 
пространства. И если для европы похожая ситуация 
во второй половине XX века оказалась предтечей 
выработки «общего ритма» и последующей всесто-
ронней интеграции, то в Восточной Азии события 
пошли по совершенно иному пути. 

Основная «цивилизационная трещина» про-
легла между Японией и соседними странами 
в первой половине XX века, когда Китай и Корея 
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серьезно пострадали от японского милитаризма. 
Но уже в 1960–1970-е гг. большинство претен-
зий были официально урегулированы, Япония 
многократно извинилась и выплатила солидные 
компенсации не только в виде прямых траншей 
в бюджеты или предоставления беспроцентных 
кредитов бизнесу, но и отдельным семьям [Kim, 
2017, с. 24–25].

Однако в 2000-е и 2010-е гг., по мере усиле-
ния межгосударственной экономической конку-
ренции в Восточной Азии, произошел откат к ри-
торике к обвинений в духе 1950-х гг., т. е. фактор 
«исторической обиды» снова занял весомое место 
в информационной повестке и умело эксплуатиру-
ется властями Китая и Республики Корея как для 
переключения внимания населения с внутренних 
проблем на внешнего «недоброжелателя», так 
и в качестве весомого основания для пересмо-
тра либо разрыва торгово-инвестиционных кон-
трактов с японскими корпорациями в наиболее 
чувствительных отраслях народного хозяйства, 
например, в производстве «умной» электроники, 
телекоммуникационных систем и цифровой тех-
ники [Park, 2019, с. 195–197]. 

есть еще один немаловажный момент, нали-
чие сильных внерегиональных игроков. В первую 
очередь, это США, для которых Япония остается 
ключевым геополитическим и стратегическим 
союзником в Восточной Азии. Несмотря на ряд 
разногласий (в частности, выход США из проек-
та Транс-Тихоокеанского партнерства в период 
президентства Дональда Трампа), США и Япония 
совместно придерживаются принципов «неоли-
берального поворота» (базирующихся на мак-
симальном распространении принципов ВТО+) 
в международной торговой системе, в то время как 
Китай продвигает иную стратегию, основанную на 
двустороннем и многостороннем торгово-инве-
стиционном сотрудничестве в рамках инициативы 
«Один пояс – один путь».

если в общих чертах – то происходит непря-
мое столкновение китаецентричных и западно-
центричных подходов к будущим очертаниям 
и вероятным лидерам мировой торговли. Япония 
и Республика Корея пытаются балансировать меж-
ду этими двумя центрами сил, однако результа-
ты этих усилий неоднозначны [Швыдко, Клюева, 
2020, с. 80–81].

Большая уязвимость кроется и внутри 
 экспортно-ориентированной модели как таковой. 
Зависимость от состояния внешних потребитель-
ских рынков вынуждает страны-продавцы под-
страивать темпы и объемы производства товаров 
под нужды стран-покупателей, и любое сниже-
ние емкости этих внешних рынков по причине 

каких-либо шоков либо структурных изменений 
неизбежно приводит к ухудшению и макроэконо-
мических показателей экспортеров. Кризис 2008 г. 
сильно ударил по Японии – падение ВВП состави-
ло более 15 %. 

В условиях «игры на одном поле» Китай, Япо-
ния и Республика Корея стремятся получить как 
можно больше конкурентных преимуществ, и когда 
ценовые механизмы уже не работают в должной 
мере, в  дело вступает политика с целью создать 
восприятие (например, в США или странах еС) сво-
ей продукции как честной и правильной. Как можно 
торговать с Китаем, который строит «лагеря пере-
воспитания» в Синьцзяне? Лучше иметь дело с ли-
беральной Японией, и желательно, чтобы японские 
товары производились не в КНР. Долгосрочные 
эффекты этой информационной войны оценить не-
просто, но их вклад в рост конфликтного потенциа-
ла велик. Недавний и яркий пример – санкции США 
против китайских компаний Huawei и ZTE. Сложно 
сказать, распространяли они шпионящее пограмм-
ное обеспечение по требованию китайских воен-
ных или нет, но налицо усиление позиций японских 
и южнокорейских корпораций на американском 
рынке телекоммуникационных технологий после 
этого решения [Kapustina et al., 2020, с. 3–5].

Конечно, государствами Восточной Азии 
пред принимаются попытки диверсификации на-
правлений экспорта, например, на рынки стран 
Южной и Юго-Восточной Азии. Это подтверждает 
и подписание соглашения о Всеобъемлющем ре-
гиональном экономическом партнерстве в ноябре 
2020 г. в рамках ежегодного саммита АСеАН. Тем 
не менее фактическая заинтересованность чле-
нов АСеАН в продукции с высокой добавленной 
стоимостью пока ограничена их скромными фи-
нансовыми возможностями, а уровень потреби-
тельских расходов граждан недостаточно высок 
для хотя бы частичной замены спроса со стороны 
населения США и еС, если иметь ввиду ситуацию 
постепенного снижения такого спроса в развитых 
странах в долгосрочной перспективе.

Пространство для маневра здесь чуть шире 
у Китая за счет производства и продажи товаров 
массового потребления, но всё чаще такие произ-
водства переносятся в страны с еще более деше-
вой рабочей силой – Индию, Камбоджу, Пакистан, 
Бангладеш.

зАКЛючЕНИЕ

Применительно к реалиям  восточноазиатского 
региона, медианное значение индексов интен-
сив ности и взаимодополняемости торговли, 
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используемых для ранжирования стран в рейтин-
гах международной конкурентоспособности (в па-
рах «Япония – Китай», «Китай – Республика Корея» 
и «Япония – Республика Корея») превышает едини-
цу. Это говорит о том, что значимость внутрирегио-
нальных торгово-экономических связей постепен-
но снижается, а зависимость от внерегиональных 
рынков только возрастает. Взаимная вовлеченность 
стран Восточной Азии в процессы разрешения воз-
никающих торгово-эконмических споров без их 
эскалации до состояния взаимных обвинений и 
ограничений становится всё меньше.

Торгово-экономический конфликт между Япо-
нией и Республикой Корея, случившийся осенью 
2019 г., лишнее тому подтверждение. Официально 
правительство Японии заподозрило южнокорей-
ские военные структуры в перепродаже Северной 
Корее продукции двойного назначения японского 
происхождения, но реальные причины лежат в иной 

плоскости и связаны с попытками Токио вернуть 
себе единоличное лидерство в сфере высоких тех-
нологий. Со стороны Японии был введен частичный 
заперт на поставку в Южную Корею редких матери-
алов, необходимых для производства микросхем и 
другой электроники. В ответ на эти меры жители Ко-
реи выступили с призывом к бойкоту японских то-
варов и развлекательной продукции [Гущин, 2020]. 
В итоге спор удалось урегулировать, но некоторые 
взаимные ограничения действуют и сейчас.

Таким образом, можно сделать вполне обосно-
ванный вывод, что конфликтный потенциал оста-
ется высоким, и реальная угроза международной 
безопасности в регионе только усиливается. Со-
хранение этой тенденции допол нительно услож-
нит задачу России по выстраиванию равновесных 
партнерских отношений со странами ВА, но при 
этом и создаст новые возможности для торго-
во-инвестиционного сотрудничества. 
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ВВЕдЕНИЕ

В данной статье анализируется динамика основ-
ных конфликтов в районе Великих африканских 
озер (РВАО). Обобщаются причины, динамика и 
последствия конфликтов. Правда, объем статьи 
не позволяет провести исчерпывающий анализ 
конфликта в каждой стране. Скорее, цель состоит 
в том, чтобы предоставить обзор основных причин 
конфликтов в странах района Великих африкан-
ских озер, факторов их поддержания, взаимосвязи 
и последствий для людей. Можно выделить следу-
ющие  задачи исследования: 

 – рассмотреть пограничный узел противоре-
чий;

 – определить этническое противоборство как 
наследие колонизации;

 – исследовать национальный вопрос в Демо-
кратической Республике Конго и «проблема 
банья муленге».

ОСНОВНЫЕ ТЕНдЕНцИИ пОГРАНИчНЫх 
пРОТИВОРЕчИй В РВАО

Начиная с 1960-х гг., в районе Великих африкан-
ских озер периодически происходят конфликты, 
унесшие миллионы жизней. В Бурунди, Демокра-
тической Республике Конго (ДРК) и Руанде мно-
гие конфликты глубоко взаимосвязаны и взаимо-
зависимы. А манипулирование идентификацией 
и  стереотипами, конкуренция за доступ к власти 
и ресурсам часто являлись основными движущими 
силами противоречий.

Классическая классификация конфликтов на 
межгосударственные и внутригосударственные 
в  районе Великих африканских озер представ-
ляется неприменимой, поскольку они имеют тен-
денцию к территориальному расширению и  сме-
щению их эпицентра из одного локуса в другой. 
Кроме того, конфликты в районе Великих афри-
канских озер динамичны и сложны, поскольку 
в них участвуют многочисленные и взаимосвязан-
ные региональные и международные действую-
щие лица.

Однако эти раздоры имеют общие черты, свя-
занные с вопросами управления, разделением 
идентичности, структурным насилием, эксплуата-
цией и равным доступом к природным ресурсам, 
которые заметно присутствуют. На основании име-
ющихся данных были выбраны следующие мето-
ды исследования: анализ, синтез, абстрагирова-
ние, системно-структурный подход, восхождение 
от абстрактного к конкретному.

пОГРАНИчНЫй УзЕЛ пРОТИВОРЕчИй

В Восточной Африке находятся одни из самых 
больших и глубоких озер в мире. Но многие из них 
также обозначают границы между странами. Ко-
лониальная власть искусственно провела границы 
между странами (и часто по озерам), что привело 
к затяжным конфликтам из-за суверенитета и при-
родных ресурсов. В результате сегодня существует 
более высокий конфликтный потенциал в при-
граничных регионах. В продолжающемся споре 
о  своих претензиях на землю и ресурсы некото-
рые государства до сих пор ссылаются на демар-
кацию колониальной эпохи.

Малави, например, имеет право претендовать 
на всю северную половину озера Малави на гра-
нице с Танзанией в соответствии с соглашением, 
датированным 1890 г. Однако это отклоняется от 
другого общепринятого понимания закона, соглас-
но которому границу следует проводить посере-
дине озера. Пока угрозы передать спор в Между-
народный суд не материализовались. Некоторые 
наблюдатели настаивают на внесудебном урегули-
ровании, однако недавнее обнаружение нефти под 
озером только еще больше усложнило ситуацию.

еще одним важным фактором является то, как 
колонисты провели эти границы. Как правило, они 
размещали столицу довольно далеко от этих границ. 
Поэтому возникли проблемы с признанием государ-
ственной власти и способности центральных прави-
тельств контролировать эти границы и окраины.

В споре о региональной гегемонии погранич-
ный контроль служит демонстрацией силы страны. 
Это видно из спора о претензиях на остров Ми-
гинго на озере Виктория, где угандийские силы за-
крыли принадлежащий Кении детский сад на том 
основании, что он не может оставаться открытым 
без консультации с правительством Уганды. Кстати, 
обе страны претендуют на остров, а полиция Уган-
ды и Кении в разное время оккупировала остров.

В течение многих десятилетий переплета-
ющиеся вопросы гражданства, прав на землю 
и  этнической принадлежности в сочетании с от-
сутствием эффективной государственной властью 
и наличием богатых месторождений полезных 
ископаемых приводили к нестабильности и воору-
женному противостоянию на востоке ДРК, чьи жи-
тели тутси были особенно вовлечены в конфликт 
между «коренным» и  «поселенческим» населе-
нием. Большая часть бое вых действий в  Конго 
1996–1997 и  1998–2003 годов происходила 
именно на востоке [Kanyangara, 2016].

15 ноября 2012 года возобновились ожесто-
ченные бои между вооруженными силами 
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Демократической Республики Конго (ВСДРК) и от-
коловшейся группой солдат, известной как «М23». 
Вооруженные столкновения произошли в несколь-
ких деревнях, главным образом на территории 
Рутшуру в Северном Киву. Самым серьезным по-
следствием подобных боевых действий является 
крупномасштабное перемещение населения. 

По мере того, как ВСДРК выделяли ресурсы 
для борьбы с движением «М23», ситуация с безо-
пасностью в других частях провинций Киву быстро 
ухудшалась. На передовой боевых действий меж-
ду «М23» и ВСДРК мирные жители оказались в за-
труднительном положении; многим пришлось по-
кинуть места проживания. Правительство не хочет 
открывать новые лагеря для ВПЛ, число которых 
сократилось более чем на треть с 2009 г. Многие 
из перемещенных лиц живут в плохих условиях во 
временных лагерях [Court, 2013].

Конго также имеет пограничные противоречия 
с Угандой. Армия Уганды имеет испорченную репу-
тацию своими вторжениями в ДР Конго в  1990-х 
и начале 2000-х гг. В 1999 и 2000 гг. вооруженные 
силы Уганды и Руанды, каждая из которых поддер-
живала свою фракцию повстанческой группировки 
КОД, столкнулись в конголезском  городе Кисангани.

КОД боролось за свержение тогдашнего прези-
дента Лорана Кабилы. В историю это противосто-
яние вошло как Шестидневная война. В ходе нее 
более 1000 человек были убиты (в июне 2000 г.), 
когда угандийские и руандийские силы сражались 
за контроль над городом [Kanyangara, 2016].

Угандийские войска были обвинены в наруше-
ниях прав человека в отношении населения в ходе 
боевых действий. В частности, что они сексуально 
эксплуатировали местных женщин. Силы Уганды так-
же обвинялись в разграблении огромных природных 
ресурсов Демократической Респуб лики Конго. В от-
чете ООН за 2001 год говорится, что силы из Уганды, 
а также других соседей разг рабили полезные иско-
паемые, кофе, древесину и домашний скот. В 2005 г. 
Международный суд постановил, что Уганда должна 
выплатить репарации ДР Конго за незаконное втор-
жение. Деньги до сих пор не переданы.

Богатый ресурсами регион десятилетиями при-
влекал повстанцев. По некоторым данным, там мо-
жет базироваться не менее 120 различных группи-
ровок боевиков. Борьба шла и идет не столько за 
контроль над богатством страны, сколько за поли-
тическую власть. Некоторые соседние страны были 
обвинены в поддержке повстанцев, чтобы извлечь 
выгоду из хаоса за счет грабежа. Несмотря на то, что 
президент Феликс чисекеди объявил так называе-
мое осадное положение, по сути, военное положе-
ние, в двух пострадавших провинциях нападения и 
убийства жителей продолжаются [Court, 2013].

Политический кризис 2015 г. и его последствия 
привели к серьезной напряженности в отношениях 
между Бурунди и Руандой, странами глобального 
севера и НПО. Бурунди имеет общую границу про-
тяженностью 236 км (147 миль) с ДРК (провинция 
Южное Киву). Граница остается очень прозрачной 
и важна для незаконного оборота полезных иско-
паемых, оружия, наркотиков и контрабанды товаров 
(включая грузовики с топливом, пивом, тканями, по-
держанной одеждой, скотом и другими импортными 
товарами) [Kanyangara,  2016].

На равнине Русизи, единственной сухопутной 
границе между ДРК и Бурунди, происходили важные 
межобщинные и внутриобщинные столкновения на 
стороне границы ДРК. Оттуда действуют многочис-
ленные вооруженные группы различных по числен-
ности и виду, в том числе бурундийские повстанцы, 
которые время от времени совершают вторжения 
в  Бурунди. Бурундийская армия и  Имбонеракуре 
(«те, кто далеко видит» на кирунди, национальном 
языке) также реже совершают вторжения в ДРК.

По состоянию на май 2019 г. в районе Великих 
Африканских озер насчитывалось около 347 100 
бурундийских беженцев, из которых более 45 тыс. 
находились в ДРК, а в Бурунди – более 78 тыс. кон-
голезских беженцев. Передвижение беженцев ча-
сто бывает довольно изменчивым, поскольку они 
«неофициально» посещают страну своего проис-
хождения, а их навещают друзья и родственники, 
оставшиеся дома [Ngwu ,2019].

На сегодняшний день добровольная репатри-
ация бурундийских беженцев была относительно 
ограниченной, но давление со стороны бурундий-
ских, танзанийских, угандийских и конголезских 
властей может вызвать массовые перемещения 
обратно в Бурунди или в альтернативные страны 
убежища, такие как Руанда или Уганда.

эТНИчЕСКОЕ пРОТИВОБОРСТВО  
КАК НАСЛЕдИЕ КОЛОНИзАцИИ

Причины и динамика конфликта в районе Вели-
ких африканских озер многочисленны и сложны. 
Это и неравный доступ к государственным и при-
родным ресурсам, и отсутствие равных возмож-
ностей для доступа к политической власти, и рас-
пространение стрелкового оружия. Вот лишь 
некоторые из факторов, на которых поддержи-
вается конфликт в регионе. часто эти проблемы 
лежат в основе фактического или предполагае-
мого неравенства и недовольства между иден-
тичностями, что может привести, среди прочего, 
к насильственному выражению этих недовольств 
[Сидорова, 2019]. 
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Эти факторы также связаны со структурными 
проблемами государственной власти управления 
и неэффективного управления экономикой, та-
кими как безответственный сектор безопасности, 
долговое бремя, непопулярная макроэкономиче-
ская политика, коллапс социальных услуг и плохие 
условия торговли. В этом разделе основное вни-
мание будет уделено основным причинам, вызы-
вающим конфликт в стране, что, в свою очередь 
приводит к региональным последствиям, таким 
как этнические разногласия, отсутствие доступа 
к земле и природным ресурсам, а также проблемы 
демократии и управления [Kanyangara, 2016].

В существующей литературе о конфликтах 
в  районе Великих африканских озер этническая 
составляющая признается едва ли не главным 
фактором разногласий в этих странах. Однако 
следует отметить, что само по себе наличие раз-
личных этнических групп в той или иной стране 
недостаточно для того, чтобы спровоцировать 
конфликт. Поэтому полиэтнические общества мо-
гут процветать за счет своего разнообразия. Как 
таковая этническая неоднородность не порождает 
войн, а ее отсутствие не обеспечивает мира. 

Тем не менее в отличие от других стран и 
регио нов, конфликты в Бурунди, Руанде, ДРК и 
Уганде были мотивированы не идеологией, а, как 
правило, способностью политических лидеров 
возбуждать этническую вражду в своих целях. что-
бы понять региональное измерение этнической 
принадлежности в районе Великих африканских 
озер, нужно сначала понять, что этническое рас-
пределение хуту и тутси не ограничивается толь-
ко этой местностью. Более двух миллионов хуту и 
тутси проживают за пределами Руанды и Бурунди 
в соседних государствах. Некоторые «прослежи-
вают» свою родословную до провинции Северное 
Киву ДРК (баньярванда) или провинции Южное 
Киву (баньямуленге) [Ngwu, 2019]. 

Так, можно отметить растущий дефицит земли 
и геноцид в Руанде в 1994 г. Причины геноцида 
1994 г. в Руанде многообразны и вызывают споры. 
Признавая важность таких факторов, как колони-
альное наследие, экономический спад, политика 
структурной перестройки, внутренняя оппозиция 
правительству и отстранение международного со-
общества, существует множество источников, в ко-
торых подчеркивается роль растущего дефицита 
земли в усугублении межэтническая напряжен-
ность в Руанде. Вместе с тем стоит признать, что 
с  1994 г. правительство Руанды добилось значи-
тельного прогресса в области безопасности и че-
ловеческого развития. 

Причины геноцида 1994 г.  многообразны 
и вызывают споры. В большинстве отчетов 

подчеркивается непреодолимый антагонизм меж-
ду хуту и тутси, унаследованный от колониального 
прошлого Руанды. Тем не менее несмотря на при-
знание важности таких факторов, как экономи-
ческий спад, политика структурной перестройки, 
внутренняя оппозиция правительству и отстра-
нение международного сообщества, существует 
множество публикаций, в которых подчеркивает-
ся усугубляющая роль растущего дефицита земли 
и неравенства в сельских районах в Руанде.

Исторически Руанда сталкивалась с множе-
ством проблем, связанных с нехваткой земли. Ког-
да начался геноцид, Руанда была самой густонасе-
ленной неостровной страной Африки, где плотность 
населения достигала 843 человек на квадратный 
километр в некоторых сельских районах. Более 
90 % населения полагалось на мелкое земледелие, 
а темпы роста населения превысили 3 %. Нехват-
ка земли усугублялась ее неравным распределе-
нием в пользу политической элиты, а также сель-
ских родственников. Подсчитано, что до геноцида 
43 % малообеспеченных семей владели лишь 15 % 
 обрабатываемой земли, в то время как 16 % бога-
тых семей владели 43 % обрабатываемой земли.

Геноцид 1994 г. произошел в уникальном кон-
тексте, обусловленном экономическими трудностя-
ми, политическими разногласиями и социальными 
расколами, уходящим корнями в колониаль ный 
период. Потеря средств к существованию и бед-
ность в сельской местности усугубили существую-
щую напряженность и могли быть использованы 
правительством для разжигания насилия против 
тутси. Нынешнее правительство признает важность 
этих вопросов и сочетает программы справедли-
вости и примирения с амбициозными сельскохо-
зяйственными реформами.

Стоит также заметить, что набеги на домашний 
скот и конкуренция за воду и пастбища приводят 
к циклам взаимного насилия между группами ско-
товодов в кенийско-угандийском пограничном 
районе. Более частые и сильные засухи, а также 
распространение оружия из соседних стран еще 
больше усугубляют конфликтную ситуацию.

еще раз повторим, доступность современного 
оружия, постепенная эрозия традиционных инсти-
тутов смягчения конфликтов, отсутствие адекват-
ной государственной защиты, а также частые за-
сухи и общая уязвимость скотоводческих общин 
являются одними из основных факторов, способ-
ствующих межобщинным конфликтам в «кластере 
Карамоджа» [Сидорова, 2011].

Правительство Кении, как, впрочем, и Уганды, 
а также многочисленные неправительственные 
организации, церковные организации и мест-
ные инициативные группы принимают участие 
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в различных стратегиях по сдерживанию насилия 
на кенийско-угандийской границе. Тем не менее 
эффективность этих мер была поставлена под со-
мнение, а страх перед нападениями со стороны 
групп из-за границы по-прежнему беспокоит мест-
ные общины. В частности, прогнозируемое увели-
чение частоты засух в ближайшие годы может при-
вести к новой вспышке трансграничного насилия.

Таким образом, как только в Руанде, Бурунди, 
Уганде или на востоке ДРК вспыхивает конфликт 
с этническим фактором, политикам и другим элитам, 
имеющим прямые интересы, очень легко манипу-
лировать и использовать эти этнические связи для 
создания союзов, независимо от границ трех страны.

НАцИОНАЛьНЫй ВОпРОС В дР КОНГО 
И «пРОБЛЕМА БАНьяМУЛЕНГЕ»

В восточной части ДРК на протяжении десяти-
летий было мало периодов мира. Сегодня очаг 
насилия находится в Северном и Южном Киву 
и Итури. В Южном Киву насилие против баньяму-
ленге перешло в новую фазу с середины 2017 г., 
когда экономическая война и осада были добав-
лены к арсеналу того, что кажется долгосрочным 
планом полного уничтожения этого народа в ДРК 
[Mulindwa, 2020]. 

Гражданские лица баньямуленге неоднократно 
становились жертвами нападений, совершаемых 
местными и иностранными вооруженными фор-
мированиями, иногда поддерживаемыми нацио-
нальной армией (ВСДРК). С 2017 по 2021 год более 
трехсот деревень баньямуленге были обращены 
в  пепел, их жители чудом спасались бегством от 
насилия. В то время как земля и скот когда-то обе-
спечивали баньямуленге достойную жизнь, теперь 
оба источника дохода уничтожены. 

Насилие не имеет какой-то одной причины. 
В  сложной обстановке ожесточенных конфлик-
тов на востоке ДРК целенаправленные убийства 
баньямуленге основываются на утверждении, 
что они являются «руандийскими захватчиками», 
 которых следует уничтожить. В настоящее время 
под руководством государства предпринимают-
ся усилия по прекращению боевых действий как 
в Итури, так и в Северном Киву, где правительство 
объявило «чрезвычайное положение», но не в Юж-
ном Киву. Конголезское правительство не сделало 
ничего, чтобы предотвратить эскалацию насилия, 
которую некоторые авторы определяют как мед-
ленный геноцид [Жерлицына, Костелянец, Сидоро-
ва, 2018]. В некоторых случаях национальная ар-
мия выступала сторонним наблюдателем или даже 
соучастником насилия со стороны ополченцев, 

уничтожая деревни и грабя скот. Поскольку ВСДРК 
в значительной степени являются недееспособной 
армией, они, похоже, не в состоянии предотвра-
тить массовые зверства и по политическим при-
чинам не заинтересованы в защите гражданских 
лиц, которых называют «иностранцами».

И все же за последние два года район Вели-
ких африканских озер добился больших успехов 
в достижении мира, безопасности и стабильности. 
Примеры такого прогресса включают: 

 – плавный переход власти после выборов 
в Демократической Республике Конго (ДРК) в де-
кабре 2018 года; 

 – мирные выборы в Бурунди в мае этого года; 
продолжающийся диалог между основными стра-
нами региона, а именно ДРК, Руандой, Угандой 
и Руандой;

 – прогресс в репатриации разоруженных 
комбатантов на востоке ДРК;

 – возобновление интереса к экономическо-
му сотрудничеству и интеграции между странами 
 региона.

Несмотря на успехи, соответствующие осу-
ществлению Рамок мира, безопасности и сотруд-
ничества, для Демократической Республики Конго 
и региона, остается много проблем.

зАКЛючЕНИЕ

Таким образом, район Великих африканских озер 
представляет собой сложную сеть политических 
и экономических взаимодействий, имеющих серьез-
ные последствия для мира, безопасности и  управ-
ления. Это также регион со взаимосвязанными 
конфликтами и общими фундаментальными пробле-
мами, вытекающими из постколониальных вызовов 
государственному и национальному строительству.

Страны района Великих африканских озер, осо-
бенно ДРК, Руанда и Бурунди, частично различают-
ся по своей истории, размаху войн и уровню раз-
вития, но у них есть некоторые сходства, которые 
могут объяснить их взаимосвязанные эндемиче-
ские насильственные конфликты. Транснациональ-
ные этнические группы и «прозрачные» границы 
облегчают «взаимное заражение» насильственно-
го конфликта. Например, геноцид в Руанде усилил 
трансграничные этнические связи между ней, ДРК 
и региональными повстанческими группами на эт-
нической основе. Это также привело к появлению 
значительного числа беженцев -«воинов», которые 
одновременно дестабилизируют Руанду и восточ-
ную часть ДРК, которая стала для бурундийских 
 вооруженных групп тыловой базой для нападения 
на свою страну.
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ВВЕдЕНИЕ

Советская историческая наука, да и частично исто-
рики 90-х годов ХХ в. и нулевых ХХI в. крайне тен-
денциозно, главным образом с классовых позиций 
подходили к освещению событий, связанных с ино-
странной военной интервенцией западных госу-
дарств в России в 1918–1922 гг. Главной причиной 
оправдания агрессии интервентами в  подавляю-
щем большинстве случаев указывалось на стрем-
ление империалистического Запада ликвидировать 
власть большевиков в России, вернуть к управле-
нию государством законно избранные демокра-
тические структуры, «остановить большевизацию 
европы» [Chamberlin, 1935, с. 152]. Все преподно-
симые интервентами подобные утверждения явля-
лись ничем иным как попыткой пропагандистско-
го прикрытия и оправдания интервенции, поэтому 
такое громадное значение интервенты придавали 
информационному обеспечению действий своих 
войск в ходе интервенции.

ИНФОРМАцИОННОЕ ОБЕСпЕчЕНИЕ 
ИНТЕРВЕНцИИ

Планы расчленения территории России и завладе-
ния ее богатствами правительства стран Антанты 
и Соединенных Штатов Америки стали разрабаты-
вать сразу после смены власти в России в октябре 
1917 г. Военный кабинет Великобритании уже 7 де-
кабря 1917 г. на своем заседании вынес на обсуж-
дение вопрос о возможности военной интервен-
ции в России, а 23 декабря 1917 г. правительства 
Англии и Франции заключили соглашение о разде-
ле России на колониальные зоны влияния в ходе 
предстоящей вооруженной интервенции [Кургузов, 
2016, с. 26]. В соответствии с соглашением север-
ное побережье черного и Азовского морей отходит 
под контроль Франции, а восточное – Великобри-
тании [Князев, URL].

Весной 1918 г. Англия, Франция, Япония, а за-
тем и США приступили к реальному воплоще-
нию в жизнь планов вооруженной интервенции 
против советской России. чтобы завуалировать 
конечную своих планов перед населением Рос-
сии и  мировым общественным мнением прави-
тельства стран-интервентов всеми возможными 
способами с самого начала стали распространять 
информацию о «бескорыстии» нахождения своих 
войск на территории России, о невмешательстве 
во внутренние дела Российского государства и 
якобы защите населения Сибири и Дальнего Вос-
тока от угрозы порабощения Германией. В каче-
стве аргументов последнего утверждения стали 

распространяться слухи о восстании немецких 
военнопленных, значительное число которых на-
ходилось в Сибири. 30 марта 1918 г. военное ми-
нистерство США, ссылаясь на заявления консулов 
США и Франции в Иркутске, стало сообщать, что 
«20 тыс. германских пленных захватили Иркутск» 
[Кубрикова, 2017, с. 133]. Эти ложные утверждения 
не были опровергнуты даже после того, как офи-
циальные правительственные органы РСФСР орга-
низовали инспекционную поезду в Сибирь сотруд-
ников английского посольства и представителей 
американской миссии Красного Креста.

еще одним информационным поводом для 
вторжения войск интервентов являлось утвержде-
ние о необходимости оказания помощи в эвакуа-
ции частей чехословацкого корпуса, дислоцировав-
шихся в 1918–1920 гг. вдоль всей Транссибирской 
магистрали, от Поволжья до Дальнего Востока.

Особо интервентов привлекали богатства Сиби-
ри и Дальнего Востока. Американские милиардеры 
давно мечтали прибрать к своим рукам все эти не-
исчерпаемые богатства, превратить Россию в свою 
колонию. Не удивительно, что по своей численно-
сти контингент американских войск, принимавших 
участие в военной интервенции в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке, насчитывал 9 тыс. человек, без 
учета железнодорожников и иных спецов, а также 
контрразведчиков, и уступал по численности только 
войскам Японии [Хитрый, 2012, с. 143]. К октябрю 
1918 г. численность контингента японских воору-
женных сил в России составила 73 тыс. человек 
[Шишов, 2005, с. 269]. К концу 1918 г. общая числен-
ность войск интервентов, включая части чехосло-
вацкого корпуса, составляла уже 150 тыс. человек 
[Гражданская война и военная интервенция в СССР: 
Энциклопедия, 1987, с. 230].

Пропагандистскую кампанию, проводимую 
американскими войсками в Сибири и на Дальнем 
Востоке, координировало американское прави-
тельственное бюро печати со штаб-квартирой 
во Владивостоке, которое возглавлял журналист 
 Артур Буллард. Под покровительством бюро изда-
вались на русском языке журналы, газеты, бюлле-
тени: «Дружеское слово», «Дейли ньюс», «Амери-
канские бюллетени». Радиопропаганда почти до 
конца 1922 г. велась американцами через радио-
станцию на острове Русском1.

Вооруженные операции интервентов подкре-
плялись массированной идеологической обработ-
кой населения оккупированных районов. Особо 
на этом поприще отличилось американское обще-
ство «Христианский союз молодых людей» (ХСМЛ). 

1Российский государственный военный архив. Ф. 221. Оп. 1. Д. 725; 
РГИА ДВ. Ф. 726. Оп. 3. Д. 32.
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Правление общества находилось в оккупирован-
ном Омске, оно поддерживало самую тесную связь 
с американской военной миссией. Ячейки обще-
ства учреждались на территории всей страны. 
В  населенных пунктах демонстрировались кино-
фильмы, широко рекламирующие американский 
образ жизни. В ряде городов Сибири и Дальнего 
Востока, в том числе в Верхнеудинске и Владиво-
стоке, были открыты «народные читальни и библи-
отеки». Учитывая преобладание сельского населе-
ния в этих районах России, ХСМЛ уделял особое 
внимание работе с жителями деревень.

части и подразделения вооруженных сил Япо-
нии, принимавшие участие в вооруженной интер-
венции против России в Сибири и на Дальнем Вос-
токе, в различный период времени насчитывали 
от 70 до 120 тыс. солдат и офицеров [Алейникова, 
2018, с. 16]. Однако по масштабам распростране-
ния печатной пропагандистской продукции среди 
военнослужащих и населения России японцы су-
щественно отставали от американцев. На возмож-
ностях ведения пропаганды японцами существен-
ным образом сказывался языковой барьер, далеко 
не все офицеры пропагандистских подразделений 
японской армии владели русским языком.

В целях усиления информационного воздей-
ствия на военнослужащих Красной Армии и насе-
ление России японское правительство 1 мая 1919 г.  
учредило во Владивостоке осведомительное бюро, 
поставив перед ним задачу снабжение русских га-
зет выгодной ему информацией1. Японцы под ру-
ководством журналиста Г.  Ямада, возглавлявшего 
бюро, пытались организовать издание в Харбине 
большой собственной ежедневной газеты «Си-
бирия симбун», предназначенной для населения 
восточного региона (Голос Приморья, 05.01.1919). 
С изданием газеты у японского командования не 
получилось, однако, им удалось продвигать зна-
чительное количество своих пропагандистских 
материалов в харбинских газетах. Особенно в ка-
честве автора в этих вопросах преуспевал комен-
дант японских войск харбинского гарнизона Ни-
яко (На Красный Урал, 04.05.1919). Начиная с мая 
и до конца 1919 г., материалы Японского осведо-
мительного бюро публиковали практически все 
более-менее значимые газеты Дальнего Востока. 
На ряду с этим большое внимание с целью оказа-
ния влияния на общественное мнение уделялось 
подкупу собственных репортеров русских газет 
 [Солодовников, 1928, с. 51].

Самого большого влияния на обществен-
ное мнение населения восточного региона Рос-
сии японская пропаганда добилась в 1920 г. 

1 Государственный архив Тамбовской области. Ф. Р-1362. Оп. 1. Д. 374. 
Л. 110.

С 11 апреля 1920 г. издававшаяся во Владивостоке 
газета «Владиво-Ниппо» стала выходить, кроме 
японского, на русском языке, в публикации мате-
риалов газеты принимал участие в том числе и ряд 
русских журналистов. Активно действовал в этот 
период времени также пропагандистский аппарат 
оккупационных войск японской армии. Команду-
ющий Крестьянской революционной армией При-
байкалья следующим образом характеризовал его 
деятельность: «Здесь у нас, в Забайкалье, японское 
командование засыпает нас воззваниями, в кото-
рых, прикрываясь гуманностью, якобы искренни-
ми желаниями помощи нам, пускается на разные 
провокационные предложения» [Партизанское 
движение в Бурятии: сб. документов, 1965,с. 145]. 
Значительная часть листовок издавалась за под-
писью командира 5-й японской дивизии гене-
рал-лейтенанта Судзуки2.

Пропагандистская деятельность интервентов, 
несмотря на все предпринимаемые усилия и за-
траченные финансовые средства, не смогла ока-
зать заметного изменения в сознании как военно-
служащих Красной Армии, так и населения России. 
Причиной тому была вовсе не деятельность РКП(б) 
и советского правительства по оказанию сопро-
тивления «классовым врагам и международно-
му  империализму», как утверждалось в советской 
историографии, а в первую очередь кровавый 
беспредел и беззастенчивый грабеж, чинимый 
интервентами, нежелание большинства населе-
ния России подчиняться диктату интервентов. Как 
утверждалось в отчете белогвардейского офицера 
штаба Приамурского военного округа капитана 
Муравьева от 3 апреля 1919 г.: «Таково отношение 
японцев здесь, в Амурской области, где они уже 
представляются населению в роли завоевателей»3. 
Подавляющее большинство людей воспринимало 
распространяемую интервентами информацию об 
их бескорыстии как попытку обмануть русских, за-
владеть территорией и природными богатствами 
России. Невосприятие русским населением иност-
ранной пропаганды предопределило ее малую 
 эффективность и в конечном итоге привело к краху.

ОРГАНИзАцИя И ВЕдЕНИЕ пРОпАГАНдЫ 
пРАВИТЕЛьСТВОМ СОВЕТСКОй РОССИИ

Пропагандистская работа среди интервентов 
 велась по линии:

2 Российский государственный военный архив. Ф. 39532. Оп. 1. Д. 56. 
Л. 35; ГАЗК. Ф. Р-334. Оп. 2. Д. 36. Л. 441, 442, 453; Ф. Р-329. Оп. 1. Д. 14. 
Л. 53 об., 54.
3 Российский государственный военный архив. Ф. 39507. Оп. 1. Д. 47. 
Л. 31–36.



Vestnik MSLU. Social Sciences. Issue 3(848) / 2022 39

Исторические науки

 – государственных и общественных органи-
заций, 

 – политических органов Красной Армии, 
 – большевистских партийных органов, 
 – иностранных групп при ЦК РКП(б).

В декабре 1917 г. при Народном комиссариате 
иностранных дел был создан отдел международ-
ной революционной пропаганды, переименован-
ный в марте 1918 г. в отдел иностранной политиче-
ской литературы. Возглавлял это отдел американец 
Б.  Рейнштейн, комиссаром отдела являлся извест-
ны американский публицист Альберт Рис Вильямс, 
в анг лийской секции отдела работал писатель Джон 
Рид (Военно-исторический журнал, 1967, № 10, с. 88). 
В декабре 1918 г. этот  орган был значительно рас-
ширен и на его основе создан отдел советской 
пропаганды (Агитпроп). Он занимался подготовкой 
и изданием листовок, воззваний, брошюр и газет на 
иностранных языках. Агитпроп стал одним из важ-
нейших органов Советского правительства по ве-
дению пропаганды, нацеленной на личный состав 
войск Антанты. В отдел были направлены опытные 
большевики, владевшие иностранными языками, 
а  также журналисты, писатели, пропагандисты из 
числа иностранных коммунистов. Для ведения про-
паганды среди англо-американских интервенцио-
нистских войск при отделе была специально созда-
на англо-американская секция.

В конце 1917 г. при ВЦИК был образован  отдел 
иностранной пропаганды. Отдел издавал литера-
туру на иностранных языках, предназначенную 
для войск и населения противника: официальные 
документы ЦК РКП(б) и Советского правительства, 
брошюры, газеты, листовки. Задача ведения поли-
тической пропаганды на противника была возло-
жена, кроме того, на ВЦСПС.

Основные пропагандистские усилия, направ-
ленные на интервенционистские войска, пред-
принимались со стороны политических органов 
Красной Армии. Так, в апреле 1918 г. в целях ор-
ганизации ведения пропаганды на войска интер-
вентов при Народном комиссариате по военным 
делам было создано Всероссийское бюро воен-
ных комиссаров (Всебюрвоенком)1, которое 15 мая 
1919 г. было переименовано в Политуправление 
Реввоенсовета Республики (ПУРВСР), которое фак-
тически являлось военным отделом ЦК партии. По-
литуправлением Реввоенсовета готовилось очень 
много агитационных материалов для войск против-
ника. Однако из-за трудностей с их доставкой, не-
обходимости высокой оперативности пропаганды 
(разъяснение и  использование местных, близких 

1 Российский государственный военный архив, Ф.8, Оп. 1. Д. 320, Л. 57.

читателям фактов) основная тяжесть работы падала 
на армейские политорганы.

Политорганы Красной Армии развернули 
 поистине активную работу в войсках и тылу про-
тивника. ПУРВСР требовал от войсковых пропаган-
дистов знать противника, особенно содержание 
его агитлитературы2. Редакционно-издательские 
отделы занимались подготовкой и изданием аги-
тационо-пропагандистских материалов. Так, ре-
дакционно-издательский отдел 12-й армии за 
один месяц 1920 г. выпустил для распростране-
ния среди солдат польской армии 2789 тыс. газет 
«Жолнеж польски», 40 тыс. экз. приложений к га-
зете, 43 тыс. экз. газеты «Глос коммунисты», 55 тыс. 
экз. различных брошюр, 1 238 700 экз. воззваний3.

Иногда политические органы становились 
единственным проводником большевистских 
идей в массы противника. К такому положению 
приводили сами условия боевой обстановки, хо-
зяйственная разруха, организационная неразбе-
риха, нарушение линий связи, которые исключали 
во многих районах возможность четкой и плано-
мерной деятельности государственных органов. 
В  отдельные части Всебюрвоенком направлял сво-
их уполномоченных, где они специально занима-
лись вопросами распространения пропагандист-
ской литературы среди войск интервентов4.

Активно пропагандистскую работу среди во-
йск противника вели подпольные большевист-
ские  организации, действующие на оккупирован-
ной территории. Так, в декабре 1918 г. в Одесский 
порт вошли французские суда. через 2 часа после 
их прихода в подпольной типографии, устроенной 
в каменоломнях, уже печатались листовки возвания 
к солдатам и матросам армии интервентов с призы-
вами к солидарности с русскими рабочими. Одним из 
руководителей подполья была француженка Жанна 
Лябурб [Светенко, 2019]. Агитация была настолько 
успешной, что уже к марту 1919 г. встал вопрос об 
организации восстания всего французского гарни-
зона, а 5 апреля французы покинули Одессу (Исто-
рический архив, 1958, №1, с.  26). 19 апреля 1919  г. 
началось восстание матросов французской эскадры, 
стоявшей в Крыму близ Севастополя. Матросы ко-
раблей отказались выполнять приказы адмирала 
Амета. Требования мат росов были жесткими: немед-
ленное возвращение во Францию. Это выступление 
означало, что французский флот в чёрном море 
становился практически небоеспособным.

2 Российский центр хранения и изучения документов новейшей исто-
рии, Ф. 17, Оп. 4, Д. 132, Л.1-36.
3 Российский центр хранения и изучения документов новейшей исто-
рии, Ф. 63, Оп. 1, Д. 181, Л. 61-62.
4 Российский государственный военный архив, Ф. 8, Оп. 1, Д. 16, Л. 133.
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Для объединения усилий и координации про-
пагандистской работы на оккупированной интер-
вентами территории при ЦК РКП(б) в конце 1918 
г. было образовано Центральное бюро коммуни-
стических партий и организаций оккупированных 
районов [Драбкина, 1942]. При подпольных рев-
комах создавались специальные коллегии ино-
странной пропаганды.

В общей системе большевистской пропаганды 
на войска интервентов важнейшее место зани-
мала деятельность Центральной федерации ино-
странных групп при ЦК РКП(б). Вместе с Агитпро-
пом группы готовили листовки на американских, 
английских, немецких, французских и других сол-
дат, оказывали практическую помощь командирам 
и политорганам Красной Армии в организации 
пропаганды среди войск противника.

Во фронтовых и армейских политорганах 
с помощью иностранных групп при ЦК РКП(б) 
создавались интернациональные секции, нацио-
нальные группы, отделения международной про-
паганды и т. п. Так, в политотделе 5 армии с лета 
1919 г. успешно действовала иностранная секция, 
которая позднее была преобразована в интерна-
циональное отделение. Возглавлял это отделение 
чешский писатель Ярослав Гашек1. В армиях За-
падного и  Юго-Западного фронтов в 1920 г. су-
ществовали польские отделения2. Перед убытием 
в действующую армию члены иностранных групп 
проходили инструктаж в ЦК РКП(б), они были хо-
рошо информированы о настроениях солдат вра-
жеских войск, знали их нужды и проблемы.

Хорошо продуманная, разветвленная систе-
ма организации пропагандистской работы среди 
войск интервентов давала положительные ре-
зультаты. Это были вынуждены признать и сами 
противники (Часовой, 1929, № 15–16, с. 25). Солда-
там интервентов раскрывали, в первую очередь, 
захватнические цели их правительств, среди них 
велась пропаганда солидарности трудящихся всех 
стран. Солдат призывали поддерживать лозунг 
«Руки прочь от Советской России!»3 Классовый 
подход в пропаганде позволил дать точный недву-
смысленный ответ на важнейший вопрос: кому 
нужна война, за что гибнут тысячи солдат? Вот 
только названия некоторых из листовок: «За что 
вы сражаетесь?», «На чьей вы стороне, рабочих 
или капиталистов?», «Социалистическая револю-
ция, капиталистическая Антанта», «Почему они не 

1 Российский государственный военный архив, Ф. 185, Оп. 2. Д. 797, 
Л. 27.
2 Российский центр хранения и изучения документов новейшей 
истории, Ф. 63, Оп. 1. Д. 181, Л. 32
3 Государственный музей революции. Док. 12160/43, Л. 113.

отправляют вас домой?» Ответы на эти и другие 
волнующие солдат вопросы привлекали внимание 
солдат, будоражили их возбужденные мысли, ука-
зывали пути к действиям.

Основными видами печатной продукции на 
войска и население противника были листовки, 
газеты и брошюры4. Среди них были, в первую 
очередь, материалы, отличающиеся высокой доку-
ментальностью: «Декреты, изданные в Российской 
республике», «Конституция Российской республи-
ки», обращения Советского правительства «К на-
родам и правительствам союзных стран» и др. 
В инструкции Политуправления Реввоенсовета по 
распространению агитматериалов указывалось, 
что «иногда один-два десятка прокламаций ско-
рее и вернее могут сломить силу неприятеля, чем 
тысячи и миллионы выпущенных пуль и снарядов» 
[Политическая работа, 1919, с. 143–144]. 

Устная пропаганда велась как на оккупирован-
ной территории, так и непосредственно на фронте. 
На Западном фронте для ведения устной пропа-
ганды большевистские пропагандисты применили 
агитпоезд, с помощью которого осуществлялась 
агитация среди местных поляков. Кроме агитпо-
ездов на отдельных участках фронта использова-
лись агитпароходы5.

Одной из эффективных форм большевистской 
пропаганды была наглядная агитация. Идейная 
сила революционного плаката и рисунка была 
столь велика, что даже противник вынужден был 
признать это [Полонский, 1925, с. 63].

В годы иностранной интервенции радиосред-
ства еще не получили широкого применения. 
В  1918 г. из Москвы начали вестись регулярные 
радиопередачи на французском, английском и не-
мецком языках. Главное место в них занимали 
передачи содержания официальных документов 
и  политические информации. Радисты противни-
ка принимали воззвания, призывы, обращения, 
которые затем нелегальным путем передавались 
сослуживцам (Морской сборник, 1927, № 5, с. 26).

На ряде участков фронта имели место случаи 
братания солдат противника с  красноармейцами. 
В ходе этих контактов американские солдаты 
 заявляли: «Нас обманули наши генералы. Они вез-
ли нас воевать в Россию против немцев, но мы здесь 
не видим ни одного немца, воюем против русских, 
которые нам ничего плохого не сделали. Нам на-
доело воевать, и мы требуем вернуть нас в США»6.

4 Государственный архив Российской Федерации, Ф. 9550. Оп. 6.
5 Государственный архив Российской Федерации, Ф. 1235, Оп. 139; 
Ф. 1252
6 Российский государственный военный архив, Ф. 105, Оп. 1, Д. 121. 
Л. 10-15
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Значительная пропагандистская работа осу-
ществлялась среди военнопленных. О результа-
тивности этой работы свидетельствует тот факт, 
что уже к сентябрю 1918 г. в составе частей Крас-
ной Армии сражалось более 130 тыс. иностранных 
 военнопленных1.

Большевики подчеркивали, что солдаты про-
тивника обмануты их правящими кругами и поэто-
му не виновны в происходящем. Большевистская 
пропаганда взывала к лучшим чувствам людей, бу-
дила у солдат интервенционистских армий чело-
веческое достоинство. Одновременно командова-
ние Красной Армии требовало от личного состава 
своих войск с уважением относиться к солдатам 
противника, принявшим решение сдаться в плен. 
В  инструкции комиссару полка действующей 
 армии, принятой на совещании политических ра-
ботников Западного фронта в 1919 г., содержался 
специальный (десятый) параграф, обязывающий 
комиссара лично следить за человеческим обра-
щением с пленными, за их питанием и быстрейшей 
отправкой в тыл (Военно-исторический журнал, 
1939, № 5, с. 77). В листовке-пропуске, распростра-
нявшейся на советско-польском фронте в 1920 г., 
говорилось: «Всякий командир, комиссар и крас-
ноармеец обязан встретить по-братски польского 
солдата, предъявившего этот пропуск…»2.

В годы иностранной интервенции на первых 
порах большевистская пропаганда не была лише-
на недостатков. Некоторые листовки были слиш-
ком длинны, не содержали четкой и веской аргу-
ментации. Вместе с тем все это ничуть не умаляет 
того огромного вклада, который внесла больше-
вистская пропаганда в разгром войск иностран-
ной интервенции. Солдаты войск Антанты, при-
бывшие в Россию, были убеждены, что они пришли 
с благородной миссией спасать русский народ от 
Германии, от варваров-большевиков. И разубедить 
их в этом стоило большого труда.

Ожесточенные бои, неизбежные потери за-
рождали в сознании солдат сомнения в правди-
вости заявлений правительства и утверждений 
командования. Однако процесс прозрения солдат 
только на основе собственного боевого опыта 
протекает медленно. В этих условиях пропаганда 
в значительной мере способствовала усилению 
воздействия на сознание личного состава. Актив-
ная большевистская пропаганда наряду с нарас-
тающими ударами Красной Армии способствова-
ла быстрейшему провалу военной интервенции 

1Российский центр хранения и изучения документов новейшей 
истории, Ф. 17, Оп. 4, Д. 57, Л. 14.
2Российский государственный военный архив, Ф.  9, Оп.  8, Д.  161, 
Л. 210.

против России. В конце 1919 г., пожалуй, уже не 
оставалось ни одного руководителя оккупацион-
ных армий, не говоря уже о рядовых исполните-
лях, которые не сознавали и не признавали бы по-
терю боеспособности и повсеместное разложение 
своих войск и огромную роль в этом большевист-
ской пропаганды. «Путем агитации и пропаганды 
мы отняли у Антанты ее собственные войска, – го-
ворил В. И. Ленин в феврале 1920 г. – Мы победи-
ли  империалистов не только при помощи наших 
солдат, но и опираясь на сочувствие к нам их соб-
ственных солдат» [Ленин, 1974].

Значение пропагандистской работы, прово-
дившейся среди войск и населения противника, 
вынуждены были признать даже враги России. 
Французский военный теоретик генерал Б.  Сер-
риньи писал: «Большевики оказались мастерами 
в искусстве сочетать действия морального поряд-
ка с чисто военными. Их боевым операциям в Си-
бири, Польше, на Кавказе всегда предшествовали 
в нужный момент агиткампании, направленные 
параллельно к внесению деморализации в ряды 
армии и в народную толщу противной стороны. 
Последовавшие результаты были изумительны 
и  заслуживают глубочайшего изучения» [Серри-
ньи, 1924, с. 91].

зАКЛючЕНИЕ

Исследование истории вооруженной иностранной 
интервенции в России в 1918–1922 гг., в том числе 
ее информационного обеспечения, является в на-
стоящее время чрезвычайно актуальным в  связи 
достаточно сложным текущим международным 
положением и теми вызовами, с которыми стал-
кивается наша страна. Пропаганда государств 
Антанты, базировавшаяся в годы интервенции на 
лжи и обмане, использовавшая преимущественно 
информационно-психологические методы воз-
действия, могла рассчитывать на определенный 
временной тактический и оперативный, но не на 
стратегический успех, что и обусловило провал 
всей иностранной вооруженной интервенции.

Опыт пропаганды по разложению войск про-
тивника в годы иностранной интервенции явился 
первым успешным массовым применением про-
паганды на противника со стороны Советского 
государства. Причины высокой эффективности 
пропаганды среди войск и населения противни-
ка заключались в том, что она рассматривалась 
Советским правительством как важнейшее госу-
дарственное дело, велась в значительных масшта-
бах, на ее организацию выделялись необходимые 
материальные ресурсы и средства. Пропаганда 
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строилась с учетом знания условий обстановки, 
морально-политического состояния противника. 
Она использовала все имеющиеся в ее распоряже-
нии формы и методы.  Содержание агитационных 
материалов отличалось актуальностью, конкретно-
стью, доходчивостью, учитывало особенности со-
циальной психологии объектов воздействия.

Результаты информационного противоборство 
в годы иностранной военной интервенции против 
России в 1918–1922 гг. явились одним из основ-
ных факторов, обеспечивших исход вооруженного 
противоборства, внесли решающий вклад в реше-
ние судьбы существования нашей страны как са-
мостоятельного, независимого государства.
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ВВЕдЕНИЕ

О возникновении нового мирового порядка на се-
годняшний день сигнализируют постоянные изме-
нения мирового геополитического пространства. 
Стремительно формируются новые центры силы,  
экономические и политические отношения, о  чем 
свидетельствует современная архитектоника ми-
роустройства. Появляются новые локомотивы, 
 которые задают векторы мирового развития. 

Соответственно, становится актуальным изу-
чение истоков становления нового миропорядка 
и прогнозирование будущих тенденций развития 
международных отношений с учетом новых угроз 
безопасности. Необходимо находить более совре-
менные формы взаимодействия для дальнейшего 
развития международных процессов в условиях 
глобализации, так как традиционные форматы 
стали неэффективными. Страны-лидеры переходят 
к многополярности, что дает возможность между-
народным организациям создавать новые меха-
низмы и рычаги баланса сил в мире. За последнее 
время потерпели изменения политические, соци-
альные и экономические конфигурации, имевшие 
определенное место в мире. Следует отметить, что 
необходимость изучения данной проблемы обу-
словлена нехваткой специальных комплексных 
научных исследований [Идрисов, 2021].

Российские и зарубежные специалисты в обла-
сти международных проблем сходятся во взглядах, 
что эффективное развитие государства в рамках 
замкнутого национального хозяйства является не-
возможным в условиях современных глобальных 
процессов. Только открытая внешнеполитическая 
стратегия, активное взаимодействие с иными субъ-
ектами мировой системы способны обеспечить 
любой стране условия, крайне необходимые для 
устойчивого прогресса и эффективного сотрудни-
чества с другими государствами.

Основными угрозами с конца ХХ – начала ХХI в. 
выступали неурегулированность ситуации в Палес-
тине, Сирии, Афганистане, на Северном Кавказе РФ, 
вооруженный конфликт между Израилем и ливан-
ской «ХезБолла», «ядерный вопрос Ирана». Про-
должают оцениваться как высокие риски террори-
стических и экстремистских проявлений в Индии, 
Пакистане, Ливане, йемене, Сомали, а также в Тур-
ции, Израиле [Панарин, 2021].

УСЛОВИя РАзВИТИя ОТНОшЕНИй

В начале XXI века в условиях динамичного раз-
вития военно-политических процессов, политиче-
ской, экономической и социальной нестабильности 

в мире сохраняется в основном неопределенное 
состояние. Военные аналитики обращают внимание 
на сохранение возможности возникновения регио-
нальных и внутренних конфликтов на  этнической, 
межнациональной и религиозной основе. Нынеш-
ний военный конфликт на Украине, который по-
лучил различное название и оценку в российских 
и  зарубежных СМИ и официальных источниках, – 
яркое тому подтверждение. Безусловно, это самый 
напряженный и драматический период в междуна-
родных отношениях, который отмечается с момента 
окончания «холодной войны», поскольку мир «раз-
делился» на три лагеря: РФ и ее союзники, страны, 
предпринявшие различного рода санкции в отно-
шении России, и страны, проявляющие нейтралитет 
в отношении ситуации на Украине. Обострение си-
туации в течение 2022 г. достигло такого пика, что 
лидеры ядерных государств заговорили о возмож-
ности применения ядерного оружия для «защиты 
своих интересов». Пранкеры Владимир Кузнецов 
и Алексей Столяров провели видеоконференцию 
с главой минобороны Великобритании Беном Уол-
лесом от имени премьер-министра Украины Дениса 
Шмыгаля. В начале разговора Уоллес, отвечая на во-
прос «украинской стороны» о возможной реализа-
ции ядерной программы с целью защиты от России, 
подчеркнул, что «вряд ли это понравится России»1.

Не конвенционный характер  химического, 
биологического и радиологического оружия по-
преж нему влияет на эволюцию современного тер-
роризма, его формы и методы деятельности, соз-
давая эффективный инструмент дестабилизации 
внутри- и внешнеполитических отношений, под-
рыва национальной и международной безопасно-
сти государств и личности.

Общим в новых формах современного терро-
ризма является нанесение разрушительных и  не-
восполнимых человеческих или хозяйственных 
убытков, внушение паники, страха среди граждан-
ского населения, а в случае открытого вооружен-
ного конфликта – нанесение физического вреда 
комбатантам. Сложность решения и урегулирования 
противоречий террористической угрозы отражает-
ся в сложности урегулирования путем привлечения 
традиционных методов и способов современной 
дипломатии, приводит к необходимости пересмотра 
существующих систем теоретико-практических ме-
роприятий по минимизации напряжения, преодоле-
ния причин и предупреждения последствий терро-
ристической деятельности. 

Современный этап развития  цивилизации 
 обусловлен взаимосвязанностью всех сфер 

1 URL: https://iz.ru/1308534/2022-03-21/
prankery-vovan-i-leksus-pozvonili-ministru-oborony-velikobritanii
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и  уровней человеческой жизни и деятельности, 
т.  е.  глобализация означает вовлечение большой 
части человечества в единую открытую систему 
финансово-экономических, политических, социа-
льных, культурных связей на основе новейших 
информационных средств и телекоммуникаций. 
Информационная революция сочетается с эколо-
гической и становится сущностью мировой инсти-
туциональной и культурной трансформации [Бар-
тош, 2021].

пРОБЛЕМЫ МЕждУНАРОдНОй 
БЕзОпАСНОСТИ

Среди глобальных проблем современности, к ко-
торым привлечено внимание авторитетных уче-
ных, политических лидеров и международных 
организаций, особо выделяется проблема объек-
тивного усложнения структуры международных 
отношений и взаимосвязанные с ней проблемы 
глобальной международной безопасности, под-
держания устойчивого мира, предупреждения 
конфликтов, противодействия международному 
терроризму. Основой глобальных проблем явля-
ются процессы и явления глобального масштаба, 
связанные с проблемой существования человече-
ской цивилизации. Именно глобальный характер 
проблем детерминирует необходимость объеди-
нения всех стран для их решения. Необходимость 
международного взаимодействия в сфере проти-
водействия пандемиям обусловливается следую-
щими факторами [Панарин, 2021]: 

 – глобальным характером многих общечело-
веческих проблем;

 – трансграничным характером разрастания 
проблем; 

 – международными обязательства по охра-
не здоровья и жизни населения стран, наличием 
международных ресурсов; 

 – выгодами от международного обмена опы-
том и технологиями, возможностями привлечения 
международных усилий в разрешение проблем. 

Среди основных направлений развития меж-
дународного сотрудничества следует выделить 
следующие:

 – создание эффективной системы междуна-
родной ответственности, в том числе ответствен-
ности за нарушения договоров о противоэпиде-
миологической профилактике и защите; 

 – организация взаимодействия и сотрудни-
чества по предотвращению распространения эпи-
демий [Шульц, Бочкарев, Кульба, 2020].

Эти направления можно реализовать с по-
мощью: финансовой и технической поддержки 

развивающихся стран; разработки действенной 
сыворотки и вакцины; создания механизма меж-
дународного сотрудничества в сфере обмена 
знаниями и технологиями и др. Особое внимание 
ученые уделяют исследованию распространения 
вирусов и инфекционных заболеваний и мер кол-
лективной защиты от них.

РЕшЕНИя МЕждУНАРОдНОй 
БЕзОпАСНОСТИ

Одной из основных форм международного взаимо-
действия в решении проблем пандемии является 
заключение договоров и других видов междуна-
родных соглашений, которые используются для ко-
ординации охранных мероприятий в разных стра-
нах. Участниками двусторонних и многосторонних 
соглашений и международных конвенций  являются 
государства, которые имеют общие проблемы или 
интересы. Актуальность противодействия в меж-
дународной сфере инфекционным заболеваниям 
связана с ростом трудовой миграции, количеством 
туристических и деловых вояжей, в частности в те 
регионы, которые раньше из-за ограниченных 
транспортных услуг были недоступны или путеше-
ствие длилось несколько дней или недель.

Пандемия показала уязвимость, а также иллю-
зорность свободы перемещения граждан. Люди 
часто были не готовы к некоторым эффектам та-
кой свободы.  Для стран проблема ограничения 
свободы передвижения несет в себе также и ми-
грационную составляющую, поскольку ситуация 
с пандемией наложилась на проблемы отношений 
стран, принимающих рабочую силу, и стран-по-
ставщиков трудовых ресурсов. Можно предполо-
жить, что пандемия только усугубит, а в лучшем 
случае временно приглушит разногласия между 
государствами относительно приема и размеще-
ния на своих территориях беженцев и мигрантов. 
Ограничения были введены и по перемещениям 
внутри страны, прогнозируется, что некоторые из 
них могут сохраниться и по окончании кризиса.

Пандемия также может приобрести и идеоло-
гическое измерение – масштабное ограничение 
свобод как удар по одному из достижений демо-
кратии.  естественно, свобода перемещений в бу-
дущем преимущественно будет восстановлена, но 
некоторые вопросы глобализации еще более усу-
губятся. Усилятся споры как о ценностях различных 
политических систем, так и о их эффективности, 
возможности гарантировать уровень жизни, а так-
же экономические и социальные права. По мере 
снижения опасности пандемии прогнозируется 
«ремиссия», мировая экономика начнет набирать 
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обороты, а восстановление займет определенное 
время.  Так, по данным опроса, большинство ком-
паний приостановили найм персонала, что свиде-
тельствует о «замораживании» деятельности. Со-
ответственно, правительства стран разрабатывают 
меры по выходу из кризиса, вызванного пандеми-
ей и восстановления социально-экономических 
параметров жизни. Коллективные действия меж-
дународных организаций оказались запоздалыми 
и недостаточными. Одна из причин – политическая 
фрагментация и напряженность в международной 
политике. Международные институты, создан-
ные еще в прошлом веке и не реформированные 
в посткризисный период, ослаблены противоречи-
ями между странами-членами. Другая причина – 
доминирование националистического подхода 
в поиске решений глобальных проблем. еще одна 
причина – отсутствие глобального форума для 
осуществления международного сотрудничества 
в интересах благополучия и защиты граждан. ООН, 
созданный как раз для реализации этой миссии, 
оказался жертвой «кризиса многосторонности», 
выразившегося в жестких межгосударственных 
противоречиях.

G20 эффективнее справляется со своими клю-
чевыми задачами поддержания финансовой ста-
бильности и обеспечения условий для сильного, 
устойчивого и инклюзивного роста, чем с задачей 
преодоления неравенства и благополучия все-
го общества. «Двадцатке» потребовалось время 
и значительные усилия для согласования коллек-
тивного ответа на кризис COVID-19 и его экономи-
ческие и социальные последствия. Хотя решения 
ее лидеров подвергаются критике, «Группа двадца-
ти» приняла на себя ответственность за координа-
цию коллективных действий, взяла обязательства 
по мобилизации ресурсов для защиты здоровья, 
экономического роста, занятости и развития, по-
ручила министрам здравоохранения и  финансов 
разработать план действий по совместной борь-
бе с пандемией; наметила направления работы с 
ВОЗ, МВФ, ГВБ и МБР для реализации скоордини-
рованной финансовой помощи уязвимым странам 
[Идрисов, 2021].

Очень важно, чтобы члены «Группы двадцати» 
реализовали принятые решения и к следующей 
встрече выработали конкретные обязательства по 
защите жизни людей, поддержке развивающихся 
стран и укреплению систем здравоохранения.

Таким образом, кардинальные изменения 
в международных отношениях сделали актуальной 
задачу становления новой системы международ-
ной безопасности. Очевиден тот факт, что резуль-
татом конфликта непременно является огромный 
ущерб как для стороны, потерпевшей поражение, 

так и для вышедшей победителем стороны. По-
скольку избежать потерь в конфликте невозможно, 
то, очевидно, весь смысл воздействия на него мо-
жет и должен быть сведен к поиску, прежде всего, 
путей устранения негативных последствий. Важно 
и то, что сама процедура предотвращения и урегу-
лирования разногласий является достаточно слож-
ной и не всегда имеет положительный результат.

зАКЛючЕНИЕ

События последних десятилетий свидетельству-
ют о том, что в политике все еще довольно часто 
преобладают силовые методы борьбы, но они не 
всегда дают желаемый результат. Такие методы 
обычно используются опосредованно, путем де-
монстрации военного могущества конфликтующе-
го государства с целью побуждения противника 
не прибегать к вооруженной борьбе, а также при-
нуждению его капитулировать без войны. Однако 
глобализация существенно изменяет современное 
представление о цивилизации и ведет к совер-
шенно новому видению перспектив мирового раз-
вития. В настоящее время наблюдается комплекс-
ное использование и социально-политических, 
и  экономических, и дипломатических и инфор-
мационных и военных факторов для достижения 
политических целей.

Урегулированию международных конфликтов 
на сегодняшний день способствуют объективные 
тенденции мирового развития. Во-первых, в  мире 
возникает понимание бессодержательности и опас-
ности военных методов решения спорных вопро-
сов – стороны обычно переходят к политическому 
диалогу и стратегическим коммуникациям на пере-
говорах. Во-вторых, усиливаются интеграционные 
процессы путем разрушения межгосударственных 
и межрегиональных барьеров, что создает условия 
для формирования союзов, ассоциаций, объедине-
ний государств, ставящих целью объединение сил 
и возможностей для обеспечения максимального 
сотрудничества, которое будет уменьшать возмож-
ность конфликтных ситуаций.

Основная ответственность за предупрежде-
ние конфликтов возлагается на национальные 
правительства, потому что только они имеют пра-
во удерживать средства, полученные из налого-
вой базы, и распоряжаться ими в ходе разреше-
ния кризисной ситуации. При вовлечении этих 
средств в превентивную деятельность (в целях 
предупреждения международного вооруженно-
го политического конфликта) главной задачей 
правительства является, прежде всего, умень-
шение количества человеческих жертв, а также 
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снижение количества расходов государственных 
средств внутри страны. Так, идея превентивной 
дипломатии не просто  исследуется, но всесторон-
не поддерживается и  культивируется ООН уже 
на протяжении нескольких десятилетий. Поэтому, 

когда возникает необходимость, правительства 
государств в своей превентивной деятельности 
в любом случае могут опираться на международ-
ные организации, прежде всего, на находящиеся 
в рамках системы ООН.
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ВВЕдЕНИЕ

С началом проведения специальной военной опе-
рации на Украине, как и более семидесяти лет назад, 
вопросы организации работы с кадрами государ-
ственных структур обеспечения общественной без-
опасности продолжают оставаться актуальными для 
поддержания высокой обороноспособности госу-
дарства. Мы полагаем, что изучение работы с кадра-
ми этих структур должно выстраиваться с  опорой 
не только на позитивный, но на и негативный нако-
пленный исторический опыт, что в дальнейшем, не-
сомненно, поможет избежать повторения допущен-
ных ошибок [Климов, Олейник, 2021, с. 153–154]. 

Таким образом, исследование исторического 
опыта организации кадровой деятельности в вой-
сках правопорядка1, а именно – практическое во-
площение тех постулатов, которые закладывались 
высшим партийным и политическим руководством 
страны в сфере работы с военными кадрами, 
а  также вопросы реализации кадровой политики 
государства в войсках НКВД – МВД СССР, пред-
ставляют интерес как научный, так и практический, 
особенно в условиях современного противостоя-
ния России и Запада [Олейник, 2021, с. 40–45].

РАБОТА С КАдРАМИ ВОйСК НКВд – МВд 
СССР пОСЛЕ ОКОНчАНИя ВЕЛИКОй 
ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЫ

Весьма серьезному воздействию на общую орга-
низацию служебно-боевой деятельности, а также 
организационно-штатную структуру войск право-
порядка после окончания войны оказало объяв-
ление Советским правительством демобилизации 
офицерского состава Вооруженных сил страны. 
Данное событие нашло закономерное отражение 
в ряде принятых в этом направлении норматив-
ных правовых актах. 

Среди этих актов следует отметить Закон СССР 
«О демобилизации старших возрастов личного 
состава действующей армии» от 23 июня 1945  г. 
[Русский архив. Великая Отечественная: Прика-
зы Народного комиссара обороны СССР, 1997, 
с. 378–379], а кроме того, и принимавшихся в све-
те реализации указанного закона приказах по 
Наркомату внутренних дел СССР (среди наиболее 

1 Структурно входили в состав различных органов государственной 
власти СССР – НКВД-МГБ-МВД СССР, МООП РСФСР, МООП-МВД 
СССР. Под внутренними войсками в работе понимаются войсковые 
структуры внутренних и конвойных войск, внутренней и конвойной 
охраны, далее – внутренние войска МВД СССР. В настоящее вре-
мя как правопреемники внутренних войск – войска национальной 
гвардии РФ. В ряде источников упоминаются как войска правопо-
рядка. – Прим. автора.

характерных из них – от 27 сентября и от 16 октя-
бря 1945 г.2).

В рамках практической реализации указанных 
выше нормативных документов уже к 1 февраля 
1947 г. кадровыми инстанциями и командованием 
было уволено в запас и в отставку 4549 офицеров3, 
полная же, предписанная этим законом демобили-
зация военнослужащих (в том числе и офицерско-
го состава) из действующей армии завершилась, 
как указано в некоторых источниках, к 1948 г. 
[История войск правопорядка России.., 2021, с. 19].

Поэтому вполне закономерным представляет-
ся вопросы: каким образом осуществлялся отбор 
офицерских кадров для продолжения военной 
службы, кто подлежал строгому кадровому отсеву, 
на кого возлагалось решение столь серьезных за-
дач, стоящих перед войсками НКВД. 

Как мы уже говорили, перед началом самой 
страшной войны в истории нашего государства 
войска НКВД СССР были оснащены (для того пе-
риода) внушительной ресурсной базой, достаточ-
но хорошо были укомплектованы офицерскими 
кадрами [Климов, Олейник, 2021, с. 153–156].

Однако после окончания войны наша стра-
на столкнулась с катастрофическим ухудшением 
уровня жизни населения. В работах некоторых 
 исследователей прямо отмечается, что при этом 
улучшение качества жизни населения явно не было 
декларировано как одна из приоритетных задач 
органов государственной власти [Филипчук, 2011, 
с. 24], основная же задача состояла в обеспечении 
надежной системы обороноспособности, опираю-
щейся в первую очередь на ядерный щит, которая 
несомненно была высокоэффективно достигнута 
высшим военно-политическим руководством.

О сложностях в бытовом плане, которые каса-
лись абсолютно всех категорий граждан государ-
ства, в том числе и военнослужащих рассматрива-
емых нами войсковых структур, мы уже указывали 
в наших работах [Олейник, 2021, с. 40–45], но хоте-
лось бы еще раз акцентировать на этом внимание. 
Например, как указывает в своих автобиографи-
ческих воспоминаниях доктор политических наук, 
профессор В. К. Белозёров: «... в 1950 году родители 
поженились, первые годы жили, как и многие, в ну-
жде... Первые два года совместной жизни у родите-
лей была одна фуфайка на двоих...» (цит. по: [Наши 
судьбы: библиографические очерки, 2020, c. 130]).

При этом следует заметить, что военнослу-
жащие войсковых структур государства были всё 
же в более привилегированном положении по 

2 Российский государственный военный архив. Ф. 38652. Оп. 1. Д. 43. 
Л. 13.
3 Российский государственный военный архив. Ф.  38650. Оп.  1. 
Д. 238. Л. 275.
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отношению к гражданскому населению. В частно-
сти, интересны архивные документы, касающиеся 
деловой переписки по вопросу выплаты так на-
зываемых «ординарских денег» (выплачивались 
офицерам в качестве компенсации за вольно-
наемную прислугу). 

Так, в адрес министра внутренних дел СССР 
в начале 1950 г. обратился откомандированный на 
курсы усовершенствования при войсковой части 
75036 в Ленинграде капитан «Г». В этом письме 
офицер ставил вопрос о том, что военнослужащим 
Советской армии, проходившим обучение, дан-
ная выплата выплачивалась, но ему руководством 
курсов в ней было отказано. В ответе заместителя 
начальника отдела кадров конвойных войск МВД 
СССР № 27/3-867 от 18.04.1950 г. разъяснялось, 
что начальнику курсов направлено необходимое 
пояснение. На основании этого разъяснения офи-
церу «Г» были выплачены «ординарские деньги» 
из расчета 300 рублей в месяц за весь период 
 обучения на курсах1.

Вполне понятно, что жизнь в тот период време-
ни была чрезвычайно тяжелой, и действительная 
военная служба гарантировала весьма достойный 
уровень материального довольствия (особенно 
для офицерских кадров), однако необходимость 
восстановления народного хозяйства Советского 
Союза и ограниченность в ресурсах явилась веле-
нием времени по сокращению Вооруженных сил 
страны и количества тех самых офицерских кад-
ров. Закономерным представлялся вопрос остав-
ления на службе лучших из них. 

В рамках практического воплощения указан-
ных выше нормативов и в процессе реализации 
указаний Верховного главнокомандующего Во-
оруженными силами СССР о проведении широкой 
демобилизации военнослужащих от 27.09.1945 г. 
№ 001095 была подписана докладная записка за 
подписью заместителя наркома внутренних дел по 
войскам в адрес руководителя ведомства Л. П. Бе-
рии № 17/00700 от 09.11.1945 г.2, в которой сооб-
щалось о выполнении намеченных целей, так как 
уже к 01.11.1945 г. было уволено 65 447 военно-
служащих войск правопорядка3.

Процедура сокращения личного состава  войск 
НКВД – МВД СССР сопровождалась при этом 
полной переаттестацией офицерского состава, 
по результатам этих мероприятий офицерам как 
раз и должно было сообщаться о перспективах 

1 Российский государственный военный архив. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1007. 
ЛЛ. 51–60.
2 Российский государственный военный архив. Ф. 38650. Оп. 1. Д. 43. 
Л. 13.
3 Около 8 % от штатной численности войск. – Прим. автора.

прохождения службы, либо же они представля-
лись к увольнению.

К окончанию 1946 г. на основании еще 
 одного постановления Совета Министров СССР от 
03.10.1946 г. общая штатная численность войск 
МВД СССР была еще раз подвергнута существен-
ному сокращению (100 тыс. воинских должностей), 
что требовало проведения еще одной обширной, 
всеобщей аттестационной компании4 .

Вопросы организации аттестации офицеров 
войск правопорядка были директивно закрепле-
ны в качестве основного приоритета в деятель-
ности командиров и начальников, это стало наи-
более важным и существенным направлением 
в  организации работы командования с офицер-
скими кадрами войск НКВД – МВД СССР в первые 
годы после окончания войны.

В качестве характерного примера стоит вы-
делить рассекреченные архивные материалы, 
среди которых директивное указание начальника 
конвойных войск НКВД СССР генерал-лейтенан-
та В.  М.  Бочкова от 04.05.1945 г. № 22/3-02002, 
принятое во исполнение указаний наркома и его 
заместителя по войскам5. В этом документе со-
держалось строгое указание подчиненным неу-
коснительно учитывать состояние служебно боевой 
деятельности офицеров, уровень их личной дисци-
плинированности, а также руководимых ими под-
разделений в рамках выполнения задач, связанных 
с подготовкой на них аттестационных материалов. 

Однако на практике эти указания выполня-
лись лишь от случая к случаю. Очень частыми были 
факты, когда в отношении офицеров войсковых 
структур обеспечения общественной безопасно-
сти  аттестационные материалы не готовились во-
все или готовились, как приходит к выводу автор 
на основе анализа архивных материалов, без со-
блюдения основополагающего правительственно-
го и партийного требования персональной оценки 
качеств командных кадров6. 

Приведем следующий пример. В процессе под-
готовки аттестационных материалов к назначению 
на высшую воинскую должность одного из офице-
ров 319-го полка 50-й конвойной бригады стар-
шего лейтенанта «Ф», мы можем проследить неко-
торые особенности, связанные с документальным 
отображением этого направления работы.

Как указано в архивном документе, в про-
цессе инспекторской проверки, проводившейся 

4 Российский государственнй военный архив. Ф. 38651. Оп. 1. Д. 109. 
Л. 121.
5 Российский государственный военный архив. Ф. 40. Оп. 1. Д. 941. 
Л. 14.
6 Словарь-справочник агитатора и политинформатора. М. : Политиз-
дат. 1977. С. 26.
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в указанном полку в марте 1945 г., комиссией было 
принято решение предать указанного офицера 
«...за разложение воинской дисциплины исполь-
зование служебного положения в личных целях 
и систематическое пьянство...» суду военного три-
бунала. Вместо этого в апреле 1945 г. указанный 
офицер был представлен к присвоению очередно-
го воинского звания «капитан». Это представление 
было направлено через все кадровые, политиче-
ские и командирские инстанции, после чего, имея 
весьма солидный вид и обретя все необходимые 
подписи должностных лиц от заместителя коман-
дира батальона до командира конвойной бригады, 
поступило для рассмотрения и подготовки прика-
за по войскам в кадровый орган конвойных войск 
НКВД СССР в мае 1945 года. В дальнейшем, толь-
ко после указаний вышестоящего командования, 
данный офицер был уволен в запас (естественно 
без присвоения воинского звания)1.

Представленный частный пример конечно же 
не представляет собой отражение всей многооб-
разной организации кадровой работы в войсках 
правопорядка. Однако автор на основе анали-
за имеющихся архивных материалов осмелится 
констатировать, что именно этот эпизод прекрас-
но иллюстрирует, какой одновременно сложной 
и  противоречивой являлась организация работы 
с  офицерскими кадрами и ее документальное 
 отображение в послевоенный период.

зАКЛючЕНИЕ

Вполне естественно, что работа с офицерски-
ми кадрами войсковых структур общественной 
безопасности в послевоенные годы была под 

1 Российский государственный военный архив. Ф. 40. Оп. 1. Д. 941. 
Л. 16.

весьма пристальным вниманием со стороны выс-
ших должностных лиц государства. Следует заме-
тить, что все факты негативного характера (нару-
шения воинской дисциплины, правонарушения, 
преступления) в обязательном порядке доклады-
вались непосредственно руководителю ведомства 
или его заместителю по войскам. 

Необходимость внимательного отношения 
к офицерам этих войсковых структур было продик-
товано особенностями поставленных перед ними и 
выполняемых ими специфических служебно-боевых 
задач, в мирное время, но часто с риском для жизни. 

Однако практическая реализация на местах ор-
ганизации работы с офицерскими кадрами войск 
НКВД – МВД СССР в первые послевоенные годы 
оставалась далекой от совершенства. Даже не-
смотря на достаточно высокую привлекательность 
военной службы, с точки зрения социально-эконо-
мической обстановки в государства, допускались 
серьезные просчеты в организации расстановки 
военных кадров, их служебной аттес тации. Одной 
из причин (среди прочих), допускавшихся ошибок 
при назначении и аттестации офицеров войсковых 
структур, следует признать низкий уровень каче-
ства документационного обеспечения кадровой 
деятельности.

Подводя итог, позволительно было бы сделать 
также вывод о часто лишь декларативно внима-
тельном отношении органов государственной 
власти к организации по подбору и расстанов-
ке офицерских кадров и соблюдении партийных 
принципов подбора кадров. Но практика приме-
нения и реализации ведомственных директивных 
указаний свидетельствует о том, что, к сожалению, 
имели место и нарушения в работе с кадрами. 
Для ее качественного улучшения в современных 
условиях эти проблемные вопросы следовало бы 
проанализировать, чтобы не повторять подобных 
ошибок в дальнейшем.
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ВВЕдЕНИЕ

В первую четверть XXI века изучение историко-
культурного наследия России в мире получило 
новый импульс. В Московском государственном 
лингвистическом университете (МГЛУ) 14–16 апре-
ля 2022 г. прошла Международная конференция 
«Диалог культур и цивилизаций». Проведение дан-
ной конференции стало традицией, как и сотруд-
ничество МГЛУ и ИВИ РАН в контексте проведения 
совместных мероприятий. Также традиционными 
стали темы по обсуждению  вопросов истории меж-
дународных отношений на севере Тихого океана 
и  различных аспектов по развитию стран англо-
сферы. Эта конференция основывалась на пред-
шествующем опыте проведения масштабных ме-
роприятий. Так, в 2016–2022 году в России и за 
рубежом прошли международные встречи, в част-
ности, в  институте всеобщей истории РАН состоялся 
значимый по данной тематике наследия форум – 
«История и наследие Русской Америки». Впервые 
на данной международной конференции рассма-
тривались сюжеты по развитию территорий на се-
вере Тихого океана. Стали применяться термины 
«история» и «наследие» по отношению к бывшим 
колониям Российской империи [ермолаев, Петров, 
2017]. Вскоре были изданы фундаментальные ра-
боты, в том числе по обзору исторической литерату-
ры по Русской Америки [Иерусалимский, Давыдов, 
Коскина, 2020]. Применение междисциплинарного 
подхода, использование новых архивных источ-
ников способствовало расширению тематики про-
водимых исследований и масштаба изучения Ази-
атско-Тихоокеанского региона в целом [ермолаев, 
Петров, 2018].

Целью статьи является изучение истори-
ко-культурного наследия как явления, сформиро-
вавшего основу в диалоге культур и цивилизаций 
на севере Тихого океана. Задачи работы заключа-
ются в определении основных аспектов и внутрен-
него наполнения историко-культурного наследия 
в целом и по отношению к конкретной территории.

зАКОНОдАТЕЛьСТВО

Сам термин «культурное наследие» был разра-
ботан в 70–80 гг. XX века при участии ЮНеСКО. 
В России данная практика регулируется законода-
тельством. Действует Федеральный закон «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», при-
нятый Государственной Думой РФ 24 мая 2002 г. и 
одобренный Советом Федерации 14 июня 2002 г. 
Существуют редакции данного федерального 

закона, принятые с 2004 по 2021 г.1 Объекты куль-
турного наследия зафиксированы в едином госу-
дарственном реестре в определенном законом 
порядке и подлежат государственной охране2.

Опираясь на данное законодательство, можно 
отметить, что к объектам ИКН относятся памятни-
ки, ансамбли, достопримечательные места, к числу 
которых принадлежат, например, произведения 
монументального искусства, фрагменты истори-
ческих планировок и застроек поселений, остатки 
построек древних городов и др. 

Также федеральный закон вводит понятие  
исторического поселения, под которым понима-
ется городское или сельское поселение, в грани-
цах которого находится объект культурного на-
следия и другие культурные ценности, созданные 
в прошлом и имеющие большое значение для 
сохранения самобытности народов Российской 
Федерации, их вклада в мировую цивилизацию. 
В историческом поселении охране со стороны го-
сударства подлежат все исторически важные гра-
доформирующие объекты. 

Объекты культурного наследия классифициру-
ются на категории историко-культурного значения. 
Выделяют объекты культурного наследия феде-
рального, регионального и местного (муниципаль-
ного) значения. 

В 2003 г. была принята Конвенция по защите 
нематериального культурного наследия, концеп-
ция которого была предложена еще в 1990-х годах 
как аналог списку Всемирного наследия, уделяю-
щему основное внимание материальной культуре. 
Согласно Конвенции, нематериальное культурное 
наследие означает обычаи, формы представления 
и выражения, знания и навыки, а также связанные 
с ними инструменты, предметы, артефакты и куль-
турные пространства, которые были признаны со-
обществами, группами и, в некоторых случаях, от-
дельными лицами в качестве части их культурного 
наследия. Нематериальное культурное наследие 
передается от поколения к поколению, воссозда-
ется сообществами в зависимости от окружающей 
их среды, их взаимодействия с природой и  их 
истории и формирует у них чувство самобытности 
и преемственности, тем самым содействуя ува-
жению культурного разнообразия и творчеству 
человека. В рамках Конвенции принимается во 

1 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» // Го-
сударственная система правовой информации. URL: http://pravo.gov.
ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076756&ysclid=l1nbvawyjv
2 Единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) // Государственная система 
правовой информации. URL: https://vladeilegko.ru/matherial/edinyy-
gosudarstvennyy-reestr-obektov-kulturnogo-naslediya-pamyatnikov-
istorii-i-kultury/
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внимание то нематериальное культурное насле-
дие, которое согласуется с существующими меж-
дународно-правовыми актами по правам чело-
века и требованиями взаимного уважения между 
сообществами, группами и отдельными лицами, 
а также устойчивого развития. В понятие немате-
риального культурного наследия входят устные 
традиции, обычаи, обряды, ремесла и т. п.1.

ИСТОРИКО-КУЛьТУРНОЕ НАСЛЕдИЕ

Историко-культурное наследие (ИКН) представля-
ется нами совокупностью материальных и духов-
ных ценностей, которые сложились в предыдущие 
эпохи и стали носителями стержневых характери-
стик народа. Прежде всего, речь идет о самобыт-
ности народа и его вклада в культурно-историче-
ские основы цивилизации. Материальную основу 
ИКН могут составлять объекты недвижимости, на-
зываемые памятниками истории и культуры. Они 
формируют национальную среду на основе ИКН.

Исследователи сходятся во мнении, что 
к объек там ИКН можно отнести те объекты, кото-
рые представляют особую ценность. Это мнение 
носит междисциплинарный характер и принима-
ется, как правило, с участием широкого круга экс-
пертов мирового уровня — историков, археологов, 
этнографов и представителей других дисциплин. 
В  случае если речь идет о памятниках в горо-
дах, то привлекаются соответствующие эксперты 
в   области градостроительства, а также истори-
ки градостроительства. Данная политика широко 
применяется во всем мире [Ruble, 2001]. При этом 
история колониальной борьбы в АТР накладывает 
свой отпечаток на признание определенных объ-
ектов в качестве наследия либо напротив вызы-
вает дискуссию и даже отрицание их как таковых. 

На Аляске отрицание вызывает деятельность 
А. А. Баранова, главного правителя русских коло-
ний на Аляске в конце XVIII – начале XIX вв. его 
имя связано с активным продвижением на юг, ос-
нованием крепости Росс (Форта Росс), попыткой 
обосноваться на Гавайских островах. Главный пра-
витель зарекомендовал себя как жесткий, но в то 
же время справедливый правитель, имевший до-
статочно сложные отношения с коренным населе-
нием Аляски. Данный факт и стал причиной актив-
ного отрицания монументализации А. А. Баранова. 
Установленный ему на Ситхе памятник с эпигра-
фом «да будем жить в вечном мире и согласии на 

1Конвенция об охране нематериального культурного наследия // 
Организация объединенных наций. URL: un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/cultural_heritage_conv.shtml

этой территории» был убран с публичного места, 
где стоял ранее рядом с центральным концерт-
ным залом, и перемещен в музей. Примечательно, 
что хотя применяются активные меры и по пере-
осмыслению культурного наследия Дж. Кука, кото-
рое весьма обширно – только в городе Анкоридж 
имеются памятник, одноименная гостиница и др. 
объекты – все же по отношению к этой персоналии 
такого отношения удалось избежать.

Отношение к ИКН России и других стран на 
севере Тихого океана в современную эпоху на-
полняется новым звучанием, связанным с важ-
ностью защиты таких объектов. Это памятники 
выдающимся российским мореплавателям, со-
вершившим кругосветные путешествия, конечной 
целью которых была Аляска. Эти плавания приво-
дили к изменению позиций в европейских дворах 
по отношению к колониальной политике. Кроме 
того, в России во многих городах имеются музеи, 
где сохранились объекты материальной культу-
ры. Внутреннее наполнение и состав этих объек-
тов различаются и подразделяются на единичные 
и рассматриваемые в комплексе. 

МЕТОдЫ ИССЛЕдОВАНИя

При изучении проблемы могут быть использова-
ны как общенаучные, так и специальные методы. 
Например, при анализе собранного материала 
можно использовать сравнительно-исторический 
метод (сравнения традиций коренного населения 
Аляски и Русского Севера). Можно рассмотреть 
феномен коммеморации, который в узком смысле 
мы понимаем как увековечивание памяти о собы-
тиях: монументы, статуи, памятники, музейная дея-
тельность, фиксация знаменательных дат, празд-
ничные и массовые события и т. д., то, что мы ныне 
считаем мемориальной деятельностью.

Исследование коммеморации может осущест-
вляться следующим образом. На первом этапе 
происходит сбор и систематизация информа-
ции о  мемориализации русских имен, связанных 
с  историей северной части Тихого океана (в му-
зеях, в рамках специальных акций, посвященным 
истории АТР). На втором этапе более детально изу-
чается каждый объект коммеморации (кто финан-
сировал или спонсировал сооружение памятника, 
кто из общественных деятелей присутствовал при 
открытии монумента, были ли произнесены речи 
и сохранились ли они и в каком формате и каче-
стве и т. д.). В рамках изучения музеефикации могут 
исследоваться экспозиции, а также общественное 
мнение о выставках. В настоящее время особое 
значение придается социальным сетям музеев, 
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которые в свою очередь связаны со СМИ.  Напри-
мер, об изменении тематики выставки в музее 
Баранова по русской колонизации на острове Ка-
дьяк сначала было сообщено в социальных  сетях, 
а затем отражено в статье газеты Kodiak Daily 
Mirror. На третьем этапе может быть выявлена 
эволюция в отношении к русским и представите-
лям других европейских держав у жителей  Аляски 
и  Алеутских островов.

пРОВЕдЕННЫй АНАЛИз

С целью раскрытия темы статьи была проведена 
работа в отечественных и зарубежных архивах, би-
блиотеках и отделах рукописей библиотек и музеев.

Установлено, что архивы по историко-куль-
турному наследию и борьбе за колонии на севере 
 Тихого океана могут быть ранжированы по следу-
ющим признакам:

1. Отечественные архивы Москвы и Санкт-
Петербурга, где находятся документы по теме про-
екта, которые были лишь частично введены в науч-
ный оборот (Архив внешней политики Российской 
империи (АВПРИ), Российский государственный 
архив древних актов (РГАДА), Архив Русского гео-
графического общества (АРГО), Российский госу-
дарственный исторический архив (РГИА), Россий-
ский государственный архив Военно-Морского 
Флота (РГАВМФ), отделы рукописей Российской 
национальной библиотеки (РНБ) и Российской го-
сударственной библиотеки (РГБ)). В этих архивах, 
как правило, содержатся официальные документы, 
показывающие взаимодействие западноевропей-
ских держав на Тихоокеанском севере и особен-
ности появления ИКН на конкретных территориях. 

2. Архивы, которые были слабо изучены, а то 
и вовсе не привлекались учеными (Государствен-
ные архивы Вологодской, Иркутской областей). 
В этой категории архивов можно найти документы 
о посещении иностранными купцами и путеше-
ственниками российских регионов; сведения об 
экспедициях на север Тихого океана, так как в эки-
пажах кораблей присутствовали выходцы из севе-
ра-запада России и Сибири. 

3. Впервые используемые отечественные 
архивы (Государственный архив Костромской об-
ласти, Государственный архив Республики Крым). 
В  этих архивах имеются сведения о плавании к 
Японии, бумаги морских офицеров и т. п. 

4. Зарубежные архивы США (Вашингтона, Аля-
ски и Калифорнии), Испании, Эстонии и др. стран. 
В них имеются богатые сведения о политике запад-
ноевропейских держав на тихоокеанском севере, 
ныне эти архивы доступны нам в онлайн режиме.

5. Впервые используемые зарубежные архи-
вы, исследования в которых представляются важ-
ными из-за содержащейся в них информации. 
К сожалению, в последнее время эти архивы мало-
доступны в ходе личного посещения, но у исследо-
вателей имеется возможность проработки фондов 
онлайн.

Из архивной работы можно выделить РГА 
ВМФ, где имеются материалы так называемого 
«колониального архива» Российско-американ-
ской компании (РАК), которые интересны в контек-
сте выявления ИКН на севере Тихого океана. Этот 
архив представляет собой обширное собрание из 
92 томов. Первые 25 томов состоят из документов, 
присланных в колонии из Санкт-Петербурга, от 
Главного правления. Это так называемая входящая 
переписка. Следующие 49 томов представляют со-
бой «исходящие» бумаги, т. е. документы, направ-
ленные из колоний в Главное правление. Остав-
шиеся 18 томов представляют собой коллекцию 
судовых журналов, которые велись на кораб лях 
компании, а также журналы экспедиций Л. А.  За-
госкина и И.  Архимандритова, сыгравших выда-
ющуюся роль в создании историко-культурного 
наследия России во внутренних регионах Аляски. 
Все тома колониального архива сформированы по 
годовому принципу. Каждый из томов включает 
в себя переписку за один или два года. К первым 
25 томам входящих документов составлен указа-
тель, что облегчает работу с ними. Однако к осталь-
ным частям колониального архива указателей нет. 
Так называемая входящая переписка практически 
не изучена исследователями. К ней нет указателей, 
а значительная часть заголовков является «глу-
хой». Колониальный архив был микрофильмиро-
ван и передан американской стороной в несколь-
ко советских архивов в 40-х гг. XX века, но именно 
в РГАВМФ (фонд 1375) ролики сохранились лучше 
всего и доступны исследователям.

В указанных материалах содержатся факты, по-
зволяющие осветить ряд аспектов в историко-куль-
турном наследии России и борьбе за колонии на 
севере Тихого океана. Например, история Форта 
Росс в Калифорнии и развитие культурного насле-
дия России на Аляске и Алеутских островах долгое 
время были предметом узкопрофессионального 
круга историков. Между тем продвижение идеи о 
том, что Форт Росс – один из важнейших памятни-
ков культурного наследия России в США, повлияло 
на рост интереса к истории Калифорнии. Сегодня 
на базе Росса проходят международные конфе-
ренции и семинары. Росс является уникальным 
памятником русской колониальной архитектуры. 
Он показывает, с одной стороны, возможности 
РАК защищать контролируемые ей колониальные 
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владения, а с другой – демонстрирует возмож-
ность мирного сосуществования различных куль-
тур. Так, крепость избежала каких-либо нападений 
в XIX веке, хотя существовали претензии Испании 
и Мексики обладания ей. Другой пример – мало-
изученное наследие России на Гавайских островах. 
Основание поселений воспринималось многими 
как «авантюра»,  однако последние сведения, по-
лученные из региональных отечественных и за-
рубежных архивов (документы Государственного 
архива Иркутской области, отдел рукописей Рос-
сийской государственной библиотеки, отдел ману-
скриптов Британской библиотеки, отдел рукописей 
библиотеки Конгресса, США и др.) показывают, что 
план Шеффера мог быть осуществлен, а предвари-
тельные данные говорят о противоречиях внутри 
Российско-американской компании, император-
ского двора и позиции Великобритании, которые 
препятствовали развитию российско-гавайских 
 отношений. Ныне Форт-Росс и елизаветинская кре-
пость являются памятниками историко-культурного 
наследия России на Тихом океане. 

Наследие России на севере Тихого океана 
изучается и сохраняется силами научно-иссле-
довательских и музейных коллективов. На Аля-
ске перечень объектов систематизирован в ходе 
специальных научно-исследовательских экспеди-
ций [Петров и др., 2011]. В городах РФ сохранение 
наследия русских колоний на Аляске осуществляет-
ся, как правило, силами краеведов и музейных ра-
ботников. Например, особенно активно развивает-
ся такая деятельность в Тотьме, Каргополе,  Рязани, 
где действуют выставки по истории  Русской Амери-
ки, регулярно проходят конференции и семинары.

Сохранение историко-культурного наследия 
выражается во введении реестров, каталогов, систе-
матизации и инвентаризация памятников истории 
и культуры. В том числе и создание системы нацио-
нальных парков. В этой связи, перечень объектов на-
следия, на наш взгляд, зависит от исследовательских 
задач: если объектом исследования является соб-
ственно штат Аляска и острова, то к историко-куль-
турному наследию можно отнести всю совокупность 
ценностей, и материальных, и нематериальных.

пОЛУчЕННЫЕ РЕзУЛьТАТЫ

Принимая во внимание федеральное законода-
тельство РФ, думается, что наследие России на се-
вере Тихого океана необходимо разделять на две 
основные части: материальное наследие и духов-
ное наследие.

К материальному наследию следует относить 
материальные объекты, связанные с историей 

Русской Америки. Их можно разделить на три 
 основные группы: музейные экспонаты (предме-
ты материальной культуры), хранящиеся в музеях 
России и за рубежом. Например, в Эрмитаже хра-
нится флаг РАК, а в Государственном историческом 
музее – денежные знаки РАК (кожаные). Описание 
их имеется в ряде публикаций [Алексеев, 1976]. 
В музее Анкориджа представлены экспонаты, свя-
занные с Русской Америкой. Это одежда, предметы 
культа, бытующего на территории Русской Амери-
ки, и т. д. В России и Америке можно обнаружить 
разнообразные «места памяти»: это сохранившие-
ся здания и сооружения времен Русской Америки 
(дом Баранова на острове Ситха, Форт Росс в Ка-
лифорнии, каменные казармы в Иркутске, здание 
иркутской конторы РАК и т. п. Определенные объ-
екты также можно трактовать как русское насле-
дие, например причалы, форты, оборудованные 
гавани и т. п.

Кроме рассмотренных выше архивов доку-
ментальное наследие включает в себя мемуарную 
литературу, сказания, легенды, воспоминания ста-
рожилов, которые отражены в аудио записях, ки-
нофотодокументах. Например, в музеях Кадьяка 
содержаться коллекции таких материалов [Петров, 
2019].

В северной части Тихого океана наряду с тра-
диционными верованиями коренных народов 
развивались различные религиозные конфес-
сии, в  материалах которых отразились аспекты 
истории их взаимодействия. Духовное наследие 
России на Аляске и Алеутских островах опреде-
ляла и определяет Русская Православная церковь 
(ныне Православная церковь Америки). Большин-
ство алеутов и эскимосов исповедуют Православ-
ную веру. Митрополит Калужский и Боровский 
Климент (Капалин) в своей фундаментальной ра-
боте установил количество храмов, число корен-
ных жителей Америки, принявших Православие. 
Установлено как развивалось взаимодействие 
представителей Русской Православной церкви 
с  представителями иных конфессий [Митропо-
лит Климент (Г.  М.  Капалин), 2009]. К духовному 
наследию можно отнести языковые заимствова-
ния, которые существуют в словаре местных жи-
телей Аляски. В настоящее время предприняты 
серьезные усилия для составления словарей та-
ких заимствований [Bergelson, Kibrik, Raskladkina, 
2020]. То же самое касается устного русского язы-
ка, бытовавшего (или бытующего) в некоторых от-
даленных селениях. Также к духовному наследию 
можно отнести бытовые заимствования (тради-
ции, обряды, праздники). Хотя такие заимствова-
ния могли претерпеть сильное влияние с других 
сторон (местные традиции и т. д.).
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зАКЛючЕНИЕ

Таким образом, ИКН России оказало существен-
ное влияние на развитие культуры в обширном 
регионе, который простирается ныне от Дальнего 
Востока России до Аляски, с имеющимися анкла-
вами в Калифорнии и на Гавайских островах. ИКН 
России на данных территориях складывалось 

в результате борьбы за колонии. Памятники такой 
борьбы имеются в настоящее время в Калифорнии, 
на Аляске и  Гавайских островах. В ходе дальней-
шего изучения данной проблемы будут выявлены 
и систематизированы объекты материальной и ду-
ховной культуры ИКН на севере Тихого океана. 
 Исследование будет проводиться на междисци-
плинарной основе.
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ВВЕдЕНИЕ

Сочиненные на рубеже XIX–ХХ вв. по заданию 
царской охранки «Протоколы сионских мудре-
цов» – самая известная в мире антисемитская про-
вокация, основанная на фальсификации и плагиа-
те. Этот факт давно доказан (Протоколы сионских 
мудрецов // Энциклопедия Холокоста).

В ХХ в. фальшивые «Протоколы сионских 
 мудрецов» стали своего рода знаком эпохи поиска 
мировых заговоров, параноидальных форм ксено-
фобии и Холокоста. «Протоколы сионских мудре-
цов» – фальшивка, которая, по словам британского 
историка Нормана Кона, дала Гитлеру «благослове-
ние на геноцид» [Кон, 1990, c. 186].

«Протоколы» отравляли сознание людей 
в разных станах, переиздавались десятки раз мно-
гомиллионными тиражами, переведены на многие 
языки мира. К сожалению, и в XXI в. существуют 
многочисленные сторонники подлинности «Си-
онских протоколов». Такую позицию занимают 
многие арабские и мусульманские правительства 
и политические лидеры [Хавкин, URL]. В некото-
рых странах изучение «Протоколов» включено 
в школьную программу1.

Цель статьи – показать связь фальшивых «Про-
токолов» и нацистской идеологии.

«пРОТОКОЛЫ» В РОССИИ НАчАЛА хх в.

Вопрос об авторстве фальшивых «Протоколов си-
онских мудрецов» – предмет отдельной дискуссии. 
В исследованиях, посвященных этой проб леме, в ка-
честве автора чаще всего называется имя Матвея 
Головинского – русского журналиста, жившего в Па-
риже и сотрудничавшего с царской охранкой. Счи-
тается, что именно Головинский составил «Протоко-
лы», работая под руководством главы заграничной 
агентуры российского Департамента полиции в Па-
риже Петра Рачковского [Скуратовский, URL].

если первоначально задача фальсификаторов 
«Протоколов» состояла в том, чтобы опорочить 
любую попытку модернизации Российской импе-
рии, представив ее как «еврейский проект», то 
по мере распространения «Протоколов» по миру 
эта задача стала шире: евреев обвиняли в «все-
мирном заговоре» для захвата власти и создания 
«тайного мирового правительства».

Впервые в широкой печати о существова-
нии «Протоколов» упомянул журналист Михаил 
Меньшиков в статье «Заговоры против челове-
чества», опубликованной в газете «Новое время» 
от 7(20) апреля 1902 г. Меньшиков сомневался 

1 URL: https://www.jewishvirtuallibrary.org/myths-and-facts-exclusives

в подлинности «Протоколов» и назвал их распро-
странителей «людьми с повышенной температу-
рой мозга».

В 1903 г. сокращенная версия «Протоколов» 
была опубликована в газете «Знамя» в Санкт-Пе-
тербурге.

Философ Николай Бердяев оценил «Протоко-
лы» как фальсификацию. Бердяев писал: «Я считаю 
ниже своего достоинства опровергать «Протоколы 
сионских мудрецов». Для всякого не потерявшего 
элементарного психологического чутья ясно при 
чтении этого низкопробного документа, что он 
представляет наглую фальсификацию ненавистни-
ков еврейства» [Бердяев, 2018, с. 9].

Признать «Протоколы» фальшивкой был вы-
нужден даже «наследственный антисемит» царь 
Николай II. Знаменитый «охотник за провокато-
рами» Владимир Бурцев утверждал, что «Николай 
II унаследовал свой антисемитизм от отца, Алек-
сандра III, убежденного антисемита, несомненно, 
много сделавшего для развития в России нена-
висти к евреям. Для Николая II борьба антисеми-
тов с евреями была, очевидно, ‘‘чистым делом’’! 
Антисемиткой была и императрица Александра 
Федоровна. Она до конца своей жизни верила 
в подлинность ‘‘Протоколов’’ и увлекалась немец-
кой свастикой. Это ее связывало и с тогдашним 
немецким довоенным антисемитизмом, который 
так пышно развился впоследствии при Гитлере. ее 
отношение к ‘‘Протоколам’’ было едва ли не един-
ственным пунктом ее разногласий с Николаем II» 
[Бурцев, 2011, с. 17].

Бывший начальник петербургского охранного 
отделения генерал К.  И.  Глобачев свидетельство-
вал, что в 1905 г. «чтение «Протоколов» произвело 
очень сильное впечатление на Николая II, который 
с того момента сделал их как бы своим политиче-
ским руководством. Характерны пометки, сделан-
ные им на полях представленного ему экземпляра: 
«Какая глубина мысли!», «Какая предусмотритель-
ность!», «Какое точное выполнение своей про-
граммы!», «Наш 1905 год точно под дирижерство 
мудрецов», «Не может быть сомнений в их под-
линности», «Всюду видна направляющая и разру-
шающая рука еврейства» [Хавкин, URL].

Премьер-министр П.  А.  Столыпин приказал 
произвести секретное расследование происхож-
дения этого документа. Дознание установило под-
ложность «Протоколов» и их авторов. Столыпин 
доложил об этом Николаю II, который был глубоко 
потрясен. На докладе деятелей «Союза Русского 
Народа» о возможности использовать «Протоко-
лы» для антиеврейской пропаганды царь написал: 
«Протоколы изъять, нельзя чистое дело защищать 
грязными способами» [Бурцев, 2011, c. 18].
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В 1905 г. «Протоколы» в серии «Враги рода 
человеческого» издал один из идеологов «Союза 
русского народа» Георгий Бутми. В том же году ми-
стик Сергей Нилус включил «Протоколы» в каче-
стве приложения в свою книгу «Великое в малом. 
Близ грядущий анархист и царство диавола на 
земле». К 1917 году Нилус опубликовал в России 
четыре издания «Протоколов».

Но только после убийства Романовых в 1918 г. 
эта книга превратилась в символическое «дока-
зательство реальности» существования «всемир-
ного еврейского заговора». «Пожалуй, никакое 
другое событие этого периода не способствовало 
в такой мере распространению антисемитизма 
и популяризации пресловутых “Протоколов си-
онских мудрецов”», – писал о екатеринбургской 
трагедии американский историк Ричард Пайпс 
[Пайпс, 2005, c. 549].

«пРОТОКОЛЫ» И ИдЕОЛОГИя НАцИзМА

После Первой мировой войны «Протоколы» вы-
ходят в свет в Польше, Франции, Англии и США. 
В этих изданиях ответственность за русскую рево-
люцию возлагается на еврейских заговорщиков. 
Более того, «еврейский большевизм» угрожает 
Западу. В 1920 г. американский автомобильный 
магнат Генри Форд публикует американизирован-
ную версию «Протоколов» – книгу «Международ-
ное еврейство», которая переводится более чем 
на десяток языков.

Роковые последствия имело издание «Сион-
сиких протоколов» в Германии. В эту страну 
«Протоколы» привезли в конце 1918 г. русские 
эмигранты-черносотенцы Федор Винберг и Петр 
Шабельский-Борк. В Берлине на них обратил вни-
мание издатель реакционного националистиче-
ского журнала «Auf Vorposten» («На посту») Люд-
виг Мюллер фон Гаузен (псевдоним Готтфрид цур 
Бек). В 1919 г. Готтфрид цур Бек небольшим тира-
жом издал «Протоколы» на немецком языке [Die 
Geheimnisse der Weisen von Zion, 1919].

Переселенец из России Альфред Розенберг, 
который стал идеологом гитлеровской партии 
и главным редактором нацистской газеты «Фёль-
кишер беобахтер» («Наблюдатель из народа»), 
предпринял массовое издание «Протоколов». Они 
были изданы в Германии огромными тиражами. 
Розенберг черпал свое вдохновение из «Протоко-
лов», а осенью 1934 г. «Протоколы» в его редакции 
были введены в немецкие школьные программы 
[Шнирельман, 2010, с. 167].

«Протоколы» стали одной из любимых книг 
Гитлера: он принял как откровение начертанный 

в «Протоколах» абсурдный план заговора с це-
лью достижения господства над миром и попы-
тался его реализовать [Хавкин, URL]. Нацистский 
«фюрер» использовал как раз те методы, которые 
авторы «Протоколов» приписывали мифическим 
еврейским заговорщикам. При сравнении гитле-
ровской книги «Майн Кампф» аналогии между 
«нацистской библией» и «Протоколами» просле-
живается почти на каждой странице [Хавкин, 
2016, с. 105]. Действительно, если целью Гитлера 
было мировое господство, то для достижения этой 
цели он мог «безжалостно» (одно из его люби-
мых словечек) пользовался методами и уловками, 
идентичными тем, которые антисемиты приписы-
вали вымышленным сионским мудрецам [Фре-
кем, 2013, с. 21].

В «Майн Кампф» Гитлер пишет: «До какой 
степени всеобщее существование этих людей 
( евреев. – Б.Х.) основано на постоянной лжи, кото-
рая демонстрируется в “Протоколах сионских му-
дрецов”, которые так сильно ненавидят евреи… Так 
как эта книга стала достоянием общественности, 
можно считать, что еврейская угроза ликвидиро-
вана» (Протоколы сионских мудрецов // Энцикло-
педия Холокоста).

Доктор философии Пауль йозеф Геббельс, 
который в Третьем рейхе стал министром народ-
ного просвещения и пропаганды, в 1924 г. писал: 
«Я считаю, что “Протоколы сионских мудрецов” 
 являются подделкой … [Но] я верю в истинную, 
а  не фактическую правду “Протоколов”» (Прото-
колы сионских мудрецов // Энциклопедия Холоко-
ста). Так русское черносотенство объединилось 
с германским национал-социализмом: их роднил 
погромный антисемитизм. «Сионские протоко-
лы» с их конспирологической идеей «мирового 
 еврейского заговора» были и остаются важнейшей 
 частью нацистской идеологии.

Борьба с «еврейской угрозой» была одной из 
главных целей развязанной Гитлером Второй ми-
ровой войны. На эту борьбу Гитлера «вдохнови-
ли» в том числе и «Сионские протоколы». В мае 
1943 г. рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер предло-
жил шефу Главного управления имперской безо-
пасности Эрнсту Кальтенбруннеру раздать в ка-
честве обязательного чтения эсэсовским палачам 
из зондеркоманд, которые занимались «оконча-
тельным решением еврейского вопроса», анти-
семитскую литературу – «Протоколы сионских 
мудрецов» и  «еврейское ритуальное убийство» 
[Хавкин, 2016]. Жертвами нацистского «оконча-
тельного решения» еврейского вопроса» стали 
6 млн  европейских  евреев. Таким образом, между 
русской полицейской фальшивкой и Холокостом 
была прямая связь.
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«пРОТОКОЛЫ» И СОВРЕМЕННАя РОССИя

Идеология «Протоколов сионских мудрецов» 
 активно использовалась в конце ХХ – начале XXI в. 
в русском антисемитском дискурсе [Шраер, 2020, 
с.  47]. «Протоколы» полностью или в выдержках 
многократно публиковались русской радикаль-
ной прессой (газетами «черная сотня», «Колокол», 
«День», «Память», «Аль-Кодс» и др.), популярными 
журналами («Кубань», «Наш современник», «Мо-
лодая гвардия»), выходили отдельными изданиями 
(в частности, в издательстве «Витязь»), популяри-
зировались митрополитом Санкт-Петербургским 
и Ладожским Иоанном и доводились до сведения 
православных христиан через издания книг С. Ни-
луса «Великое в малом» и «Близ есть при дверех», 
свободно продававшихся в церковных лавках.

Подлинность «Протоколов» пытались подтвер-
дить историк А. Г. Кузьмин, востоковед е. С. евсеев, 
бывший сотрудник Международного отдела ЦК 
КПСС Ю. С. Иванов, филолог и политолог Ю. К. Бе-
гунов [Кузьмин, 1993; евсеев, 1971; евсеев, 2003; 
Иванов, 1970; Бегунов, 1993; Бегунов, 2016].

Нельзя сказать, что власти России никак не ре-
агировали на проявления антисемитизма в стране. 
В 1993 г. российский суд постановил, что правора-
дикальная националистическая организация «Па-
мять» совершила антисемитский акт, опубликовав 
«Протоколы» (Протоколы сионских мудрецов // 
 Энциклопедия Холокоста).

В январе 2006 г. члены Общественной пала-
ты РФ и правозащитники предложили создать 
список запрещенной к распространению в Рос-
сии экстремистской литературы, в который были 
бы включены и «Протоколы сионских мудрецов» 
( Общественная палата создаст список запре-
щенной литературы // Лента.Ру). Однако «Про-
токолы» вошли в этот список лишь в 2010 г. Ре-
шением Ленинского районного суда Оренбурга 
от 26.07.2010  г. брошюра «Протоколы сионских 
мудрецов» внесена в федеральный список экстре-
мистских материалов под номером 1496 (Список 
экстремистских материалов // Министерство 
юстиций Российской Федерации).

Казалось бы, вопрос с распространением 
в России этой самой известной антисемитской 
фальшивки решен. Но в 2011 г. МИД РФ разме-
стил заказ на «поставку в дипломатические пред-
ставительства Российской Федерации комплектов 
духовно-нравственной литературы», в который 
вошла книга С. Нилуса «Великое в малом», вклю-
чающая в себя «Протоколы сионских мудрецов» 
и  другие антисемитские издания (Сведения о за-
казе // Единая информационная система в сфере 
закупок).

если в МИД РФ черпают духовно-нравственные 
силы из «Протоколов сионских мудрецов», то пас-
саж министра иностранных дел С. В. Лаврова в ин-
тервью от 1 мая 2022 г. о «еврейской крови Гитле-
ра» становится понятен (МИД Израиля вызвал посла 
России после слов Лаврова о Гитлере // Интер факс). 
Отметим, что Президенту В.  В.  Путину пришлось 
 извиниться перед премьером Израиля Н. Беннетом 
за слова своего министра. Впрочем, в официальном 
сообщении Кремля об извинении Путина не гово-
рится (Израиль сообщил об извинении Путина за 
слова Лаврова // Forbes). Это было извинение перед 
Израилем, а не перед Россией, в которой министр 
иностранных дел может безнаказанно разглаголь-
ствовать о том, что «самые ярые антисемиты, как 
правило, евреи» (Интервью министра иностранных 
дел Российской Федерации С. В. Лаврова итальянской 
телекомпании «Медиасет», Москва, 1 мая 2022 года 
// МИД Российской Федерации).

«еще одна «красная линия» в языке ненависти 
(конспирологические предположения как минимум 
со времен «Протоколов сионских мудрецов» – часть 
этого языка) перейдена, можно ли ожидать продол-
жения?», – задает риторический вопрос журналист 
Андрей Колесников («Камингаут» антисемитов // 
Газета.ru1)

зАКЛючЕНИЕ

Идеология «Сионских протоколов», к сожалению, во 
многом остается знаком эпохи. Об этом свидетель-
ствует и новое (2017) издание Сергея Нилуса, содер-
жащее пресловутые «Протоколы» [Нилус, 2014]. 

Философ А. Г. Дугин убежден: «творчество Сер-
гея Нилуса сегодня намного более актуально, чем 
творчество Льва Толстого» [Умланд, Шеховцов, 2010, 
т. 7, с. 172]. А. Г.  Дугин утверждает: «Осуществились не 
толстовская свобода и торжество народного духа, а 
красный террор, цареубийство, снос церквей. При 
этом явилась “группа кровавых фанатиков”, удиви-
тельно, даже визуально напоминающих карикатуры 
на всё тех же  пресловутых несуществующих вымыш-
ленных мудрецов… Ну и  вымысел, ну и подделка! 
Сбывшиеся, вплоть до малейших деталей… Самая 
успешная хитрость дьявола состоит в том, чтобы 
убедить человечество, что его не существует, как не 
существует никаких сионских мудрецов, никакого 
политического антихриста, никакого мирового пра-
вительства – и как видно, это до сих пор очень успеш-
но действует» [Дугин, 2016]. К сожалению, перефра-
зируя известный лозунг советских времен, можно 
сказать, что «дело Нилуса живет и побеждает»…

1 URL: https://www.gazeta.ru/comments/column/kolesnikov/12352009.
shtml
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ВВЕдЕНИЕ

Отношения между венграми и печенегами в первые 
полвека их непосредственных контактов (вторая 
половина IX в.) характеризуются непримиримой 
враждой. Именно печенеги в конце IX  в. изгнали 
из Северного Причерноморья венгров и  присое-
динившиеся к ним этнические группы, результатом 
чего стало закрепление у средневековых венгров 
отрицательного этнического стереотипа печенегов 
[Шушарин, 1997, с. 138]. Однако территории рас-
пространения этих кочевых объединений теперь 
разделяли Карпатские горы, что способствовало не 
только преобладанию между ними мирных и вре-
менами союзнических отношений, но и переселе-
нию отдельных групп печенегов на земли, верхов-
ными правителями которых считались венгерские 
вожди (позднее – короли) из династии Арпадов.

Эволюция отношений между венграми и пече-
негами в большей степени интересовала венгерских 
историков, чем их зарубежных коллег. Для отече-
ственных же специалистов она была не интересна. 
Даже в известной работе Д. Расовского «Печенеги, 
торки и берендеи в истории Древней Руси и в Угрии» 
[Расовский, 2017], где рассматривается в том числе 
начало переселения печенегов на территорию Венг-
рии, ощущается недостаточное знакомство ее автора 
со средневековыми венгерскими источниками.

Среди венгерских исследователей наибольший 
вклад в изучение истории венгерско-печенежских 
отношений внёс Д.  Дёрффи, написавший класси-
ческий труд «Печенеги и венгры», который только 
в ХХ в. выдержал четыре издания, а также ряд ста-
тей, где рассматриваются отдельные аспекты пе-
ченежско-венгерских отношений. Названный труд 
и наиболее значимые статьи Д. Дёрффи о печене-
гах представлены в сборнике его избранных иссле-
дований «Восточные элементы венгров (венгерско-
го этноса), которым пользовался автор этих строк 
[Györffy, 1990]. Д.  Дёрффи проанализировал все 
основные сведения о контактах между венграми 
и печенегами, в том числе переселения отдельных 
групп печенегов на территорию сначала Венгерско-
го союза племен, а затем Венгерского королевства.

Венгерские археологи достаточно хорошо из-
учили места поселений печенегов на территории 
средневековой Венгрии [Páloczi Horváth, 2014, 
c.  19–56], подтвердив многие сведения об этом, 
содержащиеся в письменных источниках. Обще-
признано, что по своему социальному статусу пе-
ченеги не достигли в Венгрии такого же положе-
ния, как половцы (куны) или ясы (аланы), позднее 
имевшие свои анклавы с официально признава-
емыми центральной властью границами. Однако 
до сих пор не обращалось внимание на то, почему 

печенегам была уготована такая участь в обществе 
тех, чьих предков они когда-то неоднократно гро-
мили и  разоряли.

УчАСТИЕ пЕчЕНЕГОВ В ОСВОЕНИИ 
ВЕНГРАМИ СРЕдНЕГО пОдУНАВья

часть печенегов, согласно венгерским средневеко-
вым преданиям, во время прохождения «угров» че-
рез южную Русь (ок. 896 г.) решила присоединиться 
к венгерским племенам. Об этом свидетельствует не-
кий магистр П. – автор древнейшего из дошедших до 
нас исторических сочинений королевства Венгрии 
(«Деяний венгров»). В своей романизированной хро-
нике, созданной на рубеже XII–XIII вв., он пишет, что 
во время прохождения «хунгаров» (венгров) через 
«Рутению» (южную Русь) некие «куманы» (Cumani) 
присоединились к «хунгарам» и ушли вместе с ними 
в Паннонию (соврем. Венгрия). Куманами в данном 
случае могли быть только печенеги, хотя в рассма-
триваемом сочинении встречаются и этниконы «бис-
сены» (Bisseni) и «пиценаты» (Picenati), несомненно, 
обозначающие только печенегов [Anonymus 1937, 
c. 66, 102, 113, 116]. Присоединившимся тогда к вен-
грам печенегам отвели для поселения область на 
границе с германской Восточной маркой (будущая 
Австрия), за болотом Мошон (соврем. озеро Фертё), 
причем магистр П. связывает это с правлением пре-
емника Арпада – верховного вождя Жолта (перв. пол. 
Х в.) [там же, c. 113–114]. Данные археологии и то-
понимии, упоминаемой в  венгерских королевских 
дипломах, подтверждают проживание печенегов 
в этой местности в XI–XII вв. и допускают появление 
их там в Х в. [Hatházi, 1990, c. 27].

Вероятное присоединение части печенегов 
к племенам Арпада, несмотря на существовавшие 
между ними до этого в течение полувека враждеб-
ные отношения, не должно вызывать удивления. 
Печенеги в то время не были единым народом. Кон-
стантин Багрянородный в гл. 37 трактата «Об управ-
лении империей» (между 948–952) перечисляет 
восемь печенежских племен (фем) [Багрянородный 
1991, с. 154–157]. Решение о переселении, скорее 
всего, приняла политическая элита одного или не-
скольких племен. Римский историк IV в. Аммиан 
Марцеллин описывает аналогичную ситуацию, ког-
да часть гуннов после разгрома ими в 375 г. мощно-
го межплеменного объединения готов, присоедини-
лась к побежденным готам, замыслившим набег на 
Римскую империю [Марцеллин 1996, с. 323].

Константин  Багрянородный в гл. 8 названно-
го трактата пишет, что венгры якобы испытыва-
ли страх перед печенегами в первой трети Х в. 
В  ответ на призыв посланного к ним византийским 
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императором посла – клирика Гавриила – изгнать 
печенегов из мест бывших венгерских кочевий, 
«турки» (= венгры) ответили: «Сами мы не ввяжемся 
в войну с пачинакитами, так как не можем воевать 
с  ними, – страна [их] велика, народ многочислен, 
дурное это отродье. Не продолжай перед нами та-
ких речей – не по нраву они нам» [Багрянородный 
1991, с. 44–45]. К сожалению, Константин не дает 
никаких хронологических ориентиров для датиров-
ки миссии Гавриила. Исследователи относят ее ко 
времени после смерти болгарского царя Симеона, 
т. е. после 927 г. [там же, с. 290, прим. 8], но сомнева-
ются в том, что венгры панически боялись печенегов 
в то время – они могли скрывать за этим «страхом» 
нежелание воевать с ними [там же, с. 284, прим. 1].

В то время печенеги не интересовались вен-
грами, расселившимися в Карпатской котловине 
по причине их активного участия в набегах на Русь 
и Балканы, в то время как венгры разоряли земли 
Центральной, Южной и Западной европы. Около 
922 г. константинопольский патриарх Николай Мис-
тик (912–925, второе правление) в одном из писем 
грозит Симеону тем, что Византия может направить 
против Болгарии коалицию «северных народов» 
в составе венгров, печенегов и «росов» [Moravcsik, 
1984, с. 26], хотя это так и осталось «декларацией 
о намерениях». Вряд ли венгры и печенеги устано-
вили в то время союзнические  отношения, но, по 
крайней мере, они уже не были злейшими врагами.

Первый совместный набег венгров и печенегов 
на Византию состоялся в 934 г. О нем сохранились 
краткие сведения в созданной во второй половине 
Х в. византийской хронике Продолжателя Георгия 
Амартола (или хронике Логофета) [Истрин, 1920, 
с.  566] и более подробный рассказ у арабского 
историка, географа и литератора  ал-Мас’уди (ок. 
896–956) в его сочинении «Промывальни золота 
и рудники самоцветов» [Коновалова, 1999]. Венг-
ры в 933 г. были разгромлены немецким королем 
Генрихом I Птицеловом (919–936) на р. Риаде близ 
Мерзебурга. Удачный набег на Византию вернул 
венграм уверенность в своих силах после пораже-
ния в Германии. 

Не сумев создать антиболгарскую коалицию 
из печенегов, росов и венгров, Византия пыталась 
проводить по отношению к ним политику «разде-
ляй и властвуй!». В гл. 4 трактата «Об управлении 
империей» можно прочитать: «пока василевс ро-
меев находится в мире с пачинакитами, ни росы, 
ни турки (венгры) не могут нападать на державу 
ромеев по закону войны, а также не могут тре-
бовать у ромеев за мир великих и чрезвычайных 
денег и вещей, опасаясь, что василевс употребит 
силу этого народа против них, когда они высту-
пят на ромеев, Пачинакиты, связанные дружбой 

с  василевсом и побуждаемые его грамотами и да-
рами, могут легко нападать  на землю росов и ту-
рок, уводить в рабство их жен и детей и разорять 
их землю» [Багрянородный, 1991, с. 38–39]. 

Однако Византии не удалось воспрепятство-
вать нападениям названных «варваров» на свои 
 северо-западные провинции, чему в немалой сте-
пени способствовало заметное ослабление Бол-
гарии при правлении Петра (927–969), когда это 
государство перестало быть для «империи ромеев» 
надежным «буфером», сдерживавшим натиск на 
Балканы более северных соседей. Хотя источни-
ки не упоминают о нападениях печенегов на Ви-
зантию между 935 и 969 гг., те не препятствовали 
венграм совершать такие набеги в 943, 959, 961, 
963 гг. В 970 г. «империи ромеев» пришлось  вое вать 
с мощной коалицией, собранной киевским князем 
Святославом Игоревичем (нач. 960–972-х гг.), куда 
вошли русы, печенеги, болгары и венгры. 

Исторические предания средневековой венгер-
ской народности сохранили память о том, что мир-
ные отношения между венграми и печенегами в Х в. 
скреплялись установлением матримониальных свя-
зей между их правящими родами. По свидетельству 
магистра П., во время правления верховного вождя 
венгров Жолта (перв. пол. Х  в.) его сыну Такшоню 
нашли «жену из земли куманов» [Anonymus, 1937, 
c. 114]. Трудно сказать, какие степняки скрываются 
под этниконом «куманы». Венгерские исследовате-
ли считают, что супруга Такшоня могла быть не толь-
ко печенежкой, но и происходить из Хазарии и даже 
из Волжской Булгарии [Kristó–Makk, 1988, c. 23–24].

В «Деяниях венгров» магистра П. содержится 
еще одно свидетельство о переселении печенегов 
на территорию Венгерского союза племен, уже во 
время правления верховного вождя Такшоня (ок. 
955–970/2). На этот раз «из земли печенегов при-
шел некий воин из рода вождя, имя которому было 
Тонузоба, отец Эркенда; от него идет род Томай. 
Но этот Тонузоба дожил до времен внука вождя 
Такшоня святого короля Иштвана. И когда святой 
король Иштван проповедовал слова жизни и кре-
стил венгров, то Тонузоба не захотел стать христи-
анином, но был погребен с женою живьем у пере-
правы Абад, чтобы, не крестившись, не жить вечно 
во Христе. Но его сын Эркенд, став христианином, 
живет вечно во Христе» [Anonymus, c. 116–117]. 

Конечно, трудно комментировать это уникаль-
ное свидетельство, тем более что оно содержится 
в  сочинении, одной из главных целей написания 
которого было прославление предков некоторых 
знатных венгерских родов конца XII – начала XIII в. 
путем фиксации в историческом труде их родовых 
преданий. Тем не менее современные венгерские 
археологи заявляют о том, что ими обнаружены 
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следы поселения печенегов Х в. в Среднем Поду-
навье, которых они называют «народом Тонузобы» 
[Páloczi Horváth, 2014, c. 37–56].

До нас не дошли другие сведения о пересе-
лении печенегов в Х в. на территории, освоенные 
венгерскими племенами и присоединившимися 
к ним иными этническими группами. В связи с тем 
уровень социально-экономического развития вен-
герских земель на рубеже Х–XI вв. еще не соот-
ветствовал сложившемуся классовому обществу, 
поселявшиеся там печенеги не теряли своего со-
циального статуса, оставаясь кочевниками, и уча-
ствовали в походах венгров на соседние государ-
ства. часть их постепенного оседала и переходила 
к земледельческому образу жизни. Такой вывод 
можно сделать из более поздних королевских 
 дипломов, рассматриваемых ниже.

пОТЕРя пЕчЕНЕГАМИ ГЕГЕМОНИИ 
В СТЕпях ВОСТОчНОй ЕВРОпЫ

В первой половине XI в. печенеги постепенно пе-
рестают быть организаторами самостоятельных 
нашествий на соседние государства, и их воинство 
всё больше привлекается христианскими госуда-
рями в качестве вспомогательных отрядов, когда 
им не хватает собственных сил для борьбы со сво-
ими противниками. В 1003–1018 гг. сильнейшим 
правителем в регионе, с которым соседили запад-
ные племена печенегов, был польский князь Бо-
леслав I Храбрый (990/992–1025, с 1025 – король). 
Он распространил свою власть не только на чехию 
и Моравию, но и на северо-западные окраины 
Венгерского королевства, о чем свидетельствует 
созданная во второй половине XIII в. Польско-вен-
герская хроника [Chronicon Hungarico-Polonicum,  
c. 310–311]. Болеслав I Храбрый удерживал за-
хваченные земли королевства Венгрии до 1017 г. 
[Györffy, 1987, c. 773, 811],

Временем между 1014 и 1017 гг. исследова-
тели датируют набег печенегов на Трансильва-
нию. Об этом набеге повествует лишь лишённое 
каких-либо датировок «Большое житие Иштвана 
Святого» в гл. 13. Создание этого агиографическо-
го сочинения примерно датируется временем под-
готовки к канонизации первого венгерского коро-
ля, состоявшейся в 1083 г. [Az államalapítás korának 
írott forrásai, 1999, c. 268]. Целью печенегов тогда 
был административный центр Трансильвании 
– Дюлафехервар. Никаких подробностей это-
го набега житие не сообщает, поскольку задачей 
агиографа было показать примеры оказания ко-
ролю божественной помощи. Однажды  ночью во 
сне Иштван получил настоятельный совет послать 

гонца в Трансильванию, чтобы собрать как можно 
скорее и как можно больше вооруженных людей 
для защиты Дюлафехервара, на который готовят-
ся напасть печенеги. В результате своевременно 
предпринятых действий жизнь и свобода многих 
людей была сохранена [Legenda Sancti Stephani, 
c. 389]. Набег печенегов на Трансильванию, по 
мнению венгерских историков, был одной из во-
енных операций продолжавшегося до 1017 г. 
польско-венгерского конфликта [Györffy, 1990, 
c.  110–111], когда Болеслав Храбрый мог нанять 
ополчение одного или нескольких печенежских 
племен.

Замирение Болеслава Храброго с Иштваном 
Святым в 1017 г. было вызвано активным участием 
польского князя в борьбе его зятя Святополка Яро-
полковича (прозванного русскими книжниками 
«Окаянным») за Киев. В 1018 г. в войске Болесла-
ва I, которое изгнало Ярослава Мудрого из Киева, 
наряду с поляками и печенегами, были и венгры, 
о чем свидетельствует Титмар Мерзебургский 
[Thietmar, 1935, c. 530]. 

В 30-е годы XI в. появляются сведения о пе-
ченегах в тогдашних венгерских источниках. До 
создания исторических сочинений в Венгрии в то 
время очередь еще не дошла. Речь в данном слу-
чае идет о сочинениях одного из первых венгер-
ских святых – происходившего из Италии еписко-
па Геллерта (ум. в 1046), где он носил имя Герхарда. 
После победы Иштвана I над правителем одной из 
южных областей Карпатской котловины Айтонем 
(не позднее 1030 г.) на этой подчинившейся цен-
тральной власти территории было создано чанад-
ское епископство во главе с Герхардом/Геллертом. 
Бывшие владения Айтоня граничили с самыми 
дальними юго-западными пределами распростра-
нения печенегов. Согласно Константину  Багря-
нородному, в  середине Х в. в этой местности ко-
чевало племя Гиазихопон [Багрянородный, 1991, 
с. 156–157]. Сохранило ли оно за собой земли бу-
дущего Баната, сказать трудно, поскольку восемь 
печенежских «фем» Константина Багрянородного 
превратились в 13 «родов» этого же народа, о чем 
свидетельствует Иоанн Скилица [Ioannis Scylitzae 
Synopsis Historiarum, 1973, c. 455].

По свидетельству Геллерта, печенеги, прожи-
вавшие во второй трети XI в. вдоль южных границ 
Венгерского королевства, активно интересовались 
христианством. В предисловиях (praedicationes) 
к написанным в то время гомилиям епископ Гел-
лерт жалуется: «…при почти полном отсутствии 
книг, разошедшихся среди язычников, будучи по-
ставлен христианнейшим королем Стефаном епи-
скопом той провинции на границах Паннонии, ко-
торая соседит с печенегами, которым никогда до 
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времени мучеников не было проповедано слав-
ное слово Божие…» [Szegfú, 1999, c. 13] он не мо-
жет заниматься написанием своих трудов [Szegfú, 
1994]. Поскольку речь в цитированном отрывке 
идет явно о еще здравствующем короле Иштване 
Святом, его написание относится ко времени меж-
ду 1030–1038 гг.

В целом же отношения между венграми и пе-
ченегами в рассматриваемое время были слож-
ными, о чем ярко свидетельствует помещенный 
в  самом раннем (не дошедшем до нас) венгер-
ском историческом сочинении рассказ о том, как 
попали на Русь двоюродные племянники Иштва-
на  I Святого Эндре (Андраш) и Левенте. Назван-
ные венгерские герцоги вынуждены были скры-
ваться от королевского гнева сначала в чехии, 
затем в Польше, откуда они отправились на вос-
ток в надежде найти приют при дворе Ярослава 
Мудрого. Самый короткий путь – из Польши через 
один из Карпатских перевалов и далее через «Ло-
домерию» (Владимир-Волынский) – оказался для 
них закрытым, поскольку «князь Лодомерии» не 
пустил их на территорию Руси, и им пришлось не-
которое время пребывать среди печенегов. Один 
из венгерских невольников, находившихся в плену 
у печенегов, предупредил герцогов о том, что пе-
ченеги собираются их убить. Тогда Эндре (Андраш) 
и Левенте предприняли вторую попытку попасть 
на Русь, оказавшуюся успешной, и они, наконец, 
нашли приют у Ярослава Мудрого [Simonis de 
Keza, c. 177; Chronici Hungarici compositio, c. 336]. 

ВСТРАИВАНИЕ пЕчЕНЕГОВ  
В ВЕНГЕРСКОЕ ФЕОдАЛьНОЕ ОБЩЕСТВО

Средневековые венгры различали два типа пече-
негов – «свои» (потомки переселенцев прежних 
эпох) и «чужие» (проживавшие за пределами 
страны). если «свои» постепенно встраивались 
в феодализирующуюся социальную структуру ко-
ролевства, то «чужие» даже в условиях потери ими 
гегемонии в степях Восточной европы в  середине 
XI в. продолжали оставаться опасными соседями 
Венгерского королевства. Правда, последних мож-
но было использовать в борьбе с другими внеш-
ними врагами. Так, Андраш I (Эндре)  (1046–1060), 
едва не погибший от рук печенегов (см. выше), 
в  борьбе с германским императором Генрихом 
III (1039–1056) вынужден был призвать их на по-
мощь. Об участии «биссенов» в этой войне пове-
ствует Композиция венгерских хроник XIV в. в гл. 
89, написание первоначального варианта кото-
рой исследователи относят ко времени правле-
ния Андраша  I (Эндре) или его сына Шаламона 

(1063–1074). Здесь можно прочитать: «венгры 
и печенеги каждую ночь истребляли их [немецких 
воинов], поражали отравленными стрелами и, про-
тягивая веревки между их шатрами, нападали на 
тех, кто старался им услужить» [Chronici Hungarici 
compositio, c. 348–349]. 

Поскольку в Венгрии во второй половине XI в. 
ускорилось развитие феодальных отношений, ее 
население подвергалось всё большей социальной 
дифференциации, сопровождавшейся закреплени-
ем в королевских грамотах (прямо или косвенно) 
статуса отдельных людей или приписанных к зем-
ле групп сельского население. Не избежали этой 
участи и «свои» печенеги. Сравнение двух дошед-
ших до нас дипломов того времени о пожалова-
ниях монастырям, находившимся в разных частях 
королевства, ярко показывает понижение социаль-
ного статуса печенегов, предки которых когда-то 
решили обосноваться на венгерской земле. 

Приблизительно 1067 г. датируется составле-
ние грамоты о наделении королем Шаламоном 
(1063–1074) землями и зависимыми людьми бе-
недиктинского монастыря в Сазде. В этой грамоте 
содержатся свидетельства не только об «укоре-
нении» группы печенегов на землях Венгерско-
го королевства, но и об их социальном статусе. 
что касается первого из названных ракурсов, то 
в дипломе Шаламона упоминаются «колодец пе-
ченегов» (puteus Bissenorum) и «кладбище пече-
негов» (sepultura Bissenorum) [Diplomata Hungariae 
Antiquissima, 1992, c. 183]. Всё это свидетельствует 
о длительности проживания здесь этой этнической 
группы к моменту составления грамоты. Следует 
отметить, что Сазд находится на Тисе, в ее сред-
нем течении, на территории современного медье 
Боршод-Абауй-Земплен. Во время основания мо-
настыря местность, где он располагался, уже не 
считалась приграничной. Создание Иштваном  I 
Святым (997–1038) первых королевских замко-
вых округов (комитатов) к северу, северо-востоку 
и востоку от Сазда сделало его менее доступным 
для нападений воинственных соседей. В связи 
с этим можно предположить, что печенеги посе-
лились здесь уже в Х в., когда размер освоенной 
венграми территории Карпатского бассейна был 
значительно меньше и верхнее течение Тисы 
представляло собой одну из границ «ядра» Вен-
герского племенного союза.

Рассматриваемый диплом свидетельствует 
о сохранении некоторыми печенегами достаточно 
высокого социального статуса среди населения той 
земли, которая передавалась монастырю. В  нем 
указаны «104 манса с держателями, 30 всадников: 
20 венгерских и 10 печенежских» [там же, c. 184]. 
Как видно из этого перечисления, венгерские 
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и печенежские конники упоминаются отдельно от 
простых крепостных – держателей мансов, хотя их 
малочисленность – всего три десятка – предпола-
гает, что ими не исчерпывается зависимое населе-
ние венгерского и печенежского происхождения. 
Остальные их единоплеменники, скорее всего, уже 
тогда были типичными держателями мансов.  

Проживание на земле феодала его военных 
слуг – в данном случае конников, которых он 
брал с собой на войну, свидетельствует о ранне-
феодальном характере отразившегося в тексте 
рассматриваемой грамоты венгерского общества. 
Безусловно, эти люди составляли верхушку тог-
дашнего класса несвободных людей, еще весьма 
пёстрого из-за сохранения в нем нескольких страт, 
различавшихся по степени своей зависимости от 
землевладельца (в роли которого могла выступать 
и королевская власть). Поскольку венгры лишь 
в  конце Х в. начали переходить от полукочевого 
к оседлому образу жизни, кавалерия еще долго 
составляла основу их войска, поэтому (а также 
по причине наличия больших неосвоенных про-
странств) правители Венгрии охотно предостав-
ляли места для поселения выходцам из других 
 земель, тем более кочевникам. 

О том, что печенеги достаточно быстро сме-
шались с коренным сельским населением, под-
тверждает следующий по времени дошедший до 
нас диплом, в котором они упоминаются – грамо-
та об основании монастыря в Гарамсентбенедеке, 
изданная в 1075 г. Этот монастырь (св. Бенедикта) 
находился на р. Грон (венг. Гарам) в предгорьях 
Карпат, на территории соврем. Западной Словакии. 
В рассматриваемой грамоте упоминаются пожало-
ванные монастырю две деревни, населенные пече-
негами. При этом нет даже намека на то, что кто-то 
из этих бывших кочевников определен для несения 
воинской службы и входит в особый конный отряд. 

Вот отрывок из текста грамоты короля Гезы I 
(1074–1077), в которой перечислены его пожалова-
ния монастырю в Гарамсентбенедеке: «…Я отдал так-
же деревню печенегов для пахоты по названию Таз-
зар над Житвой с землей в 20 пахотных полей <…> 
А кроме того, я отдал другую деревню удвардских 
печенегов для пахоты над той же самой рекой Жит-
вой, с землей <семидесяти двух пахотных полей>…» 
[Diplomata Hungariae Antiquissima, 1992, c. 214]. Река 
Житва является левым притоком Нитры и протека-
ет по территории современной Словакии. Память 
о  проживании здесь некогда печенегов сохранило 
название находящегося на Житве г. Бешенов. 

Как видно из приведенной цитаты, прожи-
вавшие в бассейне р. Житвы печенеги были уже 
типичными крепостными крестьянами, пахарями, 
которые по решению короля с момента издания 

рассматриваемой грамоты обязаны были выпол-
нять феодальные повинности в пользу монасты-
ря св. Бенедикта. Это ярко показывает изменение 
отношения венгерских королей и их окружения 
к соседним кочевым народностям в последней 
трети XI в. Обозначенная еще Иштваном Святым 
в начале того же столетия линия на создание на 
всей территории Карпатской котловины системы 
королевских замковых округов (комитатов) была 
продолжена его преемниками. Результатом этого 
стало постепенное административное «освоение» 
окраин Венгерского королевства, что позволило 
в XII в. полностью отказаться от услуг федератов 
и  ликвидировать особые пограничные области 
типа западноевропейских марок. 

Приниженное положение тех групп печенегов, 
которые достаточно рано обосновались на землях 
средневековой Венгрии, разумеется, не означает, 
что печенежский этнос находился во время изда-
ния цитированных грамот на грани полного исчез-
новения. Наличие на территории будущих Валахии 
и Молдавии огромных свободных пространств, не 
попавших под власть правителей возникших по со-
седству государственных образований, позволяла 
отдельным группам печенегов участвовать в воен-
ных конфликтах между этими государствами в ка-
честве нанятых за плату и обещание доли от буду-
щей добычи вспомогательных боевых  отрядов. Так, 
они были привлечены на помощь в  1085 г. поте-
рявшим престол венгерским королем Шаламоном 
во время его войны с двоюродным братом Ласло I 
Святым (1077–1095). 

зАКЛючЕНИЕ

Так и не вступившие на путь этнополитической 
консолидации печенеги в Х в. перестали воспри-
ниматься венграми как серьезная угроза для сво-
их пределов, а в конце следующего столетия посе-
лившихся на территорию Венгрии печенегов стали 
рассматривать как часть феодально-зависимого 
крестьянства. Отрицательный этнический стерео-
тип печенегов в раннесредневековом венгерском 
общества и создание в XI–XII вв. разветвленной 
системы королевских замковых округов (комита-
тов) позволило правителям из династии Арпадов 
постепенно отказаться от привлечения проживав-
ших на территории их государства печенегов для 
несения военной службы. Это отличает печенегов 
от половцев (кунов) и ясов (аланов), к которым 
венгерские короли относились со значительно 
бóльшим уважением, долгое время признавая их 
особым военным сословием и позволяя им иметь 
свои анклавы на подвластным королям землях.
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ВВЕдЕНИЕ

Образ страны является важным инструментом 
формирования общественного мнения как внутри 
страны, так и за ее пределами. С одной стороны, 
положительный образ страны способствует разви-
тию и  укреплению интеграции сограждан, с  дру-
гой – он позволяет поддерживать конструктивные 
международные отношения на глобальном уровне. 
Вместе с тем, согласно ретроспективному анализу 
образа России на Западе, данный образ в течение 
многих веков оставался преимущественно негатив-
ным. События новейшей истории показывают, что 
сегодня Россия в западных СМИ «демонизируется», 
возвращаются стереотипы времен холодной войны 
(«империя зла» и т.  п.), что препятствует межкуль-
турному обмену, успешной дипломатии и установ-
лению торговых связей с западными странами, 
а  также может подрывать национальное самосо-
знание граждан России. Таким образом, всесторон-
нее  изучение образа России за рубежом является 
насущной исследовательской задачей, с целью при-
нятия управленческих решений по формированию 
положительного образа страны (по крайней мере, 
в ближайшей перспективе, нейтрального образа).

ТЕОРЕТИчЕСКИй АНАЛИз пОНяТИя 
«ОБРАз СТРАНЫ»

Изначально в научном мире стоял вопрос о степени 
соответствия образа отражаемому объекту, о соотно-
шении объективного и субъективного в понимании 
сущности образа. Гносеологическую категорию «об-
раз» с точки зрения марксисткой концеп ции рассма-
тривают в своих работах А. А. Макейчик, А. Б. Красно-
глазов [Макейчик, 1984; Красноглазов, 1993]. 

Функциональный подход к изучению образа 
страны раскрыт в трудах Т.  Заруцки, Л.  Кристо-
фа, Х.  Луостаринена [Zarycki, 2004; Kristof, 1967; 
Luostarinen, 1989].

Отдельный пласт публикаций составляют ра-
боты по исследованию языковых средств, исполь-
зуемых для формирования того или иного образа 
страны (М. Э. Ступницкая, М. Н. Рассоха) [Ступницкая, 
2008; Рассоха, 2006].  Лингвистический подход ос-
нован на изучении языковых средств представле-
ния образа страны [Зарезина, 2004; Быков, 2001]. 
Лингвисты исследует образ страны с помощью 
дискурсивного анализа публицистических текстов, 
который позволяет выявлять в тексте вкладывае-
мые автором личностные смыслы, связанные с це-
лью формирования того или иного  образа страны.

Маркетинговое осмысление образа страны 
заложено в трудах С.  Энхольта, А.  П. Панкрухин 

[Anholt, 1998; Панкрухин, 2002]. В рамках данного 
подхода страна рассматривается как бренд. Ак-
цент делается на социально-экономические фак-
торы, в том числе туристическую и инвестицион-
ную привлекательность страны.

В географическом подходе придается особое 
значение физико-географическому пространству. 
Проблемам конструирования модели образа стра-
ны в рамках данного подхода посвящены рабо-
ты Д.  Н.  Замятина, Т.  Э.  Гринберг [Замятин, 2000; 
Гринберг, 2008]. Д. Н. Замятин является одним из 
немногих авторов, дающих определение понятию 
«образ страны»: «образ страны в первом прибли-
жении можно определить как устойчивый и дивер-
сифицированный географический образ, основ-
ной чертой или особенностью которого является 
стремление к усложнению структуры и усилению 
степеней взаимосвязанности его основных эле-
ментов» [Замятин, 2000, с. 108].

Само слово «образ» происходит от латинского 
imāgo: 1) изображение, изваяние; 2) образ, подобие; 
3) отражение, копия; 4) мысленный образ, пред-
ставление, понятие, идея [Дворецкий, 1976, c. 491]. 
В английском языке значение данного понятия 
несколько расширилось: 1) имидж, изображение; 
2) подобие, копия; 3) символ, образец; 4) мысленный 
образ; 5) престиж, репутация; 6) привлекательный 
образ; 7) характеристики объекта, представленные 
в рекламе; 8) фактор, способный программировать 
определенное поведение людей [Кравченко, 2002, 
c. 230]. Такие значения слова, как престиж, репута-
ция, привлекательный образ, фактор, способный 
программировать поведение людей, говорят о спо-
собности образа воздействовать и об определенной 
качественной окраске понятия. Здесь необходимо 
обратить свое внимание на тот факт, что в англий-
ском языке слово image соответствует двум отдель-
ным словам «образ» и «имидж» в русском языке, что 
часто вызывает путаницу в понятиях. И действитель-
но, в научной литературе  некоторые авторы упот-
ребляют понятие «образ» («образ страны»), другие 
авторы – «имидж» («имидж страны»). Следует отме-
тить, что в данной статье мы будем  изучать именно 
образ страны, а не ее имидж.

Перейдем непосредственно к рассмотрению 
понятия «образ страны». Страна как объект отраже-
ния состоит из множества объектов материальных 
и не материальных, поэтому невозможно простое 
механическое отражение, как например, в  случае 
с простым физическим объектом. То есть образ 
в социальном контексте не может пониматься, как 
отражение объекта, точная копия в силу сложно-
сти социального объекта. И для социальной науки 
важно именно то, как реальность воспринимается, 
отражается в сознании людей, а не сама реальность, 
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как таковая. Для понятия структуры образа России 
 обратимся к современной теоретической геогра-
фии, которая уделяет особое внимание структуре 
образа страны.

Структура образа страны многослойна и содер-
жит в себе «стержневой образ», поэтому необходи-
мо выделить составляющие элементы образа стра-
ны. Несомненными компонентами образа страны 
являются образ главы государства, правящей элиты, 
образ столицы, образы национальных компаний. 
В образе страны стоит выделить следующие струк-
турные блоки: географический, политический, во-
енный, экономический и социокультурный. Выбор 
подобной структуры образа страны обусловлен, 
во-первых, традиционным делением жизни обще-
ства на четыре сферы (экономическая, политиче-
ская, социальная и духовная сферы; мы объедини-
ли две последних сферы в один блок), во-вторых, 
спецификой страны (географический и  военный 
блоки) – Россия является самой большой страной 
в мире, с самыми богатыми природными ресурсами, 
а также ведущей ядерной державой. Все сказанное 
позволяет сделать вывод, что образ не совпадает 
с реальным объектом, это подобие объекта. Искаже-
ние образа происходит уже на стадии первоначаль-
ного отражения, несмотря на то, что часть его ха-
рактеристик соответствуют основным показателям 
объективной реальности.  Итак, под образом страны 
будем понимать целостное ее представление в со-
знании людей как сложного феномена, структурно 
сходное с отражаемой реальностью и фиксирующее 
ее географические, политические, экономические, 
культурные и военные характеристики.

ОБРАз ВРАГА И ЕГО ФУНКцИИ

При исследовании образа страны следует обра-
тить свое внимание на функциональный подход, 
объясняющий тот или иной образ через функции, 
которые он выполняет для формирования наци-
ональной идентичности другой страны. В рамках 
данного подхода особого внимания заслуживает 
теория «образа врага», позволяющая объяснить 
появление негативного образа страны, что осо-
бенно важно при изучении образа России.

Само возникновение антагонистических отно-
шений между социальными субъектами, следст-
вием которых и являются негативные образы, 
восходит к одной из концепций классической со-
циологии – социал-дарвинизму. Согласно данному 
подходу, социальная жизнь – это арена непрерыв-
ной борьбы, конфликтов, столкновений.

Под образом врага («enemy image») пони-
мают: «поддерживаемую определенной группой 

людей веру в существование прямой и реальной 
угрозы их безопасности и базовым ценностям со 
стороны другой группы» [Luostarinen, 1989, с. 251].

Психологическая школа объясняет появление 
образа врага тем, что данный образ является частью 
поляризованного мира, который отражает дихото-
мическую призму восприятия человеком окружа-
ющей среды [Finlay, Holsti, Fagen, 1967]. В рамках 
психологической школы используется такое по-
нятие, как «проекция», обозначающее проекцию 
страхов, подавляемых надежд на внешний объект, 
что позволяет индивиду, группе без риска для сво-
ей идентичности анализировать их со стороны.

В социальной психологии – образ врага рас-
сматривается в рамках концепции мы-группы 
и они-группы, где формируемый враг играет важ-
ную роль в формировании групповой идентично-
сти. Они-группа относится к категории врага.

Можно выделить следующие функции образа 
врага:

 – повышение степени интеграции в группе, 
нации, снижение уровня интенсивности 
внутренних конфликтов;

 – усиление степени популярности политиче-
ского лидера у масс;

 – объяснение внутренних проблем, неспра-
ведливости в группе (нахождения «козла 
отпущения»);

 – оправдание политических поступков, пред-
почтения крайних мер при ведении госу-
дарственной политики;

 – отвлечение внимания людей от других 
проблем.

Выбор страны-врага часто основывается на 
конфликтных международных отношениях: чем 
больше напряженности в отношения между госу-
дарствами, тем больше вероятности выбора в ка-
честве врага того государства, с которым имеется 
конфликт. Причем конфронтации в прошлом явля-
ются идеальным основанием для выбора врага.

Кроме того, образ одного государства может слу-
жить для формирования национальной идентично-
сти другого. Например, образ России явился одним 
из факторов формирования национальной идентич-
ности Польши. Образ России выполняет следующие 
функции для национальной идентичности Польши: 

1) усиление европейской идентичности Поль-
ши;

2) усиление виктимизации идентичности 
Польши за счет активизации роли «угнета-
теля», воплощенной в образе врага;

3) уменьшение (размаха) интенсивности соб-
ственных проблем в сравнении с разма-
хом тех же проблем в России и др. [Zarycki, 
2004, с. 559]. 
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Здесь можно упомянуть и другие страны, для 
которых негативный образ России выполняет со-
ответствующие их потребностям функции. Речь 
прежде всего идет о США, для которых образ вра-
га является базовым принципом введения внеш-
ней политики в течение долгого времени. Так, 
в рамках Советского Союза Россия активно про-
двигалась в качестве образа врага. Однако и по-
сле разрушения СССР Россия латентно оставалась 
потенциальным врагом, что постоянно косвенно 
внедрялось в  повседневную жизнь американцев 
(художественные фильмы с русскими, которым да-
валась негативная роль (русская мафия и т. п.); ху-
дожественная литература с порицанием политики 
российского государства; реклама повседнев-
ных товаров с негативным упоминанием русских 
и т. п.). По словам правнучки Н. С. Хрущева – Нины 
Хрущевой1, в американских СМИ в культурологи-
ческом пространстве всегда косвенно присутству-
ет Россия в качестве врага, так как для поддержа-
ния национальной идео логии в стране необходим 
«враг», чтобы в случае необходимости, если вдруг 
Россия все-таки станет реальным врагом, можно 
было бы активизировать данный образ2. И как 
показывает новейшая история, Россия снова вы-
полняет роль образа врага для американской по-
литики.

СТЕРЕОТИпЫ  
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИя ОБРАзА 
РОССИИ НА зАпАдЕ 

Наполнение образа страны на международной 
арене в большой степени зависит от субъективных 
факторов, прежде всего, от мифов и стереотипов. 
Стереотипы часто являются основой образа той 
или иной страны и имеют устойчивый характер, 
благодаря которому образ страны относительно 
статичен и тяжело подвергается изменениям.

Само понятие стереотип хорошо изучено 
в науч ной литературе и сложилось во многом од-
нозначное понимание данного феномена. Под 
стерео типом (от греч. stereos – твердый и typos – 
отпечаток) понимают: 

1) упрощенный, схематизированный образ 
социальных реалий, обладающий значительной 
устойчивостью; традиционное, привычное воспри-
ятие и поведение; 

2) стандартизированный, упрощенный образ 
социального объекта [Кравченко, 2004, с. 467]. 

1Нина Хрущева – профессор МО в нью-йоркском университете New 
School, журналист ведущих американских изданий.
2Лекция в пресс-центре МГЛУ 18 марта 2010 г.

Важно отметить, что ригидность стереоти-
пов обусловлена тем, что новая информация об 
объекте стереотипизации усваивается избира-
тельно, т.  е. усваивается только та информация, 
которая подкрепляет ту, что существовала уже 
до опыта общения. Образ активизирует в ауди-
тории те характеристики, которые уже были там 
помещены. Из этого можно сделать вывод, что 
стереотипы представлений о России, сформиро-
вавшиеся на ранних этапах истории страны, до 
сих пор имеют свою силу в несколько изменен-
ной форме. Как отмечают исследователи, нега-
тивные стереотипы восприятия России и русских 
начали появляться в XVI–XVII века и эти стерео-
типы базировались на записках путешественни-
ков [Мединский, 2008].

Записки путешественников были практически 
единственным источником сведений о России. На-
пример, посол Римской империи Сигизмунд фон 
Герберштейн в 1549 г. выпустил книгу «Записки 
о  Московитских делах», которая сразу приобре-
ла широкую известность и оставалась вплоть до 
XIX века одним из главных источников представ-
лений и сведений о России. К другим известным 
произведениям иностранцев о России можно 
отнести «Краткое сказание о характере и жесто-
ком правлении московского тирана Васильевича» 
А.  Шлихтинга (1565–1572), «Записки о России» 
Ж. де Сталя (1812), «Россия в 1839 году» А. де Кю-
стина и пр.

Следует отметить, что сведения путешествен-
ников были весьма субъективны, противоречивы 
и поверхностны. Записки путешественников, в ко-
торых быт и культура русского народа, его наци-
ональный характер, государственный строй под-
вергались беспощадной критике, что было связано 
с особенностями мировоззрения, свойственным 
европейцам, а также с ограниченностью источни-
ков информации [Данилин, 2006, с. 2]. 

Весомый вклад в формирование образа России 
внес Петр I. По результатам Петровских реформ 
Россия круто изменила свой образ в глазах запад-
ной цивилизации. Как утверждает В.  Мединский, 
именно после правления Петра Великого зародился 
стереотип об империалистической экспансии Рос-
сии. Данный миф появился в середине XVIII века 
(1757) в записках французского шпиона д’Эона. 
 Автор сообщает о том, что смог скопировать в архи-
вах «Завещание наследникам о том, как надо страв-
ливать европейские державы, расширять пределы 
Российской империи и, в конечном счете, достичь 
мирового господства» [Мединский, 2008, с. 23]. 

Проведенный историографический обзор раз-
вития образа России на Западе позволяет выделить 
различные негативные стереотипы восприятия 
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России: пьянство русских; захватнические цели 
России, направленные на соседние страны и наро-
ды; леность русских; русская мафия и др. Вместе 
с  тем все эти стереотипы, по сути, производные 
двух  первостепенных стереотипов, а именно  сте-
реотипа о русской жестокости и стереотипа о рус-
ской лени, сформированные еще в XVI веке. Дан-
ные стереотипы можно объединить в две группы:

 – стереотипы о жестокости (захватнические 
цели, империя зла, тюрьма народов, авторитаризм, 
нарушение прав человека, не демократичные вы-
боры, рабская душа (невозможность демократии 
из-за потребности в диктаторской, деспотической 
власти);

 – стереотипы о лености (пьянство, бедность, 
отсталость, неумелая армия, плохие дороги).

Каждый из этих стереотипов можно опреде-
лить в один из структурных блоков образа России. 
Группу стереотипов «деспотизм-тирания» следует 
отнести к военному блоку, группу стереотипов «ав-
торитаризм» – в политический блок, группу стере-
отипов «лень» – в экономический и социокультур-
ный блоки, поскольку лень рассматривается как 
особенность национального менталитета, ведущая 
к определенному уровню экономики (бедность, 
отсталость, плохие дороги). что касается географи-
ческого блока, в литературе империалистическая 
направленность российской политики объясня-
ется территорией и природой страны: «Огромная 
территория России и борьба с природой являет-
ся причиной врожденной одержимости ко всему 
большому. Территориальный экспансионизм – на-
циональная черта русских» [Bukh, 2009, с. 330]. 
«Огромная территория Россия привела к  форми-
рованию уникальной национальной психологии 
россиян… Территория стала символом власти». 
[Bielen, 2007, с. 77]. Ретроспективный анализ воз-
никновения образа страны дает возможность пе-
рейти к анализу образа России в общественном 
мнении Запада.

ОБРАз РОССИИ  
В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ зАпАдА 

Значимой чертой стереотипов о России являет-
ся их активизация в те периоды истории, когда 
страна становилась экономическим и политиче-
ским конкурентом Запада. Россия имела большое 
влияние в советский период, и в это время были 
«реанимированы» старые стереотипы и на и их 
основе сформированы новые. В досоветский пе-
риод Россию представляли как «тюрьму народов» 
и «жандарм европы», в советский период она ста-
ла «империей зла». 

Формирование негативного общественного 
мнения по отношению к коммунизму и к Совет-
ской России началось сразу после 1917 г. Выра-
жение «красная угроза» вошло в оборот в 1920-х 
годах, а борьба с ней – внутренний антикомму-
низм – стало частью американской идеологии на 
долгие годы. На данном этапе восприятие образа 
СССР странами Запада можно оценить на осно-
ве опросов общественного мнения. В 1937 г. , по 
данным Гэллапа, более половины опрошенных 
американцев (59 %) заявили, что если выбирать 
между двумя типами правления, то лучше жить 
при режиме, подобном тому, который существу-
ет в нацистской Германии, нежели в Советском 
Союзе. В  1939 г. 24  % опрошенных британцев 
продолжала считать, что сталинская Россия 
представляет большую опасность, чем нацист-
ская Германия. В марте 1940 года 47 % британ-
цев были против установления дружеских отно-
шений с СССР, 41 % допускали, что придет день, 
когда Англии придется воевать с Россией [Рука-
вишников, 2005, с. 37].

Общественное мнение несколько изменилось 
в лучшую сторону по отношению к СССР во время 
Второй мировой войны. В 1943 г. был зафиксиро-
ван наивысший уровень симпатий американцев 
к России за весь период 1930–1940-х гг. Симпатии 
британцев к русским также окрепли по ходу войны.

Вместе с тем уже в январе 1946 г. выяснилось, 
что по мнениям 22  % американцев, СССР стре-
мится к мировому господству, а через два месяца, 
в марте 1946 г., порядка 70 % американцев не одо-
бряли линию, проводившуюся Советским Союзом 
в мировых делах, и обвиняли Россию в желании 
властвовать в европе и в мире, запугивать своих 
бывших союзников [Рукавишников, 2005, с. 156].

Аналогичные тенденции имели место 
и в общест венном мнении других стран. В марте – 
апреле 1946 г. мнение о том, что Россия стремится 
к мировому господству, высказали 29  % канадцев 
и 18  % французов [там же.]. Таким образом, мож-
но сказать, что Советский Союз воспринимался как 
угроза Западу, что порождало антикоммунизм, не-
доверие, русофобию и страх перед растущей совет-
ской военной мощью, что не изменилось и в XXI в.

Так, согласно опросу, проведенному в августе 
2003 г., коммунизм, холодная война, холодная по-
года являются первыми ассоциациями, которые 
чаще всего возникают у американцев при упоми-
нании России (причем, различия по демографиче-
ским группам крайне незначительны)1.

1Опрос населения: Россияне об Америке и американцы о России: 
сравнительный анализ результатов опросов. ФОМ. 11 сентября 2009. 
URL: http://bd.fom.ru/report/cat/fre_an/ra0309
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Подобный опрос был проведен в Великобри-
тании в 2003 г. и результаты получились аналогич-
ными. Основная группа ассоциаций связана с кли-
матом (холод, снег) и с политикой (коммунизм, 
Сталин). Знаменитыми россиянами британцы на-
звали, прежде всего, советских лидеров и дейст-
вующего президента1. Можно сделать вывод о до-
статочно четкой ассоциации России с Советским 
Союзом, несмотря на то, что СССР уже более 30 лет 
назад прекратил свое существование.

Вместе с тем последние опросы показыва-
ют, что образ России на Западе остается отрица-
тельным. Так, по данным американского исследо-
вательского центра Pew Research Center, во всех 
странах, участвовавших в опросе в 2020 г. (Канада, 
США, Италия, Франция, Бельгия, Испания, Велико-
британия, Германия, Нидерланды, Дания, Швеция, 
Южная Корея, Австралия, Япония), доминирует 
в той или иной мере отрицательная оценка России 
(в среднем около 70 %). Наименее положительное 
отношение имеют жители Швеции (83  %),  Дании 
(79  %) и Нидерландов (75  %). Только в Италии 
примерно одинаковое количество респондентов 
выразили как одобрительную, так и негативную 
оценки России (48 % и 50 % соответственно). При-
чем с 2007 по 2020 год наблюдается тенденция 
снижения положительного отношения к России 
практически во всех странах – в США с 44 % до 
19  %, в Великобритании с 47 до 24  %, в Канаде 
с 52 % до 30 % и т. д. Особенно резко уменьшился 
процент, поддерживающих политику государства 
после присоединения Крыма к России в 2014  г. 
естественно, следует ожидать еще большее сниже-
ние положительного отношения к стране в связи 

1Опрос населения: Мнение британцев о России и россиянах. Мнение 
россиян о Великобритании и британцах. ФОМ. 18 июня 2003. URL: 
http://bd.fom.ru/report/map/vf030101#Abs2

с начавшейся в феврале 2022 года специальной 
военной операцией на Украине2. 

зАКЛючЕНИЕ

Подводя итог, можно сказать, что образ совре-
менной России создается в соответствии с ак-
тивными ожиданиями аудитории, стереотипами, 
укоренившимися в массовом сознании западных 
людей и поддерживающимися в СМИ. Причем эти 
стереотипы основываются на негативных стерео-
типах, появившихся в XVI веке, и активизируются 
при усилении влияния нашей страны на между-
народной арене. Это связано с тем, что формиро-
вание общественных представлений о мировой 
политической системе в целом и ее отдельных 
акторах, обусловливаются национальными инте-
ресами, политическими курсами лидеров тех или 
иных стран. В связи с чем образ России в разных 
странах получает свое специфическое напол-
нение. В определенных ситуациях это вызывает 
трудности в выстраивании отношений с другими 
государст вами, поскольку самопозиционирова-
ние Российской Федерации и ее образ за рубе-
жом не совпадают: образ России неоправданно 
приобретает негативные оттенки в силу запад-
ного этноцентризма. Всесторонний анализ совре-
менного образа на Западе позволит разработать 
социальные технологии, противодействующие 
негативному образу страны и формирующие ее 
позитивный образ, поскольку от образа страны 
зависит поддержка политики внутри государства 
и за ее пределами.

2Views of Russia and Putin remain negative across 14 nations.  
Pew Research Center. 2020, December 16.  
URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/12/16/
views-of-russia-and-putin-remain-negative-across-14-nations/

СпИСОК ИСТОчНИКОВ

1. Макейчик А. А. Образ как категория диалектико-материалистической гносеологии: дис. … канд. филос. наук. 
СПб., 1984.

2. Красноглазов А. Б.  Мировой образ как герменевтический феномен: дис. … канд. филос. наук. М., 1993.
3. Zarycki T. Uses of Russia: The Role of Russia in the Modern Polish National Identity // East European Politics and 

Societies. 2004. № 4. Vol. 18. P. 595–627.
4. Kristof L. The Geopolitical Image of the Fatherland: The Case of Russia // Political Research Quarterly. 1967. № 4. 

Vol 20. P. 941–954.
5. Luostarinen H. Finnish Russophobia: The Story of an Enemy Image // Journal of Peace Research. 1989. № 2. 

Vol. 26. P. 123–137.
6. Ступницкая М. Э. Репрезентация образа России в публицистическом дискурсе Франции // Новые российские 

гуманитарные исследования. 2008. № 3. URL: http://www.nrgumis.ru/articles/article_full.php?aid=79
7. Рассоха М. Н. Образ России в публицистическом дискурсе Великобритании (по материалам статей 

Independent) // Новые российские гуманитарные исследования. Вып 1. 2006. URL: http://www.nrgumis.ru/
articles/article_full.php?aid=40&binn_rubrik_pl_news=195

8. Зарезина С. Н. Устойчивые личностные смыслы в аспекте межкультурной коммуникации: на материале ста-
тей о России в англоязычной прессе за 1991–2004 гг.: дис. … канд. филол. наук. Иркутск, 2004. 



Vestnik MSLU. Social Sciences. Issue 3(848) / 2022 81

Социологические науки

9. Быков А. Ю. Пресса Соединенных Штатов Америки о политических и социально-экономических проблемах 
современной России: автореф. дис. … канд. полит. наук. екатеринбург, 2001.

10. Anholt S. Nation-brands за the twenty-first century // Journal of Brand Management. 1998. № 6. Vol. 5.  P. 395–406.
11.  Панкрухин А. П. Маркетинг территорий. М. : Изд-во РАГС, 2002. 
12. Замятин Д. Н. Образ страны: структура и динамика // Общественные науки и современность. 2000. № 1. 

С. 107–112.
13. Гринберг Т. Э. Образ страны или имидж государства: поиск конструктивной модели // Медиаскоп. 2008. № 2. 

URL: http://www.mediascope.ru/node/252
14. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. М. : Русский язык, 1976.
15. Кравченко С. А. Социологический энциклопедический англо-русский словарь. М. : РУССО, 2002. С. 230.
16. Finlay D., Holsti O., Fagen R. Enemies in Politics // The annals of the American Academy of Political and Social 

Science. 1968. № 1. Vol. 377. P. 164–164. doi.org/10.1177/000271626837700120
17.  Мединский В. Р. О русском пьянстве, лени и жестокости. М. : Олма Медиа Групп, 2008. 
18.  Данилин С. А. Образ России и ее политики в англо-американской публицистике конца XIX – начала XX вв.: 

автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2006.
19.  Bukh A. Identity, Foreign Policy and the “Other”: Japan’s “Russia” // European Journal of International Relations. 

2009. Vol. 15(2). P. 319–345.
20.  Bielen S. Paradoxes in the perception of contemporary Russia // Lithuanian Foreign Policy Review. 2007. № 19. 

P. 69–90. URL: http://www.lfpr.lt/uploads/File/2007-19/Bielen_ENG.pdf
21.  Рукавишников В. О. Холодная война, холодный мир. Общественное мнение в США и европе о СССР / России, 

внешней политике и безопасности Запада. М. : Академический проект, 2005.

REFERENCES

1. Makejchik, A. A. (1984). Obraz kak kategoriya dialektiko-materialisticheskoj gnoseologii = Image as a category of 
dialectical-materialistic epistemology:  PhD in Philosophy. St. Petersburg. (In Russ.)

2. Krasnoglazov, A.  B.  (1993). Mirovoj obraz kak germenevticheskij fenomen = The world image as a hermeneutical 
phenomenon: PhD in Philosophy. Moscow. (In Russ.)

3. Zarycki, T. (2004). Uses of Russia: The Role of Russia in the Modern Polish National Identity. East European 
Politics and Societies, 4(18), 595–627.

4. Kristof, L. (1967). The Geopolitical Image of the Fatherland: The Case of Russia. Political Research Quarterly, 
4 (20), 941–954.

5. Luostarinen, H. (1989). Finnish Russophobia: The Story of an Enemy Image. Journal of Peace Research, 2(26), 
123–137.

6. Stupnickaya, M. E. (2008). Reprezentaciya obraza Rossii v publicisticheskom diskurse Francii = Representation of 
the image of Russia in the publicistic discourse of France. Novye rossijskie gumanitarnye issledovaniya, 3. http://
www.nrgumis.ru/articles/article_full.php?aid=79

7. Rassoha, M. N. (2006). Obraz Rossii v publicisticheskom diskurse Velikobritanii (po materialam statej Independent) = 
The image of Russia in the publicist discourse of Great Britain (based on the Independent articles). Novye rossijskie 
gumanitarnye issledovaniya, 1. http://www.nrgumis.ru/articles/article_full.php?aid=40&binn_rubrik_pl_news=195

8. Zarezina, S.  N. (2004). Ustojchivye lichnostnye smysly v aspekte mezhkul’turnoj kommunikacii: na materiale 
statej o Rossii v angloyazychnoj presse za 1991–2004 gg = Sustainable personal meanings in the aspect of 
intercultural communication: based on articles about Russia in the English-language press for 1991–2004. PhD 
in Philology. Irkutsk. (In Russ.)

9. Bykov, A. Yu. (2001). Pressa Soedinennyh SHtatov Ameriki o politicheskih i social’no-ekonomicheskih problemah 
sovremennoj Rossii = The press of the United States of America on the political and socio-economic problems 
of modern Russia: PhD in Political Science. (In Russ.)

10. Anholt, S. (1998). Nation-brands за the twenty-first century. Journal of Brand Management, 6(5), 395–406.
11. Pankruhin, A. P. (2002). Marketing territorij = Territory Marketing. Moscow: Izd-vo RAGS. (In Russ.)
12. Zamyatin, D. N. (2000). Obraz strany: struktura i dinamika = Image of the country: structure and dynamics. 

Obshchestvennye nauki i sovremennost’, 1, 107–112. (In Russ.)
13. Grinberg, T. E. (2008). Obraz strany ili imidzh gosudarstva: poisk konstruktivnoj modeli = The image of the 

country or the image of the state: the search for a constructive model. Mediaskop, 2. http://www.mediascope.ru/
node/252

14. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. М. : Русский язык, 1976.
15. Кравченко С. А. Социологический энциклопедический англо-русский словарь. М. : РУССО, 2002. С. 230.
16. Finlay, D., Holsti, O., Fagen, R. (1968). Enemies in Politics. The annals of the American Academy of Political and 

Social Science, 1(377), 164. doi.org/10.1177/000271626837700120
17. Medinskij, V. R. (2008). O russkom p’yanstve, leni i zhestokosti = About Russian drunkenness, laziness, and cruelty. 

Moscow: Olma Media Grupp. (In Russ.)



82 Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 3(848) / 2022

Sociological Sciences

18. Danilin, S. A. (2006). Obraz Rossii i ee politiki v anglo-amerikanskoj publicistike konca XIX – nachala XX vv. = The 
image of Russia and its politics in the Anglo-American journalism of the late 19th – early 20th centuries: PhD in 
History. (In Russ.)

19. Bukh, A. (2009). Identity, Foreign Policy and the “Other”: Japan’s “Russia”. European Journal of International 
Relations, 15(2), 319–345.

20.  Bielen, S. (2007). Paradoxes in the perception of contemporary Russia. Lithuanian Foreign Policy Review, 19, 
69–90. http://www.lfpr.lt/uploads/File/2007-19/Bielen_ENG.pdf 

21. Rukavishnikov, V. O. (2005). Holodnaya vojna, holodnyj mir. Obshchestvennoe mnenie v SSHA i Evrope o SSSR/
Rossii, vneshnej politike i bezopasnosti Zapada = Cold war, cold world. Public opinion in the US and Europe about 
the USSR / Russia, the foreign policy and security of the West. Moscow: Akademicheskij proekt. (In Russ.)

ИНФОРМАцИя ОБ АВТОРЕ

Маткаримова Галия Ваязитовна

кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии  
Института международных отношений и социально-политических наук  
Московского государственного лингвистического университета

INFORMAtION ABOUt tHE AUtHOR

Matkarimova Galia Vayazitovna

PhD (Sociology), Associate Professor of the Department of Sociology,  
Institute of International Relations and Social and Political Sciences, 
Moscow State Linguistic University

Статья поступила в редакцию 01.04.2022 
одобрена после рецензирования 25.05.2022 

принята к публикации 12.07.2022

The article was submitted 01.04.2022 
approved after rewiewing 25.05.2022 
accepted for publication 12.07.2022



Vestnik MSLU. Social Sciences. Issue 3(848) / 2022 83

Социологические науки

Научная статья
УДК 316.74(075.8)+378.147
DOI 10.52070/2500-347X_2022_3_848_83 

отношение преподавателей вузов  
к цифровизации и использованию электронной 
информационной образовательной среды  
(на примере исследования в Московском 
государственном лингвистическом университете)
А. В. Половнёв1, С. С. Соловьёв2, М. М. Дмитриева3 
1,2,3Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
1polovnev_av@mail.ru, 2ruisenior@yandex.ru, 3dmm548@yandex.ru

Аннотация. В статье проанализирован характер отношения преподавателей к цифровизации и использованию 
Электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Сделан вывод о том, что развитие 
цифровой зрелости вузов определяется не только технологическим переоснащением и возмож-
ностями внедряемых цифровых сервисов, но и отношением всех участников образовательного 
процесса к применению новых цифровых решений.

Ключевые слова: социология образования, цифровизация, электронная информационная образовательная среда,  
университет

Для цитирования: Половнёв А. В., Соловьев С. С., Дмитриева М. М. Отношение преподавателей вузов к цифро-
визации и использованию электронной информационной образовательной среды (на приме-
ре  исследования в Московском государственном лингвистическом университете) // Вестник 
Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. 2022. 
Вып. 3(848). С. 83–92. DOI: 10.52070/2500-347X_2022_3_848_83

Original article

The Attitudes of Professors Towards Digitalization and Using 
Resources of Digital Educational Environment (based on the 
research conducted at Moscow State Linguistic University)
A. V. Polovnev1, S. S. Solovyov2, M. M. Dmitrieva3

1,2,3Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia 
1polovnev_av@mail.ru, 2ruisenior@yandex.ru, 3dmm548@yandex.ru

Abstract. The article analyzes the nature of the professors’ attitude towards digitalization of the educational 
process and the use of the digital educational environment resources. It is concluded that the 
development of digital maturity of universities is not only technological re-equipment and the 
introduction of digital services, but also the attitude to the topics of all participants in the educational 
process to the application of new digital solutions.

Keywords: sociology of education, digitalization, digital educational environment, university 

For citation: Polovnev, A. V., Solovyov, S. S., Dmitrieva, M. M. (2022). The attitudes of professors towards digitalization 
and using resources of digital educational environment (based on the research conducted at Moscow 
State Linguistic University). Vestnik of Moscow State Linguistic University. Social Sciences, 3(848), 
83–92. 10.52070/2500-347X_2022_3_848_83 



84 Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 3(848) / 2022

Sociological Sciences

ВВЕдЕНИЕ

Цифровая трансформация ключевых отраслей эко-
номики и социальной сферы – одна из приоритет-
ных национальных целей развития РФ на период 
до 2030 года1. Среди ключевых стратегических на-
правлений цифровой трансформации определены 
в том числе сферы науки и высшего образования. 
Целью цифровой трансформации сферы высшего 
образования, согласно Распоряжения Правитель-
ства РФ №3759-р от 21.12.21 г., является достиже-
ние высокого уровня «цифровой зрелости» образо-
вательными организациями высшего образования2.

Общепринятого понятия «цифровая  зрелость» 
и методики ее оценки для образовательных 
 учреждений еще не сложилось, хотя и предлагают-
ся разнообразные подходы к такой оценке. В  одном 
из них под цифровой зрелостью предлагается по-
нимать уровень компетентности преподавателей 
и управленцев, состояние инфраструктуры и инстру-
ментов, эффективности разрабатываемых программ 
и проектов, общего уровня цифровой культуры 
[Саввинов, Иванов, Стрекаловский, 2021]. Уровень 
цифровой зрелости учреждений высшего профес-
сионального образования формируется в процессе 
цифровизации и рассматривается как ее характери-
стика и результат. 

Цифровизация высшего профессионального 
образования предполагает интеграцию образо-
вательных процессов с современными цифровы-
ми информационными ресурсами и определяется 
как «трансформация учебно-образовательного 
и управленческого процесса, повседневных социа-
льных практик в системе высшего образования, 
обусловленную внедрением технологий создания, 
обработки, обмена и передачи больших массивов 
информации на небумажных носителях» [Минина, 
2020, с.  87]. Преобразование социальных и педа-
гогических практик в сфере высшего профессио-
нального образования осуществляется не только 
в  результате внедрения технологических измене-
ний, но и вместе с изменениями образовательной 
среды, подходов к обучению и отношения к циф-
ровой трансформации со стороны всех участни-
ков образовательного процесса. Без исследования 
и  учета данных аспектов на современном этапе 
развития образования процесс цифровизации 

1 Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» // Адми-
нистрация Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/63728
2 Распоряжение Правительства РФ от 21.12.2021 №3759-р. Страте-
гическое направление в области цифровой трансформации науки 
и высшего образования. // Портал федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. URL: https://
fgosvo.ru/uploadfiles/npo/Rasp_gov_3759 _ p_21122021.pdf

может столкнуться с неожиданными препятствия-
ми, а «цифровая зрелость» – не достичь желаемого 
уровня или не иметь ожидаемого эффекта.

ОТНОшЕНИЕ РУКОВОдИТЕЛЕй 
И пРЕпОдАВАТЕЛЕй ВУзОВ 
К цИФРОВИзАцИИ ОБРАзОВАНИя

Цифровая трансформация в ближайшие годы ста-
нет одним из приоритетных направлений в  раз-
витии вузов. Об этом свидетельствует не только 
разработка соответствующих распоряжений3, но 
и  данные опросов руководителей вузов. По дан-
ным опроса, проведенного НИУ ВШЭ в рамках 
Мониторинга экономики образования в 2020 / 21 
учебный год, в цифровизацию деятельности сво-
их образовательных учреждений в ближайшие 
два-три года планируют инвестировать дополни-
тельные ресурсы 76 % руководителей из числа ве-
дущих вузов, 64 % руководителей из числа сред-
них вузов и 69 % из категории отстающих вузов 
[Платонова, Никифорова, 2022, с. 22]. Среди пяти 
ведущих направлений развития вузов на период 
до 2025 года около четверти от числа опрошенных 
руководителей вузов (24–30  %) выбрали – раз-
витие «цифровых систем для вуза» и еще около 
четверти (от 24 до 29 %) – «разработку цифровых 
образовательных ресурсов» [там же, с. 24]. Таким 
образом, цифровизация высших образовательных 
учреждений рассматривается сегодня многими 
руководителями вузов в качестве одного из важ-
нейших направлений деятельности на ближайшую 
перспективу. 

Успешность внедрения цифровых техноло-
гий и сервисов в вузах определяется не только 
установками и планами руководителей, но и го-
товностью других участников образовательного 
процесса к их освоению и внедрению. По данным 
социологического опроса, проведенного НИУ ВШЭ 
среди руководителей ИКТ подразделений, в го-
сударственных вузах еще существует проблема 
недостаточного развития цифровых компетенций 
и их развития, в том числе среди преподаватель-
ского состава. Так, почти две трети управленче-
ского состава информационно-технического на-
правления государственных вузов (65 %) считает, 
что «преподавателям, сотрудникам и студентам 
сложно осваивать новые цифровые решения» 
[Волкова, Пермякова, Шматко, 2021, с. 28]. Так как 

3 Распоряжение Правительства РФ от 21.12.2021 №3759-р. Страте-
гическое направление в области цифровой трансформации науки 
и высшего образования. // Портал федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. URL: https://
fgosvo.ru/uploadfiles/npo/Rasp_gov_3759 _ p_21122021.pdf
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лидирующую роль в процессе применения новых 
цифровых решений в процессе обучения играют 
именно преподаватели вузов, особое внимание 
в  период цифровой трансформации стоит обра-
тить на уровень и  пути развития цифровых ком-
петенций профессорско-преподавательского со-
става. Недостаточный уровень развития цифровых 
компетенций преподавателей и нежелание с их 
стороны осваивать и применять новые техноло-
гические информационные ресурсы в педагоги-
ческой практике способно сдерживать развитие 
«цифровой зрелости» вузов.

Определенная настороженность в связи с над-
вигающимися цифровыми трансформациями фик-
сировалась уже в ходе опросов преподавателей 
вузов.  Так, по мнению 82  % преподавательского 
состава российских вузов, «широкое распростране-
ние инфор мационных технологий в университетах 
может вызвать риск ухода преподавателей старших 
поколений», а еще 60,1  % преподавателей в раз-
ной степени согласны с утверждением – «переход 
учебного процесса в онлайн-формат приводит к со-
кращению преподавателей» [Волкова, Пермякова, 
Шматко, 2021, с. 31]. Таким образом, новые цифро-
вые решения в вузах могут восприниматься не как 
новые возможности для повышения эффективности 
обучения и коммуникаций, а как дополнительные 
риски и нагрузка. Большинство профессорско-пре-
подавательского состава сегодня в той или иной сте-
пени согласны с утверждением, что «внедрение ин-
формационных технологий создает дополнительную 
нагрузку на преподавателей и требует дополнитель-
ных усилий» (полностью согласны с этим утверж-
дением 46 % и скорее согласны – 41 %) [Волкова, 
Пермякова, Шматко, 2021, с. 32]. Подобные оценки 
со стороны преподавателей свидетельствуют о том, 
что цифровизация в вузах может вызывать если не 
негативное, то настороженное отношение со сторо-
ны ключевых субъектов процесса обучения, в связи 
с чем этот процесс нуждается в дополнительном изу-
чении, в том числе на уровне отдельных вузов.

эИОС ВУзА И ЕЕ ИСпОЛьзОВАНИЕ 
пРОФЕССОРСКО-пРЕпОдАВАТЕЛьСКИМ 
СОСТАВОМ 

Цифровая модернизация затрагивает деятельность 
не только преподавателей, но касается и преобразо-
вания образовательной среды, в которой осущест-
вляется передача знаний и формирование компе-
тенций будущих выпускников. Одним из результатов 
цифровизации, достигнутым на сегодняшний мо-
мент, можно считать развитие почти во всех вузах 
электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС), которая предоставляет дополнитель-
ные возможности для обучения и обеспечивает уда-
ленный доступ студентам к учебным материалам. 

Судя по данным опроса руководителей ИКТ 
подразделений государственных вузов, ЭИОС 
 используется сегодня в 96 % вузов [Волкова, Пер-
мякова, Шматко, 2021, с. 13]. Актуальность развития 
и функциональные возможности ЭИОС ранее неод-
нократно анализировались в научных публикациях 
[Серафимович, Конькова, Райхлина, 2019; Уджуху, 
2020; Хадиуллина, Галимова 2019] и отражены в фе-
деральных образовательных стандартах высшего 
обра зования (ФГОС ВО 3++) в виде обязательного 
требования к условиям реализации образователь-
ных программ на всех уровнях высшего образова-
ния. Согласно зафиксированным в ФГОС ВО требо-
ваниям, ЭИОС должна обеспечивать прежде всего 
доступ к учебным планам, рабочим программам 
дисциплин (РПД), программам практик, электрон-
ным изданиям и ресурсам, указанным в РПД и про-
граммах практик, а также формирование электрон-
ного портфолио обучающегося. В случае реализации 
образовательных программ с применением элект-
ронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий ЭИОС должна дополнительно обе-
спечивать также: фиксацию хода образовательного 
процесса, результатов промежуточной аттестации 
и освоения образовательной программы; проведе-
ние учебных занятий, процедур оценки результатов 
обучения; а  также взаимодействие между участ-
никами образовательного процесса, посредством 
сети Интернет. Так как на протяжении 2020–2022 гг. 
большинство вузов вынуждено столкнулись с дис-
танционным и  смешанным форматами обучения, 
возникла ситуация, стремительно ускорившая про-
цесс освоения и внедрения большинства функцио-
нальных возможностей ЭИОС в практику педагоги-
ческой деятельности, что дает возможность оценить 
направления ее использования и проблемы, воз-
никшие в процессе ее применения.

Опыт использования ЭИОС исследовался ра-
нее на уровне отдельных образовательных учреж-
дений [Пшеничная, Сушанский, 2021; Алексеева, 
Третьякова, Богушевич, 2021]. Ниже будет проа-
нализирован характер использования ЭИОС пре-
подавателями и студентами Московского государ-
ственного лингвистического университета (МГЛУ), 
который изучался в ходе социологического иссле-
дования, проведенного в марте 2022 г. Социологи-
ческой лабораторией МГЛУ. 

Сбор данных проводился методом СAWI (computer assisted 
web interview) с использованием онлайн-анкеты для самоза-
полнения на опросной платформе Oprosso. В анкетном опросе 
приняли участие преподаватели, студенты и аспиранты всех 
форм, уровней и курсов обучения. Всего в ходе исследова-
ния было опрошено 413 преподавателей (42 % от их штатной 
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численности) и 918 студентов и аспирантов (17 % от их обще-
го числа). Среди респондентов 73  % преподавателей кафедр 
лингвистического профиля и 27 % нелингвистического профи-
ля; 55 % студентов направлений подготовки (специальностей) 
лингвистического профиля и 45  % нелингвистического про-
филя, что в целом отражает реальное соотношение данных 
категорий в университете. Таким образом, выборка является 
репрезентативной (при доверительной вероятности γ  =  0,95) 
с относительной ошибкой 3,0  % для студентов и 3,7  % – для 
преподавателей.

Прежде всего, стоит отметить, что подавляю-
щее большинство преподавателей МГЛУ владеет 
навыками использования существующих внутрен-
них и внешних электронных информационных ре-
сурсов на базовом или продвинутом уровне, что 
в целом сопоставимо с уровнем развития этих на-
выков у преподавателей других российских вузов 
(см. табл. 1).

В большинстве российских вузов сегодня 
 существует отдельное положение об ЭИОС, регла-
ментирующее его назначение, состав, требования 
к функционированию и программно-аппаратной 
базе, а также способы и порядок поддержки поль-
зователей. Согласно действующего в МГЛУ Поло-
жения, под ЭИОС понимается совокупность инфор-
мационных, телекоммуникационных техно логий, 
соответствующих технических средств, электронных 
информационных ресурсов и образовательных ре-
сурсов, обеспечивающих условия для реализации 
образовательной и других видов деятельности  
ФГБОУ ВО МГЛУ1.

Состав ЭИОС и используемые информационно-
технологические ресурсы в разных вузах могут 
различаться. Составными элементами ЭИОС МГЛУ, 
согласно разработанного положения, выступают: 

1 Положение об ЭИОС в ФГБОУ ВО МГЛУ // ФГБОУ ВО МГЛУ. URL: 
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/d2e/d2e63702b182c460e352
ec2553503799.pdf

официальный сайт МГЛУ; сайт информационно-
библиотечного центра МГЛУ; сайт приемной ко-
миссии МГЛУ; система электронной поддержки 
образовательного процесса (СЭПОП) Moodle2.

Состав ЭИОС, как можно видеть, включает 
в  себя совокупность нескольких информацион-
ных систем и ресурсов, обеспечивающих решение 
различных образовательных задач. Компоненты 
ЭИОС вуза потенциально могут использоваться 
для обеспечения учебной, научной, методиче-
ской, контрольно-оценочной, информационной, 
админист ративно-управленческой деятельности 
вуза и в перспективе могут расширяться, по мере 
развития цифровизации и возможностей образо-
вательной организации.

Компоненты ЭИОС для решения учебных и на-
учных задач используются с разной интенсивно-
стью, что является следствием их функциональ-
ных, содержательных и технических особенностей. 
 Например, официальный сайт вуза и  ресурсы 
 информационно-библиотечного центра педагогами 
и  студентами для решения учебных и научных за-
дач используются не так часто. По данным прове-
денного опроса, только 40 % преподавателей и 29 % 
студентов пользуются сайтом МГЛУ, а электронным 
каталогом ресурсов МГЛУ – 38  % преподавателей 
и 23 % студентов. Гораздо большим потенциалом для 
информационной и методической поддержки учеб-
ных дисциплин, обеспечения коммуникаций между 
преподавателями и студентами, контроля знаний 
и решения других учебных задач обладает СЭПОП 
Moodle3. В некоторых вузах и  публикациях подоб-

2 Там же.
3 Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – 
Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 
среда)

Таблица 1

СрАВНИТельНАЯ оцеНКА ПреПоДАВАТелЯМИ МГлУ И роССИИ  
УроВНЯ СВоеГо ВлАДеНИЯ НАВыКАМИ ИСПользоВАНИЯ  

элеКТроННыХ ИНфорМАцИоННыХ реСУрСоВ  
(по данным исследований НИУ ВШэ) [Волкова, Пермякова, Шматко, 2021]

 

Навыки работы  
в электронной информационно-

образовательная среда

Навыки использования  
цифровых библиотечных 

ресурсов

Навыки работы  
с открытыми информационными 

ресурсами, базами данных
 МГЛУ (в %) РФ (в %) МГЛУ (в %) РФ (в %) МГЛУ (в %) РФ (в %)
Не имею таких 
навыков 12 15 6 5 4 4
Базовый 
уровень 74 59 68 69 58 64
Продвинутый 
уровень 14 26 26 27 38 32
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ные системы часто называют системами по управле-
нию обучением (Learning Management Systems, LMS), 
 базовыми задачами которых выступают, прежде все-
го, обеспечение доступа обучаемых к учебным мате-
риалам и придание процессу обучения более гибких 
форм, в том числе за счет развития смешанных форм 
 обучения [Малошонок, 2016].

По данным проведенного опроса, большин-
ство преподавателей МГЛУ (88 %) владеет навы-
ками работы в развернутой в вузе СЭПОП Moodle. 
Вместе с тем большинство из них оценивает свои 
навыки на базовом уровне (74 %), в то время как 
на продвинутом уровне лишь 14 % преподавате-
лей, что свидетельствует об осознании профес-
сорско-преподавательским составом (ППС) более 
широких возможностях развернутой СЭПОП, чем 
они используют на практике.

Несмотря на наличие у большинства ППС 
 навыков работы в СЭПОП Moodle, около 30  % 
преподавателей совсем не использует ее в обра-
зовательном процессе. Данные опроса ППС пока-
зали, что 27 % опрошенных преподавателей зна-
ют о   СЭПОП Moodle, но не пользуются ей, а 3 % 
преподавателей указали, что даже не знают о ее 
существовании в вузе.

НАпРАВЛЕНИя И пРОБЛЕМЫ 
ИСпОЛьзОВАНИя СэпОп В МГЛУ

Анализ направлений использования СЭПОП 
Moodle показывает, что преподаватели, исполь-
зующие данную систему, чаще всего размещали 
в ней результаты промежуточной и итоговой атте-
стации (контрольных, тестов, экзаменов, эссе и т. д.) 
(60%), необходимые информационные материалы 
для занятий (данные, тексты для обсуждения и т. д.) 
(45%), а также учебные задания для студентов 
(41%). Около 30% преподавателей, использующих 
СЭПОП Moodle, применяли ее для размещения те-
стовых заданий и проверочных работ для студен-
тов, а еще 30% для размещения ссылок на другие 
электронные образовательные ресурсы (учебники, 
программы, задания и т. д.) (рис. 1). 

Остальные направления применения развер-
нутой в вузе СЭПОП использовались достаточно 
редко преподавателями. Таким образом, потен-
циал СЭПОП используется пока не всеми препо-
давателями и применяется она преимуществен-
но в  качестве журнала для выставления оценок 
и хранилища для обмена учебными материалами, 
в т.ч. ссылок на другие информационные ресурсы.

В открытых комментариях часть преподавате-
лей, не отрицая полезности СЭПОП, высказывали 
несколько замечаний к развернутой в вузе СЭПОП, 

которые можно объединить в несколько характер-
ных проблем. 

Первая группа проблем использования СЭПОП 
связана с высказанными сомнениями в ее полез-
ности, формальном характере ее применения, 
а также неудобном и недружелюбном интерфейсе. 
В качестве характерных высказываний и откли-
ков о работе системы можно привести следующие 
 высказывания ППС: 

 – «ЭИОС Мудл в нынешнем состоянии пред-
ставляет собой бесполезную дополнительную на-
грузку для выполнения формальных требований». 

 – «Хотелось отдельно отметить, что Мудл – 
очень неудобная по своему интерфейсу платфор-
ма, с ней сложно разобраться, в ней сложно рабо-
тать».

 – «Платформа Moodle для эффективной 
 организации процесса обучения не подходит по 
ряду причин: 1) неудобный и неочевидный интер-
фейс, он просто не может быть эффективным об-
разовательным инструментом ввиду его низкой 
адаптированности и «чужеродности»; 2) в отличие 
от других каналов коммуникации со студентами 
(например, мессенджеры), Moodle является отдель-
ным сайтом, на который нужно специально захо-
дить, причем с компьютера, поскольку мобильная 
версия, если и имеется, то недостаточно прорабо-
тана. 3) в Moodle, возможно, есть все необходимое 
для организации обучения, но все  взаимодействие 
с платформой происходит в ручном режиме само-
стоятельно. Это занимает время и не имеет, на мой 
взгляд, смысла». 

Вторая проблема использования СЭПОП 
Moodle, по мнению преподавателей, заключается 
в необходимости частого обращения за поддерж-
кой по ее настройке и применению. Например, 
преподаватели оставляли в открытом вопросе сле-
дующие комментарии:

 – «Работа в системе Moodle требует посто-
янной коммуникации со службой поддержки, так 
как по умолчанию в загруженной нагрузке (курсы, 
списки студентов и пр.) масса ошибок». 

 – «Проблемы с привязкой дисциплин и групп 
в Moodl. Это настоящая проблема с путаницей. 
Требуется наладить работу в Мудл или внедрить 
другую нормальную СДО».

Учитывая, что почти каждый третий преподава-
тель (32 %) по данным опроса не знает к кому мож-
но обратиться за технической поддержкой в  уни-
верситете, в случае возникновения проблем при 
использовании цифровых сервисов, средств и обо-
рудования, для многих эта проблема возможно 
становится серьезным барьером для дальнейшего 
освоения и применения СЭПОП в педагогической 
практике. 
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Третья проблема СЭПОП Moodle связана 
с  ее редким использованием студентами, что 
еще больше обесценивает трудозатраты по ее 
освоению и наполнению со стороны препода-
вателей. 

 – «Moodle программа тупая. Нам ее навязы-
вают. Мы вынуждены тратить свое время и нервы 
на внедрение “необходимых” данных. Но кому 
они необходимы? Студенты с Moodle не работа-
ют! Мы прекрасно легко и просто общаемся со 
студентами через электронную почту, WhatsApp, 
Zoom…». 

Данный комментарий также еще раз подчер-
кивает, что существующая СЭПОП используется 
формально, дублирует то, что реализуется проще 
через другие цифровые средства коммуникации, 
которые доступнее и привычнее, как для препода-
вателей, так и для студентов.

СЭПОП Moodle используется обучаемыми дей-
ствительно гораздо реже, чем преподавателями. 
По данным проведенного опроса, менее полови-
ны студентов МГЛУ (44  %) пользовались СЭПОП 
в 2021–2022 учебном году.  Почти каждый второй 
студент (46 %) при этом знает о развернутой в вузе 
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Отмечал(а) посещаемость

Другое

Использовал(а) электронную сеть

 

1% 

1% 

7% 

8% 

10% 

11% 

12% 

15% 

18% 

18% 

25% 

30% 

31% 

41% 

45% 

60% 

-10% 10% 30% 50% 70% 

Размещал(а) результаты промежуточной и итоговой  
аттестации (контрольных, тестов, экзаменов, эссе...)

Размещал(а) необходимые материалы для занятий 
(данные, тексты для обсуждения и т. д.)

Размещал(а) тесты, проверочные работы  
и т. д. для студентов и оценивал их результаты

Размещал(а) ссылки на электронные 
образовательные ресурсы (учебники, программы...)

Размещал(а) презентации, аудио-  
и / или видеозаписи лекций

Собирал(а) выполненные письменные работы 
студентов

Отвечал(а) на вопросы студентов

Пользовался(ась), вносил(а) данные в электронную 
зачетную ведомость / книжки

Пользовался(ась), электронной библиотекой

Следил(а) за нормативными документами

Размещал(а) задания для студентов

Следил(а) за расписанием

рис. 1. Характер использования преподавателями СЭПОП (в % от численности использующих СЭПОП Moodle)
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СЭПОП, но ни разу не пользовался ей в течение 
текущего учебного года, а каждый десятый студент 
даже и не знает о существовании такой системы 
взаимодействия с преподавателями.

СРЕдСТВА цИФРОВОй КОММУНИКАцИИ 
В УСЛОВИях дИСТАНцИОННОГО 
ОБУчЕНИя

Проблемы и ограничения внутренних ЭИОС под-
талкивали преподавателей к самостоятельному 
поиску и использованию альтернативных средств 
коммуникаций для удаленного взаимодействия 
со студентами в период пандемии и вынужден-
ного перехода в дистанционный режим обучения. 
Проведенный опрос показал, что подавляющее 
большинство преподавателей в период дистанци-
онного обучения активно пользовались в педаго-
гической практике разнообразными цифровыми 
инструментами и платформами для коммуникаций 
по каналам Интернет, в том числе популярными 
мессенджерами и электронной почтой.

Интенсивное использование в период дистан-
ционного обучения разнообразных электронных 
способов коммуникации со студентами позволило 
по-новому взглянуть на их применение в учебных 
целях. Большинство преподавателей МГЛУ (70 %) 
сегодня позитивно оценивает роль цифровых тех-
нологий в обеспечении эффективной коммуника-
ции со студентами и в той или иной мере согласны 
с тем, что они улучшают процесс коммуникации.

Наиболее популярными цифровыми решени-
ями для организации взаимодействия со студен-
тами в период дистанционного обучения среди 
преподавателей стали: почтовые сервисы (отме-
тили 94 % опрошенных), приложения для органи-
зации видеоконференций (Zoom отметили 92  % 
опрошенных преподавателей, Skype – 46 %,) и по-
пулярные мессенджеры (WhatsApp отметили 74 % 
преподавателей, Telegram – 33 %). Наряду с  ука-
занным программным обеспечением для обеспе-
чения взаимодействия в условиях дистанционного 
обучения около 40  % преподавателей пользова-
лись сервисами Google, в том числе Google Drive 
и Classroom. Характерно, что развернутую в вузе 
СЭПОП Moodle для дистанционного обучения 
использовало менее половины преподавателей 
(47 %), при этом только половина из них посчита-
ли достаточным ее возможностей для проведения 
учебных занятий в дистанционной форме.

Таким образом, видно, что в условиях дистан-
ционного обучения преподавателям пришлось 
апробировать и использовать в педагогической 
практике различные цифровые инструменты для 

взаимодействия со студентами, что обусловлено 
прежде всего недостаточным удобством и огра-
ниченным функционалом существующей в вузе 
 СЭПОП. Использование преподавателями несколь-
ких альтернативных цифровых сервисов для вза-
имодействия со студентами позволило обеспечить 
непрерывность образовательного процесса в  пе-
риод вынужденного перехода в дистанционный 
и смешанный формат обучения, но сформировало 
другую проблему, которую наглядно можно про-
иллюстрировать одним из комментариев студента 
в ходе проведенного опроса: «Платформа Moodle 
очень неудобна, хотелось бы, чтобы все препода-
ватели вели дистанционные лекции и семинары 
на одной платформе (зум или скайп), а не все на 
разных». 

Отдельное внимание стоит обратить на то, что 
значительная часть популярных среди препода-
вателей сервисов не относится к отечественным 
разработкам, что в условиях санкционных ограни-
чений может стать очередным вызовом в случае 
запрета на их использование и внезапного воз-
вращения в дистанционный (смешанный) формат 
обучения. В условиях активного импортозамеще-
ния и поиска альтернативных отечественных про-
граммных решений возможно назрела потреб-
ность в разработке, внедрении и популяризации 
в вузах единого сервиса обеспечивающего элек-
тронную поддержку образовательных процессов 
в учреждениях профессионального образования. 

Поиск и использование нескольких программ 
и платформ для взаимодействия со студентами 
в  период дистанционного обучения определялся 
не только их удобством и предрасположенностью 
преподавателей к тем или иным сервисам, но и раз-
ными функциональными возможностями, которые 
они предоставляют для решения учебных задач. 
В связи с этим полезно проанализировать наибо-
лее востребованные в процессе обучения функци-
ональные возможности цифровых сервисов.

Наиболее интенсивно («постоянно») подавля-
ющее большинство преподавателей в условиях 
дистанционного обучения использовали: режим 
видеоконференций для проведения учебных заня-
тий (постоянно использовали 85 % опрошенных); 
отправку материалов  /  заданий на электронную 
почту, почтовый ящик учебной группы/индивиду-
альные адреса студентов (постоянно – 83 %); пре-
доставление студентам электронных материалов 
занятий, текстов, презентаций и пр. (71 %). Около 
половины преподавателей постоянно получали 
от студентов письменные задания в электронном 
формате (53 %), использовали мобильные прило-
жения и интернет-ресурсы (53 %), предоставляли 
студентам ссылки на другие ресурсы, размещенные 
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в сети интернет (53 %), в том числе на видеомате-
риалы для дополнительного  изучения (48 %). 

зАКЛючЕНИЕ

Развитие цифровой зрелости вузов, поставленной 
в качестве приоритетной цели цифровой транс-
формации вузов, будет определяться не только 
технологическим переоснащением и возможно-
стями внедряемых цифровых сервисов, но и отно-
шением всех участников образовательного про-
цесса к применению новых цифровых решений. 
Важную роль в процессе цифровой трансформа-
ции будут играть вопросы мониторинга и органи-
зации эффективного использования электронной 
информационно-образовательной среды (ЭИОС) 
на уровне отдельных вузов.

Важным элементом ЭИОС является системы 
электронной поддержки образовательных про-
цессов (СЭПОП). Недостатки внедряемых СЭПОП, 
как и  недостаточное внимание к эффективности 
их  использования, подталкивает преподавателей 
к  формальному их использованию и поиску аль-
тернативных сервисов для взаимодействия со 
студентами.  Наряду с внедрением оптимальной 
СЭПОП, которая устроила бы большую часть пе-
дагогов и студентов, в том числе в условиях элек-
тронного, дистанционного и смешанного  обучения, 
положительную роль на стадии внедрения могли 
бы сыграть мероприятия направленные на мето-
дическую и техническую поддержку внедряемых 
сервисов, курсы повышения квалификации пре-
подавателей по их использованию и наглядные 
примеры их эффективного применения в педаго-
гической практике. 
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типология межэтнических взаимодействий  
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Аннотация. По своим типическим характеристикам воинский коллектив является специфической иерар-
хической организацией, включающей совокупность формальных и неформальных взаимодей-
ствий. Возникающие в воинских коллективах противоречия, в силу богатого национального 
состава Вооруженных Сил, порой сложно однозначно отнести к межэтническим, ввиду специ-
фики казарменного быта и особых условий военной службы, предполагающих формирование 
у  воен нослужащих состояний агрессии, депривации. В данной статье автором представлены 
типы складывающихся межэтнических взаимодействий в воинских коллективах с учетом их со-
циально-психологических характеристик.
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Abstract. A military team is a specific hierarchical organization, which includes a set of formal and informal 
relations. Contradictions in military teams, due to the rich national composition of the Armed Forces, 
are sometimes difficult to attribute to interethnic, due to the specifics of barracks life and military 
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psychological characteristics.

Keywords: conscripts, military team, interethnic communication, intercultural communication, ethnic-social 
system

For sitation: Sogomonyan, A. S. (2022). Typology of interethnic relations in military groups of conscripts. Vest-
nik of Moscow State Linguistic University. Social Sciences, 3(848), 93–99. 10.52070/2500-
347X_2022_3_848_93



94 Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 3(848) / 2022

Sociological Sciences

ВВЕдЕНИЕ

Современный этап этногенеза в российском об-
ществе и во всем мире отражает исключительную 
актуальность проблемы эффективного строитель-
ства Вооруженных Сил нашей многонациональной 
страны. Достаточно отметить, что примерно треть 
военнослужащих российской армии и флота со-
ставляют представители неславянских этнических 
групп. Социологические исследования, проводи-
мые ВЦИОМ [Хайкин, Бережкова, 2016] и Левада-
центром [Пипия, 2019], показывают, что в нашей 
стране, при относительно терпимом отношении 
молодежи к представителям иных националь-
ностей, тем не менее существует определенная 
тенденция к усилению интолерантного дискурса 
в  отношении отдельных этнических групп.

Проведенный анализ сообществ в социальных 
сетях показал, что молодежь призывного возрас-
та, конформная в своей массе, не имеющая четко 
выраженных личных убеждений по вопросу этнич-
ности и в эмоциональном отношении гораздо бо-
лее неустойчивая, нежели люди старших поколе-
ний, легче воспринимает популистские лозунги 
националистического контекста. Формируемая 
при этом национальная нетерпимость у молодежи 
имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему росту 
[Гудков, Пипия, 2018]. В современных сложных со-
циально-политических условиях в стране и на пост-
советском пространстве опасность подобных явле-
ний для Вооруженных Сил нашей страны  актуальна. 

ТИпЫ ВзАИМОдЕйСТВИй, 
СКЛАдЫВАюЩИхСя 
В МНОГОНАцИОНАЛьНЫх ВОИНСКИх 
КОЛЛЕКТИВАх ВОЕННОСЛУжАЩИх 
пО пРИзЫВУ

Воинские подразделения по своему этническо-
му составу и, как следствие, характеру складыва-
ющихся в них межэтнических взаимодействий 
имеют существенные различия. Ввиду неравно-
мерности образовательной и профессиональной 
подготовки призывников в разных регионах Рос-
сии распределение их по уровню квалификации, 
в зависимости от сложности, предстоящей к заме-
щению воинской должности и рода войск, авто-
матически приводит к дисбалансу этнического 
состава в воинских коллективах. Результат такого 
отбора проявляется как на уровне дивизий, так 
и  на уровне подразделений. Например, сложные 
в техническом отношении воинские должности 
в  Ракетных войсках стратегического назначения 
замещаются военнослужащими, преимущественно 

призванными из центральных регионов России, 
основу населения которых составляют предста-
вители славянских этнических групп, а в мото-
стрелковых и тыловых частях воинские коллек-
тивы в этническом отношении более разнородны 
[ Исследование особенностей управления форми-
рованием этнической толерантности в воинских 
коллективах военнослужащих по призыву, 2021]. 
Подобная неоднородность этнического состава 
воинских коллективов обусловливает их различие 
в характере внутриколлективных взаимодействий. 
На сегодняшний день межэтнические взаимодей-
ствия в воинских коллективах Вооруженных Сил 
можно условно разделить на три типа.

Первый тип взаимодействий характерен для 
традиционных в российской армии воинских кол-
лективов, в которых преобладающее большинство 
военнослужащих составляют представители сла-
вянских этнических групп. В подобных коллек-
тивах взаимодействие акторов выстраивается на 
основе привычных для славянской ментальности 
социальных практиках и моделях поведения, что 
чаще всего принимается офицерским составом 
как наиболее приемлемый вариант внутрикол-
лективных отношений. В таких подразделениях 
число представителей иных национальностей не-
значительно, при этом, стремясь сохранить свою 
внутреннюю самобытность, они тем не менее 
принимают типичные для конкретного коллектива 
нормы и правила поведения. В подобных коллек-
тивах основными стратифицирующими призна-
ками выступают срок службы и уровень личного 
военного профессионализма. 

Взаимодействия второго типа складываются 
в  достаточно распространенных в Вооруженных 
Силах подразделениях, в которых этнический 
 состав относительно равномерно представлен во-
еннослужащими различных национальностей. На 
формирование групповой модели поведения вли-
яют уже не только национально-психологические 
особенности славянской этнической группы, но 
и представителей иных этносов, чаще всего тюрко-
язычных. Основным отличием, позволяющим выде-
лить воинские коллективы данного типа, является 
количество представителей славянских этнических 
групп, составляющих менее половины от общей 
численности военнослужащих. В подобных под-
разделениях стремление к сохранению этнокуль-
турной самобытности и внутриобщинных связей 
приводит к возникновению микрогрупп, основан-
ных на общем этническом происхождении либо 
по признаку «землячества» [Малахов, 2004]. Выбор 
групповой поведенческой модели при отсутствии 
жестко обозначенной служебной иерархии опре-
деляется, как правило, одной из микрогрупп.
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Третий (редко распространенный) тип взаимо-
действий формируется в воинских коллективах, 
в которых доля представителей национальных 
меньшинств России составляет большую часть 
подразделения, в этническую палитре которых 
чаще всего преобладают военнослужащие, испо-
ведующие ислам, реже буддизм. Например, по-
добные подразделения встречаются в воинских 
формированиях, дислоцируемых в республиках 
Северного Кавказа, в Калмыкии, Бурятии [Мала-
хов, 2004]. Феноменология социального взаимо-
действия в подобных коллективах, как и в слу-
чае с подразделениями первого типа, основана 
на национально-психологических особенностях 
 акторов преобладающей по численности этниче-
ской группы. Военнослужащие славянских этниче-
ских групп, составляя численное меньшинство, как 
правило, не стремятся к усвоению нравственных 
ценностей доминирующей группы и их поведен-
ческих паттернов, но при этом признают мораль-
ное право на их существование.

Экспертные опросы офицерского состава раз-
личных родов войск, анализ ранее проведенных 
исследований других авторов [Коваль, 2014] вы-
явили прямую зависимость между этническим 
составом первичных воинских коллективов и ча-
стотой возникаемых межличностных, в том числе 
межэтнических конфликтов. Так, в ходе эксперт-
ного опроса, распределяя указанные три типа по 
степени конфликтности, начиная с наименьшего, 
примерно 86  % опрошенных офицеров указали 
первый тип, как наименее конфликтный и 14  % 
выбрали второй вариант ответа. В качестве наи-
более конфликтной среды большинством респон-
дентов – 77 %, был выбран вариант подразделе-
ний со вторым типом взаимодействий. Данное 
обстоятельство в очередной раз актуализирует не-
обходимость проведения в рамках военно-поли-
тической работы мероприятий по всестороннему 
изучению особенностей интеракции в малых со-
циальных группах в условиях замкнутой военной 
среды с учетом влияния современного информа-
ционного пространства.

ОСОБЕННОСТИ МЕжэТНИчЕСКИх 
ВзАИМОдЕйСТВИй В ВОИНСКИх 
КОЛЛЕКТИВАх ВОЕННОСЛУжАЩИх 
пО пРИзЫВУ

Определяющими факторами формирования вну-
тригрупповых взаимодействий в воинских коллек-
тивах первого типа являются срок военной службы, 
личный жизненный опыт, приобретенный в  про-
цессе службы, навыки, сформированные в  ходе 

освоения воинской специальности, морально-де-
ловые качества военнослужащих. В подразделени-
ях с первым типом взаимодействий межличност-
ная коммуникация, сфера духовной жизни и уклад 
неформальной сферы взаимодействия воинского 
коллектива, как правило, основывается на тради-
циях и нравственных ценностях русского воинства. 
Военно-политическая работа, вне рамок универ-
сальных методов и форм воспитания, проводится 
с учетом национально-психологических особенно-
стей военнослужащих славянских этносов. 

Конфликты в подобных воинских коллекти-
вах связаны, как правило, со стремлением к гла-
венствующей роли в коллективе военнослужащих 
более ранних призывов. Межэтнические конфлик-
ты в подобных коллективах возникают редко, 
в основном на межличностном уровне и в боль-
шинстве случаев связаны со сложностями меж-
культурного восприятия, различием в воспитании, 
уровне образования и мотивации к службе [Анцу-
пов,  Шипилов, 2015].

Индивидуальная работа в отношении нацио-
нальных меньшинств, направленная на интегра-
цию в воинском коллективе их отдельных пред-
ставителей, не имеющих опыта межнационального 
общения; мероприятия, направленные на их адап-
тацию, забота и внимание, оказываемые им, вызы-
вают поддержку и одобрение у всего коллектива, 
что в комплексе оказывает положительное внима-
ние на психологический климат в подразделении. 
Кроме того, взаимодействие с родными, близкими, 
их прошлыми учебными и трудовыми коллекти-
вами по вопросам адаптации позволяют не толь-
ко установить доверительные взаимодействия 
с  военнослужащими, представителями националь-
ных меньшинств, но и вовремя выявить изменения 
в их социально-психологическом состоянии. 

В воинских коллективах с системой взаимо-
действий второго типа в отношениях между акто-
рами значимую роль играет национальность воен-
нослужащего. В большинстве случаев именно на 
основе национального признака образуются все 
микрогруппы, между которыми разворачивается 
борьба за неформальное лидерство в коллективе. 
Подобная разобщенность приводит к формирова-
нию разнонаправленных норм, правил и ценно-
стей взаимоотношений, так как их возникновение 
и конвенционализация происходят в пределах 
конкретных микрогрупп. Основными причинами 
формирования подобных микрогрупп являются 
потребность в аффилиации, защищенности в усло-
виях непривычной среды, стремление к сохране-
нию идентичности и воспроизводства привычных 
для своей этнической общности социальных прак-
тик [Шевченко, 2006]. Например, микрогруппы, 
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состоящие из представителей этносов Северного 
Кавказа и Закавказья, отличает строгая иерархия 
в распределении социальных ролей. При этом кла-
новость, характерная для социального устройства 
в отдельных республиках Северного Кавказа, на-
ходит свое отражение и на уровне межличност-
ных взаимодействий. Следовало бы отметить, что 
границы микрогрупп, как правило, непроницаемы 
для чужаков, но с течением времени, длительность 
и частота социальных контактов способствует 
размыванию их границ и возможностей проник-
новения. Общий фон взаимодействий в подобных 
коллективах характеризуется динамичностью, 
высоким уровнем конкуренции по поводу нефор-
мального лидерства и напряженностью [Дени-
сенко, 1998]. Исследованный опыт наблюдений 
формирования воинских коллективов показал, что 
в подразделениях с подобным типом взаимодей-
ствий военнослужащие образуют микрогруппы, 
которые можно объединить в рамках трех услов-
ных культурно-географических формаций: «юж-
ная», «восточная» и «западная», либо по общности 
вероисповедания с последующим разделением 
на меньшие микрогруппы. Особенностью микро-
групп, объединяемых по «западному» типу, состоит 
в том, что они формируются преимущественно по 
земляческому признаку, при этом общность про-
живания тем существеннее, чем меньше населен-
ный пункт, в котором проживали военнослужащие 
до призыва. Условно говоря, призывники из города 
Алатырь в большинстве случаев будут более спло-
чены в  своей микрогруппе, нежели призывники 
из города чебоксары, при этом опыт наблюдений 
показывает, что для призывников из крупных ме-
гаполисов, таких как Москва или Санкт-Петербург, 
общность проживания, как фактор группового 
сплочения, является несущественным.

Военнослужащие славянских этносов в по-
добных подразделениях в силу того, что образу-
ют в основном «земляческие» микрогруппы и «по 
интересам», в этнокультурном плане более разо-
бщены. Они, как правило, уступают в борьбе за 
неформальное лидерство в коллективе. Значимую 
роль в данных воинских коллективах играют ли-
деры национальных микрогрупп, отстаивающие 
и защищающие групповые интересы. В подобных 
подразделениях такие характеристики военнос-
лужащих, как срок службы и степень освоения 
военно-профессиональной специальности, на по-
строение межличностных взаимодействий и зани-
маемый статус оказывают меньшее влияние, чем 
морально-волевые качества или физическая сила. 
Возникающие межэтнические конфликты в воин-
ских коллективах со вторым типом взаимодей-
ствий часто с межличностного уровня переходят 

на межгрупповой, в силу высокой внутренней кор-
поративности в микрогруппах.

Особенно значимую роль в проведении воен-
но-политической работы в подразделениях второго 
типа приобретает изучение общественного мнения 
и социометрические исследования, позволяющие 
получить социограмму неформальной структуры 
воинского коллектива [Гребнев, 2006]. Помимо 
выявления собственно микрогрупп, важное зна-
чение отводится определению внутригрупповой 
системы социальных ролей и статусов  – четкая 
иерархия лидер-масса-«парии» прослеживает-
ся как на уровне воинского коллектива, так и на 
уровне отдельной микрогруппы [Малахов, 2004]. 
При этом микрогруппы «южного» типа помимо вы-
сокой внутригрупповой корпоративности отличает 
стремление к замкнутости и обособленности, что 
выражается нежелании многих их представителей 
на социометрических опросах проявлять откро-
венность о социальных предпочтениях в отноше-
нии ближайшего окружения (микрогруппы).  Поэ-
тому при определении статусно-ролевых позиций 
членов подобных микрогрупп применяется метод 
наблюдение, как наиболее валидный. Полученная 
информация позволяет в первую очередь опреде-
лить неформальных лидеров в микрогруппах и их 
«политический вес», а также социальную направ-
ленность микрогрупп для последующей индиви-
дуальной работы с членами. Стоит отметить, что 
в отличие от «западных» в подобных микрогруп-
пах общность интересов не является  одним из кон-
солидирующих признаков – объединяющей идеей 
выступает национальность как некая «приморди-
альная» характеристика, связывающая индивидов. 
Морально-деловые и волевые качества в  микро-
группах «южного» типа имеют значение при рас-
пределении внутригрупповых ролей.

Наибольшую сложность в управленческом 
 отношении вызывают воинские коллективы с меж-
этническими взаимодействиями третьего типа, 
в которых преобладают представители каких-либо 
неславянских, чаще северокавказских, этнических 
общностей. 

Взаимодействие акторов в таких коллекти-
вах опосредовано доминацией военнослужащих, 
представителей одного численно преобладаю-
щего этноса либо конгломерата родственных 
в  языковом и религиозном отношении этносов. 
Это может выглядеть, например, как союз микро-
групп военнослужащих, выходцев из Средней 
Азии и республик Северного Кавказа. Их отлича-
ет стремление к оказанию поддержки друг другу, 
но если на уровне микрогрупп сплоченность про-
является, то на коллективном уровне этого чаще 
всего не происходит. Микрогруппы, состоящие из 
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военнослужащих, призванных из республик Се-
верного Кавказа или выходцев из Закавказья, если 
в силу в своей малочисленности или иных причин 
не могут занять доминирующее положение в кол-
лективе, как правило, стремятся к обособленности, 
независимости и в таких случаях мнение их не-
формального лидера имеет особое значение в во-
просах быта, уклада, взаимоотношений с осталь-
ным коллективом [Афанасов, 2002]. Общий фон 
взаимодействий в воинских коллективах данно-
го типа опосредован не столько межгрупповыми 
взаимодействиями, сколько взаимодействиями 
внутри этнических микрогрупп. В силу менталь-
ных особенностей военнослужащих, призванных 
из южных регионов, в частности Северного Кав-
каза, в которых культура конфликта играет особую 
роль в процессе социализации и коммуникации 
[ Авксентьев 2006], немалое значение ими прида-
ется морально-волевым и физическим качествам 
мужчины, что находит выражение в восприятии 
личности командира и сослуживцев.

Военнослужащие, представители славянских 
этносов, как показывают наблюдения, в подавля-
ющем количестве случаев образуют микрогруппы 
на основе личных интересов, в отдельных случаях, 
как уже указывалось выше, ментальная и террито-
риальная общность проживания до призыва высту-
пает основой для консолидации в микрогруппы по 
земляческому признаку. В целом, можно отметить, 
что национальные микрогруппы, особенно в воин-
ских коллективах третьего типа, в большинстве слу-
чаев более сплочены нежели «земляческие». Эти 
обстоятельства являются причинами слабой нацио-
нально-групповой сплоченности  военнослужащих 
представителей славянских этносов, что в под-
разделениях с подобным типом взаимодействий 
их может в какой-то степени ставить в зависимое 
положение, особенно на этапе формирования пер-
вичных воинских коллективов с возникновением 
острых межэтнических противоречий. 

Организаторская и военно-политическая работа 
в воинских коллективах третьего типа взаимодей-
ствий должна основываться на глубоком знании 
этнокультурных особенностей представителей наци-
ональностей, составляющих коллектив [Магомедов, 

2019]. Ввиду часто возникаемых конфликтов в  по-
добных коллективах офицерам приходится вы-
ступать в роли медиаторов, так как предписанные 
общевоинскими уставами принципы управления 
в ситуациях исторически сформированных взаимо-
действий на основе ненависти и вражды, оказыва-
ются неэффективными [Анцупов, Шипилов, 2015]. 
Острая напряженность во взаимоотношениях часто 
возникает между  военнослужащими представите-
лями ингушской и  осетинской национальностей; 
армянской и азербайджанской, особенно с учетом 
недавних событий в Карабахе. Разобщенность внут-
ри славянского мира на фоне последних событий 
на Украине и проводимой информационной войны 
в СМИ, мессенджерах и социальных сетях внушает 
тревожные опасения о возможности переноса конф-
ликта из политического пространства на уровень 
межличностных отношений в воинских коллективах.

зАКЛючЕНИЕ

Таким образом, необходимость изучения особен-
ностей межэтнических взаимодействий в воин-
ских коллективах военнослужащих по призыву 
актуализируется, во-первых, богатым этническим 
составом Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, предполагающим столкновение различных 
в своей сущности культур. Во-вторых, сложная со-
циально- политическая обстановка в ближнем за-
рубежье обуславливает возможность разобщения 
на микроуровне представителей славянских этно-
сов и обострения взаимодействий между выходца-
ми из республик Закавказья, проходящих службу 
в российской армии. В-третьих, характер ведения 
информационной войны предполагает формиро-
вание у целевой аудитории «образа врага», что в ко-
нечном счете, определяет установки и стереотипы 
у будущих призывников. Последнее обстоятельство 
обуславливает проведения серьезной профилак-
тической работы на этапе становления первичных 
воинских коллективов. Социально типические чер-
ты полиэтнических воинских коллективов в основ-
ном определяются особенностями существующих 
взаимодействий в них.
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ВВЕдЕНИЕ

Начавшаяся 24 февраля 2022 г. Специальная воен-
ная операция (Владимир Путин объявил о Специ-
альной военной операции в Донбассе // Российская 
газета1) и введенные рядом иностранных госу-
дарств санкции в отношении России поставили 
перед страной вопрос перестройки управления 
в «мобилизационном» режиме. Одновременно 
высшее руководство государства столкнулось 
с  латентным или явным сопротивлением прини-
маемым решениям в связи с нарастающим давле-
нием недружественных России стран. часть руко-
водителей либо самоустранились от выполнения 
своих функций, либо стала манкировать своими 
обязанностями. Во многом это стало возможным 
вследствие практики назначения на должности не 
по интеллектуальным, профессиональным и этиче-
ским качества, а в соответствии с критериями бли-
зости к руководителям, назначившим их на долж-
ности, либо (личной) преданности и лояльности.

Замещение естественной убыли руководите-
лей (уход на пенсию, перевод в другие ведомства, 
повышение по службе и т. п.) происходит, как пра-
вило, из сформированного кадрового резерва. Так, 
созданной в 2013 г. комиссией по вопросам госу-
дарственной службы и резерва управленческих 
кадров при Президенте России одной из задач 
было обозначено: «…рассмотрение предложений 
по совершенствованию порядка формирования 
и эффективного использования резерва управ-
ленческих кадров»2. За рубежом используются 
схожие дефиниции, расширяющие, тем не менее, 
такое недостаточно содержательное понятие как 
«кадровый резерв»: «планирование преемствен-
ности, планирование замещений, планирование 
карьеры, развитие руководителей, пул талантов, 
управление талантами и талант руководителя» 
[Гриненко, Нижегородцева, 2017, с.  28]. Предпо-
лагается, что эти резервы должны отбираться и 
пополняться перспективными специалистами, «…
обладающими качествами, которые более всего 
необходимы для данной профессиональной дея-
тельности» [Свирина, 2018, с. 91–92].

В настоящее время существуют два подхода 
к формированию резерва управленческих кадров: 
конкурсный и экспертный. Первый (его можно 
обозначить как антрепренерский) основывается 
на формальных (открытых) процедурах отбора; 

1 URL: https://rg.ru/2022/02/24/vladimir-putin-soobshchil-o-specialnoj-
voennoj-operacii-v-donbasse.html
2 Указ Президента РФ от 09.02.2013 № 1203 (ред. от 14.01.2019) «О Ко-
миссии при Президенте Российской Федерации по вопросам государ-
ственной службы и резерва управленческих кадров» // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/ 2022.

второй (его можно обозначить как практику «гиль-
дий») основным фактором конкурса предполагает 
участие экспертов, «…с использованием принципа 
‘‘лучшие выбирают лучших’’, или ‘‘лучшие называют 
лучших’’» [Барабашев, Стружак, 2009, с. 2–3]. В кад-
ровый резерв должны включаться кандидаты, год-
ные не только по формально-функцио нальных 
характеристикам – имеющие необходимый опыт, 
прошедшие целевое обучение, но и обладающие 
управленческим талантом, который представляет 
собой «...сочетание острого стратегического ума, 
лидерских способностей, эмоциональной зрело-
сти, навыков общения, …функциональных навы-
ков, умения достигать результатов, а также способ-
ности привлекать и вдохновлять другие таланты» 
[Майклз, Хэндфилдь-Джонс, Эксулрод, 2005, с. 17]. 
Но объединяющими характеристиками государ-
ственных служащих, включенных в кадровые ре-
зервы для дальнейшего повышения, как отметил 
А.  Сороко, должны быть «…профессиональные, 
деловые, личностные и морально-этические каче-
ства» [Сороко, 2001, с. 26]. Формирование кадро-
вого резерва с  оследующим повышением должно 
осуществляться только через оценку «…основных 
способностей (компетенций)… как совокупности 
знаний, умений и навыков, которые необходимы 
для выполнения конкретной работы» [Андреева, 
2013, с. 99]. Однако при всей очевидности тезиса 
о  меритократии, часто практики формирования 
и дальнейшего использования кадрового резерва 
происходят в  дисфункциональных формах: лич-
ной лояльности руководителю, формирующего 
резервы, кастовой замкнутости, кадровом трайба-
лизме и т. п.

пРОБЛЕМА ИССЛЕдОВАНИя

Дефиниция «лояльность» не имеет общепризнан-
ного понимания. И хотя лояльность часто носит 
индивидуальный характер (верность, преданность, 
приверженность и т.  д.), существует и  социосис-
темный [Парсонс, 1998] подход к ее объяснению, 
акцентирующий внимание на общегрупповых 
механизмах индивидуальной лояльности [Горно-
стаев, 2017, с.  128]. Формируется своеобразный 
«кад ровый трайб» англ. tribe – племя) лояльных, 
объединенных общими (псевдо)ценностями, под-
держивающих и защищающих друг друга людей. 
Как отметил В. Буряк, трайбализм оказывает влия-
ние на современных людей постиндустриального 
времени вследствие своей «племенной менталь-
ности», формируя при этом своеобразный пара-
сектантский способ мышления. По его мнению, 
«…современный трайбализм (неотрайбализм) 
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представляет собой некое ментальное, эмоцио-
нальное и поведенческое состояние, фундирован-
ное групповой солидарностью» [Буряк, 2018, с. 95]. 
Трайбализм опасен тем, что в его основе лежит «ри-
гидная психологическая установка», основанная 
на системе ценностей «свой – чужой». К первым 
может проявляться определенная снисходитель-
ность; не входящим же в круг «своих» в лучшем 
случае относятся по закону (друзьям – всё, осталь-
ным – закон1), в худшем – уничтожают (политиче-
ски, социально, в худшем варианте – физически).

Мишель Маффесоли в своей работе «Время 
племен. Упадок индивидуализма в массовом обще-
стве» использует термин «неотрайбализм», под ко-
торым понимает племена (микрогруппы), «…появ-
ление и распространение которых парадоксальным 
образом сопровождает массовизацию общества» 
[Maffesoli, 1996, с. 6]. «Постмодерные племена, 
должны полагаться на свою гибкость, своё умение 
адаптироваться как к своевременности…» [там же, 
с.  303]. «К характерным чертам новой «дикости» 
(по мнению Маффесоли) относятся проявления ге-
донизма, влечения и  страсти» [Шубрт, 2018, с.  30]. 
Принципы трайбализма заставляют члена подобной 
группы ориен тироваться только на того, кто дал ему 
карьерную возможность, осознавая, что вне «кад-
рового племени», по мнению Бурдье, «такие люди 
не имеют ничего или почти ничего» [Бурдье, 1993, 
с. 256]. Выражаясь другими словами, «… аппарат 
дорожит больше всего теми, кто больше всего до-
рожит им, потому что именно они больше всего от 
него зависят» [там же]. Этот аппарат вырабатывает 
свои критерии отбора, и они зачастую только внеш-
не похожи на установленные формальными норма-
ми (права). Подобную «…совокупность социальных 
и  политических феноменов, связанных с данным 
типом властных отношений, в социологической 
и политологической литературе принято обозначать 
термином клиентелизм (должностной клиентизм)» 
[Афанасьев, 2000, с.  22]. По мнению исследовате-
лей, «… распространенность клиентелизма в России 
поддерживает и распространение коррупционных 
сетей» [Римский, 2007, с. 83], что дисфункциониру-
ет принципы выбора лучших кандидатов на повы-
шение, заставляет терять веру в  справедливость 
и объек тивность кадрового отбора.

Принадлежность же к определенной управ-
ленческой группе позволяет получить, по мнению 
В.  Парето, своеобразные этикетку, ярлык. Так, на-
пример, принадлежность к адвокатскому корпусу 
автоматически создает впечатление, что человек 

1 Фраза приписывается одновременно диктатору Парагвая Альфредо 
Стресснеру, испанскому диктатору Франсиско Франко и итальянско-
му Бенито Муссолини. – О. Ф.

знает право. Люди в пуле «управленцев» тоже име-
ют свои ярлыки: «…к примеру, министры, сенаторы, 
депутаты, начальники департаментов министерств, 
председатели апелляционных судов, генералы, 
полковники и т.  д. К сожалению, и здесь имеются 
 исключения, т. е. те, кто сумели занять эти должно-
сти при отсутствии качеств, отвечающих полученно-
му ярлыку» [Парето, 2008, с. 309]. Компенсировать 
отсутствие качеств, необходимых для занятия соот-
ветствующей должности, помогает принадлежность 
к какому-либо трайбу. Ярлык «племени» помогает 
преодолеть фильтр компетентности, ставший бы не-
преодолимым барьером при прочих условиях. При-
чем представление, что именно личная преданность 
(одновременно понимаемая как лояльность органи-
зации) прочно утвердилось в общественном мнении 
российского общества. На руководящих постах за-
частую «оказываются далеко не самые достойные, 
а «свои», что существенно снижает интеллектуаль-
ный потенциал власти и качество принимаемых 
ею решений» [Юревич, 2017, с. 88]. Профессиона-
лизм, интеллектуальные и нравственные качества 
кандидатов на повышение проигрывают личным 
связям, знакомствам и даже семейственности ру-
ководителям [там же]. По мнению руководителей,  
«…работа в команде земляков и однокурсников 
позволяет, в частности, оптимизировать и упростить 
многие формально необходимые процессы согла-
сований» [Гвоздева, 2007, с. 36]. Для этого, как они 
считают, необходима возникающая только с годами 
высокая степень доверия.

Распространенность кадрового трайбализма 
формирует двойную лояльность – ситуацию, когда 
трайбл-руководитель демонстрирует формальную 
макролояльность (государству, государственной 
 организации), фактически же искажает установлен-
ные государством нормы кадрового движения, в ин-
тересах своего «племени». И если раньше кадровый 
трайбализм был характерной чертой национальных 
диаспор, то сейчас он расширяется по другим осно-
вания – микрополитической лояльностью (конкрет-
ному руководителю). Такая двойная лояльность не 
может не привести к конфликту  интересов.

ГИпОТЕзА ИССЛЕдОВАНИя

Несмотря на формально и нормативно закреп-
леные правила назначения на вышестоящие долж-
ности по критериям профессионализма и компе-
тентности, часто реальное карьерное повышение 
осуществляется на основе псевдопрактик груп-
повой сплоченности («кадрового трайбализма») 
и  личной преданности (лояльности). Явление 
«своей команды» достаточно распространено 
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и  негативно влияет на оценки кадровой поли-
тики государства (органа государственной вла-
сти, где предусмотрена государственная служба). 
 Основными дисфункциональными практиками 
кадрового трайбализма является формирование 
в правоохранительной службе управленческих 
команд по принципу личной преданности и пере-
ход на другую работу вслед за перемещающимся 
руководителем.

цЕЛь ИССЛЕдОВАНИя

Мы поставили цель выявить распространенность 
такого явления как кадровый трайбализм. И хотя 
известно его определение как обособленности 
одной группы от других групп (порой переходя-
щую в откровенную враждебность), в контексте 
нашего исследования мы сузили его сущность до 
кадрового трайбализма, заключающегося в пре-
доставлении карьерных преимуществ выходцам 
из «социального племени» (территории рождения, 
образовательной организации, мест службы и пр.), 
а также насколько влияют на включение в кадро-
вый трайб такие качества как лояльность и личная 
преданность.

МЕТОдИКА ИССЛЕдОВАНИя И НОСИТЕЛИ 
ИНФОРМАцИИ пО пРОБЛЕМЕ

По ряду причин мы отказались от наиболее до-
ступного и апробированного метода эмпири-
ческого исследования – анкетирования. Так, 
проведению массового опроса препятствовало 
трудность получения разрешения, а затрагива-
емые в исследовании проблемы могли выявить 
дисфункциональность процессов вертикальной 
восходящей мобильности (кадрового движения) 
и побудить респондентов (после проведения 
иссле дования) взглянуть на устоявшиеся ригид-
ные практики кадровой политики под новым 
«углом зрения». Экспертный опрос также снизил 
бы валидность исследования, так как отбор экс-
пертов получился бы необъективным, вследствие 
как указанной причины, так и нежеланием вы-
ступать в качестве таковых значимых носителей 
информации – представителей кадровых служб 
и аттестационных комиссий. Как отмечают иссле-
дователи, применение экспертного опроса иде-
ализирует получаемую  информацию, так как «… 
участники опроса, отобранные в качестве экспер-
тов, стремились бы излагать свои знания, фокуси-
руясь на том, как  следует поступать…» [Передня, 
2018, с. 47–48].

Учитывая сложности с релевантной социологи-
ческой информацей, для получения эмпирических 
данных нами был выбран метод фокусированного 
глубинного интервью (ФГИ), примененного на фо-
кус-группе. Целевую аудиторию фокус-группы соста-
вили слушатели магистратуры Академии управления 
МВД России, обучающиеся по очной форме (N – 11). 
Все они до поступления в образовательную орга-
низацию являлись руководителями, прошедшими 
кадровые назначения на вышестоящие должности 
и, что немаловажно, сами участвовали в процессах 
отбора и заполнения вакансий отобранными канди-
датами. Несмотря на формат фокус-группы, они, по 
сути, являлись и  экспертами обсуждаемой пробле-
мы. ФГИ, проводимое факультативно, тем не менее 
несло оттенок учебных занятий, тем самым снимая 
потенциальное напряжение, которое было бы неиз-
бежно при проведении «классического» интервьюи-
рования. Интервью велось по заранее составленно-
му сценарию, его продолжительность составила два 
академических часа (90 мин). Респонденты обозна-
чали себя порядковыми номерами. Для фиксации 
процедуры по просьбе участников фокус-группы 
использовалась только письменная запись.

пРОВЕРКА ГИпОТЕзЫ

В результате расшифровки стенограммы нами 
были получены достаточно релевантные данные. 
Ниже приведены наиболее характерные высказы-
вания участников фокус-группы.

Какие значимые качества наиболее пред-
почтительны при назначении на вышестоящую 
должность: достигнутые профессиональные успе-
хи кандидата на повышение или личная к  нему 
 симпатия руководителя?

Респондент 1: «Трудно ответить. Формально, ко-
нечно, учитываются достижения сотрудника и 
его подчиненных. Раскрываемость (преступле-
ний. – О. Ф.), поощрения… Но, конечно, мнение 
руководителя тоже учитывается…».

Респондент 3: «Я думаю, если ко двору не пришел-
ся, то хоть выше головы прыгни, на повышение 
не пойдешь. если только сам не найдешь (вы-
шестоящую должность. – О.  Ф.), или в другой 
регион…».

Респондент 6: «Зависит от должности. чем выше, 
тем больше нужны связи. Откуда ты приехал, 
работал с руководителем раньше или нет…»

Респондент 8: «еще, я считаю, играет роль, были ли 
конфликты с начальников или нет. Был случай, 
когда пришлось не соглашаться, и отстоять свою 
позицию. Оказался прав я, но начальник не 
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забыл. Два раза характеристику (на аттеста-
ционную комиссию. – О. Ф.) не подписывал…».

Респондент 10: «Решают нашу судьбу непонятно как 
и где. Могут только озвучить решение. что там о 
нас  говорят, правду или нет – не узнать…».

Респондент 11: (реплика) «Не о том говорим, а о лич-
ной преданности начальнику».

часто употребляют словосочетание «личная 
преданность». Какой, по вашему мнению, смысл 
в  него при этом вкладывается? И насколько это 
явление распространено?

Респондент 1: «Мой руководитель постоянно повто-
ряет: «Мне не нужны специалисты, мне нужны 
единомышленники!». А как до дела дойдет, где 
эти единомышленники? Сразу специалистам за-
дачу ставит…».

Респондент 2: «Я часто слышу. Но не официально, 
на совещаниях там, а других местах – в курил-
ках и на …мероприятиях (смех)…».

Респондент 4: «Я считаю, личной преданности быть 
не должно. Мы служим народу, и для нас главное 
закон. Тут народная преданность должна быть…».

Респондент 5: (реплика) «Руководителю своему 
скажи, он тебе пояснит, кому должен быть пре-
дан…» (общий смех).

Респондент 9: «Личная преданность, на мой взгляд, 
нужна тогда, когда дело нечисто, на что-то нужно 
закрыть глаза или, наоборот, открыть (смех)…».

Насколько фактор «слепого» подчинения являет-
ся ключевым при решении о выдвижении кандидата 
в кадровый резерв (на вышестоящую должность)?

Респондент 2: «Конечно, если ты «ешь» начальни-
ка глазами, постоянно киваешь, то у него к тебе 
 отношение лучше…».

Респондент 3: «если хмуришься, при этом думаешь, 
как решить проблему, начальник думает, что ты 
хочешь «соскочить» с задачи…».

Респондент 6: «если понятно, что задача невыполни-
ма, то начальнику об этом лучше не говорить…».

Респондент 7: «Объяснишь раз, другой, почему нель-
зя потом орать начнет, премию «зажмет», про 
повышение лучше не говорить – не понизили 
бы…» (общий смех).

Респондент 8: «У нас не армия, но отвечать надо 
только «так точно». Объяснять бесполезно…».

Респондент 10: «У нас не так. Всегда спросит наше 
мнение. Не факт, что примет, может сказать «по-
думаю», и потом согласиться…».

Насколько распространено явление «свой –
чужой» при повышении по службе?

Респондент 1: «У нас сильно (один из регионов Юга 
России. – О.  Ф.). чужакам, т.  е. приехавшим из 
других регионов, стараются намекнуть, чтобы 
искали место себе…».

Респондент 4: «если начальник с собой целый 
« десант» приведет, их надо назначать. А куда? 
Все «нормальные» места заняты. Начинают ис-
кать «тараканов», придираются по мелочам. если 
слабый человек, сразу уходит, место освобожда-
ет. Хотя, если начальник не дурак, то профессио-
налов оставит…».

Респондент 6: «Своего всегда быстрее двинут. Даже 
не сомневайтесь. Как норма…».

Респондент 9: «У нас тоже несколько человек при-
ехало с начальником. Сначала напряженные 
отношения были, а потом все нормализовалось 
(в оригинале «устаканилось». – О. Ф.). Одно дело 
делаем…».

Респондент 11: «К нам редко едут, все свои, мест-
ные. Других, наоборот, хорошо встречают, на их 
повышение это не влияет…».

Насколько распространено явление «своя ко-
манда»?

Респондент 2: «Конечно, это всегда было и всегда 
будет…»

Респондент 4: «Не согласен.  У нас руководитель 
«привел» с собой только двух человек (по су-
ществующим практикам, фактически никого. – 
О.  Ф.). Остальные назначенцы из своих, мест-
ных…».

Респондент 5: (реплика) «Некого тащить» было, 
 наверное. Все «замазаны» были...»  (общий смех).

Респондент 7: «Без команды не обойтись. На кого 
тогда опереться? Пока войдешь в курс дела, пой-
мешь все «расклады», прежние так подставят…».

Респондент 8: «Команда нужна, когда что-то нечи-
сто. Когда все по закону, работай, и все…» (на-
чался спор, дискуссия была приостановлена).

Респондент 9: «Команда нужна, все об этом говорят. 
У одних это «приближенные», у других едино-
мышленники (подсказано определение. – О. Ф.). 
Важно, для чего – для общего дела или (жест – 
потирание большим и указательным пальцами 
друг о друга. – О. Ф.)

Респондент 11: «Я считаю, что плохо. что такое ко-
манда? А если не в команде, то где? Куда тогда? 
Увольняться, или место «искать»?...»

Почему при назначении высокопоставленного 
начальника из другого региона самостоятельным 
руководителем правоохранительного органа субъ-
екта РФ он хочет перевести за собой большое коли-
чество подчиненных с прежнего места службы?
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Респондент 3: «Тут всё понятно – любой начальник 
хочет сразу показать свою работу, ему некогда 
людей изучать, кто чем дышит. Свои всё с по-
луслова понимают. У них поддержка началь-
ника, они могут сразу всех «закрутить» (заста-
вить работать более эффективно. – О. Ф.)

Респондент 7: «Привычка. Все так делают, и всегда. 
если никто не против, что почему бы и нет? Ка-
кой начальник откажется от тех, к кем привык 
работать? Другое дело, что они обстановкой на 
местах плохо владеют, пока вникнут. А результа-
ты сразу подавай. Вот и жмут на подчиненных 
сильнее…».

Респондент 10: «Согласен. Никто же официально не 
запрещает. Да и что в этом плохого? Важно, не 
кто переходит, а сколько. А что с прежним ре-
гионом? Кто там останется? Хорошо, если свои 
поднимутся (назначаться на вышестоящие 
должности. – О. Ф.)? Или у нового начальника 
такого количества своих нет? Кого назначать? 
Он же никого еще не знает. Назначит, а тот не 
потянет? С кого спросят тогда?»

что можно сделать, чтобы предотвратить пере-
мещение «своих» людей вслед за назначаемым ру-
ководителем в другой регион?

Респондент 1: «Нормативный акт принять, не разре-
шающий переводиться вместе с руководителем 
в другой регион…».

Респондент 4: «На каком основании? Это наруше-
ние конституционных прав. Тем более что не 
сразу переходят за начальником, а через неко-
торое время. А «боковики», когда переводят по 
договоренности через соседние регионы? По-
лучается, что команда перешла не с прежнего 
места работы, а с другого региона…».

Респондент 5: «Нормативный акт можно принять, 
но только не о запрещении переводиться вме-
сте с  руководителем, а запрещении увольнять 
с  должности ключевых лиц: начальника по-
лиции, следствия, начальников управлений, 
 отделов примерно полгода-год. Пусть работа-
ет с теми, кто есть. Руководитель за это время 
вникнет в дела, поймет, кто чего стоит, и не бу-
дет шашкой махать…».

Респондент 8: «А если прежнего руководителя сня-
ли за полный развал работы? Он что, один это 

сделал? Всех надо убирать тогда. С кем новому 
(руководителю. – О. Ф.) работать? На кого опи-
раться?».

Респондент 10: «Я считаю, что команду в таком случае 
надо собирать, но не с прежнего места работы, 
а с разных регионов. Тогда будет толк…».

Респондент 11: «Поддерживаю коллегу. Кандидаты 
на повышение есть везде и на все должности. 
Тогда можно заранее собрать команду и назна-
чить  одним приказом…».

зАКЛючЕНИЕ

Проведенное ФГИ, в основном, подтвердило 
выдвинутую гипотезу – кадровый трайбализм 
при формировании управленческих команд не 
 является не исключительными практиками, а до-
вольно распространенным явлением. Имея в ка-
честве первоначальной цели «благое» желание 
повысить эффективность управления путем соз-
дания команды «единомышленников», кадровый 
трайбализм в дальнейшем становится дисфункци-
ональным барьером этой эффективности. Законо-
мерно основными меритократичными критерия-
ми становятся личные (руководителю) лояльность 
и преданность.

Переход на новое место работы (службы) 
начальника влечет за собой перемещение его 
прежней «команды», на которую можно опе-
реться при начале деятельности или запуске 
проекта. Это своего рода бюрократическая но-
вация – административная адхократия [Минц-
берг, 2004]. Объяснение руководителей на пер-
вый взгляд понимаемое: при решении важных 
(прорывных) государственных задач более важ-
ны доверие и лояльность, чем профессионализм 
и   интеллект. Конечно, подобный способ форми-
рования управленческих элит может изменить-
ся в случае, когда, по мнению Г.  Моски, назреет  
«…необходимость проявления в государственном 
управлении новых черт, а старые способности 
частично теряют свою значимость или же проис-
ходят изменения в их распределении, будет сме-
няться и  способ формирования правящего клас-
са» [Моска, 1994, с. 195], а его качества перестанут 
отвечать запросам либо руководителям более вы-
сокого уровня, либо внешней (социальной) среде.
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ВВЕдЕНИЕ

Активно протекающие процессы глобализации 
и  цифровизации, пандемия COVID-19, современ-
ные политико-экономические кризисы взаимо-
связано обусловливают изменения в социальных 
процессах и институтах – трансформируют социа-
льную структуру обществ в международных и ре-
гиональных масштабах. Не является исключением 
и структура российского общества. Новые вызовы, 
проявляющиеся в различных сферах жизни и пре-
ображающие их, появляются среди рассматривае-
мых в научном дискурсе [Лапшов, 2019]. Один из 
социальных феноменов, подверженных их воздей-
ствию, представляет собой социальную адаптацию. 
Все перечисленные аспекты отражаются на дина-
мике социальной адаптации. Особенно заметен ее 
рост в такой группе, как молодежь. Причина по-
добного научного интереса объясняется высокой 
подверженностью данных социальных субъектов 
влиянию глобализации и цифровизации [Ишмура-
това, 2022]. Кроме того, цифровая трансформация 
выражается в переносе социальных отношений из 
реального мира в виртуальный, а глобализация – 
в столкновении ценностей, норм и установок, ха-
рактерных для групп в одних регионах, с набором, 
характерным для групп, находящихся на суще-
ственном расстоянии от них (изменение простран-
ственно-темпорального ландшафта).

Появлению в научном дискурсе социальной 
адаптации наука обязана ч.  Дарвину, открывшему 
принцип адаптации к окружающей среде, и Г. Спен-
серу, перенесшему этот принцип на социальную 
структуру. Дальнейшая дифференциация исследова-
ния социальной адаптации привела к разделению на 
области науки. В психологии феномену посвящены 
работы З. Фрейда, Ж. Пиаже, Л. Шаффера, С. А. Шап-
кина, Л. Г. Дикой, А. Маслоу, Л. С. Выготского, С. Л. Ру-
бинштейна, Т. Шибутани, и др. В  антропологической 
перспективе Э. С. Маркарян и С. А. Арутюнов рассма-
тривали проблему социальной адаптации. Социоло-
гическую перспективу на рассматриваемый фено-
мен сформировали М. Вебер, Т. Парсонс, Р. Мертон, 
Э. Дюркгейм, Г. Спенсер, В. А. Ядов, Г. В. Осипов и др.

Цель данной статьи – анализ сущности социа-
льной адаптации и  подходов к ее исследованию 
в  различных научных дисциплинах, их пересече-
ния и возможности взаимного дополнения.

СОцИАЛьНАя АдАпТАцИя  
КАК СОцИАЛьНЫй ФЕНОМЕН 

Феномен социальной адаптации обладает комплекс-
ной структурой, включающей процессы адаптации, 

интериоризации, среду адаптации,  усваиваемые 
компоненты (нормы, ценности, практики и  др.), 
субъектов-акторов и др. Вероятно, одним из наи-
более универсально сформулированных опреде-
лений социальной адаптации является следующее: 
«…предстает как процесс и как определенное со-
стояние, свойство и результат освоения меняю-
щихся условий жизнедеятельности. Адаптация 
представляет собой... порядок развития процесса, 
характеризующийся последовательной сменой его 
состояния во времени и направленный на гармо-
низацию отношений между адаптантом и социа-
льной средой» [Козырева, 2011, с. 24]. Очевидно, 
социальная адаптация принимает форму активной 
деятельности субъекта-адаптанта, направленной 
на интериоризацию норм, ценностей и паттернов, 
транслируемых социальной средой, в которой он 
находится. Основная цель такой деятельности – 
 избежание конфликта со средой адаптации.

Одним из ключевых элементов социальной 
адаптации можно считать социальную среду. 
 Например, дефиниция феномена в «Социологиче-
ском энциклопедическом словаре» предлагается 
в  таком формате: «Процесс активного приспо-
собления индивида или группы к определенным 
материальным условиям, нормам, ценностям со-
циальной среды» [Социологический энциклопеди-
ческий словарь, 1998, с. 8]. Заметим, материальные 
условия и социальная среда здесь рассматрива-
ются как  основные компоненты. Однако следует 
отметить, что, хотя многие определения феномена 
в обязательном порядке включают среду адапта-
ции, они не всегда учитывают явной тенденции 
к ее расширению. Социальная среда, выступающая 
инкубатором для адаптационных процессов, име-
ет тенденцию к выходу за рамки своих «физиче-
ских границ».

Соответственно, подобная комплексность 
рассматриваемого социального феномена соз-
дает множество условий для дифференциации 
исследовательских подходов к проблеме. Здесь 
следует утверждать о наличии различий в ее 
 исследовании с точки зрения их дисциплинар-
ной принадлежности. Социальная адаптация как 
проблема находится в таком положении, что об-
ращение к различным перспективам и методо-
логиям открывает новые перспективы для толко-
вания.

В основе исследования данного социально-
го феномена с перспективы разных дисциплин 
лежат характерные для них категориальный 
аппарат, объектно-предметная область и т.  п. 
Следовательно, междисциплинарность иссле-
дований проблемы можно оценивать как обо-
снованное.
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МЕждИСцИпЛИНАРНОСТь 
ИССЛЕдОВАНИя СОцИАЛьНОй 
АдАпТАцИИ

Исследование феномена социальной адаптации 
восходит к трудам ученых XIX в. Основанием для 
научного интереса к социальной адаптации стали 
новые открытия в биологической науке – откры-
тие чарльзом Дарвином эволюционного развития 
организмов. Он выдвинул гипотезу, что выживание 
организмов в окружающей среде происходит че-
рез механизм адаптации, т. е. выживают и оставляют 
потомство, приспособившееся к вызовам природы 
[прив. по: Boakes, 1986]. Соответственно, механизм 
биологической адаптации приводится как главный 

двигатель естественного отбора. Г. Спенсер перенес 
его концепцию на социальную структуру, уподобив 
ее организму, регулируемому аналогичными при-
родным законам [Spencer, 1860].

Мы считаем, что междисциплинарность иссле-
дования социальной адаптации заключена в его 
комплексности. Различные отрасли науки подби-
рают собственные подходы к изучению феноме-
на, руководствуясь научными традициями и мето-
дологией. Нам кажется разумным сгруппировать 
подходы к исследованию феномена следующим 
образом: психологические, антропологические 
и  социологические. Базируясь на анализе науч-
ной литературы, мы систематизировали их в виде 
 таблицы (см. табл. 1).

Таблица 1
оСНоВНые ПоДХоДы К СоцИАльНой АДАПТАцИИ  

В СоцИолоГИИ, ПСИХолоГИИ И АНТроПолоГИИ

Дисциплины Подходы Представители Краткая характеристика

С
О

Ц
И

О
Л

О
ГИ

Я

Социо- 
биологический

Г. Спенсер,  
М. Р. Торп,  
Л. М. Бристоль

Адаптация происходит по социальным законам, аналогичным биоло-
гическим. Индивид стремится к равновесию со средой. Адаптационные 
действия индивида усложняют и «развивают» социальную структуру.

Позитивистский
Э. Дюркгейм,  
О. Конт,  
Дж. Милль

Мышление и деятельность человека меняются посредствам усвоения 
норм, «общественной морали». Индикатор осложнения адаптации – от-
клонение от норм. Регулируется санкциями. Нормативно-детерминиро-
ванный индивид – объект адаптации.

Прагматический М. Вебер
Индивид – субъект адаптации. В процессе адаптации человек оценивает 
и преобразует нормы. Адаптант руководствуется своими целями, рацио-
нализируя подстраивание под общество. Интересы индивида первичны.

Гомеостатический Т. Парсонс
Адаптация происходит через достижение баланса взаимных ожиданий 
адаптирующегося и социальной среды. Равновесие возникает через вза-
имные компромиссы. Индивид и среда – субъекты процесса.

Индивидоцент- 
 рический

Р. Мертон
Адаптация – индивидуально-типична. Противоречивость социальной 
структуры ведет к тому, что нормы одновременно способствуют и пре-
пятствуют. Соблюдение или отторжение норм – процесс адаптации.

Социально  - 
ресурсный

В. А. Ядов
В основе адаптационных стратегий – рациональный выбор. Он зависит 
от социальной базы, ресурсов адаптанта и адаптирующей группы.

Эволюционно-
органический

Г. В. Осипов,  
Л. Л. Шпак

Адаптация происходит посредством взаимодействия человека с соци-
альной средой, в процессе привыкания к ее условиям и формам. Во вре-
мя адаптации среда может модифицироваться под потребности сторон. 
Адаптация происходит на биологическом и социальном уровнях.

П
С

И
Х

О
Л

О
ГИ

Я

Психо - 
аналитический

З. Фрейд,  
Г. Гартманн

Аутопластическая (внутренние изменения индивида) и аллопластиче-
ская (преобразовательные изменения внешней среды) виды адаптации 
составляют процесс социальной адаптации. Помимо преобразования 
индивид может искать подходящую для себя среду. Процесс адаптации 
изменяет личность и среду.

Бихевиористский Л. Шаффер
Физические, социально-экономические и организационные изменения 
в групповом поведении составляют процесс адаптации индивида и групп.

Когнитивистский Ж. Пиаже

Социальная адаптация состоит из ассимиляции (заимствование характе-
ристик субъектом) и адаптации (осмысление и усвоение паттернов пове-
дения и норм). Среда адаптации может подвергаться преобразованию. 
Главный фактор – когнитивные способности.
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Дисциплины Подходы Представители Краткая характеристика
П

С
И

Х
О

Л
О

ГИ
Я

Интер -
акционистский

Л. Филипс, Т. 
Шибутани

Адаптация проходит в форме принятия социальных ожиданий, ответа на 
них и использования условий среды для достижения своих целей. Вы-
работка стратегий приспособления к типическим ситуациям формирует 
адаптационную стратегию.

Деятельностный
Л. С. Выготский,  
А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн

Приспособление к социальной среде через социальные, социально- 
психологические, морально-психологические, экономические преобра-
зования, совершаемые индивидом.

Необихевио-
ристский

Г. Айзенк
Стремление к удовлетворению потребностей и требований индивида 
ведет к достижению гармоничного состояния между индивидом и био-
социальной средой

Ценностный А. Маслоу
В процессе обмена ценностями, усвоения или отторжения их индивидом 
происходит приспособление к среде.

АН
ТР

О
П

О
Л

О
ГИ

Я

Культурный
Э. С. Маркарян, 
С. А. Арутюнов

Общество и группы самовоспроизводятся через взаимодействие адап-
тантов с потенциалом культурной системы. Адаптационные стратегии 
уже находятся внутри культурной системы. Потребление культуры стано-
вится механизмом адаптации в социальной среде

ИНдИКАТОРЫ МЕждИСцИпЛИНАРНОй 
ГРУппИРОВКИ пОдхОдОВ

Используя сформулированные подходы, мы пред-
лагаем выделить пять индикаторов для выявле-
ния сходства и различия в отношении феномена 
социа льной адаптации. Степень участия – адапти-
рующийся выступает в роли объекта или субъекта 
процесса. Воздействие на среду – процесс адап-
тации преобразует среду или не влияет на нее. 
Принятие или отклонение – адаптация включает 
только принятие содержания среды или учитыва-
ется ее отторжение. Мотивация к адаптации – что 
мотивирует индивида к приспособлению. Воспро-
изводство социальной структуры – влияние меха-
низма адаптации на самовоспроизводство соци-
альных систем. Обращение к этим индикаторам 
позволяется проявить потенциал междисципли-
нарного исследования.

По степени участия большинство подходов 
наделяют адаптирующегося статусом субъекта. 
Социо биологические адаптационные действия 
 индивида ведут к усложнению социальной струк-
туры, ее развитию [Spencer, 1860]. М. Вебер опре-
деляет индивида-адаптанта в качестве субъекта 
адаптации, руководствующегося рациональностью 
ради достижения собственных целей [Вебер, 1990]. 
 Гомеостатический подход рассматривает инди-
вида в качестве активного участника адаптации, 
стремящегося достичь баланса взаимных ожида-
ний его самого и среды адаптации, прибегая к ком-
промиссам всех сторон [Parsons, 1985]. По мнению 
Р.  Мертона, активность индивида заключается не 
только в принятии, но и отторжении норм – оба 

действия являются сторонами адаптации [Merton, 
Merton, 1968]. В социально -ресурсном подходе 
индивид составляет и реализует адаптационные 
стратегии в зависимости от своей и средовой 
социальной базы [Ядов, 2001]. Эволюционно-ор-
ганический подход представляет индивида как 
актора ввиду его преобразовательной деятельно-
сти, направленной на среду (прив. по: [Кузнецов, 
2000]. Л. Филипс и Т. Шибутани трактуют адапта-
цию как процесс, в котором посредством взаимо-
действия со средой распознаются социальные 
ожидания и ее условия, подстраиваясь под них и 
конструируются стратегии адаптации под типиче-
ские ситуации [Shibutani, Glassner, 2017]. В психо-
аналитическом не только преобразуется среда, но 
и изменяется личность (прив. по: [Weinstein, 2001; 
Hartmann, 1940]). человек выступает в качестве 
субъекта в бихевиористическом и необихевиори-
стическом подходах, т.к. реализует свой потенциал 
для удовлетворения потребностей и требований, 
постепенно достигая равновесия с биосоциальной 
средой [Schaffer, Shoben, 1956]. Ж.  Пиаже харак-
теризует адаптирующихся акторами, инициирую-
щих ассимиляцию и затем адаптацию в зависи-
мости от уровня когнитивных способностей (прив. 
по: [DeVries, 1997]). В советской психологической 
школе деятельностная сторона адаптанта зани-
мала центральное положение [Выготский, 2003; 
Рубинштейн, 2005]. По нашему мнению, эту груп-
пу объединяет деятельность с теми или иными 
мотивами (рациональность, потребности, требо-
вания, взаимные ожидания). Не так много подхо-
дов рассматривают адаптирующеегося человека 
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в  качестве объекта адаптации (или его деятель-
ностная сторона отступает на второй план) среди 
основных: позитивистский, ценностный и культур-
ный. В их концепциях он либо объект воздействия 
«общественной морали», норм и санкций, либо 
конечный потребитель ценностно-культурных 
установок [Durkheim, 2014; Adler, 1977; Арутюнов, 
1993; Маркарян, 2014].

Следовательно, психологическая и социаль-
ная перспектива сходятся в расценке адаптанта 
в качестве субъекта процесса адаптации. Но также 
имеются подходы, оценивающие его статусом объ-
екта адаптации.

Некоторые подходы предполагают воздей-
ствие на среду адаптации. Те же психологические 
и социальные подходы сходятся в том, что его де-
ятельность ведет к преобразованию среды адап-
тации. Мы разделяем представления о том, что 
любая деятельность субъекта непременно отража-
ется на социальной структуре, даже минимально, 
но изменяя ее. Кроме того, мы уверены, что адап-
тационная деятельность субъекта несет положи-
тельные  последствия для развития социальных си-
стем. Также не можем согласиться с пассивностью 
адаптанта, как утверждается в позитивистском, 
ценностном и культурном подходах.

Индикатор «принятие или отторжение» пред-
лагается нами, так как он представляется в доста-
точной степени обособляющим. Не все подходы 
предусматривают отторжение как часть феномена 
социальной адаптации: в психологии только цен-
ностный (прив. по: [Adler, 1977]), а в социологии 
индивидоцентрический [Merton, Merton, 1968] 
и позитивистский (прив. по: [Кузнецов, 2000]). По 
нашему мнению, именно в трудах представителей 
данных подходов уделяется достаточное внима-
ние отторжению ценностных установок и норм 
вместо их усвоения, что так же оценивается в ка-
честве одной сторон адаптации.

Соответственно, обращение к механизму 
 отторжения в психологии и социологии имеет точ-
ку пересечения и дает возможность учитывать ме-
ждисциплинарную перспективу при исследовании 
данного аспекта адаптации.

Подходы по мотивации к адаптации целесоо-
бразно разделить по следующим основаниям: ра-
циональность, потребности и ожидания. В рамках 
прагматического и социально-ресурсного подхо-
дов адаптационные стратегии находятся в зависи-
мости от целей человека, пытающегося встроиться 
в социальную среду, его рациональности [Вебер, 
1990; Ядов, 2001]. В работах необихевиористов 
и  А.  Маслоу прослеживаются катализирующей 
 эффект потребностей, удовлетворение которых 
запускает весь процесс и ведет к достижению 

баланса адаптации между человеком и средой 
(прив. по: [Adler, 1977]). Ожидания как основание 
для адаптации выделяется в гомеостатическом 
и  интеракционистском подходах, где их воспри-
ятия и осознание посредством адаптации ведет 
к достижению социального равновесия [Parsons, 
1985; Шапкин, Дикая, 1996; Дикая, 2007]. Отметим, 
что выявленные пересечения позволяют предпо-
ложить возможность объединения для исследова-
ния в рамках этого аспекта.

Следовательно, пересечение по вопросу мо-
тивации к адаптации свидетельствует о схожести 
социологических и психологических подходов, 
что задает потенциал для их совмещения в ходе 
междисциплинарных научных проектов.

Последний индикатор – воспроизводство социа-
льной структуры – позволяет сопоставить подходы 
разных наук к роли социальной адаптации в меха-
низме воспроизводства социальных систем. Вос-
производство через адаптацию путем интериориза-
ции норм, регулируемую санкциями [Spencer, 1860; 
Durkheim, 2014], механизмом принятия-отторжения 
[Merton, Merton, 1968], раскрывается в социобио-
логическом, позитивистском и  индивидоцентриче-
ском подходах. То есть не наб людается пересечения 
с  другими дисциплинами. Преследование индиви-
дуальных целей, ведущее к средовой адаптации 
и  способствующее развитию самой среды через 
интеграцию адаптированных, имеет место только 
в социологических подходах (прагматический и со-
циально-ресурсный). Большей схожестью обладают 
гомеостатический и интеракционистский, а также 
бихевиористский и необихевиористский подходы. 
По нашему мнению, динамика выравнивания потреб-
ностей и ожиданий засчет компромиссных решений 
в ходе адаптации становится основным механизмом 
воспроизводства социальной системы. Мы считаем 
главным пересечением психологии и антропологии 
относительно феномена социальной адаптации ме-
ханизм потребления ценностей. В  рамках ценност-
ного и культурного подходов именно этот механизм 
оценивается как ключевой для социа льной адапта-
ции [Adler, 1977; Арутюнов, 1993; Маркарян, 2014]. 
Поэтому потребление ценностей и культурных еди-
ниц ведет к воспроизводству социальной системы    
перспективы этих подходов. еще одним существен-
ным междисциплинарным сходством в вопросе 
воспроизводства социальной структуры предстает 
преобразовательная деятельность. Здесь будет раз-
умным объединить социологический (эволюцион-
но-органический) и  психологические (психоанали-
тический, когнитивистский, деятельностный) по тому 
принципу, что они подразумевают деятельность по 
изменению социальной среды, в рамках которой 
происходит адаптационный процесс.
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Соответственно, междисциплинарность иссле-
дования воспроизводства социальной структуры 
целесообразна ввиду крайне широкого пересече-
ния всех рассматриваемых дисциплин.

Таким образом, применение нашего набора ин-
дикаторов позволяет в оптимальном виде выявить 
междисциплинарную расположенность подходов 
к  исследованию социальной адаптации. Следова-
тельно, с их помощью возможность сочетания под-
ходов из рассмотренных дисциплин становится 
более прозрачной и очевидной, что в свою очередь 
должно способствовать формированию потенциала 
для комплексного подхода для исследования фено-
мена социальной адаптации.

зАКЛючЕНИЕ

Потенциал междисциплинарного подхода для 
исследования социальной адаптации обоснован. 
Совмещение нескольких подходов из социологии, 
психологии и антропологии позволяет раскрыть 
феномен детальнее. Как показывает группировка 
подходов по представленным в статье критериям, 
мы можем выявить ряд оснований для их группи-
ровки. По нашему мнению, этого будет вполне до-
статочно для научного обоснования и раскрытия 
поставленной в статье цели. Следовательно, можно 
сделать несколько выводов.

Во-первых, нахождение точек пересечения 
между социологическими, психологическими 
и антропологическими перспективами и их умест-
ное сочетание по тем или иным основаниям долж-
но способствовать более глубокому понимаю сущ-
ности социальных феноменов. То же справедливо 
для социальной адаптации. Ввиду потенциала ме-
ждисциплинарных подходов открывается пер-
спектива расширения горизонтов исследования 
новых граней комплексных социальный явлений, 
социальной структуры.

Во-вторых, комплексность социальных си-
стем не только позволяет применение отличного 
от других дисциплин теоретико-методологиче-
ского подхода, но и позволяет выделить схожие 
черты в них среди смежных отраслей науки. На-
пример, в статье предложены варианты крите-
риев для подобного объединения относительно 
социальной адаптации. Данный список не ис-
черпывающий, т. е. каждый  исследователь фено-
мена социальной адаптации или других объек-
тов может последовать представленной логике и 
расширить его согласно своим представлениям. 
В рамках нашего авторского подхода мы выдели-
ли пять критериев (степень участия, воздействие 
на среду, принятие или отклонение, мотивация к 
адаптации, воспроизводство социальной струк-
туры), среди которых наиболее существенными 
мы считаем мотивацию, воздействие на среду и 
воспроизводство социальной структуры, потому 
что они имеют существенное междисциплинар-
ное сходство между рассмотренными подхода-
ми к социальной адаптации, имеют адекватный 
потенциал для междисциплинарности и захва-
тывают существенные признаки социальной 
адаптации.

В-третьих, анализ различных подходов с по-
мощью нашей группировки и критериев позволяет 
с уверенностью утверждать, что социальная адап-
тация как социальный феномен предрасположена 
для междисциплинарного исследования ввиду 
своей многогранной природе. Поэтому исследо-
вание с нескольких научных перспектив должно 
привести к эффекту синергии, актуализирующем 
представления о социальном феномене в рамках 
социологии и расширяющем их.

Следовательно, мы полагаем, что особенно-
сти междисциплинарности расширяют и углубля-
ют понимание сущности социальной адаптации, 
а кросс-применение научных подходов целесо-
образно и обоснованно.
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