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Аннотация. В статье проводится анализ политики развития ФРГ во взаимосвязи
с политикой безопасности и обороны. Политика развития ФРГ представляет собой оказание экономической, социальной, экологической помощи развивающимся
странам, а также содействие в создании и укреплении их политических институтов
и правовой системы. Фактически эта деятельность не может быть оторванной от
внешней политики и политики безопасности ФРГ и является инструментом невоенного кризисного и конфликтного урегулирования.
Ключевые слова: политика развития ФРГ, политика безопасности ФРГ, внешняя
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Abstract. The author conducted the analysis of the interconnection between the
development policy and German security and defence policy. German development
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policy includes economic, social, environmental protection aid and assistance in
democracy, civil society and public administration in developing countries. In fact, this
policy cannot be separated from German foreign and security policy and represents a
non-military tool for crisis and conflict management all over the world.
Key words: German development policy, German security policy, German foreign policy,
Official development assistance (ODA), fragile state
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DOI: 10.52070/2500-347Х_2021_4_845_9

Введение
Анализ реалий XXI в. показывают, что в современном мире именно комплексный подход выступает гарантом безопасности. На сегодняшний день такая безопасность не может сводиться исключительно
к военному реагированию, применению военной силы. Данное понимание феномена безопасности начало получать распространение
в конце XX в., такой подход закрепился и в Германии.
Федеративная Республика Германия прошла долгий путь осознания и артикуляции основ своей политики безопасности от концепции
территориальной обороны, доминировавшей до объединения страны,
до концепции отражения угроз безопасности в любой точке мира,
превалирующей в доктринальных документах страны на сегодняшний день уже более двух десятилетий [Белозёров, 2006б].
Помимо определения границ обеспечения безопасности, руководство ФРГ выработало и комплексное представление о безопасности,
обеспечение которой предполагает нейтрализацию вызовов, рисков,
опасностей и угроз не только военного, но и экономического, политического, социального, экологического характера [Белозёров, 2006а].
Всё большее внимание уделяется противодействию распространения
терроризма, организованной преступности, неконтролируемой миграции, а также рискам потенциального дефицита энергоресурсов, за
счет которых обеспечивается функционирование критически важных
сфер инфраструктуры страны.
В связи с вышеизложенным в официальных документах, регламентирующих политику безопасности Германии, находят свое отражение обстоятельства, которые ранее не входили в сферу политики
безопасности. Далее речь пойдет о политике развития Германии и ее
взаимосвязи с политикой безопасности.
10

Политические науки

Дефинирование политики развития
Политика развития («Entwicklungspolitik») определяется немецкими экспертами как «мировая структурная политика, целью которой
является улучшение экономического, социального, экологического
и политического положения развивающихся стран» [Nuscheler, 2007].
Направления и приоритеты немецкой политики развития изложены
в Стратегии устойчивого развития 2016 года (обновлена в 2018 году),
а также в концепции реформ «BMZ 2030». Целью этой политики
является оказание экономической, социальной, продовольственной,
медицинской и других видов помощи развивающимся странам и нестабильным государствам, где высок риск возникновения гражданской войны [Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, 2018; Reformkonzept
2020]. Безусловно, такие действия не являются исключительно немецкой новацией, в том или ином виде они предпринимаются развитыми
странами по всему миру в рамках Официальной помощи в целях развития (программа, действующая в рамках Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития).
Экономическая детерминация политики развития ФРГ
ФРГ, будучи членом указанной Организации, берет на себя обязательства по оказанию помощи развивающимся странам. Политику
развития курирует Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии, реализуя ее как на территории
самой Германии, так и за ее пределами.
В 2020 году ФРГ перечислила 0,73 % (28,4 млрд долл. США) валового национального дохода на реализацию проектов Комитета содействия развитию как в рамках двустороннего, так и многостороннего сотрудничества. По объёму выделенных на содействие развитию
средств ФРГ находится на втором месте после США (см. рис. 1).
По данным 2019 года, в рамках сотрудничества ФРГ выделила
5,3 млрд долл. США на политику развития стран Африки, 3,7 млрд
долл. США – в страны Азии, 2,8 млрд долл. США были перечислены
на развитие стран Ближнего Востока (см. рис. 2)1.
URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2dcf1367-en/1/3/2/17/index.html?
itemId=/content/publication/2dcf13671
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Рис. 1. Доля стран в объёме выделяемой финансовой помощи
в рамках политики безопасности1

В содержательном плане политика развития ФРГ всё более конкретизируется и одновременно становится более адресной. Федеральным Министерством экономического сотрудничества и развития
Германии принята концепция реформ «BMZ 2030», центральными
направлениями которой являются миротворчество, борьба с голодом,
образование и устойчивое развитие, проблемы климата, экология, сокращение энергоресурсов и полезных ископаемых, неконтролируемая миграция, пандемии и др. [Reformkonzept, 2020]. С точки зрения
немецкого правительства, целью оказания помощи развивающимся
странам являются укрепление мира и превентивное урегулирование
кризисов [Brand, 2011]. Немецкая политика развития в таком случае
рассматривается как часть превентивной политики кризисного и конфликтного урегулирования, целью которой является предвосхищение
возникновения кризисной ситуации на территории Европы в целом
и Германии, в частности [Белозёров, 2006б].
Источник: OECD. URL: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainabledevelopment/development-finance-data/ODA-2020-detailed-summary.pdf
1
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Рис. 2. Финансирование регионов в рамках политики развития ФРГ1

Связь политики развития с безопасностью ФРГ
Политика развития, будучи частью международной политики
ФРГ, объективно связана с внешнеполитическими интересами и политикой безопасности страны [Schmidt, 2015]. Официальная позиция
ФРГ заключается в следующем: мир, безопасность и развитие взаимообусловлены и представляют собой основополагающий принцип
внешней политики ФРГ [Leitlinien der Bundesregierung, 2017].
Как указано выше, официально целью политики развития является улучшение жизни в развивающихся странах. Вместе с тем было
бы не вполне правомерно утверждать, что страна, оказывающая такого вида помощь, не преследует своих интересов. Так, трансферты,
направляемые Европой странам Африканского континента, выделяются не просто в качестве знака доброй воли. В действительности
европейские государства руководствуются и вполне прагматичными
соображениями.
Можно привести следующий пример. Миграционный кризис,
сильно ударивший по Европе в 2015–2016 гг., привел к осмыслению
Европейским союзом общей миграционной политики, а также правил
въезда мигрантов на территорию Европы. В частности, Дублинским
соглашением 1997 г. определены убежище и финансовой ответственности первой принимающей страны за каждого въехавшего на ее
Источник: OECD. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0079f636-en/index.html?itemId=/content/component/0079f636-en
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территорию мигранта. С экономической и социальной точки зрения
можно предположить, что менее затратным является инвестирование
странами ЕС в неблагополучные регионы Африканского континента
«на расстоянии», т. е. еще до того, как поток мигрантов хлынет из бедных стран на европейский континент в поисках лучшей жизни.
Подход ФРГ к вопросу притока беженцев и мигрантов на территорию страны можно идентифицировать как политика «открытых
дверей». В период эскалации миграционного кризиса в 2015–2016 гг.
ФРГ приняла на себя обязательства по приёму беженцев. По состоянию на 31 декабря 2020 г. на территории Германии находится около 1,4 млн человек, подавших прошение о предоставлении убежища
[Drucksache, 2021].

Рис. 3. Динамика поданых прошений о предоставлении убежища на
территории ФРГ в период с 1990 по 2020 гг.

Политика «открытых дверей» является финансово обременительной (в 2021 году из федерального бюджета ФРГ было выделено
21,6 млрд евро1) и, кроме того, несет определенные риски для внут
ренней безопасности страны. Как выяснилось, приток беженцев из
нестабильных государств Африканского континента и Ближневосточного региона сопровождается ростом опасности распространения исламского радикализма и экстремизма на территории ФРГ, ведет к нарастанию национальной и религиозной ненависти (примером могут
послужить массовые нападения на женщин беженцами из арабских
и североафриканских стран в новогоднюю ночь 2016 года в Кёльне2).
Federal expenditure for refugees and asylum in Germany from 2018 to 2025 (in
billion euros). STATISTA. August 2021.
2
URL: https://www.dw.com/ru/в-германии-представили-отчет-о-новогоднихнападениях-в-кельне/a-38233452
1
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Учитывая то, что приток мигрантов на территорию Германии является довольно обременительным в финансовом отношении, в первую
очередь для немецких налогоплательщиков, данное обстоятельство
приводит к росту общественного недовольства миграционной политикой государства. Присутствие огромного количества мигрантов на
территории страны накладывает на государство обязательства по их
социальной интеграции в общество, которое не всегда приносит успехи в связи с различиями в нравственно-ценностных и религиозных
ориентирах и приоритетах, что увеличивает риски для внутренней
безопасности. В этой связи планомерное сокращение миграционных
потоков в ФРГ, которое может быть достигнуто посредством реализации политики развития в странах Африки и Ближнего Востока, будет
способствовать повышению уровня безопасности в Германии.
Осмысление последствий терактов 11 сентября 2001 г. позволило
установить, что так называемые уязвимые, или нестабильные, государства (“fragile state”) несут в себе угрозу как международной безопасности, так и безопасности отдельных государств. Правительства
по всему миру столкнулись с проблемой необходимости переосмысления своей политики безопасности, одним из несущих компонентов
которой стала международная экономическая, социальная, гуманитарная и экологическая помощь развивающимся и нестабильным государствам. При этом помощь развивающимся странам, находящимся
в состоянии конфликта или войны, далеко не всегда является эффективным инструментом, позволяющим снизить насилие в регионе.
Проводимые в Германии исследования нестабильных регионов, таких
как Афганистан, Ирак, страны Африки к югу от Сахары, показывает,
что только в семи случаях из 24 исследуемых кейсов оказанная развитыми странами помощь привела к снижению насилия, в то время как
в шести случаях она не принесла никакого эффекта, а в девяти случаях привела к увеличению насилия в исследуемых странах (см. табл. 4)
[Zürcher, 2017].
Политика развития, реализуемая странами Европы, в том числе
и Германией, преследует преимущественно экономические интересы
и способствует обеспечению безопасности европейских стран, повышению их престижа на международной арене. Тем самым мотивация
улучшения гуманитарной ситуации в неблагополучных и развивающихся странах фактически уходит на второй план [Erforth, 2018].
15
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Вопросы политики развития ФРГ прорабатываются как государственными министерствами и ведомствами (в первую очередь Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития
ФРГ), так и негосударственными институтами и политическими фондами, а также образовательными, научными учреждениями, культурными
и религиозными организациями. К ним можно отнести Гёте Институт,
программы академической мобильности DAAD, фонд Ханса Зайделя,
фонд Розы Люксембург и т. д. Так, в Стратегии интернационализации
образования, науки и исследовательской деятельности, подготовленной
правительством ФРГ, отмечено, что продвижение образования и науки
в развивающихся странах способствует решению глобальных проблем,
таких как изменение климата, пандемии, бедность и нехватка водных
ресурсов [Strategie der Bundesregierung, 2016].

Как представляется, допущение, что немецкая политика развития носит исключительно альтруистические мотивы, представляется
весьма неоднозначным. Об этом свидетельствуют и серьезные дискуссии в политических, экономических и научных кругах Германии.
Среди возможных мотивов оказания Германией помощи развивающимся странам и нестабильным государствам часто называются
политические и геостратегические амбиции, потенциальный статус
ФРГ как постоянного члена Совета Безопасности ООН, экономические и торговые интересы [Dreher, Nunnenkamp, Schmaljohann, 2013].
В рамках политики развития Германия фактически реализует
и политику безопасности, одним из основных принципов которой
16
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является превентивное предотвращение кризисов и угроз безопасности. Адресная помощь нестабильным и развивающимся странам
Африканского континента и Ближневосточного региона направлена
на устранение причин возникновения кризисов, конфликтов и войн
за счет повышения уровня жизни и снижения уровня конфликтогенности в вышеуказанных регионах. В рамках политики развития находит свое выражение и такой важный принцип политики безопасности
ФРГ, как отражение рисков и угроз безопасности страны в любой точке мира за счет использования широкого спектра невоенных методов,
а при необходимости – и посредством использования военной силы.
Стоит отметить, что методы невоенного разрешения конфликтов по
своей сути и содержанию совпадают с инструментами, используемыми в рамках политики развития. Как известно, они включают в себя
помощь странам в сфере экономики, государственного устройства,
предотвращение экологических катастроф и решение проблем окружающей среды, повышение уровня образования населения, снижение
уровня бедности и борьбу с голодом. Подобный подход к обеспечению безопасности за пределами своих территориальных границ представляется весьма прагматичным и рациональным.
В Германии продолжается выработка подходов к содержанию
и стратегии политики развития, артикулируются потенциальные и существующие источники и причины возникновения угроз безопасности,
которые могут исходить из нестабильных регионов. Свидетельством
этого является постоянная актуализация доктринальных документов
в сфере политики развития в ответ на возникающие риски и угрозы
безопасности [Leitlinien der Bundesregierung, 2017; Reformkonzept,
2020]. В перспективе это также позволит избежать сценариев развития
событий, при которых помощь в рамках политики развития не приносит положительных результатов или вовсе не доходит до реципиента.
Заключение
Реализуемая ФРГ политика развития представляет собой долгосрочный проект, целью которого является оказание социальной, экономической, экологической помощи, содействие в укреплении политических институтов развивающихся государств в регионах Европы, Азии
и Африки. Немецкая политика развития помимо оказания помощи развивающимся странам в укреплении и поддержании мира, преследует
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также и политические интересы. В частности, речь идет об укреплении
политического статуса ФРГ как мировой державы. Помимо этого, за
счет реализации политики развития и оказания экономической и гуманитарной помощи развивающимся странам Германия заинтересована
в усилении своего влияния в международных организациях, а именно:
в Организации Объединенных Наций и Европейском союзе.
Политика развития также стала важным компонентом политики
безопасности и обороны ФРГ, ориентированной в первую очередь на
кризисное и конфликтное урегулирование в нестабильных регионах
по всему миру без использования военной силы.
Немецкий опыт выработки и реализации политики развития, представляет интерес ввиду ее сопряжения с реализацией национальных
интересов. Причем исследований, связанных с обоснованием необходимости прагматичности политического курса, в России пока явно недостаточно [Белозёров, 2007], несмотря на их востребованность для
теории и практики.
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена рядом тезисов.
Во-первых, в современной науке пока незначительно изучается формирование совместностей, вовлеченных в производство и воспроизводство общих (!) ресурсов. Обсуждаются, как правило, следующие вопросы: можно ли рассматривать модернизационные проекты как частный
случай публичных проектов / пространств [Urban common, 2020].
Должна ли модернизация приводить к оживлению и объединению сообщества вокруг такого проекта, так как она, по сути, всегда является
политическим проектом? Достаточно ли ресурсов власти для проведения модернизации и в этом случае уместен патернализм или модернизация – это общий проект и при ее реализации обязательно следует вести
речь об использовании общих ресурсов и т. д.?
Во-вторых, несколько отечественных реформ последних нескольких лет в нашей стране признаны не слишком удачными (мы имеем
в виду пенсионную и так называемую мусорную реформы).
В-третьих, пандемия коронавируса в значительной степени обострила проблему результативности отечественной системы государственного и муниципального управления.
Исследуемая проблема: возможна ли модернизация в морально
отсталом (!) обществе, когда социум фактически не участвует в значимых общенациональных проектах?
Под морально отсталым обществом в данной статье понимается
общество, для которого характерно традиционное моральное состояние. Не имеет позитивной или негативной коннотации. Моральное состояние – понятие, имеющее отношение к рассмотрению поведения как
правильного или неправильного, т. е. как такого, которое является правильным или неправильным в рамках общепринятых моральных норм.
Анализ «отсталости» российского общества методикой Э. Бэнфилда
Выяснение моральной отсталости, либо, наоборот, моральной
«продвинутости» любого общества, полагаем – это серьезная научная
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задача. Например, американский социолог Э. Бэнфилд на основе своего анализа итальянского социума 1960-х гг. методами социологического опроса и включенного наблюдения зафиксировал некоторые
важные для исследования морального состояния социума моменты
(мы выявили восемь таких моментов, в целом претендующих на полноценную методику) [Бэнфилд, 2019]. Далее попробуем фактически
экстраполировать предложенную Э. Бэнфилдом схему (или матрицу) с итальянского общества 1960-х гг. на современное российское
общество? Скорее всего прямая экстраполяция вряд ли получится
(применим лишь некоторые, уместные, факторы анализа). Однако
в основном в виде некоторых тенденций постараемся это сделать.
1. Сегодня мы видим, что большинство российского населения,
так и все политические институты (например, политические партии)
в этой стране в это время, активно и повсеместно пропагандируют социальное равенство, называемое социальной справедливостью. Как
и в Италии, большинство россиян считает, что политические партии
эксплуатируют проблематику равенства в основном для того, чтобы
самим прийти к власти, и предпочитает неформальные каналы влияния (лобби, личные знакомства и связи, коррупцию) формальным
политическим институтам [Чирикова, Ледяев, 2017]. На наш взгляд,
ярким примером приверженности россиян неформальному влиянию
сегодня является низкий уровень вакцинации, когда большинство
продолжает верить кому угодно, но не представителям власти (мэрам,
губернаторам, президенту и т. д.). Понятно, что в любом информационном обществе срабатывает «закон Поммера», гласящий, что «под
влиянием Интернета, человек, у которого не было мнения по какомуто предмету, приобретает неверное мнение по нему» [Николс, 2019].
Но в то же время поставим вопрос: о чем свидетельствует поддержка
российской властью в основном проблематики справедливости?
2. Мы считаем, что абсолютное большинство жителей небольших (!) российских, как и итальянских городков, как и жителей сельской местности до сих пор остается практически аполитичным, не
хочет, да и, видимо, не способно к объединению усилий для решения не только своих личных, но и общих вопросов, проблем, проектов. Другими словами, у россиян, живущих в сельской местности,
по большей части в принципе отсутствует понятие общей пользы,
иначе они бы постоянно создавали самые различные общественные
организации. На наш взгляд, сегодня ярким примером аполитичности
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россиян является низкий уровень интереса к выборам в органы власти (например, к прошедшим в сентябре 2021 г. выборам в Государственную Думу РФ).
3. Конечно, мы не можем сказать, что большинство российского
населения сегодня является бедным. Тем не менее обратим внимание
на некоторые цифры, характеризующие эту бедность в России. Так
количество населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в нашей стране снижалось до 2013 г. А затем
с некоторыми колебаниями как в абсолютном выражении, так и в процентном выражении начало расти. На сегодняшний день (август
2021 г.) в нашей стране таковых насчитывается более 12 млн человек,
что составляет 17,8 % населения страны1. С нашей точки зрения, – это
очень большое количество бедных людей.
4. Насколько распространено в нашей стране отчуждение населения от политики?
Приведенные в выпущенной институтом социологии РАН книге
данные «подтверждают хорошо известную истину – стабильная демократия не может существовать без такого уровня экономического
развития страны, который обеспечивал бы приемлемый для большинства граждан уровень благосостояния. Из этого вовсе не следует, что
россияне в своем отношении к ценностям демократии меркантильны. Вряд ли кто-либо будет отрицать тот очевидный факт, что доля
хорошо материально обеспеченных людей заметно выше в Москве
и Санкт-Петербурге, чем, например, в районных или областных центрах. Однако в мегаполисах лишь 23 % считают Россию демократической страной, а в провинции 26–30 %. Сказываются разный уровень информированности и общий рост недовольства жителей двух
столиц, который … стали фиксировать все ведущие социологические
центры» [Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних
социологических замеров, 2011, с. 175–177].
Для учета более «свежих» замеров общественного мнения приведем
данные другого социологического центра. Так, в феврале 2021 г. в регулярном ежемесячном опросе «Левада-центра»2 было воспроизведено
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума // Федеральная служба государственной статистики. URL:
https://rosstat.gov.ru/folder/13723).
2
АНО «Левада-Центр» внесена Минюстом России в реестр некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента.
1
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несколько стандартных вопросов, направленных на измерение общественных представлений об отношениях власти и населения, задававшихся в прежние годы. Доминантой массового консенсуса (в среднем
69 %) следует считать отрицание самой возможности политической
репрезентации интересов общества, т. е. признание большей частью
населения самого факта отказа властями предержащими учитывать
интересы и взгляды общества. Доля таких мнений с течением времени увеличивается, достигая к 2021 году 75 %, т. е. власть приобретает
суверенный характер, ее легитимность уже фактически не зависит от
отношения к ней населения [Гудков, URL] (см. табл. 1).
Таблица 1
Как Вы считаете, совпадают ли сейчас в России
интересы власти и общества?
2007 XI 2009 X 2011 X

2013 XII 2019 X 2021 II

В среднем

определенно да

5

3

3

2

3

3

3

скорее да

23

23

21

21

22

18

21

скорее нет

38

43

44

43

42

39

42

определенно нет

25

22

25

24

30

36

27

затрудняюсь ответить

9

9

8

10

4

4

7

% считающих «не
совпадают»

63

65

69

68

71

75

69

% считающих, что
совпадают

28

26

24

23

25

21

24

да/нет

0.44

0.4

0.35

0.34

0.35

0.28

0.39

N=

1600

1600

800

800

1600

1600

–

Таким образом, в качестве промежуточного вывода зафиксируем значительную степень отчужденности современного российского
населения от политики, по мнению самого населения.
5. Ведет ли большинство российского населения в небольших
городах и сельской местности традиционный (практически неизменный на протяжении нескольких столетий) образ жизни? Известно,
что «больше половины российских городов имеет население менее
50 тыс. человек. Здесь ближе традиции и дальше государство, безопаснее среда, но хуже медицина» (Жить или выживать: география
малых городов России. URL: https://nplus1.ru/blog/2021/03/16/russiansmall-towns). В нашей стране больше 1100 городов, из них 70 % – это
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города с населением меньше 50 тыс. человек. Малые города – это фактический «каркас системы расселения» в России, хотя в них проживает только 20 % населения страны. Как отмечается в материалах Совета Федерации Федерального Собрания РФ: «Закрытие значительной
части предприятий, дефицит рабочих мест, низкие зарплаты, отток
трудоспособной части населения, микроскопические бюджеты. И как
результат – упадок самих городов» (В. И. Матвиенко. Города и люди.
URL: http://council.gov.ru/services/discussions/blogs/121026).
Считается, что общая проблема малых городов – почти все они
недофинансированы. Бóльшая часть налогов уходит в федеральный
Центр, а потом в виде субсидий, трансфертов, дотаций может частично возвращаться в муниципальный бюджет. В результате у малых
городов нет финансовой и управленческой автономии, а бюджет, как
правило, дотационный.
Другая общая проблема малых городов – распространенное мнение
о том, что в малых городах «жизни нет». Принято считать, что здесь
не найти работу, низкая зарплата, нехватка досуга, невозможно построить карьеру. Во многом это мифы, но это мнение разделяют даже сами
жители малых городов. Многие молодые люди уезжают учиться и не
возвращаются. При этом в малых городах намного легче начать свой
бизнес. Здесь ниже конкуренция, меньше арендная плата, легче масштабирование и больше узнаваемость – даже маленькая инициатива иногда
становится федеральной повесткой. Так на уровне малых городов появляются крайне популярные бренды, которые привлекают туристов со
всей страны, к примеру «ЛавкаЛавка» в Териберке, фестиваль крапивы
в Крапивне, театр в Боровичах (Жить или выживать: география малых
городов России. URL: https://nplus1.ru/blog/2021/03/16/russian-smalltowns). Однако туристический поток и развитие городского бренда – это
не только источник финансов, но и рост рисков. Человеческие ресурсы
ограничены, и если где-то прибыло, то где-то убыло. Кроме того, брендирование города может приводить к расслоению населения, порой
в гротескных формах. Ярким примером может быть Плёс Ивановской
области, где коренное население оказалось вытеснено на бедные окраины, а исторический центр заселили приезжие. Вместе с брендом в город
пришли шум, грязь и экспроприация пространства.
Ориентироваться на внешний приток людей нужно не всегда.
Малый город вполне может обойтись сам, если в нем есть несколько
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крупных и средних предприятий, которые обеспечивают основную
часть жителей рабочими местами и достойными зарплатами. Если
у людей есть деньги, они готовы их тратить, значит, в городе будет
развит малый бизнес, появится сфера услуг. При этом, похоже, сегодня толком почти никто не понимает, чем заняты жители многих малых
городов. По официальным данным, мы вообще не знаем, чем занято
около 40 % населения России: Росстат дает статистику по зарплатам
на крупных и средних предприятиях (Так, уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) в апреле 2021 г. составил
59 %. URL: https://nangs.org/analytics/rosstat-zanyatost-i-bezrabotitsav-rossijskoj-federatsii). Нет данных по доходам работников малых
предприятий, про индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Кроме того, у России мощный теневой сектор, так называемая
неформальная экономика. По визуальным признакам доходы в малых
городах в среднем ниже, чем в крупных, но и расходы меньше. Чтобы
понять разницу, надо оценивать именно расходы, а это еще сложнее,
чем оценивать доходы.
Вывод: именно малые города являются на сегодняшний день фактически хранителями и «охранителями» традиционного для нашей
страны образа жизни (достаточно неспешного и как вне времени).
А руководство российского государства рассматривает роль малых городов так: «…носителей нашей самобытности, нашей национальной
культуры, традиций и обычаев русского, других народов России, свидетелей и участников многовековой истории» (В. И. Матвиенко. Города и люди. URL: http://council.gov.ru/services/discussions/blogs/121026).
6. Насколько в современной России доступны источники коммерческого кредитования? Начнем свой анализ с современных проблем кредитования в России. Так, профессор А. В. Русавская отмечает: «Современная банковская система России испытывает множество
проблем и трудностей развития, прежде всего это связано с накопившейся просроченной задолженностью как физических, так и юри
дических лиц. В практике кредитования клиентов все чаще стали
возникать случаи непогашения кредитов в сроки, предусмотренные договорами с банками (от 5-и дней и более). В условиях роста
инфляции длительные отсрочки платежи по кредитам особенно пагубно влияют на деятельность банка» [Русавская, 2019]. Современный
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коммерческий кредит – это кредит, предоставляемый организациями
друг другу. Поэтому как заемщиками, так и кредиторами при такой
форме кредитования выступают действующие предприниматели, бизнесмены. В нашей стране в соответствии с ч. 2 ст. 823 Гражданского
кодекса договорами может предусматриваться предоставление коммерческого кредита в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг, если иное не установлено законом. Некоторые ученые к коммерческому кредитованию
относят вексельный кредит, консигнацию, открытый счет, факторинг,
форфейтинг, лизинг [Казак и др., 2006].
В настоящее время в России наблюдается снижение внутреннего
валового продукта [Алешина, 2016]. Так, по данным Всемирного банка, в 2020 г. оно составило примерно 3,1 %, что связано с введенными
ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией и падением мирового спроса на энергоресурсы1. На
наш взгляд, важно понимать, что в экономике нашей страны в целом
достаточно серьезную роль играют государственные корпорации, а не
коммерческие организации.
Таким образом, мы можем спрогнозировать, особенно в условиях пандемии, что возможности коммерческого кредитования в нашей
стране сокращаются и это, видимо, тренд на достаточно долгую перспективу. Поясним: многие финансовые инструменты кредитования
доступны организациям, но в целом пока уменьшающийся ВВП,
снижение уровня жизни большинства россиян, постоянный рост дебиторской задолженности и продолжающееся огосударствление российской экономики фактически делают эти инструменты по факту
недоступными для некрупного бизнеса.
7. Испытывает ли страх (как минимум тревожность) перед
будущим из-за отсутствия сбережений большинство российского населения в небольших городах и сельской местности? Ответим на этот
вопрос коротко. Несомненно, большинство населения такой страх
испытывает, но, скорее, в связи с возможностью бедности и нищеты.
В качестве вывода заметим, что в целом количество постоянно
испытывающих страх перед бедностью и нищетой россиян остается
Росстат представляет первую оценку ВВП за 2020 год // Федеральная
служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/313/
document/113015.
1
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примерно на прежнем уровне – это почти каждый второй опрошенный.
Количество иногда (периодически) испытывающих страх перед бедностью и нищетой россиян также практически неизменен – это почти
каждый пятый опрошенный. Сделаем общий вывод: более двух третей
россиян действительно опасаются бедности и нищеты. Что же касается
непосредственно страха «потери сбережений», то он (этот страх) находится в конце рейтинга страхов, «потому что сложно бояться потерять то,
чего у тебя нет» (Страхи россиян расставили по местам. Чего больше
всего опасаются граждане. Коммерсантъ. 29.11.2019. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/4141944). Поскольку известно, что у 66 %
россиян сбережений вообще нет, то для большей части населения
этот страх в принципе не слишком актуален.
8. Какова сложность классовой структуры современного российского общества? Наверно, это один из самых сложных вопросов
в современной науке, поэтому мы его достаточно подробно здесь рассматривать не будем. Так, по мнению исследователя А. А. Кумпена,
в нашей стране можно выделить три основных класса: 1) правящий
класс; 2) средний класс; 3) низший класс (видимо, дифференциация
им проходится, в первую очередь, по уровню доходов) [Кумпен, 2010].
Не забудем также характеристику классовой структуры советского
общества, данную М. Восленским: 1) управляющие и 2) управляемые
(дифференциация проводится по доступу к власти) [Восленский 2010].
В качестве вывода по п. 8 заметим, что классовая структура современного российского общества рассматривается как достаточно простая.
Заключение
Общие выводы по исследованию.
1. Используя методику оценки Э. Бэнфилда для оценки современности, либо традиционности российского социума в первой четверти XXI в., мы увидели, что по ряду параметров заметна тенденция
к движению, к «сползанию» в традиционность. Что, соответственно,
ставит под сомнение готовность российского общества к модернизации. Полагаем, что этот вывод должен быть подтвержден еще одним
методом (например, экспертным опросом), что авторы и планируют
сделать в будущем.
2. Поскольку большинство (как минимум половина) населения нашей страны продолжает жить в небольших населенных пунктах, то очевидно, что изменение готовности российского общества
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к модернизации будет происходить, скорее всего, параллельно с урбанизацией. Эту проблему мы в своем исследовании в принципе пока не
рассматривали.
3. Скорее всего, сегодня модернизация невозможна без совместного использования не только экономических, но и, может быть, даже
в большей степени, этических ресурсов нации. С нашей точки зрения,
эти ресурсы фактически пока недооценены (если посмотреть «Стратегию национальной безопасности РФ», то вновь речь идет о «защите традиционных духовно-нравственных ценностей»). Вопрос наш
‑таков: возможна ли в принципе модернизация на основе традиционных ценностей? Лично мы отвечаем на него отрицательно.
4. На наш взгляд, модернизация в нашей стране возможна не по
авторитарному типу и не на основе принуждения, поскольку в этом
случае обществу вновь придется заплатить за нее слишком высокую
цену (как это уже было в СССР). Скорее всего, мы можем предложить
политическому руководству тщательнее изучить опыт модерниза
ционных процессов в тех странах, которые действительно достаточно
быстро выходили из морально отсталого состояния (например, в Китае, Португалии и других странах Азии и Америки).
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Миссия ЮНЕСКО
в сфере сохранения языкового наследия
Взаимодействие ЮНЕСКО с коренными народами полностью
отвечает миссии Организации в областях ее основной компетенции:
укрепление сотрудничества в области образования, науки культуры
и коммуникации в целях содействия миру и достижения устойчивого
развития.
В рамках своего уникального мандата ЮНЕСКО вносит весомый и неотчуждаемый вклад в укрепление и сохранение языкового
разнообразия. Миссия ЮНЕСКО по защите языков и многоязычия
в качестве основного условия устойчивого развития человеческой
цивилизации следует из ключевых Деклараций и Конвенций самой
Организации [Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии … 2002; Конвенция об охране и поощрении форм культурного самовыражения, 2005]. Особо важными в плане систематизации и концептуально-методологического углубления деятельности
ЮНЕСКО в этой области стали такие инициативы, как провозглашение Международного года языков, Международного года языков коренных народов, Международного дня родного языка.
Наряду с этим, в ООН отмечаются дни официальных языков
Организации, в число шести из которых входит русский. С 2010 года
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отмечается учрежденный ООН День русского языка. Всё это имело
действенное положительное значение, усилило как широкий общественный, так и научный интерес к языковой проблематике в мире
и в России особенно; весомо содействует базисной цели ЮНЕСКО
и задачам ее структур в государствах – членах ООН относительно
поддержки многоязычия и культурного разнообразия [Многоязычие
в России: региональные аспекты, 2008].
В этой связи особую важность играет реализация проекта кафедр
ЮНЕСКО «Языковая политика в области многоязычия», который
к настоящему времени объединяет уже более двух десятков университетов из 13 стран. Проект включает в себя такие важнейшие направления, как межкультурное взаимодействие, обучение иностранным языкам, проблемы перевода и доступность архивных материалов, право
на использование родного языка, коммуникация и информационные
технологии и др. Со стороны России в проекте участвует Учебнонаучный центр изучения этнополитических и этнокультурных процессов Российского государственного гуманитарного университета
[Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве, 2010].
19 декабря 2016 г. ООН провозгласила 2019 г. Международным
годом языков коренных народов. Головным учреждением по его
проведению назначена ЮНЕСКО. Основная цель этой инициативы
заключалась в привлечении всеобщего внимания к рискам и проблемам, с которыми сталкиваются языки коренных народов.
В феврале 2020 г. в Мексике была принята дорожная карта (ЛосПиносская декларация) для Десятилетия языков коренных народов.
Основное внимание в данном документе уделено вопросам защиты
языковых прав человека. Отмечается их взаимосвязанность и взаимозависимость со всеми остальными правами человека. Как отмечают
в Секретариате ЮНЕСКО, «декларация служит основой для глобального плана действий в рамках Десятилетия и призывает к осуществлению
норм международного права коренных народов, изложенных, в частности, в Декларации ООН о правах коренных народов 2007 г., в Плане действий ООН в отношении коренных народов»1. В документе даны
Официальный сайт ЮНЕСКО. Десятилетие языков коренных народов.
Электронный ресурс: https://ru.unesco.org/news/predstoyashchee-desyatiletieyazykov-korennyh-narodov-2022-2032-gg-budet-sosredotocheno-na (дата обращения: 15.02.2021)
1
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рекомендации по разработке региональных и национальных стратегий
развития языков. Лос-Пиносская декларация подчеркивает значительную роль языков коренных народов, направленную на укрепление единства, сохранение культурного разнообразия и устойчивого развития.
Согласно данным опубликованного Секретариатом ЮНЕСКО
Атласа языков мира, находящихся под угрозой исчезновения, в мире
насчитывается около 2,5 тыс. таких языков [Moseley, 2010]. Этот атлас
справедливо называют и «Атласом вымирающих языков». По данным
ЮНЕСКО, более 40 % из 7 тыс. языков, используемых в мире, находятся под угрозой исчезновения. Вместе с тем эксперты отмечают,
что получить достоверные данные представляется проблематичным
в связи с тем, что языки коренных народов особенно уязвимы, многие
из них не используются в повседневной жизни [там же].
С 2018 г. в ЮНЕСКО ведется работа по созданию мультимедийной платформы «Всемирный атлас языков», которая будет содержать
информацию о всех существующих на данный момент языках. Государства – члены ЮНЕСКО заполнили соответствующие опросники
об актуальном состоянии устных и письменных языков. Как представляется, реализация этой инициативы, направленной на привлечение
внимание к проблемам сохранения и развития языков в мире, станет
очередным важным шагом в деятельности ЮНЕСКО в этой области.
Программная деятельность ЮНЕСКО в сфере сохранения многоязычия в качестве важнейшего фактора укрепления взаимопонимания
между народами включает в себя проекты по культуре мира, возрождению нематериального наследия, использованию новых информационных технологий, празднованию Всемирных дней родного языка
и поэзии и т. д. ЮНЕСКО активно участвует в глобальных инициативах по привлечению внимания к проблемам сохранения языков
коренных народов и посредством реализации конкретных проектов
в областях своей компетенции находит решение по многим важным
проблемам в этой сфере: изучение языков, находящихся под угрозой
исчезновения, обеспечение образования на родном языке, сохранение
культурное разнообразия. В программной деятельности ЮНЕСКО
эти вопросы имеют межсекторальный характер и требуют применения комплексного подхода1.
Решения 201-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО. 201 EX/6
24.03.2017. Политика ЮНЕСКО по взаимодействию с коренными народами.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247738_rus
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Языковая политика России: особенности современного этапа
Русский язык входит в число мировых языков. Нередко в отношении таковых в научной сфере употребляют категориальную характеристику – глобальные. Русский язык имеет статус официального
языка ООН. Русский язык и русская культура заключают в себе неотчуждаемую часть достояния и ЮНЕСКО. На русском языке публикуются основные документы ЮНЕСКО, отдельные издания по основным направлениям ее деятельности.
Россия выступает за справедливое использование официальных языков. В настоящее время, к сожалению, проявляются некоторые негативные тенденции в вопросах, касающихся использования русского языка
в ЮНЕСКО. Случаев прямой дискриминации русского языка в Организации не отмечается, однако, условий для его продвижения не так много. Сокращается финансирование на перевод официальных документов,
выполнение синхронного и письменного переводов. Кроме того, ряд
стран, под предлогом экономии средств, периодически заостряют тему
о необходимости сокращения числа рабочих языков ЮНЕСКО.
В этих условиях особенно важной является задача укрепления
позиций и популярности русского языка, комплексная поддержка
принципов языкового плюрализма и сохранения многоязычия в мире.
В данном контексте особая роль принадлежит продвижению позиций
русского языка за рубежом как важнейшего инструмента для укрепления международного гуманитарного взаимодействия.
Сегодня Россия обретает новый глобальный вес. В этой связи особенно возрастает общецивилизационная значимость русского языка.
В свете данного постулата, русский язык следует рассматривать в качестве «естественного духовного каркаса всей нашей многонациональной страны» [Белекова, 2019]; одним из краеугольных элементов
обеспечения абсолютной устойчивости государственных структур.
Внесенная на основании общенародного голосования в Конституцию Российской Федерации поправка, в высшей степени объективно
и закономерно обозначила русский язык в качестве языка государствообразующего народа. Это весомо повышает его роль даже с учетом того, что русский язык и раньше имел статус государственного на
всей территории Российской Федерации. Безусловно, ничто не ущемляет языки других народов, входящих в многонациональный союз
равноправных народов.
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Осмысливая особенности современного этапа в языковой политике Российской Федерации, следует в полной мере учитывать уникальность нашей страны, занимающей обширные географические
пространства в двух частях света. Особенно то обстоятельство, что
«в России 193 народа говорят на 295 языках и диалектах, а 100 языков изучаются в системе образования» (Смирнова. Российская газета, 03.04.2020). Русский язык в данном контексте выполняет особую
функцию, заключающуюся в объединении социо- и этнокультурного
пространства Евразии.
Народам России присуще гармонизированное двуединство
Россия, как федеративное государство, зиждется на основополагающей роли русского языка, через который ее народы обращаются к
достоянию общечеловеческой цивилизации, осуществляют глобальное общение с внешним миром.
Как справедливо отметил Президент РФ В. В. Путин: «Проблема
сбережения языков коренных народов имеет важное, без преувеличения, общемировое значение. Язык, самобытные традиции, обычаи,
хозяйственный уклад коренных жителей являются нашим общим достоянием, формируют культурное, этническое многообразие и истинное богатство России»1.
Уникальной особенностью нашего государства является то, что
малые этносы России сохранили культурную самоидентичность,
а также свое языковое пространство. Именно в этом контексте поликультурность является естественными и неотъемлемыми факторами их исторического самосознания. С учетом духовной значимости
и особости роли русского языка в федеративном устроении нашего
государства, необходимы значительные государственные усилия по
формированию: 1) правильного понимания истории и языковой политики; 2) позитивной интерпретации общего исторического, этнокультурного и языкового пространства.
Однако в целом состояние языковой среды в стране не может не вызывать серьезную озабоченность. Так, «по данным социологических
Сайт Президента Российской Федерации. Приветствие Президента
В. В. Путина участникам, организаторам и гостям Международного форума:
«Год языков коренных народов в России». http://kremlin.ru/events/president/
letters/60110.
1
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опросов в ряде субъектов России до 10 % населения не владеют русским языком» (Матвиенко В. И. Заседание оргкомитета Международного Ливадийского форума // Парламентская газета, 02.03.2017).
Вопросы, затрагивающие сферу национального языка и национальной идентичности, особенно чувствительны и требуют крайней деликатности. В том числе в научных изысканиях и рекомендациях в данной сфере. Национальные языки народов России сегодня, как никогда,
нуждаются в программно-целевой поддержке, определяющей весь
спектр их применения, поскольку вместе с русским языком являются
государственными в своих цивилизационных пространствах [Белекова, 2019].
В этой связи немаловажно отметить действенные предпринимаемые в этой сфере руководством шаги. Так, 25 июля 2018 г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации был
принят Закон о поддержке преподавания родных языков в национальных субъектах Федерации, в полной мере отвечающий и претворяющий в жизнь утвержденные ЮНЕСКО подходы в этой области1.
Языковая политика является составной частью геополитических
стратегий России, играет исключительную роль в укреплении единства нашего многонационального народа и межконфессионального
согласия. В этой связи представляется важным вывод о том, что при
формулировании обновленных целей и задач современной Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
следует в безусловной степени усилить акцент на языковые аспекты
в функционировании государственного механизма.
Практика подтверждает: субъекты Российской Федерации, в которых созданы и осуществляют целенаправленную деятельность региональные структуры Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО, отличаются большей активностью в реализации гуманитарных (и языковых, в их числе) программ; в поиске инновационных
форм. Интересный опыт на данном направлении накоплен в Чеченской Республике. Работа носит плановый характер, осуществляется
в соответствии с программами правительства Республики по развитию русского и чеченского языков. Требует обобщения и опыт других регионов Кавказа. На основе научных постулатов реализуются
Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. URL: http://duma.
gov.ru/news/27720.
1

40

Политические науки

основополагающие концепты ООН и ЮНЕСКО о правах коренных
народов в проекции к языковой среде субъектами федерации в Сибири. Системно работают в языковом направлении в Республике Саха
(Якутия): здесь накоплен опыт, достойный его изучения на федеральном уровне. Показательной стала совместная инициатива Саха
(Якутии) и Республики Алтай по взаимному переводу эпического
наследия якутского, алтайского и других народов, которая успешно
реализуется под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО. Практическую заинтересованность в углублении этой
уникальной инициативы проявляют региональные комитеты Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Хакасии, Ханты-Мансийскогоавтономного округа – ЮГРА.
Преломляя через призму общецивилизационных постулатов
Русский язык не только выполняет значимую роль для народов
Российской Федерации, но и продолжает нести в себе важное значение
в государствах постсоветского пространства. В этом его историческая
миссия укрепления добрососедства и межкультурного диалога и взаимопонимания, гаранта поддержания мира и стабильности в условиях
осложняющейся геополитической архитектоники в Евразии. Об этом
убедительно свидетельствует и тот факт, что 2023 год объявлен в СНГ
Годом русского языка как языка межнационального общения1.
Языковая матрица многомерна. В Белоруссии русский язык является государственным, в Киргизии и Таджикистане – языком межнационального общения. В отдельных странах постсоветского пространства имеет статус иностранного, в других не имеет статуса вообще,
тем не менее, являясь родным для части населения. В силу присутствия более двух миллионов переселенцев, прибывших преимущественно из России, Казахстана и Украины, в Германии в последний
период возник ненаучный термин «русско-немецкий диалект». В этой
связи правомерно выдвинуть гипотезу, согласно которой – в том числе и с опорой на программы и проекты ЮНЕСКО – Россия имеет реальные возможности усилить гуманитарное значение кириллической
системы письменности. Объективный, всесторонний и критический
Материалы заседания Совета глав государств СНГ. 18.12.2020. Режим
доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/64676
1
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научный подход к языковой проблематике убеждает, что через кириллицу концентрируется значимая часть «интеллектуального гумуса»
человечества.
В данном контексте, безусловно, крайнюю озабоченность вызывает ситуация с языковой дискриминацией в Латвии и на Украине, где
дисциплинарное законодательство, по сути, запрещает использование
русского языка в образовании. Всё это в корне противоречит ранее
упомянутой Конвенции 1960 г. о борьбе с дискриминацией в области
образования. В нашей стране полагают, что ЮНЕСКО должна безусловно на это реагировать в рамках своей компетенции, искать решение возникающих проблем. Министр иностранных дел Российской
Федерации, Председатель Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО, С. В. Лавров отметил, что «несмотря на свою природную
“мягкость”, ЮНЕСКО временами всё же следует проявлять твердый
характер. Организации нельзя оставаться в тени в ситуациях, связанных с грубыми нарушениями ее высоких принципов и идеалов.
В частности, речь идет о таких достойных порицания сюжетах, как
“зачистка” образовательного пространства Украины и Латвии от русского языка» [Лавров, 2020].
Учитывая неоднократные заявления руководства ЮНЕСКО
о приверженности принципу многоязычия, представляется крайне
важным, чтобы ЮНЕСКО нашла способ адекватно отреагировать на
вопиющее нарушение прав русскоязычного населения в Латвии и на
Украине.
С опорой на ресурсы вузовской науки
В целях необходимости развития инновационных программ исследовательских проектов по языковой политике представляется
важным задействовать ресурсы вузовской науки России. В первую
очередь интеллектуальный потенциал крупнейшего российского
вуза в области языкознания и ведущего лингвистического центра –
Московского государственного лингвистического университета, активного участника в образовательных проектах ЮНЕСКО. На базе
университета действует кафедра ЮНЕСКО. Немаловажно отметить,
что по решению глав правительств государств - участников СНГ данному университету придан статус базовой организации по языкам
и культуре государств – участников СНГ.
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Особую актуальность в современных условиях приобретает необходимость обеспечить максимальную государственную поддержку
задачи повышения качественного изучения русского языка и национальных языков народов России за счет цифровой образовательной
среды [Языки коренных народов: знания и надежды, 2019; Материа
лы «круглого стола», 2016; Материалы XII Международной … 2018].
В этой связи необходимо полнее использовать научно-методологические возможности Института ЮНЕСКО по информационным
технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО, г. Москва), с учетом
накопленного здесь ценного опыта; задействовать ресурсы этого уникального учреждения в оказании важного и востребованного содействия Федеральному институту цифровой трансформации в сфере
образования (Министерство просвещения Российской Федерации).
В этом контексте интересными и полезными представляются возможные совместные проекты ИИТО и Института русского языка им.
А. С. Пушкина по разработке интернет-площадки по изучению и популяризации языков народов России.
К вышеизложенному следует добавить и тот важный аспект,
что в нашей стране действует Координационный комитет кафедр
ЮНЕСКО России, в котором сосредоточены ценные интеллектуальные ресурсы. В рамках инновационных Стратегий российской сети
кафедр ЮНЕСКО вполне правомерно было бы придать этому ценному механизму вузовской науки четкий исследовательский вектор
в отношении изучения, сохранения и развития русского языка и национальных языков народов России в молодежной среде.
Что касается сети ассоциированных школ ЮНЕСКО, цели которых напрямую не включают языкового аспекта, представляется
важным углубить в плане языков и многоязычия. Внутри России их
направленность, в полном соответствии с задачами миссии ЮНЕСКО на гуманитарном пространстве Евразии, продуктивно было бы
акцентировать в направлении поддержки многоязычия и культурного
разнообразия, укрепления и сохранения языкового наследия. Предложения в отношении задач укрепления русского языка в качестве государственного, равно как других языков народов России, безусловно,
следует учитывать и в отношении школ-претендентов при определении их достоинства на получение сертификата «Ассоциированная
школа ЮНЕСКО».
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Выводы
Деятельность ЮНЕСКО в сфере языков и многоязычия носит комплексный и системный характер. В первую очередь она включает в себя
научные и аналитические исследования, анализ, информационно-разъяснительные мероприятия, реализация конкретных проектов, развитие
сетей и другие аспекты.
Россия активно участвует в формировании международной повестки дня в сфере многоязычия и сохранения языков коренных народов,
в реализации проектов ЮНЕСКО, что открывает возможности применения многовекторного опыта ЮНЕСКО и ее стран – участниц по
данному направлению. В свою очередь сотрудничество по проблемам
сохранения языкового многообразия дает возможность популяризировать опыт нашей страны за рубежом, используя накопленный потенциал России в области межкультурного диалога.
Российская Федерация на системной основе осуществляет языковую политику, направленную на неукоснительное соблюдение прав
своих граждан, обеспечение межэтнического взаимопонимания и межконфессионального согласия. Подтверждением этому свидетельствует
и то, что в Конституцию страны по итогам общероссийского голосования 2020 г. внесены столь важные поправки. Безусловно, языковая проблематика требуют постоянного научного осмысления; объективного,
всестороннего и критического анализа с учетом всего глобального
спектра современных реалий; разработки инновационных методологических механизмов и ценностных суждений; выверенного научного
прогнозирования.
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содержит в себе важный антитеррористический компонент, что выражается в их
стремлении предотвратить распространение джихадизма в зоне Сахеля, тем
самым, возможно, сократить нелегальную миграцию в Европу, в частности в саму
Францию, и в итоге – обеспечить безопасность в Европе.
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Abstract. In the framework of the given article, the author explores the problem of
separatism in the Pattani region of the southern part of Thailand. This topic illustrates
the complexity of the relationship between the Muslim minority, compactly residing
within a certain territory, and, accordingly, the majority of the country’s population
with its state structures, related to the Thai ethnic group and to Buddhist religion. At
the same time, in the context of this case, the problem of separatism is scrutinized
together with the process of Muslim radicalization and the formation of separate
terrorist groups associated or directly related to Islam or Islamism. The methodology
of the research is based upon factor analysis, systematic approach, cross-cultural
analysis, synthesis, comparison, and statistical methods.
Key words: Pattani, separatism, radicalization, ethno-cultural conflict, interreligious
conflict, terrorism
For citation: Emelianov, A. I., Sidorova, G. M. (2021). French anti-terrorist strategy in
the Sahel zone within the framework of european security. Vestnik of Moscow State
Linguistic University. Social sciences, 4 (845), 47–63.
DOI: 10.52070/2500-347X_2021_4_845_47

Введение
Прежде чем приступить к анализу политики Франции в зоне
Сахеля, необходимо дать краткую характеристику джихадизма в сахельском регионе («Сахель» от араб.
– «берег пустыни» – географическая область в Северной Африке, на юге пустыни Сахара).
События последних лет в данном регионе показывают, что джихадизм
в Африке имеет мало общего с терроризмом, поразившим многие части света в последнее десятилетие. Он представляет собой своеобразную форму протеста народов, переживающих социально-гуманитарные проблемы после окончания эпохи колониализма. Исследования,
проведенные на основе опросов и бесед с пойманными джихадистами показали, что большинство опрошенных лишь немного знали (или
не знали вообще) религиозные тексты на момент, когда они вступали в группировки [Кадырова, Саватеев, 2018, с. 84]. Можно предположить, что основными причинами перехода людей к джихадистам
являются халатное отношение действующих политических режимов
к человеческому фактору, а также высокая коррумпированность государственных структур и т. д.
Таким образом, африканский джихадизм не поддается обычному анализу на основе европейского радикализма или опыту исламских государств [Саватеев, 2006, с. 197]. Остается бесспорным то,
что в традиционных африканских верованиях заложено объединение
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народов вокруг какого-нибудь харизматичного лидера или с целью
защиты своей общины, ведущую и централизующую роль в которой
традиционно играет религия. Однако, как показывает практика, этнические, региональные и национальные особенности берут верх над
религией, и джихадистским течениям не удается объединиться в одно
большое африканское исламистское течение, способное, наконец,
стать единой уммой (от араб. ةمأ – «община, нация») во всем регионе
[Саватеев, 2014, с. 240].
Важно отметить, что джихадизм, как правило, проявляется в результате конфликтов, давних обид и притязаний стран или народов
региона. Взяв на себя роль главного протагониста, чья основная
правомерность заключалась бы в провозглашении антиджихадизма,
Европа не смогла бы предложить странам Африки подходящего политического режима, способного сплотить людей и обеспечить стабильность и процветание. К тому же заметно бессилие Европейского
союза в вопросе разрешения локальных конфликтов в Средиземноморье и в Северной Африке. Например, пастухи, страдающие от засухи,
особенно суровой засухи 2018 года, гонят свои стада к общинам оседлых народов в центральной части Мали прямо перед началом жатвы,
провоцируя тем самым конфликты с местными жителями, вынуждая
местное население формировать общинные ополчения, в число которых, например, входит народ фульбе, чем могут воспользоваться пропагандисты джихадизма для культивации среди недовольных опасных радикальных идей.
На данный момент взаимодействие различных джихадистских
движений в зоне может привести к осложнению ситуации на южных
рубежах единой Европы. Несмотря на отсутствие в регионе сил, похожих на Исламское государство, деятельность которого запрещена на
территории Российской Федерации, способных взять на себя эту роль
в регионе активно действуют такие группировки как «Аш-Шабаб»
в Сомали или «Боко харам» в Нигерии.
Франция как «локомотив»
европейской антитеррористической политики
Франция является одним из ведущих игроков европейской политики в сфере безопасности. Так, Французская Республика старается принимать превентивные меры на подступах к Европе, которые
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окажут благотворное влияние на стабильность в Европейском союзе на фоне роста числа предотвращенных и совершенных терактов
в европейских странах. Особое внимание французской антитеррористической политики направлено на регион Сахеля, где на данный момент сосредоточено наибольшее число активных террористических
группировок, угрожающих безопасности как в указанном регионе,
так и европейским государствам, включая Францию. Данная политика поддерживается французскими властями, включая самого президента Франции, который, выступая на XXVI Конференции послов,
состоявшейся 27 августа 2018 года, подчеркивал, что военное присутствие французских вооруженных сил в Сахеле является необходимой
мерой для обеспечения безопасности самой Франции (URL: https://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-duministere/conference-des-ambassadeurs-et-des-ambassadrices/editionsprecedentes/xxvie-conference-des-ambassadeurs-et-des-ambassadrices2018-27-31-aout-2018/).
Подходя к вопросу, с точки зрения геополитики, представляется
предельно ясным, что французским политикам это выгодно для удержания «пальмы первенства» в Африке, поскольку, как справедливо
отмечают исследователи А. Ю. Чихачев и Ю. С. Бирон, так как ни на
одном другом театре военных действий (в том числе и на Ближнем
Востоке) Пятая Республика не располагает однозначным лидерством
положения в составе той или иной международной коалиции. Только
в Сахеле, по мнению авторов, французские военные могут получить
опыт ведения боевых действий в статусе стороны, которой принадлежит стратегическая инициатива [Чихачев, Бирон, 2018, с. 60].
Эту мысль подтверждает авторитетный отставной французский
военный Антуан д’Эври. Он утверждает, что малийский опыт должен успокоить французов в отношении использования «способов»
обороны и возможности принимать самостоятельно стратегические
решения. Однако потеря бдительности недопустима, вследствие чего
представляется необходимым разработать новые средства для противостояния возможным новым угрозам [d’Evry, 2015, с. 23].
Франция ставит перед собой задачу обеспечения безопасности,
проводя борьбу с джихадизмом во всей сахельской зоне – от Мали
до Чада. Сахельский вопрос фигурирует в ряде важных документов Франции. Например, в Белой книге о защите и национальной
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безопасности 2013 года, определяющей комплексную стратегию обороны и безопасности Французской Республики. Эта проблема выступает как главенствующая во внешней политике государства [Livre
Blanc, 2013]. В 2017 году в документе «Стратегический обзор национальной обороны и безопасности» подчеркивается, что «проблема сахело-сахарского региона считается приоритетной для Франции в связи
с борьбой с терроризмом и незаконной торговлей», и что «длительное укоренение джихадистских движений» служит угрозой не только
Магрибу, но и территориям южнее Сахары, куда ранее уже проникли боевики террористической организации «Исламское государство»
(URL: https://www.defense.gouv.fr/content/download/514684/8664656/
file/2017-RS-def1018.pdf). Эта проблематика также находит свое отражение также в Программе по национальной безопасности Э. Макрона
(URL: https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/defense).
Ситуация в указанных регионах мира требует от Франции решительных действий, которые выражаются в проводимых ею военных
операциях. Одной из наиболее значимых операций вооруженных
сил Франции является военная операция «Сервал», начатая в Мали
в январе 2013 г. [Филиппов, 2013, с. 465]. Изначально она была направлена на спасение существующего там политического режима от
джихадистов, наступавших с севера. По сути, она превратилась в механизм защиты, нацеленный на то, чтобы помешать боевикам прочно
укрепиться в регионе и тем самым ликвидировать постоянную террористическую угрозу государствам региона. В результате операции
французский контингент войск, прибывший по приглашению президента страны, сохранил политическую стабильность в Мали, что
говорит о несомненном успехе данной операции на тот момент.
Подобный случай с Мали достаточно типичен для Африки. Страна,
ранее никогда не имевшая развитой демократической политической
культуры, записала себя в их ряды в 2000-х гг. Однако сути это не изменило: недостаточно представительные правительственные органы
потеряли контроль над многими территориями страны, а вездесущая
коррупция лишь вызывает недоверие у населения и негативно сказывается на неспособности формировать устойчивые военные отряды.
Продолжением «Сервала» стала операция «Бархан» [Филиппов,
2018, с. 88]. Она охватила, помимо Мали, еще четыре государства –
Мавританию, Буркина-Фасо, Нигер и Чад. Объём задействованных
51

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 (845) / 2021

сил и средств вначале был меньше, чем в ходе операции «Сервал»,
но затем был доведен до сопоставимого уровня. По состоянию на
октябрь 2018 года, в операции участвовали 4 500 французских военнослужащих, 470 бронемашин, 360 автомобилей снабжения, 19 вертолетов, 8 истребителей, 4 беспилотных летательных аппарата, от 6 до
10 транспортных самолетов. Однако этого было явно недостаточно
для быстрой победы [Быстров, 2017]. Таким образом, задача оказалась
трудновыполнимой для Франции, поскольку небольшие по численности отряды боевиков были рассредоточены на огромной территории.
В 2020 г. Франция укрепила свой военный потенциал в зоне Сахеля. В начале 2020 года воинский контингент был увеличен с 4 500
до 5 100 военнослужащих (URL: https://www.leparisien.fr/politique/
sahel-la-france-renforce-l-operation-barkhane-de-4-500-a-5-100militaires-02-02-2020-8250522.php). Французские войска располагаются на трех постоянных базах в городах Нджамена, Ниамей и Гао
и на шести аванпостах. По ориентировочным оценкам, военная операция обходится французскому бюджету в 700 млн евро ежегодно
(URL: https://www.defense.gouv.fr/content/download/492362/8406707/
DP-BARKHANE-0118.pdf).
Проведение подобных инициатив можно расценивать по-разному.
Например, французский исследователь Перуза де Монкло считает
идею присутствия Франции в Сахеле «потерянной войной» (Perouse
de Monclos, 2020). Российский исследователь В.Р. Филиппов называет французское присутствие в зоне Сахеля «как еще одно проявление африканского вектора внешней политики Франции» [Филиппов,
2018, с. 85]. Появляется твердое убеждение, что присутствие Франции в зоне Сахеля является, скорее всего, продолжением политики
неоколониализма, цель которой – укрепление французского влияния
в данном регионе Африки.
Проблемы коллективной безопасности в Европе
Несмотря на намерение Франции занимать лидирующее положение в сфере безопасности, Республика всё же стремится к объединению усилий с другими заинтересованными партнерами и взаимодействию в рамках принципов коллективной безопасности. Поскольку
обеспечение безопасности в Африке не является приоритетным вопросом в повестке дня Евросоюза, можно говорить о том, что вклад
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его стран – членов в борьбу с терроризмом в регионе является, скорее,
символичным. Однако Франция привела весомые аргументы в пользу
того, что оказание помощи в развитии африканским странам будет
лучшей мерой для предупреждения конфликтов, а также образования террористических ячеек, в перспективе угрожающих европейской стабильности. Тем самым ей удалось склонить к сотрудничеству
европейские страны в данном вопросе.
План действий, принятый в ходе саммита в Валлетте (Мальта)
в ноябре 2015 года утвердил европейскую программу по вопросу
миграции, составленную Европейской комиссией в мае того же года.
В результате были поставлены новые рамки коллективного взаимодействия, которые показали первостепенные задачи Евросоюза,
заключающиеся в депортации беженцев на родину и оказание им
помощи в адаптации. Однако такой подход потребовал привлечения
больших средств с целью учреждения чрезвычайных фидуциарных
(доверительных) фондов и составления плана европейского капиталовложения, исходя из логики «давать больше тем, кто помогает больше» в борьбе с неконтролируемой миграцией и адаптации беженцев
на родине. Необходимо инвестировать средства в страны, поставляющие беженцев, чтобы решить проблемы миграции изнутри, а также «улучшить экономические перспективы и повысить социальные
возможности, безопасность и развитие» (URL: https://www.consilium.
europa.eu/media/21839/action_plan_en.pdf).
Бюджетная поддержка, согласованная в рамках напряженных
дискуссий, предметом которых стали непосредственные финансовые возможности Евросоюза, выглядит не только как красноречивый
жест. Она также отзывается эхом в других рассуждениях, ведущихся
на той же основе. Таким образом, Франция стремится перераспределить свою помощь в развитии в пользу самых бедных стран (решение, принятое Межведомственным комитетом по международному
сотрудничеству и развитию 8 февраля 2018 года), а также значительно увеличить свой вклад в официальную помощь в целях развития
в течение последующих лет (URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/
pdf/releve_de_conclusions_du_comite_interministeriel_de_cooperation_
internationale_et_du_developpement_-_08.02.2018_cle4ea6e2-2.pdf).
Использование других рычагов влияния, таких как Организация
Франкофония, борьба с глобальным потеплением и учреждение
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многосторонних образовательных фондов, также входит в эту стратегию. Германия, в свою очередь, объявила о разработке собственного решения европейской безопасности c момента саммита G-20,
проходившего в Гамбурге летом 2017 года, получившего название
«план Меркель». Канцлер Германии сформулировала три основные
задачи, стоявшие перед участниками саммита: усиление устойчивости мира к вызовам, обеспечение стабильности развития, а также повышение ответственности при принятии решений. 30 октября
2018 г. во время саммита, состоявшегося в Берлине, в рамках инициативы G-20 «Compact with Africa», начатой с целью привлечения
инвестиций в частный сектор Африки, А. Меркель объявила о создании фонда в 1 млрд евро, способствующий развитию малого и среднего бизнеса в Африке и созданию там рабочих мест (URL: https://
www.dw.com/en/compact-with-africa-enthusiasm-wanes-for-the-merkelplan/a-51269718).
В целях прекращения бессмысленных обсуждений в кулуарах
и реальной помощи региону вернуть стабильность и вовлечь в этот
всеобъемлющий процесс не только власть имущих, но и простой народ, президент Э. Макрон содействовал созданию Союза помощи
Сахелю, который, будучи профинансированным суммой в 6 млрд
евро, смог стимулировать рост инвестиций для решения таких проблем, как трудоустройство молодежи, развитие сельского хозяйства,
продовольственная безопасность, энергетический кризис и изменение
климата, государственное управление, региональная безопасность.
Суммарный бюджет Союза составляет 11,6 млрд евро для реализации 800 проектов (URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politiqueetrangere-de-lafrance/securite-desarmement-et-non-proliferation/
crises-et-conflits/l-action-de-la-france-au-sahel/).
В рамках этого объединения по борьбе с джихадистами предполагается формирование системы региональной безопасности, состоящей из трех уровней. Первый включает в себя применение эффективных наземных и воздушных сил по борьбе с джихадистами в лице
Франции, поддерживаемой Европой и США. Второй – обеспечение
безопасности в регионе силами африканских армий в рамках ооновских миротворческих сил МИНУСМА (англ. MINUSMA), а также выработку предложений в рамках Сахельской группы пяти (G5 Sahel),
созданной в феврале 2014 года с целью координации и взаимной
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поддержки стран Западной Африки в сфере политики и государственной безопасности. Наконец, третий уровень предполагает поддержку
проводимых операций на уровне ООН (резолюции Совета Безопасности ООН). Создание подобной системы региональной безопасности могло бы вполне оправдать борьбу с глобальным терроризмом,
ведущейся Францией.
Однако реализация инициативы требует времени. Кроме того,
Франция не питает иллюзий в ожидании активной помощи от западных партнеров, которые сосредоточены на решении других проблем.
Так, США принимают активное участие в стабилизации региона
и обеспечивают военных необходимым оборудованием и разведывательными данными, но они категорически отказываются отправлять
в Африку собственные контингенты вооруженных сил, особенно после засады 4 октября 2017 года у нигерийской деревни Тонго-Тонго,
приведшую к гибели четырех солдат из отряда «зелёных беретов»
США. Она была подготовлена боевиками салафистской джихадистской группировки «Исламское государство в Большой Сахаре» (далее – ИГБС) с целью напасть на нигерийских военных и американских
спецназовцев, когда те возвращались на базу после миссии по сбору
информации о местонахождении Аднана Абу Валида аль-Сахрави,
лидера ИГБС.
Кроме того, отношение общественности к военным операциям
США на территории развивающихся государств до сих пор остается
объектом длительных и неоднозначных дискуссий в мировом сообществе. Так, газета «Ле Монд» пишет, что Париж не скрывает своей
озабоченности сокращением сил по борьбе с терроризмом в зоне
Сахеля своего главного союзника в этом деле – США. Это ставит
в затруднительное положение операции по борьбе с джихадистами
в данном регионе Африки [Tenenbaum, 2020].
Государства Европы также не обещают принимать активного участия в операциях Франции. Прежде всего это вызвано тем, что французская бестактность в прошлых европейских военных операциях,
особенно в Чаде, вызывает недоверие у ее партнеров. Главным скептиком в обсуждении данного вопроса является Германия, безуспешно
убеждаемая Францией принять участие в осуществлении идеи всеобщей борьбы с исламистами. Германская общественность и ее «рупор»
в лице Бундестага, имеющего больший политический вес в Европе,
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в отличие от Национального собрания Франции, до сих пор не решается отправить своих солдат сражаться на чужой земле за свой счет.
Настроения европейских лидеров, похоже, объясняется тем, что
они опасаются ответственности за перспективную новую миграционную волну из Южной Сахары на север. Существует серьезное сомнение в возможности сельского хозяйства удержать молодое непрерывно растущее население, вынужденное уезжать в крупные города
в поисках лучшей жизни. Безусловно, значительная часть мигрантов
и беженцев так и не достигает Европы, оседает в соседних африканских странах. Однако возможность этих соседних стран принять у
себя мигрантов небезгранична. Таким образом они могут столкнуться
с теми же экологическими и демографическими проблемами, тем более, что неравенство в доступе к экономическим благам характерно
для всего субконтинента.
Содействуя сохранению мира в регионе, власти европейских государств надеются, что смогут избежать повторения кризисов, произошедших в Сомали, Эритрее или Судане, и остановить поток сотен
тысяч беженцев. Чтобы избежать миротворческой военной интервенции в будущем европейцы готовы инвестировать еще больше средств
в осуществление превентивных мер, а именно – снижение бедности
и экономическое развитие. Несмотря на критику и протесты со стороны специалистов, они считают, что развитие стран Африки – это
лучший способ сократить миграцию. Таким образом, наметился глобальный европейский подход к решению проблемы миграции и развития в Африке, с целью предотвратить региональные конфликты, без
вмешательства извне.
Такой подход европейских политиков идет вразрез с идеями
Франции. Если Франция не найдет поддержки в борьбе с джихадистами, всеобъемлющая нестабильность региона негативно отразится
на Европе. Французский стратегия решения проблемы в Африке показывает, что война с локальным джихадизмом не бывает недолгой,
и может завершиться благополучно только при условии, что действия
по освобождению территорий от террористов будут сопровождаться
переустройством органов государственной власти, что конечной целью этих мер будет улучшение условий жизни населения. Речь идет
о том, чтобы заручиться доверием народа, доказывая, что результаты
«законных» государственных мер лучше, чем обещания повстанцев,
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и в то же время, не позволяя людям быть втянутыми в «спираль» насилия против мирных жителей. Французская армия, даже если она
опять вмешается в решающие бои с террористами, как это было
в случае войны в зоне Липтако-Гурма в 2018 г. (историческом районе
в Западной Африке – территории современных государств Мали, Буркина-Фасо и Нигер), то в этом случае она попытается освободиться
от своих военных обязательств и основную часть боевых действий
возложить на африканских военных. Для этого мировое сообщество
с подачи Франции решило помочь странам Липтако-Гурма сформировать собственные военные отряды и снарядить их всем необходимым,
пользуясь взаимодействием трех стран друг с другом: Сахельская
группа пяти показалась похвальным проектом, однако летом 2018 г.
оказалось, что фидуциарный фонд, созданный в поддержку этого проекта, не привлек новых инвесторов.
Африканский союз, членом которого является Алжир, настороженно настроенный по отношению к Франции и ее инициативам, не
собирается начинать подготовку к такой операции. Кроме того, необученность малийской армии и плохое руководство президента Кейта
побудило малийцев еще больше ненавидеть главу государства и его
европейских союзников. Жестокое нападение, ответственность за которое взяла на себя террористическая организация «Группа поддержки ислама и мусульман», на штаб-квартиру армейских подразделений
Сахельской группы пяти 29 июня 2018 г. в г. Севарэ (Мали) показало,
что слишком рано говорить о том, что ситуацию можно взять под контроль. Не радуют и результаты африканских военных. Так, в начале
2019 года в рамках партнерства в операции принимали участие военнослужащие из Чада: 34, Мали – 201, Нигера – 62, Буркина-Фасо – 6, Мавритании – 5 (URL: https://www.defense.gouv.fr/content/do
wnload/546847/9337736/20181031_NP_EMA%20CABCOM_DP%20
BARKHANE_vf%281%29.pdf).
Три самые опасные группировки: «Аш-Шабаб» в Сомали, «Боко
харам» в Нигерии и джихадисты в Мали, до сих пор существуют из-за
промахов военных. Несмотря на то, что повстанческие объединения
были объявлены официально уничтоженными, им удалось дождаться момента, когда военные ослабят контроль над регионом, и недовольство населения вновь позволит им заниматься вербовкой новых
подопечных. Некомпетентность и коррупция в рядах нигерийских
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военных руководителей особенно тревожат, так как они во многом
объясняют низкое качество проведения военных операций.
Обращают на себя внимание участившиеся внесудебные казни
в Мали, которые усиливают недовольство населения государственной властью. Несмотря на то, что г. Бамако пользуется помощью общинных ополчений для борьбы с джихадистами, малийские власти,
ввязавшись, по сути, в социальный конфликт, в итоге не смогли его
разрешить (ввиду слабости земельной политики, отсутствия навыков
по прогнозированию последствий засухи и инвестиций в сельскохозяйственный комплекс). Президент в полной мере не смог воплотить
в жизнь Алжирские соглашения 2015 г., утверждающие выход из конфликта. Они были подвергнуты жесткой критике со стороны большинства малийцев, видевших в этих соглашениях поощрение вооруженных восстаний, которые устроили малоизвестные тогда преступные
группировки, располагавшиеся за пределами малонаселенной северной части страны. Люди ожидали, по крайней мере, начала процесса
разоружения, демобилизации и реинтеграции, которого, в итоге, так и
не случилось. Несмотря на тот факт, что Мали ежегодно получает помощь в размере 1 млрд евро, экономический рост страны не позволяет
ей искоренить бедность и безработицу среди молодежи, а обвинения
в коррупции звучат уже более резко со стороны некоторых спонсоров.
Вот почему джихадисты, временно ушедшие в подполье после
операции «Сервал», смогли вновь собрать войска и начать новое военное наступление. Будучи образованными террористической организацией «Аль-Каида в Исламском Магрибе» в рамках террористической
организации «Группа поддержки ислама и мусульман», им удалось
проникнуть в центр, а затем укрепиться и на юге страны. На данный
момент джихадисты продолжают захват Буркина-Фасо, на севере которого произошли более десятка террористических атак, унесших
жизни сотен людей в последние месяцы.
Заключение
Могут ли французские вооруженные силы «увязнуть» в бесконечной войне без надежды на возможную победу прежде, чем французская
общественность серьезно задумается о необходимости присутствия
Франции в регионе? С одной стороны, потери малы, а планирование
военных мероприятий принимает во внимание сложности проведения
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такого вида операций с постоянным урезанием бюджета. С другой
стороны – опасная затея, уносящая жизни десятка военных, может
всё же повлиять на общественное мнение и подорвать решимость
правительства продолжить военное присутствие Франции в регионе.
Уже сейчас военные выражают первые сомнения: безысходности положения больше нельзя не замечать.
Расхождение в восприятии внешних угроз и стратегических задач в Африке показывает, что европейские страны испытывают влияние обостренных эффектов ситуации в неблагоприятном для себя
контексте. Таким образом, разобщенность на данный момент среди
стран – членов Евросоюза по некоторым центральным темам, касающихся будущего Европы, а именно: миграционная политика, уважение демократических принципов, бюджетные правила для членов
еврозоны и ослабление влияния канцлера Германии Ангелы Меркель,
которая до сих пор не видит необходимости военного вмешательства
в Африку, едва ли позволяют надеяться на твердую приверженность
европейцев сражаться с джихадистами в Сахеле. Франция при этом
рискует оказаться одной с Сахельской группой пяти, недостаточно
обеспеченной и подавленной бессилием малийских военных и властей, что подтверждают недавние события в этой стране.
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Введение
В силу таких обстоятельств, как обширная территория, историческое развитие, разнообразный и сложный ландшафт, этническое многообразие современная Российская Федерация состоялась как федеративное государство. Такой принцип территориального устройства
закреплен в Конституции Российской Федерации (ст. 65, 66), согласно
которой страна включает в себя такие территориальные единицы, как
республики, края, области, автономные округа, автономные области,
города федерального значения. Так или иначе все субъекты РФ поддерживают международные и внешнеэкономические связи, что предусмотрено Конституцией (ст. 72).
Указанные связи являются важными не только для самих регионов, но и для всей страны. Международное сотрудничество призвано
создавать условия для социально-экономического развития и обеспечения безопасности регионов, благосостояния проживающих на их
территории граждан. В условиях санкционной политики по отношению к России, сотрудничество между ее регионами и соседними странами существенно осложнено. Нарастает конфликтный потенциал
близ границ России, что предполагает реагирование не только со стороны федерального центра, но и приграничных регионов. Названные
и другие обстоятельства обусловливают необходимость детального
исследования и анализа международных связей субъектов РФ.
В этой связи имеет смысл оценить состояние политико-правовой
регламентации международных связей субъектов Российской Федерации, участие и сферу компетенции государственных институтов,
обладающих полномочиями в сфере организации международного
сотрудничества регионов.
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Официальные установки
Первым документом, регулирующим отношения между центром
и субъектами РФ в сфере международных связей, стала Конституция
Российской Федерации.
Так, ст. 72 содержит вопросы общего ведения между центром
и периферией в сфере международного сотрудничества, к ним относятся: соответствие законов субъектов РФ с Конституцией страны,
защита прав и свобод гражданина, окружающая среда и природопользование, вопросы, связанные с социальной сферой (образование,
здравоохранение, налогообложение), а также регулирование международных связей и выполнение договоров между субъектами страны
и другими государствами.
В ст. 71 изложены полномочия органов государственной власти.
При сравнении количества и важности вопросов ведения в сфере внешней политики ключевые полномочия принадлежат именно федеральному центру, что вполне объяснимо. Речь идет о таких вопросах, как война и мир, покупка и продажа оружия, оборона и безопасность границ.
Вместе с тем необходимо констатировать, что Конституция России
не формирует ясного представления о возможностях регионов в сфере внешней политики. Важным является тот факт, что ряд положений
Конституции могут быть интерпретированы по-разному. Например,
ст. 76 (п. 4) фактически предоставляет субъектам РФ право реализовывать свои внешнеполитические потребности в обход центра. Положения данной статьи могут быть восприняты следующим образом: регионы могут принимать собственные законы и нормативно-правовые
акты по всем вопросам за исключением тех пунктов, которые содержатся в ст. 71 и 72 Конституции РФ. В результате ранее в некоторых
регионах данное конституционное установление было интерпретировано как право на принятие собственных нормативных актов, в том
числе и в сфере международной деятельности [Игнатенко, 1995].
В дальнейшем доктринальные документы и нормативные правовые акты внесли определенную ясность в трактовки положений
Конституции. С 1993 г. правовая база, регулирующая международные связи субъектов Российской Федерации, изменилась. Появились
новые законы и иные правовые акты; были определены полномочия
и функции ответственных министерств и иных государственных
66

Политические науки

институтов. Юридическая база их деятельности стала более совершенной, деятельность регионов в сфере международного сотрудничества приобрела более четко регламентированный характер. Об этом
можно судить по результатам проведенного анализа существующих
документов в сфере международных связей субъектов Российской
Федерации.
Первая попытка регулирования международной деятельности
субъектов РФ была предпринята в 1995 г. Тогда вышел Федеральный закон №101-ФЗ «О мeждународных договорах Российской
Федерации». В разделе первом (ст. 4) говорится о международных
договорах, затрагивающих полномочия субъекта Российской Федерации. Закон вводит три положения о заключении международных
договоров. Согласно Закону, международные договоры России, относящиеся к вéдению субъекта РФ могут быть заключены только
при согласовании с данным субъектом, при этом уведомление субъекта происходит не позже, чем через две недели после согласования договора. Третье положение гласит о том, что при одобрении
федерального центра представители органа исполнительной власти субъекта РФ могут принимать участие в подготовке документа.
Стоит отметить, что данный Закон не регулировал процесс создания и заключения договоров со стороны самих субъектов РФ, однако
была предпринята первая попытка продемонстрировать, что положено начало правовому урегулированию данной сферы со стороны
федерального центра.
Следующим шагом к правовому регулированию международной
деятельности субъектов страны стало принятие в 1998 г. Федерального закона о кoординации международных и внeшнеэкономических
связей субъектов Российской Федерации. Данный нормативный правовой акт содержит как ограничительные положения, так и позитивные положения, направленные на улучшение отношений между центром и периферией.
Самым важном ограничением стал запрет на заключение международных договоров. Международные договоры могут заключаться
лишь между Российской Федерацией и зарубежным государством.
Договоры субъектов РФ с другими странами или субъектами данных
стран могут носить лишь статус международных соглашений.
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Между тем данные соглашения не должны идти вразрез с Конституцией России, федеральными законами, международными договорами Российской Федерации.
Вторым ограничением стало положение об обязательном одобрении проекта соглашения субъекта с иностранным государством профильными органами государственной власти РФ. Стоит отметить, что
государственная регистрация является необходимым условием для
вступления соглашения в силу.
Положительными последствиями принятия данного Закона для
субъектов РФ является возможность получения консультативной
помощи со стороны профильного министерства. Более того, субъекту РФ предоставлено право открывать свои представительства на
территории другого государства, причем без согласования с МИДом РФ, но для открытия иностранного представительства в пределах границ субъекта РФ, необходимо было получить одобрение
Министерства. В Законе также подчеркнуто: иммунитет и привилегии не могут быть использованы работниками такого рода представительств.
В вопросе оценки полномочий субъектов РФ невозможно недооценить Указ Президента России «О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении
единой внешнеполитической линии Российской Федерации». Уже
само название документа говорит о желании центра проводить единую, непротиворечащую и скоординированную линию внешней политики, как со стороны центра, так и со стороны субъектов Федерации. Согласно Указу МИД России имеет следующие функции:
–– международные связи субъектов РФ подлежат координации со
стороны министерства;
–– МИД РФ содействует связи между федеральными органами
государственной власти и субъектами РФ для выстраивания единой
внешней политики;
–– оказывает помощь в развитии международных связей, в подготовке и проведении международных мероприятий, оказывает консультативную помощь;
–– информирует Президента и правительство о действиях субъекта РФ на международной арене, нарушающие настоящее законодательство страны.
68

Политические науки

В то же время Указ регламентирует и задачи субъектов РФ, органы власти которых должны докладывать в МИД РФ о своей международной активности, подписанных соглашениях, договоренностях
и о проводимых в будущем мероприятиях.
Относительно недавно в России стали появляться и документы
концептуального характера, в которых излагаются подходы международной деятельности субъектов РФ. Так, 13 февраля 2019 г. была принята Стратегия пространственного развития Российской Федерации
на период до 2025 года, которая включила в себя положения о международном сотрудничестве регионов.
В документе предусматривается, что Российской Федерации необходимо обеспечить усиление сотрудничества приграничных субъектов РФ с сопредельными странами. В документе излагаются пути
содействия развитию таких регионов:
–– стимулирование сотрудничества, направленного на уменьшение неравноценного взаимодействия в части экспорта из приграничных субъектов сырья и продукции с низкой добавленной стоимости
и импорта готовой продукции;
–– сокращение периода прохождения через пропускные пограничные пункты;
–– стимулирование малого и среднего предпринимательства, занятого в трансграничным сотрудничестве.
Судя по содержанию вышедших документов, можно утверждать,
что ввиду протяженности государственной границы ряд регионов
России требует особого внимания и усилий со стороны федерального
центра. Так, в октябре 2020 года вышла Концепция приграничного
сотрудничества в Российской Федерации. Документом формируются концептуальные основы, определяются цели и особенности приграничного сотрудничества субъектов РФ. Важно отметить, что само
существование данной концепции означает выделение среди субъектов РФ отдельной категории в виде приграничных регионов.
К целям приграничного сотрудничества отнесены:
–– рост и усиление международного сотрудничества во всех возможных областях между субъектами приграничного сотрудничества
России и других государств;
–– содействие дружбе между народами;
–– улучшение качества жизни для предотвращения эмиграции;
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–– общий поиск решения проблем в разных областях, таких как:
миграционная, гуманитарная и т. д. между приграничным субъектом
РФ и другим государством;
–– развитие инфраструктуры;
–– обеспечение национальных интересов и безопасности на
границе;
–– упрощение прохождения товаров через границы.
При оценке приведенных в документе целей приграничного сотрудничества заслуживает внимания то обстоятельство, что они
определены в конструктивном и созидательном ключе: такое сотрудничество рассматривается как инструмент для решения проблем российских регионов. Вместе с тем приграничное сотрудничество предполагает учет различных факторов, характеризующих статус этих
регионов, их отношений с зарубежными партнерами:
–– состояние безопасности на государственной границе, существование социальных, политических, экономических, экологических
проблем в соседнем государстве;
–– риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
–– уровень отношений между государствами: исторически сложившиеся особенности, характерные черты, присущие той или иной
культуре;
–– развитие транспортной инфраструктуры через границу.
Среди способов улучшения приграничного сотрудничества можно назвать: проведение встреч, консультаций, заключение международных соглашений о сотрудничестве, создание рабочих групп.
Важным способом является практика открытия представительств
субъектов РФ за рубежом. На сегодняшний день ими открыто более
30 таких представительств. Лидерами здесь являются Татарстан – 21,
Тыва, Башкортостан и Саха (Якутия) [Манукян, 2016]. Стоит обратить внимание на то, что перечисленные субъекты имеют явный схожий признак: все они являются национальными республиками. Такая
их деятельность может быть истолкована как стремление этих республик получить больше независимости от центра и повысить свое влияние на международной арене в обход Москвы. Отметим, что российские регионы являются членами многих организаций и объединений,
среди которых Ассамблея европейских регионов, Конгресс местных
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и региональных властей Совета Европы, Ассоциация европейский
приграничных регионов и др.
Обстоятельства, осложняющие регулирование международного
сотрудничества регионов
Судя по всему, федеральный центр был вынужден сосредоточиться на ограничительных мерах, зафиксированных в нормативных правовых актах, с учетом осмысления действий регионов в прошлом.
Так, сразу после распада СССР, в 1991–1993 гг., при налаживании международных связей с другими государствами субъекты РФ не
были ограничены какими-либо законодательными актами и импульсами, исходящими из центра. В указанный период регионы успели
заключить ряд международных договоров с другими странами, фактически игнорируя федеральный центр [Сергунин, 2001]. При этом
региональные власти руководствовались Конституцией СССР 1977 г.,
которая давала союзным республикам большие полномочия в сфере
внешней политики. Так, ст. 80 содержала положение о том, что союзная республика имеет право реализовывать международные отношения с другим государством, заключить международные договоры,
направлять и принимать дипломатических представителей. Конституция не предусматривала никакого ограничительного фактора, который бы регулировал действия субъекта на международной арене.
После принятия в 1993 г. Конституции Российской Федерации
некоторые международные соглашения, заключенные между субъектами РФ и другими странами, были признаны противоречащими
Конституции. Здесь можно упомянуть Договор 1995 г. между Кабардино-Балкарией и Абхазией как неотъемлемой частью Грузии [Макарычев, Макарычева, 1997], торговый договор между Калининградской областью и Литвой. В результате проведенного мониторинга
около 44 тыс. законодательных актов выяснилось, что в общей сложности почти половина из них шла вразрез с Конституцией Российской
Федерации [Сергунин, 2001].
Такому положению имелось объяснение. С одной стороны, иностранным государствам в сложившихся условиях необходимо было
налаживать сотрудничество с новой страной в экономической сфере,
в сфере безопасности и др. С другой – остается вопрос о наличии
намерений зарубежных сил продолжить ослабление Россию изнутри,
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внеся разлад в отношения центра и регионов. Как показывают проводимые исследования, такая опасность существует практически на
протяжении всей истории существования России как государства
[Белозёров, 2013].
Ошибки же в регулировании вопросов отношений центра и субъектов РФ были допущены как со стороны Москвы, так и со стороны
регионов (см. таблицу 1).
Таблица 1
Ошибки центра и субъектов РФ в регулировании международных
связей после распада СССР
Ошибки федерального центра

Ошибки регионов

1. Смешанный принцип создания
федерации.
В мире существует большое количество
федераций. Федерации, основой которых является конституция, более устойчивы. При союзном договоре появляется
множество проблем, которые необходимо решать другими нормативно-правовыми документами, но, тем не менее,
такие федерации имеют право на существование. При существовании и договора, и конституции отсутствует ясность, и
появляются многочисленные проблемы.
Федеративный договор был заключен 31
марта 1992. Конституция принята 12 декабря 1993 г.
2. Растянутый период принятия
законов.
За два года после распада Советского Союза регионы успели принять свои конституции, идущие вразрез с Основным
законом. Возникло много противоречий
между центром и субъектами Федерации

1. Соперничество с центром.
Большинство региональных элит выбрали внешнюю политику одной из сфер соперничества с Москвой и средством давления на нее для того, чтобы получить
дополнительные привилегии

3. Уступки со стороны центра.
Процесс заключения договоров с отдельными регионами начался в 1994
году. Первым регионом, с которым был
заключен дополнительный договор, стал
Татарстан.
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2. Автономия.
Налаживание собственных внешнеполитических и внешнеэкономических
связей способствует большей самоидентификации и самоутверждению. Более
того, страны, с которыми заключаются
международные договоры, могут признать субъекта в качестве независимого
3. Принятие своих конституций и подзаконных актов.
Так Татарстан и Башкортостан заявили
о своем статусе суверенных государств.
Кроме того, как указано в ст. 62 Конституции Республики Татарстан:
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Ст. 2 договора гласит, что органы государственной власти Республики независимо
от центра участвуют в международном
сотрудничестве. Более того, производство и продажа оружия на территории
Татарстана становится общим вопросом
ведения, как Российской Федерации, так
и Татарстана, что противоречит Конституции. Другие субъекты получили также
больше прав. Так, Свердловская область
и Удмуртская Республика обладали большей независимостью в плане контроля
над военно-промышленным комплексом
и экспортом оружия
4. Безучастие центра.
Москва проявляла индифферентность
в вопросах ограничения суверенитета
субъектов Российской Федерации после
распада СССР. Свидетельством этому
служит известное изречение Б. Н. Ельцина: «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить»

«Республика Татарстан вступает в отношения с другими государствами, она заключает международные договоры…».
Конституция Республики Тыва идет еще
дальше. В Конституции было заявлено
о праве выхода из состава Российской
Федерации

Заключение
К факторам, способствующим развитию международной деятельности регионов, относятся развивающаяся федеральная и региональная правовая база, полученный опыт участия субъектов РФ
в международных связях. Тем не менее, в постсоветской России при
выстраивании международных связей регионов изначально были
допущены ошибки как со стороны центра, так и региональных властей, которые постепенно стали исправляться. Усилия, направленные
на обеспечение единства страны, получают поддержку со стороны
общества. Как известно, одной из ментальных установок массового
сознания россиян, сформировавшихся в течение длительного периода
времени, стала ответственность за обширную территорию, которую
занимает наше государство [Белозёров, 2021].
Тенденции развития международной обстановки, нарастание конфликтного потенциала близ границ нашей страны, интересы обеспечения национальной безопасности, другие обстоятельства обусловливает в современных условиях необходимость переосмысления роли
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российских регионов и выработки мер по развитию их международного сотрудничества, что требует теоретического обоснования.
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Введение
Приход и закрепление коронавирусной эпохи ознаменовались не
только возросшим спросом на нефтегазовое сырье на мировых энергетических рынках. Они также ознаменовались попытками поставить
заслон на пути реализации российского газопровода «Северный поток–2». Вплоть до завершения этого проекта из Вашингтона раздавался политически мотивированный призыв: «Не позволяйте осуществиться путинским трубопроводным мечтам» [Aslund, 2020, с. 5a].
Данные события напоминают и делают актуальными процессы,
связанные с историей военно-трубопроводной дипломатии первых
постсоветских десятилетий в Каспийско-Кавказском регионе. После
распада СССР бассейн Каспийского моря, обладающий богатой нефтегазовой ресурсной базой, вышел в центр мировых энергетических
и геополитических процессов. Несмотря на то, что Каспий стали называть «новой нефтегазовой провинцией планеты», для специалистов
уже тогда стало очевидно, что углеводородные богатства региона
смогут быть полезны, если удастся построить сеть трубопроводов, по
которым местные нефть и газ будут доставляться на внешние рынки. Одновременно с этим постсоветская история каспийской нефти демонстрировала и другое явление: вдоль нефте- и газопроводов
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концентрируются не только большие деньги, но и амбиции политических элит мятежных территорий и локальных образований.
Ключевое новшество данного исследования заключается в реин
терпретации общепринятого содержания каспийской энергетической
дипломатии, которое сводится к изображению постсоветского Каспия
как арены столкновения глобальных геополитических игроков в борьбе
за ресурсы и власть. Суть данного подхода часто выражается с помощью
таких стилистически изящных, но бесплодных в познавательном отношении клише, как, например, «большая игра» на Каспии [Bayramov,
2019, c. 159–181], «стратегический энергетический эллипс планеты»
[Energy Superbowl, 1997, c 16–17], «энергетическая пуповина Евразии
на «великой шахматной доске» [Максименко, 2000, c. 65] и т. д. К сожалению, этот массовый аналитический тренд оставил без должного
внимания локальный уровень каспийской проблематики, которому посвящено лишь небольшое количество публикаций [Атаев, 2008; Магомедов, 2010, c. 77–90].
Цель исследования – изучить феномен локальной военно-силовой
дипломатии в отношении транспортировки каспийской нефти в постсоветский период. В центре исследования – фактор демонстрации
силовых возможностей в энергополитическом монологе мятежных
регионов Кавказа как стратегии, направленной на максимизацию их
публично-политических позиций. Данная тенденция анализируется на
примере раннеабхазского, раннечеченского и югоосетинского казусов.
Абхазский и чеченский военно-транзитные казусы 1990-х гг.:
дипломатические и силовые имитации мятежных территорий
В средине 1990-х гг. началось планирование нефтепроводных
и портовых проектов, которые должны были вывести каспийскую
нефть на мировые рынки по территории Азербайджана, Грузии и Турции. Для ясности картины дадим краткий обзор каждого из инфраструктурных проектов.
1. Нефтепровод Баку-Супса (от азербайджанского побережья
Каспия к грузинскому порту Супса на Черном море) был построен
в 1999 г. для экспорта «ранней» каспийской нефти. Мощность сооружения 150 тыс. баррелей в сутки.
2. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) – грандиозная
трубопроводная система, введенная в строй в 2006 г. для доставки
78

Политические науки

«большой» каспийской нефти в турецкий порт Джейхан на Средиземноморье. Мощность проекта 850 тыс. баррелей сырой нефти в сутки.
3. Железнодорожные перевозки нефти (из Баку на черноморское побережье Грузии: порт Батуми и нефтяной терминал в Кулеви).
Через этот маршрут перевозится более 200 тыс. баррелей в сутки.
В сумме по территории Грузии по этим маршрутам проходит около 1,2 млн баррелей нефти в день. Это составляет 1,4 % поставок нефти в мире [Магомедов, 2002, c. 14].
Описанные объекты нефтепроводной инфраструктуры проходят
или располагаются в подозрительной близости от границы Грузии
с двумя непризнанными квазигосударствами: Абхазией и Южной
Осетией. Наконец, необходимо отметить построенный еще в советское время нефтепровод Баку-Новороссийск. Пропускная способность – 100 тыс. баррелей в сутки. Как будет изложено далее,
в 1990-е гг. нефтепровод становился объектом геополитических
планов и сценариев лидеров сепаратистской Чечни-Ичкерии.
Сначала рассмотрим абхазский казус. Эйфория победы, которую
переживало абхазское общество после военной победы над Грузией,
привела к тому, что здешние политики начали смотреть на мир через
«геополитическую оптику» и говорить в геополитических терминах.
В целях дальнейшего закрепления победных позиций в постконфликтный период абхазская сторона задействовала трубопроводный
фактор. Абхазский политический класс и лоббистские круги за границей избрали в качестве такого средства информационно-силовое давление на ведущие международные нефтяные, сервисные и строительные компании, вовлеченные в прокладку нефтепровода Баку-Супса.
Это давление заключалось в публичных призывах к этим компаниям
отказаться от участия в грузинских энергокоммуникационных проектах под угрозой применения военной силы в отношении строящегося
нефтепровода. Эта позиция была выражена в письмах полномочного
представителя Абхазии в США Инала Казана на имя Кеннета Дерра – председателя Совета директоров корпорации «Шеврон», Ричарда Мацке – президента этой компании, Тревора Моргана – исполнительного директора фирмы «МcConnell Dowell Constructors», а также
в адрес топ-менеджеров таких концернов, как японская «Marubeni»,
немецкая «Deutsche Morgan Grenfell / C.J.» и др. Абхазские политические активисты из США убеждали зарубежных инвесторов о высоких
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политических рисках в Закавказье, где может вспыхнуть новая война
между Грузией и Абхазией. В этой атмосфере, как заявляли проабхазские политики, сепаратисты оставляют за собой право на «полное
разрушение нефтепроводной инфраструктуры в Грузии» – Прим. авт.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что несмотря на жесткий тон своей постконфликтной дипломатии, абхазские политики
не собирались осуществлять свои угрозы, хотя с военно-технических позиций для этого были все основания. Достаточно сказать, что
черноморские порты Грузии – Супса, Кулеви и Поти расположены на
дистанции ракетно артиллерийского выстрела с территории Абхазии.
В случае возобновления войны между двумя сторонами они могли
стать удобной мишенью, поскольку расположены на территории
шириной всего 25 км.
Война с Грузией и победа в ней поставили абхазскую сторону перед фактом самостоятельной государственности, к которой она оказалась не готовой. Во время военных действий 1992–93 гг. небольшая,
но активная абхазская диаспора оказала активную поддержку своей
исторической Родине. В условиях постконфликтной ситуации, в атмосфере изоляции и непризнания, поддержка диаспоры стала особенно
важной для официального Сухуми, что признавали его официальные
представители [Лакоба, 2000, c. 120]. Приведенные выше обращения
полномочного представителя Абхазии в США можно рассматривать
как пример навязчивого военно-дипломатического патернализма в отношении международных компаний. Это один из шагов по самоопределению и консолидации абхазского политического класса в условиях
международной изоляции и дипломатического обособления.
Параллельно с абхазским военно-транзитным казусом аналогичная
история происходила в сепаратистской Чечне в самый разгар периода
ее «независимости» в 1997–98 гг. Лидеры сепаратистской «Ичкерии»
начали выдвигать пан-кавказские гегемонистские проекты. Одним из
таких стратегий можно считать региональную геополитическую конструкцию под названием «Кавказский общий рынок», с идеей которого выступал чеченский политический деятель Хож-Ахмед Нухаев
(в 1996–97 гг. вице премьер в правительстве Ичкерии). Другой идеей
данной стратегии был объявлен весьма призрачный транспортный
коридор «Север–Юг», который должен был соединить Россию, Кавказ и Иран. На самом деле это была довольно авантюрная и столь
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же агрессивная идея строительства так называемой северокавказской
свободной экономической зоны с центром в Чечне и подчинением
ей существующих транзитных путей и военно-силовых ресурсов.
Риторика военно-дипломатического шантажа была главной аргументацией в продвижении этого проекта. Так, из Грозного с предельной
откровенностью заявили о том, что если чеченский «ультимативный
проект» не будет принят, под угрозой окажется российский нефтепровод Баку–Новороссийск (Нухаев Х.-А., Кожевников В. Инвестиции
погасят конфликты… или создадут экономический каркас сепаратизма // Российские вести. 20.02.1998, c. 2). Здесь прослеживается
узнаваемое сходство чеченской региональной стратегии с описанным
выше абхазским кейсом.
Южноосетинский военно-транспортный казус в контексте
«возвращения истории» и глобального геополитического
противостояния
Одним из интересных аспектов пятидневной войны в Южной
Осетии в августе 2008 г. стал энерго-транзитный вопрос. Сразу после
начала военных операций была остановлена транспортировка сырья
по нефтепроводам БТД и Баку-Супса. Главным виновником в остановке работы трубопроводов была объявлена Россия как страна, несущая ответственность за экономический и репутационный ущерб
каспийского нефтяного бизнеса [Лакоба, 2000, с. 125].
Инфраструктурный фактор является одним из ключевых во многих войнах. Справедливости ради нужно отметить, что Россия не
предпринимала никаких военных атак на грузинские энерго транспортные объекты. Сказанное не распространялось на военные объекты. Министр иностранных дел РФ С. Лавров высказался на этот счет
достаточно откровенно: «У России не было выбора, кроме как наносить удары по военной инфраструктуре вне Южной Осетии, поскольку она применялась для поддержки грузинской агрессии»(Lavrov S. Why
Russia’s Responce to Georgia WasRight // The Financial Times. 13.08.2008. URL:
http://www.ft.com/cms/s/0/7863e71a- 689e-11dd-a4e5-0000779fd18c.html).

Политические манифестации самой Южной Осетии с ярко выраженной военно-транзитной составляющей были озвучены в самый разгар военных действий. Что интересно, угрожающее заявление прозвучало не из Цхинвала, а из Москвы – от полномочного
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представителя Южной Осетии в России Дмитрия Медоева. В своей
декларации политик заявил, что население республики ответит на грузинскую агрессию партизанской войной, частью которой станет атака
на экспортные трубопроводы. «И мы тогда посмотрим, как Грузия будет отвечать, например, за свои обязательства по транзиту нефти по
своей территории», – закончил полномочный представитель в своем
манифесте (Соловьев В. Лишь бы не было трубы // КоммерсантъВласть, 11.08.2008, № 31 (785), c. 40).
Нетрудно заметить, что, как было сказано, примерно такая же риторика использовалась полномочным представителем Абхазии в грузино-абхазских взаимоотношениях второй половины 1990-х гг. Это
позволяет говорить о типологической схожести обоих военно-дипломатических казусов.
Заключение
В проведенном исследовании автору удалось приблизиться
к лучшему пониманию того, что подходы локализованной геополитики обладают значительным эвристическим потенциалом для понимания постсоветских Каспийско-Кавказских реалий. Сказанное
в лишний раз актуализирует локальный уровень Каспийско-Кавказской стратегической географии. Осмысление этих изменений может
стать перспективными направлениями дальнейших исследований.
Несмотря на схожие черты военно-дипломатической активности
мятежных регионов Кавказа на энергетическом направлении, нельзя
не признать внутренние отличия самих кавказских кейсов. Абхазские
и чеченские энерго-дипломатические усилия 1990-х гг. не были составляющими военной стадии сепаратистского конфликта, как это
произошло в Южной Осетии в 2008 г. Первые можно рассматривать
в качестве элементов поствоенных дипломатических ультиматумов
сепаратистских территорий в адрес центральных властей и международных энергетических корпораций. Абхазские и чеченские военно-дипломатические казусы появились как результат кризиса и ослабления, соответственно, грузинской и российской государственности.
На уровне публичной политики эти проекты представляли собой дипломатические фрагменты и имитации, «изобретенные» местными
центрами силы. С помощью военно-силового дискурса в отношении
различных транзитных магистралей они пытались повысить свой неустойчивый региональный политический статус.
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Однако фундаментальным отличием югоосетинского конфликта 2008 г. от конфликтов в Чечне и Абхазии является то, что он стал
предвестником глобальных изменений. Это война вышла за локальные кавказские рамки и стала частью глобальных процессов начала
XXI в. Поэтому его неправомерно рассматривать лишь как локальный
казус сепаратизма. Информационно-пропагандистские акции, посвященные пятидневной войне в Южной Осетии, описывали данные
события в глобальном контексте и в терминах международного соперничества. Не случайно грузино-осетинский конфликт оценивался
многими западными политиками и аналитиками как часть процесса
«возвращения истории» (Caracciolo L. La Lezione di Putin alla Casa
Bianca // La Repubblica, 18.08.2008, с. 6).
Письма являются частью архива руководителя абхазской диаспоры в США Яхья Казана – человека, который взял на себя роль полномочного представителя Абхазии в США. Представительство называется «Миссия Абхазии» («The Mission of Abkhazia») и расположено
в Нью-Йорке. Корреспонденция была передана авторам данной работы Яхья Казаном через бывшего спикера абхазского парламента
Станислава Лакобы. Свидетельства, воспоминания и интервью последнего, данные им одному из авторов этой работы во время международного зимнего симпозиума в университете Хоккайдо в январе
2006 г., также легли в основу нашего исследования.– Прим. авт.
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Введение
В настоящее время, когда мир вступил в характеризующуюся высокой турбулентностью эпоху окончания безусловного доминирования США, особую актуальность приобретает вопрос о его будущей
геополитической архитектуре. С высокой долей вероятности эта
архитектура будет носить полицентрический и многоуровневый характер. В верхнем эшелоне будут находиться те немногие глобальные державы, которые на сегодняшний день продолжают обладать
неограниченным суверенитетом. Уровнем ниже будет располагаться
большее число влиятельных региональных государств, к числу которых относится и ФРГ.
С учетом многовековых традиций отношений между нашими
странами и масштабов российско-германского торгово-экономического сотрудничества для Российской Федерации особый интерес
представляет вопрос о том, какую роль в складывающейся глобальной
геополитической архитектуре будет играть Федеративная Республика
Германия, которая на сегодняшний день является одним из лидеров
Евросоюза. Какова будет степень её самостоятельности в определении основных направлений внешней политики? Возможно ли будет
постепенное восстановление в полном объёме взаимовыгодных отношений с Россией, которым в последние годы был нанесен значительный ущерб?
Задача автора состоит в том, чтобы дать развернутые ответы на
поставленные вопросы. При этом в качестве основного метода будет
использоваться метод анализа современного геополитического статуса ФРГ.
К вопросу о содержании понятия
геополитического статуса государства
Под геополитическим статусом государства в современной политической науке обычно понимается его место в сложившейся системе международных отношений, определяемое его геополитическим
положением и возможностями реализации национальных интересов
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[Хаддад, 2018]. А возможности реализации национальных интересов определяются, в первую очередь, геополитическим потенциалом
государства, который формируется под влиянием ряда важных факторов, таких как исторический, экономический, политический, демографический и др.
Таким образом, под геополитическим статусом государства, по
мнению автора, следует понимать степень и характер реализации его
геополитического потенциала в конкретный период времени. Реализация данного потенциала может носить различный характер. У абсолютного большинства государств геополитический статус, в целом,
соответствует их геополитическому потенциалу. Но в истории ряда
стран есть периоды, когда под воздействием конкретных исторических условий и (или) субъективных качеств их национальных лидеров они стремились к достижению геополитического статуса, заметно
превышающего их геополитический потенциал.
Ярким примером в этом отношении является фашистская Германия. Претензии А. Гитлера на достижение Третьим рейхом мирового
господства многократно превышали геополитический потенциал германского государства того периода. Это закономерно привело Германию к национальной катастрофе.
После окончания холодной войны Соединенные Штаты Америки,
поддерживаемые многочисленными союзниками, также претендовали на роль мирового гегемона. Но даже имевшийся у них огромный
геополитический потенциал не позволил обеспечить такой геополитический статус в течение длительного периода времени.
Осознание этого обстоятельства на протяжении многих лет зрело
в американском обществе и в результате привело к избранию Д. Трампа на пост президента. Поэтому его президентство стало вполне закономерным проявлением долговременной тенденции. Американское
общество почувствовало серьезную дополнительную нагрузку, связанную с ролью мирового гегемона. По этой причине США начали
проводить политику, направленную на постепенное приведение их
геополитического статуса в соответствие с геополитическим потенциалом. В зависимости от партийной принадлежности действующей
администрации скорость движения в данном направлении может варьироваться, но его общая направленность предопределена объективными обстоятельствами.
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Геополитический статус ФРГ
Геополитический статус Германии на сегодняшний день определяется, в первую очередь, размерами её народного хозяйства. Она
входит в первую пятерку крупнейших экономик мира. Благодаря этому обстоятельству Германия является одним из ведущих государств
Евросоюза. Но экономический потенциал ФРГ лишь отчасти трансформируется в её политическое влияние. У Германии слабый военный потенциал. Она не имеет ядерного оружия, у нее небольшие вооруженные силы. Германия проводит сдержанную внешнюю политику.
Говоря о геополитическом статусе ФРГ, следует особо отметить
роль исторического фактора в его формировании. Она проявилась
в том, что в конце XIX – первой половине XX вв. Германия в той
или иной форме противостояла англосаксонскому миру – основе сегодняшнего коллективного Запада. И примкнула к нему только после
окончания Второй мировой войны.
Германия, безусловно, на протяжении всей своей истории была
страной западной культуры. Но после объединения в 1871 г. она становится самостоятельным геополитическим центром силы. Заметно
нарастив свой экономический потенциал в течение нескольких десятилетий, она начала претендовать на передел глобальных сфер влияния. Это стало важнейшей причиной Первой мировой войны. Во Второй мировой войне она снова противостояла англосаксонскому миру.
После ее окончания своего рода борьба за Германию, за решение вопроса, в чьей сфере влияния она окажется, продолжалась между США
и СССР в течение целого десятилетия. Окончательную черту в этой
борьбе подвело вступление в 1955 г. ФРГ в НАТО и, соответственно,
ГДР в Организацию Варшавского Договора.
Историческими обстоятельствами объясняется и тот факт, что
на протяжении всей послевоенной истории о ФРГ было принято
говорить как об экономическом гиганте и политическом карлике.
Историческое прошлое сковывало политические амбиции руководства Федеративной Республики Германии. Влияние немецкой истории на политику в значительной степени прослеживается и сегодня. Современный геополитический статус ФРГ особенно наглядно
проявляется в характере отношений, которые складываются у Германии с ведущими мировыми геополитическими центрами силы,
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такими как США, Китай и Россия. Но абсолютно приоритетным
направлением в плане реализации национальных интересов ФРГ
является Евросоюз.
Лидерство в ЕС – важный элемент
геополитического статуса ФРГ
Содержание современного геополитического статуса Германии
в наиболее полной мере отражает ее роль как одного из ведущих государств Евросоюза. ЕЭС изначально формировалось как экономическое объединение западноевропейских стран. Но для ФРГ вхождение
в состав Европейского экономического сообщества было в первую
очередь событием геополитического порядка. В первые послевоенные годы главная цель Западной Германии заключалась в том, чтобы
освободиться от преступного исторического наследия Третьего рейха,
восстановить доверие к себе и стать частью коллективного Запада.
В качестве инструмента достижения этой цели правительство ФРГ
использовало механизм вхождения в западные международные организации, в том числе в ЕЭС.
За счет быстрого развития экономики Федеративная Республика
Германия уже к концу 60-х гг. прошлого века стала экономическим лидером ЕЭС, а западногерманская марка – второй резервной валютой
в мире после доллара. При этом руководителям ФРГ хватало политической дальновидности, чтобы не использовать немецкую экономическую мощь для давления на европейских союзников, у которых сохранялась обусловленная историческим прошлым настороженность
по поводу возможных действий Западной Германии. Эти царившие
в Европе настроения более чем через два десятка лет после окончания
войны выразил президент Франции Шарль де Голль, заявив: «Что касается немцев, мы не теряем бдительности. <…> Сейчас они не могут
позволить себе никаких приключений, но в перспективе за это нельзя
поручиться» [Rödder, Knautz, 2019, с. 111].
До этого времени геополитический статус ФРГ характеризовался
сильно ограниченным суверенитетом. Западную Германию де-факто
«курировали» США и Франция. На международной арене ФРГ не
могла позволить себе никаких значимых инициатив.
Ситуация изменилась с избранием в 1969 г. В. Брандта на пост
федерального канцлера и с началом проведения возглавляемым им
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правительством новой восточной политики. До этого момента ФРГ
официально не признавала территориальных потерь Германии по итогам Второй мировой войны. Заключив межгосударственные договоры
с СССР и рядом других соцстран, Бонн подвел черту под этим периодом истории и тем самым заметно укрепил свой геополитический
статус. Это выразилось не только в развитии экономического сотрудничества с социалистическими странами, но и в приеме ФРГ в состав
ООН. Но в то же время действия Западной Германии стали причиной
возникновения в Париже, Лондоне и Варшаве своего рода комплекса
Рапалло. В этих европейских столицах стали опасаться, что развитие советско-западногерманского сотрудничества будет происходить
в ущерб их национальным интересам [Rödder, Knautz, 2019, с. 112].
С еще большей подозрительностью со стороны союзников Бонну
пришлось столкнуться в процессе объединения Германии. И Париж,
и Лондон настороженно следили за усилением ФРГ и ростом ее геополитического потенциала. Занимавший в то время пост канцлера
Г. Коль вспоминал, что парижская встреча глав государств и правительств стран ЕЭС, проходившая через несколько дней после падения
Берлинской стены, отличалась холодной, напряженной атмосферой.
И на этой встрече он явственно почувствовал возрождение недоверия
к немцам [там же, с.112].
Важным аспектом геополитического статуса ФРГ на протяжении
многих лет был фактический отказ от применения военной силы.
Впервые ФРГ отошла от этого принципа только в 1999 г., когда ее
ВВС приняли участие в бомбардировках Сербии. Но эти действия носили несамостоятельный характер. Они предпринимались в рамках
трансатлантической солидарности. Аналогичная цель была и у миссии бундесвера в Афганистане.
До объединения Германии руководство ФРГ осознавало всю
степень ограниченности своего суверенитета. Ее экономическое лидерство было фактически вынужденным. Ни о каком политическом,
а тем более моральном лидерстве она и не помышляла. Но после объединения руководство Германии не могло не почувствовать заметного усиления своего геополитического статуса, что отразилось и на ее
европейских союзниках. Бывший вице-канцлер и министр иностранных дел ФРГ З. Габриэль отмечает в этой связи: «В последние годы
наша экономическая мощь и политическая стабильность часто были
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причиной того, что мы не обращали должного внимания на своих соседей. Наши экономические, политические и медийные элиты позволяли себе смотреть сверху вниз на якобы ленивых греков и неспособных итальянцев. <…> Высокомерным был на протяжении многих лет
немецкий взгляд на экономически слабую Францию при президентах
Н. Саркози и Ф. Олланде» [Gabriel, 2018, с. 36–37].
Всё это вызывало ответные обвинения. Европейские партнеры
жаловались на то, что Германия наводнила их рынки своей продукцией. При этом немцы ограничивают свое внутреннее потребление,
что лишает иностранных партнеров возможности заработать на германском рынке [Jung, 2013]. Но самые сильные упреки в злоупотреблении Германией своим статусом одного из лидеров ЕС пришлись на
экономический (2008–2009) и миграционный (2015) кризисы. В Греции, правительство которой Берлин буквально подчинил своему диктату и заставил проводить жесткую финансовую политику, проходили массовые демонстрации, участники которых не только объявляли
Германию виновницей всех своих проблем, но и выходили с плакатами, где А. Меркель была изображена в фашистской форме.
В 2015 г. Германия, пытаясь предотвратить гуманитарную катастрофу, вызванную наплывом в Европу сотен тысяч мигрантов, действовала, фактически не обращая внимания на мнение других стран
Евросоюза. Такие действия правительства ФРГ немецкий исследователь А. Рёддер метко назвал моральным империализмом [Gehler,
2019, с. 97]. А один из самых авторитетных современных немецких
историков Х. А. Винклер подвел итоги следующим образом: «Из миграционного кризиса Германия должна сделать вывод о том, что самостоятельные действия немцев в вопросах, касающихся всей Европы,
больше никогда не должны повториться» [Winkler, 2017, с. 41].
Результатом своего рода высокомерия силы, которое Германия
проявила сначала во время экономического, а потом в ещё большей
степени в ходе миграционного кризисов, стала фактическая самоизоляция ФРГ [Hoeres, 2019, с. 129]. Таким образом, де-факто произошло
ослабление ее геополитического статуса.
Это осознают правящие элиты Германии, с этим согласно и общественное мнение ФРГ. Собственно, как и с тем, что дальнейшее
успешное развитие страны возможно только в рамках Евросоюза. Как
с экономической, так и с геополитической точки зрения. Как известно,
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более половины торгового оборота ФРГ приходится на страны ЕС.
В плане международного авторитета Германия как один из лидеров
Евросоюза имеет кратно больший потенциал, чем если бы она выступала самостоятельно. К ФРГ, несмотря на наличие мощной экономики, вполне применима известная шутка бывшего бельгийского
министра иностранных дел Поля-Анри Спаака: «В Европе есть два
типа государств: маленькие государства и маленькие государства,
которые пока ещё не поняли, что они маленькие» [Ischinger, 2018,
с. 251]. В ФРГ нет иллюзий по поводу своей роли на мировой арене.
В 2013 г. «Шпигель», анализируя историю, связанную с Э. Сноуденом
и роль ФРГ в ней, подвел неутешительные итоги: «Случай со Сноуденом показал, что в мировом масштабе Германия всего лишь карлик»
[Becker, 2013, с. 21].
Если в былые годы было принято говорить о франко-германском
двигателе Евросоюза, где экономическая мощь Германии подкреплялась французским военно-политическим потенциалом, то сейчас
Франция постепенно теряет свои позиции. И даже смелые инициативы Э. Макрона по развитию европейской интеграции, натолкнувшись
на сдержанную реакцию Берлина, по сути, повисли в воздухе.
Сегодня в Евросоюзе есть не только опасения в связи с дальнейшим усилением ФРГ, но и потребность найти в ее лице настоящего
лидера для этого переживающего непростые времена союза. В данном отношении было показательным заявление министра иностранных дел Польши Р. Сикорского, который отметил, что «мощь Германии пугает его меньше, чем ее пассивность» [Ischinger, 2018, с. 271].
В настоящее время состояние ЕС, о котором ещё недавно говорили
как о прообразе будущих межгосударственных отношений, производит неоднозначное впечатление. Авторитетный журнал «Шпигель»,
подводя итоги 15-летнего правления А. Меркель, по сути, выставил ей
неудовлетворительную оценку по результатам политики на европейском направлении: «Европа не смогла согласовать принципы политики в гуманитарной сфере. В Венгрии и Польше демократии нанесен
тяжелый ущерб. Великобритания покинула союз <…> Спор о распределении финансовой помощи расколол Европу на Север и Юг. Снова
возросла роль национальных государств <…> По сути Европа <…>
превратилась в печальный континент» [Gathmann, 2020, c. 23].
Таким образом, говоря о современной роли ФРГ в Евросоюзе, нельзя в полной мере согласиться с А. Рёддером и Б. Кнауцем,
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которые считают, что «Германия слишком слаба, чтобы руководить
Европой, но в то же время слишком сильна <…> чтобы ее не боялись»
[Rödder, Knautz, 2019, c. 105]. Да, для единоличного лидерства потенциала Германии сегодня не хватает. Но при этом явно неполная его
реализация и неспособность ФРГ создать коалицию государств внутри Евросоюза, которые смогли бы обеспечить поступательное развитие всего межгосударственного объединения, делают перспективы
ЕС достаточно туманными. Таким образом, на европейском, главном
для Германии, направлении внешней политики явно проявляется
отставание ее геополитического статуса от уровня развития геополитического потенциала.
Cмена парадигмы американо-германских отношений
и ее влияние на геополитический статус ФРГ
Специфика геополитического статуса ФРГ, обусловленная поражением Германии во Второй мировой войне, предопределила ее
отношения с США. Федеративная Республика Германия на протяжении
нескольких десятилетий практически не имела самостоятельной внешней политики, постоянно следуя в фарватере Соединенных Штатов
Америки. Основу отношений между ФРГ и США на протяжении второй половины XX в. составлял отказ западных немцев от части суверенитета в обмен на американский «зонтик безопасности». Тем большим
было удивление американской стороны, когда в 2003 г. Германия вместе
с Францией и Россией решительно выступила против агрессии США
в Ираке. Это настолько ухудшило американо-германские отношения,
что привело к беспрецедентному случаю в дипломатической практике. Президент США Джордж Буш-младший не поздравил Г. Шрёдера с
переизбранием на пост федерального канцлера [Fischer, 2011].
На рубеже веков немецкая сторона пребывала в уверенности, что
и после окончания «холодной войны» Америка по-прежнему останется гарантом безопасности и Европы в целом, и Германии, в частности.
Но исчезновение стратегического противника в лице СССР запустило
процесс деконструкции коллективного Запада. Китай, который мог бы
претендовать на роль нового стратегического противника, способного
вновь объединить западные страны, пока не имеет соответствующего потенциала. Да и идеологические разногласия с ним не настолько
острые, чтобы сплотить весь Запад под руководством США.
94

Политические науки

Есть и еще одно обстоятельство. Это издержки на общую оборону. Пользуясь улучшением отношений между Востоком и Западом,
европейские страны, включая Германию, сократили свои военные
бюджеты. Это не осталось незамеченным в Вашингтоне. Обращаясь к европейским союзникам с требованием увеличить уровень их
военных расходов до 2 % ВВП, Д. Трамп, по сути, не сказал ничего
нового. Соединенные Штаты Америки на протяжении многих лет не
скрывали своего недовольства слишком большими, по их мнению,
«мирными дивидендами», которые европейские страны НАТО стали
получать после окончания холодной войны. Еще в 2011 г. министр
обороны США Р. Гейтс, выступая в Брюсселе, открыто заявил, что
считает неприемлемой ситуацию, когда доля Америки в военных расходах блока НАТО после окончания холодной войны увеличилась
с 50 % до 75 % [Ischinger, 2018].
Но главная опасность трампизма и для стран ЕС, и для Германии заключается не в более справедливом распределении расходов
на оборону. Самое неприятное для Европы состоит в смене парадигмы трансатлантических отношений. Политика США на европейском
направлении становится более прагматичной и более эгоистичной.
Прикрываясь завесой разговоров об общих либеральных ценностях,
Вашингтон жестко отстаивает свои интересы.
Излишнюю наивность проявили те европейские политики, которые искренне желали победы Дж. Байдену. Да, новый американский
президент поменял риторику в отношении европейских союзников,
но не поменял политику защиты американского рынка, в том числе
и от европейских товаров. Введенные Трампом таможенные пошлины на европейские сталь и алюминий сохраняются. Потому что для
Демократической партии США традиционно важна поддержка профсоюзов металлургов [Sauga, 2021].
Понимание того, что трампизм в американской политике является долговременной тенденцией, есть в Германии и на правительственном, и на экспертном уровнях [Schulz, 2020]. В мае 2017 г., находясь в пригороде Мюнхена г. Трудеринге, А. Меркель произнесла
свою известную речь, которую мировые СМИ впоследствии назвали исторической. Она заявила: «Прошли времена, когда мы могли
полностью положиться на других. Поэтому сегодня я только могу
сказать, что нам европейцам надо брать свою судьбу в собственные
руки» [Ischinger, 2018, с. 69].
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Трудерингская речь Меркель подвела черту под продолжительным этапом американо-германских отношений. Таким образом, происходит смена парадигмы этих отношений. Из союзников, противостоявших СССР, ФРГ и США превращаются в партнеров, которые
в целом придерживаются одних и тех же ценностей, но в то же время
не готовы нести дополнительные издержки в ущерб своим гражданам. А в экономической сфере они рассматривают друг друга как соперников и готовы вести торговые войны.
Смена парадигмы отношений с США приводит к качественному
изменению геополитического статуса Германии. С одной стороны,
она в значительной степени утрачивает американскую поддержку
и вынуждена в решении многих вопросов рассчитывать на собственные силы. Но с другой –за счет уменьшения зависимости от Соединенных Штатов Америки происходит рост суверенитета Германии.
Отношения с Россией и Китаем – важный элемент
геополитического статуса ФРГ
Поводом для разногласий с США в последние годы часто становятся экономические отношения ФРГ с Россией и Китаем. Стремление Германии развивать сотрудничество с этими странами, несмотря
на имеющиеся разногласия, вызывает раздражение в США. Знаковым
проектом в этом отношении стал газопровод «Северный поток-2».
В случае срыва строительства этого газопровода Вашингтон мог бы
решить сразу несколько геополитических и геоэкономических задач.
Во-первых, укрепить позиции Украины как страны-транзитера и важного инструмента давления на Россию. Во-вторых, заставив ФРГ
отказаться от проекта и выплатить многомиллиардную неустойку за
нарушение контракта, поднять дисциплину среди европейских союзников по НАТО. В-третьих, освободить на европейском рынке место
для американского сжиженного газа.
Несмотря на серьезные усилия США, ФРГ даже при Д. Трампе
не стала действовать в ущерб своим национальным интересам. Окончательно портить отношения с Россией не входит в планы Берлина.
Хотя и заметного улучшения в ближайшее время ожидать не следует. Как отмечает председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности В. Ишингер, для безопасности и Европы,
и Германии огромную роль играют два государства в мире. Это США
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и Россия [Ischinger, 2018]. Понимание того факта, что безопасность
в Европе может быть обеспечена только вместе с РФ, а не против нее,
есть у всех серьезных политиков в современной Германии.
Что касается Китая, то отношения с ним играют большую роль
для экономики ФРГ. Китай – это огромный рынок. И присутствие на
нем ориентированной на экспорт экономики ФРГ трудно переоценить. В отношениях с Китаем США и ФРГ преследуют различные
интересы. Для Вашингтона Пекин является главным противником,
а для Берлина – важным торговым партнером.
Вашингтон стремится заручиться поддержкой своих европейских
союзников в торговой войне с Пекином. Но страны Евросоюза занимают выжидательную позицию. Как отмечает президент Кильского
института мировой экономики Г. Фельбермайр, «США будут руководить торговой войной, а ЕС и Германия должны будут ее оплачивать»
[Sauga, 2021, с. 65]. Страны Евросоюза понимают это и не спешат
вступать в торговую войну против Китая. Более того, накануне инау
гурации Дж. Байдена А. Меркель от имени Евросоюза подписала
Всеобъемлющее инвестиционное соглашение с КНР.
В итоге Германия не позволяет США втянуть себя в нарастающую конфронтацию с двумя глобальными геополитическими центрами силы – Россией и Китаем. Таким образом она подтверждает свой
геополитический статус крупной региональной державы, способной
противостоять давлению США в вопросах, затрагивающих ее национальные интересы.
Отражение геополитического статуса Германии
во внешней политике ФРГ
Отношения с Китаем и РФ являются тем случаем, когда ФРГ удается отстаивать свои национальные интересы на международной арене. В целом же внешней политике Германии не в полной мере удается
соответствовать современному геополитическому статусу ФРГ. Большую активность Германия обычно проявляет в ходе решения экономических вопросов в рамках ЕС. Например, в ходе урегулирования
кризиса 2008–2009 гг. она сыграла решающую роль. В то же время
при отстаивании своих интересов за пределами экономической сферы
ФРГ проявляет пассивность.
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Внешняя политика современной Германии имеет ряд важных особенностей. Во-первых, несмотря на охлаждение отношений с США,
влияние Америки на немецкую внешнюю политику остается значительным. Во-вторых, ФРГ сильно ориентируется на общую внешнеполитическую линию Евросоюза. Поэтому с Германией невозможно достижение договоренностей по важным вопросам, если такое решение
вызывает осуждение большинства других членов ЕС. Но общую линию Евросоюза в той или иной внешнеполитической ситуации часто
бывает сложно определить. Его члены могут действовать разрозненно.
Как, например, это происходило в ходе ливийского кризиса, где Париж
и Рим поддерживали разные стороны конфликта [von Rohr, 2020]. Как
совершенно провальную немецкие эксперты расценивают линию ЕС
и в отношениях с Турцией по вопросу урегулирования миграционного
кризиса [Popp, 2020]. Р. Т. Эрдогану удается диктовать свои условия
мощному межгосударственному объединению, членом которого Турция хотела стать на протяжении нескольких десятилетий.
В Евросоюзе понимают, какой ущерб их авторитету наносит несогласованная, разнонаправленная внешняя политика. В этой связи
З. Габриэль отмечает, что «в области внешней политики и политики
безопасности Евросоюз не имеет права продолжать выступать в весовой категории, которая не соответствует его потенциалу» [Gabriel,
2018, с. 189]. Но с учетом серьезных противоречий, имеющихся
между странами ядра и периферии союза, решения данной проблемы
пока не просматривается.
Третьей отличительной особенностью немецкой внешней политики является ее заидеологизированность. Проблематика уважения
либеральных ценностей, соблюдения прав человека крайне важна для
сегодняшнего политического истеблишмента ФРГ. И это сковывает
внешнюю политику Германии на многих направлениях. Более того,
немецкое правительство зачастую не решается открыто декларировать свои стратегические интересы, опасаясь критики общества. В качестве примера можно привести многолетнюю миссию бундесвера
в Афганистане. В результате большинство населения ФРГ негативно
относится практически к любой внешнеполитической акции своей
страны с участием вооруженных сил [Masala, 2019].
В последнее время в качестве одного из немногих относительных успехов ФРГ во внешнеполитической сфере можно назвать их
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совместные с Францией усилия по организации подписания Минских
соглашений. Занимавший в то время пост министра иностранных дел
ФРГ З. Габриэль отмечает, что «А. Меркель и Ф. Олланд опередили
США, которые уже были готовы к поставкам вооружений на Украину
<…> Опасность ситуации состояла в том, что война на Украине могла
быстро перерасти в войну за Украину» [Ischinger, 2018, с. 133].
Таким образом, в настоящее время внешняя политика ФРГ не
в полной мере отражает ее геополитический статус как одного из
лидеров Евросоюза. Ей не хватает четкого формулирования национальных интересов ФРГ и их отстаивания на международной арене.
Действия Германии во внешнеполитической сфере в рамках единой
линии Евросоюза представляются проблематичными в связи с частым
отсутствием этой линии.
Заключение
После окончания «холодной войны» началась постепенная трансформация геополитического статуса Германии. Она происходила под
воздействием двух исторических событий разного масштаба. Событием глобального уровня было окончание «холодной войны», запустившее механизм деконструкции коллективного Запада. Вторым
событием, уже европейского уровня, стало объединение Германии.
В результате произошедших перемен ФРГ из крупной региональной
державы с ограниченным суверенитетом стала одним из лидеров ЕС.
Такова общая характеристика нового геополитического статуса Германии. Тем не менее под влиянием в основном исторического фактора геополитический статус ФРГ продолжает не в полной мере соответствовать ее геополитическому потенциалу.
Это стало одной из причин столь беспомощной реакции немецкого политического класса на избрание Д. Трампа президентом США,
который окончательно развеял иллюзии о возможности сохранения
в прежнем виде трансатлантических отношений. Надежды некоторых европейских лидеров на то, что А. Меркель возглавит оппозицию
Трампу и встанет во главе «всего свободного мира», не оправдались.
Попытка немцев стать моральным лидером Европы в ходе миграционного кризиса 2015 г. тоже провалилась.
Среди правящих элит ФРГ пока не сложилось единого понимания
направления дальнейшей эволюции геополитического статуса ФРГ
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с целью его приведения в соответствие с имеющимся геополитическим потенциалом. Возглавляемые А. Меркель на протяжении последних полутора десятков лет коалиционные правительства ставили
своей целью, в первую очередь, сохранение стабильности. Роль Германии в кардинально изменившемся мире и конкретные политические механизмы ее реализации серьезному анализу не подвергалась.
Стратегическое целеполагание подменялось набором национальных
стратегий в различных областях.
Таким образом, на сегодняшний день Германия оказалась в стратегическом тупике. Являясь самым мощным государством Евросоюза, который пребывает в состоянии серьезного кризиса, она пока не
может найти оптимальную формулу реализации своего потенциала
как одного из лидеров ЕС. Существовавший ранее тандем с Францией
перестал быть «мотором» развития союза. Попытки Германии в ходе
недавних экономического и миграционного кризисов брать управление ситуацией на себя заканчивались проявлением высокомерия силы
и ростом антигерманских настроений в Европе. В результате ФРГ
не удается в полной мере реализовать свои национальные интересы
в рамках Евросоюза.
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Введение
Одним из основных направлений государственной политики России является обеспечение национальной безопасности государства,
которая включает в себя оборону страны и все виды безопасности,
предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную,
военную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности.
В современных реалиях существует большое количество потенциальных вызовов и угроз национальной безопасности любого государства в каждой отдельной сфере его деятельности.
Основные вызовы и угрозы:
–– деятельность экстремистских и террористических организаций, радикальных общественных объединений, использующих в своей деятельности националистическую и религиозно-экстремистскую
идеологию, деятельность, связанную с использованием коммуникационных и информационных технологий для распространения и пропаганды идеологии терроризма, сепаратизма, экстремизма и терроризма, нанесения ущерба политической и социальной стабильности
в обществе;
–– деятельность преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ,
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оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной
миграции и торговли людьми, а также преступными посягательствами, направленными против личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности;
–– угрозы аварийного характера: стихийные бедствия, аварии, катастрофы, возникновение пожаров и ухудшение технического состояния объектов инфраструктуры.
Экономическая безопасность государства является гарантом
того, что Россия вообще может осуществлять свою деятельность.
К угрозам в экономической сфере относятся:
–– стремление развитых государств использовать свои преимущества в уровне развития экономики для оказания давления на своих
конкурентов в рамках глобальной торговли;
–– использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов российской экономики, включающих в себя ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным
технологиям;
–– исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое снижение роли традиционных факторов обеспечения
экономического роста, связанное с научно-технологическими изменениями;
–– слабая инновационная активность, отставание в области разработки и внедрения новых и перспективных технологий (в том числе
технологий цифровой экономики);
–– истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по
мере исчерпания действующих месторождений;
–– высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере; сохранение значительной доли теневой экономики.
Угрозы качеству жизни граждан России в сфере здравоохранения.
В сфере качества жизни населения основными источниками угрозы являются:
–– неблагоприятная динамика развития экономики;
–– введение ограничительных экономических мер против РФ;
–– нецелевое расходование бюджетных средств;
–– резкое усиление дифференциации населения по уровню дохода;
–– снижение качества товаров и оказываемых населению услуг.
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На современном этапе сфера здравоохранения в условиях распространения COVID-19 стала одной из наиболее важных для Российской Федерации, но при этом сохраняется большое количество угроз,
связанных с данной сферой: возникновение эпидемий и пандемий;
увеличение случаев травм и отравлений; массовое распространение
онкологических, сердечно-сосудистых, эндокринологических, ВИЧинфекций, туберкулеза, алкоголизма и наркомании; доступность психоактивных и психотропных веществ для незаконного потребления.
Таким образом, в современном мире угрозы национальной безопасности РФ исходят из различных сфер. При этом многие данные
угрозы являются глобальными проблемами, решение которых возможно исключительно путем общих усилий нескольких государств.
Большое распространение получила глобальная угроза в лице
международного терроризма. В Уголовном кодексе РФ в ст. 205 дает
ся определение теракта: «Теракт – совершение взрыва, поджога или
иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных тяжких последствий в целях дестабилизации
деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действия в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными органами»1.
Особенно важно отметить, что происходящая на фоне процесса
глобализации информационная революция изменяет основные показатели международной безопасности. Если раньше основные показатели были объединены с такими параметрами, как угроза мировой
войны, баланс военных сил, уровень конфликтности, то в третьем тысячелетии одну из главенствующих позиций занимает борьба с такой
«нетрадиционной» угрозой, как международный терроризм, который
является новой формой геополитического противостояния, фактором
влияния на мировое сообщество, требует тщательного исследования
как его сущности, так и характерных черт.
На современном этапе международный терроризм подвергся значительным изменениям по формам проявления и по своему
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
30.12.2020).Статья № 205.
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содержанию. Необходимо отметить, что в последние два десятилетия наблюдается значительный рост террористической активности
в мире, к которому привели давно начавшиеся процессы эволюции
и трансформации террористической угрозы. Террористическая угроза, первоначально исходившая от главного центра Аль-Каида, на
современном этапе присоединила ряд других салафитских джихадистских организаций, которые поддерживают террористические
группировки Джабхат ан-Нусру, ИГИЛ (которые запрещены в России). За 2001–2020 гг. количество групп салафитов-джихадистов увеличилось более чем в три раза (более 66 групп на 2018 г.). К концу
этого периода количество салафитских джихадистов и их союзников
насчитывалось 218 000 по всему миру (прирост за названный период
составил 270 %). Структура данных групп обладает характерной раздробленностью, что затрудняет их выявление и нейтрализацию.
Следы роста террористической идеологии можно увидеть в учащении достижения высокого эффекта по одной из главных целей осуществления террористических актов – максимизации человеческих
жертв: за последние десять лет было совершено значительное число
террористических международных актов, где пострадали и погибли
16 тыс. человек (2018). Специалисты, занимающиеся данной тематикой, сходятся во мнении, что терроризм по своей интенсивности
и возрастающему масштабу относится к самым животрепещущим
и мало прогнозируемым социально-политическим явлениям.
Главная политическая причина возникновения терроризма – политическая нестабильность. Согласно статистике, количество террористических актов резко увеличивается в моменты политической нестабильности. С момента распада СССР, в России прошли большие
изменения политической сферы, что способствовало росту противостояний и обострения обстановки в государстве.
Международный терроризм: цели и задачи
Международный терроризм на современном этапе в связи с деятельностью различных международных организаций, отдельных государств, широкого ряда политических и государственных деятелей
оценивается как вызов и угроза безопасности всему человечеству.
Серьезной проблемой в исследовании данной темы является затруднение разработки согласованного на международном уровне
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понятия «международный терроризм», доведение определений «терроризм» и «террористическая деятельность» до однозначных и универсальных концептуальных единиц, из-за наличия объективных факторов – различных взглядов акторов международных отношений на
вопросы национальной безопасности; вариативности представлений
о формах терроризма; непрекращающегося потока совершенствования в террористической практике (новых видов теракта и оружия)
[Синчук, 2013, с. 84–102]. При этом российские и зарубежные исследователи выделяют следующие основные причины распространения
терроризма: глобальное неравенство, незаконная миграция, политическая нестабильность, противоречия, конфликты между государствами.
Результаты деятельности международных террористических
организаций направлены на достижение поставленных целей, которые определяют выбор объектов атак, методы и средства. Рассмотрим
внутриполитические и внешнеполитические цели международного
терроризма.
Внутриполитическими целями международного терроризма являются: изменение общественного устройства государства, политического режима; разрушение преобразований демократии, препятствие
в реализации планов демократических преобразований; подрыв авторитета государственной власти, авторитета органов власти на любом
уровне управления, доверия населения государству и государственным службам по вопросам защиты законных прав, свобод и интересов граждан; расшатывание внутриполитической обстановки государства; разлад, расстройство системы деятельности государственных
органов власти и управления; закрепление лидерства террористов
в решении вопросов через провоцирование государственной власти
на совершение непопулярных для народа действий, дискредитация
государственной власти; невыполнение органами власти и управления мероприятий по объединению внутриполитических сил, обеспечению порядка и безопасности в районах распространения конфликтных и кризисных ситуаций и т. п.
Внешнеполитическими целями международного терроризма
являются: спад, ослабление международных связей между государствами; интервенция в международные акции по разрешению
внутриполитических или международных конфликтов с целью отмены; создание неблагоприятных условий для деятельности учреждений государства и граждан в иностранном государстве; оппозиция
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внутригосударственным и международным акциям; компрометация
государства как источника международного терроризма и т. д.
Захват химического, биологического, ядерного оружия; секретных разработок и других средств массового поражения также является целью международного терроризма.
Многоплановость целей современного международного терроризма обусловили решения стратегических и тактических задач.
На социальные процессы в отдельных странах и на глобальную социально-политическую ситуацию влияют стратегические задачи
международного терроризма, которые заключаются в следующем:
уничтожении существующей формы политической системы; захвате, отделении территории страны; изменении политического режима,
правящей элиты; смене формы государственного устройства и мирового цивилизационного облика. Тактические задачи современного
международного терроризма – стремлением одновременно решить
задачи мобилизационного, протестного, тактического характера.
Реализация целей и задач международного терроризма осуще
ствляется в структурных подразделениях террористических
организаций множеством групп боевиков, крупными мобильными военизированными группировками, обладающими значительными финансовыми и техническими ресурсами. На региональном
и транснациональном уровнях действуют современные джихадисты,
мотивационной основной которой является религиозно-экстремистская идеология радикально-исламистского толка, подчеркивающая
свою перманентную приверженность глобальному джихаду и построению халифата. Данная группировка обладает мощными материальными и кадровыми ресурсами: террористы укрепили свои связи с
теневой экономикой (что позволяет им фактически обеспечивать самофинансирование); многие из их лидеров имеют высокий уровень
образования, обладают широкими знаниями в таких важных для осуществления террористических атак областях, как математика, инженерия и медицина. Указанный факт развенчивает тот миф, что в рядах террористических организаций находятся лишь иррациональные
(фанатичные) и необразованные субъекты [Синчук, 2010, с. 119–130].
К значительному числу людских потерь приводит всё более расширяющаяся практика привлечения террористов-смертников [Белозёров, Синчук, Потапов, 2014, с. 305–314]. С распространением
109

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 (845) / 2021

мирового теле- и радиовещания, сети Интернет усиливается агитационно пропагандистская составляющая современного терроризма.
В целях пропаганды, рекрутинга, организации террористических
актов террористические организации активно используют киберпространство (финансирование, дистанционное обучение, общение
между террористами в период подготовки и осуществления терактов)
[Грачев, Гасымов, Стесиков, 2012, с. 94–96]. Так, в октябре 2015 года
десятки официальных Telegram-каналов «велись» исламистами, совокупная аудитория которых насчитывала более 15 тыс. пользователей.
Активность террористов одиночек вышла на более высокий уровень
сложности из-за информационной «подкованности» террористических групп. Так сейчас данными группировками используются самый
«темный» сегмент Сети (Даркнет) и сверхбезопасные зашифрованные
платформы, среди которых можно выделить Telegram, Reddit, 8chan
и 4chan. Использованием информационных технологий достигается
усиление воздействия, направленного на устрашение общественного
и индивидуального сознания через экстремистскую идеологию и примерные установки мотивации к участию в терактах [Минаев, Иванова,
2017, с. 223–228]. В связи с тем, что терроризм «сеет страх и формирует чувство опасности в большей степени, чем другие формы насилия» [Косов, 2017, URL], любое событие, освещаемое в СМИ, может
вызвать повсеместные массовые волнения.
Влияние глобализации и информатизации общества на распространение международной угрозы также сказывается в склонности
террористических группировок широко распространять о себе слухи
как об неформальных акторах мировой политики и международных
отношений. В современном мире для террористических организаций
характерно: самопропагандирование – определение себя участниками социально политических процессов (ранее террористы имели
небольшие группы не афишировали себя); легитимизация террористической организации в общественном мнении и политико-правовом пространстве, создание из различных слоев населения кадрового
резерва (расширения социальной базы с опорой на сторонников и сочувствующих); спекулирование на ошибках властей и недостатках
в обществе – как действительных, так и мнимых, а также мифологизация различных событий истории с целью демонизации политических
противников.
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С повышением в последнее время управляемости террористических организаций, внутренней координации их действий, усилением
уровня их взаимодействия между собой, накопленным ими боевым
опытом усиливаются угрозы и вызовы международного терроризма безопасности России и всему мирового сообщества. Участники
военных событий, ветераны Второй Иракской войны и гражданской
войны в Сирии являются авангардом современных джихадистов. Разрушительный потенциал террористических организаций в настоящее
время вырос за счет совершенствования различного вида вооружений.
Необходимо сказать об использовании террористическими организациями последних научно-технических достижений и современных технологий при совершении террористических актов. К примеру,
в Мосуле и Марави (Филиппины) ИГИЛ использовал беспилотники. Совершение так называемых невзрывных терактов увеличилось
в последнее время. Реализация данных терактов осуществляется при
помощи энергоинформационного оружия, наркотических и одурманивающих веществ.
Другим аспектом использования террористами киберпространства являются операции на инфраструктуры: например, в 2015 году
Аль-Каида публично провела информационную атаку на сайты государственных учреждений Соединенных Штатов Америки. Развитые
государства попали в зависимость от высоких технологий, от которых
всецело зависит управление жизненно важной национальной инфраструктурой.
Опасность и деструктивность терроризма для мирового сообщества
возрастают в связи с увеличением географии деятельности террористических организаций. При этом необходимо отметить не только проблему распространения террористических организаций в различных
регионах мира, но и возрастание активности ранее существовавших
структур, активно проявляющих себя, несмотря на предпринимающиеся мировым сообществом усилия и меры, направленные на ограничение терроризма. Несмотря на то, что США потратили 2,8 трилн долл.
США на антитеррористическую кампанию, можно зафиксировать тот
факт, что на 2019 г. Сеть салафитов-джихадистов, развернутая по всему миру, существенно возросла по сравнению с 2001 г.
Другой пример – ИГИЛ , наиболее яркий пример международного терроризма на Ближнем Востоке. Запрещенная на территории РФ
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террористическая группировка «ИГИЛ» создана в октябре 2006 года
в результате слияния нескольких радикальных суннитских формирований во главе с иракским подразделением запрещенной в РФ
террористической организации «Аль-Каида». Первоначально террористическая организация имела название «Исламское государство
Ирак» (ИГИ), но в апреле 2013 г. данная группировка объединилась
с еще одной запрещенной в Российской Федерации террористической группировкой – сирийской «Джебхат ан-Нусра» и сменила название на ИГИЛ – «Исламское государство Ирака и Леванта», а уже
29 июня 2014 г. ИГИЛ объявила об организации на оккупированных
территориях Ирака и Сирии «Исламского халифата», т. е. полноценного, с их точки зрения, государства, во главе которого встал лидер террористов Абу Бакраль-Багдади (https://tass.ru/info/4793942).
В июле 2014 г. под контролем ИГИЛ («Исламского государства»
(ИГ) находилась территория в объёме более 34 000 квадратных
миль, покрывавшая территории Ирака и Сирии [Ковригина, Синчук,
2016, с. 212–217]. На 2015 г. под контролем ИГИЛ находилось приблизительно 30 % территории Ирака и 70 % территории Сирии.
Создание обширной инфраструктуры террористических орга
низаций позволяет стабильно существовать террористическим
формированиям, что является причиной возрастания уровня общественной опасности международного терроризма.
Транснациональный терроризм является угрозой мирового масштаба, опасностью как для Ближнего Востока, Южной Азии – регионов традиционных международных конфликтов, так и для России,
США и государств Западной Европы – развитых мировых держав.
В современный исторический период расширяется спектр проблем государственной безопасности всего мирового сообщества
и Российской Федерации, в частности. Геополитическое положение России, как субъекта геополитики мирового центра, консолидирующего цивилизации евразийского блока, определяется могучим резервом внешней и внутренней политики по укреплению
потенциала государства, хотя и не полностью еще задействованным
[Синчук, 2019, c. 191–200] Наличие действительных угроз: целостности и независимости государства; демократическим институтам – обществу; правам и свободам личности требуют от России
выполнения основополагающей задачи – обеспечение национальной безопасности.
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Борьба с терроризмом на Ближнем Востоке
В борьбе с международным терроризмом Российская Федерация
добилась значительных успехов на внутреннем «фронте» противостояния террористическим угрозам России. Как отметил Президент
РФ В. В. Путин в ходе заседания коллегии ФСБ, число преступлений террористической направленности в России в 2019 г. сократилось
до четырех в сравнении с 2018 г., когда их было девять. Спецслужбы
предотвратили 57 преступлений террористической направленности,
включая 34 теракта (www.rbc.ru/rbcfreenews/5e4e71629a794742af15
6f84). Это достигнуто благодаря поддержанию мощного аппарата по
мониторингу, мероприятий по выявлению и устранению очагов террористической деятельности, обнаружению и устранению «спящих»
ячеек террористов, по перекрытию каналов финансирования запрещенных группировок и поставок им оружия. Особое место в противодействии терроризму и борьбы с ним занимает сотрудничество РФ
с иностранными службами, в частности с американским ФБР, от которого Россия в декабре 2019 г. получила данные о готовящемся в Петербурге теракте.
Эффективность в борьбе с международным терроризмом возможна только при совместной и скоординированной деятельности основных мировых держав, при добросовестных ответных действиях со
стороны государств-лидеров, входящих в группу G7, обеспечивающей
согласование подходов к актуальным международным проблемам.
Руководство Российской Федерации, активно противодействуя
международному терроризму, свои позиции отражает в основных
доктринальных документах и договоренностях с другими государствами, выступает инициатором проведения совместной работы по
противодействию мировому терроризму в составе различных международных организаций.
В составе Шанхайской Организации Сотрудничества, основным
документом которой является «Шанхайская конвенция по борьбе
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», установившая впервые в международном документе точные определения терроризма, сепаратизма и экстремизма как насильственных и преследуемых в уголовном порядке деяний, принятая в 2001 г. в рамках установочного
саммита ШОС в Шанхае (http://base.garant.ru/2561763).
Нельзя не признать значительных успехов в проведении контртеррористической операции РФ на территории Сирии. По данным
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Минобороны РФ, обнародованным 30 сентября 2020 г., с момента
начала боевой операции в борьбе с террористической группировкой
ИГИЛ в Сирии ВКС РФ совершили более 44 тыс. боевых вылетов,
при этом российские ВКС в 30 раз сократили частоту вылетов: в среднем с 80–90 в сутки в 2015–2017 гг. до двух-трех. За время российской
операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. боевиков. С помощью российской армии на Ближнем Востоке были ликвидированы
865 «главарей бандформирований» и более 133 тыс. боевиков, в том
числе 4,5 тыс. из РФ и СНГ. В настоящее время более 80 % Сирии
контролирует уже сирийская армия и проправительственные формирования (https://www.kommersant.ru/doc/4475419).
При поддержке ВКС РФ сирийские вооруженные силы смогли освободить от террористов значительную территорию, древние
исторические города и провинции Пальмира, Алеппо, Дейр-эз-Заур –
последнего крупного оплота ИГ в Сирии, и другие. Российская Федерация подорвала экономическую систему террористов – уничтожена экономическая структура ИГИЛ, остановлен постоянный приток
средств для террористов, что лишило возможности террористам закупать вооружение и боеприпасы. Число жертв терроризма во всем
мире сокращается пятый год подряд: в 2019 г. в результате терактов
погибли 13 936 человек – на 15 % меньше, чем годом ранее.
Значительный вклад Российской Федерации в борьбу с терроризмом укрепил дипломатические отношения РФ и Сирии, а также позиции России на международной арене. В реальных боевых условиях
Россия получила возможность применить крылатые ракеты морского
базирования «Калибр», таким образом укрепив авторитет Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевой опыт в Сирии получили около 70 тыс. российских военнослужащих, в том числе 460 генералов.
Борьба России с терроризмом на Ближнем Востоке не ограничивается исключительно боевыми операциями непосредственно в данном
регионе. Федеральная Служба Безопасности осуществляет борьбу
с организованными на территории РФ ячейками запрещенных в России террористических организаций, а также предотвращает теракты
и борется с пропагандой радикальной идеологии террористов.
В августе 2019 г. ФСБ и Росгвардией были задержаны несколько
сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», в ноябре 2020 г. сотрудниками ФСБ была предотвращена серия терактов в Москве, которую готовили террористы
114

Политические науки

ИГ (https://ria.ru/20201125/terakty-1586201298.html). 27 января 2021 г.
сотрудники ФСБ задержали нескольких сторонников ИГ в Калужской
области. По данным ФСБ, у задержанных были изъяты пропагандистские материалы, а также средства электронной связи. По оперативным данным, задержанные вели активную пропаганду среди местных
жителей, а также вербовали местных мусульман в ряды террористов
(https://www.gazeta.ru/social/2021/01/27/13456844.shtml).
Заключение
Значительную опасность для стабильного развития Российской
Федерации и всего мирового сообщества в современном мире представляет международный терроризм. Обеспечение национальной
безопасности государства является центральной стратегической задачей России. Российская Федерация предпринимает полноценный
комплекс мер, включающий в себя сотрудничество с другими государствами, военные операции против террористов, борьбу с распространением радикальных идей в обществе, предотвращение терактов,
а также противодействие вербовке граждан в ряды запрещенной в РФ
террористической группировки ИГИЛ.
В современном мире международный терроризм представляет
угрозу его безопасному и стабильному развитию. Огромный ущерб
он наносит общественной, экономической, культурной безопасности, конституционному строю и правовому порядку различных государств, их национальным интересам.
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Введение
Концепция «мягкой силы» пользуется широкой популярностью
как в политической научной теории, так и в соответствующей политической практике. В данной статье авторы понимают под «мягкой
силой» способность одной из сторон, при взаимодействии с другой
стороной, реализовывать свои интересы за счет последней, достигая
желаемого результата путем создания собственного привлекательного образа [Nye, 2004].
Большинство исследований «мягкой силы» рассматривают в качестве ее основного субъекта государство. Кроме того, в некоторых
работах анализируется соответствующая роль городских муниципий
и регионов применительно к государству в целом [Swiney, 2020; Coll,
2015; Añorve-Añorve, 2020; Chan, 2019; Crilley, Manor, 2020; Sevin,
2021; Santos Neves, 2010; Артеев, 2021; Гомелаури, 2020]. Тем не
менее вопросы соотношения «мягкой силы» государства и его отдельной территории (особенно в условиях политического противостояния
центра и периферии) практически не просматриваются в современном научном дискурсе.
В этой связи авторы данной статьи попытались соотнести типичные проявления «мягкой силы», используемой на общегосударственном (национальном) и региональном (субнациональном) уровнях,
избрав в качестве примера случай Великобритании и Шотландии.
Следует отметить, что работ и отечественных (см. например [Харитонова, 2018], и зарубежных авторов [Hill, Beadle, 2014], посвященных «мягкой силе» Великобритании опубликовано достаточно много.
Однако по «мягкой силе» Шотландии имеется лишь одно комплексное исследование [Gauging International Perceptions: Scotland and Soft
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Power. British Council Scotland, URL]. Пример Шотландии и Великобритании представляется интересным еще и потому, что «мягкая
сила» реализуется названными акторами в условиях постоянно обостряющегося противостояния между ними.
В этой связи отметим, что «жесткие» проявления борьбы Эдинбурга и Лондона широко обсуждаются и в СМИ, и в научном сообществе.
Однако использование средств «мягкой силы» в означенном противостоянии нередко упускается из виду. Поэтому в контексте политического противостояния Эдинбурга и Лондона, конечно же, имеет смысл
рассмотреть столь специфичный социокультурный ресурс, каковым
является «мягкая сила».
«Мягкая сила» Великобритании
В сфере применения «мягкой силы» Великобритания является
о дним из признанных мировых лидеров. Данный статус подтверждается традиционно высокими позициями страны во всех авторитетных
тематических рейтингах. Так, в ежегодном рейтинге The Soft Power
30 международной компании Portland Великобритания постоянно
занимает 1-е (2015, 2018) или 2-е место (2016, 2017, 2019) в мире1.
В рейтинге Элькано за 2020 г. Великобритания занимает 4-е место
в мире по «мягкому» присутствию (оно составило 29,4 % от глобального присутствия страны в целом), основными элементами которого
являются сотрудничество в целях развития (5,7 %), технологии (5 %)
и культура (4,7 %)2. В дебютном Глобальном индексе «мягкой силы»
компании Brand Finance в 2020 г. Соединенное Королевство расположилось на 3-м месте, набрав 61,8 балла из 100 (Германия, занявшая
2-е место, получила лишь на 0,1 балла больше). Что касается иных
рейтинговых показателей, то Великобритания заняла 2-е место в мире
по блокам «международные отношения» и «СМИ и коммуникации»,
3-е место по «культуре и культурному наследию» и 4-е место по
«образованию и науке»3. По итоговому ранжированию Глобального
The Soft Power 30. United Kingdom. URL: https://softpower30.com/country/
united-kingdom
2
Índice Elcano de Presencia Global. Reino Unido. URL: https://explora.globalpresence.realinstitutoelcano.org/es/country/iepg/global/GB/GB/2020#
3
Global Soft Power Index 2020. URL: https://brandirectory.com/globalsoftpower/
download/brand-finance-global-soft-power-index-2020.pdf
1
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индекса «мягкой силы» Brand Finance 2021 г. Великобритания также
заняла 3-е место, однако ее итоговый балл снизился до 57,9, что во многом объясняется ее низким результатом по новой категории рейтинга,
оценивающей реакцию наций на пандемию COVID-19. В категории
«международные отношения» Соединенное Королевство вновь заняло
2-е место, а в «СМИ и коммуникации» – поднялось на один. В блоках
«культура и культурное наследие» и «образование и наука» британская
нация оказалась в этом году на 4 и 5 позициях соответственно1.
Очевидно, что одним из ключевых ресурсов британской «мягкой
силы» является сфера культуры, где особое место занимает английский язык (первое место в мире по общему числу говорящих – более
1 млрд 348 млн человек в 146 странах)2. Отдельно следует упомянуть
британский спорт, активно генерирующий глобальную привлекательность страны. Еще одним важным «мягкосильным» ресурсом является
британская Корона. Ныне царствующая Елизавета II является известным во всем мире символом Великобритании, а престиж и популярность монаршей семьи способствует развитию «мягкой силы» всего
государства. Среди инструментов британской «мягкой силы» пристального внимания заслуживают СМИ (прежде всего BBC), которые
во многом формируют благосклонное отношение зарубежной публики
к Великобритании. Например, в 2019–2020 гг. глобальная аудитория
BBC составила 468 млн человек еженедельно3. Существенный вклад
в наращивание «мягкосильного» влияния Соединенного Королевства
вносит образование, что видно из соответствующих авторитетных
рейтингов4. Отучившиеся в британских образовательных учреждениях представители других стран очень часто становятся у себя на родиGlobal Soft Power Index 2021. URL: https://brandirectory.com/globalsoftpower/
download/brand-finance-global-soft-power-index-2021.pdf.
2
What is the most spoken language? URL: https://www.ethnologue.com/guides/
most-spoken-languages.
3
Tony Hall: UK must «unleash the full global potential of the BBC» - as new
all time record global audience is announced. URL: https://www.bbc.co.uk/
mediacentre/latestnews/2020/global-reach#:~:text=The%20BBC’s%20global%20reach%20increased,week%20%2D%20the%20highest%20number%20
ever.&text=BBC%20News%20accounts%20for%20438.4,53%25%20in%20
BBC%20News%20users
4
QS World University Rankings 2022. URL: https://www.topuniversities.com/
university-rankings/world-university-rankings/2022
1
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не «пропагандистами» Великобритании. В этой связи отметим роль
Британского Совета, который работает в более чем 100 странах мира
и только в 2019–2020 гг. контактировал с 76 млн человек, а в целом
– с 983 млн человек1. Как известно, успешная экономическая модель
также может работать на усиление престижа страны в мире, выступая
фактором «мягкой силы», что и характерно для Великобритании, занимающей 5-е место в мире по номинальному значению ВВП2. Помимо обозначенных проявлений «мягкосильного» британского влияния,
следует назвать еще и туризм. Например, в 2019 г. эту страну посетили 39,4 млн иностранных туристов, что позволило ей занять 10 место
в мире по названному показателю3. Фактором, содействующим продвижению влияния Великобритании, можно считать даже ее бывший
имперский статус и такой инструмент «мягкой силы», как Содружество наций, который позволяет этой стране продвигать выгодные для
себя повестки в международных организациях.
По большому счету, «мягкая сила» Великобритании наращивается во многом благодаря действиям, демонстрирующим ее ценности
и мировоззренческие установки, представляющиеся привлекательными для многих стран и народов. Здесь в первую очередь выделяется
деятельность Соединенного Королевства в таких сферах, как помощь
в целях развития, борьба с изменением климата, а также защита прав
и свобод человека во всем мире.
Начиная с 2013 г., объём британской официальной помощи в целях
развития равен 0,7 % ВНП государства, что делает Великобританию
одной из немногих развитых стран, выполняющих соответствующие
обязательства, взятые в отношении развивающихся стран4. Одной из
статей британской помощи в целях развития является International
Annual Report and Accounts 2019–20. URL: https://www.britishcouncil.org/
sites/default/files/annual_report_2019-20.pdf
2
GDP, current prices. URL: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@
WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
3
UNWTO Global Tourism Dashboard. URL: https://www.unwto.org/
country-profile-inbound-tourism
4
Statistics on International Development: Final UK Aid Spend 2019. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/927135/Statistics_on_International_Development_Final_UK_
Aid_Spend_2019.pdf
1
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Climate Finance – финансирование, направленное на природоохрану
и укрепление устойчивости бедных стран в условиях климатических
изменений. С 2011 по 2020 гг. International Climate Finance помогло
66 млн человек1.
Стоит сказать и о работе Великобритании в сфере защиты прав
и свобод человека. Министерство иностранных дел своими приоритетными задачами в делах Содружества и развития Великобритании ставит такие, как поощрение демократии и демократических свобод, защиту свободы религий или убеждений, свободу СМИ и другие2. Работа
по этим направлениям укрепляет положительную репутацию страны,
создавая ей образ «силы добра» в мире. Впрочем, вопрос о том, добро
ли несет Соединенное Королевство народам мира или, всё же, что-то
иное, требует, по мнению авторов, более глубокого и более критического осмысления (особенно, если смотреть на это с позиции народов,
проживающих в Российской Федерации, а также с позиции тех народов, которые вкусили «плодов» колониальной политики Британии).
Итак, генерируемая «мягкосильными» ресурсами и инструментами привлекательность британского государства способствует достижению многих целей этой страны, в том числе территориального
единства. Так, международная общественность в большинстве своем,
во многом под воздействием именно «мягкой силы», относит конфликт Лондона с Эдинбургом к внутренним делам государства, тем
самым поддерживая центральную власть в ее стремлении сохранить
«успешное» многонациональное государство. В Шотландии на этот
счет имеется альтернативное мнение.
«Мягкая сила» Шотландии
Сравнительную характеристику «мягкой силы» Шотландии можно
найти в исследовании Британского Совета и компании Portland – Wales
Soft Power Barometer 2018, где представлен рейтинг «мягкой силы»
субнациональных регионов Содружества наций. Всего исследование
International Climate Finance. URL: https://www.gov.uk/guidance/
international-climate-finance#history
2
Human Rights & Democracy. The 2020 Foreign, Commonwealth & Development Office. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/999607/Human_Rights_and_Democracy_
the_2020_Foreign__Commonwealth___Development_Office_report.pdf
1
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сравнивает такую силу у десяти регионов. В этом рейтинге Шотландия
заняла 2-е место, получив 62,23 % (занявший 1-е место Квебек получил
65,75 %). Что касается подындексов, измеряемых с помощью объек
тивных данных, Шотландия получила 1-е место по «образованию»,
«предпринимательству» и «цифровым технологиям», 2-е место по
«культуре», 3-е место по «управлению» и 4-е место по «глобальному
взаимодействию». По сумме подындексов, основанных на субъективных данных, Шотландия заняла 6-е место, отличившись только в спорте – 3-е место в этой категории [Wales Soft Power Barometer 2018].
Как показывают представленные данные, важнейшим инструментом «мягкой силы» Шотландии является ее образование. В 2019–2020
учебных годах в шотландских вузах обучалось более 61 тыс. иностранных (не из Великобритании) студентов, что составляло 23,6 %
от числа всех студентов, обучающихся в Шотландии1.
Другой существенный «мягкосильный» инструмент Шотландии –
ее благоприятная предпринимательская и инвестиционная среда.
Проведенное в 2021 г. исследование аудиторской компании EY показывает, что с 2014 г. Шотландия по объёму прямых иностранных
инвестиций занимает второе место в Великобритании2.
Важным ресурсом шотландской «мягкой силы» выступает также
культура. Эта страна располагает 6-ю объектами из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, известными во всем мире музеями, галереями
и пр. В вопросе глобальной привлекательности шотландской культуры
отдельного упоминания заслуживает феномен тартана («шотландка»,
«шотландская клетка»), ставшего популярным в разных уголках мира.
Привлекательный образ Шотландии в мире укрепляется и благодаря широко известным разным фестивалям. Одним из наиболее
значимых считается Эдинбургский фестиваль Fringe – крупнейший
фестиваль в мире в области искусств. Участниками и зрителями
Fringe в 2019 г. стали граждане 150 стран3.
Higher Education Student Statistics: UK, 2019/20. URL: https://www.hesa.ac.uk/
news/27-01-2021/sb258-higher-education-student-statistics/location
2
Scott A., Arnold P. Why rising FDI beckons for Scotland but engagement
remains key. 2021. URL: https://www.ey.com/en_uk/attractiveness/21/
scotlands-share-of-uk-fdi-projects-has-risen
3
Record Edinburgh audiences as Fringe comes to a close. URL: https://www.edfringe.
com/learn/news-and-events/record-edinburgh-audiences-as-fringe-comes-to-a-close
1
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Определенный вклад в развитие шотландской «мягкой силы»
вносит спорт, хотя потенциал этого ресурса пока еще не реализован
в полной мере.
Ведя разговор о «мягкосильном» влиянии Шотландии, нельзя
не упомянуть шотландский виски, или скотч, – национальный продукт с международным признанием и колоссальным спросом во всем
мире. Согласно данным Ассоциации шотландского виски, в 2019 г. из
этой страны каждую секунду отгружались 42 бутылки шотландского
виски, а в 2020 г. – 36 бутылок в 166 стран мира1.
Несмотря на вышеприведенные сферы применения «мягкосильных» механизмов повышения привлекательности Шотландии в мире,
популярность этой страны в сфере международного туризма не характеризуется высокими показателями2, что свидетельствует о пока еще
не раскрытом потенциале туризма как ресурса «мягкой силы».
Отдельно стоит сказать о таком «мягкосильном» инструменте,
как цифровая дипломатия. Некоторые государственные учреждения
Шотландии стараются использовать возможности Интернета не только для взаимодействия с местным населением, но и для создания позитивного образа своей страны в мире, что может быть достаточно
продуктивным.
Эффективность шотландской «мягкой силы» увеличивается также благодаря деятельности этой страны в тех сферах, через которые
транслируются ее ценности, разделяемые другими странами и народами. Важным является то, что соответствующие действия Шотландии в международном пространстве согласуются с ее внутренней политикой, тем самым вызывая к ней большое доверие.
В качестве примера можно привести шотландскую активность
в сфере защиты прав человека. Например, Парламент Шотландии
в свое время единогласно поддержал включение Конвенции ООН
о правах ребенка в национальное законодательство, а правящая Шотландская национальная партия (SNP) в своей предвыборной программе
на выборах в мае 2021 г. заявляла о намерении включить в шотландское
законодательство еще четыре конвенции по правам человека [Scotland’s
Future, c. 13]. Среди серьезных шотландских инициатив по активизации
Facts & Figures. URL: https://www.scotch-whisky.org.uk/insights/facts-figures
Key Facts on Tourism in Scotland 2019. URL: https://www.visitscotland.org/
binaries/content/assets/dot-org/pdf/research-papers-2/key-facts-on-tourism-inscotland-2019.pdf

1
2
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усилий в сфере защиты прав человека можно назвать и учрежденную в
2018 г. стипендию Scottish Human Rights Defenders Fellowship, направленную на поддержку правозащитников по всему миру.
Следует отметить, что значительно поднимает глобальный престиж Шотландии ее миграционная политика (гораздо более открытая
по отношению к этноконфессиональным меньшинствам, нежели политика Лондона). Неудивительно, что эта страна располагает специальной стратегией по интеграции беженцев в шотландское общество.
В настоящее время действует уже вторая обновленная версия названного документа на период 2018–2022 гг.
Необходимо также упомянуть и шотландское содействие международному развитию. В Шотландии учреждены многочисленные тематические фонды, среди которых отметим International Development Fund,
функционирование которого направлено на финансирование деятельности в сфере устойчивого развития и борьбы с бедностью, а также на преодоление социальной несправедливости в мире [там же, c. 74]. Весьма
заметным также является Climate Justice Fund, назначение которого –
борьба с последствиями климатических изменений в беднейших странах мира. Правящая партия намерена увеличить его финансирование до
24 млн евро в течение ближайших четырех лет [там же, с. 68]. Шотландские власти ставят вопрос о борьбе с климатическими изменениями во
внутреннюю повестку, в рамках которой Шотландия активнейшим образом развивает сектор возобновляемой энергетики (например, к 2045 г.
поставлена задача – д
 остичь углеродной нейтральности).
На международной арене Шотландия демонстрирует привлекательность своих ценностей благодаря поощрению идей разоружения
и мирного разрешения конфликтов. Это также согласуется с ее внут
ренней политикой, ведь SNP в реализации стратегии шотландской независимости часто ссылается на необходимость ликвидировать ядерное оружие на территории Шотландии. Международная деятельность
по перечисленным направлениям создает Шотландии имидж ответственного и справедливого актора, что, без сомнения, увеличивает
эффективность «мягкой силы» этой страны.
Итак, основой «мягкой силы» Шотландии являются престиж
шотландских университетов, благоприятная предпринимательская
и инвестиционная среда, богатая культура и транслируемые миру
привлекательные шотландские ценности и убеждения.
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«Мягкосильное» влияние Шотландии на зарубежную публику помогает, помимо прочего, в отстаивании позиций шотландских властей
по вопросу шотландской независимости, поскольку и правительства,
и в целом население других стран имеют возможность увидеть Шотландию в качестве отдельного актора, обладающего собственной, четко выраженной позицией по наиболее актуальным вопросам международной повестки. Потенциально независимая Шотландия предстает
самодостаточным и надежным партнером в международных делах.
«Мягкая сила» субгосударственного актора
Переходя к вопросам соотношения «мягкой силы» Великобритании и Шотландии, можно предположить, что «мягкая сила» субгосударственных акторов может, с одной стороны, увеличивать такую силу
государства в целом, а с другой – в какой-то мере препятствовать ее развитию. Например, туристический поток в Шотландию нередко улучшает осведомленность не только об этой стране, но и о Великобритании в целом, а, значит, увеличивается «мягкое» влияние обоих акторов.
Однако такой инструмент шотландской «мягкой силы», как миграционная политика, значительно увеличивающая привлекательность в мире
именно Шотландии, особенно в условиях актуальной международной
ситуации, отчасти бросает тень на имидж Великобритании, не отличающейся такой открытой политикой по отношению к приезжающим.
Значит, можно утверждать, что «мягкая сила» субгосударственного актора – это независимая сила, а не только составная часть «мягкой силы»
государства в целом. Последняя, в свою очередь, не приравнивается
к сумме «мягкой силы» всех субгосударственных образований.
Некоторые субъекты «мягкой силы» Шотландии генерируют «мягкую силу» исключительно для шотландского пользования, по сути, не
давая никаких преимуществ Великобритании. Так, например, происходит в случае упомянутого тартана. Собственно, шотландская «мягкая
сила» довольно значительно отличается от британской (не в последнюю
очередь из-за специфической идентичности шотландцев1), что добавляет контраста во взаимоотношениях Лондона и Эдинбурга. Поэтому-то
характеристики Шотландии как субнационального региона – субъекта
«мягкосильного» влияния – делают это влияние подходящим инструментом в борьбе за получение суверенного статуса.
‘Moreno’ national identity. URL https://whatscotlandthinks.org/questions/
moreno-national-identity-5
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Заключение
Таким образом, рассмотрев и сравнив «мягкие силы» Эдинбурга
и Лондона, можно сделать вывод, что во многом по своему содержанию – это две разные силы. Их контраст во многом указывает на наличие социокультурных оснований развития «мягкой силы» как таковой.
Что же касается особенностей соотношения «мягкой силы» государства
и его отдельного субнационального региона, то пример Великобритании и Шотландии позволяет говорить о возможности эффективного
использования «мягкосильного» влияния в борьбе за национально
государственную независимость.
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Введение
Стратегическая культура влияет на принятие политических решений, связанных с обеспечением безопасности и обороны, и является
яркой характеристикой развития государства. На сегодняшний день
феномен стратегической культуры недостаточно изучен отечественными и зарубежными учеными. При этом современные французские
исследователи уверены, что понимание основ национальной стратегической культуры их страны позволяет сформировать внешнеполитический курс государства на долгосрочную перспективу и спрогнозировать внешнеполитические действия государства на мировой
арене. Данное исследование направлено на анализ стратегической
культуры Франции во внешнеполитическом измерении.
Генезис стратегической культуры в научном дискурсе
Появление понятия «стратегическая культура» берет свое начало
в 1970-х гг. XX столетия. Одна из первых работ относится к 1977 г.,
когда Джек Шнайдер сформулировал понятие стратегической культуры, которое на сегодняшний день признается научным сообществом
как одно из первых и наиболее точных: «Стратегическая культура
может быть определена как совокупность идей, обусловленных ими
эмоциональных состояний, а также паттернов стандартного поведения, которые члены сообщества, являющиеся носителями национальной стратегической культуры, приобретают в процессе обучения или
его аналогов и обмениваются ими в связи с определением соответствующей стратегии» [Snyder, 1977, c. 18].
Вскоре британским теоретиком международных отношений
Кеном Бутом была написана книга «Стратегия и этноцентризм»
[Booth, 1981, c. 114], в которой автор, рассмотрев ядерную стратегию
и отношения между супердержавами, пришел к выводу, что все общества существуют и взаимодействуют между собой, находясь в рамках
координат своей собственной культуры.
Колин Грей отмечал влияние исторического опыта государства
на формирование национальных стратегий государств [Gray, 1981],
что помогло ему охарактеризовать подходы к принятию политических решений в США и СССР. Грей сформулировал свое определение
стратегической культуры: «Обращение к способам мышления и действия при решении вопросов применения силы, уходящие корнями
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в национальный исторический опыт, отражающий модели поведения
в критических ситуациях» [Ожиганов, 2012, c. 93].
Таким образом, первое поколение ученых, занимавшихся исследованием феномена стратегической культуры, понимали под ней некий
подход в решении проблем ядерного сдерживания и угрозы применения силы. Следует признать, что стратегическая культура постоянно
оказывает влияние на политику обороны и безопасности государства,
а также обусловливает политический курс государств, направленный
на обеспечение национальной безопасности.
В последующем ученые стремились выявить суть соотношения
культуры и принятия политической элитой стратегических решений.
Научным сообществом были сделаны успешные шаги в данном направлении: было дано подробное описание характерных особенностей различных стратегических культур государств. Исследователями
были выявлены связи между внешними и внутренними факторами
политики в области национальной безопасности. Причем они опирались на научные данные, почерпнутые в областях истории, психологии, социологии и антропологии, что ориентирует на междисциплинарный подход в изучении данного феномена.
В результате перед учеными встал и вопрос о том, как выработать приемлемую программу для обработки полученных результатов
и сформировать общепринятое научное определение стратегической
культуры. Л. Пай предложил рассматривать стратегическую культуру
как «динамическую структуру, которая закрепляет и оживляет коллективные идеи путем обращения к традиции» [Lucian, 1985, c. 21]. В его
трактовке стратегическая культура предстает в качестве генератора,
который возобновляет в сознании людей определенные традиции и их
предпочтения. Становится очевидным, что определение стратегической культуры, данное Шнайдером, трактовавшего ее как «набор полупостоянных верований, аттитюдов и образцов поведения политических элит, перешедших в отличительный образ мышления» [Ожиганов,
2012, c. 96], подтвердило свою правильность. На данный момент существуют и иные определения стратегической культуры. Вместе с тем говорить о завершении изученности данного феномена преждевременно.
Понимание феномена стратегической культуры в качестве основ
ного источника национальных детерминант, а также источника политики безопасности, говорит о ее глубинной связи с поведением государств на мировой арене. С понятием стратегической культуры тесно
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связано определение акторов, которые создают и привносят ценности
сообщества. В сущности, именно деятельность политических деятелей
и институтов формирует внешнюю политику. Как следствие, ряд ученых усматривают носителей стратегической культуры в чиновниках,
принимающих решения, и в высших органах государственной власти.
Другие считают, что стратегическая культура может быть интерпретирована как совокупность политических институтов и норм, которые
находятся в постоянной взаимозависимости. При этом известно, что
политические институты не могут функционировать в отрыве от идеологических, доктринальных и ценностных основ [Белозёров, 2013].
Во Франции сформировалось оригинальное восприятие стратегической культуры, ее истоки имеют свои особенности и характерные
черты, которые влияют на процесс принятия политических решений,
на формирование и реализацию внешней политики.
Стратегическая культура
как ценностная основа политики Франции
Современное французское национальное самосознание является результатом многовекового развития. Ключевыми вехами в этом
процессе стали переломные моменты истории Франции, когда вставал вопрос о сохранении национального суверенитета и выживании
нации. Так, Франции в ходе своей истории пришлось затратить огромные усилия для противостояния германских притязаний и экспансии,
т. е. отстаивания национальной идентичности. Именно с учетом данной
исторической детерминанты можно объяснить отказ Франции от Европейского оборонного сообщества в 1954 г., выход из НАТО в 1966 г.
и приобретение репутации «трудного и требовательного союзника».
Историко-культурные характеристики стратегической культуры
Франции уходят корнями в ХVI век, который характеризуется периодом осознания французами себя как нации [Guenee, 1967]. В дальнейшем в годы правления Людовика XIV появилась идея величия и
могущества, ставшая частью национальной политической культуры.
В результате Франция стала стремиться играть особую роль не только
в Европе, но и в целом в мировом политическом процессе. В период
бонапартистских империй во французском обществе стало развиваться самовосприятие себя как исключительного и избранного социума,
как «великой нации». Смена общественно-политического устройства
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Франции в 1789 г., по мнению французских исследователей, сопровождалась транслированием универсальных ценностей гуманизма
и Просвещения. Со времен Великой французской революции гражданское общество начинает принимать активное участие в решении
государственных задач: желание защитить, а затем экспортировать
национальные идеалы оправдывало завоевания Революции и Империи. После поражения в 1870 г. культурная политика государства,
в свою очередь, была направлена на «обеспечение «блистания / сияния» (rayonnement) Франции в мире» [Corazza, 2020, с. 27], на распространение французского языка и культуры. Как утверждают французские исследователи, при том, что Франция дважды утрачивала свой
статус как империи, – сначала европейской, а затем и колониальной, –
страна сохранила стратегическую культуру «с мировым призванием»
[Colson, 1992, с. 30]. В итоге осмысление прошлого, в том числе отчасти в мифологизированной форме, стало значимым фактором политического курса страны. Как отмечает российская исследовательница
Е. О. Обичкина, во французской традиции под стратегической культурой понимается «совокупность стратегических рамок, в которых
страна осмысливает свою историю. К таким рамкам относятся: представление о потенциальной угрозе и инструментах ее отражения,
о национальных интересах, о врагах и союзниках, о возможных гарантиях безопасности» [Обичкина, 2003, с. 398].
Заметной фигурой в формировании и артикуляции стратегической культуры в XX веке стал Шарль де Голль, деятельность которого
в 1960-х гг. определила курс страны на долгосрочную перспективу,
заложив основы современной концепции внешней политики и политики безопасности для будущих президентов страны вне зависимости от их политических взглядов. Такой курс получил название голлистского. Как показывает изучение работ современных французских
исследователей, сложившийся голлистский курс Пятой республики
можно охарактеризовать как реализацию оформившейся концепции
национальной идентичности и независимости. Указанная концепция
имеет в своей основе ряд принципов:
1. Основным элементом стратегии Шарль де Голль считал нацию.
Именно она, по его мнению, обеспечивает выживание государства
в мире [Messmer, 1990]. Отсюда и национальная стратегия Франции
должна быть независимой и абсолютно самостоятельной.
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2. Союзы с другими государствами необходимы, но они не вечны.
В 1966 г. Франция вышла из военной организации НАТО. Де Голль
выступал противником этой организации, полагая, что Франции следует рассчитывать на собственный военный потенциал и не допускать
внешней зависимости [За профессиональную армию, 1997].
3. Ядерное оружие – важнейший фактор обеспечения статуса
Франции как великой державы.
4. Стратегия обороны «по всем азимутам» – идея глобального
сдерживания во имя мира.
Преемники голлистского наследия, последующие руководители
страны на практике ориентировались на заложенную де Голлем концепцию развития страны, не всегда артикулируя зависимость от нее.
То есть идеология голлизма фактически представляет собой основу
французского стратегического мышления, что отмечают и российские исследователи [Манжола, Шаповалова, 2014].
Характеризуя феномен стратегической культуры Франции, нельзя
не отметить мощного влиянии военной культуры, в рамках которой уже
после Второй мировой войны существенную роль стал играть ядерный
потенциал страны. Более того, уникальный французский опыт заключается в факторе личности Шарля де Голля, который внес вклад в формирование и реализацию стратегической культуры Франции.
Место Франции в мире, ее независимость и европейское лидерство обеспечиваются военной стратегией сдерживания, специфика
которой достаточно известна: постулат уравновешивающей силы атома, сдерживание слабых сильными (фр. «du fort au faible») [Drouhaud,
2006, с. 131].
Обладание Францией атомным оружием – ключевое объяснение,
с военной точки зрения, целостной стратегии национальной независимости, универсализма и поддержания своей роли в мире. Ядерное
оружие является для Франции высшей гарантией национального суверенитета [Livre Blanc, 2013]. Причем не только Франции, но и для
всей Европы: «И наша независимость, и независимость Европы обусловлены во многом наличием такого оружия в арсеналах Франции»
[За профессиональную армию, 1997]. Французские исследователи
приходят к выводу, что формы сдерживания могут меняться, в то
время как сама концепция, ее суть остается неизменной [Dominique,
1991]. Следовательно, без обладания ядерным оружием не могла
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возникнуть своеобразная французская стратегическая культура. Создание национальных ядерных сил сделало возможным возрождение
французского стратегического мышления после разгромного поражения 1940 г.
Формированию основ ядерной политики Франции изначально
было присуще национальное своеобразие: магистральные линии развития обороны были предложены гражданскому обществу и впоследствии одобрены им, затем последовало принятие законов [Белозёров,
2009]. Де Голль ставил на первое место вопросы оборонной политики
государства, в результате именно ядерная концепция выступала и до
сих пор выступает в качестве основы стратегической мощи Франции:
оборонная деятельность «является самой достойной среди всех видов
деятельности» [Gaulle de, 1981, с. 283] и «требует прежде всего определенного состояния духа нации и властей» [Gaulle de, 1970, с. 294].
В геополитическом плане французская стратегическая культура
отличается континентальной природой [Colson, 1992]. Территория
традиционно рассматривается во Франции как составная часть геополитического потенциала, что, кстати, присуще и другим континентальным цивилизациям, в том числе и России [Белозёров, 2021]. Но
ценность земли, «почвы» в качестве составляющей стратегической
культуры Франции претерпела ряд изменений в связи с появлением
ядерного оружия, которое способно уничтожить землю. Развитие военно-морских сил стало приоритетным направлением во внешней
политике, поскольку ядерное оружие Франции имеет, прежде всего,
морское базирование. В итоге, как констатируют французские исследователи, в настоящее время наметился разрыв между континентальной стратегической культурой и новой национальных ролью военноморских сил [Colson, 1992].
Вместе с тем существует и такое важное наследие французской
стратегической культуры, как профессиональная армия. Такие военные теоретики как Пюисегюр, Фолар, Морис де Сакс отдавали предпочтение качеству, а не количеству [За профессиональную армию,
1997]. Шарль де Голль полагал, что именно вокруг профессиональной армии формируется идея могущества и силы французских вооруженных сил, что также является основой влияния страны не только
в Европе, но и в мире. В своей книге «Профессиональная армия»
Шарль де Голль, будучи еще подполковником, указал, что Франция
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нуждается в особых подходах к осуществлению безопасности с учетом особенностей географического положение страны и ее исторического прошлого1 [Gaulle de, 1934].
Позже, в Белой книге Франции 1972 года были почти дословно
воспроизведены некоторые отрывки из книги «На пути к профессиональной армии». Факт остается фактом: вооруженные силы Франции
самим своим существованием демонстрируют единство французского сообщества и национальной солидарности [Livre Blanc, 1972].
Согласно Белой книге по вопросам обороны Франции 1994 г., «в точке, в которой сходятся государственная стратегия, ценности общества и
понимание ситуации, рождается культура обороны» [За профессиональную армию, 1997, с. 352]. Оборона, стабильность, защищенность выступают в качестве ценностной основы стратегической культуры Франции.
Оборона Франции, защита ее границ выступают в качестве жизненно
необходимых условий выживания государства в современных условиях.
Вместе с тем признается, что защита национальных границ и суверенитета не может ограничиваться только географическими пределами государства. Безопасность Франции зависит всё в большей мере от стабильности
в мире, в частности, в Европе. Обоснованно считается, что нестабильные, кризисные веяния в Европе способны поставить под угрозу безопасность французского общества и национальные интересы. Ключевым
выводом в этих условиях становится признание для Пятой Республики
объективной необходимости в совершенствовании вооруженных сил
страны для упреждения неблагоприятного развития событий. Названными соображениями французское руководство объясняет применение
военной силы за пределами страны: «Мы должны располагать собственными необходимыми средствами, чтобы иметь возможность в любой
момент присоединиться к своим союзникам, мы должны также активно содействовать становлению общеевропейской системы обороны»
[там же, с. 312].
Защита интересов, необходимость временного или постоянного
присутствия во многих частях мира, провозглашаются как мотив существования наличия постоянных воинских подразделений Франции
за границей и военно-морского флота как инструмента присутствия
фактически в любой точке земного шара.
Книга была переведена на русский язык и вышла в Советском Союзе
в 1935 г.
1
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Премьер-министра Франции Эдуард Баладюр в послесловии к Белой книге 1994 г., заявил, что оборона страны имеет не только военный
аспект, но также затрагивает вопросы гражданской обороны и экономической безопасности. Решение этих вопросов требует неуклонного
внимания, поскольку военная служба ставит своей целью не только
прямое назначение в виде защиты и безопасности, но и укрепление общественного сознания. Согласно заявлению премьер-министра, перед
французским руководством стоит задача укреплять связь между французской нацией и обороной: «Общие ценности объединяют французских граждан. Оборона будет прочной и надежной только тогда, когда
она строится на верной политической концепции, справедливость которой не вызывает сомнений в глазах всей нации» [За профессиональную армию, 1997, с. 312].
При этом в Стратегическом обзоре 2017 г. подчеркивается, что
стратегия ядерного сдерживания «является высшей гарантией наших
жизненно важных интересов, нашей независимости и в более широком
плане нашей свободы принятия решений» [Revue stratégique, 2017, с. 6].
Считается, что силы ядерного сдерживания играют основополагающую
роль в существовании государства, в ощущении Францией себя в мировой политике при принятии решений в области стратегии, обороны
и безопасности.
В указанном обзоре президент Франции Э. Макрон обозначил
основные направления в стратегии современном внешней политики
Франции. Идея французского международного могущества должна
строиться на принципах многосторонней дипломатии и на интеграции Европейского сообщества: «Цивилизационной основой выступает воссоздание суверенной, единой, демократической Европы, формирование чувства принадлежности к общей культуре и сохранение
знаний» [Манжола, Шаповалова, 2014, с. 84].
Таким образом, для французского руководства первостепенной задачей является обеспечение гарантии того, что сама Франция является субъектом своей собственной свободы. Это важный компонент для
французской стратегической культуры. Стратегическое мышление
Франции отличается стремлением защитить способность государства
думать и действовать самостоятельно. Сила национальных чувств
остается первым условием автономной французской стратегии во
внешней политике.
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Стратегической культуре Франции присущи демонстрация самостоятельности и великодержавности, глобальные претензии, ее смысловыми единицами выступают территория, нация, армия, ядерное
оружие. Оборона, стабильность, защищенность, национальный суве
ренитет выступают в качестве ценностной основы стратегической
культуры современной Франции.
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«обличителя папства» и одного из теоретиков сильной светской власти сделала
его фигурой маргинальной в церковной среде. Оказав значительное воздействие
на развитие европейской схоластики, Оккам повлиял и на оценку интеллектуалами
церковно-государственных отношений, выработку новых представлений о власти,
обоснованию несостоятельности концепции «plenitudo potestatis». Уильям принадлежал к тому критическому течению университетской мысли, которое во многом
задало направление эволюции европейской scientia politica из схоластической
дисциплины в политическую науку новоевропейского типа.
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Abstract. William of Ockham who was an English Franciscan, a theologist, a philosopher,
a logician, a political writer, a polemist, an author of a lot of works determined
the development of medieval culture is a contradictory and enigmatic person. In
unanimous researchers’ opinion, he was one of the brightest stars in an intellectual
sky at the end of XIII and in the first part of XIV cc. But a thinker’s fate wasn’t such a
happy. His reputation as a “pope’s critic” and a theorist of a strong civil power made
him a marginal person in the church environment. As William’s contemporaries and
the closest descendants noticed, the key theses of his theory were often interpreted
with prejudice and tendency. Having impacted on the European scholasticism
development, Ockham influenced an intellectuals’ appreciation of relations between
state and church, an invention of new views to a power, arguments of “plenitude
potestatis” conception disproving. William as well as Marsilius of Padua belonged to
the critical tendency of university thought which defined evolutionary trend of the
European “scientia politica” from a scholastic discipline to the new European political
science.
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Введение
Тот факт, что Уильям Оккам (ок. 1285–1347) внес значительный
вклад в средневековую логику, гносеологию, эпистемологию, метафизику, этику и в целом философско-богословскую мысль, ни у кого
из потомков не вызывает сомнений. Во всех общих и специальных
университетских курсах анализу наследия схоласта уделяется пристальное внимание, а его самого, получившего от восхищенных современников прозвание «venerabilis inceptor» («досточтимый зачинатель»), по сей день именуют и «светочем знаний», и «ярчайшим
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из великих», и даже «первооткрываетелем». Для подобных эпитетов
имеются основания: в блистательной плеяде интеллектуалов, философов и теологов брат Уильям (frater Will[h]elmus) не только не затерялся, но и занял почетное место.
В начальный период творчества, который можно условно ограничить 10–20-ми годами XIV века, Оккам прежде всего сосредоточился на детальном разборе и интерпретации учения Аристотеля,
последовательно выпуская в свет комментарии к Cтагиритовым «Об
истолковании», «Софистическим опровержениям» и особенно «Физике» («Expositio aurea super artem veterem»; «Expositio super libros
Elenchorum»; «Expositio super octo libros Physicorum»; «Quaestiones
super libros Physicorum»; «Summulae super libros Physicorum»), а также
сфокусировался (что в целом характеризует континентальную университетскую культуру того времени) на чтении и толковании «Сентенций» («Sententiarum libri IV») Петра Ломбардского. Обращение
к ставшему хрестоматийным произведению знаменитого парижского
магистра XII века примечательно тем, что именно в «Сентенциях»
обнаруживаются принципы смысловой архитектоники схоластических построений (так называемых divisiones textus), которые нашли
воплощение в монументальных «Суммах» последующих столетий.
Важно отметить – магистр Петр позиционировал свой труд, адресуя
его благочестивому читателю и непредвзятому (букв. 'свободному')
критику, как собрание рассредоточенной во множестве книг святоотеческой мудрости, компендиум изречений («brevi volumine complicans
patrum sententias, appositis eorum testimoniis, ut non sit necesse quaerenti
librorum numerositatem evolvere, cui brevitas quod quaeritur offert sine
labore. In hoc autem tractatu, non solum pium lectorem, sed etiam liberum
correctorem desidero…» Sententiarum libri IV. Prol.), побуждающий
к дальнейшему рассуждению. Анализу «Сентенций» Оккам посвятил
две работы: самую раннюю и, как считается, неавторизированную,
так называемую «Reportatio», и «Ordinatio» – пространный, местами
кажущийся несколько отвлеченным, и при том весьма выборочный
комментарий к первой книге «Sententiarum libri IV» [Rosemann, 2007].
Вершиной логических изысканий схоласта явилась (завершенная около 1323 г.) «Сумма», более известная как «Сумма [всей] логики» («Summa [totius] logicae»). После появления данного трактата,
сохранившегося в нескольких рукописях и дошедшего до потомков
145

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 (845) / 2021

в старопечатных изданиях, о его авторе заговорили по всей Европе, а
многочисленные последователи поспешили составить восторженные
комментарии (одним из таковых был Альберт Саксонский, написавший «Quaestiones in Logicam Guillelmi Occami»).
Появившееся в XIV веке философское течение, названное в честь
Оккама, и по ряду ключевых позиций расходившееся с учеными традициями, которым в разное время покровительствовала Римская церковь, предлагало интеллектуалам по обе стороны Ла-Манша – сперва
Оксфорда и Парижа, а далее многих стран Западной Европы – вплоть
до XVI столетия новую и, как кажется, более критическую (чем прежде) модель интерпретации аристотелевских и библейских текстов.
С именем Оккама, придерживавшегося «номинализма», развитию
которого он дал новый импульс, и отвергавшего применительно
к средневековой метафизике «цепочки умозрительных допущений,
лишь уводящих от постижения истины», связана важная попытка
обосновать в рамках схоластической практики принципы активного
включения разума, никак, по мнению францисканца, не вступающего
в противоречие с верой, в богопознание.
Громкая слава, многочисленные последователи, внимание «сильных мира сего» тем не менее соседствовали в жизни Уильяма с предательством, наветами и гонениями; такова, пожалуй, судьба многих
самобытных мыслителей Средневековья. Не стоит думать, будто восприятие Оккама в XIV и в последующие века было исключительно
положительным. О его логических и гносеологических штудиях активно спорили в университетских кругах, и это, впрочем, не считалось предосудительным, если только не носило характера заранее
подготовленного обличительного дела, но с переключением схоласта в 1330-е годы на политическую публицистику и критику папской
власти его образ буквально демонизировался. Достаточно вспомнить
представителя ордена францисканцев, видного канониста и духовного писателя Альвара Пелагия, посвятившего разбору «еретических измышлений» Оккама и Марсилия Падуанского специальное сочинение
(«[Tractatus qui nominatur] Collirium [Alvari] adversus hereses novas»).
Под пером анонимных памфлетистов с годами лишь укрепился стереотип, согласно которому Уильям не только еретик, лжец (mendax)
и клеветник (calumniator), но и бич (flagellum) церкви (речь идет
о словесных атаках в адрес понтификов). Аналогично рассуждал и не
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скупившийся на краски Конрад Мегенбергский, автор специально
написанного против Уильяма трактата («Tractatus contra Wilhelmum
Occam»), в котором францисканец рассматривается исключительно
в апокалиптическом свете и сравнивается с драконом [McGrade, 1974].
Противоречивость личности, едва уловимая в авторских текстах
и тонко подмеченная исследователями, и неоднозначность репутации
францисканца, а равно и полярность в оценках современников породили многовековой и до сих пор не изживший себя «миф об Оккаме» (выражение Ст. Йикерса), укоренившийся в обыденном сознании
и отчасти повлиявший на оценку той части представлений схоласта,
которая выходит за рамки, собственно, теологии, и касается сферы
политики. Брат Уильям остро писал о проблемах власти, общества,
права, собственности, церковно-государственных отношений, критиковал доктрину «plenitudo potestatis», отстаивал интересы светских
правителей и т. д. И всё же по сию пору у ряда историков-медиевистов сохраняются сомнения насчет того, был ли Оккам политическим
мыслителем и оставил ли после себя сколько-нибудь цельную, обладающую внутренней логикой политическую теорию, которую можно было вписать в единый процесс многовековой эволюции западноевропейской scientia politica. Постараемся сделать небольшой шаг
к тому, чтобы разобраться в этом непростом вопросе.
Вехи биографии
Наука не располагает достаточными для реконструкции начального периода жизни и творчества Уильяма Оккама (в латинских текстах
XIV–XVI вв. встречается несколько вариантов передачи имени мыслителя – Willelmus, Wil[l]helmu[s], Wil[i]gelmus, Guillelmus) документальными источниками. Известно лишь, что родом он из Англии и связан с
небольшой, расположенной недалеко от Лондона деревенькой Оккам
(графство Суррей). Видимо, именно там некогда и обосновалась семья
Уильяма; однако о роде занятий его близких и их социальном положении свидетельств не сохранилось. Вероятной датой рождения Оккама
принято считать интервал между 1280 и 1290 гг. [там же]. В 1314 г.
он вступил в орден францисканцев (Ordo fratrum minorum), тесно связанный с Оксфордским университетом, в котором схоласт значительно преуспел на научной ниве. В течение ряда лет Уильям, как было
указано выше, читал и комментировал Аристотеля, Порфирия, Петра
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Ломбардского (1317–1319), занимался логикой, философией и теологией, разрабатывая в рамках последней вопросы христологии, сотериологии, тринитарного и евхаристического учений. Уже к началу 20-х
годов перу Оккама принадлежало несколько «Quaestiones» и иных
крупных сочинений, включая специальные трактаты о Теле Христовом («Tractatus de Corpore Christi») и Таинстве Алтаря («Tractatus de
Sacramento Altaris»). Уильям не разделял построений по части метафизики и эпистемологии крупнейших «столпов учености» (выражение М. Брикса) XIII – начала XIV в., прежде всего Фомы Аквинского
и Иоанна Дунса Скота. Данное обстоятельство не в последнюю очередь
приковывало к фигуре францисканца взоры схоластов-консерваторов.
Оксфордский университет, как и Парижский, в Средние века был
пространством столкновения противоборствующих интеллектуальных партий, лагерей, учений, и зачастую споры внутри корпораций
становились достоянием более широких общественных кругов и привлекали особое внимание Римской церкви. Брат Уильям, не скрывавший своих взглядов и открыто декларировавший приверженность не
самому популярному в то время номинализму, встретил в лице Иоан
на Латтрельского, поборника томизма, некогда бывшего канцлером
Оксфордского университета, злейшего врага и жесткого критика.
Именно последний выступил инициатором разбирательства, учиненного в Папской курии, находившейся в Авиньоне, по делу Оккама, которого обвиняли в ереси (речь шла о 56 выдержках из его сочинений,
рассматривавшихся на предмет соответствия вероучению) [Brampton,
1966]. Несколько лет (1324–1328) Уильям провел вдали от Оксфорда, в Авиньоне, где пытался отстоять свои убеждения, восстановить
право преподавания, которого был лишен, и доказать собственную
невиновность. Именно там и состоялось важное для дальнейшей
судьбы Оккама знакомство с генералом ордена францисканцев Михаилом Чезанским, вокруг которого сформировалась группа единомышленников, получивших в историографии название «михаэлиты»;
к ним-то, собственно, брат Уильям и примкнул. Спорные с точки зрения традиционной францисканской идеологии инициативы римских
понтификов (прежде всего Иоанн XXII и его попытки пересмотреть
отношение к собственности у нищенствующей братии) и центробежные силы внутри Католической церкви в целом побудили Михаила
и Уильма объединиться ради общих (не только и даже не столько
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личных, сколько орденских) интересов. В мае 1328 г. они, не дожидаясь очередного витка разбирательств по сфабрикованному делу, уехали из Авиньона (в июне того же года Оккама отлучили от церкви) и
примкнули в 1330 г. ко двору Людовика Баварского.
30–40-е годы (вплоть до кончины Уильма в апреле 1347 г.) знаменуют новый этап в жизни и творчестве схоласта. Влившись в курию
августейшего покровителя, по всей Европе слывшего врагом понтифика, Оккам поставил свое перо на его службы: прежде всего мыслитель написал несколько обличительных трактатов против Иоанна
XXII («Opus nonaginta dierum», «Compendium errorum papae Ioannis
XXII», «De dogmatibus papae Ioannis XXII», «Compendium errorum
papae Ioannis XXII»), тем самым перейдя некую черту и заслужив
репутацию «сына антихриста» («filius Antichristi»). Далее Уильям
сосредоточился на теоретическом обосновании отстаиваемой Людовиком Баварским позиции, согласно которой прерогативы светских
властителей не должны принадлежать властителям духовным, а сепарация между «священством» и «царством» не есть результат «отвлеченных умозрительных рассуждений», а установлена свыше. Оккам
выступил с серией трактатов, окончательно поставивших его в глазах консервативно настроенных прелатов в один ряд с другим «еретиком» и «недругом папы» – Марсилием Падуанским («Allegationes
de potestate imperiali», «Octo quaestiones super potestate ac dignitate
papali», «Tractatus de imperatorum et pontificum potestate», «Dialogus»).
И если условия жизни Уильяма в Мюнхене изменились в лучшую
сторону, он мог много и свободно работать в кругу единомышленников, отдавая все силы поддержанию небольшой францисканской
общины в изгнании и исполнению политического заказа Людовика,
то об обретении душевного мира и согласия с остальными братьями
во Христе речи даже не шло: со схоласта по смерти Михаила Чезанского, хранившего орденскую печать, не только не сняли отлучение
от церкви, но и настойчиво обличали как еретика, отступника и не
имеющего надежды на спасение «слепца» (caecus).
Не оставляя логических и гносеологических штудий, утвердивших его в числе крупнейших философов XIV века, Оккам посвятил
себя политической публицистике, встав на сторону светской власти
в споре с духовной. Однако ни обстоятельность схоласта, ни эрудиция, ни искусство слова, ни даже подчас исключительное владение
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материалом (а именно – знакомство с достижениями политико-правовой науки Средневековья) не смогли разубедить некоторых современных ученых в ограниченности Уильяма. Он был философом и теологом, и это утверждение не вызывает сомнений, однако уместно ли
считать схоласта политическим мыслителем – еще только предстоит
выяснить.
Был ли Уильям Оккам политическим мыслителем?
(историографические замечания)
Артур МакГрейд, автор ставшей классической монографии о политических взглядах Уильяма Оккама, в 1974 г. выделил три «скептических» направления интерпретации наследия схоласта, представленные трудами Жоржа де Лагарда, Рихарда Шолца и Филотея
Бёмера [McGrade, 1974], для исследований которых – при расхождении в аргументации, деталях и нюансах – характерно одно: францисканец – в первую очередь теолог и метафизик, но никак не самостоятельный политический мыслитель. Де Лагард видел в полемическом
пафосе трактатов Уильяма желание обосновать и утвердить имперские
амбиции Людовика Баварского в схвате с папством; Шолц, высказывавшийся еще более резко, обнаруживал в политических идеях Оккама
противоречия, указывающие на отсутствие четкой системы представлений о власти и обществе, и более того, усматривавший в построениях схоласта очевидный теологический подтекст. Оказавшись заложником собственных философских и теологических воззрений, Уильям
в новых жизненных обстоятельствах перевел их в непривычный для
себя интеллектуальный регистр, а именно – политический (позиция
Бёмера). Упомянутый выше А. МакГрейд, ко второй половине XX века
подытоживший наработки в области «политического оккамизма»
и, как кажется, не разделявший позиции о том, будто францисканец
не представлял из себя цельного политического мыслителя, тем не менее предлагал в его построениях выявлять не только индивидуальную
линию, характеризующую личность автора, но и институциональную
(общехристианскую, орденскую и т. д.) [там же].
И хотя большинство исследователей не сомневается в том, что
Оккам не только философ и теолог, но и политический мыслитель,
однако к началу XXI века вновь возникла необходимость рассмотреть
150

Исторические науки

приобретшие новое звучание мнения тех, кто всё же сомневается
в этом самоочевидном факте.
Такаси Сёгимен выпустил в 2007 г. обобщающую книгу, озаглавленную «Оккам и политический дискурс в позднее Средневековье»,
тем самым продемонстрировав не только смену стратегий анализа
конкретных текстов (по сравнению с работами второй половины XX
в.), но и новый уровень интерпретации построений схоласта. Однако,
как и А. МакГрейд когда-то, Т. Сёгимен с учетом времени на расширенном историографическом материале показал наличие даже среди
профессиональных историков политической мысли скептиков (Джозеф Кэннинг и Энтони Блэк, в частности) [Shogimen, 2007].
Э. Блэк, автор работы «Политическая мысль в Европе 1250–
1450 годов», обращая внимание на сложности выявления авторской
позиции, иногда подаваемой не явно, а в завуалированной форме,
и даже нередко вовсе в изобилующей внутренними противоречиями, называет Оккама «вероятно, наиболее сложным средневековым
теоретиком» [Black 1993, с. 71] и «антиполитическим мыслителем»
(anti-political thinker) [там же, с. 76]. Нечто подобное высказывает
и другой крупный знаток истории европейских политических идей
эпохи Средневековья, Дж. Кэннинг, и дважды несколько безапелляционно утверждает: Уильям – не только не политический, но даже
антиполитический писатель. По мнению ученого, всё дело в том,
что такие политические категории, как «власть», «закон», «право»,
«свобода», встречающиеся в текстах Оккама, играют тем не менее
вспомогательную роль, уступая место «теологическим»; более того,
сфера политики в принципе и не особенно важна для брата Уильяма
[Canning, 1996; Canning, 2013].
Речь идет, безусловно, не об удобстве наименования того или иного мыслителя «политическим», а о признании как минимум одного
простого факта, что далеко не всегда политическое теоретизирование,
в эпоху Средневековья практически неотделимое от теологических
рефлексий, должно соответствовать неким «внешним», т. е. установленным потомками, нормативным правилам. Очевидно, что оценка социальных и политических идей Оккама во многом зависит от
того, какой смысл каждый из исследователей вкладывает в понятие
«средневековая политическая мысль». Наконец, важны выведенные
из анализируемого материала критерии оценки латинских текстов
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(содержания, структуры, источников, языка и стиля, потенциальной
аудитории и т. д.) и их авторов на предмет включения (или, наоборот,
исключения) из scientia politica.
В этой связи другой знаток политических учений Средних веков
и раннего Нового времени, Джанет Колман, принципиально отвер
гающая оценки Кэннинга («But to say that his [Ockham’s – A. G.]
theological focus on scriptural truths makes him a non-political or antipolitical writer is to adopt a twentieth-century view of secular intentions
behind political expression» [Coleman, 2000, c. 169]), отметила важность
философских и политических трудов Оккама (в паре с Марсилием),
олицетворяющего секулярную линию развития scientia politica, особенно для английского XVI века.
Признавая, что и к началу XXI столетия брат Уильям остается «неуловимым» (elusive) для специалистов [Shogimen, 2010, c. 9], Т. Сёгимен предлагает взглянуть на представления схоласта в более широком
интеллектуальном контексте, позволяющем объективно объяснить не
только имеющие место противоречия и недосказанности в его трудах, но и интерпретировать политические построения францисканца
в свете исторического своеобразия полемических традиций XIV века.
Ведущие черты политической теории
Столкновение с «темной стороной папства», как образно высказался Т. Реми, побудило Оккама перейти в лагерь непримиримых
критиков не только конкретных действий понтификов (кроме Иоанна
XXII, удостоившегося нескольких обличительных работ в свой адрес,
Уильям не обошел вниманием Бенедикта XII и Климента VI), но и самого института воспреемников св. Петра, а точнее того, что в одних
руках (и далеко не всегда достойных) сосредотачивалась как духовная
(auctoritas), так и светская (potestas) власть. Францисканский мыслитель подчеркивает онтологическую важность разделения церкви
и государства, полномочий папы и императора в рамках традиционной дихотомии «священство» / «царство», «сакральное» / «мирское»,
и лишь тогда допускает их «смыкание», когда возникает историческая необходимость, а лицо, временно претендующее на обладание
auctoritas и potestas, имеет дόлжные знания и опыт [Guillelmus de
Ockham, 1962]. И если римский понтифик, удостоенный благодати
и милости (gratia; beneficium Dei) свыше, поставлен для того, чтобы
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вести людей по пути спасения, не лишая их свободы (libertas) и не
делая рабами собственной корыстной воли [Guillelmus de Ockham,
1974], то император, воплощающий собой сам закон (…imperator lex
animata vocatur) и ведающий делами мирскими, может в пределах
своей юрисдикции устанавливать для подданных порядки, ограничивающие деяния злых [Guillelmus de Ockham, 1962], карать, если необходимо, и миловать, коль велит совесть. Под властью праведного
государя, руководствующегося справедливостью, устанавливается
мир (pax), при котором добрые (boni) живут в спокойствии, а злые
(mali) сдерживаются в своем нечестии.
Множество, а именно целокупность всех людей, тяготеет к тому,
чтобы поставить во главе единоличного правителя – монарха, и наделить его исключительными правами, в том числе и принудительного свойства. При этом подданные не перестают быть свободными,
тогда как лишь тирания – духовная или светская – ведет к рабству
[Guillelmus de Ockham, 1974]1.
Оккам вполне традиционен в мысли, что только люди, составляя
некое мистическое множество, ищут в своем земном бытии «общее
благо», обретение которого возможно лишь под руководством императора, в делах же веры алчут спасения, кое невозможно без посредничества высшего понтифика. Иными словами, когда светский властитель осуществляет свое предназначение (praedestinatio), а папа – свое,
не претендуя на обязанности друг друга, то в таком союзе у людей
больше всего шансов на установление социального и политического
мира (очевидная перекличка с Марсилием). Император (Оккам упот
ребляет термин «imperator» как олицетворение абсолютной власти;
однако в его текстах встречаются и иные понятия: «princeps», «rex»,
«dominus») выступает гарантом благоденствия, его воля – мерило
жизни для подданных лишь до тех пор, пока не вступает в противоречие с Божественным и естественным законом [Guillelmus de Ockham,
1962], а заодно и «общим благом»; аналогичная логика используется
Оккамом и в рассуждениях о папской власти [там же].
В функциональном разделении власти между императором и папой, когда один отвечает за тела подданных, а другой – за их души,
Оккам видит залог гармоничного социального бытия; напротив, всякие попытки с одной или с другой стороны сосредоточить в своих
Cр.: [Thomas Aquinas, 1924].
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руках максимум потестарных полномочий (что, по сути, и означает
доктрина «plenitudo potestatis») ведут к укоренению злоупотреблений, нарушению высших законов и постепенной подмене свободы
рабством [Guillelmus de Ockham, 1974, c. 109–110]. Осознание того,
что полезно и спасительно для подданных, как подчеркивает францисканский мыслитель, накладывает ограничения и на императора,
свободного от законов (в этом Оккам вновь следует за многовековой
традицией), и на понтифика [Guillelmus de Ockham, 1962]. Отдавая
явные предпочтения единоличной власти римского папы, тем более
что история знала множество благочестивых понтификов, а устоявшаяся вековая практика освящена Писанием [там же], брат Уильям
тем не менее допускает – в определенных обстоятельствах подданные
вправе предпочесть одно нескольким. Иными словами, «папская монархия», установившаяся в Римской церкви, может быть заменена на
власть избранных (т. е. «духовной коллегией»).
Все политические, социальные, экономические процессы, происходящие в государстве, регламентируются законами – божественным,
естественным и, собственно, человеческим, и защищаются императором – гарантом стабильности, мира и безопасности; понтифик же
как высшее духовное лицо стоит на страже веры и при этом ограничивается в своей власти авторитетом Священного Писания (lex Dei,
lex Christi). Римский папа, носящий печать греха, такой же смертный,
как и все люди, а потому может и заблуждаться, и нарушать законы,
и впадать в ересь, и даже отступать от Бога, и вот когда это происходит, а Оккам говорит о своеобразной разновидности тирании, подданные могут его свергнуть [там же].
Заключение
Безусловно, политическая теория Уильяма Оккама не исчерпывается только лишь рассмотрением сфер действия императора и понтифика, обоснованием разделения их полномочий и описанием механизмов функционирования potestas и auctoritas. Однако центральная
идея построений францисканца состояла именно в том, что у императора и понтифика сама природа власти – различна, и объединена
она в совершенном – абсолютном и недосягаемом – виде лишь в лице
Христа.
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В первом случае речь идет о силе принуждения, волевом регулировании жизни подданных, тогда как во втором – о смиренном служении, употреблении исключительного права «брать и разрешать»,
наставлять на путь спасения. Эта вполне традиционная для эпохи
Средневековья мысль приобрела в трудах Оккама актуальное звучание еще и потому, что он обличал Римскую церковь и ее предстоятеля с позиции «пострадавшей стороны» – части гонимой братии
ордена францисканцев; в полемических высказываниях схоласта,
постулирующих евангельские идеалы смирения, послушания, бедности и демонстрирующих неприятие доктрины «plenitudo potestatis»,
просматривается и личная, и институциональная линии (о чем писал
А. МакГрейд).
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Введение
Поиск оригинальных и наиболее эффективных способов проведения исторических исследований конкретных процессов человеческой
деятельности приводит к изменениям в методологической ситуации
современной исторической науки. Особенностями данной ситуации
является переход от «монистической интерпретации истории к плюралистической», включающей в себя применение в исследованиях многомерного изучения исторических событий и явлений, синтезирующих
результаты разных масштабов и уровней [Лубский, 2005, с. 18–22].
Всё это создает предпосылки к созданию историками конструктов
и концептов, интегрирующих многообразные компоненты, реализованные в логических моделях исторических исследований [Ионов,
2007, с. 45–52]. Такую модель следует воспринимать в качестве системы, «которая способна лучше отразить сложности истории, чем
простое прибавление знания» [Chladenius, 1752] в ходе суждений
об исторических фактах, представляющих собой симбиоз сведений
о прошлом и позиции историка [Ионов, 2007]. Одной из задач, которая может решаться путем создания логической модели, является
исследование эволюции взглядов по определенной проблеме в ходе
процессов и действий, предпринимаемых индивидуально или в сос
таве групп.
Целью данного материала является построение логической модели исторического исследования эволюции взглядов на обеспечение национальной безопасности США. Основанием для создания
модели послужила совокупность набора определенных процессов
и алгоритма наполнения содержанием составляющих элементов разработки решений по обеспечению национальной безопасности на
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среднесрочный период. Операционная часть представлена абстрактной структурной конструкцией логической модели с выделением
в ней наиболее значимых процессов. В рамках конструкции использовались традиционные аналитические инструменты апробированных
методов исследования.
Теоретические предпосылки формирования политики
национальной безопасности США
Выработка политики в различных областях деятельности государства сводится к принятию решения по обозначенной проблеме – несовершенству, неэффективности или противоречию. Такой процесс включает взаимодействия между участниками управляющими институтами
и остальными членами общества. Привлекаются множество участников с отличающимися оценками и зачастую неясными взглядами, при
этом необходимая информация не всегда доступна. Сложность решаемых проблем не в состоянии быть описанной существующими аналитическими моделями. Поиск компромиссов, «торг», уступки и маневрирование превалируют в действиях участников. Процесс принятия
решений в области национальной безопасности включает бюрократическую и политическую составляющие, которые усложняют проведение анализа по причине различий в институциональных культурах, существующих в военной и гражданской профессиональной среде.
По мнению автора, для анализа эволюции определенных идей
более подходящей служит категория политических теорий познания
процессов принятия публичных политик [Dwayne, 2000, с. 5–45]. При
этом важна роль отдельной должности, наделенной широкими полномочиями, легитимность которой усилена на соответствующем уровне
среди элит и общества, в целом [Sabatier, 2007, с. 323]. Данные теории
утверждают, что ответственные лица, являясь рациональными субъектами, основывают свои действия в рамках существующих правил
и стремятся использовать эти правила для изменения поведение других
участников процесса. При выработке решений в области национальной
безопасности участвуют учреждения страны, работающие в рамках
правил и традиций внутриполитических отношений, но при этом они
вырабатывают решения, касающиеся роли актора в мировом порядке.
Для построения модели приняты особенности разработки политики национального уровня, которые представлены в виде частной
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схемы, состоящей из четырех элементов: участники процесса разработки политики; связи и взаимодействия между участниками; ограничения, накладываемые различными факторами; функции, выполняемые внутри процесса. Участниками процессов являются те, кого
в большей или меньшей мере затрагивают следствия внедрения политики, а также те, кто оказывает влияние на результаты, возникающие
после внедрения политики, активно участвуя в процессе от самого
зарождения политики до ее исполнения. Выделяется две основные
группы участников: (1) заинтересованные, имеющие прямое и косвенное отношение к процессу и результатам решений, и (2) участники, вовлеченные в частный процесс принятия решений.
Связи представляют собой зависимости между всеми участниками,
имеющими отношение к выработке решений. Они могут быть формальными и неформальными, и исходя из интенсивности, подразделяются
на интегрированное (когерентное) взаимодействие участников и некоторое скоординированное действие среди них. Ограничениями служат
факторы политики, избранной стратегии, а также наличие ресурсов.
Влияние и роль ограничений определяется в зависимости от своевременности выработки решений и может служить реакцией на события,
происходящие во внешней среде; либо же сама система принятия политики генерирует решения, предвосхищая прогнозируемые события.
Ограничения зависят от приема, обработки и использования доступной
информации в процессе принятия политики и применяются для свободного распространения и в виде ограниченного доступа. Функции
участников процесса – это выполняемые ими конкретные действия,
формы, методы и способы их выполнения. Они могут проводиться последовательно или параллельно, а также характеризуются скоростью
реакции (быстрые и поэтапные) на происходящие изменения.
Методологические предпосылки логической модели исследования

Конструкция модели исследования базируется на комбинировании теоретико-концептуальных понятий. Во-первых, на раскрытии
логики истории идей, которая необходима для углубления понимания реалий изучаемого периода посредством открытия грамматики
переработанных концептов [Jordan, Nederman, 2012], применяемых
при разработке политики национальной безопасности. Во-вторых, на
специфических действиях, осуществляемых участниками процессов
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принятия политики. И в-третьих, на интеграции с использованием
аналитических приемов, применяемых при рассмотрении сложной
открытой неравновесной системы с нелинейной эволюцией, которая
происходит под воздействием множества различных факторов, заложенных в природе самой системной структуры, а также возникающих
во внешней среде.
Изучить эволюцию взглядов в данном исследовании означает рассмотреть историю развития идей, которые определяются по имеющимся фактическим данным [Bevir, 1999, с. 98–100], в установленный
момент времени. Соответственно, проводилось сравнение идей, выражающих позицию по одной проблеме, но в разные исторические периоды. В таком случае идеи должны относиться к одному классу [Sartori,
1970, с. 1034] т. е. обозначать одно и то же в рамках концептов [Bevir,
1999, с. 98–100], принятых исследователем для проведения анализа.
Сравнение текстов официальных документов (исторических фактов) состоит в логическом сравнении выраженных в них идей, разложенных на компоненты [Sartori, 1970, с. 1036]. Компоненты, в свою
очередь, должны иметь обоснование, базирующиеся на концептах,
которые являются идентичными между собой. Найти документальное обоснование, подтверждающее идентичность концептов, практически невозможно: официального определения различных понятий
и описания их концептов могло и не быть. В этих условиях, за основу
были приняты современные интерпретации концептов.
Принимаем, что необходимым условием логического сравнения
является когерентность текстов идей, закрепляющая что, если концепты, стоящие в основании сравниваемых идей равны или пересекаются, то, следовательно, присутствует когерентность [Jordan, Nederman,
2012, с. 636] того целого, состав которого составляют компоненты,
описываемые соответствующими концептами. Тем не менее следует
отметить наличие различий между концептами разных периодов, которые равны и пересекаются. Следовательно, необходимо учитывать
соответствующий исторический контекст, при котором применяются
современные значения подобранных концептов [Bevir, 1997].
Для повышения точности следует добавить ряд новых условий,
при наступлении которых компоненты будут объявлены одинаковыми. Проявление условий в дополнении к когерентности создает ситуацию необходимости и достаточности для логического сравнения
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идей. Такими условиями является: ковариантность; степень силы связей; конгруэнтность; структурная фрагментарность; достоверность
предположений о связи явлений в определенном временнóм ряду;
смежность явлений [Jordan, Nederman, 2012, с. 637–638].
Операционный аспект выявления искомых материалов (положений в текстах документов стратегического планирования и анализа,
деклараций, нарративов, дискурсов и др.) объединил два направления. Первое – это определение по искомым ключевым словам или
фразам основных компонентов (таких как национальные интересы,
цели, задачи, средства, инструменты, угрозы и другие). И второе –
вычленение содержания, которое свидетельствует о принадлежности
к компонентам, определенным соответствующими концептами.
Такие аналитические операции проводились не только при анализе внутреннего содержания материала, но также путем применения
условия достаточности и необходимости, указанных выше, в соотношении с концептами, определяющими другие компоненты. Данный
прием использовался также для конфигурации верификационного
механизма, применяемого в случае наличия нескольких различных
значений компонентов. В этом случае принималось наиболее близкое
значение, находящееся в самом коротком временнóм интервале по отношению ко времени утверждения документов.
Распределение ресурсов и определение задач для синтезированной модели исследования имеет более конкретное уточнение: распределение ресурсов, вырабатываемых национальной мощью для производства и приобретения возможностей (инструментов), необходимых
для обеспечения национальной безопасности, и порядок применения
этих средств. В рамках механизмов по принятию решений наблюдается внутренняя динамика системы и процессы, происходящие во внешней среде, где она взаимодействует с другими системами. Внутренние
процессы, в свою очередь, являются более сложными и содержат два
аспекта; в обоих константой выступает президент, а переменными –
советники и эксперты, назначаемые президентом и состоящие на
государственной службе. В то же время президент взаимодействует
с основными членами своего кабинета, отстаивающими интересы
своих ведомств.
Для исследования процессов в данной модели системы следует
принять:
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–– принимающий решение привлекает участников для советов и помощи с необходимым уровнем экспертизы, которым он не обладает;
–– отношения выстроены по принципу начальник – подчиненный
(где последний полностью зависит от воли шефа);
–– начальник делегирует некоторые полномочия подчиненным;
–– зависит от информации, которую представляют и интерпретируют подчиненные;
–– подчиненные, в свою очередь, стремятся действовать не в соответствии со взглядами и стратегиями начальника, а в соответствии
со своими убеждениями (мировоззрением) и своей организации, при
этом они имеют достаточно возможностей, чтобы оправдать свои действия перед начальником;
–– начальник обладает достаточными инструментами для проведения организационных мероприятий в среде советников и бюрократического аппарата.
В свою очередь, влияние внешней среды системы оказывается
двумя большими группами движущих сил: генерируемыми внутриполитическими процессами и особенностями устройства властного
управления, а также сложными явлениями, происходящими на меж
дународной арене. После проведенного анализа были выделены
основные переменные, учитывающие происходящие во внешней
среде процессы, которые оказывают влияние на систему принятия
решений национальной безопасности.
Такое воздействие оказывают конгресс и в меньшей степени бюрократическая система отдельных ведомств исполнительной власти,
в целом; здесь также принимают участие группы интересов и влияния.
По результатам поиска выявилось, что серьезное влияние оказывали группы академических и исследовательских сообществ, крупный
бизнес, по большей части ассоциируемый с военно-промышленным
комплексом. В определенные периоды времени активно старались
влиять группы гражданского сообщества, настаивающие на первоочередном решении внутренних проблем по экономическому развитию
и социальной защите.
Внутриполитическое влияние на процесс принятия решений
проявляется, прежде всего, через деятельность конгресса в рамках
прав, определенных ему Конституцией, таких как создание органов
исполнительной власти и утверждение их руководителей; контроль
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за ходом их деятельности; утверждение важных решений внешней,
оборонной и внутренней политики; выделение или ограничение бюджетных ассигнований и прочее.
Влияние групп интересов осуществляется в рамках политического взаимодействия, роль которого в рамках исследования ограничилось выявлением каналов, форм, методов и объектов влияния. В то же
время влияние на систему происходящего на международной арене
осуществляется путем сбора и анализа информации, осуществляемой
всеми системными компонентами. Итоговые результаты докладываются лично президенту, и каждый из президентов склонен единолично решать: будут ли привлечены другие члены кабинета, либо он сам
оценит, требует ли ситуация принятия каких-либо действий.
В то же время выработка идей и их компонентов происходит
в разных исторических контекстах, разными людьми в различных
организационных и ситуативных обстоятельствах. К процессам допускаются группы участников, между ними образовываются и изменяются разные типы связей, а также возникают ограничения, степень
которых динамична. Функции, выполняемые участниками, разнятся
и подвержены частым изменениям.
В этой связи в результате проб построения моделей для выявления
движущих был применен подход, основанный на свойствах сложной
открытой неравновесной системы с нелинейной эволюцией, которая
одновременно интегрирует происходящие процессы и алгоритм наполнения содержанием составляющих элементов разработки решений по обеспечению национальной безопасности. Для этого было
использовано два приема.
Первый – это применение «базовой модели для описания» процессов в системе [Малков, 2009, с. 219], второй – это модель исторической
последовательности событий, резюмируемая как случайность – необходимость, или обратная «бифуркационная петля» [Shermer, 1995, с. 72].
Базовая модель является наиболее простой формой описания, происходящего в сложных системах и при этом представляет «качественную картину поведения системы в целом» [Малков, 2009, с. 219],
выделяя для понимания основные механизмы процессов. Поскольку процессы происходят и во внешней среде исследуемой системы,
то возникла необходимость детальнее рассмотреть общие свойства
взаимодействия однорядных и иерархически вышестоящих систем.
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В результате простого моделирования стало возможным выделить
систему разработки и исполнения политики национальной безопасности.
Данная система, наравне с другими компонентами, входит в состав системы национальной безопасности США, которая решает задачи по приобретению необходимых возможностей, осуществляет
взаимодействие с объектами воздействия, обеспечивая связь, получение и передачу ресурсов, прием и анализ информации, необходимой
для работы системы.
В рамках исследования были приняты общие понятия и свойства
систем, а также частные особенности социальных систем, главные
из которых выделены для общего представления. Система – объект, ограниченный во внешней среде и взаимодействующий с нею
[Скляров, 2011, с. 22–32], который обладает признаками (цель, источник ресурсов); является самоуправляемым (по информации о себе
и внешней среде); самоорганизуется (эволюционирует в рамках адаптивных возможностей); состоит из самостоятельных, но взаимосвязанных компонентов; обладает интегративностью (эмерджентностью).
К частным особенностям социальных систем принято относить:
их состав – из активных субъектов, осуществляющих целенаправленную деятельность; способность к изменению стратегии и тактики
своей деятельности на основе саморефлексии, без жесткой «привязки» к внешним условиям [Малков, 2009, с. 212].
В исследовании применялись концепты эволюции – все системы
проходят похожие циклы своего создания и развития в определенной
среде. Объекты в среде могут существовать среди подобных себе других
объектов и связанных между собой, имеют некоторое взаимодействие,
которое позволяет создавать врéменные неустойчивые конструкции.
Затем происходят преобразования, вызванные внешней средой, которая директивно устанавливает необходимые условия для существования системы, в первую очередь границы, целевые установки и порядок
осуществления связей между объектами и внешней средой, выделяет
необходимые ресурсы. После этого считается, что система сформирована и она эволюционирует в виде следующих типовых состояний:
улучшение поведения системы, повышение эффективности ее поведения, радикальная перестройка. Также системы активно влияют на окружающую среду и вышестоящую систему, посредством обратной связи.
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Логическая модель исследования истории идей:
иерархия систем и воздействие движущих сил
Сформируем иерархию систем, в которой система разработки
политик национальной безопасности является подсистемой национальной безопасности. Эта система, в свою очередь, является частью системы государственного существования в мировой системе
отношений государственных образований друг с другом. В систему
государственного существования входят и другие системы, конкурирующие за государственные ресурсы. Это общая логическая увязка
механизма. Перейдем к частностям функционирования систем.
Центральным побудительным мотивом всех процессов будем считать достижение каждой из стран целей получения прибыли, ресурсов,
которые будут направлены на поддержание системы, на ее развитие
и усиление национальной мощи. Значимость метасистемы высшего
уровня для данного исследования состоит в определении источников движущих сил и каналов их передачи и осуществления обратной
связи, непосредственно влияющих на систему принятия решений по
обеспечению национальной безопасности. Основным индикатором,
отражающим реакцию системы государственного существования,
является восприятие угроз. Анализ угроз происходит централизованно на основании информации, собираемой в глобальном масштабе,
и результаты непосредственно доступны необходимому компоненту –
управляющему системой государственного существования. В систему разработки политики входит управляющий элемент – президент
и его аппарат, а также заинтересованные агенты исполнительной власти из областей: оборонной, внешней, экономической, информационной, социальной, а также анализа и прогноза (см. рис. 1).
Данная система служит в качестве управляющей подсистемы
в системе национальной безопасности США, в которую входят подсистемы производящие возможности военных и невоенных средств.
Сюда же включены подсистемы планирования их применения,
образованные на базе оборонных ведомств и агентств безопасности,
международных отношений, специальных операций. Дополнительно
исполнительные подсистемы, состоящие из региональных представительств планирующих учреждений, являются частями системы национальной безопасности США (см. рис. 1).
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Рис. 1. Основные компоненты системы национальной безопасности

В систему входят управляющий компонент, вся исполнительная
власть, и подсистемы национальной безопасности, экономического развития страны, социальной защиты, финансовой стабильности, а также
федеральная правоохранительная. Основное предназначение системы
государственного существования – накопление и распределение ресурсов необходимых для функционирования каждой из подсистем. Она
оказывает влияние на другие подобные себе системы взаимодействующих государств и подвержена их воздействию. Из приведенного выше
очевидно, что ключевым элементом каждой из систем является президент США и от него зависит внутреннее состояние систем.
Выстроенная обобщающая конструкция метасистемы позволяет понять внутренние динамические свойства ее подсистем, и в то
же время использование модели исторической последовательности
объясняет качественные изменения в природе исследуемого явления.
Выбранная автором модель «исторической последовательности…
случайность – необходимость ограничена в своем анализе специфическими хронологическими границами, выбранными историком» [Shermer, 1995, с. 71]. Дополнительно оперируемые в данном
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интервале переменные должны получить обоснование, подкрепленное у бедительными доказательствами.
Границы хронологической группы определялись в двух измерениях. В первом измерении – принятие решений в области национальной
безопасности рассматривается как закрытая система изолированно от
других соседних, высших и низших агентов. Основные изменения,
приводящие к трансформации системы, происходили в случаях замены ее основного элемента – президента США.
Во втором измерении следует рассматривать систему принятия
решений как неотъемлемую часть иерархически высших систем,
следовательно, необходимо учитывать воздействие всех процессов,
происходящих во внешних средах в определенный период времени.
Для того чтобы задать отрезок хронологической группы, принимается
искомый объект – соответствующее официальное решение о политике национальной безопасности, содержащие основные компоненты,
тексты которых подвергались логическому сравнению как описано выше. В последующем (1) нижняя граница определялась, имея
в основе суть модели исторической случайности – необходимости,
а (2) верхняя, в свою очередь, – эвристическим путем специфично
для каждой конкретной хронологической группы.
Модель исторической случайности – необходимости предусматривает, что роль случайных событий в развитии исторического процесса, осуществляемого в определенных рамках – необходимости, возрастает на ранних стадиях и уменьшается на более
отдаленных от событий [Shermer, 1995, с. 71]. Под необходимостью в данном исследовании понимается то состояние системы,
при котором флуктуации ее компонентов остаются постоянными
и сдержанными [Prigogine, Stengers, 1984, с. 169–170] и система
функционирует стабильно, выполняя определенные для нее задачи. Стабильность системы принято описывать энтропией – мера
неструктурированности, неупорядоченности, неустойчивости системы [Бевзенко, 2009, с. 403].
Стабильность системы принятия решений в области национальной безопасности, являясь управляющим компонентом системы национальной безопасности, зависит от уровня энтропии последней,
который, увеличиваясь, приводит к необходимости принятия действий по стабилизации данной системы. Момент возникновения
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необходимости воздействия на систему для ее стабилизации, служил
для обозначения нижней границы хронологического интервала.
Эвристический путь при определения верхней границы заключался в определении момента, когда после некоторых волнений система
национальной безопасности становилась на путь стабильного функционирования, причем в ограниченных рамках: система преобразовывалась, реформировалась и адаптировалась. В случае, если происходили возмущения, приводящие к бифуркации, система переходила
на новый путь, либо же возвращалась к стабильности в результате
некоторых преобразований, порой приводящих к созданию новой
системы, хотя и с прежними переменными (см. рис. 2).

Рис. 2. Обобщенная характеристика состояния системы

Завершающим компонентом логической модели исследования
является сведение различных факторов для учета воздействия на
исследуемые решения (политики национальной безопасности) в соответствующей хронологической группе. Это достигается соединением
в единую конструкцию всех применяемых в исследовании аналитических инструментов. Основой для интеграции служит состояние нелинейности системы национальной безопасности, в которой происходят события и явления под воздействием определенных движущих
сил, и это воздействие может быть как кратковременным (разовым
или повторяющимся), так и долговременным (дискретным или непрерывным), порой отложенным. При этом существует определенная
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специфика, которую возможно применить через индикатор угроз
национальной безопасности, при условии, что они угрожают национальным интересам или служат препятствием их продвижения. Следовательно, переменная «национальный интерес» тоже оказывает
влияние, так как ее изменение приводит к необходимости уточнения
угроз через качественные, количественные, географические и другие
характеристики.
На рисунке 3 показан аналитический процесс влияния изменения
угроз на выработку политики безопасности. Представлено начальное
состояние угроз, уровень которых приемлем. Но происходят события
и явления, приводящие к изменению характеристик угроз, далее наступает процесс принятия решений и после их выполнения вступают
в силу новые параметры, и система стабилизируется.

Рис. 3. Разработка политики национальной безопасности США

При анализе каждого хронологического интервала, определенного
при условии замкнутости системы принятия решений национальной
безопасности, не рассматриваются ее связи с другими системами одного порядка.
В замкнутой системе формируется поле альтернатив, ограниченное следующими аспектами: перцепциями участников процессов и структурным составом. Следует отметить, что наиболее рациональной типологией сил, ответственных за события
и явления в таких условиях, является внутриполитические, и силы
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институционализации – процессы, происходящие при вовлечении
различных групп интересов, а также частично затрагивающие бюрократическую область.
С другой стороны, наблюдая за системой, как составной частью
ряда иерархически вышестоящих систем, выделяются тенденции наступления событий и явлений, типология которых основывается на
процессах, происходящих во внешней среде (см. рис. 4):

Рис. 4. Воздействие движущих сил в иерархии мета-системы

в рамках метасистемы – политическое взаимодействие великих
держав служит движущей силой и определяет степень ее влияния на
решения по вопросам национальных интересов и в большей степени
по угрозам национальной безопасности. В системе государственного
существования – это силы, высвобождаемые в результате экономической деятельности, развития технологий, и общества, их влияние на
национальную мощь (экономическую и идеологическую составляющие), и на участников, принимающих решения.
Соединение в единое целое воздействие всех движущих сил,
учитываемое посредством вызываемыми ими событий и явлений,
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позволяет определить состояние системы национальной безопасности на момент принятия официальных решений. Это, в свою
очередь, приводит к решению промежуточных задач в каждой хронологической группе: вычленение основных компонентов политики национальной безопасности, приведенных к современному
их восприятию; определение необходимых средств и возможностей в соответствующий хронологический период, их роли, места
и функций в общем концепте обеспечения национальной безопасности и взглядов на ведение военных конфликтов. В дальнейшем применение методов историзма и исторического сравнения приводит
к прослеживанию эволюции взглядов национальной безопасности
США в выбранный период.
Заключение
На примере выявления эволюции взглядов на выработку решений в области национальной безопасности США в материале был
представлен конструкт, позволяющий применять в методологическом плане эмпирическую реконструкцию уникальных и неповторимых событий на основании официальных документов властных
органов. Таким образом, создается возможность более точного
определения идей в определенный период времени по одной и той
же проблеме. Это достигается путем учета исторического контекста, роли конкретной личности и его убеждений, политических
процессов и бюрократических механизмов конкретного периода.
Применение единых концептов, составляющих основные исследуемые термины и переменные, позволяют проводить сравнение идей
и приходить к определенным выводам, в том числе, и к открытиям
неизвестных (забытых) событий.
Данный материал доказывает, что применение синтеза различных
метатеоретических конструктов при разработке многомерных моделей изучения исторической реальности позволяет эффективно и с достаточной точностью решать задачи исследований конкретных мыслительных процессов.
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Введение
Русско-японская война 1904–1905 гг. явилась первым крупным
вооруженным столкновением ХХ века. К началу войны Вооруженные
Силы России вместе с резервистами насчитывали 4,541 тыс. человек,
Японии – 850 тыс. человек [The Russo-Japanese War, 2006, с. 20, 27].
Наличие миллионных армий предполагало не только внесение существенных корректив в стратегию и оперативное искусство ведения
боевых действий, но и требовало пересмотра способов и методов оказания пропагандистского и психологического воздействия на личный
и население воюющих государств. Однако необходимые коррективы
в этой области военного искусства ни со стороны России, ни со стороны Японии внесены не были.
Со стороны России, как отмечала впоследствии военно-историческая комиссия Министерства Военного, «в политическом отношении
война подготовлена не была» [Русско-японская война 1904–1905, T. 1,
1910, с. 83]. Мы имели за собой сочувствие многих народов, но этим
все дело и ограничивалось. Наибольшая по своей грубости ошибка,
по отношению к японским вооруженным силам, как указывала далее комиссия, была сделана при «оценке их моральной стойкости»
[там же, с. 454]. Недооценка морально-политических качеств военнослужащих японской армии – их горячей любви к Отечеству, честолюбия, гордости и послушания, не тронутых чужестранной культурой
и не зараженных идеями интернационализма – и переоценка своих возможностей легли в основу определения курса на быстротечную, победоносную войну. Внести же поправки в намеченную ранее стратегию
ведения войны бюрократический аппарат военного ведомства России
оказался не в состоянии.
Японская пропаганда в Русско-японской войне
Еще задолго до начала боевых действий правительство Япония
направило в Соединенные Штаты бывшего министра юстиции графа
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Канэко Кэнтаро (The Japan Weekley chronicle, May 1, 1924), а в Великобританию – бывшего министра внутренних дел Суэмацу Кэнтё с задачей доведения до населения, которое к тому времени частично, особенно эмигранты, поддерживало Россию, основных положений политики
японского правительства и ведения внешнеполитической пропаганды
против России с тем, чтобы повернуть британское и американское общественное мнение в свою сторону, превратив его в прояпонское. По
неоднократным распространяемым в СМИ заявлениям Канэко Кэнтаро, Япония на Дальнем Востоке «сражается в интересах англо-американской цивилизации» (The Japan Times. 26.07, 1904). В результате деятельности миссии, возглавляемой графом Канэко Кэнтаро в качестве
пожертвований от населения Соединенных Штатов были собраны сотни тысяч долл. США на строительство боевых кораблей для военноморского флота Японии [Куланов, Молодяков, 2007, с. 95].
Подобных результатов добилась и миссия Суэмацу Кэнтё
в Великобритании, где многие средства массовой информации стали изображать Японию в качестве свободолюбивой страны, жертвы
русской агрессии. Так, отличающаяся в целом определенной объек
тивностью и некоторой сдержанностью газета The Times с начала боевых действий опубликовала целую серию материалов о варварстве
казаков по отношению к беззащитным японским солдатам (The Times,
18.08.1904). В этой же связи в Лондоне издается иллюстрированная
летопись войны «Борьба Японии за свободу», в которой русские солдаты изображены в виде злобных извергов, безжалостно расправляющихся с мирными гражданами [Wilson, 1904]. Как признавала
впоследствии петербургская газета «Новое время»: «Японские победы одержаны были в редакциях лондонских газет и телеграфных
агентств» («Новое время», 05 (18), 02.1904). Все эти публикации были
призваны снизить в глазах населения Великобритании боевые и моральные качества военнослужащих русской армии и тем самым внушить обывателям неизбежность победы союзницы Великобритании
свободолюбивой Японии над варварской Российской империей.
Солидные суммы денег японское правительство тратило и на подкуп периодических изданий в Корее и особенно в Китае, воздействуя
таким образом на содержание десятков газет на корейском и китайском языках, а также на многие англоязычные издания.
В ходе боевых действий командование вооруженных сил Японии
делало ставку, главным образом, на боевую мощь частей и соединений.
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Из существовавших способов пропагандистского воздействия на личный состав противника использовалось, в основном, распространение слухов. Оно было особенно характерно для японской стороны.
В связи с этим уже первые дни войны характеризовались огромным
количеством самых фантастических слухов. В их распространении
принимало участие местное население, в первую очередь, китайцы
[Русско-японская война, 1904–1905. Т. 2, 1910, с. 31].
Вместе с тем отмечены и другие способы использования психологического воздействия со стороны японцев. Вот как один из примеров
описывает русский офицер защитник Порт-Артура, когда во время
атаки японцы прибегли к оригинальному способу – они подожгли заранее собранные кучи соломы в то время, когда ветер дул на наши
позиции и гнал нам в лицо дым и пламя. Зарево этих костров осветило картину, которая была ужаснее изображений в сочинениях Данте:
«Весь склон был покрыт убитыми и ранеными; ручьи покраснели от
крови, и все было ею окрашено» [Иммануэль, 1906, с. 81].
Командование японских вооруженных сил не отказывалось и от
издания листовок, которые японцы и их местные агенты нелегально
распространяли среди населения китайских городов. В этих листовках акцент делался на изображении бездарности и трусости русских
генералов и восхвалении мужества и благородства японских военнослужащих (РГВИА, Ф. 869, Оп. 16, Д. 29304, Л. 69-69 об., 437–437 об.).
В целях оказания психологического давления на русскую армию,
в первую очередь на офицеров, командование японской армии в акт
о капитуляции Порт-Артура включило пункт, согласно которому офицеры, давшие письменное согласие не поднимать оружия и не действовать против интересов Японии в течение этой войны, отпускались
домой, при этом им сохранялось право носить оружие и разрешалось
взять с собой одного представителя нижнего чина, а также необходимое собственное имущество [Русско-японская война, 1904–1905, Т. 8,
1910, с. 34]. Не удивительно, что ввиду слабого использования возможностей пропагандистского и психологического воздействия, результаты оказания влияния на морально-психологическое состояние
личного состава противоположной стороны были незначительными.
Так, из общего числа 24.730 русских пленных, взятых японцами на
Южно-Маньчжурском театре (всего за период войны японцами было
взято в плен 74.588 человек, русской армией – 2.083) [Бухе, 1907, с. 43,
114], только 110 из них (0,4 проц.) были названы японцами как люди,
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перешедшие на сторону противника добровольно во время боевых
действий, хотя к ним японская сторона причислила и лиц, которые не
пожелали вернуться на родину при обмене пленными [Русско-японская война, 1904–1905, Т. 7, 1910, с. 80].
Огромное, а в отдельные периоды Русско-японской войны и решающее, влияние на морально-политическое состояние военнослужащих
русской армии оказывала развернувшаяся в войсках революционная
пропаганда. Причем средства для финансирования этой кампании, как
это впоследствии нашло подтверждение в различных исторических документах, во многих случаях выделялись правительством Японии. Так,
по утверждению корреспондента лондонской газеты «Дейли телеграф»
Э. Диллона, именно за счет денег японской казны революционная пропаганда в русской армии получила «поразительный размах» [Dillon, 1918,
c. 291–292] Такое же мнение высказал американский историк А. Буллард
в своей монографии «Российский маятник: самодержавие – демократия –
большевизм» сообщающий, что «большинство российских революционных партий принимало японскую помощь» [Bullard, 1919, c. 97–98].
Еще задолго до начала боевых действий различные сепаратистские организации в Российской империи на осуществляемую ими
подрывную деятельность получали солидные по размеру денежные
суммы от японского военного атташе в России полковника Акаси
[Стариков, 2011]. В целом за период боевых действий на поддержку
революционной пропаганды в русской армии правительство Японии
израсходовало более 1 млн иен (по нынешнему курсу 35 млн долл.
США). Эти средства выделялись для проведения подрывной пропаганды, в первую очередь, таким политическим организациям как Партия социалистов-революционеров (эсеров), Польская социалистическая партия [Тайны Русско-японской войны, 1993, с. 67–68]. Только
для осуществления различных диверсионных и пропагандистских
акций в частях и подразделениях русской армии, укомплектованных
польскими военнослужащими, лидер Польской социалистической
партии Ю. Пилсудский получил 200 тыс. рублей [Милюков, 1955,
с. 243]. Японское правительство осуществляло многочисленные попытки оказания такой же финансовой помощи и РСДРП, к принятию
которой в целом склонялись представители ее большевистской фракции, но меньшевики заблокировали эти действия и таким образом
воспрепятствовали этому позорному акту. Так, когда осенью 1904 г.
к бывшему соратнику В. И. Ленина социал демократу Петру Струве
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явился знакомый эсер с предложением от японской стороны принять
деньги на дальнейшее развертывание революционной борьбы, то он
спустил его с лестницы [Тыркова-Вильямс, 2007, с. 185].
Японская финансовая помощь направлялась, в первую очередь, на
печатание и распространение нелегальной литературы. В пачках газет,
доставляемых почтой, оказывались вложенными антиправительственные воззвания, обращения к солдатам. Присылались эти прокламации и в обыкновенных письмах на имя различных солдат и офицеров.
Бóльшая часть прокламаций была снабжена подписью Иркутского
комитета Российской социал-демократической рабочей партии.
Несмотря на предпринимаемые со стороны командования меры
противодействия, революционная литература продолжала наводнять
армию и даже, наоборот, количество ее прогрессировало с каждым
днем. Особенно обильно забрасывались войска прокламациями во
время их переезда по железной дороге. Авторитет старших начальников, сильно подорванный неудачной кампанией, был недостаточен,
чтобы составить противовес разлагающей пропаганде. Как отмечала
впоследствии военно-историческая комиссия, «несомненно, что усилиями агитаторов в значительной степени был подорван воинский
дух в массе нижних чинов и без того потрясенный рядом понесенных
поражений» [Русско-японская война, 1904–1905, Т. 4, 1910, с. 450].
Методы пропаганды на противника русской армии
С начала боевых действия каждая из противоборствующих сторон старалась представить мировому общественному мнению войну
как справедливую, оборонительную. Весной 1904 г. в целях противодействия пропагандистской активности, развернутой в Соединенных Штатах графом Канэко, российское правительство направляет
в США президента Российско-Китайского банка князя Э. Э. Ухтомского с задачей развернуть активную пропагандистскую деятельность
в поддержку внешней политики России (Россия и АТР, 2002, № 4,
с. 63–70). В сложившейся обстановке, когда по приказу правительства
Японии корабли военно-морского флота, не дожидаясь официального объявления войны, подвергли огневой атаке российский крейсер
«Варяг» и канонерскую лодку «Кореец», которые до этого находились
в порту Чемульпо несмотря на то, что Корея сохраняла нейтралитет.
Эти агрессивные действия со стороны вооруженных сил Японии
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предоставили царскому правительству полное право развернуть широкую антияпонскую пропаганду, направленную на показ несправедливого, захватнического, характера действий со стороны японского
правительства. И таким первым основополагающим пропагандистским документом в этом направлении явился Высочайшей манифест
российского императора Николая II от 27 января 1904 г. о вступлении
России в войну с Японией (Нива, 27.01.1904).
Правительство Российской империи, к глубокому сожалению,
не планировало формирование в интересах ведения войны специального пропагандистского аппарата на Дальнем Востоке подобного
созданному японцами токийского Пресс-бюро. По поручению императора Николая II обязанности по координации российской пропагандистской деятельности на Дальнем Востоке были возложены на
Наместника Е. И. Алексеева, который занимался, главным образом,
вопросами издания газет для местного населения. По его инициативе
в Пекине начала издаваться газета JenTu-Pao. На основании успеха,
полученного у местного населения со стороны издаваемой в Пекине газеты, Е. И. Алексеев дает распоряжение об издании подобной
газеты в Мукдене под названием Shenqing-Pao. Главнокомандующий
сухопутными и морскими силами на Дальнем Востоке генерал-адъютант Н. П. Линевич придавал «распространению среди местного
китайского населения, посредством печати, достоверных и нам благоприятных сведений… огромное значение» (РГВИА, Ф. 846, Оп. 16,
Д. 29050, Л. 1). В дальнейшем аппарат Наместника взял под свое попечительство шанхайские редакции газет China Gazette и Sin’-Van’Pao, а также англоязычные Chefoo Daily News, China Review и издававшуюся в Сеуле Korea Daily News. Как результат, к осени 1904 г.
в распоряжении российского командования имелись в Китае и Корее
в общей сложности четыре синоязычных и шесть иноязычных газет
[Павлов, 2013, с. 376].
Как такового, в современном представлении, специального аппарата по ведению работы среди войск и населения зарубежных стран
в русской армии не существовало и его создание не планировалось.
Непосредственно практику работы среди войск и населения зарубежных стран на стратегическом уровне организовывал Главный штаб
(Генеральный штаб). Созданное в 1863 г. Главное управление (с 1865 г.
в составе Главного штаба, с 1905 г. – самостоятельное подразделение
в Министерстве Военном), а также I и II генерал-квартирмейстерства
182

Исторические науки

 енерального штаба непосредственно отвечали за ведение военной
Г
и политической разведки, вопросы военно-политического сотрудничества и работы среди зарубежного населения, а также за организацию
специальной деятельности по разложению неприятельских войск в ходе
военных кампаний, работу среди военнопленных1.
Непосредственно в ходе войн и военных кампаний задачи по разложению морального духа войск и населения противника возлагались
на командиров и штабы русских войск. При этом командующим экспедиционными армиями предоставлялись самые широкие властные
полномочия. Непосредственно в боевой обстановке в обязанности
командиров и штабов входило решение всего комплекса задач по разложению неприятельских войск: дезинформационная деятельность,
морально-психологическое воздействие на солдат противника, переписка с вражеской стороной, контакты с местными правителями,
а также работа с военнопленными и перебежчиками [Психологическая борьба, 1993].
Одним из методов оказания воздействия на моральное состояние
японских военнослужащих со стороны русской армии явились так же,
как и со стороны японской армии, попытки распространения слухов.
Так, командующий 1-й армии отдавал распоряжение «… распустить
слух среди китайцев о предстоящем наступлении войск 1-й армии,
а для подкрепления этих слухов подыскать подрядчиков среди китайцев для поставки в больших количествах фуража, топлива и арб»
[Русско-японская война, 1904–1905, Т. 4, с. 80]. Однако подобные
методы психологического воздействия на противника к ощутимым
результатам не приводили.
Более успешной была деятельность командования русской армии
по нормализации отношений с местным населением Маньчжурии. Различные ограничительные меры, имущественный ущерб и насильное
отбирание припасов служили главными причинами роста недовольства среди местного населения. Кроме того, проблески дружественного отношения к нам со стороны местного населения сдерживались
страхом возмездия со стороны японцев за оказание русским самых
различных услуг. Этот страх искусно поддерживался японскими шпионами, распространявшими среди населения прокламации, в которых
указывалось, что они зорко следят за деятельностью каждого гражданина и что доброжелателей России, «когда мы, японцы, придем в город
Центральный государственный военно-исторический архив СССР. М., 1979.
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и всех их без исключения казним» [Русско-японская война, 1904–1905,
Т. 7, 1910, с. 160]. Для ослабления всех этих неблагоприятных обстоятельств, отрицательно влиявших на отношения с местным населением, Главнокомандующим русской армией был принят целый ряд мер,
из которых отдельные имели целью успокоить народные массы, другие – возмещение убытков и оказание помощи местным гражданам.
Вскоре после возобновления боевых действий, 12 марта, было
опубликовано объявление, в котором было разъяснено, что война
между Россией и Японией не касается китайцев, и местным жителям
предлагалось оставаться на местах и мирно заниматься своими обычными делами. 24 марта 1904 г. было объявлено жителям, что русскими
отрядами будут заниматься под квартиры постоялые дворы и другие
подходящие для этого помещения с уплатой денег наравне с прочими
жителями, и что за взятое войсками будут платить по существующим
расценкам. 13 мая 1904 г. было расклеено объявление Наместника
с разъяснениями причин и мотивов общего отступления наших войск.
К мерам влияния на местное население с целью возбуждения
у него дружественного отношения к армии, борьбы с враждебной России прессой как собственно Китая, так и других государств, уже имевших в Китае собственные печатные органы, следует отнести издание
в Маньчжурии русской газеты на китайском языке. Из-за недооценки пропагандистского и психологического влияния с началом боевых
действий мы оказались совершенно безоружными против различных
кривотолков и нелепых слухов, распространявшихся по нашему адресу среди местного населения нашими открытыми врагами и тайными
недоброжелателями.
Для упрочения нашего влияния в Маньчжурии 7 апреля 1904 г.
вышел первый номер газеты под названием «Шенцзиньбао» (Мукденская газета). Издавал ее военный комиссар Мукденской провинции.
Ее тираж – 3 тыс. экземпляров [Русско-японская война, 1904–1905,
Т. 7, 1910, с. 326]. Газета выходила сначала в Мукдене, а затем во Владивостоке с перерывами с апреля 1904 г. по февраль 1905 г., причем
наиболее успешной ее деятельность пришлась на конец 1904 г. Газета,
судя по данным отчета военного комиссара о настроениях Мукденской провинции, «принесла немалую пользу армии, улучшив отношение к ней местного населения и облегчив управление последним»
[там же, с. 329].
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Пропагандистские итоги Русско-японской войны
Во второй половине XIX в. начинается, а в начале XX в. усиливается, соревнование в численности вооруженных сил, которое сделало возможным появление на полях сражений многомиллионных
армий. Массовые армии требовали создания системы массовой пропагандистской и психологической обработки, что убедительно показала Русско-японская война 1904–1905 гг. Как отмечал в своей книге
«Можно ли было выручить Порт-Артур в мае 1904 г.?» В. Ф. Новицкий, опыт боевых действий подтвердил непреложную истину о роли
морального фактора в вооруженном противостоянии, что «победу на
войне дает только превосходство в силе духа» [Новицкий, 1912, с. 64].
В этот период времени из-под пера военных ученых выходит ряд
научных трудов, в которых подробно рассматриваются вопросы, касающиеся места и роли морального фактора в ходе и исходе вооруженного противоборства. Формирующими элементами морального фактора стали рассматриваться страх как душевное волнение; храбрость
как устойчивость духа; понятие о военном долге как воспитание духа
в известном направлении; вера в начальника и его волю – главное,
что заставляет победить врага или положить перед ним оружие и позорно бежать. Так, 17 дней спустя после гибели генерал-лейтенанта
Р. И. Кондратенко, единогласно признанного душой защиты ПортАртура, крепость, несмотря на предшествовавшую доблестную оборону, была сдана японцам, когда еще не были истощены все средства
обороны. «Наша последняя Русско-японская война, еще раз подчеркнула высказанную великим Наполеоном истину о «Моральном элементе», – отмечал в своей книге «Из боевой жизни офицера-разведчика
в Русско-японскую войну (Психологический этюд)» штабс-ротмистр
Г. И. Скосаревский [Скосаревский, 1911, с. 3]. О том самом «моральном элементе», о котором говорили в военных учебных заведениях,
но которым мало кто пользовался, а особенно умел пользоваться на
полях и сопках далекой Манчжурии.
Таким образом, Русско-японская война 1904–1905 гг., первая война
начавшегося ХХ века, где на полях сражений столкнулись много
тысячные армии, вновь обратила внимание политических и военных
руководителей на необходимость использования в целях достижения
победы над врагом в самих широких масштабах пропагандистского
и психологического оружия.
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Заключение
Существенную помощь Японии в войне против России, причем
не только в переоснащении вооруженных сил, но и в области ведения
пропаганды, в те годы, как и в настоящее время, оказывали Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Русская армия потерпела
поражение не только на полях сражений, но и уступила (возможно,
даже в большей степени) в информационном противоборстве. Как
утверждают многочисленные японские специалисты в области военной истории, «выверенная зарубежная пропаганда» относится к тем
основным условиям, которые позволили Японии добиться победы
в ходе войны с Россией [Matsumura, 2004, c. 8]. Российская официальная правительственная пропаганда по своему содержанию была
не только не убедительной, но и достаточно примитивной, поэтому
не могла оказать сколь-нибудь существенного влияния на морально
политическое состояние личного состава войск противника.
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Введение
Система обеспечения общественной безопасности государства –
уникальная структура, включающая в себя (как сегодня, так и в рассматриваемый период) различные структурно-функциональные элементы, в частности оперативно-разыскной (представленный в виде
органов внутренних дел, государственной безопасности), силовой
(в исследуемое время – войска НКВД1) и других.
Но на сегодняшний день, как и многие десятилетия назад, проблема работы с кадрами этих государственных структур неотделима от
условий сохранения и укрепления обороноспособности страны, сохранения российской государственности. Как представляется, исследование предлагаемого к рассмотрению процесса, должно основываться
на принципе бережного отношения к отечественному историческому
наследию и позитивным (а порой негативным) результатам предшествовавших реорганизаций, учитывать которые необходимо и сегодня.
В данной связи изучение наработанного исторического опыта работы с кадрами войск внутреннего предназначения, особенности применения компонентов работы с кадрами (создание оптимальной сети
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 время как правопреемники
внутренних войск – войска национальной гвардии РФ. В ряде источников
упоминаются как войска правопорядка. – Прим. авторов.
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образовательных организаций и повышение уровня их научно-педагогического потенциала, особенности аттестования и выдвижения на
высшие воинские должности, а также другие вопросы) являются несомненно интересными, важными факторами, в определенной мере
оказывающими влияние на установление актуальных и приоритетных направлений дальнейшей работы в этом направлении, что уже
указывалось в ходе наших исследований [Олейник, 2021].
Работа с кадрами войск НКВД СССР
во время Великой Отечественной войны
В начальный период Великой Отечественной войны закономерный перевод огромного числа опытных офицеров на фронт предопределил существенные затруднения с комплектованием штатных
должностей образовательных организаций войск правопорядка подготовленными командирами и преподавателями, обусловив снижение качества подготовки офицерских кадров [Историческое наследие
Великой Отечественной войны, 2015].
Перед началом войны военно-учебные заведения НКВД СССР
обладали хорошей (на тот период времени) материально-технической
базой, были укомплектованы надежными, проверенными, хорошо
обученными преподавателями [Сборник статей, 1975].
Однако в связи с осуществленным переводом на фронт большого количества офицеров возрастала нагрузка на оставшийся, часто не
обладавший необходимым служебным и жизненным опытом, преподавательский состав, актуализировалась необходимость переработки программ подготовки офицерских кадров в сторону уменьшения
сроков обучения, учебных часов для освоения дисциплин.
Вместе с тем, несмотря на указанные проблемы, необходимо
отметить, что пропускная способность военно-учебных заведений
войск НКВД возросла, как минимум, в полтора раза, но и эти, по сути,
экстраординарные организационные меры не смогли обеспечить
и покрыть так называемый кадровый голод в войсках НКВД СССР.
Кадровый некомплект офицерского состава войск правопорядка на заключительном этапе войны приходилось восполнять за счет
призыва из запаса, выдвижения солдат и сержантов на командные
должности, а также краткосрочных курсов младших лейтенантов.
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Кроме того, определенные сложности с комплектованием обусловливались тем, что сама численность войск НКВД СССР за годы Великой
Отечественной войны увеличилась практически в три раза, на 1 января 1945 г. она составила 833 тыс. человек [История внутренних войск,
2013; Штутман, 2000].
Как отмечалось, к маю 1945 года Советские Вооруженные Силы
насчитывали более 11 млн человек, каждый тринадцатый военно
служащий к концу войны проходил службу именно в войсках НКВД
[Историческое наследие Великой Отечественной войны, 2015]. Несмотря на это численность постоянного состава военно-учебных заведений войск НКВД осталась на довоенном уровне и весной 1945 г.
составляла 13238 человек1.
Объективная ситуация с нехваткой офицерских кадров подтолкнула командование войск НКВД к принятию решения о необходимости формирования четырех новых военных училищ, поскольку существовавшие на тот период образовательные организации по своей
пропускной способности не могли подготавливать необходимое количество офицерских кадров не только в период войны, но и после ее
окончания.
Кроме того, во время Великой Отечественной войны, помимо подготовки командирских кадров для войск НКВД, также проводилось
обучение и для нужд органов государственной безопасности и внутренних дел, перешедших на рельсы военного времени, часть войсковых офицеров переводилась в другие структуры наркомата. Всего
же в системе военных образовательных организаций НКВД с начала
войны и до середины 1944 г. прошли обучение по программам подготовки офицеров 31450 человек (РГВА. Ф. 38652. Оп. 1. Д. 24, Т. 1.
С. 29–30).
С ростом количества обучаемых в военных училищах войск правопорядка, в годы войны изменилась и организация управления этими структурами. В марте 1942 г. был создан Отдел военно-учебных
Российский государственный военный архив (РГВА) – федеральный архив,
крупнейшее хранилище военно-исторических документов советского периода: Красной армии (1918–1940) и войск НКВД–МВД СССР (1917–2001),
а также документации по истории Белого движения (1917–1922) и вывезенных в СССР в конце Второй мировой войны трофейных документов иностранного происхождения.
1
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заведений НКВД СССР, который в октябре 1943 г. был преобразован
в Управление военно-учебных заведений этого ведомства (РГВА.
Ф. 38652. Оп. 1. Д. 40, Т. 1. С. 180). Организационно-управленческая
деятельность этой войсковой структуры, несомненно, способствовала
повышению качества образования войск, однако решить все кадровые
проблемы так и не удалось.
Как показывают работы некоторых исследователей, офицерский
состав внутренних войск НКВД по уровню общего образования
на 1 января 1946 г. был представлен следующим образом: высшее
образование имели 5,9 % офицеров, обладали законченным средним –
46,9 %, с незаконченным средним проходили службу 47,2 % офицерских кадров войск правопорядка [Попов, Плеханов, 1998]. И даже
эти, относительно низкие показатели качественных характеристик
офицерских кадров, позволили достаточно эффективно выполнять
поставленные руководством государства служебнобоевые задачи. Об
их эффективности можно судить по значительному количеству (51534
человека) задержанных в лишь в мае – декабре 1945 г. офицеров и солдат противника только в тылу Центральной группы советских войск
военнослужащими войск правопорядка [Климов, 2010, с. 43].
Как видим, несмотря на объективные проблемы в вопросах подготовки кадров для внутренних войск, они с честью выполняли поставленные служебно-боевые задачи.
Однако не всегда работа с кадрами (даже достаточно высокого
уровня) отвечала предъявляемым требованиям того периода времени
и установкам высших государственных и партийных инстанций Советского Союза.
В частности, в ходе работы с архивными материалами удалось
обнаружить документ, поступивший в адрес занимавшего в тот период должность министра внутренних дел СССР генерал-полковника
Сергея Николаевича Круглова, который содержал справку по письму
бывшего командира стрелковой дивизии1 внутренних войск НКВД
СССР полковника «К» (РГВА. Ф. 38652, Оп. 1. Д. 46, Т. 1. С. 237).
Исходя из текста документа, подписанного 16 апреля 1945 года
заместителем начальника внутренних войск МВД СССР по кадрам
полковником Бисяриным, следовало, что за период службы в войсках
НКВД СССР с 1943 г. по 1945 г., полковник «К» имел серьезные
Стрелковая дивизия дислоцировалась в Средней Азии. – Прим. авторов.
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недочеты, особенно в поведении. С июня 1943 г. по январь 1944 г. полковник «К» систематически пьянствовал и в пьянство вовлекал подчиненных, устраивал скандалы и дебоши на территории войсковой
части. Приказом НКВД СССР от 29 января 1944 г. № 37 полковник
«К» был снят с должности заместителя командира стрелковой дивизии и назначен с понижением в должности.
Однако в дальнейшем офицер временно исправил свое отношение
к службе и приказом НКВД СССР от 6 апреля 1944 г. № 486 был назначен с повышением заместителем командира стрелковой дивизии
войск НКВД. До конца 1944 г. в отношении этого офицера данных,
порочащих его, в адрес командования не поступало, в данной связи
он был рассмотрен и назначен на вышестоящую воинскую должность
командира этой же дивизии.
Но с декабря 1944 г. на полковника «К» вновь поступает ряд жалоб о пьянках, а в мае 1945 г. на «деятельность» офицера обращает внимание заведующий военным отделом ЦК КП (б) Казахстана
Алексеев, который сообщил в Главное управление внутренних войск
НКВД, что «тов. «К» себя дискредитировал пьянством и аморальным
поведением, дальнейшее его пребывание в дивизии невозможно».
29 июня 1945 г. полковник «К» был откомандирован в распоряжение заместителя НКВД Украинской СССР по войскам для назначения с понижением, а в дальнейшем уволен с военной службы (РГВА.
Ф. 38652, Оп. 1. Д. 46, Т. 1. С. 238).
Этот частный случай, конечно же, не является отражением общей
картины по работе с кадрами войск правопорядка. Но, как видится,
если даже на таком достаточно серьезном уровне совершались ошибки в вопросах расстановки кадров, то следует сделать вывод о не
всегда эффективных мерах командования войск правопорядка, проводившихся в сфере кадрового подбора кандидатов на должности оперативно-стратегического уровня войск НКВД СССР.
Заключение
Отдельно стоит заметить, что работа с офицерскими кадрами
войск НКВД находилась под достаточно пристальным вниманием государственных и партийных органов Советского Союза. Объективные
причины (низкий уровень профессиональной подготовки, недостатки
в системе обучения и воспитания офицерских кадров) учитывались
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органами государственного управления, принимавшими меры к их
устранению.
Особое отношение к офицерам войск НКВД обусловливалось
спецификой выполнения ими особых служебно-боевых задач, а также
и тем фактором, что значительное их количество прибывало в войска
из воинских частей действующей Красной армии, а это были в основном фронтовики, в абсолютном большинстве своем имевшие ранения.
Например, в конвойные войска из воинских частей Красной армии
с начала Великой Отечественной войны и до сентября 1944 г. было переведено 2174 офицера, а из конвойных войск в действующую Красную армию за примерно аналогичный период с 22 июня 1941 г. по
1 января 1945 г. было переведено 2068 офицеров (РГВА. Ф. 40, Оп. 1.
Д. 911, С. 41).
Таким образом, позволительно было бы сделать вывод об имевшей место определенной «ротации» офицерских кадров (в первую
очередь, получивших ранения) из состава действующей Красной
армии в тыловые воинские части и подразделения, где они могли бы
поправить здоровье.
В целом, принимая во внимание уровень проработки вопроса
(в высших государственных и партийных инстанциях) вышеуказанного проблемного явления (которое, судя по архивным источникам,
являлось единичным случаем), необходимо сделать также и вывод
о достаточно внимательном отношении государственных и партийных органов Советского государства к вопросам подбора и расстановки офицерских кадров войск НКВД.
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РОССИЯ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ
(о формах поддержки соотечественников
в странах Центральной Азии как части «Русского мира»)
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Аннотация. В статье говорится о поддержке Россией своих зарубежных соотечественников, проживающих в странах Центральной Азии. Вместе с другими соотечественниками, разбросанными по разным континентам, они составляют «Русский
мир». Россия является ядром Русского мира, а сам он формируется с опорой на
такие скрепы, как русский язык, культура, общие ценности, духовная связь со своей
исторической Родиной. Оказываемая зарубежным соотечественникам поддержка
проявляется в таких формах, как реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию, программ продвижения
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Введение
Появление в отечественном политологическом дискурсе в конце
90-х гг. прошлого века концепта «Русский мир», вызвало различные
его толкования. Едва ли не самую краткую, но ёмкую характеристику «Русского мира» высказал в своем выступлении 30 октября 2018 г.
на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, Президент РФ В. В. Путин. «Русский мир собрал и собирает
всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя
носителями русского языка, культуры, русской истории»1. В других
выступлениях Президент отнес к «Русскому миру» «миллионы наших соотечественников за рубежом», а в числе критериев принадлежности к нему назвал российскую культуру и многонациональные
традиции. Позднее к их числу добавились общие ценности и единые
представления об общей исторической памяти.
Развернувшаяся по поводу концепта «Русский мир» дискуссия выявила совпадающие мнения и разные точки зрения. Полный консенсус
сложился о том, что именно Россия в силу своего геополитического положения, экономической мощи и интеллектуального ресурса является
ядром Русского мира. Есть и понимание того, что Русский мир «не
привязан» к отдельно взятой территории, он имеет не географические
границы, а ограничен лишь языково-культурными рамками. По другим вопросам мнения разделились, например о месте Русского мира
в современной системе геополитических и экономических координат.
Однако и сама система сегодня стоит на пороге изменений. По мнению
Путин В. В. Выступление Президента России Владимира Путина на VI Все
мирном конгрессе соотечественников // Администрация Президента России.
31.10.2018. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/59003
1
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ряда аналитиков, в условиях преобладающей в мире неопределенности
отдельные регионы одного фактически несостоявшегося государства
в Европе, а также земли самопровозглашенных народных республик
на его территории могут при определенных обстоятельствах поменять
свою нынешнюю государственную прописку на российскую. В этом
случае геополитические и экономические позиции России и «Русского
мира» могут заметно окрепнуть. По состоянию на текущий момент
«Русский мир» проявляет себя в следующих четырех измерениях.
Геополитическое измерение. В работах А. Дугина и особенно
в труде В. Цымбурского «Остров Россия» (1993), где наша страна
ввиду огромности занимаемого пространства представлена в виде
некоего континентального острова, содержится несколько важных
геополитических идей. В частности, автор высказал мнение о целесообразности отказа от доминировавшей в начале 1990-х гг., прозападной ориентации в пользу, вытекающей из особенностей «островного»
положения России позиции разумного изоляционизма. Сложившийся
«перекос» Россия, в том числе и в силу других причин, исправила,
начав особенно активно с середины двухтысячных годов, постепенно «перенацеливать» дипломатическую активность на восточное направление. Кроме того, ученый заострил внимание на необходимости
ускоренного развития регионов Центральной России, Дальнего Востока и Севера [Цымбурский, 1993]. Возможно, именно представленные им аргументы добавили убедительности ранее высказывавшимся аналогичным рекомендациям, подтолкнувшим российские власти
к практическим действиям. С учреждением в 2012 г. Министерства
РФ по развитию Дальнего Востока (ныне – Минвосток развитие)
началось практическое осуществление новой модели развития этих
регионов, не связанной с их сырьевой специализацией.
Геоэкономическое измерение опирается на оценки одного из соавторов концепта Русского мира П. Щедровицкого о том, что один
из способов подключения России к технологическим и финансовым
ресурсам Запада состоит в поиске и использовании разных форм
взаимодействия с нашими зарубежными научными диаспорами
отечественных ученых, уехавших за рубеж в поисках лучших условий
для работы и жизни. Это, однако, не снимает, в понимании российского ученого, необходимости развития человеческих ресурсов, перевода
экономики на инновационные рельсы [Щедровицкий, 2000].
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Через полиэтническое измерение «Русский мир» позиционирует
себя как этнокультурную многоконфессиональную общность людей,
объединенных русским языком, своей историей, нормами и ценностями, проживающими не только в России, но и охватывает миллионы
наших соотечественников в зарубежных государствах.
Конфессиональное измерение. В соответствии с этим ракурсом
«Русский мир» воспринимается как православная цивилизация, сложившаяся в Святой Руси и продлившаяся во всех исторических ипостасях России, а также в Белоруссии, Украине и Молдове.
В настоящей статье автор намерен исследовать «Русский мир» в его
полиэтническом измерении. Когда глава государства говорил о миллионах соотечественниках, проживающих за рубежом, как части «Русского мира», он имел в виду 25 млн человек, которые после дезинтеграции
СССР остались не по своей воле на территории вновь образовавшихся
стран. Значительная их часть осела на территории пяти государств
Центральной Азии – Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Центрально-Азиатский регион как составная
часть пространства Содружества Независимых Государств является
зоной жизненно важных интересов России. Здесь Россия, ее дипломатия решают разноплановые, но в равной степени важные задачи.
Первая состоит в содействии с использованием всего арсенала форм
и средств дипломатии дальнейшему укреплению отношений России
со странами региона. Значимость этой задачи возрастает с учетом вывода США своего воинского контингента из Афганистана и усиливающего давления Вашингтона на правящие круги центральноазиатских
государств с целью добиться их согласия на размещение выведенного
персонала и вооружений на их территориях. Вторая вытекает из необходимости оказания всеми законными средствами содействия нашим
соотечественникам в защите их прав и свобод.
Озабоченность и тревога русскоязычных граждан
Такая задача настоятельно необходима с учетом реально существующего тренда на сужение демографического и культурно-языкового фундамента «Русского мира» в странах Центральной Азии. Эти
процессы вызваны постепенным сокращением доли русскоязычного
населения. Причин несколько: молодежь уезжает, не видя для себя
жизненных перспектив, среди славянского населения преобладают
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лица старшего возраста. Еще одна причина состоит в негласно проводимой линии на дискриминацию русскоязычных жителей, особенно
при их трудоустройстве в государственные учреждения. Эта линия
последовательно выдерживается во всех центральноазиатских странах. Ее проведению объективно способствует ужесточение требований к знанию госслужащими национальных языков. В Киргизии
с 1 января 2018 г. все госслужащие обязаны сдавать такой экзамен.
В Казахстане внедрение казахского языка не носит такого жесткого
характера. Вместе с тем президент К. Ж. Токаев после вступления
в должность пообещал усилить роль казахского языка как государственного. В Узбекистане и Таджикистане особые требования к госслужащим в языковой сфере не предъявляются.
Что касается отношения к русскому языку в целом, то ситуация
в центральноазиатских странах неоднозначная. В Казахстане и Киргизии русский язык признан официальным; в Таджикистане он имеет статус языка межнационального общения. В Узбекистане русский
язык по Приказу Министерства юстиции с ноября 2012 г. разрешен
к ограниченному использованию в делопроизводстве в государственных учреждениях. В Туркменистане статус русского языка никак не
определен. Сложнее обстоит дело с русским языком в сфере образования. Во всех странах, кроме Туркменистана, русский язык достаточно широко представлен в учебных программах начальной и высшей
школы. Ситуация осложняется тем, что даже в наиболее либеральных в отношении русского языка в сфере образования Казахстане
и Киргизии реализуется концепция триединства языков в сфере образования. Существуют опасения, что преподавание части учебных
дисциплин на казахском и английском языках будет осуществляться
за счет русского языка, что вызывает обеспокоенность русскоязычного населения относительно образовательной подготовки своих детей.
Не меньшее беспокойство в русскоязычной среде вызвала инициатива
бывшего президента страны Н. Назарбаева о переводе казахского языка на латиницу. Между тем проведенные в 90-е гг. ХХ в. в Узбекистане и Туркменистане аналогичные языковые реформы привели к тому,
что обучающиеся на латинице студенты не могут ознакомиться с накопленными за десятилетия научными трудами и учебными текстами, а старшее поколение не способно прочесть надписи на латинице.
Всё это ведет к постепенной дерусификации образования в странах
Центральной Азии.
203

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 (845) / 2021

Для людей, проживающих в чуждой для себя этнокультурной среде, более привычно получать информацию из русскоязычных изданий. В Туркменистане издается единственная русскоязычная газета
«Нейтральный Туркменистан». В Таджикистане есть русскоязычная
«Народная газета», однако она не в полной мере выполняет свою
информационную функцию, поскольку выходит один раз в неделю.
В Узбекистане выходят четыре периодических русскоязычных издания. В Казахстане их более 10, кроме того, имеется независимый
информационный портал «Русские в Казахстане». Благодаря использованию метода мониторинга он может отслеживать и выявлять случаи нарушения прав и свобод русскоязычного населения. Известны
случаи, когда после появления на сайте достаточно острых комментариев казахские власти выносили операторам сайта предупреждения
[Никси, 2012]. Подобная система «мягкого» цензурирования русскоязычных изданий существует и в других странах региона.
Есть и другие вопросы, вызывающие обоснованную обеспокоенность русскоязычного населения центральноазиатских стран. В их
числе:
–– неудовлетворенность скромным представительством в муниципальных органах власти в Казахстане, явно непропорциональном
доле русскоязычных граждан в населении республики;
–– тревоги, вызываемые происходящим время от времени усилением исламистских настроений в странах региона;
–– опасения, связанные с периодическим обострением межнациональных отношений в Центрально-Азиатском регионе;
–– возмущение в связи с участившимися в последнее время
в Казахстане, Киргизии случаями нетерпимого отношения к использованию русского языка в повседневной жизни. Другим его проявлением стали так называемые языковые патрули, организуемые казахстанскими националистами. Они приходят с неожиданными визитами
в магазины и даже в государственные учреждения для проверки знания их работниками казахстанского языка.
Отношения проживающих в странах Центральной Азии граждан
славянского происхождения и местного населения носят, в основном,
бесконфликтный характер. Вместе с тем налицо случаи ущемления
интересов и нарушения прав русскоязычных граждан и, как следствие, ограничения их полноценного участия в социально-экономической и политической жизни центральноазиатских обществ.
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Позиция России
В первом же крупном внешнеполитическом документе после дезинтеграции СССР руководство РФ сделало заявку на отстаивание
интересов наших соотечественников, оказавшихся не по своей воле
на территории государств СНГ. В документе «Основные положения
Концепции внешней политики РФ» (1993) в разделе ХIII «Права человека и основные свободы» среди первоочередных задач названо
«заключение с партнерами по СНГ Россией двусторонних договоров
о взаимной защите интересов граждан на территории сторон». Более
развернутая позиция России в отношении своих зарубежных соотечественников приведена в последней версии Концепции внешней
политики РФ (2016). В параграфе 45д) заявлено о готовности «защищать права и законные интересы соотечественников, проживающих
за рубежом на основе норм международного права и международных
договоров Российской Федерации…». В пункте е) того же параграфа
сказано о готовности «содействовать… добровольному переселению
соотечественников в Российскую Федерацию». В следующем пункте
ж) говорится о твердом намерении «способствовать изучению и распространению русского языка как неотъемлемой части мировой культуры и инструмента международного и межнационального общения»
[Концепция внешней политики… URL].
В русле заявленных установок в 2006 г. началась реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Спустя два года для подведения первых итогов переселения появился
документ «Мониторинг реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом в Центрально-Азиатском регионе (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан)». С учетом страновой выборки документа наибольший интерес
представляют приведенные данные о причинах, побуждающих наших соотечественников к переселению. На первом месте по частоте
упоминания – неблагоприятная экономическая ситуация в стране проживания, на втором – отсутствие работы у самого респондента и / или
членов его семьи; далее – беспокойство, вызываемое неопределенностью жизненных перспектив подрастающего поколения, затем –
межнациональная напряженность в стране проживания. Перечень
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завершают две тесно связанные между собой причины – трудности
получения образования на русском языке и вытеснение русского языка. К заседанию Правительства РФ 24 сентября 2015, посвященному
анализу первых 10 лет реализации государственной программы, были
озвучены следующие данные: 367 тыс. переехавших на постоянное
проживание, из них перебравшихся из Казахстана (29,7 %), Узбекистана (22,1 %), Киргизии (6,2 %), Таджикистана (3,6 %). По данным
за 2020 год на постоянное место жительство в Россию по программе
переехало 826 тыс. человек, при том, что, как и пятью годами ранее,
половину прибывших составили наши соотечественники из Казахстана и Узбекистана.
Другим серьезным начинанием России стала запущенная на период 2006 по 2010 гг. федеральная целевая программа «Русский язык».
В ФЦП была заявлена многосоставная цель – создание условий для
полноценной реализации функций русского языка Российской Федерации и языка межнационального общения, для укрепления государственности, национальной безопасности и престижа страны, развития интеграционных процессов в государствах – участниках СНГ
и др. Срок действия ФЦП дважды продлевался: на 2011 до 2015 гг.
и с 2016 до 2020 гг. с сохранением прежних целей. Благодаря 15-летнему сроку действия ФЦП удалось приостановить наметившееся
после дезинтеграции СССР сжатие поля применения русского языка. По обнародованным в середине второго десятилетия ХХ в. данным русским языком владеют 146 млн человек в России и несколько
десятков миллионов за рубежом, в том числе 13,5 млн в Казахстане;
11,8 млн в Узбекистане; 2,7 млн в Киргизии; 2,6 млн в Таджикистане;
0,9 млн в Туркменистане.
Еще до завершения третьей ФЦП Министерство просвещения РФ
инициировало разработку шестилетней программы продвижения русского языка. На ее осуществление государство выделило вдвое больше средств в сравнении с предшествовавшей программой – 7,4 млрд
рублей. Программой предусмотрено четырехкратное увеличение числа обучающихся русскому языку благодаря созданию интернет-курсов в Сети и преподавания на нем других предметов. Планируется
также создать более 70 новых центров содействия продвижению русского языка за рубежом, организовать 768 просветительских, образовательных и культурных мероприятий, оказать поддержку русских
школ за границей. В рамках уже реализуемой программы направлены
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48 учителей в таджикские школы для преподавания на русском языке,
17 учителей-предметников выехали на работу в Киргизии [Редакция
портала «Русский мир», 2019]. Активные, подкрепленные к тому же
солидными финансовыми ресурсами усилия по продвижению русского языка и культуры превращают их в серьезный инструмент «мягкой
силы» по укреплению позиций России и Русского мира в Центрально
Азиатском регионе. Значимость оказываемой помощи российским соотечественникам, проживающим за рубежом, не всегда может быть измерена только ее масштабами. Не менее важно, чтобы помощь, пусть
и в меньших размерах, была предназначена для удовлетворения повседневных нужд и носила адресный характер. Именно в таком контексте
работники российских посольств в странах региона истолковали слова
главы государства о том, что «российские дипломатические и консульские учреждения обязаны в круглосуточном режиме защищать права
и интересы наших граждан и соотечественников за рубежом» [Путин
2012]. Так, посольство РФ в Узбекистане в ходе одной из регулярных
встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами труда
распределило выделенную по линии Правительственной комиссии РФ
по делам соотечественников материальную помощь 996 жителям; 30 ветеранов получили путевки в санатории и оздоровительные учреждения
Узбекистана, 1100 соотечественникам вручили оформленную подписку
на русскоязычную прессу [Российские соотечественники в Республике
Узбекистан, URL]. Подобные встречи с соотечественниками регулярно
проводятся российскими посольствами и в других странах региона.
Разнообразная и объёмная помощь соотечественникам, проживающим за рубежом, во многом зависит от слаженности работы структур, обеспечивающих ее оказание. Координационные функции выполняет Правительственная комиссия по делам соотечественников
за рубежом. Агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) осуществляет практическую работу по доведению выделяемой помощи до конкретных адресатов. Агентство располагает сетью представительств, курирует работу 74 центров науки
и культуры в 81 стране, включая центральноазиатские государства,
с использованием бюджетных средств, выделяемых на оказание гуманитарной и иных видов помощи, в том числе финансовой, российским
диаспорам. Фонд «Русский мир» (учрежден Указом Президента РФ
в 2007 г.) через разветвленную Сеть центров в зарубежных странах
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осуществляет масштабную работу по содействию продвижению русского языка и культуры. Именно эти структуры составляют первую
линию защиты российским государством интересов наших зарубежных соотечественников как части «Русского мира» от любых форм
их ущемления. Россия реагирует, обозначая «красные линии» на все
случаи дискриминации россиян и русскоязычных граждан, разграничивая, что допустимо в отношении них, а что нет – заявил руководитель Россотрудничества Е. Примаков. Он также отметил, что Россия
стала более серьезно воспринимать проявления негативного отношения к русскоязычным гражданам. Реакция местных элит не заставила
себя ждать. Президент Казахстана выступил с заявлением, в котором
потребовал не препятствовать использованию русского языка, а казахстанские власти возбудили уголовное дело в отношении блогера
К. Ахметова, который заставлял граждан извиняться на камеру за использование русского языка [Редакция издания РБК, 2021].
Нематериальный, но весьма важный интеллектуальный вклад
в осмысление концепта Русского мира и его сопряженность с Центрально-Азиатским регионом внесло российское научное сообщество
в лице Общественного фонда А. Князева. Одним из важных результатов работы коллектива сотрудников Фонда стало аналитическое исследование – проект «Россия и русские в Центральной Азии». Главная цель исследования состоит в разработке принципиально новой
модели политического и экономического встраивания российской диаспоры центрально-азиатских стран в действующие экономические
и социально-политические структуры и институты. Документ носит
консультативно-прикладной характер и реализуется в каждой из пяти
стран Центральной Азии и в регионе в целом. Основные положения
этого документа приведены в слегка сокращенном виде.
• Глобальная адаптация. Особенности и потенциал адаптивных
систем, присущих русскому миру в Центральной Азии.
• Изучение факторов, обусловливающих способности российской диаспоры самостоятельно выстраивать собственные механизмы
противодействия русофобии и этнократизму1.
Этнократизм, этнократия – способ организации государственной власти, основным принципом которого является деятельность исключительно
в интересах определенной нации, как правило, титульной; подбор кадров
в государственные органы осуществляется по этническому принципу.
1
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• Разработка программы действий, направленных на укрепление
позиций российской диаспоры в Центральной Азии.
• Изучение процессов, происходящих в экономиках стран региона с точки зрения их влияния на российскую диаспору в современных
политико-экономических условиях.
• Определение роли этнократизации как фактора, способствующего сужению границ «Русского мира». Оценка степени устойчивости «Русского мира».
• Определение устойчивости экономики «Русского мира» в странах Центрально-азиатского региона.
• Выявление основных факторов и угроз, способствующих эскалации политической, экономической, межнациональной и межконфессиональной напряженности в Центрально-Азиатском регионе.
• Определение путей импорта чуждых «Русскому миру» идеологий и псевдоэкономических механизмов.
• Изучение особенностей влияния российской диаспоры на динамику политического и экономического развития стран проживания
и Центрально-Азиатского региона в целом.
• Создание ценностной платформы «Русского мира» в Центральной Азии на принципах интернационализма, демократизма и общечеловеческих ценностей [Князев 2007].
Ценность исследования состоит в том, что оно, хотя и датировано
2008 г., остается, тем не менее, и сегодня востребованным в своих
основных установках. Определена главная цель – усиление влияния
российской общины на экономическое и политическое развитие центрально-азиатских стран. Конкретизированы средства достижения
цели – устойчивость экономики Русского мира, разработка программы укрепления позиций российской диаспоры в странах проживания.
Установлены факторы, сужающие границы Русского мира – этнократия, русофобия, чуждая идеология, привнесенная извне, и опасности,
угрожающие его существованию – эскалация межэтнической и межконфессиональной напряженности. Определены условия, способствующие добрососедскому сосуществованию российской общины
и господствующего этноса – создание ценностной платформы «Русского мира» в Центральной Азии на принципах интернационализма,
демократизма и общечеловеческих ценностей.
Терминологический словарь библиотекаря по социально-экономической тематике. С-Петербург. Российская национальная библиотека. 2011. С. 254.
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Российские диаспоры: успехи и трудности
Ключевое место в упомянутом аналитическом исследовании занимает российская диаспора. Диаспора (по-гречески – рассеяние)
означает расселение отдельно взятого народа по разным странам.
Российская диаспора вобрала в себя большие массы соотечественников, оставшихся в результате дезинтеграции СССР на территории
вновь образовавшихся государств в Центрально-Азиатском регионе.
В Концепции внешней политики РФ (2016, параграф 45, пункт е) перед отечественной дипломатией поставлены задачи «способствовать
консолидации соотечественников, проживающих за рубежом <…>
содействовать сохранению самобытности российской диаспоры и ее
связей с исторической Родиной»1.
В Казахстане находится самая многочисленная русская диаспора
(38 % населения Республики). Более 30 % населения владеют русским
языком, в 40 % начальных школ обучение ведется на русском языке.
В Казахстане закон запрещает создание политических партий на национальной и конфессиональной основе. В стране существуют более
десяти русских общественных объединений. Главные из них: «Республиканское славянское движение “Лад”». Цель движения – добиться
признания русского языка как второго государственного. Насчитывает около 50 тыс. участников. «Лад» располагает 24 филиалами по всей
стране. Издает печатный орган одноименного названия, где публикуются материалы аналитического характера. Председатель – М. Б. Крамаренко. Общественная организация «Истоки»; Русская община
Казахстана, Республиканское общественное славянское движение,
Ассоциация русских школ Казахстана. В мае 2002 г. состоялась презентация общественного объединения «Русская партия», заявившая одной
из своих целей обращение к русскоязычным гражданам изучать государственный язык страны. Существует Координационный совет российских соотечественников Республики Казахстан. В числе основных
задач КСОРС РК значатся ознакомление общественности РК с историей, культурой, внутренней и внешней политикой РФ; поддержка русского языка и русскоязычного образования; содействие установлению
Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 // Администрация Президента России. 30.11.2016. URL: http://static.kremlin.ru/media/
acts/files/0001201612010045.pdf

1
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и развитию партнерских отношений между городами и регионами России и Казахстана. На общем благостном фоне некрасивым «пятном»
выглядит серия нападений в августе 2021 г. местных националистов
на граждан из-за использования ими русского языка. Местные диаспоральные организации проявляют заботу о сохранении русских традиций, способствуют популяризации русского языка, культуры, но их
влияние на социально-экономическую обстановку крайне ограничено.
В Киргизии, согласно переписи 2015 г., проживают 365 тыс. русскоязычных жителей (6,2 % населения страны). Русским языком владеют 83 % жителей страны. Русский язык широко используется в дошкольных учреждениях, школах и вузах. Президент РФ В. В. Путин
в одном из выступлений отметил бережное отношение в Киргизии
к русскому языку. Соблюдаются права верующих разных конфессий,
в том числе православных христиан. В стране открыто 26 православных церквей. Российские соотечественники имеют возможность
отмечать национальные и соблюдать религиозные праздники.
В Киргизии зарегистрировано около 40 русских и русскоязычных
объединений, но реально работают не более 20. Наиболее известные из них: «Русский объединительный союз соотечественников»,
«Русские в Кыргызстане», «Русский культурный центр “Гармония”»,
«Мы – соотечественники», Общественное объединение «Владимирское общество по поддержке образов и культуры», Общественный
фонд «Центр поддержки русского языка и культуры (Русское достояние)». Тем не менее в стране нет русской партии. 20 % бизнесменов
в стране – русские. Существует Ассоциация гильдий соотечественников – объединение российских бизнесменов, в которое входит около 150 компаний разного масштаба и профиля. Создан Координационный совет российских соотечественников Кыргызстана (КСРСК),
координирующий действия русских диаспоральных организаций.
Они заслуживают уважения заботой о сохранении русских традиций,
культуры, но их способность влиять на общественную жизнь в стране
крайне невелика.
Таджикистан служит, пожалуй, наиболее показательным примером тенденции к сокращению численности русского населения в Республике – с 10,4 % в 1979 г. до 1 % к настоящему времени. Русский
язык официально объявлен языком межнационального общения. Наиболее крупной структурой российской диаспоры является созданный
в 2009 г. Координационный совет российских соотечественников
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 еспублики Таджикистан, в который входят около двух десятков
Р
общественных организаций. В мае 2017 г. в Душанбе состоялась
ХI Страновая конференция организаций российских соотечественников. Выступивший на ней Посол РФ И. Лякин-Фролов отметил улучшение положения дел в общине российских соотечественников. Это
улучшение проявляется, в частности, в том, что укрепляются позиции
уже существующих организаций и появляются новые. К числу первых
относится Русская община Республики Таджикистан, объединяющая
уже 40 тыс. участников. В январе 2021 г. был образован Русский культурно-просветительский центр «Создание». Его приоритетная цель
состоит в продвижении русского языка, литературы, науки, культуры,
а также в поддержании межкультурного диалога. Кроме того, в Таджикистане функционируют четыре центра Фонда «Русский мир», где
можно получить учебную, художественную литературу на русском
языке. Существует Центр правовой защиты соотечественников. Способность российской диаспоры влиять на социально-экономическую
обстановку в стране очень ограничена.
В Узбекистане русскоязычный контингент продолжает стремительно сокращаться – 650 тыс. человек, что составляет всего 1,8 %
населения страны. Русский культурный центр – наиболее представительная организация диаспоры в Узбекистане. Она имеет 24 отделения во всех регионах и крупных городах. К числу других заметных
структур можно отнести Татарский общественный культурно-просветительский центр в г. Ташкент и Башкирский общественный культурный центр имени Заки Валида. Создан Общественный совет, осуществляющий координацию деятельности объединений российских
соотечественников. Совместно с Российским центром науки и культуры, действующим под патронажем Россотрудничества, общественные организации соотечественников вносят ощутимый вклад в повышение уровня взаимодействия России и Узбекистана в гуманитарной
области. Подсчитано, что в 1920-е гг. каждый год в среднем проводилось 150 мероприятий – тематические вечера, организация вместе с узбекской стороной мероприятий по празднованию памятных
дат русской истории, религиозных праздников. Российская диаспора
в Узбекистане не располагает сколько-нибудь заметными возможностями оказывать влияние на обстановку в стране.
В Туркменистане доля русских в численности населения составляет около 3,5 %. Туркменистан самое закрытое государство на
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постсоветском пространстве. Статус русского языка в Конституции
1996 г. никак не определен. Вся письменность в Туркменистане переведена на латиницу. Русскоязычные школы практически отсутствуют.
Многолетняя борьба Русской общины Туркменистана за официальную
регистрацию оказалась безрезультатной, поскольку в стране все культурно-этнические общины запрещены. Трудоустройство в государственных учреждениях, где необходимо знание туркменского языка,
для русскоязычных граждан абсолютно невозможно. Дискриминация
нацменьшинств осуществляется во всех сферах жизни. После смены
лидера и прихода к власти Г. Бердымухаммедова Туркменистан демонстрирует дозированную открытость внешнему миру, что, однако, не
меняет характер режима. Влияние диаспоральной структуры полностью отсутствует по причине того, что ее не существует как таковой.
Русский мир постепенно укрепляется. Наполняются конкретным
содержанием все четыре измерения «Русского мира». В лице Фонда
«Русский мир» появилась организационно-распорядительная структура. В российских общинах за рубежом, в том числе почти во всех
странах Центрально-Азиатского региона, сформировались диаспоральные структуры, которые активно и успешно содействуют распространению русского языка, культуры, сохранению наших традиций.
Утверждение «Русского мира» как геополитической реальности
и экономической величины с Россией в качестве своего ядра встречает сопротивление недоброжелателей. В качестве таковых по итогам
встречи 7 июля 2021 г. министров иностранных дел заявили о себе
Литва, Польша и Украина, именующие свой тройственный союз «Люблинским треугольником». Министры приняли ряд документов, в том
числе План действий по борьбе с дезинформацией, якобы исходящей со стороны России. «Люблинский треугольник» – это, по сути,
альтернатива «Русскому миру» в этой части Европы» заявил глава
украинской дипломатии Д. Кулеба. Он же высказал пожелание, чтобы
к этому альянсу присоединилась и будущая демократическая Беларусь в виде «четвертого угла».
Власти Белоруссии, еще недавно допускавшие возможность проведения многовекторной политики, вполне могли откликнуться на
это пожелание, чтобы заслужить благосклонность Запада, возможно,
даже получить какие-то преференции, вплоть до частичного снятия
санкций. Белорусское руководство, однако, поступило иначе. 4 нояб
ря 2021 г. Президент России В. В. Путин и Президент Белоруссии
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А. Г. Лукашенко подписали Интеграционный декрет, содержащий
28 программ, направленных на углубление взаимодействия в важнейших отраслях экономики обоих государств. Стороны также обновили
Военную доктрину, Концепцию миграционной политики, министры
иностранных дел одобрили программы согласованных действий
в области внешней политики на 2022–2023 гг. Новые и обновленные документы выполняют роль «дорожных карт», ориентирующих
наши страны на всё более тесное взаимодействие во всех сферах жизни Союзного государства. Союз братских русского и белорусского
народов при политической воле руководства обеих стран постепенно становится опорой «Русского мира». С присоединением в будущем к нему в силу общих исторических корней и украинского народа
сделает славянский союз несущей конструкцией «Русского мира».
Заключение
У России есть важные интересы в Центральной Азии. В их числе, помимо обеспечения безопасности нашей страны на ее на южных
рубежах, укрепления отношений добрососедства с близлежащими
государствами и др., одно из приоритетных мест занимает поддержка
наших соотечественников, оказавшихся не по своей воле на территории вновь образовавшихся стран.
Российские диаспоры в странах Центральной Азии способны,
оставаясь при этом в правовом поле, служить инструментом защиты
интересов российских и русскоязычных граждан, способствовать
расширению использования русского языка, содействовать укреплению двусторонних отношений России со странами проживания, помогать в меру своих возможностей укреплению союза дружественных
народов на наших южных границах в интересах безопасности российского государства и стабильности Центрально-Азиатского региона
в целом. Анализ деятельности российских диаспор дает основания для
вывода, что они пока далеко не в полной мере справляются с выполнением упомянутых задач. Сказываются мягкие сдерживающие меры
местных властей, с одной стороны, и недостаточные организационные
и мобилизационные способности самих диаспоральных структур –
с другой. К числу пока недостаточно активно используемого ресурса
со стороны России как ядра Русского мира можно отнести сравнительно ограниченное использование «мягкой силы», в частности оказания
образовательных услуг в форме приглашения на учебу в российские
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вузы; со стороны диаспоральных структур – недостаточное внимание
к работе с молодежью как наиболее динамичной частью центральноазиатских обществ, особенно с теми, кто уже получил или намерен
получить образование в российских вузах.
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Введение
В настоящее время развития технического прогресса и информатизации общества большое значение для развития международных
отношений между странами имеют культурные связи, их значение
многократно возросло и играет важную роль.
В статье рассматривается эволюция отношений между Ираном
и Россией, перспективы развития отношений и факторы, влияющие
на их развитие в XX–XXI вв.
Российско-иранские взаимоотношения являются сложным и комплексным феноменом. Они уходят в далекую историческую традицию,
которая весьма многообразна – от тесного сотрудничества до враждебности и конфликтов. Конечно, интересы стран «переплетены», но
далеко не совпадают по всем аспектам, особенно относительно региональной политики, в Каспийском регионе и на Ближнем Востоке.
Началом развития советско-иранских отношений можно считать
Договор, заключенный между СССР и Персией в Москве 26 февраля
1921 г. В Договор были включены статьи, обеспечивающие безопасность границ, соблюдение нейтралитета, предполагалось развитие
торгово-экономического сотрудничества, этот договор действует и до
настоящего времени.
В 1930-е гг. между СССР и Ираном был подписан ряд актов, среди
них и конвенции, которые действуют до сих пор. Во время Великой
Отечественной войны благодаря подписанию Англо-советско-иранского договора 1942 г. укрепилось сотрудничество между Ираном
и странами антигитлеровской коалиции. В 1943 г. состоялась тегеранская конференция, на которой СССР, Великобритания и США подписали Декларацию об Иране, в которой шла речь о сохранении независимости, суверенитета и территориальной неприкосновенности
Ирана [Агаев, 1986].
В послевоенный период иранское правительство было заинтересовано в развитии экономического сотрудничества с Россией. Советскими и иранскими геологами были открыты крупные запасы железной руды, месторождения газа и других полезных ископаемых. СССР
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помогал в строительстве крупных промышленных объектов, советские специалисты принимали непосредственное участие в сооружении более 140 промышленных объектов. Иран нуждается в высококвалифицированных специалистах и СССР принимает активное участие
в подготовке инженерно-технических и других кадров для Ирана.
Постепенно Советский Союз занимает первое место в иранском
экспорте. Значительно повышается доля Ирана в экономическом товарообороте Советского Союза, он занимает ведущее место среди
развивающихся стран. Развитие производственных, экономических
связей становится фактором расширения и культурных отношений.
Однако в феврале 1955 г. в Багдаде был заключен Договор по созданию военной группировки – СЕНТО, которая была ориентирована
на США. Правительство Ирана во главе с шахом закупает новейшие
виды вооружений в США. Шахское правительство также принимает на своей территории армию американских военных советников
[Агаев, 1986].
К середине 1970-х гг. в Иране начинают активизироваться исламские силы, которые были не согласны с политикой шахского правительства. Центром выступлений становятся мечети, и Правительство
Ирана закрывает некоторые из них. Но революционеров уже нельзя
было остановить – создана подпольная Сеть, печатается и распространяется пропагандистская литература, проводятся проповеди
аятоллы Хомейни. Наибольшей критике подвергаются политические
отношения шаха с США, а также выдвигаются экономические и политические требования [Наврузов, 1993].
Фундаменталисты «правого» радикального толка во главе с аятоллой Хомейни устроили государственный переворот. все природные
и национальные богатства страны оказались под властью революционного совета. В связи со сложившейся политической ситуации, большинство западных организаций были вынуждены покинуть Иран.
Однако советские специалисты несмотря на это продолжали свою
работу [Агаев, 1986].
1 апреля 1979 г. аятоллой Хомейни Иран был официально переименован на Исламскую Республику (ИРИ). Согласно принятой Конституции республика Иран является теократическим государством во
главе с Духовным лидером. Этот пост пожизненно занимает аятолла Хомейни, а первым Президентом становится А. Банисадр. Новая
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политика Ирана заключается в новой внешнеполитической концепции – «Ни Восток, ни Запад, а Ислам» [Хомейни, 1995]. Однако прекращение достигнутых договоренностей с СССР могло привести
к огромным экономическим потерям, к углублению кризисных явлений в Иране, поэтому экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество в СССР было решено продолжить [там же].
Духовный лидер Ирана не был сторонником укрепления связей с
Советским Союзом, но он понимал внешнеполитическую обстановку
вокруг Ирана. Исламская революция положила начало новому этапу
в советско-иранских отношениях, и СССР одним из первых признает
временное правительство Ирана [Агаев, 1986].
На ухудшение взаимоотношений повлияло решение советского
руководства в 1979 г., по просьбе Демократической Республики Афганистан (ДРА), о вводе ограниченного контингента войск СССР. Советское правительство рассчитывало на нейтралитет со стороны Ирана, предупредив Иран относительно предстоящих действий СССР.
Аятолла Хомейни пожелал удачного выполнения миссии, а через три
месяца стал открыто поддерживать моджахедов.
Аятолла Хомейни придерживался своей идеи построения мирового исламского государства: «Ислам является политико-религиозным
учением, в котором политику дополняет богослужение, а богослужение дополняет политику» [Хомейни, 1995]. Хомейни считал, что
в Афганистане в дальнейшем может быть заложен фундамент для
расширения исламского государства и укрепления лидирующей позиции Ирана в мусульманском мире.
Данные события отрицательно сказались на советско-иранских
отношениях. Более того, данный фактор становится первостепенным
в охлаждении отношений между странами. Иран начинает пропаганду ислама на территории среднеазиатских республик – начинается радиопропаганда с идеей исламской революции, что повлияло на
дальнейшее настороженное отношение со стороны СССР и всё развитие двусторонних отношений. СССР отклоняет просьбы Ирана по
открытию Центров иранской культуры в республиках Средней Азии.
В ответ Иран закрывает работу иранского консульства в Ленинграде.
Дальнейшие события были чередой взаимных противодействий:
прекращается работа советского консульства, закрываются представительства советских организаций в Иране, отделения Русскоиранского банка, сокращается общий состав советского посольства
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в Иране. Иран, в свою очередь, отказывается от участия в Международной мусульманской конференции в Ташкенте. Закрывается иранское Общество культурных связей с СССР и курсы русского языка.
Иран мотивирует свои действия отказом СССР от установления контактов с мусульманами среднеазиатских республик [Сафонов, 2015].
Но экономические отношения по договорам не прекращают действовать, кроме того, Советский Союз помогает Ирану поставками
товаров, обеспечивает транспортный транзит грузов из Восточно
Европейских стран. В политической сфере Иран продолжал отдаляться от СССР, оставляя без внимание инициативы Совета Безопасности
ООН. На рубеже ХХ и ХХI веков одним из важных условий развития дипломатических отношений между Российской Федерацией и
ИРИ становится развитие культурных связей. Возобновление политических связей и торгово-экономического сотрудничества в начале
90-х гг. влечет за собой восстановление культурного диалога.
Отказ России от коммунистической идеологии, с точки зрения
иранцев, устранил основные препятствия на пути восстановления
связей двух народов. В столице Ирана с 1994 г. вновь начинает дейст
вовать Культурный центр, основано Российско-иранское общество.
Также в области образования науки и научных исследований подписивают пятилетний протокол о сотрудничестве между государственным комитетом России по высшему образованию и Министерством
культуры и высшего образования и ИРИ [Российско-иранское сотрудничество в области науки, 2019].
Дважды за президентский срок Х. Роухани, президент России
В. В. Путин посещает Иран. В первый раз, в 2015 г. глава российского государства обсуждал с Роухани и Верховным лидером Исламской
Республики Аятоллой Али Хаменеи проблему сирийского кризиса,
а также цены в сфере нефти и газа. В этот же раз, а именно в ноябре
2017 г., акцент был поставлен главным образом на международный
транспортный коридор «Север-Юг», цель которого соединить порт
Мумбаи (Индия) с Санкт-Петербургом, а оттуда со странами Северной
Европы. Грузоперевозки в Европу сократят расстояние вдвое. Ключевую роль в этом проекте занимают Иран и Азербайджан, через их
территорию пройдет основной маршрут.
В XXI в. более активно восстанавливаются культурные отношения. Работает Иранское культурное представительство в Москве,
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развернувшее широкую деятельность по многим направлениям, связанным с распространением персидского языка и литературы, развитием иранистических исследований, пропагандой иранского искусства [Российско-иранское сотрудничество в области науки, 2019].
Иран и Россия стремятся к сохранению своей национальной культуры. Культурному сотрудничеству способствует большая численность мусульман, проживающих на территориях двух стран. Прежде
всего, здесь преобладают интересы к знакомству с историей ислама,
к исламским ценностям и духовной культуры народа Ирана.
Расширению контактов с Ираном способствуют различные формы сотрудничества в сфере образования. Молодые иранцы давно
с удовольствием и интересом приезжали обучаться в вузах России.
Стараясь закрепить этот интерес, МИД России предоставил иранцам
70 стипендий. Подготовка специалистов с высшим образованием становится мостиком для сближения народов и стран [Дунаева, 2014].
Намечается расширение культурных контактов в области научных
исследований, расширяется число научных совместных проектов,
расширяются контакты между преподавателями вузов по разработке
методики преподавания русского и персидского языков. Университеты двух стран расширяют взаимные контакты, которые способствуют
повышению эффективности научно-методической работы [Каменева,
Карими-Мотаххар, 2015].
Необходимо отметить, что развитие сотрудничества в сфере туризма позволит лучше ознакомиться с национальной культурой народов двух стран, познакомится подробнее с архитектурой, искусством и живописью. Туризм может стать формой установления более
эффективных контактов, а также формой раскрытия особенностей
культуры народов [там же].
Таким образом, рассмотрев основные направления и формы развития культурных связей Россия – Ирана в конце в ХХI в. мы видим,
что не все формы культурных отношений зависят от политических,
дипломатических и экономических отношений.
Для расширения культурного сотрудничества между Россией
и Ираном необходимо устранить некоторые препятствия, а именно:
недоверие друг к другу, опасения расширения религиозного влияния
Ирана на мусульманское население России. В XXI в. острой необходимостью является поиск новых путей и форм расширения культурных контактов между Ираном и Россией [Сафонов, 2015].
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Аннотация. Изучение мнений молодых граждан является важным аспектом мониторинговых процессов в профилактике терроризма. На основе изучения мнений
молодежи Курской области по вопросам природы терроризма и его предупреждения, авторами данной статьи в мае 2020 г. было проведено поисковое, пилотное,
социологическое исследование. В опросе участвовали респонденты в возрасте от
18 до 30 лет, всего опрошено 203 человека. Опираясь на авторскую методологию
исследования, выделены шесть логических блоков, на основании которых сгруппированы результаты исследования. В них отражены мнения респондентов относительно различных аспектов глобализации, их влияния на общество и возрастание террористической угрозы, роли государства в противодействии терроризму,
расширения круга субъектов, привлекаемых для противодействия терроризму.
Определено отношение молодежи Курской области к тесноте взаимосвязи между
качеством жизни граждан и уровнем снижения террористической напряженности
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Введение
Несмотря на многочисленные усилия государств во всем мире
искоренить терроризм вряд ли удастся. Мы не можем сейчас в полной мере определить исчерпывающие условия и факторы формирования экстремистских и террористических ростков в современных
обществах и их дальнейшего развития. Террористические проявления
в социуме наблюдаются как в виде деятельности отдельных террористов, так и в виде огромных формирований, даже на территории
нескольких стран. Классический пример – «Исламское государство»1,
деятельность которого распространилась далеко за пределы территории одной страны, а создаваемые им образования имели достаточно
близкие по функциям общественные институты, свойственные легитимным государствам.
Авторы ставят несколько задач, направленных на изучение ключевых положений природы терроризма в современном российском
обществе и отдельных аспектов его предупреждения, поэтапно раскрывающихся в ходе исследования.
Теоретико-методологические основания
и ограничения исследования
Мы сознательно не будем сосредотачиваться на рассмотрении общеупотребительных дефиниций, используемых в статье. Но в то же время
авторы разделяют закрепленные в ряде нормативно-правовых документов Российской Федерации определения терминов, используемых в работе. К примеру, постулирование содержания ценностей в Конституции
РФ, терроризма в ФЗ «О противодействии терроризму», молодежи в ФЗ
«О молодежной политике в Российской Федерации» и др. Отметим, что
авторский анализ опирается на изучении мнений ряда молодых жителей Курской области, а проведенное социологическое исследование
выступает, скорее всего, как поисковое, пилотное, исследование, не
претендующее на высокую степень репрезентативности. В этой связи
полученные результаты исследования мнений молодежи Курской области нельзя экстраполировать на всероссийскую генеральную совокупность. В дальнейшем, на основании полученных результатов, инструментарий будет авторами уточнен и доработан, что позволит провести
1

Деятельность данной организации запрещена на территории России.
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всероссийское социологическое исследование в данном спектре изучения природы терроризма и отдельных аспектов его предупреждения.
Вероятнее всего, в ходе анализа мнений различных ученых и специалистов-практиков можно вывить различную природу происхождения терроризма и его угрожающего развития в обществе. С другой
стороны, существует определенный пласт исследователей, посвятивших свои работы изучению ряда вопросов предупреждения терроризма.
В данной статье мы исходим из того, что обозначенные далее
отдельные положения выступают в большей степени не как теоретическая система, выполняющая функцию описания и объяснения
анализируемой предметной области, а как своего рода поисковая
(эвристическая) функция данного исследования. Она задает исследовательский тренд в определении спектра эмпирического анализа
предмета исследования. Остановимся на этих положениях подробнее.
1. Каково значение глобализации для современного социума?
Всегда ли она несет положительную «коннотацию» его развития?
Не способствует ли глобализация возрастанию рисков и угроз национальной безопасности? Не является ли она драйвером развития терроризма вообще и международного терроризма, в частности?
Достаточно часто, ученые отмечают, что характерной чертой развития современного терроризма является как поглощение им плодов
глобализации, так и его переход на глобальный уровень [Лунеев, 2002;
Кочетков 2014]. Современные террористы осваивают информационное пространство, новые технологии, методы пропаганды, способы
террористической деятельности.
2. Какова роль государства в деле борьбы и противодействия терроризму? Где и как провести ту разграничительную линию, которая определяет эффективность, моральные и правовые границы противодействию
терроризму со стороны государства? Нередко действия государства по
предотвращению терроризма носят запоздалый характер, в этой связи
особое значение приобретают всесторонний анализ и научное прогнозирование тенденций развития террористической активности и мер по их
нивелированию [Ланцов, 2010; Перенджиев].
3. Немаловажным является вопрос о расширении круга субъектов, привлекаемых для противодействия терроризму. Становится понятно, что в настоящее время борьба и противодействие терроризму –
это не исключительная прерогатива государства. Более того, многими
исследователями утверждается, что эффективность противодействия
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терроризму в обществе будет наиболее успешной в случае привлечения к решению этой проблемы возможно широкого круга заинтересованных общественных институтов, вплоть до отдельного гражданина
[Фурсова, 2014; Мельков, 2008].
4. Возрастание качества жизни вне всяких сомнений способствует снижению экстремистской и террористической напряженности.
Очевидно, что одним из главенствующих вопросов остается вопрос
социально-экономического развития регионов и роста благосостояния
домохозяйств и отдельных граждан [Абдулсаламова, 2016]. В то же
время не стоит упускать из виду и то, что рост благосостояния граждан
и общества в целом не находится в прямой корреляции со снижением
уровня террористской угрозы и напряженности в обществе. Немаловажным становится значение адептов террористов, являющихся носителями идеологии и ее проводниками в современных обществах.
5. Одним из направлений в противодействии терроризму являет
ся развенчание идеологических постулатов терроризма. Такая противоидеологическая работа, скорее всего, должна быть направлена на
вскрытие сущности и разъяснение опасности терроризма, оказание
воздействия на граждан (групп граждан) с целью воспитания у них
неприятия идеологии насилия и привлечение их к участию в противодействии терроризму [Белозёров, Золочевская, 2020]. Главенствующим здесь становится использование целенаправленно информационного воздействия на целевые аудитории, наиболее чувствительно
воспринимающие положения экстремизма и терроризма. Такая работа должна строиться на передовых информационных средствах и технологиях. Немаловажным выступает включение в орбиту противодействия терроризму так называемых людей влияний. В настоящее
время это не только общественные деятели, деятели культуры, спорта
и т. д., но и, к примеру, представители блогосферы.
6. Проведение информационных антитеррористических мероприятий без их целенаправленного и консолидирующего фактора будет
малоэффективно. Таким интегрирующим феноменом может выступать
программно-ценностный подход. Одним из направлений противодействия идеологии экстремизма является создание новых аксиологических маркеров для динамично меняющегося общества [Сереброва, 2018;
Забузов, 2020]. Переориентация отдельных сообществ, с применением
программного метода, на новые ценностные ориентиры является одним
из тех средств устранения аксиологического кризиса и создания новых
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смыслов, которые будут способствовать «выбиванию почвы» у эмиссаров террористической идеологии.
Обозначенные авторами шесть положений не являются исчерпывающими и всеобъемлющими. В авторской разработке выделенные нами градации исследовательских задач нашли свое отражение
в структуре методики опроса и анализе полученных результатов.
Курская молодежь о терроризме и способах его предупреждения:
опыт эмпирического исследования
С целью изучения мнений российского гражданского общества по
проблемам терроризма, в мае 2020 г. было проведено авторское социологическое исследование. Молодежь, являясь движущей силой социально-политического процесса и развития страны в будущем, стала эмпирическим объектом социологического изучения. На примере
Курской области авторы провели опрос молодежи. Молодым людям
Курской области было предложено ответить на ряд вопросов анкеты,
разносторонне описывающих аспекты природы терроризма и его предупреждения. Выборка авторского эмпирического исследования составила 203 респондента в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих в Курской области.
Авторы анализировали ряд актуальных социологических индикаторов, характеризующих различные аспекты генезиса терроризма
и снижения его рисков в России.
Первый блок затрагивает изучение актуальных аспектов глобализации, глобальных современных проблем, их влияния на общество
и возрастание террористической угрозы.
Результаты социологического исследования показали, что большинство молодых граждан считали, что глобализация является фактором, способным изменить общество (82 %). Противоположное мнение
имели 8 % молодых людей. Затруднились ответить на вопрос 10 %.
Отметим, что наибольшее число молодых людей не дали точного однозначного ответа, выбрав вероятностный вариант «скорее да» (54 %).
Полную уверенность в том, что глобализация выступает главным фактором, изменяющим общество, высказали чуть больше четверти опрошенных молодых граждан (28 %). Таким образом, молодежь Курской
области склонна видеть и позитивные, и негативные аспекты данного социального явления, находя больше аргументов в пользу влияния
глобализации на социум. Вместе с тем молодые граждане связывали
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негативные стороны глобализации с ростом рисков угрозы национальной безопасности.
Наибольшее количество молодых людей имели однозначное положительное мнение по вопросу: «Согласны ли Вы с тем, что риски
и угрозы национальной и международной безопасности становятся
все более многогранным?» (48 %). Количество граждан, давших положительный вероятностный ответ, составило 78 %. Противоположного
мнения придерживались в целом 8 % молодых людей, не согласившихся с предложенным утверждением. Затруднилась ответить на вопрос
седьмая часть респондентов (14 %).
Анализируя основные причины, способствующие развитию терроризма, по мнению молодых людей, наибольшую значимость приобрели религиозный (4,1 баллов по пятибалльной шкале) и национальный (4 балла) факторы. Далее в рейтинге зафиксированы социальные
(3,7 баллов), этнические (3,3 балла) и конфессиональные (3 балла)
ключевые рискогенные причины современного терроризма. Результаты факторного анализа позволили выделить два ключевых фактора,
характеризующих причины, провоцирующие терроризм (см. табл. 1)1.
Условно первый фактор назван нами «национально-религиозный»,
второй фактор – «социализированный».
Группировка причин, приводящих к терроризму,
основанная на результатах факторного анализа
Компоненты
факторного анализа
Фактор 1 –
«национально-религиозный»
Фактор 2 –
«социализированный»

Показатели

Таблица 1

Коэффициенты Средний
корреляции
балл

Национальный

0,807

4,0

Религиозный

0,730

4,1

Этнический

0,725

3,3

конфессиональный

0,761

3,0

Социальный

0,861

3,7

Факторный анализ выполнен на основе метода ротации – «varimax». Текст
«KMO»: значение теста 0,578 позволяет сделать вывод о приемлемости построенной модели (построенная факторная модель в целом описывает структуру ответов респондентов). Тест «Bartlett»: корреляционные связи между
переменными существуют, возможна группировка на основе тесноты связи
(sig=0,000). Факторный анализ является пригодным для анализа. Полученная двухфакторная модель описывает 66 % исходной информации.
1
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В сознании молодежи первую группу причин составляют национальный, религиозный и этнический аспекты. В состав второй группы
входят конфессиональные и общественные (социальные) причины.
Базируясь на результатах анализа, можно говорить о двухкомпонентной модели причин терроризма в современном обществе. Каждому
фактору могут соответствовать отдельные целевые комплексы профилактических мероприятий, снижающих степень их рискогенности.
В первой группе причин, ведущих к терроризму, ключевой линией
профилактики может стать разделение обществом идей толерантности. Превентивными мерами причин терроризма во второй группе
может стать налаживание открытого конструктивного диалога в гражданском обществе. Отметим, что указанные мероприятия не являются
исчерпывающими. Они лишь схематично очерчивают круг возможных мер и способов профилактики терроризма.
Во втором блоке анализируются мнения респондентов о роли государства в противодействии терроризму.
Среди курской молодежи доминирует мнение о том, что с целью
эффективного противодействия терроризму необходим комплексный
государственный и международный план регуляции деструктивных
процессов, не исключающий различные формы вмешательства (81 %).
Противоположных взглядов придерживались 4 % опрошенных молодых граждан. Затруднились ответить на вопрос 15 % респондентов.
Несмотря на наличие суверенитета стран, в борьбе с терроризмом
могут быть применимы различные формы интерцессии с целью укрепления международной и национальной безопасности.
В целом, метод устрашения со стороны государства считали
эффективным способом борьбы с терроризмом 44 % молодых граждан. Число их оппонентов зафиксировано на уровне 37 %. Затруднились ответить на вопрос 19 % молодых граждан. Метод устрашения
может иметь ряд существенных ограничений в борьбе с терроризмом
и применяться в ряде конкретных случаев, когда его эффективность
наиболее вероятно приведет к желаемым результатам.
Анализируя эффективность существующей программы противодействия терроризму в России, можно сделать вывод о том, что молодые граждане Курской области лишь отчасти осведомлены о проводимых мероприятиях. На вопрос: «Охватывает ли концепция
противодействия терроризму на территории РФ все необходимые мероприятия по борьбе с экстремистскими группировками?» по 30 %
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молодых людей ответили «скорее да» или затруднились высказать
свое мнение. Утвердительный ответ «да» дали 22 %, а «скорее нет» –
15 % респондентов. В целом, более половины молодых граждан положительно оценивали наличие всех необходимых мероприятий в концепции упреждения терроризма в России (52 %).
В третьем блоке анализируются ответы респондентов относительно расширения круга субъектов, привлекаемых для противодействия терроризму.
Роль институтов гражданского общества в социально-политических процессах снижения рисков терроризма является одной из ключевых. Социальные структуры общества имеют высокий внутренний
потенциал, способный на уровне профилактических, упреждающих
мер сдержать рост числа террористических актов. Понимая важную
роль общественных институтов, большинство молодых граждан Курской области, считали, что данные структуры должны принимать участие в противодействии терроризму (56 %). Отвечая на вопрос о роли
общественных институтов, приблизительно четвертая часть молодого поколения дали ответ «скорее да» (23 %). Менее десятой части
опрошенных респондентов высказали мнение о том, что социальные
структуры не должны (или «скорее не должны») принимать участие
в деятельности по противодействию терроризму (6 %). Затруднились
ответить на вопрос 15 % респондентов. Современная международная
и национальная модель предупреждения рисков терроризма должна
включать в себя профилактические мероприятия не только на уровне
государства, властных органов, но и совместные, скоординированные
действия институтов гражданского общества, способствующих снижению конфликтогенных механизмов в процессах усложнения глобального социума.
В научном сообществе широко обсуждается тема роли гражданского общества в процессах противостояния терроризму. Российский
социум во многом поддерживает данную точку зрения. В некоторой
степени аполитичность, безразличие, отсутствие какого-либо мнения
по вопросу вовлеченности российского гражданского общества в процессы противодействия терроризму выражала почти третья часть
молодого социума (30 %). Различную степень согласия с утверждением: «Граждане не вовлечены в процесс противодействия терроризму и экстремизму» высказали 22 % (вариант ответа «да») и 26 %
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(вариант ответа «скорее да») представителей молодежи. О полном
или некотором участии граждан в противостоянии данному явлению
говорили соответственно 7 % и 15 % курских респондентов. Таким
образом, по мнению молодежи, потенциал гражданского общества не
находит своего проявления в процессах противодействия терроризму
и экстремизму в России.
По вопросу наличия потребности российского гражданского
общества в мероприятиях по предупреждению терроризма в целом
мнение молодежи разделилось на три разные по численности, но
ключевые по значимости группы. По мнению 38 % респондентов,
российский социум «нуждается в создании толерантной социальноэкономической среды, которая отвергала бы терроризм» (см. табл. 2).
Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Испытывает ли российское общество потребность в работе
по предупреждению терроризма?»
Варианты ответов

Распределение
ответов, %
Да, нуждается в создании толерантной социально-экономи
38
ческой среды, которая отторгала бы терроризм
23
Да, нуждается в ужесточении законов, касающихся
терроризма
Да, необходим открытый диалог политиков, где обсуждались бы
19
все проблемы, тормозящие борьбу с терроризмом
Нет, не нуждается
5
Затруднились ответить
15

За «ужесточение законов, касающихся терроризма» выступали
23 % молодых граждан. В третьей группе молодежи доминировало мнение о том, что «необходим открытый диалог политиков, где
обсуждались бы все проблемы, тормозящие борьбу с терроризмом»
(19 %). В целом единого мнения по индикаторам потребностей в противодействии терроризму среди молодежи Курской области не зафиксировано. Тем не менее большинство молодых людей отметили существующий запрос общества в таких мерах (80 %).
В четвертом блоке авторы измеряют наличие взаимосвязи между
качеством жизни граждан и уровнем снижения экстремистской и террористической напряженности в обществе.
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Низкий уровень и качество жизни могут стать провоцирующими
факторами терроризма. Данную корреляцию увидели большинство
молодых россиян – жителей Курской области. Полностью или частично разделяли точку зрения о том, что «борьба с терроризмом будет
неэффективна без комплекса мер по повышению качества жизни всех
россиян» 40 % и 32 % молодых граждан соответственно. В целом,
менее десятой части опрошенных представителей молодежи высказали противоположное мнение (3 % и 7 % соответственно). Затруднились ответить на вопрос 18 % респондентов. Таким образом, еще
одним методом противодействия терроризму может стать улучшение
качества жизни граждан, изменения их образа жизни к лучшему.
Дополняя список социально важных для социума факторов в противодействии терроризму, в рейтинге их значимости в сознании молодежи в равной степени лидировали: «повышение уровня жизни»
(4,4 балла по пятибалльной шкале), «развитие социальной сфера
и экономики региона» (4,3 балла), «создание рабочих мест» (4,3 балла), «борьба с безработицей» (4,2 балла). Анализ корреляционной
зависимости показал, что рассматриваемые переменные имеют статистически значимый уровень коррекционной связи между собой,
а также хорошо репрезентируют взаимосвязанные части программы
противодействию терроризму (sig = 0,000, коэффициент корреляции
в разных вариациях сравнения переменных выше 0,701).
В пятом блоке анализируются взгляды молодых людей Курской
области на место и роль идеологии в развитии терроризма и их мнение относительно развенчания идеологических постулатов терроризма. Все исследователи в области изучения терроризма едины во
мнении, что декларативная экстремистская идеология тесно связана
с идеями терроризма.
Большинство молодых граждан Курской области в разной степени
увидели влияние идеологии на развитие терроризма в социуме (77 %).
Не считали, что идеология связана с терроризмом, 4 % респондентов.
Около пятой части молодых людей затруднились высказать свое мнение по данному вопросу (19 %). Таким образом, необходимо проводить постоянный мониторинг деструктивных элементов доминирующей в социуме идеологии, которую разделяет гражданское общество,
своевременно выявлять их. Более того, разделение глобальным социумом общечеловеческих ценностей, норм поведения, которые созидают позитивные социальные практики, идеи толерантности, ставя
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в приоритет жизнь граждан и суверенитет всех стран, могут стать
ключевым принципом противодействия терроризму.
Идеологическая составляющая играет одну из ключевых ролей
в процессах противодействия терроризму. Большинство респондентов в разной степени считали, что российскому обществу необходима
антитеррористическая идеология (30 % и 33 %). В целом, не видели
необходимости в такой идеологии в контексте противодействия терроризму 11 % представителей молодежи. Четверть опрошенных молодых граждан Курской области затруднились ответить (26 %).
Шестой блок посвящен исследованию ответов молодых жителей
Курской области относительно ценностных оснований противодействия терроризму.
Следование принципам устойчивого социально-политического развития государства, в основе которого заложены национальные
идеи приоритета социума, исторической памяти народа, разделения
большинством граждан общей цели и проводимой органами власти
политики, несет в себе высокий потенциал, способный противостоять
распространению терроризма и росту преступности. По мнению 52 %
респондентов, именно отсутствие общих целей, национальной идеи
и сознание прошлых достижений не способствуют процессам противостояния преступности. Число их оппонентов зафиксировано на
уровне 11 %. Наибольшее количество молодых россиян затруднились
высказать свое мнение (37 %). Таким образом, высокий уровень лояльности, доверия гражданского общества к органам власти, поддержки
политики, направленной, прежде всего, на удовлетворение актуальных
запросов социума, является той базой, которая способна на начальном
этапе устранить первопричины развития терроризма в стране.
Заключение
Результаты авторского исследования позволили отчасти изучить
природу терроризма и отдельные аспекты его предупреждения через
призму мнений молодежи Курской области. В целом, курская молодежь, осознавая угрозу терроризма как на национальном, так и на
глобальном уровнях, готова участвовать в таком противодействии.
Понимая, что глобализация несет в себе не только позитивные, но
и негативные проявления, молодые граждане Курской области осознают, что угроза терроризма может иметь различные проявления
и принимать различные формы.
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Только совместная деятельность государства с институтами гражданского общества способна интегрально создать основу для снижения рисков терроризма. Отметим, что большинство молодых граждан
считали, что общественные институты должны принимать участие
в такой деятельности.
Среди рискогенных причин распространения терроризма курская
молодежь отмечала две ключевые группы, превентивными мерами
которых могут стать толерантность и открытый конструктивный диалог. В противостоянии терроризму курская молодежь отмечала, что
общество нуждается в создании условий для развития толерантности,
ужесточении законов, открытом диалоге политиков.
Молодые люди отметили высокую степень значимости следующих индикаторов в борьбе с терроризмом: «повышение уровня жизни», «развитие социальной сфера и экономики региона», «создание
рабочих мест», «борьба с безработицей».
Большинство молодых жителей Курской области отметили влияние идеологии на развитие терроризма. По мнению молодежи, без
общих целей, разделяемой всеми гражданами национальной идеи
и осознания прошлых достижений невозможно эффективно противостоять терроризму. Формирование антитеррористической идеологии
в российском обществе, базирующейся на аксиологической основе,
также будет способствовать снижению рисков проявления терроризма.
Отдельно отметим, что не все молодые граждане Курской области
имели мнение по важным вопросам, связанным с противодействием
терроризму. До трети молодых россиян затруднились высказать свое
мнение, выражая некоторую степень аполитичности и гражданской
пассивности.
Полагаем, что полученные авторами результаты могут послужить
базисом для создания инструментария мониторинговых всероссийских исследований мнений российской молодежи по отношению
к различным аспектами проявления и предупреждения терроризма
в обществе.
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Введение
Особой формой организации высшей школы в разные времена
были университеты. Принципы и основные положения, заложенные
в главной идее университета, а также в самом названии Universitas, что
в переводе с латинского означает «совокупность», на протяжении многих веков находили отражение в функционировании достаточно различных, даже уникальных, учебных заведений. Организационно университет был «совокупностью» разных учебных заведений, объединял
под своей крышей различные науки, а главное – давал молодому поколению возможность получать, усваивать совокупность разнообразных видов знаний. Поэтому с древних времен и до сих пор alma mater,
что часто является вторым названием университета, воспринимается
как средоточие науки, где хранятся, передаются следующим поколениям научные достижения, приобретаются новые знания, сохраняются
духовные и культурные ценности, воспитываются молодые люди, способные стать интеллектуальной элитой общества.
В конце 1970-х гг. Г. Минцберг [Минцберг, 2004] сформулировал
определение университета как профессиональной бюрократии, при
которой одновременно сосуществуют элементы бюрократического управления и децентрализованного процесса принятия решений,
опирающегося на профессиональные качества и власть экспертов.
Подобные модели были подвергнуты жесткой критике, поскольку бюрократическое управление эффективно, если условия среды постоянны, а деятельность репродуктивна; в противном случае бюрократизация создает серьезные барьеры на пути модернизации высшей школы
[Лукащук, Зотов, 2017].
В условиях конкуренции со стороны растущего количества
организаций, производящих знания, университеты вынуждены менять
принципы собственной деятельности. Речь идет о том, что они из монополий по выработке знаний постепенно превращаются в полноценных участников рынка, берут на себя функцию самофинансирования.
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Западные университеты постепенно обретают черты экономических
корпораций по производству и распространению знаний, где ключевую роль играют конкурентоспособность и прибыльность. Поэтому
при анализе деятельность университетов в социологических работах
все чаще можно встретить традиционно экономическую терминологию (рынок, конкуренция, капиталы, ресурсы и т. д.).
Несмотря на то, что в данной статье мы рассматриваем опыт корпоратизации преимущественно американских университетов, эта
тема является актуальной и для российской системы высшего образования, поскольку ее реформирование происходит в соответствии
с американскими и европейскими тенденциями (хоть и без глубокого
понимания их причин и последствий), а значит, во многом отечественные университеты развиваются в соответствии с западными трендами (это можно проследить хотя бы на примере переименования рядом
вузов кафедр в департаменты, факультетов – в институты; переводом
преподавателей на годичные контракты и т. д.).
В связи с этим возникает необходимость ответить на ряд вопросов, связанных с изменением принципов деятельности и организационной структуры университетов в условиях их корпоратизации,
а также п
 оследствиями данного процесса.
Корпоратизация университетов: суть процесса
Корпоратизация является процессом преобразования государственных учреждений или муниципальных организаций в государственные или муниципальные акционерные (коммерческие) корпорации, большинство акций которых принадлежит правительству.
Однако корпоратизация может также распространяться и на некоммерческие организации, такие как университеты или больницы, которые, становясь корпорациями, внедряют корпоративные методы
управление как альтернативу приватизации [Арефкина, Подольская,
Харламова, 2016].
Еще в 1905 г. Г. Притчет отмечал, что несмотря на все разнообразие организационных проявлений американского университета, он
все больше тяготеет к управленческим методам бизнес-корпорации
[Pritchett, 1905]. Именно в Америке университеты довольно быстро
превратились в корпорации, которые при организационной и финансовой поддержке крупных промышленных предприятий стали
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выполнять широкий спектр прикладных исследований. Главными
отличительными чертами американских корпоратизированных университетов стали: ориентация исследований на практическое применение; усиливающиеся междисциплинарные связи; активное сотрудничество ученых из различных учреждений, университетов и стран;
выработка новых критериев оценки научных достижений.
Некоторые ученые определяют корпоратизированный университет как учреждение, которое характеризуется процессами, критериями
принятия решений, ожиданиями, организационной культурой и действующей практикой, характерными для современной деловой корпорации [Steck, 2003]. Корпоратизированный университет действует
в рыночных условиях и использует рыночные стратегии при принятии решений. Корпоратизация университетов является достаточно
сложным процессом, направленным на достижение определенных результатов, главным из которых является усиленная институциональная интеграция между университетами и частными корпоративными
учреждениями [Steck, 2003; Chomsky, 2014; Hiltzik, 2016].
Анализируя последствия корпоратизации университетов, практически все зарубежные ученые обращают внимание на неоднозначные
эффекты от изменения финансовой модели и механизмов управления
университетами в текущей и долгосрочной перспективах.
Трансформация методов управления
корпоратизированных университетов
В американской модели корпоратизации университетские подраз
деления (факультеты, кафедры, лаборатории и др.) пользуются значительной автономией, взамен от них требуется быть конкурентоспособными и доходными. Для этого применяются инструменты
корпоративного управления: финансирование и бюджетирование,
внутренний финансовый и управленческий аудит. Значительное место в управлении университетами занимают консалтинг, маркетинг
и менеджмент.
Однако внедрение корпоративных подходов к управлению университетами имеет и много негативных моментов.
Во-первых, сворачивается коллегиальное самоуправление, при
этом растет уровень бюрократизации управления. Д. Л. Скотт называет
этот процесс формированием управленческого (административного)
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класса университетов: администраторы контролируют большую
часть работ, включая распределение средств, разработку учебного
плана и программ учебных дисциплин [Scott, 2012]. Соответственно
растут и расходы на содержание администраторов: их зарплаты, оплату PR и маркетинговых мероприятий, консультаций юридических
фирм и т. д. По мнению Б. Гинзберга, в корпоратизированных университетах «разрастается» прослойка администраторов и других профессиональных сотрудников факультетов, которые ориентируются
не на академические достижения, а на принципы административного
управления [Ginsberg, 2011]. Администраторы (ректоры и деканы) всё
чаще воспринимаются именно как наделенные властью субъекты принятия решений, чья позиция определяет, в свою очередь, положение
«их» университета в образовательном пространстве. При этом ректоры и деканы все реже ассоциируются с профессурой университета.
Во-вторых, усиливается дисциплинарное воздействие на преподавателей и студентов. Г. Тачман в своей работе [Tuchman, Wannabe,
2009] обращает внимание на то, что администраторы корпоратизированных университетов являются профессиональными менеджерами,
которые хорошо разбираются в управлении, отчетности, подотчетности и аудите, наблюдении и контроле, многочисленных показателях
эффективности, но плохо понимают суть образовательного процесса.
В другой своей работе ученый подчеркивает, что администраторы берут на себя полный контроль над учебной программой по аналогии
с тем, как менеджеры устанавливают стандарты для работы конвей
ера [Tuchman, 2010].
Н. Хомский указывает на то, что «за последние тридцать или
сорок лет очень резко увеличилось соотношение администраторов
к преподавателям и студентам» [Chomsky, 2014], а также на изменение
роли профессиональных администраторов (деканов, их заместителей, секретарей и т. п) как административной силы, которая призвана
контролировать, а, по сути, требовать от преподавателей и студентов
строгого соблюдения внутренних норм поведения.
Важным инструментом влияния на преподавателей стало отсутствие гарантий постоянной работы. В 2012 г. в США насчитывалось
1,5 млн университетских профессоров, из которых 1 млн работали
по краткосрочным контрактам, чаще всего на один семестр, без какой-либо гарантии дальнейшей работы, льгот или здравоохранения,
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страхования по безработице, со средним заработком 20 тыс. долл.
США в год, были частично или полностью безработными в течение
летних месяцев [Ross, 2010]. Как следствие – только за 2015–2016 гг.
почти 10 тыс. факультетов, преимущественно в частном секторе, присоединились к Международному союзу работников сервисных служб
для защиты своих трудовых прав (Service Employees International
Union) [Malini, 2016].
В-третьих, значительно повышается интенсивность труда преподавателей. Канадские профессора M. Берг и Б. K. Сибер отмечают,
что корпоратизированные университеты начали требовать от преподавателей высокой скорости и эффективности выполнения профессиональных задач, независимо от качества образования. Преподаватели
не имеют ни времени, ни сил для чтения литературы и написания научных работ. Профессора часто становятся «управляемыми, напряженными и деморализованными» [Berg, Seeber, 2016]. Ц. Резник,
Б. Грилл и Л. Марзилье акцентируют внимание на том, что конечной
целью корпоративной модели управления университетами является повышение производительности труда. Результатом этого может
быть образовательный «тейлоризм» – организация обучения таким
же образом, как и выпуск продуктов на конвейере: сведение процесса
к менее квалифицированным задачам, внедрение строгого управленческого контроля [Reznik, Grill, Marzillier, 2005].
Изменение моделей финансирования корпоратизированных
университетов
В ходе корпоратизации существенно изменяются модели финансирования университетов, в которых задействованы средства от: частных лиц путем установления платы за обучение; формирования предпринимательских университетов; использования механизмов грантов,
займов, гарантий, страхования, механизмов долевого участия и др.
В США одним из важнейших источников финансирования корпоратизированных университетов является коммерциализация результатов научных исследований, предусматривающая патентование
перспективных научных открытий и получение прибыли от продажи
лицензий на эти патенты; научно-методическую поддержку исследователей путем проведения специальных семинаров или консультаций по экономическим и правовым вопросам коммерциализации
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инноваций. В связи с этим уместно вспомнить, что Закон Бея-Доула,
принятый в 1980 г., передал университетам и другим исследовательским учреждениям права интеллектуальной собственности также на
те разработки, которые были проведены при финансовой поддержке
государства. Причем государство не только сделало реальными владельцами научно-технических результатов университеты, но и сформировало базовые условия для взаимодействия всех участников
инновационного процесса, что позволило университетам получать
дополнительный доход.
Однако зарубежные ученые видят в частном финансировании
и многочисленные негативные последствия: ресурсная зависимость
университетов от государства меняется на ресурсную зависимость от
частного бизнеса. Так, анализируя взаимодействие университетов и
бизнес-организаций, Дж. Браунли отмечает, что последние действительно предоставляют средства университетам на научные исследования, но с последующей передачей разработанных технологий частному сектору; финансируют переподготовку кадрового персонала,
однако заставляют университеты пересматривать содержание учебных планов в своих интересах; способствуют росту маркетинговых
возможностей университетов, однако усиливают свой контроль за результатами деятельности университетов [Brownlee, 2014].
В условиях корпоратизации университетов изменяется и статус
преподавателей. Среди них лидируют те, кто любым способом привлекает в университет новых (желательно платежеспособных) студентов, мобилизует финансовую поддержку в виде грантов или средств
частных «доноров», получает престижные премии, имеет публикации
в признанных международных изданиях и т. д. Это стало показателем развития университетского образования, свидетельством признания научных достижений и ученых, а также самих университетов.
Однако, по мнению Э. Дрегер, администраторы университетов-корпораций заинтересованы не столько в исследователях, способных продуцировать новые знания, как в том, сколько денег приносит тот или
иной преподаватель. Факультет рассматривается как «продавец автомобилей с ежемесячными квотами», а преподаватели – как «продавцы
с комиссионной оплатой» [Dreger, 2015]. Такие образные сравнения
используют и многие другие ученые. Например, Дж. Вестхаймер считает, что университеты, перешедшие на бизнес-модель, становятся
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«сертификационными заводами» или «торговыми центрами», где студенты ищут самые дешевые и быстрые средства для получения базовых навыков и необходимой им сертификации [Westheimer, 2010].
Дж. Уошберн сравнивает университеты и профессоров с «коммерческими патентными заводами», которые постепенно отказываются от
своей традиционной роли источника образования [Washburn, 2005].
Последствия корпоратизации университетов
в долгосрочной перспективе
Корпоратизация университетов имеет и более глубокие, долгосрочные, последствия для образовательной сферы. Главный из них – это
трансформация высшего образования из преимущественно общественного в преимущественно частное благо. Регулирование университетской
деятельности осуществляется рыночными механизмами, направленными на удовлетворение платежеспособных потребностей определенной
части населения. Каждая единица образовательной услуги (учебный
курс, учебный предмет) передается потребителю за отдельную плату;
знания рассматриваются как инвестирование в человеческий капитал,
который приносит прибыль, а высокий уровень профессионального
образования – как залог индивидуальной социальной защиты.
Общественная миссия университета, которая традиционно подчеркивала демократические цели и служение широкой общественности,
сужается в пользу частных и коммерческих интересов. Происходят
изменение природы и функций университета, его культуры, системы
управления, подходов к преподаванию учебных дисциплин и проведения научных исследований. Государственный университет приобретает характер бизнес-организации на что указывает в своей работе
Дж. Браунли [Brownlee, 2014]. Дж. Вестхаймер обращает внимание на
то, что демократическая миссия университета как общественного блага почти исчезла, а такие идеалы академической жизни, как академическая свобода, интеллектуальная независимость, коллективные проекты и стремление к общему благу, полностью забыты [Westheimer,
2010]. Д. Л. Скотт считает наиболее критическим следствием корпоратизации университетов изменение ценностей и миссии университета, что, в конечном счете, приведет к «гибели» университетов. Основными причинами этого автор считает: дефинансирование высшего
образования государством, депрофессионализацию преподавателей
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университетов, формирование административного класса для руководства университетом [Scott, 2012].
Многими американскими учеными отмечается разрушение системы преподавания гуманитарных наук. Например, М. Хилтцик указывает на тревожную тенденцию: при доле прямых растущих расходов
на образование, студентам предлагают всё более узкую учебную программу, сокращая курсы гуманитарных и социальных наук, которые,
в отличие от научно-технических и технологических программ, не
могут привлечь выгодные гранты, сделать патентоспособные изобретения, что, в конечном счете, не приносит университетам больших
доходов [Hiltzik, 2016]. Д. Л. Скотт указывает на то, что в корпоратизированных университетах происходит прямое дефинансирование
государством таких учебных дисциплин, как социология, история,
антропология, исследования меньшинств, язык и гендерные исследования и т. п., которые формируют активную интеллектуальную личность, но, по мнению сторонников корпоративизма, не дают студентам
практических навыков, необходимых для рынка труда [Scott, 2012].
Заключение
В модели корпоративного управления университетом заложен
конфликт интересов исполнительного, коллегиального управленческого органа и наблюдательного совета. В частности, наблюдательный
совет, создаваемый учредителем или уполномоченным им органом из
представителей внешних стейкхолдеров, становится реальным органом управления университетом: утверждает стратегию университета
и обеспечивает ее реализацию, осуществляет надзор за деятельностью университета в соответствии с его уставом и миссией, контролирует управление имуществом и финансами заведения, фактически
руководит выборами руководителя высшего учебного заведения.
Модель корпоратизации не исключает также конфликта интересов преподавателей и управленческих органов университетов. Особенно в условиях введения академического бизнес-менеджмента
с новыми для преподавателей критериями оценки их деятельности
(количество публикаций в рецензируемых международных журналах,
индекс Хирша, получения грантов и т. п.) и привлечения преподавателей к поиску новых источников финансирования университетов.
Изменение статуса преподавателей и модели трудовых отношений
250

Социологические науки

в университете потребует либо реорганизации существующих, либо
создание новых профсоюзов, которые бы отстаивали интересы научно-педагогического персонала.
Безусловно, практика выявит и другие противоречивые моменты
корпоратизации университетов. Для того чтобы эти последствия не
были чересчур губительными, их нужно прогнозировать, к их проявлениям следует готовиться.
Последствия корпоратизации российских университетов трудно
предсказать, поскольку отечественная политика в отношении всех
вузов (не только классических университетов) еще более жесткая по
сравнению с западной. Сказывается тот факт, что при существенном
сокращении государственного финансирования практически отсутствует заинтересованность в финансировании вузов со стороны крупных промышленных предприятий (кроме нескольких исключений).
По всей видимости, это связано с ликвидацией довольно большого
количества промышленных гигантов, начиная с 90-х г. ХХ в. А приходящие им на смену немногочисленные компании с иностранным
капиталом (например, автомобильные концерны) не заинтересованы
в развитии отечественного образования, поскольку им нужны лишь
дешевые сырьевые и человеческие ресурсы. Кроме того, в отличие
от американских университетов, говорить об усилении автономии
отечественных не приходится. Государство (в лице чиновников от
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и Рособрнадзора) жестко пытается контролировать образовательный
процесс в вузах, что в конечном результате приводит к всё увеличивающемуся объёму «бумажной работы» преподавателей, повышению
учебной нагрузки, постоянной ревизии содержания читаемых курсов и т. п. Такая ситуация в результате приводит к усилению роли
вузовской администрации, появлению новых ролей в вузе (например, проректоры по качеству, основной задачей которых является не
улучшение качества лекций и семинаров, разработка действительно
новых форм обучения, а бесконечные проверки кафедр и преподавателей на предмет их соответствия всё новым требованиям Рособрнадзора), усилению их влияния на образовательный процесс. Профессура практически утрачивает влияние на принятие сколь-нибудь
значимых решений. Всё это приводит к деградации не только системы университетского образования, но и высшего в целом. Профессия
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преподавателя становится не только не престижной, но и откровенно
маргинальной, поскольку многие преподаватели вынуждены заниматься другими видами деятельности, чтобы не прозябать в нищете. Поэтому вопрос о целесообразности корпоратизации российских
вузов остается открытым.
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Введение
Важным показателем качества образовательных услуг в системе высшего образования выступает удовлетворенность обучаемых [Русанова, 2011], в связи с чем ее изучение с использованием
различных методик, учитывающих широкий спектр аспектов, как
учебной, так и внеучебной жизни и деятельности студентов прочно
вошло в практику образовательных учреждений [Геллер, Беда, Гравченко, 2014; Мальцев, Репецкий, 2016; Мануева, Николаева, 2016;
Чистякова, Булавин, 2018; Бухарова, 2020]. Кроме оценки общего
уровня удовлетворенности обучением, такие исследования часто
направлены на выявление нереализованных ожиданий студентов
по отношению к различным аспектам образовательной среды и ее
участникам, а также на уточнение проблемного поля образовательной среды. Это создает основу для целенаправленной диагностики
проблем, возникающих как в конкретных образовательных учреждениях, так и в системе профессионального образования в целом.
При этом наиболее содержательные результаты можно получить
в динамике с помощью мониторингового исследования, позволяющего регулярно отслеживать происходящие изменения в количественных показателях и своевременно реагировать на выявляемые
проблемы.
В Московском государственном лингвистическом университете
(МГЛУ) на регулярной основе изучение проблем удовлетворенности
студентов качеством обучения, мотивации их учебной деятельности
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и ценностных ориентаций проводятся на протяжении последних пяти
лет социологической лабораторией университета1.
Один раз в два года в мониторинговом режиме проводится
анкетный опрос студентов и аспирантов всех форм и курсов обучения, направлений подготовки (специальностей)2. Опрос проводится
анонимно (респонденты не указывают свое имя) в онлайн-формате
и по единой методике. В целях увеличения охвата и вовлечения
студентов в опрос к информированию студентов и аспирантов привлекаются должностные лица дирекций (деканатов) институтов
(факультетов), выпускающих кафедр, аспирантуры, отдела молодежной политики и культурно-массовой работы, отдела по связям
с общественностью. Оповещение студентов и приглашение к участию в опросе осуществляется путем личного информирования
обучаемых, рассылки сообщений по электронной почте, обращений, размещаемых на сайте МГЛУ и в корпоративных группах университета в социальных сетях, а также с использованием объявлений на информационных стендах.
Наличие единой системы индикаторов, разработанных Социо
логической лабораторией МГЛУ [Образцов, Половнёв 2017] и регулярность проведения опросов, позволяет проанализировать удовлетворенность студентов МГЛУ качеством обучения и элементами
образовательной среды в динамике.

Всего c 2017 по 2021 гг. участие в трех «волнах» опроса приняло 6 047
обучаемых при общем количестве студентов за этот период 16 795 человек
(36%): № 2017 = 2136 (36 %), № 2019 = 1800 (36 %), № 2021 = 2111 (38 %).
Таким образом, в среднем, участие в опросе принимал примерно каждый
третий студент. Общая выборка в рамках каждой волны опроса являлась
репрезентативной с относительной ошибкой в среднем 1,9 % (при доверительной вероятности γ = 0,95). Разработка электронных опросников и сбор
данных проводился сотрудниками лаборатории с использованием различных
опросных платформ (в 2021 г. на платформе Oprosso, в 2019 г. – 1ka, в 2017 г. –
Webanketa). Обработка и статистический анализ собранных данных осуществляется с использованием статистического пакета IBM SPSS Statistics.
2
В нечетные годы проводится опрос студентов и аспирантов, в четные –
научно-педагогического состава.
1
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Динамика удовлетворенности студентов
качеством обучения в МГЛУ
Результаты опроса показывают, что с 2017 по 2021 гг. среднее значение общего уровня удовлетворенности студентов качеством обучения практически не менялось. Незначительные колебания среднего
значения удовлетворенности в диапазоне 3,3–3,5 баллов по 5-балльной
шкале свидетельствуют о средней и устойчивой обобщенной оценке
качества обучения в восприятии студентов.
Более детальное представление о динамике удовлетворенности
студентов качеством обучения можно получить при их классификации
по трем уровням удовлетворенности. Так, полученные результаты показывают, что доля студентов с низким уровнем удовлетворенности
(1–2 балла)1 за последние 5 лет устойчиво снижалась с 26 % в 2017 г.
до 14 % в 2021 г. Что свидетельствует об уменьшении как числа критично настроенных студентов, так и о снижении остроты проблем,
связанных с качеством обучения в университете. Вместе со снижением доли неудовлетворенных, доля студентов с высоким уровнем
удовлетворенности (4–5 баллов) также уменьшилась с 62 % в 2019 г.
до 53 % в 2021 г., что возможно связано с особыми условиями обучения в 2020–2021 гг. – в период пандемии, вызвавшей и обострившей
новые, ранее не существовавшие проблемы, связанные с дистанционным обучением. Несмотря на сокращение доли респондентов с высоким уровнем удовлетворенности их численность по-прежнему почти
в 3,5 раза больше доли неудовлетворенных (см. рис. 1).
Однако более чем двукратное увеличение числа студентов со
средним уровнем удовлетворенности (3 балла) – с 14 % в 2017 г. до
33 % в 2021 г. показывает, что оценка качества обучения в восприятии
студентов может быстро измениться в сторону неудовлетворенности,
если действие негативных факторов в дальнейшем будет воспроизводиться или возрастать. Данное обстоятельство обусловливает необходимость более тщательного анализа характера удовлетворенности
студентов в различных сферах их жизнедеятельности.
В процессе мониторинга проводилась апробация различных шкал для определения удовлетворенности студентов, в частности, в различных волнах использовались как 5-балльная (от 1 до 5 баллов), так и 10-балльная (от 1 до
10 баллов) или 11-балльная (от 0 до 10 баллов) шкалы. В двух последних
случаях к группе неудовлетворенных (с низким уровнем удовлетворенности)
относились респонденты, выбравшие оценки ниже 5 баллов.

1
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Рис. 1. Динамика удовлетворенности студентов качеством обучения
в МГЛУ (2017–2021), в %

Общая удовлетворенность студентов качеством обучения в вузе
складывается из различных составляющих и ситуаций, возникающих
в процессе обучения. Рассмотрим удовлетворенность студентов по
основным сферам и направлениям образовательной деятельности,
отражающих степень реализации ожиданий студентов по отношению
к конкретным компонентам обучения и образовательной среды. Ключевым направлением является удовлетворенность качеством преподавания.
Удовлетворенность качеством преподавания
Анализ показателей удовлетворенности студентов МГЛУ каче
ством преподавания показывает, что все они обладают значениями
выше среднего показателя (3,5–4,5 балла), что свидетельствует о том,
что ожидания большинства обучаемых в этой области оправдываются.
Наибольшую удовлетворенность в данной группе показателей устой
чиво вызывает качество преподавания иностранных языков. Так, за
период с 2017 по 2021 гг. удовлетворенность качеством обучения по
первому иностранному языку колеблется в диапазоне 4,2–4,4 баллов,
а качеством обучения по второму иностранному языку – в диапазоне
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3,9–4,1 баллов. Высокий уровень удовлетворенности качеством лингвистической подготовки имеет принципиальное значение, так как для
большинства (55 %) студентов выбор для поступления МГЛУ связан
именно с лингвистическим профилем вуза и желанием освоить иностранные языки на профессиональном уровне.
О высокой степени реализованных ожиданий относительно качества лингвистической подготовки свидетельствует также преобладающая доля студентов с высоким уровнем удовлетворенности. Так,
в 2021 г. около 80 % из них были на высоком уровне (на 4 и 5 баллов)
удовлетворены качеством преподавания первого иностранного языка и 73 % – качеством преподавания второго иностранного языка.
Несколько ниже оценивается удовлетворенность качеством обучения
по направлению подготовки (специальности)1 (колебания в диапазоне
3,4–3,8 баллов) и уровнем руководства курсовыми и выпускными квалификационными работами (колебания в диапазоне 3,5–3,9 баллов)
(см. табл. 1).
Таблица 1
Динамика удовлетворенности студентов качеством обучения в МГЛУ
по различным аспектам жизнедеятельности
Показатели удовлетворенности

2017

2019

2021

4,4
4,1
3,8
3,9

4,2
3,9
3,7
3,5

Удовлетворенность качеством преподавания
Качеством преподавания 1-го иностранного языка
Качеством преподавания 2-го иностранного языка
Качеством обучения по направлению подготовки
Уровнем научного руководства КР / ВКР

4,2
3,9
3,4
3,6

Удовлетворенность взаимоотношениями с преподавателями
и сотрудниками деканата (дирекции)
Взаимоотношениями с преподавателями
Взаимоотношениями с сотрудниками деканата
Качеством работы деканата (дирекции) факультета
(института)
Организацией (сроками, расписанием) сессии

4,0
3,5

4,2
3,7

4,1
3,6

–
2,7

–
2,8

3,3
3,1

Помимо подготовки лингвистов и переводчиков профиля в МГЛУ реализуется 26 образовательных программ бакалавриата и специалитета нелингвистических профилей, на которых студенты, помимо основной специальности, так же как и лингвисты изучают два иностранных языка.
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Показатели удовлетворенности

2017

2019

2021

Удовлетворенность организацией прохождения практик
и поддержкой при трудоустройстве
Организацией (местом) прохождения практики
3,3
3,4
Помощью кафедры, факультета, университета в
трудоустройстве
2,6
2,7
Удовлетворенность инфраструктурой образовательной среды

3,2
2,8

Работой библиотеки и ИБС

3,5

3,9

3,9

Доступностью Интернета в МГЛУ

2,3

2,6

2,9

Оборудованием аудиторий для занятий

2,6

2,9

2,8

Удовлетворенность организацией культурно-досуговых и спортивных
мероприятий, работой органов студенческого самоуправления
Организацией культурно-досуговых и спортивных
мероприятий

2,7

3,2

3,3

Работой органов студенческого самоуправления

–

–

3,3

Удовлетворенность студентов взаимоотношениями
с преподавателями и сотрудниками деканата
Важным фактором удовлетворенности студентов обучением
в университете выступает характер их взаимоотношений с преподавателями и сотрудниками деканата (дирекции) своего факультета
(института). За анализируемый период эти показатели не претерпели существенных изменений. Стабильно высокий уровень удовлетворенности взаимоотношениями с профессорско-преподавательским
составом (4,0–4,2) свидетельствует о том, что на протяжении всех лет
обучения между педагогами и студентами складываются преимущественно конструктивные и доверительные отношения, способствующие эффективному решению образовательных задач. Подтверждением данного тезиса служит тот факт, что в 2021 г. при ответе на
открытый вопрос о преподавателях, оказавших наибольшее положительное влияние на формировании интереса к учебе и / или будущей
профессиональной деятельности1, студенты 3775 раз упомянули фаФормулировка вопроса: «За время обучения Вам приходилось контактировать с большим количеством профессорско-преподавательского состава,
укажите, пожалуйста, фамилии и инициалы тех преподавателей, педагогическое мастерство и личные качества которых оказали на Вас наибольшее

1
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милии 735 преподавателей (в среднем по 5,1 упоминаний на одного педагога)1. Стоит отметить, что в прежние годы студентами также
упоминались фамилии лучших преподавателей: 600 раз – в 2017 г.
и 785 – в 2019 г., при этом в числе других были названы и имена уже
умерших педагогов, но оставшихся в памяти обучаемых благодаря
своему педагогическому мастерству и высоким личным качествам.
В меньшей степени (в диапазоне 3,5–3,7 баллов) обучаемые
удовлетворены отношениями с сотрудниками деканатов (дирекций)
факультетов (институтов), повседневно занимающимися решением
административных вопросов. Именно данный вид взаимодействий
чаще всего вызывал содержательные и развернутые претензии студен
тов в открытых вопросах.
К позитивным изменениям, зафиксированным в 2021 г., относится возросшая удовлетворенность студентов качеством организацией
сессии. Если в прошлые годы (2017 и 2019) наблюдалась низкая удовлетворенность по данному показателю (2,7–2,8 балла), то в 2021 г. он
достиг среднего уровня удовлетворенности (3,1 балла).
Вместе с тем, несмотря на позитивную динамику в вопросах организации сессии, значительная часть студентов (39 %) попрежнему выражает неудовлетворенность сроками и расписанием
сдачи экзаменов и зачетов, что подталкивает к дальнейшему поиску
и оптимизации работы деканатов по данному направлению.
Удовлетворенность организацией прохождения практик
и поддержкой при трудоустройстве
Достаточно устойчивые, и, к сожалению, не очень высокие оценки, наблюдаются в ходе мониторинга по группе показателей, характеризующих удовлетворенность студентов уровнем организации практик и сотрудничества с работодателями.
На протяжении всех волн средняя оценка удовлетворенности студентов организацией прохождения практик колебалась в диапазоне
3,2–3,4 баллов и в последние годы наметилась тенденция к ее снижению. Безусловно, организовать и провести полноценную практику
положительное влияние при формировании Вашего интереса к учебе и / или
будущей профессиональной деятельности».
1
От 57 до 20 упоминаний удостоились 28 преподавателей, от 19 до 10 – 82;
от 9 до 2-х – 400; одного упоминания – 225 преподавателей.
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в условиях пандемии в 2020–2021 гг. было очень сложно, так как многое зависело от возможностей работодателей, которые также были
поставлены в жесткие условия соблюдения карантинных требований.
Поэтому не удивительно, что в 2021 г. 30 % студентов МГЛУ выразили свою неудовлетворенность данным аспектом учебной деятельности. При этом в наибольшей степени эта неудовлетворенность была
характерна для магистров, 41 % которых оценили качество организации практики как низкое. Очевидно, что данное направление деятельности требует самого пристального внимания как выпускающих
кафедр (межкафедральных объединений) и факультетов (институтов),
так и специализированных подразделений университета.
Тесно связана с организацией производственных практик проблема трудоустройства выпускников. Большинство опрошенных выражают неудовлетворенность характером оказываемой им подразделениями МГЛУ поддержки и помощи при трудоустройстве. Уровень
удовлетворенности этим видом деятельности хотя и незначительно
вырос, но по-прежнему находится ниже средних значений (2,8 балла).
Удовлетворенность инфраструктурой образовательной среды
Несмотря на предпринимаемые в университете меры по инфраструктурному развитию образовательной среды, характер удовлетворенности студентов в этой сфере продолжает оставаться на низком
уровне. Так, на протяжении всех трех волн исследования показатели, характеризующие удовлетворенность доступностью Интернета
и технических средств обучения в учебных корпусах МГЛУ, находятся на уровне ниже трех баллов. Несмотря на то, что за последние два
года удовлетворенность доступностью Интернета несколько повысилась – на 0,3 балла, качество приема сигнала в учебных корпусах
по-прежнему не удовлетворяет значительную часть (42 %) студентов.
Сохраняется высокий уровень неудовлетворенности студентов
характером оборудования учебных аудиторий мультимедийными
и другими средствами технического обеспечения учебного процесса
(в том числе современными компьютерами, программным обеспечением и т. п.). Негативные оценки по данному показателю наблюдаются
у 39 % респондентов.
Как и в прошлые годы к границам высокого уровня удовлетворенности приближаются оценки студентов работой библиотеки и информационно-библиотечной системы вуза. Подавляющее большинство
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респондентов (70 %) удовлетворены состоянием данного элемента
образовательной среды вуза, среднее значение данного показателя последние годы стабильно держится на уровне 3,9 баллов.
Удовлетворенность организацией культурно-досуговых
и спортивных мероприятий, работой органов студенческого
самоуправления
В динамике удовлетворенности студентов культурно-досуговыми
и спортивными мероприятиями наблюдаются устойчивые позитивные изменения. Если в 2017 г. удовлетворенность их организацией
находилась на низком уровне (2,7 балла), то в 2021 г. – на уровне
выше среднего (3,3 балла). На таком же уровне (3,3 балла) оценивается удовлетворенность студентов самоуправленческой деятельностью,
которая впервые была измерена в качестве отдельного показателя
в 2021 г.
Удовлетворенность студентов другими аспектами учебной жизни
Помимо количественной оценки различных показателей удовлетворенности обучением, студентам предлагалось в нескольких вопросах высказать свое мнение в свободной форме по тем или иным
аспектам их жизнедеятельности в МГЛУ, в том числе и не нашедших
отражения в формализованных анкетных вопросах.
Каждый третий студент (32,2 %) из числа принявших участие в опросе, воспользовался этой возможностью: в 680 анкетах было представлено 1254 пожелания и предложения1. Что свидетельствует как о расширении и уточнении проблемного поля функционирования университета,
так и об активной жизненной позиции студентов и аспирантов.
Предложения и пожелания студентов тематически были сгруппированы по 41 рубрике (блоку), из которых было выделено и описано
20 наиболее популярных и 21 – второстепенных. Наиболее актуальными проблемами, по которым были зафиксированы высказывания
респондентов, касались работы деканатов, качества преподавания
и состояния различных элементов материально-технической и инфраструктурной базы для обучения (см. рис. 2).
Авторы выражают свою признательность нештатной сотруднице Социологической лаборатории МГЛУ, выпускнице бакалавриата 2021 г. С. Р. Федосейкиной за работу по обработке и обобщению массива данных по открытым
вопросам.
1
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Рис. 2. Перечень тематических блоков и количество предложений
и пожеланий, сформулированных студентами при ответах на открытые
вопросы, в абсолютных цифрах (2021)

Удовлетворенность студентов качеством дистанционного
обучения в период самоизоляции
Вынужденный переход на дистанционное обучение в 2020–
2021 гг. в связи с пандемией COVID-19 и периодически возникающей
самоизоляцией, подтолкнул многих исследователей в вузах к изучению дополнительных аспектов удовлетворенности студентов, в том
числе организацией и качеством дистанционного обучения [Вишневская и др., 2021, Заблоцкая, 2020, Соколовская, 2020].
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Социологической лабораторией МГЛУ в 2020 г. после введения
карантинных мер проводился опрос преподавателей и студентов университета об особенностях и качестве дистанционного обучения.
Согласно данным исследования, 38 % студентов отметили ухудшение качества проведения занятий при переходе на «дистант», 46 %
посчитали его неизменным, а 16 % – даже позитивные тенденции1.
Признаками недостаточно высокого уровня удовлетворенности
качеством дистанционного обучения в 2020 г. можно также считать
оценку его высокой эффективности только каждым вторым студентов,
а его преимущества перед очным обучением – 40 % респондентов.
Постепенная адаптация всех участников образовательного процесса к дистанционному формату обучения и совершенствование его
методики, безусловно, способствовали повышению качества проводимых занятий, что отразилось, в том числе, на динамике удовлетворенности студентов. В 2021 г. в оценках качества дистанционного обучения наблюдались позитивные изменения: 71 % студентов отметили
высокую удовлетворенность (оценки 4 и 5) его качеством по своему
направлению подготовки (специальности), а о низком уровне своей
удовлетворенности (ниже 3 баллов) заявил только каждый десятый
респондент.
Заключение
1. Большинство студентов МГЛУ в основном удовлетворены
качеством обучения в университете на достаточно высоком уровне, а доля неудовлетворенных респондентов устойчиво снижается
и в 2021 году составляет не более 14 %.
2. Показатели, характеризующие удовлетворенность студентов
качеством преподавания и работы преподавателей, оцениваются
выше среднего уровня несмотря на то, что в период пандемийных
ограничений 2020–2021 гг. наметилась тенденцию к небольшому снижению данного показателя. Подавляющее большинство студентов демонстрируют высокий уровень удовлетворенности лингвистической
подготовкой.
В период 25.04–15.05.2020 г. Социологической лабораторией МГЛУ проведено исследование по изучению проблем дистанционного обучения в университете. Всего опрошено 554 преподавателя и 1974 студента и аспиранта.

1
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3. Позитивные изменения за последние два года наблюдаются
в удовлетворенности студентов процессами организации сессии, культурно-досуговых и спортивных мероприятий, развитием доступности
Интернета, но это вовсе не означает, что потенциал для роста удовлетворенности данными аспектами образовательной среды исчерпан.
К позитивным изменениям можно отнести также удовлетворенность
обучением в дистанционном формате. Несмотря на позитивную динамику значения некоторых показателей по-прежнему находятся ниже
среднего уровня, что требует дальнейшей целенаправленной работы
по решению, прежде всего, социально-бытовых проблем.
4. Незначительные негативные изменения в удовлетворенности
зафиксированы в сфере организации (и мест) прохождения производственной практики и руководства курсовыми и выпускными квалификационными работами.
5. Стабильно высокие значения удовлетворенности сохранились
по таким показателям, как взаимоотношения с преподавателями и работой библиотечно-информационной системы университета.
6. Стабильно низкий уровень удовлетворенности студентов наблюдается по отношению к состоянию оборудования аудиторий техническими средствами обучения, поддержке выпускающих кафедр
и факультетов при трудоустройстве и условиям проживания в студенческих общежитиях, а также характер взаимоотношения с сотрудниками деканатов (дирекций) на некоторых факультетах (институтах).
7. Эффективность мониторинга в определяющей мере зависит
от реакции руководства образовательного учреждения на критические замечания, высказываемые студентами. По опыту МГЛУ, наиболее эффективными формами обратной связи являются ответы ректора
университета на наиболее острые вопросы студентов через видеообращения, публикации в университетской газете, встречи с обучаемыми, «горячую линию» обращений и др. Это повышает доверие студентов и их активность участия в опросах в последующих «волнах»
мониторинга.
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Актуализация проблемы
Современная практика подготовки и проведения социальных
и особенно социологических исследований сегодня практически немыслима без использования выборочного метода. Очевидно, и это
понимает практически любой исследователь, изучающий различные
области социальных отношений, связанные с устойчивыми массовыми проявлениями общественного сознания и поведения, что обоснованные выводы могут быть получены только на основе грамотного
использования выборочного метода. Области научного анализа обусловливают и специфику применения выборочного метода. Однако
общие теоретические, методологические и методические основания
формирования выборки оставались практически незыблемыми. По
крайней мере, это относится к теории и практике проектирования
и реализации выборки в так называемых аналоговых1 выборочных
социологических исследованиях, т. е. использующих принятую методологию и методы формирования выборки.
Ситуация коренным образом изменилась, когда социологические
исследования стали «уходить» в Интернет. Сегодня без преувеличения можно сказать, что основная масса выборочных социологических
исследований как индивидуальных (авторских), так и проводимых
исследовательских агентствами, осуществляется онлайн, с использованием онлайн-технологий, либо рассматривающих Интернет как
особое исследовательское социальное поле.
Особенно инновационна в методиках «конструирования» и реализации выборки оказалась практика маркетинговых онлайн-исследований. Появились новые, как и адаптированы используемые в зарубежной исследовательской практике методы «конструирования»
Термин «аналоговые» применительно к выборочным исследованиям стал
использоваться относительно недавно, как противопоставление с термином
«цифровые» исследования (digital research), особенно в среде сторонников
последних. Нередко словосочетание «аналоговые исследования» используют и в качестве классификации группы оффлайн-исследований, отличных от
онлайн-исследований.
1

273

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 (845) / 2021

онлайн-выборок, которыми активно пользуются и социологи в своих
исследованиях. Всё это не могло не найти своего отражения в научной
рефлексии ученых и практиков. Сегодня по запросу можно получить
огромный список научных и прикладных работ и статей по соответствующей тематике. В качестве примера можно привести уникальное
издание – сборник статей ведущих российских и зарубежных ученых и практиков, посвященных социологическим и маркетинговым
исследованиям в Интернете, периодически выходящее у нас в стране – «онлайн-исследования в России» [Онлайн-исследования в России: тенденции и перспективы, 2016]. Начиная свой выпуск с 2007 г.,
сборник стал заметной научной площадкой не только продвижения
инновационных исследовательских онлайн-методов и технологий, но
и рефлексии по поводу качества выборочных методик сбора эмпирической социологической и маркетинговой информации. Более того,
по инициативе международных ассоциаций (ESOMAR, CASRO, ARF
и др.) разработаны специальные руководства по проведению онлайнисследований, в которых описаны требования к исследовательским
процедурам и инструментарию. Их соблюдение позволяет уменьшить
влияние источников выборки и методик сбора данных на качество
получаемой информации. В частности, международная профессиональная ассоциация исследовательских компаний ESOMAR разработала стандарты качества данных при проведении онлайн опросов
[Проведение маркетинговых исследований и опросов общественного
мнения с использованием сети Интернет, URL]. Другими важными
регламентирующими документами являются Международные стандарты, например, ISO 20252 «Проведение маркетинговых исследований, опросов общественного мнения и социальных исследований»1.
Соблюдение этих стандартов, принципов и правил призвано повысить качество получаемой выборочной эмпирической информации
в онлайн исследованиях.
Особый интерес исследователей вызывают прикладные научные работы и издания, сфокусированные на практических методиках формирования онлайн выборок и особенностях их реализации
ГОСТ Р ИСО 20252-2014. Исследование рынка, общественного мнения и
социальных проблем. URL: https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%
A1%D0%A2_%D0%A0_%D0%98%D0%A1%D0%9E_20252-2014
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в конкретных социологических исследованиях. Отметим одну из
многих работу А. В. Чурикова «Основы построения выборки для
социологических исследований», где помимо серьезного теоретического и прикладного анализа практики «конструирования» выборки
в социологических исследованиях, осуществлена попытка осветить
методы формирования выборки в онлайн-исследованиях, а также
представить классификацию этих методов [Чуриков, 2020].
Тем не менее вопросов и проблем в построении онлайн-выборки
остается достаточно много. Всё это требует определенного методологического осмысления, применительно к практике использования
выборочного метода в социологических онлайн-исследованиях.
Методология «аналоговой» модели
выборочного метода в социологии
Прежде всего следует отметить, что в современном научном, так
называемом, «аналоговом» представлении сформировалась достаточно устойчивая теоретическая модель методологических оснований,
классификаций методов формирования выборочной совокупности,
способов и приемов реализации методик отбора единиц анализа,
оценки репрезентативности полученной выборки, как и способов ее
«ремонта», в том числе с использованием пакетов прикладных прог
рамм. Теоретические и методические основы использования выборочного метода в социологии можно найти практически в любом
учебнике, учебном пособии по статистике, методологии и методам
социологического исследования. В качестве достойного примера
можно упомянуть учебник «Методология и методы социологического
исследования» Санкт-Петербургского государственного университета» [Методология и методы социологического исследования, 2014].
Полагаем, что достаточно акцентировать внимание лишь на
отдельных фрагментах сложившегося «аналогового» представления
о выборочном методе в социологии. Например, незыблемыми и глубоко обоснованными остаются математико-статистические основы
выборки. Кроме методической литературы, эти основы серьезно представлены в учебных и методических пособиях по математической
и прикладной статистике. Анализ этой литературы позволяет еще раз
зафиксировать важный принцип подобных математико-статистических оснований выборки в социологии – случайно-вероятностный
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характер отбора единиц анализа и оценки репрезентативности выборки. Что принципиально, как подчеркивают многие исследователи, поскольку онлайн-выборка не в состоянии обеспечить случайный
характер ее формирования из-за отсутствия маркеров стопроцентной
идентификации единиц анализа (наблюдения).
Также практически любое учебно-методическое пособие по выборке дает ясное представление о классификации методов отбора единиц
репрезентации. Простое их реферирование позволяет заключить, что
классическим является разделение всех методов на две группы: случайные (вероятностные) и неслучайные (целенаправленные). Напомним,
что в группу случайных (вероятностных) методов включают простой
случайный отбор, систематический (механический), стратифицированный (в том числе районированный) и серийный (гнездовой, кластерный). В группу неслучайных (целенаправленных) включают метод
«основного массива», квотный, целенаправленный (типологический)
и стихийный с неисчерпаемыми приемами и способами неслучайного отбора единиц анализа. Эта группа методов формирования выборки
не претендует на случайный характер отбора, а потому практически
исключает применение вероятностной математической статистики
в определении объема выборки и оценке ее репрезентативности. Кстати, именно в группе последних многие исследователи рассматривали
многочисленные онлайн-способы выборочного отбора.
Стоит также отметить, что представленная классификация не
единственная и не исчерпывающая. Существуют и иные или дополнительные классификации. Например, повторные и бесповторный
методы, индивидуальные и групповые, одно- и многоступенчатые,
одно- и многофазные и т. д. Однако эти и иные классификации методов формирования выборки, как нам представляется, можно отнести
к «аналоговым». В русле рассматриваемых классификаций, как правило, осуществлялась группировка методов формирования выборки
для реализации соответствующих стратегических планов социологических исследований – «количественных» и «качественных». Не без
оснований предполагается, что задачи «количественного» исследования способны реализовать преимущественно случайные (вероятностные) методы отбора и определения параметров выборочной совокупности. Соответственно, задачи «качественного» исследования
– методы неслучайного (целенаправленного) отбора.
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Методологические основания выборочного социологического
онлайн-исследования
С «выходом» социологических исследований в Интернет, встал
вопрос о возможности реализации имеющегося методологического и методического арсенала «аналоговых» способов формирования
и реализации выборочного метода в онлайн исследованиях. И не
только. Появились и широко реализуются возможности иных способов построения онлайн-выборок, и прежде всего, с использованием
сетевых компьютерных технологий. Что породило немало методологических вопросов. Попытаемся и мы ответить на некоторые из них.
Прежде всего, хотелось бы отметить, что под социологическими
исследованиями в сети Интернет (интернет-исследованиями) мы понимаем формы исследовательской деятельности, рассматривающие
Интернет как особое социально-коммуникативное поле и как особый объект социологического анализа. Такое исследование может
быть направлено как на изучение процессов и феноменов «реальной» офлайн-жизни посредством онлайн коммуникаций, так и специ
фических сетевых социальных процессов, и явлений. (Осмысление
целевых различий в интернет-исследованиях не является предметом
нашего анализа. Однако подобное различие существенно влияет на
дифференциацию используемых методов отбора единиц анализа).
В данном контексте выборочное социологическое онлайн-исследование (выборочное социологическое интернет-исследование) можно
рассматривать как особый вид выборочного исследования, осуществляемое с помощью Интернета, с использованием специфических
социальных сетевых технологий. Различие, обусловившее перечисление характеристик выборочных онлайн-исследований через запятую, мы видим в том, что в первом случае Интернет выступает как
средство (посредник, помощник) реализации «аналоговых» методик
выборочного отбора. Например, «выход» на конкретного эксперта,
носителя информации по e-mail или отправка отобранным для конкретного опроса респондентам ссылки на электронную анкету реализует использование Интернета как средства коммуникации между
исследователем и конкретными носителями информации. А во втором – как программно-сетевой способ (технология) отбора соответствующих единиц анализа. В данном контексте речь может идти,
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например, об исследовательских онлайн-панелях (access panels) потенциальных респондентов формируемой выборки для конкретного
исследования или поиска наиболее активных участников тематических онлайн площадок, максимально проявляющих определенные
установочные и поведенческие характеристики. Это во-первых.
Во-вторых, есть смысл отделить выборочное онлайн исследование от так называемого «цифрового» исследования (digital research),
где осуществляется сбор данных о «цифровых следах» нашей деятельности в Интернете. Под «цифровыми следами» мы понимаем
информацию о посетителях веб-сайтов, их интернет-активности,
а также потенциальные данные об индивидуальных предпочтениях,
убеждениях пользователей. Такие «следы» оставляются при использовании мобильных телефонов, платежных систем, при совершении
покупок в супермаркетах. Такие «следы» оставляют и пользователи
Интернета при осуществлении какой-либо активности на различных
сетевых площадках (в социальных сетях, в блогах, порталах, пиринговых сетях, библиотеках и пр.). «Цифровые» исследования организуются на основе особых интернет-технологий, программ-счетчиков
«следов», куков, информации об интернет-пользователях. При этом
создаются большие БД, OBD, позволяющие анализировать огромные
массивы данных.
В-третьих, необходимо отметить, что методы выборочных социологических онлайн-исследований обладают целым рядом очевидных
преимуществ по сравнению с «аналоговыми» выборочными исследованиями, или оффлайн-исследованиями. К таким преимуществам относятся: удобство, быстрота, экономия ресурсов, независимость от пространственных и временных ограничений, доступ к широкой аудитории
и разнообразным исследовательским полям, возможность организовать
сбор и обработку материалов и контакты с участниками, относительная
простота процедур обработки и хранения данных, обеспечение анонимности и приватности для онлайн-респондентов, психологически комфортные условия взаимодействия в ходе исследования и пр.
Однако «конструирование» выборочных социологических онлайн
исследований сопряжено с немалым количеством ограничений и проб
лем в их реализации. И это, в-четвертых. Именно эти ограничения
и проблемы и порождают специфику формирования онлайн-выборок.
Прежде всего, есть смысл зафиксировать некоторые особенности,
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которые ограничивают эффективное применение таких выборок в социологических исследованиях. Одна из основных среди них – социальная структура пользователей Интернета, так называемый эффект цифрового неравенства, который порождает неравномерность включения
людей различных возрастов и социальных статусов в интернет-коммуникации. В этом же контексте ограничений можно зафиксировать зависимость выборочных процедур и эмпирической базы от программно-технического базиса, квалификации исследовательской группы.
Кроме того, формирование онлайн-выборки существенно затрудняет
отсутствие верифицированных социальных маркеров определения носителей информации, возможность анонимности в исследовательском
коммуникационном взаимодействии. Существенные ограничения на
формирование онлайн-выборки оказывает и интернет-культура, создающая специфические формы и феномены сетевого социального взаимодействия, значимые в отборе единиц репрезентации. Например,
в рамках различных коммуникационных площадок потенциальные респонденты могут использовать разные формы коммуникации (лайки,
посты, подписки, случайные «заходы» и пр.), выступающие критериями отбора носителей информации. Критериальную основу выборочного отбора могут исказить и различные деструктивные не только по
отношению к задачам исследования феномены коммуникации, такие
как «троллинг», «буллинг» и т. д.
Всё это порождает существенные проблемы в проектировании
и реализации онлайн-выборки. Попробуем их сформулировать в форме вопросов. Первый вопрос: как определить географические, тематические, временные и иные границы потенциальных носителей информации (так называемой основы выборки в принятой «аналоговой»
методологии выборочного метода)? Если речь идет о потенциальных
респондентах для онлайн опроса, то как локализовать их, хотя бы
для определения объёма выборки? Что касается временных границ,
то в оффлайн-исследованиях мы «конструируем» выборку для оценки, например, мнений и установок, что называется, «здесь и сейчас»,
в конкретный момент (интервал) времени. В выборочных онлайн
исследованиях отбор респондентов и информационных площадок
зависит от многих причин: событийной информационно-коммуникативной реакции, частоты обновления информации, интенсивности информационного потока и пр. Меняется реакция онлайн-респондентов,
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соответственно, должна меняться и основа выборки. Это особенно
рельефно проявляется при организации стихийных выборок, которых
подавляющее большинство в онлайн-исследованиях.
Отсюда второй вопрос: как репрезентировать эту аудиторию? Потенциальные единицы отбора могут находиться где угодно, фиксировать свое участие на различных ресурсах, выражать свое мнение
по любому поводу. Если в качестве единицы анализа (наблюдения)
выступают коммуникационные площадки (сайты, группы, форумы,
чаты, страницы и пр.), то как выбрать интересующие нас ресурсы,
если они связаны гиперссылками, связями цитирования с другими
ресурсами? Более того, процессы коммуникации в разных разделах
даже одного веб-ресурса протекают с различной интенсивностью, могут значительно отличаться по содержанию и социальному составу
пользователей.
Наконец, самый главный, третий вопрос: можно ли обеспечить
задаваемую репрезентативность выборки при проведении онлайнисследований? Особенно если учесть неопределенность в критериях
определения единиц анализа (наблюдения) и фиксации основы выборки. Этот вопрос достаточно дискуссионный, особенно с точки зрения приверженцев различных методологических подходов к формированию выборки, и, в то же время, принципиальный. И связан этот
вопрос не только и не столько с проблемой возможного искажения
идентификации единиц анализа, проблемой критериального отбора
носителей информации, или с возможностью нарушения принципа
бесповторности формирования выборки в онлайн-исследовании.
Считаем необходимым и принципиальным сформулировать свою
точку зрения. Выборочное онлайн-исследование в принципе не
способно обеспечить контроль и реализацию репрезентативности
с использованием принятого вероятностного математико-статистического обоснования и случайных (вероятностных) методов формирования выборки. Тем не менее оно показывает вполне приемлемые
результаты по апостериорной ошибке при существенном увеличении
объёма выборки и приближении ее структуры к задаваемым параметрам по репрезентирующим (контролируемым) признакам.
С нашей точки зрения, принципиальным для строгой вероятностной оценки репрезентативности остается невозможность обеспечить
случайный характер отбора единиц анализа (наблюдения) в онлайнисследовании. Иные способы выборочного отбора, в частности,
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неслучайные квотные, целенаправленные, панельные, а также различные стихийные, способны приблизить формируемую выборку
к проектируемой (если последнее возможно осуществить) и оценить
степень отличия полученных параметров выборки от задаваемых по
контролируемым признакам, распределение по которым известно (из
статистических данных, других исследований). Именно такой методологический подход «открывает дверь» для широкого использования онлайн выборок в социологических исследованиях.
Наконец, в-пятых, особенности проектирования онлайн-выборки
существенным образом обусловлено спецификой метода сбора данных в интернет-исследованиях. Попытаемся тезисно рассмотреть эти
особенности онлайн-выборочного отбора единиц анализа при реализации некоторых методов сбора данных.
В частности, при отборе онлайновых документов в рамках реализации метода анализа документов проектирование выборки должны
учитываться:
–– особенности содержания анализируемых документов, что
определяется как их видовой и формальной спецификой (твиты, чаты,
постинги, клипы, фото, изображения, подкасты и пр.), так и целевым
предназначением онлайн-документов (личные, групповые, адресные
и безадресные, тематические и нетематические, созданные в онлайн
или опубликованное и пр.);
–– то обстоятельство, что практически все эти документы носят
открытый характер, изменчивы и могут включать в себя элементы гипертекста (гиперссылки), что порождает проблемы определения точных границ документа, его действительного автора, независимости
(например, если в личном блоге масса цитирований, комментариев
и авторских ответов);
–– отсутствие возможности определения четкой границы «приватного» и «личного» документа (определить статус «личного» документа крайне сложно в силу постойного изменения информации) и др.
Особенности проектирования выборки при отборе единиц
наблюдения в онлайн-наблюдении требуют учета следующих важных
факторов:
–– отбор релевантных целям исследования наблюдаемых сообществ. Так, обсуждение исследуемых проблем может происходить на многих площадках (сети, чаты, форумы и пр.). Однако
есть сообщества и их социально-коммуникационная локализация
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в онлайн-пространстве, где эти темы обсуждают специально, либо
профессионально, либо между прочим;
–– определение фокуса исследовательского наблюдения. Так, на
макроуровне исследователь может сосредоточиться на сообществе
в целом, его институциональной структуре, культурных особенностях
и пр., на микроуровне – на паттернах поведения отдельных участников, особенностях установления сетевых отношений и пр.;
–– определение временных границ жизни сообщества, в которых
производится наблюдение. В онлайновых наблюдениях особенно
важно определение жизненного цикла событийно-информационной
актуальности, так как информация хранится весьма продолжительное
время, меняя свою актуальность;
–– учет особенностей различного коммуникативного мира сообществ, их структуры и культуры, проявления поведенческих и вербальных реакций и пр.
Особенности проектирования выборки при отборе единиц анализа в онлайн-опросе связаны:
–– с учетом особенностей реализуемой опросной методики сбора
данных, специфики опросного инструментария (например, это размещение анкеты на тех или иных web-ресурсах, или это интервью
с использованием электронной почты, чатов, голосовых и видеоконференций, или онлайновые фокус-группы и пр.). При реализации различных методик подбираются специфические способы обеспечения
представительства (отбора, рекрутинга, скрининга и пр.) респондентов в выборку;
–– с учетом социальной структуры пользователей исследовательских площадок, включаемых в опросы, их содержательных и временных границ, типологии используемой интернет-коммуникации (чаты,
форумы, паблики, сообщества и пр.);
–– с необходимостью поиска и сбора различной персональной информации о потенциальных участниках интернет-опроса, например, исследовательской панели (регистрационных данных, репрезентирующей
информации, е-mail адресов, учетных записей, профилей, фото и пр.);
–– с необходимостью релевантной идентификации единиц анализа, выделенных в качестве носителей информации, контрольной
проверки и перепроверки для снижения риска анонимности и ложной
репрезентации;
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–– с важностью и специфичностью установления взаимоотношений
с будущими респондентами, например, в исследовательской панели;
–– с учетом особенностей общей цифровой и специфической интернет-культуры, терминологической обоснованностью и целесообразностью опросного инструментария;
–– с обоснованностью онлайн-площадок опросного сбора данных
(e-mail-рассылки; вопросники, интегрированные в web-страницу; онлайновые интервью на площадках различных чатов, сетей, микроблогов, коммуникаторов; онлайновые чат-группы в реальном времени; видео- и аудиоконференции; вебинары в специальных программах и пр.);
–– с повышенным процентом отказников от участия в онлайн исследовании особенно в стихийно формируемых выборках, по сравнению с офлайн и панельными опросами;
–– с необходимостью разработки методик стимуляции и мотивации потенциальных респондентов для участия в онлайн-опросах и пр.
К вопросу о классификации методов формирования
онлайн-выборок в социологических исследованиях
Рассмотренные особенности позволяют дополнить традиционную («аналоговую») классификационную схему методов формирования онлайн-выборок способами осуществления отбора единиц
репрезентации, реализуемыми в интернет социологических исследованиях. Есть все основания согласиться с авторами учебника из
Санкт-Петербургского государственного университета [Методология и методы социологического исследования], а также некоторыми
исследователями и практиками [Применение онлайн методов в социологических и маркетинговых исследованиях; Гулько, Вишнякова, 2014;
Онлайн-исследования в России, 2016], предлагающими методы проектирования онлайн выборки разделить на две группы. Первую составляют методы, позволяющие реализовать «количественную» стратегию
в социологическом исследовании. А значит, стандартизировать и формализовать процедуры и получаемые результаты, позволяющие их обрабатывать и анализировать с помощью статистических методов, хотя
бы апостериори оценивать формируемую выборочную совокупность
по контролируемым признакам. Вторую составляют методы, имеющие наиболее широкое применение в рамках «качественной» стратегии исследования, ориентированной на концептуальные обобщения
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и интерпретативизм. Эта группа методов практически не позволяет
осуществлять оценку репрезентативности конструируемой выборки.
К первой группе методов формирования онлайн-выборок в социологических исследованиях как правило относят панельную, поточную и доступную выборку. Коротко охарактеризуем их.
Панельная выборка (Directional sampling) как метод отбора единиц анализа (наблюдения) формируется на основе интернет-панелей
(access panels), баз (списков) потенциальных (согласившихся участвовать в панели, «завербованных») респондентов с использованием регистрационных данных. Из этих интернет-панелей (по сути, основы
выборки) непосредственно и формируется выборочная совокупность
конкретного социологического исследования. Способы непосредственного отбора панелистов в выборку могут использоваться различные, как случайные, так и неслучайные, но чаще всего квотные по
зарегистрированным социально-демографическим характеристикам.
В выборку попадают преимущественно те объекты, которые обладают типичными для всей генеральной совокупности значениями изучаемых признаков.
Следует отметить, что панельные выборки наиболее часто
используются в маркетинговых исследованиях и, собственно, на этой
предметной основе эта методика «пришла» в российскую социологическую практику. По некоторым оценкам, сегодня в маркетинге
более 70 % всех исследований осуществляется с помощью интернетпанелей. Панельные выборки обычно используется для углубленного
изучения установок и поведения целевых аудиторий. Для удобства
специалистов создана система «Rus-panel», предоставляющая возможность квотировать необходимые атрибуты в соответствии с портретом исследуемой целевой аудитории. Система автоматизировано
отбирает участников панели по требуемым параметрам, начиная от
социально-демографических характеристик и заканчивая специфическими потребительскими пристрастиями.
Поточная выборка (River sampling) как метод представляет собой совокупность приёмов и способов привлечения пользователей
Сети в режиме реального времени в онлайн-выборку под конкретный
опрос. Привлечение респондентов осуществляется среди всех пользователей Интернета, используя баннеры, анонсы, попапы, офферы
и пр. Респонденты привлекаются везде, где люди проводят время
в Интернете (социальные сети, новостные порталы, приложения
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и игры, тематические сайты, блоги и группы и т. д.). Поток респондентов может быть таргетирован как отбором целевых площадок (групп)
привлекаемых, так и прескринингом (ривер-скринингом, отсевом по
заданным характеристикам) в ходе заполнения инструментария или
электронной анкеты.
Необходимо отметить, что методика поточной выборки также пришла в социологические исследования из маркетинга. Отсюда и маркетинговая терминология описания метода. Наиболее эффективная
такая методика тогда, когда необходимо организовать оперативное
исследование с построением больших выборок по темам, имеющим
определенный общественный резонанс, заинтересованность целевой аудитории. Построение и реализация поточной выборки требует
специальных знаний и определенных программно-технических возможностей, и квалификации исполнителей.
Еще один метод формирования онлайн-выборок, который можно с некоторыми оговорками отнести к первой группе, можно назвать
доступной выборкой (Accidental sampling). Иногда подобный метод
именуют удобной выборкой (Convenience sampling). Главной отличительной характеристикой такой методики является то, что отбор носителей информации по проблеме исследования осуществляется наиболее удобным для исследователя способами. Критерии выборки, как
правило, определяются исходя из удобства проведения процедуры
отбора. Однако сам массив респондентов набирается из наиболее активных пользователей (посетителей сайта, страницы, членов сетевых сообществ, других площадок), пожелавших участвовать в исследовании.
Базовыми основаниями отбора выступают временные интервалы (как
правило, суточные или недельные) соответствующей интернет-аудитории или постоянной аудитории конкретных web-сайтов, в том числе исследовательских. Отбор действительно попавших в выборочную совокупность осуществляется после проведения исследования, a posteriori.
Ко второй группе методов формирования онлайн-выборок в социологических исследованиях относят различные варианты целенаправленных методик. Главное, что их объединяет – это направленность
на реализуемые цели и задачи исследования, а также удаленность от
формализации полученных данных, описательность и ориентация на
интерпретацию отдельных случаев, группы случаев. Также коротко
охарактеризуем некоторые из них.
285

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 (845) / 2021

Критериальная выборка предполагает соответствие наблюдаемых единиц определенным специфическим критериям. Такими критериями могут выступать, например, для описания установок, поведенческий (участие в событиях, конфликтах, мероприятиях и пр.), для
анализа документов – набор употребляемые терминов или временной
фактор (количество публикаций, на определенную тему в течение
определенного периода, активность обсуждения события) и пр.
Интенсивная выборка ориентирует свое внимание на единицы
анализа (наблюдения), максимально проявляющие определенные характеристики исследуемой совокупности. Интенсивность определяется по числу пользователей, активности постов, общей численности
тем и сообщений, частота появления определенных символов и сюжетов, участие в определенном виде интернет-активности или в определенных событиях и пр. Например, интенсивная выборка ориентирует
на выбор среди множества сообществ Сети, посвященных определенному виду спорта, сообществ с наибольшей или средней численностью пользователей (по суточному числу тематических постов).
Выборка экстремальных случаев – это отбор случаев и единиц наблюдения, демонстрирующих специфические, особые, качества, необычность. Например, описание масштабного конфликта или осуждение девиантного поведения (реакции) участника форума, подписчика
блога. Естественно, что анализируемые качества участников, характеристики случаев должны быть существенны, значимы с точки зрения
целей и задач исследования.
Выборка максимальной вариации предполагает включение в выборку тех единиц наблюдения, сообществ, документов и пользователей, характеристики которых значительно различаются между собой.
Например, в исследованиях онлайновых родительских чатов школьных классов можно включить в анализ и интерпретацию группы родителей детей наиболее и наименее активных, участвующих в решении
каких-либо проблем, и совершенно пассивных, открытых и закрытых
для обсуждения каких-либо теме).
Гомогенная выборка основана на выборе единиц, обладающих
максимально схожими характеристиками и относящихся к одному исследовательскому полю. Такие характеристики также должны
быть как существенны, так и значимы с точки зрения целей и задач
исследования. Наиболее распространенный пример такой выборки –
онлайновые фокус-группы.
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Выборка типичных случаев представляет собой совокупность
приёмов и способов отбора респондентов и феноменов, обладающих
устойчивыми сочетаниями проявляемых признаков. Предварительной задачей данной выборки является формирование набора характеристик «типичности», «типичного случая» и выбор единиц, соответствующих данному профилю. Наиболее применим этот метод тогда,
когда определенная форма онлайн-коммуникации получила широкое
распространение. Например, исследование сообществ социальных
сетей, тематических форумов, микроблогов, «типичных» молодежных, спортивных, студенческих блогов и пр.
Цепная выборка, или выборка методом «снежного кома», наиболее эффективна в случае исследования сообществ и социальных сетей. Такая методика базируется на системе френдинга и отношений
внутри сообществ, которые выступают эффективным каналом поиска будущих респондентов. Например, опросник, размещенный с согласия хозяина на персональной странице в социальной сети, может
привлечь его друзей к участию). Система гиперссылок в исследуемых
документах также может служить основанием для определения единиц отбора, соответствующих изучаемой тематике.
Заключение
Завершая изложенное, можно отметить, что методов осуществления онлайн-выборок в практике социологических исследований в Интернете значительно больше нами описанных. Исследовательская
практика позволяет варьировать различными приемами и способами,
исходя из целей конкретного социологического исследования. Важно понимать особенности реализации онлайн-выборок при реализации конкретных задач отбора и последующего анализа, на которые
мы акцентировали внимание в статье. Мы предполагаем, что анализ
конкретных методик, их сильных сторон и ограничений станет логическим продолжением поднятой темы.
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Введение
Социальные проблемы, связанные с изучением иностранных языков, к сожалению, редко становятся предметом исследований социологов [Готлиб, 2009; Образцов, Половнев, 2016; Примаков, 2021],
а между тем социологический подход открывает широкие возможности для их изучения в непривычном для лингвистики ракурсе. Одной
из таких проблем, безусловно, является формирование, развитие
и удовлетворение профессиональных интересов преподавателей иностранных языков (далее – ИЯ). И, в частности, проблема их отражения на страницах специализированных периодических изданий.
Под интересом в социологии понимается «свойство любого социа
льного субъекта, выступающее в качестве побудительного механизма
познания и деятельности, подталкивающего данного индивида к более глубокому ознакомлению с новыми фактами, событиями, теориями в любой сфере действительности, к преобразованию последней
в соответствии со своими устремлениями, представлениями, целями» [Тезаурус социологии: тематический словарь-справочник, 2009,
с. 114]. Помимо свойства субъективного побудителя интерес отражает
также и объективные условия жизни индивидов и социальных групп
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в общественной структуре [The concise Oxford dictionary of sociology,
1994, с. 254]. В свою очередь, профессиональный интерес представляет собой «элемент мотивационно-потребностной сферы, который побуждает к овладению различными видами деятельности» [Ватащак,
2015, с. 155].
По данным социологического исследования1, профессиональные
интересы, как и мотивы профессиональной деятельности учителей
иностранных языков дифференцированы в зависимости от стажа их
педагогической работы. Так, для молодых учителей (стаж работы менее пяти лет) большое значение имеют возможности для личностного развития и самореализации. Среди педагогов со стажем 5–15 лет
к числу значимых факторов добавляется хороший коллектив коллег-единомышленников и благоприятная морально-психологическая
атмосфера. Профессиональные интересы опытных учителей со стажем более 16 лет лежат в сфере занятия педагогической деятельностью и работы с детьми. Объединяющими факторами для всех категорий педагогов являются возможности заниматься любимым делом,
уровень оплаты труда и необходимость материального обеспечения
своей семьи. Таким образом, спектр интересов учителей ИЯ не ограничивается только профессиональной деятельностью педагога, но
и включает проблемы профессионального развития и личностной
самореализации, характера взаимоотношений с коллегами и морально-психологического климата в коллективе, стимулирования педагогической деятельности и материального обеспечения семьи.
Основная гипотеза исследования заключается в том, что специализированные периодические издания являются одним из источников
и факторов формирования, развития и удовлетворения профессиональных интересов педагогов. В частности, для учителей ИЯ в качестве такового выступает отечественный специализированный журнал
«Иностранные языки в школе». Объектом изучения стали все его номера за период 2011–2020 гг., а единицами анализа: журнальные рубрики,
В декабре 2020 г. – январе 2021 г. социологической лабораторией МГЛУ при
участии автора проведено пилотажное исследование среди школьных учителей
иностранного языка, проживающих в г. Москве и Московской области. Методом онлайн-анкетирования опрошено 223 респондента: 115 учителей ИЯ общеобразовательных учреждений г. Москвы и 108 учителей ИЯ – из Московской
области.
1
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статьи, ключевые слова, а также профили авторов публикаций на российском информационно-аналитическом портале Elibrary.ru1.
Журнал «Иностранные языки в школе» является одним из старейших (основан в 1934 г.) научно-методических периодических изданий
в области теории и методики обучения иностранным языкам, включен
в перечень ВАК, входит в РИНЦ. Под руководством видных педагогов
и ученых в области теории и методики преподавания иностранных
языков И. А. Грузинской (1934–1956), О. И. Москалькой (1956–1988)
и Н. П. Каменецкой (1988–2020) журнал внес большой вклад в поддержку и развитие преподавания иностранных языков в школе. В настоящее время (при новом главном редакторе И. П. Твердохлебовой)
издание вступило в новый этап своего развития.
Начиная с 2014 г., из ведомственного печатного органа журнал превратился в независимое издание, функционирующее в рыночных условиях во многом благодаря лояльности и заинтересованности целевой аудитории. При периодичности издания 12 номеров в год, журнал
имеет тираж 1 тыс. экземпляров. В большинстве случаев подписка не
индивидуальная, а оформляется учебными заведениями для коллектива учителей ИЯ. Одной из важных отличительных особенностей современного периода является использование для публикаций помимо
русского – английского, немецкого, французского, испанского, японского и китайского языков.
Для анализа был взят десятилетний период с 2011 по 2020 гг. Всего проанализировано 2236 статей (в том числе, 690 статей приложения
«Методическая мозаика», индексируемого в базе РИНЦ) из 116 номеров (выпусков) журнала с общим количеством в 11 987 страниц. В среднем, в каждом номере (выпуске) журнала размещается 19 публикаций
(по 4–15 стр. каждая) при общем объёме 103 страницы (8,4 п.л.). Определенную сложность для анализа представлял платный доступ к содержанию опубликованных материалов.
Помимо данных контент-анализа изучение динамики развития издания осуществлялось по наукометрическим показателям электронной научной библиотеки Elibrary.ru.
В ходе проверки основной гипотезы попытаемся ответить на следующие вопросы: 1) кто своими публикациями способствует формированию профессиональных интересов учителей ИЯ; 2) какова тематика
1

Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru
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публикаций и насколько она отражает основные тенденции в данной
профессиональной области; 3) как повысить эффективность издания за
счет использования канала обратной связи редакции с подписчиками
и читателями.
Авторы публикаций: социальный портрет и типология
«Лицо» любого периодического издания – это его редакционная
коллегия и авторы. Их состав, компетентность, опыт практической
деятельности, характер и направленность научных интересов определяют и тематику публикаций и, в конечном счете, формируют и отражают читательские интересы и популярность издания среди целевой
аудитории.
Наукометрические показатели электронной научной библиотеки Elibrary.ru свидетельствуют, что за последнее десятилетие число
авторов издания увеличилось на 30 % – с 90 чел. в 2011 г. до 119 –
в 2020 г. Ежегодно в издании публикуются 49 авторов (усредненный показатель за анализируемый период). Средний возраст авторов демонстрировал тенденцию к снижению: с 50,6 лет в 2011 г. до
47,4 в 2019 г., однако в 2020 г. данный показатель составил 51,3. Средний индекс Хирша авторов увеличился с 3,4 в 2011 г. до 7,9 в 2020 г.
[Анализ публикационной активности, 2021]. Таким образом, число
авторов, размещающих свои публикации в журнале, с каждым годом
увеличивается. При этом авторы статей становятся более авторитетными в плане цитируемости их работ, что подтверждается ростом
среднего индекса Хирша.
В редакционную коллегию журнала входят 19 ученых, являющихся
к тому же постоянными авторами издания, в том числе 14 из них имеют
ученую степень доктора наук. Авторы журнала – ученые, научные сотрудники, учителя-практики, преподаватели вузов и аспиранты. Общее
число уникальных авторов публикаций в журнале за анализируемый
период (2011–2020) составляет 1291. Большая часть из них (84 %) имеет
по 1–2 публикации, около 100 авторов имеют по 3–4 статьи, показатель
более 20 статей характерен всего для 10 авторов. Всего за анализируе
мый период опубликовано 2236 материалов, т. е. в среднем 1,7 статьи
на одного автора. При этом 76 % статей написаны одним автором, каждый пятый опубликованный материал создан в соавторстве с одним
коллегой и еще 4 % статей имеют трех и более авторов.
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Лидеры среди постоянных авторов, имеющих по 10 и более статей (не включая публикации в приложении «Методическая мозаика»):
О. В. Гудина– 52 статьи, А. А. Колесников (20), П. В. Сысоев (18),
Д. К. Бартош (17), Е. Г. Васильева (16), А. Н. Шамов (16), Ж. М. Арутюнова (15), Н. Д. Гальскова (13), В. В. Николаева (13), А. Ф. Артемова
(12), О. А. Леонович (11), М. В. Вербицкая (11), К. С. (11), Т. И. Жаркова (10), Р. П. Мильруд (10). Стоит отметить топ-авторов по публикациям в приложении «Методическая мозаика»:  В. В. Николаева (25),
О. И. (25), Н. В. Матюшина (22), А. Ф. Артемова(21), А. Е. Бажанов
(20). Таким образом, суммарно вклад 21-го постоянного автора –
480 статей (21,5 %), все другие авторы – 1756 статей.
Специфика данного журнала – публикация материалов не только
на русском (71 %), но и на иностранных языках: так, 14 % статей вышло на английском, 8 % – на немецком, 7 % – на французском языке,
также отмечено несколько публикаций на итальянском и испанском
языках. Большинство иноязычных материалов появилось в рубриках:
«Страноведение», «Материалы к учебным темам», «На уроке». Лидерами публикаций на иностранных языках являются: О. В. Гудина,
Н. В. Матюшина, Е. Г. Васильева, Ж. М. Арутюнова, Д. К. Бартош
При участии педагогов Пятигорского государственного университета доктора филологических наук, профессора А. Ф. Артемовой
и кандидата филологических наук, профессора О. А. Леоновича
в журнале опубликованы суммарно 28 статей – в основном, это материалы к учебным темам для занятий по английскому языку. Еще один
активный автор журнала – доцент кафедры Федерального института
педагогических измерений В. В. Николаева, опубликовавшая 38 статей о подготовке к ЕГЭ и материалы для учебных тем по грамматике
и аудированию на французском языке.
Для описания социального портрета авторов проанализируем их
основные социально-демографические и профессиональные характеристики. Итак, большинство пишущих для журнала – женщины (77 %),
мужчины составляют только 12 %, и еще 11 % статей написаны смешанными в гендерном отношении группами авторов. Это в целом отражает
гендерное соотношение, как среди профессорско-преподавательского
состава педагогических вузов, так и среди школьных учителей.
Территориально около 60 % авторов представляют Московскую агломерацию, в основном, г. Москву. Доли прочих авторов
295

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 (845) / 2021

в географическом распределении составляют от 1 до 3 % и представлены: Пятигорском, Нижним Новгородом, Санкт-Петербургом,
Рязанью, Ростовом-на-Дону, Петрозаводском, Челябинском, ЙошкарОлой и др. Еще суммарно 25 % авторов представляют населенные
пункты, доля которых составляет менее 1 %. Таким образом, при
большом географическом разнообразии среди авторов ожидаемо преобладают московские ученые. Топ-20 организаций, которые представляют авторы публикаций журнала, составляют 46 % общего объема
всех статей, вышедших в издании за 2011–2020 гг. (см. табл. 1).
Таблица 1
Топ-20 организаций, которые представляют авторы публикаций
в журнале «Иностранные языки в школе»
№
пп

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
296

Аффилиация авторов по организациям

Кол-во
статей
авторов

Московский городской педагогический университет

391

Московский государственный институт международных
отношений (университет) МИД России
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

124

Пятигорский государственный университет

57

Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Редколлегия журнала «Иностранные языки в школе»

51

Российский университет дружбы народов

30

Федеральный институт педагогических измерений

30

Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н. А. Добролюбова
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина

63

43

29
26
26

Нижегородский государственный педагогический университет им.
К. Минина
Петрозаводский государственный университет

25

Московский государственный областной университет

20

ГБОУ «Школа 1251 с углубленным изучением французского языка
имени генерала Шарля де Голля»
Марийский государственный университет

19

20

19

Социологические науки

17.
18.
19.
20.

Московский педагогический государственный университет
Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Нижневартовский государственный университет
Калужский государственный университет

Суммарное количество статей авторов топ-20 организаций
Число статей авторов, представляющих другие организации
Всего статей за период 2011-2020 гг.

16
16
14
13
1032
(46 %)
1204
(53 %)
2236

Среди московских вузов лидируют: МГПУ, МГИМО МИД России, МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ. К сожалению, авторам
из МГЛУ принадлежит только 12 статей. Порядка 35 % общего объема
статей написано педагогами школ, лицеев, гимназий со всей России.
Для анализа профессиональных характеристик авторов публикаций помимо самостоятельно собранных данных, также были использованы показатели, находящиеся в открытом доступе в электронной
научной библиотеке Elibrary.ru: ученая степень автора, сфера занятости, ученое звание, аффилиация, индекс Хирша без учета самоцитирований, год первой публикации, а также число публикаций в РИНЦ
за последние 5 лет (2015–2019)1.
Так, согласно этим данным, около 40 % авторов не имеет ученой
степени. В основном, это учителя иностранного языка средних общеобразовательных школ или гимназий, преподаватели вузов и аспиранты. Еще 35 % авторов имеют ученую степень кандидата наук –
в основном, педагогических, филологических и исторических. Около
18 % – являются докторами педагогических или филологических
наук. В 7 % случаев сведения о наличии или отсутствии ученой степени автора не указаны.
Профессионально-должностная принадлежность характеризует
следующие группы авторов: более 60 % публикаций написаны профессорско-преподавательским составом кафедр высших учебных
заведений, статьи школьных учителей составляют 1/4 часть общего
объема публикаций, кроме того, 5 % статей написаны аспирантами
и студентами вузов (см. рис. 1).
1

Данные по авторам за 2020 г. на настоящий момент отсутствуют.
297

Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 (845) / 2021

Рис. 1. Долевое распределение статей журнала в разрезе профессиональнодолжностной принадлежности авторов (в % от общего числа статей)

Состав авторов в плане занимаемых должностей менялся со
временем. Так, доля школьных учителей последовательно снижалась,
при этом числе старших преподавателей и доцентов постоянно
возрастала (см. рис. 2).

Рис. 2. Динамика долевого распределения статей журнала
в разрезе должностей авторов

Таким образом, в формировании профессиональных интересов
целевой аудитории журнала доминировали представители высшей
школы, а сами школьные учителя практически утратили возможность обсуждать актуальные проблемы своей среды.
Для анализа публикационной активности авторов был взят индекс
Хирша без учета самоцитирований. Согласно данным электронной
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научной библиотеки Elibrary.ru, около половины авторов журнала
имеют низкие показатели данного индекса от 1 до 4. Высокий показатель (выше 10) характерен для 14 % авторов, у остальных 30 % –
значения индекса Хирша от 5 до 9. Средний индекс Хирша у авторов журнала в 2019 г. составил 4,4. Публикационная активность 2/3
авторов началась в 2000-х гг. Еще треть авторов начали публиковаться в последние три десятилетия XX века. [Анализ публикационной
активности … 2021].
Таким образом, на основе проанализированных данных, мы можем
выявить типологию авторов журнала «Иностранные языки в школе»
и описать социальный портрет каждого типа: «вузовский преподаватель», «школьный учитель» и «почетный автор» (см. табл. 2).
Таблица 2
Типология авторов журнала «Иностранные языки в школе»
за период 2011–2020 гг.
Тип автора
Доля статей
в журнале
Пол
Город
Ученая степень
Должность

«Вузовский
преподаватель»

«Школьный
учитель»

«Почетный
автор»

56 %
Женский
Москва
кандидат наук
старший преподаватель или доцент
кафедры
1–4

21 %
Женский
Москва
нет
учитель иностранного языка в школе

16 %
Женский
Москва
доктор наук
профессор
кафедры, член
редколлегии
3–8

Индекс Хирша
Среднее кол-во
публикаций РИНЦ
за 2015-2019 гг.
23
Тематика
Страноведение,
публикаций
Практика преподавания ИЯ, Методы
и методики обучения ИЯ, Теория
обучения иностранным языкам,
Материалы
к учебным темам

0–2
В основном, профиль в Elibrary
отсутствует
Материалы к учебным темам, Практика преподавания
ИЯ, Методы и
методики обучения
ИЯ, Чтение, Развитие компетенций
и навыков
у обучающихся

33
Теория обучения
иностранным языкам, Методы
и методики обучения ИЯ, Практика
преподавания ИЯ,
Материалы
к учебным темам,
Страноведение
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Тип автора

«Вузовский
преподаватель»

Рубрики в журнале Теория и методика,
Страноведение,
Вопросы подготовки учителя из
опыта повышения
квалификации
Ключевые слова
Язык, обучение,
статей
компетенция, подход, образование

«Школьный
учитель»

«Почетный
автор»

Практика из опыта
школы, После
урока, Внеклассная
работа, Выдающиеся люди

Теория и методика,
Вопросы подготовки учителя из
опыта повышения
квалификации,
Страноведение
Язык, работа, зада- Обучение, комния, деятельность, петенция, обтехнологии
разование, язык,
коммуникативная
компетенция

Следует отметить, что помимо наиболее характерных и распространенных типов немногочисленное число авторов (7 %) из числа
студентов, аспирантов и научных сотрудников не было отнесено к отдельному типу ввиду разнородности своих характеристик.
Таким образом, в журнале, предназначенном для школьных учителей, доля авторов из их числа постоянно снижается. Доминирующие среди авторов преподаватели высшей школы в большей степени
ориентированы на материалы, относящиеся к сфере их научных интересов (иногда весьма опосредованно пересекающиеся с актуальными
проблемами школьного лингвистического образования).
Редакционная коллегия оказывается перед сложной дилеммой:
с одной стороны, необходимостью учета потребностей и запросов
школьных учителей (дифференцированных в зависимости от характера удаленности их учебных заведений от научных и методических
центров: например, учителя столичных гимназий и учителя малочисленных школ в сельской местности) а с другой – соблюдения
требований, предъявляемых к научным журналам, связанным с поддержанием определенного уровня компетентности авторов (наличие
ученой степени и ученого звания). Поневоле приходится делать выбор между Сциллой и Харибдой, главное, чтобы он при всех обстоятельствах обязательно учитывал интересы целевой аудитории –
школьных учителей, для которых обучение иностранным языкам
подрастающего поколения является и профессией, и призванием
всей жизни.
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Тематика публикаций как отражение профессиональных
интересов учителей ИЯ
Тематическая классификация позволила составить перечень наиболее популярных публикационных направлений журнала (см. табл. 3).
Таблица 3
Перечень публикационных направлений статей журнала
«Иностранные языки в школе» за период 2011–2020 гг.
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Название тематик
Материалы по темам учебных занятий*
Методы и методики обучения ИЯ
Практика преподавания ИЯ
Теория обучения иностранным языкам
Страноведение
Чтение*
Развитие компетенций и навыков у студентов
Подготовка к сдаче экзаменов*
Выдающиеся люди*
Теория языкознания
Грамматика*
Лексика*
Оценочные средства*
Повышение квалификации учителя
Дистанционное обучение
Дополнительное образование
Тематический указатель*
Рецензия на учебник/словарь/монографию
Методические разработки к видеоматериалам на ИЯ
Олимпийские игры*
Исследования
Обзоры конференций
Психология обучения
Аудирование*
Подготовка и развитие современной молодежи
Начальное лингвистическое образование
Многоязычие / билингвизм
Формирование компетенций учителей
Всего статей

Кол-во
публикаций
363
279
256
203
197
155
120
119
106
66
63
44
33
27
26
25
22
17
16
11
10
10
9
8
8
7
5
5
2236

*включая статьи в приложении «Методическая мозаика»
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Со временем набор тематик публикаций журнала менялся. Можно
проследить следующие тенденции. Статьи на тему методов и методик
обучения иностранным языкам, практик преподавания ИЯ, а также
страноведения являются стабильно популярными. При этом отмечается тенденция к снижению в 18 раз (с 36 % от общего объема публикаций
в 2011 г. до 2 % – в 2020 г. Прежде всего, это связано с увеличением в авторском составе издания доли представителей высшей школы, далеких
от данной проблематики. Вдвое выросла доля статей о развитии навыков и компетенций у обучающихся, что демонстрирует возрастание
внимания к реализации компетентностного подхода в образовании. В
последние годы также активно развивались темы, связанные с подготовкой к экзаменам, дистанционным обучением, начальным лингвистическим образованием и многоязычием.
Рассмотрим характер публикаций в связи с выявленной нами
типологией авторов. Так, «вузовские преподаватели» и «почетные
авторы», в основном публикуются в рубриках: «Теория и методика»,
«Вопросы подготовки учителя из опыта школы» и «Страноведение».
Тогда как «школьные учителя» чаще размещают свои статьи в приложении «Методическая мозаика» в рубриках: «Практика из опыта школы», «После урока», «Внеклассная работа» и «Выдающиеся люди».
Рассмотрим различия между типами авторов с помощью частотного анализа названия статей и ключевых слов, используемых в их публикациях. Так, «вузовские преподаватели» больше нацелены на формирование компетенций у обучающихся, обучение иностранному языку
с использованием различных подходов и технологий (см. рис. 3).

Рис. 3. Ключевые слова в публикациях «вузовских преподавателей»
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«Школьные учителя» в своих немногочисленных публикациях
предлагают более прикладной, практико-ориентированный подход –
ключевыми словами в их статьях выступают: «обучение», «внеклассная работа», «деятельность», «задания», «технологии», «упражнения» (см. рис. 4).

Рис. 4. Ключевые слова в публикациях «школьных учителей»

Категория «почетных авторов», представленных, в основном, статусными учеными и педагогами: профессорами, заведующими кафедрами
и докторами филологических и педагогических наук, в своих публикациях в большей степени сосредоточены на развитии теории и методики
обучения иностранным языкам. Поэтому ключевыми словами их статей
выступают понятия: «образование», «компетенции» (в частности, коммуникативные), «задания», «подходы» и «технологии» (см. рис. 5).

Рис. 5. Ключевые слова в публикациях «почетных авторов» журнала
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По результатам контент-анализа можно проследить, как меняется тематика публикаций в ответ на различные изменения в государственных стандартах и школьных программах. Так, в 2020 г. журнал
оперативно отреагировал на изменения, произошедшие в структуре
ОГЭ [Твердохлебова, Никитенко, 2020]. В этот же период в условиях массовой пандемии в связи с распространением коронавирусной
инфекции появилась новая тематика, связанная с дистанционным
образованием и онлайн-обучением [Сысоев, Твердохлебова, 2020;
Явербаум, Лавренова, 2020] и др. В последние годы – появление публикаций о новом поколении молодежи и особенностях работы с ним
[Симонян, Прохорова, Фроликова, 2020; Михайлова, 2020].
В то же время часть публикаций осуществлялась в рамках реализации узких научных интересов ППС и аспирантов вузов и мало
коррелировала с насущными проблемами школьных учителей, а также с изменениями, происходящими в школьном лингвистическом
образовании (в том числе связанными с отменой обязательного ЕГЭ
по иностранным языкам; исключением из школьной программы обязательного изучения второго иностранного языка; нововведениями,
связанными с возрастанием нагрузки на учителей по ведению текущей и отчетной документации, отвлекающей их от основной сферы
деятельности и т. д.).
Заключение
Проведенный анализ показал, что за последнее десятилетие пуб
ликации журнала отличались тематическим разнообразием и глубиной анализа рассматриваемых проблем. Топ-5 рубрик журнала:
«Практика из опыта школы», «Теория методика», «Вопросы подготовки учителя из опыта повышения квалификации», «Страноведение» и «Готовимся к экзаменам» свидетельствуют об учете и удовлетворении редакцией журнала основных профессиональных интересов
школьных учителей ИЯ.
Вместе с тем общая направленность публикаций и состав авторов,
в котором доминирующее положение занимает профессорско-преподавательский состав вузов, в определенной мере выводят тематику
журнала за рамки общеобразовательной школы и профессиональных интересов школьного учителя. Например, свыше 130 публикаций о развитии компетенций и навыков у студентов, поколенческих
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особенностях этой социальной группы обучаемых, вкупе с массой
материалов о вузовских проблемах преподавания ИЯ. Даже если
предположить, что все эти материалы о преподавании иностранных
языков в вузах непосредственно связаны с подготовкой учителей иностранных языков и, следовательно, как-то ориентированы на школьную проблематику, то аффилиация части авторов с вузами, в принципе не занимающимися подготовкой таких специалистов (МГИМО,
РАНХ и ГС, Финансовый университет) ставит под сомнение истинность данного предположения.
Безусловно, более разнообразная проблематика публикаций способствует расширению кругозора школьного учителя, но при условии, что подавляющее их количество все же непосредственно связано с его практической деятельностью в общеобразовательной школе.
Более того, при условии, что этому самому школьному учителю предоставлена возможность публичной постановки и обсуждения проблем своей профессиональной деятельности.
Изменение сложившейся ситуации, очевидно, лежит на путях преодоления обособленности трех типов авторов и работу двух из них
(«почетных авторов» и «вузовских преподавателей») в интересах третьего – «школьного учителя», практически лишенного голоса и не
слышимого на страницах журнала.
Единичные случаи наличия у школьных учителей ученых степеней, открывающих им перспективы для опубликования своих материалов на страницах журнала, объективно сужают круг потенциальных авторов журнала (который должен поддерживать определенный
статусный научный уровень для соответствия требованиям издания
ВАК). Но, возможно, один из выходов из сложившейся ситуации заключается в использовании формата коллективных дискуссий («круглых столов», читательских откликов, выездных заседаний редколлегии в школах и т. п.), в которых наряду со статусными модераторами
и экспертами могли бы принимать и школьные учителя, чье мнение
нашло бы отражение на страницах журнала.
Для этого необходимо расширение обсуждаемой проблематики,
возможно, в некоторых случаях и ее выход за пределы учебного процесса обращение к животрепещущим социальным проблемам школьного
учительства, которые не принято публично обсуждать не страницах
профессиональных изданий. Например, проблему лингвистического
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образовательного неравенства, связанную с объективно существующим разрывом между возможностями лингвистических лицеев и гимназий, расположенных в мегаполисах и крупных городах и обычных
общеобразовательных учреждений малых городов, а также сельских
малочисленных школ в спектре и качестве предоставляемых обучающимся основных и дополнительных лингвистических услуг. Или проблема участия школьных учителей ИЯ в прекарных (неофициальных)
формах занятости (по данным социологических исследований вовлеченность данной категории в репетиторство составляет до 70 %) и др.
Кроме того, необходим более полный учет запросов целевой
аудитории издания, и здесь механизмом обратной связи редакции
с читателями могли бы стать ежегодные опросы подписчиков и читателей. Мониторинг актуальных для учительского сообщества проблем позволит более оперативно и целенаправленно откликаться на
них, оказывать коллегам научную и методическую помощь, актуализировать научные разработки и удовлетворять профессиональные
интересы учителей, выбравших призванием своей жизни и карьеры открытие для подрастающего поколения мира лингвистического
(ценностно-символического и культурного) разнообразия.
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Аннотация. В статье приводятся данные социологического анализа профилей
устных и письменных переводчиков с целью выявления значимых различий по
показателям удовлетворенности переводческой деятельностью, карьерных ориен
таций, факторов работы переводчиков, а также навыков, необходимых для их
успешной работы. Было выявлено, что письменные переводчики отмечают необходимость обладания навыками hard skills (редактирование машинного перевода,
CAT-tools), а устные – soft skills (дипломатичность и умение работать в команде).
Таким образом, проведенное исследование позволяет определить важные навыки, которые должны быть сформированы в вузе в процессе подготовки переводчиков, а также подчеркивается необходимость проведения более подробных
исследований.
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Abstract. The article presents data from a sociological analysis of interpreter and
translator profiles in order to identify significant differences in indicators of satisfaction
with interpreting activities, career orientations, factors of interpreter work, and the
skills required for successful work as an interpreter or a translator. We identified that
translators mentioned the need for hard skills (machine translation editing, CAT-tools),
and interpreters mentioned soft skills (diplomacy and team-working). Thus, this study
reveals important skills that need to be developed in higher education institutions
in the process of translator and interpreter training, and also highlights the need for
more detailed research.
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Введение
Сегодня одним из актуальных направлений социологии является изучение профессий, которое позволяет определить теоретическую основу той или иной деятельности и выявить определяющие ее
факторы. 1 сентября 2021 г. вступил в силу Приказ об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в области перевода»,
определяющий трудовые функции и компетенции переводчика. Этот
документ стал результатом долгих обсуждений экспертного сообщества, и продолжает вызывать оживленные дискуссии. Актуальность
темы для данной профессиональной среды и стала одной из причин, по которой было решено обратиться к изучению профессии
переводчика в России.
Ряд крупнейших мировых исследований профессии переводчика
имеет прикладной характер и условно подразделяется на несколько
направлений. Одно из них посвящено изучению рынка лингвистических услуг. Из множества посвященных ему современных работ наиболее значимыми, на наш взгляд, являются публикации массачусетской компании Common Sense Advisory. С 2002 года эта организация
занимается анализом ценообразования на рынке лингвистических
услуг, оценкой качества переводов, взаимодействием переводчиков
с клиентами и т. д. Среди российских исследований особый интерес
вызывает монография С. С. Соловьева, посвященная анализу рынка
лингвистических услуг [Соловьев, Минакова, 2012].
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Второе направление в изучении переводчиков посвящено исследованию личности переводчика и его представлению
о собственной профессии. Здесь можно выделить исследование
Д. Катан, посвященное восприятию и оценке профессии, удовлетворенности трудом, роли лингвистического образования [Katan,
2009]. Данную работу выделяет то, что автор сравнивает профили письменных и устных переводчиков. Также особого внимания
заслуживает исследование статуса переводчика в Дании, описанное в многочисленных статьях Дам и Зетсен [Dam, Zethsen, 2011;
Dam, Zethsen, 2009]. Вслед за датскими исследователями, статус
переводчика изучают ученые в Финляндии и Швеции [Ruokonen,
Svahn, 2021].
В данной статье мы остановимся на исследовании второго направления. На наш взгляд, недостаточно изученными остаются
различия и особенности устных и письменных переводчиков, их
отношение к труду. Таким образом, целью данной статьи является сравнительный анализ профилей письменных и устных переводчиков по следующим индикаторам: удовлетворенность трудом
и аспектами переводческой деятельности, привлекательные черты
работы переводчиком, «якоря карьеры» по методике Шейна, значимые факторы работы переводчиком, а также навыки, необходимые
для успешной работы переводчиком.
Методология
В августе–сентябре 2021 г. авторским коллективом был проведен
онлайн-опрос переводчиков методом снежного кома. Как отмечается в некоторых источниках, метод снежного кома может применяться при проведении опроса в онлайн-сообществах [Чуриков, 2020,
с. 178]. Анкета размещалась преимущественно на страницах профессиональных сообществ переводчиков в социальных сетях «Facebook»
и «ВКонтакте», а также рассылалась посредством электронной почты
и онлайн-мессенджеров. Выборка исследования составила 300 переводчиков (159 письменных переводчиков и 141 устный переводчик).
Опрос проводился на платформе 1ka.si. Всего проходить опрос начали 758 человек, из которых целиком заполнили анкету 300 человек, что составляет порядка 40 %. Учитывая, что речь идет об относительно малочисленном и закрытом профессиональном сообществе,
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полученный размер выборки можно считать достаточным, а его
результаты можно распространить на исследуемое профессиональное
сообщество российских переводчиков.
Удовлетворенность переводческой деятельностью
В рамках настоящей статьи мы сравниваем профили письменных
и устных переводчиков. Сразу отметим, что редкий переводчик занимается только устным или только письменном переводом, из чего мы
приходим к выводу, что такие виды переводческой деятельности не
только пересекаются, но часто дополняют друг друга.
Например, помимо своей основной работы, письменные переводчики могут оказывать услуги по устному последовательному переводу (42 %); отметим, при этом, что в качестве основной подработки
большинство из них выбирает корректорскую правку (60 %). Устный
синхронный перевод выступает в качестве дополнительной деятельности гораздо реже, всего в 18 % случаев.
Устные переводчики чаще обращаются к письменному переводу,
чем письменные – к устному: в 62 % случаев они выбирают в качестве
подработки именно письменный перевод. Мотивы подработок возглавили стремление заработать больше (35 %), интерес к работе (28 %)
и наличие соответствующего навыка (12 %).
Перейдем к оценке удовлетворенности трудом. Проведенное
исследование показало, что общая оценка удовлетворенности работы
переводчиком составляет 3,0 балла из 5 возможных (см. рис. 1). Иначе говоря, 19 % респондентов отметили, что в настоящий момент они
полностью удовлетворены своей работой, а 61 % – скорее, удовлетворены. Различия в удовлетворенности трудом кроются в аспектах переводческой деятельности. Письменные переводчики в большей степени,
чем устные, удовлетворены возможностью удаленной работы. Устные
переводчики в большей степени довольны уровнем заработной платы.
В остальном, все переводчики положительно отмечают такие аспекты,
как возможность приносить пользу людям, хороший моральный климат в коллективе и удовлетворенность достижениями в работе.
В целом, исследователи отмечают, что переводчики оценивают
свою удовлетворенность трудом на высоком уровне, несмотря на то,
что их профессиональный статус не всегда находит общественное
признание [Moorkens, 2020].
312

Социологические науки

Рис. 1. Удовлетворенность различными АСПЕКТАМИ переводческой
деятельности, средняя оценка по 5-балльной шкале

Данные открытого вопроса о привлекательных чертах работы
переводчиком позволили выявить значимые различия в исследуемых подгруппах. Удовлетворенность профессией, в первую очередь,
связана с возможностью саморазвития (см. рис. 2). Устные перевод
чики демонстрируют более широкий спектр привлекательных черт
профессии. Главным образом выделяются разнообразие (41 %) и возможность заводить новые знакомства (36 %). Нами было отмечено, что
респонденты в своих ответах отмечали сразу обе категории – «разнообразие» и «общение / знакомства», например: «Встречи с интересными
людьми, участие в разнообразных проектах и возможность помогать
людям» (женщина, 40 лет, устный переводчик, лингвист-переводчик
с образованием уровня специалитета); «Огромное количество
общения, новые знакомства и места, постоянное обучение, получение
новой информации и опыта, разнообразие тем и задач» (женщина,
28 лет, устный переводчик, лингвист-переводчик с образованием уровня магистратуры). Данные показали, что женщины называют общение как привлекательную черту работы переводчиком вдвое чаще, чем
мужчины: 30 % против 15 %. Мужчин в работе переводчика больше
привлекает свобода (19 % у мужчин против 8 % у женщин): «Свобода
и независимость. Разнообразие. Возможность постоянного самообразования» (мужчина, 44 года, устный переводчик, лингвист-переводчик
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с образованием уровня специалитета). Устные переводчики, в отличие
от письменных, также отмечают для себя такие привлекательные черты в работе, как наличие командировок (15 %) и расширение кругозора
(14 %). Анализ ответов на открытые вопросы показал, что устные переводчики – люди подвижные, активные, нацеленные на знакомства и получение разнообразного опыта. Совсем иначе выглядят привлекательные черты профессии для письменных переводчиков.

Рис. 2. Назовите, пожалуйста, самые ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ черты
работы переводчиком, %

Проведенное исследование показало, что прежде всего письменные переводчики отмечали в качестве положительных утилитарные
черты профессии, а именно возможность удаленной работы (17 %)
и гибкий график (17 %). Как правило, респонденты называли оба этих
преимущества одновременно. Наиболее типичными ответами были:
«Возможность организовать гибкий график работы, в том числе
удаленно» (женщина, 27 лет, письменный переводчик, лингвист-переводчик с образованием уровня магистратуры); «Удаленная работа,
свободный график, хорошая оплата, множество сфер для развития,
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интересная работа» (женщина, 28 лет, письменный переводчик,
лингвист-переводчик уровня бакалавриата); «Удаленная работа,
отсутствие контроля за самим рабочим процессом и организацией
рабочего времени на рабочем месте. Есть заказ и срок сдачи, а время работы и как работать над переводом я решаю самостоятельно» (мужчина, 46 лет, письменный переводчик, лингвист-переводчик
с образованием уровня специалитета).
Карьерные ориентации письменных и устных переводчиков
В качестве методологической основы измерения мотивации к работе переводчиком мы опирались на теорию «якоря карьеры», разработанную Э. Шейном [Shein, 1978] в 1970-х гг. Исследователи социально-психологических и психологических направлений успешно
применяют данную теорию для определения профессиональной мотивации в зависимости от сферы деятельности [Богомаз, 2012; Чугаева, 2013; Полянская, 2013], гендерных [Боброва, Степанова, 2020]
или возрастных различий [Волкова, Чикер, 2016]. Таким образом,
результаты проведенных исследований указывают, что изучение карьерных ориентаций наглядно демонстрирует структуру мотивации
осуществления профессиональной деятельности.
Рассмотрим карьерные ориентации для устных и письменных
переводчиков (см. табл. 1). Для проведения анализа карьерных ориентаций респондентам предлагалось отметить важность предложенных
суждений по десятибалльной шкале. При обработке результатов суждения группировались в «якоря», выделенные Э. Шейном. Три самых
высоких показателя якорей карьеры не отличаются значимо у устных
и письменных переводчиков и выглядят следующим образом: «интеграция стилей жизни», «вызов», «служение». Однако внутри блока
«служение» проявляются значимые различия. Устным переводчикам
важнее, чем письменным, употребить свое умение общаться на пользу людям, помогать другим (М=8,1 против М=7,1 соответственно).
Кроме того, устным переводчикам важнее употребить свои умения
и способности на то, чтобы сделать мир лучше (М=7,6 против М=7,1
у письменных переводчиков). Отметим, что выявленные «якоря карьеры» коррелируют с другими данными, полученными в исследовании.
«Интеграция стилей жизни» означает, что для индивида важно сбалансированное разнообразие, отсутствует погружение только
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в работу или в семью [Shein, 1978]. Как было выявлено с помощью
открытого вопроса о том, что нравится в профессии переводчика, разнообразие вошло в топ-3 названных привлекательных черты. Данный
якорь отличается повышенной значимостью у женщин-переводчиков,
нежели у мужчин.
Якорь «вызов» трактуется как ориентация на решение трудных
задач. Как было выявлено, переводчики отмечают, что необходимо
обладать высоким уровнем ответственности и быть внимательным
к деталям. С опытом работы значимость данной ориентации только
возрастает.
При этом молодые переводчики ориентированы на якорь «стабильность места работы» (М=7,3): ввиду отсутствия опыта, они не
умеют грамотно продавать свои знания, самостоятельно искать клиентов и выбирать интересные заказы. В то же время, у переводчиков,
работающих более 15 лет, среднее значение по блоку «стабильность
места работы» составляет 5,6 по шкале от 1 до 10.
Якорь «служение» указывает на наличие стремления работать
с людьми, и данный факт особенно явно прослеживается у устных
переводчиков, которые в качестве привлекательных сторон своей профессии отметили новые знакомства и возможность приносить людям
пользу. При оценке удовлетворенности трудом нами было выявлено,
что такой аспект, как «приносить пользу людям» является одним из
самых значимых.
Таблица 1
Показатели карьерных ориентаций для устных и письменных
переводчиков и подгрупп по полу
«Якоря
карьеры»

Карьерные ориентации

Основной вид
деятельности

стабильность места
работы

профессиональная
компетентность

Письменный
перевод
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Строить свою карьеру в пределах конкретной сферы
Посвятить всю жизнь избранной профессии

Пол

Устный
перевод

Мужской

Женский

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

5,5

3,00

5,2

2,79

5,2

2,84

5,8

2,86
2,80

6,0

2,72

6,0

2,64

6,0

2,52

6,1

Иметь постоянное место работы с гарантированным
окладом и социальной защищенностью

6,3*

3,05

5,6

3,06

5,3

2,88

6,5* 3,05

Работать в организации, которая обеспечит мне
стабильность на длительный период времени

6,5*

3,10

5,6

3,18

5,6

2,97

6,6* 3,12

вызов

предпринимательство

интеграция
стилей
жизни

служение
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Употребить свое умение общаться на пользу людям,
помогать другим

7,1

2,63

8,1*

2,02

7,2

2,52

7,7

Употребить свои умения и способности на то, чтобы
сделать мир лучше

7,1

2,67

7,6*

2,23

6,9

2,62

7,6* 2,34

Вести такой образ жизни, чтобы интересы семьи
и карьеры были взаимно уравновешены

8,5

2,06

8,5

1,76

7,9

2,11

8,8* 1,80

Строить карьеру, которая позволит мне продолжать
следовать моему образу жизни

8,1

2,46

8,4

1,75

7,4

2,78

8,4* 2,03

Создать и построить нечто, что будет всецело моим
произведением или идеей

5,6

2,90

5,9

2,60

6,1

2,93

5,8

2,85

Создать новое коммерческое предприятие

3,4

2,76

3,3

2,57

3,7

2,98

3,2

2,53

Иметь работу, не связанную с режимом или другими
организационными ограничениями

7,7

2,50

7,3

2,71

8,0

2,26

7,4

2,58

Иметь работу, которая предоставляет максимум свободы и автономии в выборе характера занятий, времени
выполнения и т. д.

8,2

2,17

8,2

2,08

8,3

2,08

8,2

2,22

Примечания: М –
* –

2,43

среднее значение; SD – стандартное отклонение.
различия значимы при p < 0,05

Перейдем к анализу такого показателя, как значимые факторы работы переводчиком. Независимо от вида перевода, в первую очередь
респонденты отметили ряд социально значимых мотивов. И устные,
и письменные переводчики оценили фактор «возможность заниматься любимым делом» на 8,9 балла из 10 возможных (см. рис. 3). При
этом для женщин данный фактор является более значимым, чем для
мужчин (9,2 балла против 8,4 баллов).
Вторым по значимости фактором работы переводчиком респонденты отметили «возможности для личностного развития и самореализации». Значимость данного фактора оценивается устными переводчиками в 8,7 баллов, письменными – в 8,5 баллов. Устные и письменные
переводчики также высоко оценили значимость материального обеспечения своей семьи – по 8,3 и 8,5 баллов соответственно.
Различия в значимости факторов работы переводчиков кроются в самих условиях работы. Для респондентов, занимающихся преимущественно письменным переводом, немаловажную роль
играют такие факторы, как «возможность работать удаленно» (8,3
балла против 6,8 баллов у устных переводчиков) и «удобство расположения места работы» (5,9 баллов против 5,2 баллов у устных переводчиков). Устные переводчики отмечают важность командировок
(7,1 балла против 4,9 баллов у письменных переводчиков) и работу
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в коллективе единомышленников (7,4 балла против 6,5 баллов у письменных переводчиков).

Рис. 3. Укажите, насколько значимы для Вас следующие факторы работы
переводчиком? среднее по 10-балльной шкале

Стаж переводческой деятельности во многом определяет важность факторов, мотивирующих работать переводчиком. Например,
для переводчиков с опытом работы более 15 лет было выявлено два
основных мотива, определяющих важность работы переводчиком.
К ним относятся такие факторы, как «возможность заниматься любимым делом» (9,0 баллов) и «необходимость материального обеспечения семьи» (8,4 балла). Важность монетарного мотива у переводчиков
с опытом работы до 5 лет стоит лишь на шестом месте (7,9 баллов)
и уступает таким факторам, как «возможность личностного развития»
(9,0 баллов), «возможность заниматься любимым делом» (8,8 баллов),
«приобретение необходимого опыта и квалификации» (8,5 баллов),
«возможность работать удаленно» (8,3 балла), «перспективы карьерного роста» (8,0 баллов).
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Навыки для успешной переводческой деятельности
В России перевод относится к профессиональной деятельности,
что подтверждается наличием профессионального стандарта «Специалист в области перевода». Одновременно с этим, некоторые зарубежные авторы утверждают, что отличительной чертой профессии является исключительно способность получить общественное признание.
Исследователи считают, что это «просто титул, на который претендуют
определенные профессии в определенные моменты времени» [Roberts,
& Dietrich, 1999]. Как утверждает Катан, более 96 % опрошенных им
переводчиков считают свою деятельность профессией [Katan, 2017].
Переводческая деятельность, согласно исследованию, воспринимается как профессия преимущественно потому, что для ее осуществления
нужны особые навыки и профильное образование [там же].
В настоящем исследовании респондентам был задан вопрос о том,
какими качествами должен обладать успешный переводчик. Как показали ответы, письменным и устным переводчикам одинаково важно прежде всего уметь грамотно переводить с иностранного языка на
русский (см. рис. 4).

Рис. 4. Основные навыки и качества успешного переводчика,
среднее по 5-балльной шкале
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Вместе с тем обратный перевод (с русского на иностранный) чаще
отмечается как важный (но не главный) навык для устных переводчиков, которым в ходе работы зачастую приходится переводить в обе
стороны. Именно характер работы определяет необходимые навыки.
Устные переводчики отмечают необходимость владения такими soft
skills, как дипломатичность (4,4 балла против 4,0 баллов среди письменных переводчиков) и умение работать в команде (3,7 баллов против 3,1 балла среди письменных переводчиков). Как отмечает в своем
исследовании Шаффнер, личные особенности и коммуникативные
навыки играют особую роль для устных переводчиков, и, помимо
передачи информации, они должны играть роль и межкультурного
посредника, и командного игрока, способного поддержать клиента
[Schäffner, 2004].
Письменные переводчики чаще устных отмечают необходимость обладания такими навыками, как hard skills: навыками работы
с CAT-tools (3,6 баллов против 3,1 балла среди устных переводчиков)
и навыками редактирования машинного перевода (3,5 баллов против
3,1 балла среди устных переводчиков). Полученная информация у респондентов-профессиональных переводчиков может быть применена
в учебном процессе в вузах.
Заключение
В настоящей статье авторами были проанализированы такие показатели, как общая удовлетворенность трудом и удовлетворенность отдельными аспектами переводческой деятельности, привлекательные
черты работы переводчиком, «якоря карьеры» в виде карьерных ориентаций, значимые факторы работы переводчиком, а также навыки,
необходимые для успешной работы переводчиком.
Было выявлено, что переводчики удовлетворены своей работой
выше среднего. Устные переводчики, отвечая на вопрос о том, что их
привлекает в профессии, часто отмечают разнообразие и новые знакомства, а письменные – гибкий график и удаленную работу. На уровне методологии исследования, построенной на базе теории «якорей
карьеры» Шейна, нами были выявлены ключевые карьерные ориентации переводчиков – это «интеграция стилей жизни», «вызов» и «служение». В ходе исследования отдельными вопросами неоднократно
подтверждается важность именно этих якорей для переводчиков.
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В качестве основных факторов работы переводчиком выступают
социально значимые мотивы. Устные и письменные переводчики отмечают в первую очередь такие факторы, как «возможность заниматься любимым делом» и «возможность для самореализации». Анализ
особенностей карьерной мотивации показал, что для устных переводчиков предпочтительнее воспринимать свою деятельность как
направленную на помощь людям и взаимодействие с ними. Они не
только более склонны к интенсивному общению и разнообразию, но
и считают важным наличие командировок и свободу передвижения.
Письменные переводчики, напротив, высоко ценят возможность работать удаленно, а вместе с тем ценят стабильность места работы.
В качестве важных профессиональных навыков все переводчики
в первую очередь отмечают умение переводить на родной язык, высокую грамотность и уровень ответственности. Данные тезисы подводят
нас к мысли о том, что схожие представления об успешной и профессиональной деятельности и одинаковый уровень удовлетворенности трудом не умаляют того факта, что устные и письменные переводчики –
это представители двух разных миров. Первые и физически (поездки,
командировки), и в социальном плане (новые знакомства, разнообразие) находятся в движении и открыты обществу. По итогам исследования, письменные переводчики показали себя более сдержанными, а их
профиль кратко можно описать так: удаленная р абота и стабильность.
Проведенное исследование помогает не только конкретизировать
профиль устных и письменных переводчиков и показать их отношение к труду, но и позволяет определить важные навыки, формирование которых играет большую роль в становлении профессионала.
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науки», «Исторические науки. Политические науки», «Общественные науки».
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