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Вступление  

Гражданская война в Испании 1936–1939 гг. стала конфликтом, прико-
вавшим к себе внимание всего мира. Раскол испанского общества на две час-
ти привел к непримиримой борьбе идеологических противников. На одной 
стороне оказались приверженцы правительства «Народного фронта», условно 
называемые «республиканцами»; на другой – противники республиканского 
режима, которые обычно именуются «националистами» или «франкистами» 
(по имени Ф. Франко, одного из лидеров восстания против республики  
в 1936 г.). Линии разделения между враждующими сторонами проходили по 
многим вопросам устройства общественно-политической жизни. Противники 
исповедовали разные взгляды на вопрос единства страны (франкисты не до-
пускали возможности разделения Испании, а республиканцы благосклонно 
смотрели на сепаратистские движения в регионах), на религию (постоянное 
апеллирование к традиционным христианским ценностям у националистов  
и резкий антиклерикализм республиканцев, принимавший зачастую формы 
террора1), на государственное устройство Испании (монархия или военная 
диктатура как идеал франкистов и многочисленные проекты социалистиче-
ского общества у республиканцев) и др. Одним из важных вопросов, мнения 
о котором у противоборствующих сторон расходились, было отношение  
к революции в России в 1917 г. и к советскому режиму. 

Для республиканцев, среди которых преобладали сторонники левых 
взглядов, революция в России была примером для подражания. Именно по-
этому в республиканской пропаганде часто используется термин «револю-
ция» («revolución») применительно к переменам в испанском обществе после 
победы «Народного фронта» на выборах в феврале 1936 г. [3]. Оценки рес-
публиканцами дальнейшего развития советского государства могли разли-
чаться: Коммунистическая партия Испании (PCE) поддерживала курс руко-
водства СССР в середине 30-х годов, Рабочая партия марксистского единства 
(POUM) придерживалась взглядов троцкистской ориентации и критиковала 
политику И.В. Сталина, Национальная федерация труда (CNT) была не  
согласна с ролью, которое играло государство в СССР, и т.д. Тем не менее 
помощь, оказываемая Советским Союзом республике, способствовала росту 
симпатий к СССР. Показательным является тот факт, что в Мадриде во время 

 

1. За исключением территорий республики, контролировавшихся Баскской нацио-
налистической партией (PNV). 
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гражданской войны тост «Да здравствуют русские!» был одним из самых по-
пулярных [8, p. 328]. 

Франкисты, соответственно, негативно оценивали революционные собы-
тия в России и советский режим. Для националистов происходящее в Испан-
ской республике было отражением 1917 г. в России. Активное вмешательство 
СССР в войну 1936–1939 гг. вызывало чувство неприятия у франкистов  
и способствовало появлению русофобских настроений. Рядовые участники 
«Национального движения» часто воспринимали любого русского как ком-
муниста. Вследствие этого русские белые эмигранты, которые отправились 
добровольцами в армию генерала Франко, в некоторых ситуациях сталкива-
лись с настороженным и подозрительным отношением со стороны испанцев. 
Например, Г.П. Ламсдорф после перехода франко-испанской границы был 
арестован франкистами как предполагаемый советский шпион; около месяца 
ему пришлось провести в тюрьме. Восприятие русских как коммунистов или 
людей потенциально сочувствующих левой идеологии было обусловлено 
франкистской пропагандой, часто использовавшей образ русского как врага. 

Изучение отношения испанских националистов к революции 1917 г. зна-
чимо с нескольких точек зрения. С одной стороны, любое свидетельство за-
рубежных политиков, мыслителей или общественных деятелей о революции 
в России помогает понять характер политических и социальных процессов  
в нашей стране в 1917 г. и в 20-е годы XX в. Многие высказывания испанских 
националистов на эти темы являются субъективными и основаны на слабом 
знании реалий жизни в СССР; тем не менее любое оригинальное суждение 
может позволить взглянуть на революционные события с нового ракурса.  
С другой стороны, изучение восприятия испанскими правыми революции  
в России важно для понимания мотивации солдат и офицеров, которые в 
1941 г. отправились воевать в СССР в составе 250-й дивизии испанских доб-
ровольцев, известной как «голубая» или «синяя» дивизия (исп. División Azul, 
нем. Blaue Division). Можно допустить, что некоторые из 18 тыс. испанцев  
в составе этого формирования вынуждены были вступить в него принуди-
тельно, однако, как подчеркивает П. Моа, «подавляющее большинство из них 
были добровольцами» [11, p. 407]. Очевидно, что идеологическая состав-
ляющая (борьба против коммунизма) была далеко не единственным мотивом, 
побуждавшим испанских солдат и офицеров отправляться воевать в Россию, 
однако именно идеология выставлялась франкистской пропагандой в качест-
ве оправдания пребывания «голубой дивизии» на Восточном фронте. 

Методология  исследования  

В настоящей статье анализируются суждения о революции в России  
и о советском режиме испанских общественно-политических деятелей,  
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оказавших влияние на идеологическое оформление «Испанской фаланги тра- 
диционалистов и хунт национал-синдикалистского наступления» (Falange 
Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista),  
которую в более краткой форме называли «Национальным движением» 
(Movimiento Nacional). «Национальное движение» было образовано по прика- 
зу Ф. Франко 19 апреля 1937 г. и объединило все правые политические пар-
тии на территории, контролировавшейся националистами. Употребление 
термина «правые» поотношению к изучаемым персоналиям во многих отно-
шениях условно; идеология некоторых политических деятелей, суждения ко- 
торых анализируются, не вписывается в традиционную дихотомию левые / 
правые. Например, Хосе Антонио Примо де Ривера (далее – Хосе Антонио2) – 
лидер фалангистов, ставших одной из ведущих сил в «Национальном движе-
нии» – противопоставлял себя и правым, и левым [12, p. 132–146]; философ 
М. де Унамуно, поддержавший восстание 1936 г.3, не может быть определен 
как представитель правой идеологии. Кроме того, как отмечает С.В. Прота- 
сенко, в советской историографии сторонников франкистов часто называли 
«фашистами», что, конечно, далеко от действительности: «Против прави-
тельства Народного фронта в июле 1936 г. выступила широкая коалиция пра-
вых сил, из которых только Фаланга, и то с определенными оговорками,  
может быть рассматриваема как фашистское движение. Остальные же участ-
ники этой коалиции: монархисты-карлисты, монархисты-альфонсисты, сто-
ронники партии СЭДА, члены различных католических организаций и пр. – 
фашистами не были» [1, с. 165]. Использование термина «консерваторы» 
применительно к изучаемым персоналиям также некорректно, потому что 
фалангистов Хосе Антонио и Х.М. Фонтану нельзя назвать консерваторами; 
взгляды писателя и публициста П. Барохи (в том числе и его точка зрения на 
события гражданской войны в Испании) эволюционировали на протяжении 
всей жизни, и только на некоторых этапах творчества их можно охарактери-
зовать как консервативные. Таким образом, использование терминов «фаши-
сты» и «консерваторы» в данной статье представляется некорректным;  
вместо этого применительно к изучаемым персоналиям с определенной долей 
условности будет применяться определение «правые», а в качестве объеди-

 

2. В испанской историографии и публицистике Хосе Антонио Примо де Ривера 
часто фигурирует как Хосе Антонио. Употребление только имени политика служит 
для того, чтобы отличать лидера фалангистов от его знаменитого отца – Мигеля 
Примо де Риверы, диктатора Испании в 1923–1930 гг. 

3. Несмотря на конфликт между М. де Унамуно и генералом М. Астраем во время 
широко известного инцидента в Саламанке 12 октября 1936 г., философ в целом не-
гативно оценивал политику испанских республиканцев и до своей смерти 31 декабря 
того же года сочувствовал франкистам.  
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няющего признака упоминаемых общественно-политических деятелей будет 
рассматриваться их неприятие леворадикальной идеологии «Народного 
фронта» и поддержка (более или менее активная) франкистов в гражданской 
войне в Испании. 

В настоящем исследовании изучаются высказывания о революции в Рос-
сии следующих представителей испанских правых: Рамиро де Маэсту, Хосе 
Антонио Примо де Риверы (Хосе Антонио), Хосе Марии Фонтаны, Мигеля де 
Унамуно и Пио Барохи. Их отношение к революции 1917 г. и к советскому 
строю анализируется на основании следующих текстов: (1) статья «Испани-
дад и дух» [10] (Р. де Маэсту); (2) статьи «Испания в дрейфе», «Большевизм», 
«Листы Фаланги»; интервью «Испанская молодежь»; выступление 14 августа 
1934 г. в Сантандере; записка, написанная в тюрьме 14 марта 1936 г. [13; 14; 
15; 16; 17; 18] (Хосе Антонио); (3) воспоминания «Каталонцы в испанской 
войне» [7] (Х.М. Фонтана); (4) статья «О жанре романов» [19] (М. де Унаму-
но); (5) книга «Интуиция и стиль» [6] (П. Бароха). Во всех вышеперечислен-
ных текстах авторы обращаются к теме революции в России, в первую оче-
редь сравнивая ее с общественно-политическими процессами в Испании. 

Испанские  правые  о  революции  

Представляется уместным начать рассмотрение отношения испанских 
правых к революции в России со статьи политика, дипломата и философа 
Р. де Маэсту «Испанидад и дух». Р. де Маэсту не дожил до конца граждан-
ской войны: 29 октября 1936 г. он был без суда расстрелян республиканцами, 
однако его идеи оказали значительное влияние на формирование идеологии 
франкистов (и в определенной степени продолжают влиять на современную 
внешнюю политику Испании). Статья, опубликованная философом в журнале 
«Acción española» за несколько месяцев до гибели, посвящена духовному  
состоянию современной ему Испании, которую автор сопоставляет с Россией 
в революционные годы. 

В качестве главных причин революции 1917 г. Р. де Маэсту отметил от-
сутствие сильного среднего класса в Российской империи и культурный  
разрыв между интеллигенцией и народом. Русская интеллигенция 
(«intelligentsia» в кавычках в оригинале) оказалась искусственной промежу-
точной прослойкой между царем и дворянством, с одной стороны, и осталь-
ным народом – с другой4; интеллигенция не смогла выполнять роль полно-
ценного среднего класса. Р. де Маэсту замечает, что «случившееся в России 
не могло застать врасплох тех, кто хорошо знаком с литературой. Каждый, 

 

4. Ср. с идеей Николая II о «средостении» между ним и простым народом [4, 
с. 152]. 
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кто читал “Бесов” Достоевского, знает, что революционный процесс был 
предсказан гениальным писателем» [10]. Оценивая последствия революции, 
Р. де Маэсту усматривает определенную связь между большевизмом и тради-
ционной русской культурой. «Великая Россия воспринимала саму себя как 
искупительницу всего мира. Именно в этом чувстве коренится эмоциональ-
ная сила большевизма… Русские коммунисты преобразовали относительные 
социальные ценности в ценности абсолютные» [там же], – писал де Маэсту. 
При этом, рассуждая о связи между идеологией советского режима и религи-
озной культурой, философ не пытается представить большевиков как ревни-
телей православия. Речь идет о подмене понятий традиционной культуры:  
«В отсутствие Бога они (большевики. – А. Т.) поклоняются пятилетнему плану, 
однако делают это так, словно бы этот план и был Богом» [там же]. Возможное 
спасение России де Маэсту видит в интеллигенции, сыгравшей, по его мне-
нию, столь негативную роль в развитии революционных процессов в Россий-
ской империи. «Достоевский заблуждался в одном. Он думал, как и Бердяев, 
что, хотя русская интеллигенция и была развращена социализмом и атеиз-
мом, народ оставался верен Божьей Правде. В этом Пророк ошибался. Русский 
народ, святой mujíc, предал Христианство; но, напротив, многие интеллек-
туалы обращают свои взоры к Кресту» [там же], – подводит итог Р. де Маэсту. 

Теоретические рассуждения Р. де Маэсту были предназначены для узко-
го круга испанских интеллектуалов, читавших русскую литературу и интере-
совавшихся историей России. В то же время тексты другого крупного пред-
ставителя испанских правых, Хосе Антонио, были рассчитаны на широкие 
слои населения. Сторонник «диалектики кулаков и пистолетов» («dialéctica 
de los puños y las pistolas»), лидер испанской Фаланги и один из «идолов» 
франкистского режима после войны, Хосе Антонио был расстрелян респуб-
ликанцами 20 ноября 1936 г. в возрасте 33 лет. За свою жизнь он не успел 
оставить крупных трудов, поэтому о его отношении к революции 1917 г. и  
к советскому строю можно судить только на основании коротких публици-
стических статей, интервью, писем и текстов выступлений на митингах  
и в парламенте. 

Может сложиться впечатление, что все те негативные аспекты советского 
режима, на которые указывает Хосе Антонио, с его точки зрения, являются 
свойственными самой русской культуре. Например, в 1934 г. он писал, что  
«в их руках (марксистов. – А. Т.) Власть станет дьявольским отображением 
русской тирании. Без Бога, без Родины, без стыда, без семьи, без индивиду-
ального творчества в искусстве. Как в России» [15]. При этом слова  
«русский» и «большевик» у Хосе Антонио иногда теряют свой изначальный 
смысл и приобретают новое значение. В статье «Большевизм», опубликован-
ной в газете «ABC», автор определяет данное явление как «материалистиче-
ское восприятие мира», которое «может потерпеть неудачу в коллективиза-
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ции крестьян, но не остановится в том, что имеет для него первостепенное 
значение: в искоренении в народе религиозных чувств» [16, p. 23]. Любопыт-
ным является вывод о том, как можно прийти к «большевизму». По мнению 
Хосе Антонио, путь к этому мировосприятию лежит через «исключительно 
экономическую интерпретацию истории» [там же]. 

Несмотря на частое употребление слова «русский» как синонима  
к «большевик», Хосе Антонио различал эти понятия. В фалангистском жур-
нале «Arriba» он писал: «Не надо прятать голову в песок и говорить: “Ба, 
здесь не может укорениться коммунизм, мы ведь такие индивидуалисты”. 
Бессмысленная уловка. Русские – тоже индивидуалисты. Русским не нравит-
ся коммунизм, но коммунисты – не забывайте этого – придя к власти, удер-
живаются наверху не за счет поддержки народа, но благодаря силе и репрес-
сиям» [17]. Далее автор подчеркивает роль лояльной советскому 
правительству армии как фактора, помогающего сохраняться коммунистиче-
ской партии, которая «с двумя миллионами членов удерживается у власти… 
и не колеблется в применении самых жестоких мер: за десять лет большевист- 
ская власть расстреляла почти два миллиона человек» [там же]. Хосе Антонио 
был противником как социализма, так и либерализма (и в экономическом,  
и в идеологическом плане) и считал, что оба эти феномена политической 
жизни были тесно связаны между собой: «Социализм – это ожесточенная 
борьба между классами, реакция рабочих масс на экономический либера-
лизм. Социализм связан с идеей разъединения: класс против класса, что при-
водит к потере восприятия Родины как трансцендентального понятия, стоя-
щего выше индивидуальных или общих судеб» [13]. 

Торжество идей социализма в России пугало Хосе Антонио, который  
видел в существовании Советского Союза угрозу для западноевропейской 
цивилизации. «Либо побеждает духовное, западное, христианское и испан-
ское восприятие бытия <…> либо побеждает русское материалистическое 
восприятие», – писал лидер фалангистов уже в тюрьме в 1936 г. [18]. Это ма-
териалистическое восприятие бытия могло быть принесено на Запад, по мне-
нию политика, военным путем: «Россия со своими 4 миллионами солдат на-
ходится достаточно близко, чтобы пройти через Германию и достигнуть 
западной цивилизации» [14]. 

Многие из положений Хосе Антонио основаны на слабом знании русской 
истории и культуры и являются дискуссионными. Тем не менее важно отме-
тить, что, несмотря на то что в ряде текстов политик смешивал понятия 
«коммунизм» и «Россия», у Хосе Антонио было понимание того факта, что 
советский режим не является безальтернативным путем развития России  
и что далеко не все русские сочувствуют марксистско-ленинской идеологии. 

В то время как Хосе Антонио рассуждал о революции только теоретиче-
ски (он не мог полноценно оценить революционный процесс в Испании  



РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 

 
 

 
 

 14

в 1936 г., потому что находился уже в тюрьме), один из его сподвижников, 
Х.М. Фонтана, наблюдал попытки перенесения советской идеологии на ис-
панскую почву. Политик, ставший членом Совета «Национального движе-
ния» (Consejo Nacional de FET y de las JONS), в своей книге «Каталонцы  
в испанской войне», основанной в первую очередь на воспоминаниях автора, 
рассказывает о жизни Барселоны во время гражданской войны. Происходя-
щее в столице Каталонии ужасает фалангиста, который видит в навязывании 
коммунизма ломку традиционного для своей страны уклада. Х.М. Фонтана, 
категорически не принимающий советской идеологии, пишет о ее простоте  
и примитивности: «Будучи знаком с глубокой теоретической, литературной и 
даже философской составляющей Фаланги, я впадал в ступор перед абсолют-
ной внутренней пустотой красной Революции»5 [7, p. 93]. Влияние револю-
ции в Испании отмечалась Х.М. Фонтаной не только в пропаганде, но и в бы-
товых деталях. Например, в 1936 г. заметно изменилась одежда людей на 
улицах Барселоны: «Исчезли галстуки, шляпы и чулки… Из страха или из 
желания быть, как все, люди стали одеваться, имитируя русскую моду. Ком-
бинезоны, кожаные куртки… балаклавы и пилотки доминировали среди 
предметов гардероба» [7, p. 191]. Желание республиканцев заимствовать все 
советское выражалось не только в одежде, но и во многих других сферах. 
Х.М. Фонтана пишет, что «даже типографии стали использовать шрифты, 
которые делали испанские символы похожими на буквы русского алфавита» 
[7, p. 192]. Естественно, что помимо вышеперечисленных мелочей советская 
пропаганда проявлялась в открытую, с активным использованием визуальных 
средств воздействия. Повсюду висели «большие портреты красных царей», 
замечает Х.М. Фонтана и рассказывает случай, характеризующий отношение 
барселонских сторонников националистов к красной пропаганде: «В отеле 
“Колумб” повесили три больших портрета, которые представляли, соответст-
венно, лысого Ленина, усатого Сталина и обросшего Маркса. Публика при-
думала объяснение, что это была реклама средства для роста волос, показы-
вающая человека до, в течение и после курса лечения» [7, p. 200]. 

Наблюдая жизнь в красной Барселоне, Х.М. Фонтана изучает опыт  
революции 1917 г. в России и пытается прогнозировать дальнейшее развитие 
событий в Испании в случае победы республиканцев. Он вспоминает, что 
политика большевиков по отношению к крестьянам строилась следующим 
образом: сначала советская власть «использовала их (крестьян. – А. Т.) силу, 

 

5. Любопытно, что придерживающийся диаметрально противоположных полити-
ческих взглядов И.Г. Эренбург в «Испанских репортажах» аналогичным образом оце-
нивал идеологию националистов и их германских союзников: «Его научили стрелять; 
думать его не научили… он спокойно уничтожал испанцев, не подумав даже, в чем 
они провинились перед его непогрешимым фюрером» [5, с. 138–139]. 
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подняв против хозяйской собственности, потом выжала их, а затем направила 
пулеметы против тех, кто не хотел покоряться рабству колхозов» [7, p. 109]. 
Аналогичная судьба ждала, по мнению автора, и испанских крестьян. 

Фалангистов Хосе Антонио и Х.М. Фонтану интересовали главным обра-
зом политические последствия революции. Для писателей и ученых наи-
больший интерес представляло изучение влияния революционных изменений 
на душу человека. Крупнейший испанский философ XX в., ректор универси-
тета Саламанки М. де Унамуно часто обращался к теме России и русской 
культуры в своей публицистике, а произведения русской литературы и книги 
о России занимали важное место в его личной библиотеке [9, p. 14]. Естест-
венно, такое масштабное событие, как революция 1917 г., не осталось без его 
внимания. Восприятие М. де Унамуно революции строилось на том аспекте 
русской культуры, который был знаком ему лучше всего – на литературе. 
Философ объяснял 1917 год через романы Достоевского: «Русский роман – 
это не жанр и это не литература. Это не художественный вымысел. Русский 
роман – это творение, материальная сущность. И это история, прожитая ис-
тория, а не просто рассказанная. И, как и любая прожитая история, русский 
роман – это пророчество. Контрреволюционер Достоевский стал пророком 
нынешней русской революции и отцом Ленина. Ленин вышел из романов 
Достоевского, а его внутренний мир такой же, как у агонистов этих романов» 
[19, p. 442–443]. Таким образом, революция в России стала, по мнению  
М. де Унамуно, слиянием реальности и литературы. 

Появление «литературных героев» на российском политическом Олимпе 
было всего лишь метафорой, никак не означавшей, что русская литература 
после революции 1917 г. получит новый импульс в своем развитии. Писатель 
П. Бароха в качестве одного из последствий революции называл упадок лите-
ратуры: «Какое необыкновенное цветение писателей было в России на про-
тяжении последних 50 лет XIX века! А после установления коммунизма – 
уже 30 лет как ничего. В фашистской Италии, в гитлеровской Германии – 
также ничего» [6, p. 88]. Это суждение коррелирует со словами Х.М. Фонтаны 
о «пустоте революции». При этом для выражения своего отношения к поли-
тическим деятелям Советского Союза П. Бароха, как и М. де Унамуно, ис-
пользует литературные сравнения: «Конечно, господин Молотов никакой не 
Макиавелли. Он больше похож на одного из этих неуклюжих управленцев, 
которых Достоевский так великолепно изображает в некоторых своих произ-
ведениях, например, в Степанчикове» [6, p. 50]. Сложно сказать, кого именно 
из героев повести «Село Степанчиково и его обитатели» испанский писатель 
сравнивал с В.М. Молотовым; возможно, П. Бароха имел в виду другое  
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произведение, название которого перепутал. Однако несомненной остается 
тенденция объяснять реалии жизни в России через русскую литературу6. 

Заключение  

Проанализировав высказывания пяти представителей испанских правых 
30-х годов XX в., можно сделать несколько выводов. Все упомянутые в статье 
персоналии негативно оценивали последствия революции 1917 г. для России 
и опасались распространения леворадикальной идеологии в своей стране. 
При этом их знания о России, русской культуре и советском режиме часто 
были отрывочными и неточными, а рассуждения о революции 1917 г. строи-
лись на литературных произведениях, слухах или на словах и действиях ис-
панских левых. Тем не менее изучение восприятия революции в России  
рассматриваемыми деятелями дает нам возможность взглянуть на события 
1917 г. через призму испанской культуры. 

В дискурсе испанских правых понятия «русский» и «коммунист» часто 
употреблялись как синонимы. Без сомнения, вследствие использования дан-
ной терминологии любой русский воспринимался рядовыми бойцами армии 
националистов как большевик. Это могло стать одной из причин насторо-
женного отношения франкистов к русским белым добровольцам. С другой 
стороны, более глубокий анализ источников показывает, что испанские пра-
вые понимали, что революция 1917 г. стала для России серьезным испытанием 
и что далеко не все русские сочувствовали советской власти. Изученные ав-
торы не предлагали путей выхода из духовно-нравственного и политического 
кризиса, в котором оказалась Россия после 1917 г.; единственным исключе-
нием является Р. де Маэсту, надеявшийся на то, что ключевым фактором  
в грядущем возрождении России станет русская интеллигенция. 
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Вклад Ф.М. Бурлацкого (1927–2014) в разработку проблемы прав и сво-
бод человека в России проанализирован во многих исследованиях российских 
авторов [6, с. 24–29; 7, с. 101–123; 14, с. 191–206; 16, с. 25–42; 17, с. 124–128]. 
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Однако многие положения его работ на эту тему требуют дополнительного 
изучения. 

Исследование  Ф .М .  Бурлацким  процесса   
становления  прав  и  свобод  человека  в  России  

По мнению Бурлацкого, история становления прав и свобод человека  
в России уходит корнями в XVIII в., когда в «Наказе» Екатерины II впервые 
были охарактеризованы права и свободы человека [8, с. 9–17; 9, с. 279–299; 
10, с. 175–194]: «Парадоксально, но факт, что впервые о неотчуждаемых че-
ловеческих правах – о свободе, о равенстве перед законом, о верховенстве 
закона – русские люди услышали не от кого-нибудь, а от царской власти.  
Я имею в виду “Наказ” Екатерины II, составленный ею самой и ее сотрудни-
ками и приуроченный к Собору, который должен был собраться для выра-
ботки новых законов в европейском духе. “Наказ” изобилует ссылками на 
французских просветителей, английских, голландских мыслителей XVIII века. 
Здесь можно найти большие выдержки из произведений Ш. Монтескье, 
Дж. Локка, Беккариа и многих других представителей школы естественного 
права, идей равенства и свободы» [3, с. 219]. 

Далее Бурлацкий отмечает историческую роль преобразований Петра I  
и Александра II: «Двести лет прошло между двумя взрывами реформаторства – 
Петра I и Александра II. Но, несмотря на дистанцию, тогда решались сходные 
задачи: налаживание профессионального управления; установление честного 
правосудия; повышение эффективности хозяйства; просвещение народа. Это 
говорит о том, как медленно тащилась политическая телега России по ухабам 
и весям истории. Страна невероятно расширялась на Запад и, особенно, на 
Восток, а государство оставалось архаичным, феодальным. Но в отличие от 
Петра, Александр II уже проявлял интерес к правам человека и освобожде-
нию крестьян от крепостного рабства» [3, с. 223]. 

Бурлацкий подчеркивает, что во времена Петра I именно проблема раз-
вития прав и свобод человека не рассматривалась, но было проведено «неко-
торое уравнение сословий перед лицом абсолютной власти. Купечество и го-
родское мещанство получили доступ к образованию и должностям в аппарате 
управления. Личные качества обретали не меньшее значение, чем принад-
лежность к знатным родам. Восточный ритуал двора уступил место западным 
канонам. В среду аристократии стали проникать либеральные западные идеи. 
Дочь Петра I Елизавета Петровна не случайно отказалась от применения 
смертной казни. Это был акт, навеянный просветительскими начинаниями 
Петра Великого» [3, с. 228]. А уже в XIX в. именно реформы Александра II 
заложили основу для становления прав и свобод человека в России: «освобож- 
дение крестьян – земельная реформа; создание местного самоуправления – 
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земская (от слова “земля”) реформа; реформа печати и образования; учреж-
дение суда присяжных – судебная реформа… Отмена крепостного права яви-
лась первым примером глубокой, социальной реформы “сверху”. В сущно-
сти, это был первый исторический шаг к становлению личных прав человека 
(здесь и далее выделено мной. – В. С.)» [3, с. 228–229]. 

Бурлацкий отмечает, что проблемы прав и свобод человека: «появились  
в русской лексике… только в конце XIX и начале XX века. Впервые пробле-
мы правового государства, естественного права рассматриваются в трудах 
Б.А. Кистяковского, Б.Н. Чичерина, П.И. Новгородцева, Л.И. Петражицкого 
[18, с. 39–55; 19, с. 166–186; 20, с. 58–119]» [3, с. 235]. В начале XX в. после 
обнародования Манифеста 17 октября 1905 г., когда в России была избрана 
первая Государственная дума, «либеральные идеи отстаивала, пожалуй, только 
одна партия – конституционных демократов, но она не имела значительного 
влияния ни в Думе, ни в обществе, а тем более в среде необразованного и, как 
правило, неграмотного крестьянства, а также рабочего класса. Поэтому об-
щественное сознание было совершенно не подготовлено к восприятию прав 
человека как основы демократического устройства государства. Самая про-
грессивная мысль в период революций 1917 года фактически останавлива-
лась перед дверью Учредительного собрания, которое должно было вырабо-
тать конституцию и заложить основы демократического республиканского 
строя» [3, с. 236]. 

По мнению Бурлацкого, самым выдающимся реформатором дореволю-
ционной России был П.А. Столыпин (1862–1911). Занимая сначала пост гу-
бернатора, затем председателя Совета министров и министра внутренних дел 
в начале XX в., Столыпин начал осуществление реформ, которые, «по его 
словам, ставили целью превращение России в правовое государство. Основой 
переустройства самодержавия в конституционную монархию Столыпин счи-
тал коренное изменение положения крестьянства. Главная его мысль состоя-
ла в создании условий для выхода крестьянина из общины и обретения част-
ной собственности на землю, что должно было стать основой его свободы,  
а затем и конституционного строя в целом. Он провел ряд установлений, ко-
торые подготовляли почву для коренной реформы положения крестьянства.  
В их числе был Указ от 5 октября 1906 года о равноправии крестьян, от  
9 ноября о выходе из общины, от 12 августа, 27 августа, 19 сентября, 
21 октября о передаче земель крестьянам и т.д. По инициативе Столыпина  
в Государственную думу правительство внесло более 200 законопроектов, 
направленных на формирование правового порядка, укрепление частной соб-
ственности, местного самоуправления и защиты прав человека» [там же]. 

События 1917 г. и последующих годов [4, с. 78–89; 5, с. 182–185; 11, 
с. 35–55; 12, с. 7–47; 13, с. 94–103] затормозили процесс становления прав  
и свобод человека в России: «Октябрьская революция, приход к власти партии 
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большевиков, разгон Учредительного собрания надолго отложили саму воз-
можность пропаганды и осуществления идей прав человека в России, в их 
общепринятом истолковании» [3, с. 237]. 

Возвращение к идеям прав человека произошло в Советском Союзе толь-
ко в 1930-е годы. И следующим значимым событием на пути становления 
прав и свобод человека Бурлацкий называет принятие Конституции СССР 
1936 г. Данная конституция закрепляла целый ряд правовых норм, «направ-
ленных внешним образом на защиту права на физическую неприкосновен-
ность, социальных прав, а также политических прав и свобод, которые даро-
вались, однако, на условиях “укрепления коммунистического строя”» [там 
же]. Бурлацкий подчеркивает, что «включение в так называемую сталинскую 
конституцию большого блока, повторяю, внешне направленного на охрану 
человеческих прав, произошло под влиянием Запада и заинтересованности 
Сталина в нормализации отношений с демократическими государствами» 
[там же]. 

В тот период начали складываться основные отличительные черты «со-
ветской доктрины прав человека, которую представители СССР стремились 
проводить при заключении и принятии основных документов по этим  
проблемам на международной арене. Первая ее особенность заключалась  
в том, что полностью отрицалась идея естественных и неотчуждаемых 
прав личности. Эти права рассматривались, как нечто даруемое государст-
вом, при этом каждое государство могло устанавливать те нормы, которые 
отвечали его идеологии и интересам. Второе: претензия на “превосходство” 
социалистических представлений о правах человека, якобы дающих реальные 
гарантии их осуществления в силу характера самой системы, где нет деления 
на господствующие и подчиненные классы. С этих позиций подвергались 
критике так называемые буржуазные представления, взгляды, нормы, поли-
тическая культура, которые носят будто бы формальный характер и не обес-
печиваются ни материальными условиями, ни государством. 

Третье: утверждение о приоритете социальных прав над политическими 
и личными правами. Четвертое: трактовка прав человека не из универсаль-
ного принципа гуманизма, не из человеческой природы, не из системы отно-
шений между странами и государствами, а как суверенного внутригосудар-
ственного права, исключающего какое-либо международное вмешательство. 
Пятое: отрицание частной собственности как важнейшего права, дающего 
реальные гарантии независимости личности от государства и свободы ини-
циативы и предпринимательской деятельности, как важнейшего принципа, 
который обеспечивает развитие личности» [3, с. 237–238]. 

Следующим этапом в процессе становления прав и свобод человека  
в России Бурлацкий называет период управления СССР Н.С. Хрущёвым: 
«Первый прорыв к правам человека от сталинского режима был осуществлен 
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по инициативе Никиты Хрущёва, хотя он сам являлся органическим продук-
том тоталитарной системы… Священное право человека на жизнь – вот глав-
ное, что гарантировали реформы Никиты Хрущёва» [3, с. 239]. Бурлацкий 
отмечает, что секретный доклад Н.С. Хрущёва на XX съезде КПСС  
о И.В. Сталине, осудивший массовые репрессии, был «крупным шагом для 
утверждения права на жизнь и физическую неприкосновенность советского 
человека. За этим последовала реабилитация и освобождение из ГУЛАГа  
сотен тысяч людей. В программе КПСС 1961 года были закреплены некото-
рые принципы, направленные на преодоление сталинской системы власти» 
[3, с. 240]. 

Активное участие в работе над этой программой принимал сам Бурлац-
кий. Он внес в программу положение о «переходе от диктатуры пролета-
риата к общенародному государству и советской демократии и о гарантиях 
против рецидива культа личности. Эти идеи встретили решительное сопро-
тивление догматиков в Президиуме ЦК. О. Куусинен убедил Хрущёва в не-
обходимости отмены стереотипа диктатуры пролетариата, что служило идео-
логическим обоснованием практики массовых репрессий. Затем мне было 
поручено возглавить рабочую группу по подготовке новой Конституции 
СССР. Мы проделали большую работу со специалистами и подготовили 
предложения по демократизации страны, учреждению президентской рес-
публики с постоянно работающим советским парламентом и либерализации 
внутри КПСС. Одним из боковых следствий явилось учреждение в регионах 
двух параллельных партийных организаций – промышленной и сельско- 
хозяйственной. Эта идея принадлежала лично Хрущёву и означала робкий 
шаг к двухпартийной системе. Отстранение Хрущёва в октябре 1964 года по-
ложило конец этому этапу реформ» [3, с. 240–241]. 

Бурлацкий считает, что на тот момент им удалось провозгласить и час-
тично осуществить принцип: «Не подлежат уголовному наказанию люди,  
высказывающие свое несогласие с властью. Хрущёв даже похвалялся: у нас 
нет ни одного человека, осужденного за политические преступления. Это 
оказалось полуправдой, но само провозглашение принципа было чрезвычай-
но благотворно. Второе: закончилась практика уголовных наказаний без суда. 
И третье: целый слой населения – крестьянство – получил права на передви-
жение по стране и переселение в город или другие регионы. Началось законо-
творчество, которое порывало со сталинской традицией и создавало базу для 
становления законности. Эта деятельность, однако, осталась незавершенной, 
поскольку Хрущёв был отстранен от власти» [3, с. 241]. 

Отдельно Бурлацким охарактеризовано влияние Запада на процесс ста-
новления прав и свобод человека в Советском Союзе: «В начале 1970-х годов 
начался процесс улучшения отношений между СССР и США и странами За-
падной Европы, который привел к существенным договоренностям и сдвигам 
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в области прав человека в Советском Союзе. У истоков этого процесса были 
соглашения, достигнутые на встречах на высшем уровне во Франции (1970, 
1971 гг.), ФРГ (1971 г.) и США (1972 г.). Во время этих переговоров было 
согласовано решение о созыве Общеевропейского совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)» [3, с. 241]. Третий этап этого сове-
щания проходил с 30 июня по 1 августа 1975 г. в Хельсинки: «На нем был 
принят Заключительный акт, который сыграл большую роль в укреплении 
мира на континенте и развитии сотрудничества, в том числе в гуманитарной 
сфере. В совещании принимали участие 33 страны Европы, а также США  
и Канада» [там же]. 

Бурлацкий рисует следующую картину тех событий: «СССР и Запад 
стремились к несовпадающим целям: первый стремился закрепить границы  
в Европе, начать ограничение гонки вооружений; второй, кроме безопасно-
сти, был озабочен вопросом о либерализации в СССР и решением проблем 
прав человека, свободного передвижения товаров, людей и идей между Вос-
током и Западом. После успешного завершения Совещания в Хельсинки про-
цесс был продолжен на белградской встрече (1977–1978 гг.), мадридской 
встрече (1980–1983 гг.)… Заключительный акт Хельсинки сыграл важную 
роль в ходе разрушения сталинского наследия, тоталитарного режима. Прав-
да, происходило это больше всего в сфере идеологии, куда все шире стали 
проникать западные ценности относительно чести, достоинства и свободы 
личности» [3, с. 241–242]. 

Период управления СССР М.С. Горбачёвым, по мнению Бурлацкого, – 
следующий этап в процессе становления прав и свобод человека в России: 
«Приход к власти Михаила Горбачёва в апреле 1985 года ознаменовал начало 
крутого перелома в развитии страны, в демократизации и становлении прав 
человека. Его деятельность отразила тенденции, объективно созревшие внут-
ри СССР, и в то же время личные устремления Горбачёва… Первый истори-
ческий шаг – создание советского полупарламента… Это был поворот России 
к современной цивилизации. Тогда началось становление политики гласно-
сти, политических прав и свобод» [3, с. 243]. Бурлацкий подчеркивает, что 
большое значение имела «женевская встреча Горбачёва с Р. Рейганом  
(я [Бурлацкий] сопровождал делегации), точнее, серия встреч с западными 
лидерами, в особенности в Вашингтоне и Москве. Верный своей тактике, 
Горбачёв не делал внешне радикальных шагов и крутых поворотов. Но он 
последовательно шел к формированию совершенно нового типа отношений  
с Западом. Горбачёв все больше проникался пониманием значения прав чело-
века для СССР» [3, с. 244]. 

В целом становление прав и свобод человека в Советском Союзе, по 
мнению Бурлацкого, можно представить как составную часть разрушения 
«тоталитарной системы, ее сталинской модели и утверждения демократии, 
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права частной собственности и рынка. В отличие, например, от Германии, где 
тоталитарный режим был взорван вместе с нацистской элитой в результате 
поражения в войне, в СССР, а позднее в России этот процесс осуществляется 
сверху, представителями самой коммунистической номенклатуры и растя-
нулся на многие десятилетия. Тоталитаризм как бы отрубался по частям, как 
хвост ящерицы. Этим определяется мучительный, долгий и прерывистый ха-
рактер демократизации, извращение ее сущности во многих отношениях, 
декларативность заявленных принципов и негарантированность провозгла-
шенных прав гражданина. Прежняя номенклатура, ее более молодая часть, 
осознав неизбежность все большего отставания от Запада в технологии,  
военном деле, экономике, вступила на зыбкую дорогу демократизации, но 
при этом добивалась сохранения своей власти в новых формах. Обществен-
ное движение в защиту человека едва зародилось и не могло оказать реша- 
ющего влияния на этот процесс» [3, с. 215]. 

Бурлацкий резюмирует: «Главным фактором становления прав человека 
в СССР, а затем и России были внутренние изменения в стране, прежде всего 
разложение коммунистической идеологии и довольно бурное развитие либе-
ральных тенденций в рамках самой политической элиты. С некоторой долей 
преувеличения можно было бы сказать, что духовную революцию в интере-
сах личной свободы произвели советники в рамках МИДа, ЦК КПСС, науки 
и искусства. Движение диссидентов и отказников опосредовано влияло на 
этот процесс именно через советников» [2, с. 235]. Далее Бурлацкий отмечает, 
что «решающее значение имел приход к руководству страной М. Горбачёва, 
который отчасти был подготовлен к восприятию демократических идей своей 
биографией и контактами, а в значительной мере эволюционировал к пони-
манию ценности человека… То же самое можно сказать о Б. Ельцине в ран-
ний период его руководства страной» [там же]. 

В то же время Бурлацкий подчеркивает значение западного фактора: 
«России и ее деятелям негде было взять пример, юридическую и правовую 
культуру кроме как на Западе и в международном праве, которое также фор-
мулировалось под влиянием западных идей. Этот фактор сыграл решающую 
роль в просвещении и советников, и вождей…» [2, с. 235]. Бурлацкий добав-
ляет, что международный фактор сыграл «огромную роль в эпоху реформа-
ции в России. Наступила внутренняя эрозия коммунизма, его идеологии. 
Коммунистическая номенклатура, вернее, ее продвинутая культурно часть, 
стала задумываться над преимуществами западной экономики и системы 
ценностей. Началась революция сверху, выплеснувшая таких новых деяте-
лей, как Горбачёв и Ельцин» [2, с. 236]. 

Бурлацкий считает, что схожими причинами объясняются и «все ошибки, 
и извращения демократических реформ. Старая партийная и молодая комсо-
мольская номенклатура повернула их в сторону личного обогащения, сохранив 
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в значительной степени бесправие народа и попутно раздавив демократиче-
скую интеллигенцию. Провал молодых радикальных демократов, которые 
привели экономику к тяжелейшему кризису летом 1998 года, создал предпо-
сылки для движения политического маятника в другую сторону. Центрист-
ское правительство Е. Примакова попыталось укрепить политическую ста-
бильность и сохранить завоевания прав человека. Однако преодолеть 
глубокий экономический кризис не смогло» [2, с. 236–237]. 

Практическая  реализация  идей   
и  предложений  Ф .М .  Бурлацкого  

Уникальность личного опыта Бурлацкого состоит в том, что ему удалось 
реализовать часть своих идей и предложений на практике. В 1987 г. под ру-
ководством Бурлацкого была создана Комиссия по гуманитарному сотрудни-
честву и правам человека при Советском комитете за европейскую безопас-
ность и сотрудничество. В состав Комиссии вошли ученые, деятели культуры 
и представители религиозных конфессий, впоследствии внесшие значитель-
ный вклад в развитие доктрины обеспечения прав и свобод человека и  
формирование правозащитных институтов. 

Комиссия занималась разрешением различного рода вопросов, касаю-
щихся защиты прав и свобод человека, проводила разного формата конфе-
ренции, встречи, семинары. Поэтому ее можно считать предтечей различных 
правозащитных организаций России [2, с. 89]. Далее на основе этой комиссии 
была создана международная правозащитная организация – «Дебургское 
движение по правам человека», позже оно получило название «Восточно-
Западная конференция по правам человека». Сопредседателями конференции 
были: от СССР – Бурлацкий и от США – Р. Картер. Наибольшую известность 
Дебургскому движению принесло отстаивание прав и требование освобожде-
ния осужденных за так называемые религиозные преступления. 

В этот период Бурлацким была подготовлена аналитическая записка  
в адрес члена Политбюро ЦК КПСС, Секретаря ЦК КПСС А.Н. Яковлева,  
в которой обосновывалась необходимость поднятия статуса Комиссии по гу-
манитарному сотрудничеству и правам человека, приравняв ее к имеющимся 
общественным Комитетам (мира, за европейскую безопасность и др.); возло-
жить на Комиссию осуществление ряда мероприятий вместе с представите-
лями партийных и правоохранительных органов; возложить на Комиссию 
осуществление целенаправленных мероприятий на международной арене, 
имеющих целью перехватить инициативу и перейти в наступление в этой об-
ласти и др. [1, л. 8–9]. 

В 1989 г. Бурлацкий был избран народным депутатом и стал членом Ко-
митета Верховного Совета СССР по международным делам. В рамках коми-
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тета, по его инициативе, был создан подкомитет по гуманитарному, научному 
и культурному сотрудничеству, руководство которым было поручено самому 
Бурлацкому. Результатом деятельности Бурлацкого в направлении обеспече-
ния гарантий прав и свобод человека стали подготовленные под его руко- 
водством и вступившие в силу законы: о свободе передвижения, о свободе 
средств массовой информации и о свободе совести и религиозных организа-
циях, а также «Декларация прав и свобод человека» [15]. 22 ноября 1991 г. 
Верховный Совет РСФСР утвердил Декларацию прав и свобод человека  
и гражданина. Многие положения данной декларации были внесены в проект 
Конституции РФ 1993 г. 

Таким образом, Бурлацкий вел активную деятельность, направленную на 
становление прав и свобод человека: способствовал созданию Комиссии по 
гуманитарному сотрудничеству и правам человека при Советском комитете 
за европейскую безопасность и сотрудничество. Работая депутатом Верхов-
ного Совета СССР, Бурлацкий участвовал в подготовке и принятии законов, 
гарантирующих права и свободы человека в Советском Союзе. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что Бурлацкий не только 
исследовал процесс становления прав и свобод человека в России, но и внес 
идейный вклад в него, а также смог реализовать часть своих предложений на 
практике. 
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Аннотация. В статье проведен анализ интеграции ТНК в политику российско-

го импортозамещения, выявлена их роль в развитии отраслей промышленности  
и сельского хозяйства. Показано, что стратегии ТНК характеризуются большой 
гибкостью, которая позволила им снизить негативное воздействие санкций и геопо-
литической напряженности и успешно встроиться в политику импортозамещения. 
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Курс  на  импортозамещение  

В настоящее время на российском рынке присутствуют многие ведущие 
ТНК, которые локализуют здесь свое производство, используя российское 
сырье и трудовые ресурсы. Введенные странами ЕС и США санкции,  
повлекшие за собой ограничение доступа к финансовым ресурсам и передо-
вым технологиям, ответные мероприятия России в виде продовольственного 
эмбарго и курс на импортозамещение оказали влияние на условия деятельно-
сти ТНК на российском рынке. Часть из них ушла из России в связи с ухуд-
шением макроэкономической ситуации, снижением суверенного и инвести-
ционного рейтинга страны, неблагоприятными геополитическими факторами, 
западными санкциями и ответными мерами России. Но большая доля ТНК 
остались работать на российском рынке. 

Основные проблемы глобальных ТНК в России – это ограниченность их 
инновационной деятельности в российских подразделениях, недостаточные 
возможности экспорта продукции за пределы СНГ, ограничение импорта не-
которых промежуточных товаров в производственной цепочке ТНК, а также 
падение покупательной способности населения [3, с. 25]. 

Ухудшение макроэкономической ситуации, санкции и ответное эмбарго 
вынудили российские подразделения ТНК вырабатывать новую парадигму 
развития. Несмотря на многочисленные публикации по проблемам, факторам 
и условиям привлечения ПИИ в российскую экономику, указанные подразде-
ления как носители этих инвестиций изучены недостаточно. Занимая значи-
тельную часть рынка производства продуктов питания, ТНК неизбежно во-
влечены в политику импортозамещения. Но какова их роль в этой политике, 
какой вклад они вносят в развитие российской промышленности и сельского 
хозяйства, какие возможности дает им эта политика – остается пока неиссле-
дованным. Необходим поэтому анализ современных тенденций функциони-
рования ТНК на российском рынке в условиях импортозамещения, переос-
мысление их роли в этих условиях и вклада ТНК в развитие национальной 
промышленности и сельского хозяйства. 

Импортозамещение, ставшее одним из важнейших направлений россий-
ской промышленной политики в 2014–2015 гг., было воспринято научным 
сообществом неоднозначно. С точки зрения одних ученых, импортозаме-
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щающая индустриализация стала неизбежной для страны экспортно-сырьевой 
ориентации. Преодоление технологической отсталости национальной эконо-
мики и выход на траекторию ее уверенного роста невозможен без поддержки 
развивающихся отраслей мерами протекционистской политики, ограничения 
или запрета импорта продукции, составляющей конкуренцию местным това-
рам. Политика импортозамещения стала рассматриваться в качестве драйвера 
развития экономики России [1] за счет локализации национальных произ-
водств, замены импорта готовой продукции импортом промежуточных това-
ров. При этом на импортозамещение была возложена задача модернизации 
промышленности и ее технологической переоснащенности, что должно при-
вести к росту добавленной стоимости и создать условия для диверсификации 
российского экспорта. 

С позиции других авторов [13], поспешная активизация политики импор-
тозамещения под влиянием политических факторов, пришедшая на смену 
планомерной и последовательной политики импортозамещения, проводимой 
в предыдущие годы, может привести к снижению ее эффективности. Причи-
ной неэффективности поспешной и скомканной политики импортозамещения 
может стать отсутствие необходимых институциональных условий: одни  
институты развития, такие как Фонд развития промышленности, только соз-
давались, другие, потенциально способные оказывать поддержку проектам по 
импортозамещению, не были готовы ее оказывать, не существовало общеот-
раслевых и специализированных инструментов поддержки [там же]. 

Третьи авторы высказывались принципиально против импртозамещения 
и политики протекционизма [1]. Н. Волчкова полагает, что глубокая интегра-
ция в мировую экономику помогла бы избежать санкций, поскольку деловые 
интересы бизнеса всегда опережают политику. По нашему мнению, эта пози-
ция ошибочна дважды: во-первых, Россия очень глубоко вовлечена в миро-
вую экономику [21] – правда, характер этой вовлеченности оставляет желать 
лучшего ввиду его сырьевой направленности. Во-вторых, не вызывает со-
мнения, что «слишком видимая рука политики» в последние годы стала ока-
зывать определяющее влияние на экономическую политику, игнорируя инте-
ресы бизнеса. По мнению Н. Волчковой, в России не было и нет причин 
проводить политику импортозамещения и ее провал станет благом для эко-
номики страны. По ее расчетам, в случае успеха импортозамещения в выиг-
рыше оказались бы только отдельные отрасли при замедлении роста эконо-
мики в целом. Проводя знак равенства между политикой импортозамещения 
и политикой протекционизма, Н. Волчкова полагает, что первая не может 
привести к модернизации экономики и ускорению темпов экономического 
роста по причине ее негативного влияния на конкуренцию и производитель-
ность [2]. 
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По мнению Г. Идрисова, политика импортозамещения скорее является 
ответом на сложившуюся макроэкономическую и геополитическую ситуа-
цию. Ее реализация в некоторых импортозависимых отраслях будет способ-
ствовать появлению новых товаров и, возможно, возникновению новых  
отраслей, что не гарантирует достижения ими мирового уровня конкуренто-
способности и даже рентабельности [6]. 

Макроэкономическая  ситуация  

Резкое падение доходов от экспорта углеводородов и введение западных 
санкций – два главных фактора, способствующих девальвации рубля и уско-
ривших экономический спад, первые признаки которого проявились еще  
в 2009 г., привели к негативным последствиям на уровне домашних хозяйств. 
Падение реальных располагаемых денежных доходов населения началось  
в 2014 г. – 99% от уровня 2013 г. и продолжилось в 2015 (97%) и 2016 г. 
(94%). Численность населения с денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума выросла в 2015 г. на 3,4 млн человек, в 2016 – еще на 
0,3 млн человек и составила в 2016 г. 13,5% от общей численности населения, 
что на 2,8% больше, чем в 2012 г. [19]. Фактическое конечное потребление 
домашних хозяйств начало сокращаться еще в 2012 г., заметное его сокраще-
ние произошло в 2015 г. Снижение реального располагаемого дохода домаш-
них хозяйств и значительный рост цен на продукты питания способствовали 
изменению стратегии поведения российских потребителей. Среди наиболее 
популярных стратегий стали выбор магазина с низкими ценами, поиск промо- 
акций и приобретение только самых необходимых продуктов, а также приоб-
ретение продуктов в больших упаковках, позволяющее снизить общие затраты. 

По некоторым данным, популярность низкоценовых магазинов у россий-
ских потребителей в марте 2016 г. достигала 63%, а интерес к «большим» по-
купкам как к средству снижения затрат в 2016 г. проявляли 15% респонден-
тов [20]. Переход россиян в режим экономии при покупке продуктов питания 
отмечается и в других исследованиях [10], где также подчеркиваются отли-
чительные черты экономного поведения российских потребителей: повы-
шенное внимание к акциям, приобретение продуктов исключительно со 
скидками, планирование маршрута по торговым точкам, переключение  
потребителей на магазины с низкими ценами, с супермаркетов на дискаунте-
ры, рациональный подход к планированию расходов и покупка продуктов по 
заранее составленному списку, отказ от импульсных покупок. Первые при-
знаки восстановления розничной торговли продуктами питания появились 
весной 2017 г. и уже в июне рост составил 1,2% в сравнении с аналогичным 
периодом 2016 г. Это объясняется снижением инфляции и, как следствие, 
некоторой стабилизацией спроса, что демонстрирует рост индекса потреби-



РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 

 
 

 
 

34 

тельского доверия. Тем не менее значение индекса потребительского доверия 
в первой половине 2017 г. ниже, чем в 2014 и 2015 гг., и это не позволяет  
говорить о возвращении спроса к докризисному уровню. Российский покупа-
тель по-прежнему демонстрирует экономное потребление. Более того, по ре-
зультатам опроса российских потребителей, 86% из них намерены продол-
жать следовать стратегии экономии даже в случае улучшения экономической 
ситуации, а 77% не считают настоящее время подходящим для совершения 
покупок [17]. 

Модернизация  стратегий  ТНК  

Ухудшение макроэкономической ситуации, западные санкции и ответное 
эмбарго вынудили российские подразделения ТНК вырабатывать новую па-
радигму развития, основными направлениями которой стали: 

– частичная балансировка производственных мощностей – вывод избы-
точных неэффективных мощностей (продажа и / или закрытие отдельных за-
водов) с целью их приведения к долгосрочным условиям спроса; 

– поддержание технической эффективности российских подразделений 
на уровне средних стандартов материнской компании; 

– повышение уровня локализации производства, инновационной дея-
тельности и технологических решений; 

– повышенное внимание к подготовке кадров; 
– точечные инвестиции в определенные сферы деятельности; 
– форсирование экспорта. 
С середины 2014 г. в бизнес-моделях ТНК в России появился новый тип 

инвестиционного проекта, получившего название «проекты огороженной 
территории» («fenced field»). Они представляют собой инвестиции в новые 
производственные мощности на существующих промышленных площадках 
успешных российских компаний, что особенно привлекательно для ТНК  
в отрасли машиностроения и химической промышленности. «Fenced field» 
могут либо полностью принадлежать дочерней компании, либо быть совме-
стным предприятием. Основной особенностью таких инвестиционных проек-
тов является активное использование развитой инфраструктуры «принимаю-
щей» российской компании. Это резко отличает их от использовавшейся 
ранее практики инвестирования в заброшенные предприятия и значительно 
снижает стоимость инвестиционного проекта. 

Широкое распространение ТНК оказывает влияние на экономики как 
развитых, так и развивающихся стран, а также стран с переходной экономи-
кой. Роль и влияние ТНК на экономику стран с переходной экономикой дос-
таточно полно освещены в научной литературе. В частности, исследовано 
разнообразие факторов, которые привлекают ТНК к определенным рынкам 
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[24; 27], институциональные условия привлечения ПИИ [22], причины при-
влекательности России для ТНК [30], а также риски ведения бизнеса в России 
для зарубежных компаний [28], влияние санкций на западные компании [29]. 
В исследовании Гуркова и соавторов [26], проведенном с использованием 
серии интервью с руководителями дочерних предприятий западных ТНК  
в России, показаны управленческая практика и опыт ведения бизнеса успеш-
ных компаний. Вопросы деятельности ТНК с позиции экономической безо-
пасности принимающих стран рассматриваются такими отечественным  
учеными, как В. Белошапка, В. Рокоча, В. Плотников, В. Новицкий, С. Яку- 
бовский и др. 

Влияние политики импортозамещения на конкурентоспособность рос-
сийских предприятий и динамика развития российских отраслей в начальный 
период импортозамещения освещены в работах Г. Идрисова [6; 7; 8; 9]. 

Механизмы стратегического импортозамещения изложены в работе 
О. Березинской и А. Ведева [1], политика импортозамещения с позиции госу-
дарственного планирования – в статье Д. Мантурова и соавторов [13]. Уроки 
для России на основе опыта зарубежных стран проанализированы в статье 
В.С. Загашвили [5]. 

Экономический кризис и санкции оказали влияние на все предприятия, 
работающие в России, как с российской собственностью, так и предприятия 
иностранной и совместной российско-иностранной форм собственности. 
Ухудшившиеся условия ведения бизнеса и геополитические риски замедлили 
темп роста вновь зарегистрированных предприятий российской и совместной 
формы собственности в большей степени, чем иностранной формы собствен-
ности (рис. 1). Причина таких диспропорций кроется в худших условиях дос-
тупа к финансовым ресурсам для отечественных предпринимателей. 

 

 
Рис. 1. Количество  зарегистрированных  организаций  разных  форм   
собственности  в период  с  2014 по 2017 г. по отношению  к  2013 г., % 

Источник: Составлено и рассчитано авторами на основе [19]. 
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И если в 2015–2016 гг. отмечен резкий рост закрываемых предприятий 
всех форм собственности, то в 2017 г. произошло такое же значительное сокра-
щение числа ликвидированных предприятий всех форм собственности (рис. 2). 

 
Рис. 2. Количество  ликвидированных  организаций   
разных  форм  собственности  по отношению  к  2013 г., % 

Источник: Составлено и рассчитано авторами на основе [19]. 
 
Наиболее привлекательными для иностранного капитала в 2016 г. стали 

отрасли энергетики (+375%), оптовая и розничная торговля (+70), добыча по-
лезных ископаемых (+23%), а значительное сокращение количества дейст-
вующих предприятий с иностранным капиталом наблюдается в сельском  
хозяйстве (-55%) и строительстве (-57%). 

В тех отраслях, где количество организаций сокращалось (сельское хо-
зяйство, гостиницы и рестораны, операции с недвижимостью), оборот вырос. 
В то же время он упал в отраслях, в которых отмечен приток новых предпри-
ятий (добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля, транс-
порт и связь). Наибольшее сокращение среднесписочной численности работ-
ников произошло в обрабатывающих отраслях промышленности (-23%), рост 
численности – в секторе гостиниц и ресторанов (+14) и строительстве (+11%). 

В целом за период активизации политики импортозамещения в условиях 
санкций в экономике Российской Федерации наблюдается приток ПИИ, с за-
метным повышающимся трендом в отрасли реального сектора экономики 
(добывающие и обрабатывающие отрасли) при сокращении притока ПИИ  
в финансовый сектор, наиболее сильно затронутый санкциями ЕС и США. 

Неблагоприятные геополитические условия в виде эскалации вокруг Си-
рии и нового напряжения двусторонних отношений России и США, а также 
Великобритании в марте-апреле 2018 г. и крайне эмоциональная реакция на 
эти условия на финансовом рынке вносят повышенную неопределенность  
в прогнозирование притока ПИИ в российскую экономику на ближайшую 
перспективу. 



 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ  ТНК В РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
 

37 

Таблица 1 
ВЫРУЧКА  КРУПНЕЙШИХ  ТНК В  РОССИИ В  2016 г. в % к  2015 г. 

Отрасль ТНК, страна Выручка 
Toyota Motor, Япония 121 
Volkswagen Group, Германия 112 
Daimler, Германия 106 
Kia Motors, Корея 119 
Hyundai Motor, Корея 110 
Nissan, Япония 100 
Renault, Франция 112 
BMW Group, Германия 117 
Ford Motor, США 129 

Машиностроение 

Jaguar Land Rover 100 
PepsiCo, США 103 
Nestle, Швейцария 118 
Mars, США 110 
Danone, Франция 107 
Carlsberg Group, Дания 105 
Coca-Cola Hellenic Bottling, Швейцария 119 
McDonald's, США 108 
Mondelez International, США 97 

Пищевая промышленность 

Anheuser-Busch InBev, Бельгия 108 
Sanofi, Германия 108 
REWE Group, Германия 93 
Cargill, США 109 
Globus Group, Германия 116 
Leroy Merlin, Франция 124 
IKEA, Швеция 99 
Groupe Auchan, Франция 98 

Торговля 

Metro Group, Германия 102 
Procter & Gamble, США 102 
Unilever, Нидерланды – Великобритания 108 
Henkel Group, Германия 112 
Johnson & Johnson, США 109 

Товары массового спроса 

Schneider Electric, Франция 100 
Japan Tobacco International, Япония 113 
LG Electronics, Корея 101 
МУМТ, Великобритания 131 

Производство и продажа та-
бачных изделий 

Anheuser-Busch InBev, Бельгия 112 
Apple, США 165 
LG Electronics, Корея 101 Бытовая техника и электроника 
Samsung Electronics, Корея 104 
Uniper, Германия 101 
Fotrum, Финляндия 106 Электроэнергетика 
Enel, Италия 101 

Источник: Составлено и рассчитано авторами на основе [18]. 
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В 2016 г. среди 50 крупнейших по версии Форбс [18] ТНК на российском 
рынке, десять компаний работают в отрасли автомобилестроения, девять 
компаний – в пищевой промышленности, восемь – в торговле, пять компаний 
производят товары массового спроса, три – бытовую технику и электронику, 
действуют четыре табачных компании и три – работают в секторе энергетики 
(табл. 1). 

В 2016 г. падение выручки у ТОП-50 ТНК на российском рынке отмечено 
только у трех торговых компаний: REWE Group (Германия), IKEA (Швеция), 
Groupe Auchan (Франция) и одной компании пищевой промышленности – 
Mondelez International (США). При этом в рамках каждой отрасли части ком-
паний удалось повысить выручку, другие компании отметили ее снижение, 
что, скорее всего, связано как с внешними конъюнктурными условиями на 
рынке и усилением конкуренции между самими ТНК, так и с факторами 
внутреннего характера. В пищевой промышленности крупные ТНК достигли 
умеренных темпов роста выручки после некоторого снижения объема продаж 
в 2014–2015 гг. Частично это связано с восстановлением покупательной спо-
собности населения, частично с гибкостью стратегий ТНК. 

Основными стратегиями глобальных ТНК, позволившими снизить нега-
тивное влияние макроэкономических факторов стали: 

– расширение линейки продуктов и эффективное управление ассорти-
ментом; 

– выпуск продукции разной ценовой категории (пример: Danone произвела 
улучшение качества и обогащение линейки продуктов приобретенной ею 
компании Юнимилк), компания Bunge, один из ведущих мировых агрохол-
дингов, производитель подсолнечного масла под торговой маркой Ideal, при-
обретенной у аргентинской компании Molinos, с 2015 г. в низкоценовом  
сегменте наладила выпуск подсолнечных масел Семеновна и Сказка; 

– сокращение производства продукции, на которой российский потре-
битель экономит, и рост производства продукции, на которую россияне 
продолжают тратить свой сократившийся бюджет. В условиях экономии 
российских потребителей на продуктах, не относящихся к товарам первой 
необходимости, к примеру кондитерских изделиях, компания Mars сделала 
акцент на производстве продуктов питания для животных, где наблюдается 
рост как в стоимостном выражении, так и в объемах, и на сегменте соусов для 
приготовления блюд (россияне стали меньше посещать рестораны и кафе  
и больше готовить дома); 

– выпуск продукции в соответствии с рекомендуемыми нормами  
потребления и пищевой ценности: концерн Danone внедряет новые стандар-
ты, основанные на официально рекомендованных нормах потребления пище-
вых веществ (ВОЗ, Европейское агентство по безопасности продуктов питания 
и пр.), современных научных рекомендациях о полезных пищевых привычках, 
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нацеленных прежде всего на улучшение пищевой ценности продуктов для 
ежедневного потребления; 

– повышение эффективности поставщиков, помощь технологиями  
и улучшением практики, защита всей цепочки поставок (пример: Danone ор-
ганизовала проект «Молочная академия», в результате которого по прогнозу 
эффективность российских ферм в среднем возрастает на 6%, надои – на 8,  
а себестоимость производства снизится на 6–7%); 

– оптимизация организации логистики (Coca-Cola осуществила передачу 
функции доставки в удаленных филиалах аутсорсинговой компании). 

Локализация  производства  

Особо следует сказать о ведущем тренде модернизации стратегий ТНК  
в России – усилении локализации производства. Так, в таблице 2 показаны 
производственные площадки ТНК в пищевой промышленности. 

 
Таблица 2 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ПЛОЩАДКИ  ТНК,  
РАБОТАЮЩИЕ  НА  РОССИЙСКОМ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ  РЫНКЕ  

ТНК, страна,  
год основания Сегменты рынка 

Начало 
работы 
в России 

Количество 
производст-
венных объек-
тов в России 

Danon, Франция, 1919 
Кисломолочные продукты, дет-
ское питание, бутилированная 
питьевая вода, медицинское 
питание 

1992 20 

PepsiCo, США, 1890 Продукты питания и напитки 1974 20 
The Coca-Cola Company, 
США, 1892  

Концентраты, сиропы, безалко-
гольные напитки 1980 12 

Unilever,  
Великобритания, 1929 

Продукты питания и напитки; 
средства личной гигиены, бы-
товая химия 

1991 8 

Nestle, Швейцария, 1866 
(2015 слияние Kraft Foods 
и Heinz KraftHeinz) 

Продукты питания, напитки 1971 11 

Heinz, США, 1844 
(2015 слияние Kraft Foods 
и Heinz KraftHeinz) 

Напитки и продукты питания  1995 2 

Fazer, Финляндия, 1891 Продукты питания, хлебобу-
лочные и кондитерские изделия 1997 4 

Bonduelle, Франция, 1853 Консервированные и заморо-
женные овощи 1995 2 

Bunge, США, 1818 Растительные масла, маргарин, 
майонез, мука, смеси 2004 5 

Mars, США, 1911  
Продукты питания, питание для 
домашних животных, шоколад, 
жевательная резинка 

1991 10 

Источник: Составлено авторами на основе открытых источников. 
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Санкции и падение курса рубля привели к снижению стоимости труда  
в России ниже уровня Китая, что не могли не учитывать зарубежные инве-
сторы. В 2016 г. решения о локализации производств реализованы ТНК во 
многих отраслях промышленности: 

• в станкостроении – немецко-японский производитель режущих и то-
карных станков DMG MORI в сентябре 2016 г. стал владельцем собственного 
завода в городе Ульяновске; 

• в автомобилестроении – немецкая автомобильная корпорация Daimler 
также решила локализовать производство одного из своих брендов в России, 
вложив 279 млн долл. на строительство новой фабрики «Мерседес», которая 
будет производить более 20 тыс. автомобилей в год; китайский Haval Great 
Wall Motors строит завод полного цикла в Тульской области, который будет 
открыт в 2018 г., создав 2500 рабочих мест и производя до 150 тыс. автомо-
билей в год. Инвестиции в проект в размере 500 млн долл. США могут  
вызвать вторичные эффекты и дать толчок развитию химической промыш-
ленности и металлургическим предприятиям региона, которые станут  
поставщиками Great Wall; в фармацевтической промышленности: крупней-
ший в Индии производитель медикаментов Sun Pharma в 2016 г. приобрел 
российскую фармацевтическую компанию Biosintez за 60 млн долл. [31]. 

О стремлении к локализации производства свидетельствует то, что в ус-
ловиях сложной экономической и политической обстановки ТНК, решившие 
остаться на российском рынке, продолжают осуществлять крупные инвести-
ционные проекты (табл. 3). 

Важным аспектом локализации является стремление ТНК, пришедших на 
российский рынок в начале 1990-х годов, локализировать закупки сырья  
и упаковки. Так, компания Coca-Cola в течение последних 18 лет увеличила 
долю локальных закупок сырья и упаковки с 10 до 95%, компания Mars 85% 
ингредиентов покупает у локальных поставщиков, которые находятся либо  
в непосредственной близости от фабрик, либо у крупных поставщиков, таких 
как «Черкизово» и «Мираторг» [14], компания Danone планирует в течение 
пяти лет приобретать продукцию нового завода шоковой заморозки ягод  
и фруктов «Фрагария» для своих производств в России. Завод PepsiCo  
в Омске закупает 10% всего производимого в регионе молока [16]. 

Coca-Cola более 90% всех закупок осуществляет у локальных поставщи-
ков, доля которых с 1998 г. выросла в 9 раз, закупает 3% производимого  
в стране сахара для своего мирового производства и около 12% сырья для 
производства соков (которое выращивается в России по природно-климати- 
ческим условиям), 100% упаковочных материалов [11]. 
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Таблица 3 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЕКТЫ  КРУПНЕЙШИХ  ТНК  
В  ПИЩЕВОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  РОССИИ В  2017 г. 

ТНК Инвестиционные проекты 2017 – начало 2018 г. 
PepsiCo, 
США 

Новая линия по производству детского питания на заводе «Манрос-М»  
в Омске; 
комплекс очистных сооружений на заводе «Сибирское молоко» в Новоси-
бирске; 
строительство комплекса локальных очистных сооружений на заводе по 
производству безалкогольных напитков в Домодедове; 
комплекс очистных сооружений на заводе PepsiCo по производству снеков 
в Азове, Ростовская область; 
инвестиционный проект по расширению мощностей завода в Московской 
области; 
инвестиционный проект по расширению производственных мощностей 
Нижегородского молочного комбината, входящего в состав АО «Вимм-
Билль-Данн»; 
новая линия по производству творога «Веселый молочник» на заводе 
«Бишкексут»; 
объявлено о намерении реализовать проект по строительству завода дет-
ского питания на территории Тимашевского молочного комбината [16]  

Nestle, 
Швейцария 

Инвестиции в проект по расширению производственных мощностей фаб-
рики в поселке Ворсино Калужской области в период с 2017 по 2019 г. 
10 млрд руб. [15] 

Mars, США Новая производственная площадка в Ростовской области; 
инвестиционный проект по модернизации производства жевательной ре-
зинки; 
анонсирован проект по строительству новых и модернизации существую-
щих очистных сооружений на фабриках в Московской, Ульяновской и 
Новосибирской областях с общим объемом инвестиций в течение двух лет 
около 1 млрд руб. [14] 

Danone, 
Франция 

Модернизация молочного комбината «Владимирский», г. Владимир  
с объемом инвестиций 300 млн руб. ежегодно в течение двух лет; 
модернизация самарского молочного комбината, с объемом инвестиций 
более 1 млрд руб.; 
открытие передовой производственной площадки по розливу бутилиро-
ванной воды Еvian; 
запуск собственного интернет-магазина с доставкой продуктов в Москве  
и через год – в других городах-миллионниках; 
компания выступила соинвестором в строительство молочно-товарного 
комплекса в Тюмени группы компаний «Дамате» (проект стоимостью 
5,6 млрд руб. профинансирован за счет собственных средств ГК «Дамате», 
банковского финансирования со стороны АО «Россельхозбанк» и инвести-
ций компании Danone) [4] 

Источник: Составлено авторами на основе открытых источников. 
 
Компания «Макдоналдс» с первых лет своего присутствия в России в ка-

честве одного из своих приоритетов рассматривала создание и развитие  
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локальной сети поставщиков пищевой, сельскохозяйственной и другой про-
дукции. В настоящее время компания приступила к следующему этапу им-
портозамещения – вертикальной интеграции поставщиков от выращивания 
сырья до его переработки, упаковки, хранения и транспортировки уже гото-
вой продукции, расширяет круг своих стратегических партнеров среди ло-
кальных производителей мясной промышленности (производитель бекона 
«Марр Руссия») и российских рыболовных компаний (ООО «А. Эсперсен». 
«Питер Босс»). 

Таким образом, гибкость стратегии ТНК позволила им снизить негатив-
ное воздействие санкций и геополитической напряженности. 

Приобретение популярных локальных брендов в условиях патриотичных 
настроений российских потребителей «покупай российское» позволила ТНК 
в пищевой промышленности занимать значительную долю российского рын-
ка по отдельным товарным группам. 

Введенное Россией эмбарго на поставки многих видов пищевых продук-
тов и сельскохозяйственного сырья стимулировало дальнейшую локализацию 
производств ТНК и трансформацию их закупочной политики путем поддер-
жания и развития локальных производств. Тем самым ТНК пищевой про-
мышленности вносят значительный вклад в развитие отечественного сельского 
хозяйства. Кроме создания новых рабочих мест на своих производственных 
площадках, ТНК способствуют появлению вторичной занятости на предпри-
ятиях – поставщиках промежуточных товаров, развитию инфраструктуры  
и сырьевой базы. Таким образом, деятельность ТНК создает добавленную 
стоимость для экономики России как напрямую, за счет собственного произ-
водства, так и косвенно – через поддержку широкой сети поставщиков и  
клиентов по всей стране. 
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действий России в Тихоокеанском регионе. Дальний Восток остается стратегиче-
ски значимым и для современной России. Тем не менее современное промышленное  
и демографическое состояние региона является кризисным. Улучшение ситуации 
возможно только при условии системных изменений в сфере экономического развития. 
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Геостратегия производна от геополитики и обусловлена ее особенностя-
ми. Геополитическая стратегия есть совокупность способов реализации гео-
политических интересов, она определяется исторически сложившимся геопо-
литическим кодом, с учетом многих факторов, влияющих на интересы 
данного государства. Геостратегия «включает государственные интересы, 
идентификацию внешних угроз и технологию их устранения или нейтрализа-
ции» [4, с. 438] и имеет следующие составляющие: политическую, военную, 
экономическую, религиозную, культурную, демографическую. В статье сде-
лан акцент на экономической составляющей, которая предполагает различ-
ные виды экономической экспансии – хозяйственной, торговой, промышлен-
ной, технологической (модернизационной). 

Россия является тихоокеанской державой – к экспансии в этот регион 
страна тяготела последние четыре столетия своего существования. Активное 
освоение Сибири, предшествовавшее продвижению в Тихоокеанский регион, 
вписывается в геостратегическую логику расширения континентальной дер-
жавы по периметру больших сопредельных пространств [7, с. 502]. 

Соответственно, действия советской власти, направленные на развитие 
региона, следовали из геополитической логики, сложившейся на протяжении 
нескольких веков существования «большой системы России» [15, с. 34]. 
1920-е годы стали периодом нового собирания российских земель после ре-
волюционного распада. Собирание осуществлялось одновременно с посте-
пенным движением от идеи осуществления мировой революции к идее по-
строения социализма в одной отдельно взятой стране. Уже в конце 1920-х 
годов главной задачей советского руководства становится индустриализация 
страны и модернизация отдельных ее регионов: «Проведения форсированной 
социалистической модернизации и создания на советском Дальнем Востоке 
военно-промышленной базы требовала и обострившаяся международная  
обстановка в Дальневосточном регионе» [5]. Индустриализация продолжает 
геополитическую логику включенной экспансии (т.е. экспансии, направлен-
ной не вовне, а на территорию самого государства), развивая инфраструктуру 
присоединенных территорий и встраивая их в единое пространство конти-
нентальной державы. 

Экономическая программа развития Дальневосточного региона имела 
политическое значение. Индустриализация стала заявкой на политический 
суверенитет страны. Путем модернизации предполагалось сделать Советский 
Союз полноправным субъектом мировой политики. Особое значение прида-
валось укреплению и развитию Дальнего Востока как аванпоста СССР в Тихо- 
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океанском регионе. Создание мощной материально-технической базы – тя-
желой индустрии и машиностроения – вписывалось в стратегию оборонной 
модернизации. 

Индустриализация входит в повестку дня советской власти в 1925 г.  
XIV конференция РКП (б) приняла решение о развитии металлопромышлен-
ности как основы индустриализации страны [10]. 

В дальнейшем курс на индустриализацию был взят на вооружение Ста-
линым, сделавшись основой внутренней политики. С геоэкономической точ-
ки зрения сталинский подход представлял собой автаркию большого  
пространства, когда независимая экономика видится залогом политического 
суверенитета. 

Отдельные исследователи указывают на преемственность «движения на 
Восток» Советского Союза по отношению к царской России: «Существенно  
и то, что преемственно перетекавшая из России царской в Россию советскую 
идея “восточного сдвига” находилась под мощным влиянием крепнущего 
“оборонного сознания”, переплетающегося с экономическим национализмом. 
<…> После Русско-японской войны и в свете обостряющейся ситуации на 
Балканах усиление удаленной от западных и восточных границ “срединной 
базы” русской промышленности должно было служить наилучшей гарантией 
сохранения позиций России как великой державы в условиях нараставших 
международных угроз» [6, с. 26]. В работах неолиберальных авторов можно 
встретить термин «авторитарная модернизация», так как она проводилась  
в государственных интересах [18, p. 20]. 

В итоге в предвоенные пятилетки была создана мощная советская инду-
стрия, совершенствовались военная техника и вооружения. В Дальневосточ-
ном крае активно осваивались территории Камчатки и Северного Сахалина, 
там велось капитальное строительство, развивалась рыбная, нефтяная, уголь-
ная, лесная промышленность (экспортные отрасли), создавались новые пред-
приятия, строились электростанции: «Быстрая индустриализация сделала 
край более промышленным. В 1927/28 г. удельный вес валовой продукции 
промышленности (с рыболовством и лесозаготовками) составлял 56,6%,  
а в 1932 г. он поднялся до 70,7%. В индустриализации края заметно росло 
производство средств производства, металлообработка, машиностроение» 
[13, с. 279–280], темпы промышленного развития региона опережали анало-
гичные по стране [14, с. 209]. Этот факт свидетельствует о политической воле 
советского руководства к освоению отдаленного региона, которое должно 
было обеспечить военную и экономическую безопасность страны. 

В процессе индустриализации непрерывно возрастало число квалифици-
рованных руководящих и инженерных кадров, нехватка которых остро ощу-
щалась в первую пятилетку. Для этого потребовалось развитие в крае высшего 
и среднего специального образования, материально-технической базы, идео-
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логической работы. Наряду с промышленным развитием повышенное внима-
ние уделялось культурному строительству, народному образованию. 

В 1932 г. создается Тихоокеанский флот для защиты морских границ 
страны в регионе [3, с. 199]. Затем он сыграет важную роль в разгроме Кван-
тунской армии Японии в 1945 г. и возвращении Южного Сахалина, Куриль-
ских островов, а также овладении корейскими портами. Все это было резуль-
татом усиленного внимания к экономическому и культурному развитию 
Дальнего Востока, обеспечению его военной безопасности. 

Россия и сегодня остается крупнейшей тихоокеанской державой, имею-
щей в Дальневосточном регионе обширные политические, экономические, 
культурные интересы. Однако на общегосударственном уровне существует 
ряд серьезных структурных проблем, которые отражаются на состоянии ре-
гиона. В отличие от советского периода, в постперестроечную эпоху Дальний 
Восток (и Сибирь) стали восприниматься исключительно как сырьевая пери-
ферия по отношению к европейской части России. Потребительское отноше-
ние постсоветских элит и привело регион к системному кризису. 

В настоящее время Россия особенно заинтересована в укреплении своих 
геополитических позиций в Тихоокеанском регионе, куда на протяжении  
последних десятилетий смещаются центры мирового влияния [16, с. 227]. 
Современная эпоха оценивается рядом исследователей как эпоха глубокой, 
системной трансформации всей сферы международных отношений, обуслов-
ленной глобализацией, нехваткой природных ресурсов, регионализацией  
и постепенным формированием многополярной системы. Глобальная транс-
формация мира происходит через регионализацию и отход от однополярной 
модели [1, с. 79]. Эпоха трансформации характеризуется ослаблением роли 
глобального гегемона (США), а также кризисом евроцентричной модели мира 
в целом, усилением региональных держав, особой значимостью интеграци-
онных проектов. 

Поэтому российское руководство придает большое значение развитию 
Дальнего Востока в контексте формирования многополярного мира. В По-
слании Федеральному Собранию в 2015 г. Президент Владимир Путин уде-
лил особое внимание именно Азиатско-Тихоокеанскому региону как приори-
тетному вектору российской внешней политики [8]. На значение региона 
указывали и другие представители политического руководства [9; 11]. Но для 
того чтобы играть во взаимоотношениях с партнерами по региональному  
сотрудничеству значимую роль, Россия должна представлять собой экономи-
чески сильную, промышленно развитую державу. В сфере внешней геостра-
тегии нашей страной уже достигнуты определенные успехи. Россия последние 
годы проводит суверенную внешнюю политику. Развиваются взаимоотноше-
ния с такими субъектами Тихоокеанского региона, как Китай и Вьетнам. 
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Но в сфере внутренней геостратегии в АТР Россия сталкивается с серьез-
ными проблемами: стремительно сокращается население Дальневосточного 
региона, остро не хватает квалифицированных специалистов, в упадке про-
мышленность и хозяйственная сфера, изношена инфраструктура. Необходим 
новый промышленный рывок, но он невозможен без кардинальной пере-
стройки на государственном уровне всей сферы экономического регулирова-
ния, которая в настоящее время является частью и инструментом глобальной 
финансовой системы. Локальные решения по развитию региона не могут уст-
ранить структурного кризиса. Если в ближайшее время ситуация не будет 
изменена кардинально, сфера внешней геостратегии также стремительно  
деградирует, подобно внутренней. 

Сегодня в числе хозяйственных, социальных, инфраструктурных приори-
тетов такие крупные города региона, как Владивосток, Хабаровск, Комсо-
мольск-на-Амуре. Потенциал, заложенный в эти геостратегические центры 
еще в советскую эпоху, стремительно иссякает. Для новой индустриализации 
и реализации национальных интересов России требуется не просто наличие 
народонаселения на данной территории, но и большое количество специали-
стов, отвечающих высоким профессиональным требованиям. 

Помимо внешнеполитических приоритетов в регионе, налаживания равно- 
правного сотрудничества с крупнейшими региональными державами,  
в частности с Китаем, перед нашей страной стоят проблемы развития дальне-
восточных территорий. Новая конфигурация региональной безопасности 
должна выстраиваться на основе многополярности (внешняя геостратегия)  
и всестороннего инфраструктурного и промышленного развития региона 
(внутренняя геостратегия). 

Однако сегодня российский Дальний Восток в экономическом отноше-
нии проигрывает мощным соседним державам, прежде всего США и Китаю 
[2, с. 281]. В такой ситуации равноправное партнерство невозможно, наобо-
рот, возникает угроза децентрализации региона, превращения его в сырьевой 
придаток соседних стран. 

Если рассматривать Тихоокеанский регион как одно из направлений ло-
кальной геостратегии, то цели и задачи России в рамках внешней геострате-
гии будут следующие: укрепление системы многополярного мира, налажива-
ние партнерских взаимоотношений с региональными субъектами, участие  
в обеспечении региональной безопасности, участие в международных регио-
нальных форматах. Цели внутренней геостратегии – хозяйственное развитие 
региона, его модернизация, улучшение демографической ситуации, привле-
чение высококлассных специалистов, развитие инфраструктуры региона, 
транспортных и логистических узлов. Реализация этих принципов во многом 
еще только предстоит. 
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Сегодня Россия последовательно выступает как один из гарантов много-
полярности, что отражено, в частности, в Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 г. [12]. При этом у современной России 
задачи масштабнее и сложнее, чем у Советского Союза. На современном эта-
пе она сталкивается с гораздо более существенными угрозами, так как отве-
чать на внешнеполитические вызовы приходится на фоне внутренних струк-
турных проблем. 
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Еще 20 лет назад в мейнстриме была идея о том, что экономика идет по 
пути глобализации и унификации в мировом масштабе. Однако кризис 2008–
2009 гг. поменял привычную картину: об этом, в частности, повествует ис-
следование «Глобальная система на переломе: пути к новой нормальности». 
Эта работа подготовлена российско-американским авторским коллективом 
ИМЭМО РАН и Группой стратегического прогнозирования Центра междуна-
родной безопасности им. Брента Скоукрофта (Атлантический совет) [3]. Ав-
торы приходят к выводу, что единая мировая политическая система эволю-
ционирует, мир становится полицентричным, экономическая глобализация 
идет через постепенное вовлечение в мировую хозяйственную систему всех 
основных регионов планеты, однако набирает силу процесс специализации 
отдельных национальных хозяйств в рамках системы глобального разделения 
труда. Авторы описывают, как постепенно складывается глобальное интел-
лектуально-целостное пространство. Подверженное сильному влиянию  
современных медиа, пропаганде и манипуляции, это пространство неодно-
родно, его развитие отстает от процессов политической и экономической 
глобализации. 

В такой неоднозначной и неодномерной системе мировых отношений ве-
лика роль России. Несмотря на имеющиеся серьезные проблемы, ее экономи-
ческий потенциал и внутренний рынок дают ей возможность претендовать на 
значимую роль в процессах международной экономической интеграции.  
Россия – привлекательная страна для образовательной и трудовой миграции, 
хотя этот потенциал и требует серьезного развития. 

Сегодня при относительно низких ценах на мировом рынке нефти, ску-
деющих месторождениях ее традиционной добычи, в условиях санкций России 
необходимо рассчитывать на эффективное импортозамещение за счет произ-
водства конкурентоспособной продукции обрабатывающей промышленно-
сти. Конкурентоспособность зависит от многих внешних и внутриэкономиче-
ских факторов. В их числе – наличие соответствующих производственных 
мощностей и квалифицированных кадров, обеспечение благоприятного  
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инвестиционного и предпринимательского климата, хорошая маркетинговая 
подготовка, политическая стабильность [10, с. 59]. 

Учитывая высокую неопределенность воздействия этих факторов, вряд 
ли корректно давать обобщающие количественные оценки развития внешне-
экономической деятельности России, особенно на длительную перспективу. 
Считаем возможным ограничиться оценкой конкурентных преимуществ от-
дельных видов продукции и экономической деятельности. Российское произ-
водство, по мнению специалистов, условно можно разделить на два сектора: 
а) экспортоориентированный, конкурентоспособность продукции которого 
уже подтверждена мировым рынком; в) импортоориентированный, продук-
ция которого проигрывает импорту, но имеет достаточный потенциал [там 
же]. 

В настоящее время к числу товаров с преобладающей экспортной ориен-
тацией относятся: сырая нефть, нефтепродукты и природный газ, форми-
рующие почти 70% российского экспорта; черные и цветные металлы (свыше 
10% экспорта); продукция атомной промышленности; вооружения; мине-
ральные удобрения (около 2% экспорта). В совокупности на эти пять групп 
товаров, длительное время пользующихся устойчивым спросом на мировом 
рынке, приходится более 90% российского экспорта. Однако ограничения на 
их экспорт накладывает мировая экономика, в частности замедление эконо-
мического роста в Китае и других странах, а также геополитическая неста-
бильность [10, с. 59; 5]. 

Преобладающая импортная ориентация характерна для четырех групп 
товаров: машины, оборудование и транспортные средства (48% российского 
импорта и 5% экспорта); продовольствие (14% импорта и 4% экспорта); про-
дукция химической промышленности (16% импорта и 6% экспорта); тек-
стиль, одежда, обувь (6% импорта). В совокупности на них приходится свы-
ше 80% российского товарного импорта. Следует учитывать также импорт 
услуг, среди которых преобладают зарубежные туристические поездки и 
транспортные услуги [там же]. 

Нефть и газ российского производства характеризуется низкими издерж-
ками добычи и высокой устойчивостью к колебаниям мировых цен. Почти 
3/4 добываемой в стране нефти в сыром или переработанном виде направля-
ется на продажу за рубеж. По объемам экспорта углеводородного сырья РФ 
занимает одно из первых мест в мире. Дальнейшее увеличение его вывоза 
сдерживается оскудением западносибирских и других традиционных место-
рождений. По мнению В. Фальцмана, Россия может расширить сырьевую базу 
за счет углеводородов шельфа Ледовитого океана, а также добычи трудно- 
извлекаемого сырья на традиционных месторождениях и использования  
достижений сланцевой революции. Но это требует значительных затрат  
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и заимствования инноваций. В перспективе же тормозом может стать конку-
ренция со стороны нетрадиционных источников энергии [10, с. 59; 1]. 

Конкурентные преимущества России в развитии энергоемких и материа-
лоемких металлургических производств обусловлены прежде всего наличием 
собственных сырьевой и энергетической баз. Наши производственные дос-
тижения в добыче и обогащении руд, производстве агломерата и кокса,  
выплавке и обработке металлов базируются на передовых научных техноло-
гиях. Располагая самой большой территорией, Россия имеет преимущества 
перед Европой и другими странами в размещении металлургических произ-
водств. Модернизация производственных мощностей позволила в последние 
годы осуществить импортозамещение и увеличить экспорт продукции черной 
металлургии. Россия стала крупнейшим поставщиком алюминия, титана, ни-
келя, меди и других цветных металлов, а также жаропрочных вольфрамово-
молибденовых сплавов [10, с. 60]. 

Аналогичные конкурентные преимущества характерны для производства 
продукции химической промышленности. РФ располагает первоклассной 
сырьевой базой и необходимыми компетенциями для импортозамещения,  
а в перспективе и экспорта полимерной продукции, пластмасс и других кон-
струкционных материалов. Экспорт азотных, калийных и комплексных  
минеральных удобрений уже достиг уровня 8 млрд долл. Основные конку-
рентные преимущества России здесь связаны с большими запасами сырья  
и значительными объемами производства [там же]. 

Россия является крупнейшим поставщиком продукции атомной промыш-
ленности по всему циклу ее производства. Конкурентные преимущества оте-
чественной атомной отрасли обеспечиваются не столько наличием собствен-
ной сырьевой базы, сколько крупными достижениями отечественных 
физиков-теоретиков, огромным опытом строительства и эксплуатации атом-
ных энергетических установок в России, а также во многих развивающихся  
и развитых странах [там же]. 

Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружений – истреби-
телей, бомбардировщиков, вертолетов, субмарин, ракет, стрелкового и друго-
го оружия. Портфель заказов на вооружения российского производства дос-
тигает почти 50 млрд долл., а ежегодный экспорт растет год от года и 
приближается к 15 млрд долл. [там же]. 

1 марта 2018 г. Президент России В.В. Путин обратился с Посланием  
к Федеральному собранию, в котором обратил внимание на то, что в России 
сформирована новая макроэкономическая реальность – с низкой инфляцией  
и устойчивой экономикой. Теперь мы должны: 

– закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира; 
– добиться, чтобы производительность труда на средних и крупных 

предприятиях росла темпами не ниже 5% в год; 
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– снять все барьеры для разработки и применения робототехники, искус-
ственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, тех-
нологий обработки больших данных; 

– к середине следующего десятилетия вклад малого предпринимательст-
ва в ВВП должен приблизиться к 40%, а число занятых здесь вырасти с 19 до 
25 млн человек; 

– за шесть лет мы должны удвоить объем несырьевого экспорта до 
250 млрд долл., в том числе довести поставки продукции машиностроения  
до 50 млрд долл. До 100 млрд долл. должен вырасти ежегодный экспорт ус-
луг (образование, медицина, туризм, транспорт); 

– через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больше 
продовольствия, чем ввозить в страну. Нужно нарастить экспорт мясной про-
дукции, а также повысить самообеспеченность страны говядиной, молоком, 
овощами [8]. 

По словам директора аналитического департамента «Альпари» 
А. Разуваева, для реализации этих амбициозных планов нужны не только по-
литическая воля, квалифицированные кадры, но и финансы [9]. Первый раз,  
в начале 2000-х годов, экономическая модернизация В.В. Путину удалась. Из 
бедствующей страны он создал первую экономику Европы и пятую экономи-
ку мира (2013). Однако тогда проблем с финансами не было. Нефть превысила 
100 долл. за баррель, активно росла добыча сырья, на страну обрушился 
дождь из иностранных инвестиций из США и Европы. Например, одна толь-
ко «Роснефть» привлекла на IPO более 10 млрд долл. Вся сотовая связь  
в России была в значительной степени создана на западные деньги. Теперь, 
считает Разуваев, на иностранные инвестиции особой надежды нет: санкции 
надолго [9]. 

В новых условиях Правительство Российской Федерации придерживает-
ся курса на консолидацию бюджета и планирует ввести с 2019 г. новое бюд-
жетное правило, согласно которому часть денег от продажи нефти, которое 
сможет израсходовать правительство, будет рассчитываться исходя из цены 
40 долл. за баррель. Если цена будет выше – разницу направят в Фонд нацио-
нального благосостояния (ФНБ), если ниже – правительство сможет взять 
недостающие деньги из ФНБ. 

Проект федерального закона о федеральном бюджете на 2018–2020 гг. 
одобрен Государственной думой в третьем чтении в декабре 2017 г. [7].  
В основу лег прогноз роста ВВП на уровне 2,1%, 2,2 и 2,3% соответственно  
в 2018, 2019 и 2020 гг., а также консервативные оценки цены на нефть в раз-
мере 43,8 долл. США, 41,6 долл. и 42,4 долл. за баррель на соответствующие 
годы [2, с. 28]. 
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Таблица 
ПРОЕКТ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  ЗАКОНА   
О  ФЕДЕРАЛЬНОМ  БЮДЖЕТЕ  НА  2018–2020 гг. ПРЕДУСМАТРИВАЕТ  
СУЩЕСТВЕННОЕ  СОКРАЩЕНИЕ  РАСХОДОВ  (в % от  ВВП) [2, с. 29] 

 2017 2018 2019 2020 
 Итоги Ожидаемый прогноз 
Доходы 16,0 15,7 15,1 14,8 
Расходы 18,1 17 15,9 15,6 
Дефицит / профицит -2,2 -1,3 -0,8 -0,8 
Первичные расходы 17,3 16,2 14,8 14,8 
Первичный дефицит / профицит -1,3 -0,5 0,0 0,0 
Нефтегазовые доходы 6,3 5,6 5,1 4,9 
Ненефтегазовые доходы 9,7 10 10 9,8 

Ненефтегазовый дефицит / профицит -8,5 -6,9 -5,9 -5,7 
Ненефтегазовый первичный дефицит / профицит -7,6 -6,2 -5,1 -5,0 

 
Согласно прогнозам, доходы федерального бюджета должны сократиться 

с 16% ВВП в 2017 г. до 14,8% ВВП в 2020 г. При этом нефтегазовые доходы 
должны вырасти с 9,7% ВВП в 2017 г. до 10%, 10 и 9,8% соответственно  
в 2018, 2019 и 2020 гг. Прогнозируется, что рост ненефтегазовых доходов 
будет обеспечен, в частности, расширением налоговой базы. Первичные рас-
ходы федерального бюджета сократятся приблизительно с 17,5% ВВП  
в 2017 г. до 14,8% ВВП в 2020 г. В 2018 г. первичные расходы федерального 
бюджета должны сократиться на 1,3% ВВП или на 6,6% в реальном выраже-
нии. Расходы по всем категориям, за исключением образования, националь-
ной безопасности и межбюджетных трансфертов, сократятся в 2018 г.  
в реальном выражении [см. табл.; 2, с. 28–29]. 

В 2016 г. расходы бюджета расширенного правительства на образование 
сократились на 19,6% в реальном выражении по сравнению с уровнем 2013 г. 
Расходы на здравоохранение за период 2014–2016 гг. увеличились лишь на 
0,9% в реальном выражении. Уровень расходов на здравоохранение и образо-
вание в России относительно низок по сравнению с другими странами [2, 
с. 29]. 

Введение бюджетного правила и подготовка к нему предполагают сни-
жение чувствительности роста ВВП к колебаниям нефтяных цен в будущем 
[2, с. 38]. 

Единственным способом выхода на положительную траекторию развития 
с учетом современных показателей состояния российской экономики в усло-
виях современного мирового кризиса может стать переход к новой, промыш-
ленной и наукоориентированной экономической модели. Серьезный анализ 
факторов макроэкономической нестабильности сквозь призму развития про-
мышленных кризисов сделан в монографии И.А. Назаровой «Проблемы  
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промышленных кризисов (экономико-исторический опыт анализа)» [6]. Ав-
тор исследует особенности инфляции в чрезвычайных экономических ситуа-
циях и показывает, что расширение кредитных операций за границы реального 
промышленного капитала предвосхищает наступление очередного кризиса. 

По мнению ряда ученых Института прикладных экономических исследо-
ваний (ИПЭИ) Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, устойчивый рост возможен по следующим  
основным направлениям через выявление точек экономического роста. 

1. Достигнутые конкурентные преимущества в оборонной промышлен-
ности, топливно-энергетических отраслях, включая атомную промышлен-
ность, а также потенциальные конкурентные возможности для импорто- 
ориентированных секторов предопределяют точки потенциального роста 
производства российской продукции, ее импортозамещения и развития не-
сырьевого экспорта. Точки роста базируются на накопленных научно-
технических достижениях ОПК и ТЭК и возможности их конверсии, наличии 
сырьевой и энергетической базы, высококвалифицированных кадров, потен-
циала для расширения производственных мощностей и компетенций. 

2. Развитие агропродовольственной сферы. Перспективы роста здесь оп-
ределяют уникальные ресурсы земли, воды, удобрений, кормов, возможности 
производства экологически чистых продуктов, опыт успешного импортоза-
мещения и развития экспорта (зерно, мясо птицы, многие продукты питания). 

3. Повышение эффективности производства нефти и нефтепродуктов как 
источника экспортных поступлений. Рост добычи сегодня ограничен оскуде-
нием традиционных месторождений и международными соглашениями. 
Предстоит переход к разработке трудноизвлекаемых запасов, в том числе на 
океанском шельфе. Возможен рост экспортной выручки за счет углубленной 
переработки сырой нефти и нефтехимии. 

4. Расширение производства конструкционных материалов металлурги-
ческого и химического происхождения, пользующихся устойчивым спросом 
на мировом рынке. Потенциал роста их производства в России определяется 
наличием сырьевой и энергетической базы, модернизированных мощностей  
и передовых компетенций. 

5. Стимулирование импортозамещения и экспорта высокотехнологичной 
продукции (электроника, лекарства, медтехника, оборудование связи, вычис-
лительная техника, программное обеспечение). Здесь возможности пока ог-
раничены достижениями отдельных компаний. В обозримом будущем можно 
ожидать сохранения высокой импортозависимости в этой сфере [10, с. 64–
65]. 

Сейчас при всем богатстве ресурсов Россия практически не извлекает 
никаких плодов из четвертой промышленной революции, связанной  
с компьютерными технологиями. У отечественных ученых А.М. Прохорова  
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и Н.Г. Басова две Нобелевские премии в области лазерных технологий, но на 
мировых рынках лазерных продуктов нет ни одной российской компании. 
С.А. Лебедев создал первый в Европе цифровой мини-компьютер, но россий-
ские компьютеры мало кому интересны. 

В январе 2018 г. агентство Moody’s опубликовало прогноз на 2018 г. по 
суверенным рейтингам России и некоторым странам СНГ. Прогноз рейтингов 
на 2018 г. для России и Украины позитивный, у остальных восьми обозре-
ваемых агентством стран – стабильный (Moody’s включает в эту группу Гру-
зию, покинувшую Содружество в 2009 г., и не включает Туркмению и Узбе-
кистан). На фоне сохраняющегося высокого уровня госдолга (а также долга  
в иностранной валюте) и слабости банковских систем страны СНГ, за исклю-
чением РФ, могут быть уязвимы в случае резкого повышения рыночных ста-
вок или обесценивания национальных валют. Среднее соотношение госдолга 
к ВВП в странах Содружества в 2018 г. составит 55% (в РФ – 20%) против 
32% в 2013 г. Недавнее повышение прогноза суверенного рейтинга РФ и  
прошлогоднее – Казахстана отражает эффективность мер правительств этих 
государств по снижению зависимости от колебаний цен на нефть. Позитив-
ный же прогноз по Украине Moody’s объясняют улучшением ситуации с лик-
видностью – благодаря программе поддержки МВФ и «потенциалу для даль-
нейшего прогресса попыток реформ» [цит. по: 4]. Восстановление 
российской экономики и повышение цен на нефть (эксперты Moody’s пола-
гают, что до 2021 г. они должны колебаться в коридоре 40–60 долл. США за 
баррель) будут способствовать росту ВВП региона в среднем на 3,2%  
в 2018 г. и 3,5% в 2019–2021 гг., однако возврата к докризисным темпам пока 
не ожидается. Рост реального ВВП в РФ составит порядка 1,5%. Кроме того, 
нефтяные цены ослабят давление на условия внешней торговли, ожидается 
рост ненефтяного экспорта, уровня занятости и заработной платы. Рост ВВП 
РФ окажет благоприятное влияние на экономику всего региона, поскольку 
Россия остается центром притяжения трудовых мигрантов из соседних госу-
дарств. Однако санкционные «войны» могут помешать дальнейшей диверси-
фикации экономики РФ и привести к углублению противостояния с Западом, 
подрывая перспективы интеграции других стран СНГ (особенно членов 
ЕАЭС) в глобальные цепочки поставок [4]. 

С 1970-х годов ИМЭМО РАН готовит долгосрочные и краткосрочные 
прогнозы глобального экономического и политического развития. В совет-
ские годы они носили закрытый характер, а в 1990-х годах стали доступны 
научной общественности. Из последних исследований следует отметить по-
мимо ежегодных прогнозов «Россия и мир: экономика и внешняя политика» 
стратегические глобальные прогнозы до 2030 и 2035 гг., которые получили 
международное признание и переведены на английский, китайский и корей-
ский языки. В этих работах исследуются грядущие возможные изменения  
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в глобальной политике, экономике, структуре миропорядка и их возможное 
влияние на развитие России в рамках концепции полицентрического мира, 
который должен опираться на взаимодействие ведущих центров силы в инте-
ресах совместного решения глобальных проблем. 

Глобальная финансовая система также будет эволюционировать в сторо-
ну полицентризма в условиях роста эффективности управления финансовыми 
рисками на макро- и микроуровне. Это наиболее вероятный благоприятный 
сценарий развития событий. Но существует и второй менее вероятный сцена-
рий, когда концентрация рисков в глобальных финансах настолько увеличит-
ся, что возможно устойчивость глобальной финансовой системы окажется 
под угрозой. В результате банковского, долгового и валютного кризисов 
крупные риски могут распространиться на реальную экономику, что вызовет 
обострение структурных и социальных проблем. При данном сценарии может 
быть запущен длительный процесс усиления нестабильности глобальной 
экономики. 
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Введение  

Ускорение преобразований, происходящих в настоящее время в обществе 
из-за внедрения новых информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), позволяет говорить о развитии процесса цифровизации (диджитализа-
ции либо дигитализации, в зависимости от перевода) или цифровой транс-
формации социума. Это не просто оцифровка, т.е. перевод информации  
в цифровую форму, а качественные изменения в способах коммуникации, 
получении и передачи данных, технологиях и организации человеческой дея-
тельности. По своей глубине и масштабу они сопоставимы с процессами  
индустриализации и электрификации конца XIX – начала XX в. 

Тенденция цифровизации различных общественных сфер в глобальном 
масштабе очевидна. При этом можно говорить о двух параллельных (хотя  
и взаимосвязанных) направлениях трансформации. Первое является в боль-
шей степени социальным и выражается в формировании новой социальной 
среды за счет развития новых способов коммуникаций и конструкций вир- 
туального мира – так называемого Интернета людей (IoP – Іnternet оf реорlе). 
В него входит цифровизация научного и культурного наследия (создание 
электронных библиотек, музеев и изданий), проведение общественных меро-
приятий онлайн (онлайн-трансляции, веб-конференции и пр.), электронные 
СМИ, наконец электронное государство. Подключившись к сети Интернет, 
сегодня можно получить сведения практически по любому вопросу или свя-
заться с партнером почти независимо от места его нахождения. Никогда 
раньше отдельный человек не имел доступа к таким объемам информации  
и таких широких возможностей для коммуникаций. 

В этом контексте можно говорить об искусственном создании ноосферы, 
о которой писал еще В.И. Вернадский. Новая социальная (цифровая) среда 
неизбежно ведет к психофизическим изменениям самого человека и к серьез-
ному преобразованию всего общества. Каким оно будет через 30–50 лет?  
Пока можно строить самые разные футуристические прогнозы, так как это 
будущее во многом рукотворно и зависит от наших действий в настоящем. 

Второе направление трансформации захватывает преимущественно эко-
номическую сферу и заключается в появлении новых видов деятельности,  
а также в цифровизации традиционных отраслей. Результатом этих процессов 
является формирование цифровой экономики, представления о которой  
варьируются от очень узких до чрезвычайно широких. 

В узком смысле цифровую экономику считают разновидностью коммер-
ческой деятельности по производству и продаже электронных товаров и ус-
луг. Соответственно, в нее входит, во-первых, электронная торговля, электрон- 
ный банкинг и электронные деньги. Во-вторых, цифровая экономика – это 
сервисы по предоставлению онлайн-услуг, информационные сайты, зараба-
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тывающие на рекламе, интернетмедиа (звукозапись, кино, пресса, издатель-
ская деятельность), развлекательный и деловой контент. В-третьих, в это по-
нятие включается производство соответствующего оборудования и другие 
обеспечивающие виды деятельности. 

В широком смысле цифровая экономика выступает итогом новой инду-
стриализации (обусловленной внедрением ИКТ – информационно-коммуни- 
кационных технологий, или четвертой промышленной революцией) и ста-
новления нового технологического уклада – Индустрии 4.0 [18]. В основу 
такой цифровой экономики входит производство оборудования, использую-
щего ИКТ и соответствующего программного обеспечения (ПО). В связи  
с этим приоритетное значение имеет развитие микроэлектроники и програм-
мирования (математического обеспечения), а также различных сетей для 
коммуникации (прежде всего, широкополосного Интернета). 

Разнообразие мнений о том, что такое цифровая экономика, отражает не-
достаточный уровень научного осмысления этого феномена. Когда не очень 
точно понимают суть явления, то по-разному его описывают и измеряют. Тем 
не менее на международном уровне признано, что распространение новых 
ИКТ и формирование на их основе цифровой экономики открывает широкие 
перспективы для развития. И одновременно создает новые риски. 

Возможности  и  риски  цифровизации  экономики  

В настоящее время большие надежды связывают с тем, что внедрение 
новых ИКТ позволяет совершенствовать технологические процессы и повы-
шать качество продукции, оптимизировать организацию различных областей 
деятельности, наконец, способствуют улучшению здоровья и качества жизни 
людей. В докладе Всемирного банка о мировом развитии 2016 г. перечислены 
следующие дивиденды, получаемые от цифровой трансформации [4, с. 12]: 

• рост производительности труда; 
• повышение конкурентоспособности компаний; 
• снижение издержек производства; 
• создание новых рабочих мест; 
• более полное удовлетворение потребностей людей; 
• преодоление бедности и социального неравенства. 
Существует достаточно много теоретических и эмпирических аргумен-

тов, подтверждающих достоверность данных выводов. Еще в 1990-х годах 
была доказана возможность радикального снижения трансакционных издер-
жек при расширении использования цифровых технологий в бизнесе [14]. 
Современные исследования показали, что под влиянием цифровизации по-
вышается мобильность в удовлетворении запросов потребителей. Это позво-
ляет преодолеть территориальные ограничения и зависимость производств от 
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расположения поставщиков. Распространение же сетевых эффектов меняет 
цепочки создания стоимости и формирует новые модели ведения бизнеса [16, 
с. 74]. 

Очевидно снижение материалоемкости производств в результате приме-
нения новых технологий (в частности, 3 D-печати), что, безусловно, снижает 
издержки производства в целом. Благодаря ИКТ, люди могут переложить 
часть своих служебных заданий и многие рутинные действия на машины, 
чтобы сосредоточиться на творческой работе. Цифровизация также позволяет 
уменьшить антропогенное воздействие на природу, улучшить экологическое 
состояние городов и природных объектов. 

Таким образом, новые технологии несут пользу бизнесу, человеку и об-
ществу в целом. Однако уже видны и негативные последствия цифровой 
трансформации. Всемирный банк в своем докладе выделяет следующие риски 
цифровизации: 

• киберопасность; 
• возможность массовой безработицы; 
• рост «цифрового разрыва» (разрыв в цифровом образовании, в усло-

виях доступа к цифровым услугам и продуктам, и как следствие – разрыв  
в уровне благосостояния) между гражданами и бизнесом внутри стран, а так-
же между странами [4, с. 18]. 

Признается, что в ближайшие годы новые технологии радикально изме-
нят рынок труда на планете. Преобразования затронут не только работников 
низкой и средней квалификации, но и высококвалифицированных специали-
стов, занятых умственным трудом. Основную массу коллективов придется 
обучать новым навыкам, что выливается в дополнительные издержки на об-
разовательные программы. Необходимость массового обучения и переобуче-
ние людей, по масштабам сопоставимая с эпохой индустриализации, стано-
вится главной проблемой цифровой трансформации общества. 

Ряд специалистов весьма скептически относятся к перспективам развития 
цифровой экономики [7]. Эксперты предупреждают, что в связи с распро-
странением новых ИКТ сокращается время для принятия решений, поэтому 
возможно увеличение управленческих ошибок. Вероятны негативные по-
следствия для добросовестной конкуренции: массовая стандартизация (необ-
ходимая для внедрения Интернета вещей – Іnternet оf things или IoT) ведет  
к чрезмерной однородности производств, а горстка влиятельных компаний 
может получить неестественные конкурентные преимущества [15, с. 24–26]. 
К данному перечню следует добавить рост потребления электроэнергии  
и обострение всех связанных с этим отрицательных явлений. 

Ключевым условием развития глобальной цифровой экономики считает-
ся уровень цифрового доверия [22]. Чтобы ее рост продолжился, провайдеры 
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и органы власти должны сделать своим приоритетом обеспечение безопасно-
сти цифровых технологий. 

Многие исследователи согласны с мнением, что «цифровизацию эконо-
мики не следует считать “рецептом” от всех бед, и хорошо развитый цифро-
вой сегмент – это всего лишь часть экономики как таковой… Когда эффект 
от цифровизации заканчивается (а такое неизбежно происходит), без активи-
зации аналоговой экономики не обойтись» [20]. Главными «аналоговыми  
дополнениями» процесса цифровизации специалисты Всемирного банка счи-
тают нормативно-правовую базу, обеспечивающую высокий уровень конку-
ренции; навыки населения, позволяющие использовать новую технологию;  
а также подотчетные институты [4, с. 18, 29]. 

Цифровые технологии не работают без настройки отношений между 
субъектами экономики и управления в целом [20]. Цифровые изменения  
сопряжены не только с массой технологических нововведений и организаци-
онных преобразований, но и в корне меняют корпоративную культуру. Нако-
нец развитие цифровой экономики во многом зависит от проводимой госу-
дарственной политики. 

На международном уровне признано, что регулирование цифровизации 
со стороны государства позволяет нивелировать риски и использовать воз-
можности, открывающиеся благодаря внедрению новых технологий. Можно 
говорить о новом – цифровом – витке глобальной конкуренции. Страны, ко-
торые окажутся в состоянии быстрее остальных воспользоваться преимуще-
ствами цифровизации, очевидно, станут лидерами XXI в. Включившись  
в «цифровую гонку», многие государства стали сознательно стимулировать  
и регулировать развитие цифровых технологий. Программы по развитию 
цифровой экономики уже утверждены в Великобритании, Германии, Китае, 
Японии, Бразилии, США, Эстонии, Нидерландах, Ирландии, Швеции, Синга-
пуре, Филиппинах, Малайзии, России, Белоруссии, Казахстане и т.д. И коли-
чество таких стран растет [16, с. 134]. Причем различные представления  
о том, что такое цифровая экономика, лежащие в основе этих программ (или 
стратегий), определяют разные направления действий. 

Государственное  регулирование   
цифровизации  экономики  в  разных  странах  мира  

Великобритания. Экономика страны характеризуется высокой долей тор-
говли и финансового сектора, поэтому на нее значительно повлиял мировой 
кризис 2008 г. Впечатления от этого события привели к тому, что внедрение 
новых ИКТ стало рассматриваться как предпочтительное направление разви-
тия. В 2010 г. в Великобритании был принят Закон «О цифровой экономике» 
(Digital Economy Act 2010, DEA), была модернизирована инновационная сис-
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тема и, главное, выстроены разумные отношения между всеми участниками 
инновационного процесса и государством. С 2011 г. для реализации отобранных 
по конкурсам проектов действует система Catapult (организации, созданные 
государственным инновационным агентством – Innovate UK – для содействия 
научным исследованиям и разработкам на основе сочетания коммерческого 
финансирования с грантов из государственных фондов). Создано десять та-
ких центров, в том числе в 2013 г. Digital (Цифровой) и Future Cities (Буду-
щие города), Transport Systems (Транспортные системы) и Energy Systems 
(Энергетические системы). Государство поддерживает их через TechUK  
(ассоциация, в которую входит более 850 компаний IT, телекоммуникаций  
и электроники; охватывает около половины сотрудников этого сектора эко-
номики) и другие уполномоченные организации [13, p. 34]. 

В 2017 г. был принят новый закон о цифровой экономике, а также 
представлена стратегия развития цифровых технологий (Digital Strategy).  
В документе определены направления, по которым страна намерена разви-
вать «ведущую цифровую экономику в мире». Правительство Великобрита-
нии объявило, что намерено инвестировать 17,3 млн ф. ст. в научные иссле-
дования на базе университетов в области робототехники и искусственного 
интеллекта (ИИ) [23]. 

Создание в стране цифровой экономики связывают, прежде всего, с циф-
ровизацией сферы услуг. Электронная коммерция в Великобритании развита 
лучше, чем в любой другой стране мира. Также значителен уровень цифрови-
зация финансового сектора – Британия считается центром финтеха. Развива-
ется цифровизация и по другим направлениям, в том числе образования 
(RefMe, eSchools) и здравоохранения (Network Locum) [11]. 

Большое внимание в стране уделяется цифровой трансформации строи-
тельства за счет внедрения технологии информационного моделирования 
зданий (BIM – Building Information Modelling). В Великобритании надеются 
сделать полностью компьютеризированное строительство нормой, а страну – 
мировым лидером в этом секторе, добиться глобального признания британ-
ских дизайнеров, подрядчиков и производителей строительных изделий [13, 
p. 35, 36]. Другим приоритетным направлением является цифровизация  
железнодорожного транспорта. В данной области особенно выделяется реа-
лизация проекта Crossrail – строительства с 2012 г. новой подземной желез-
ной дороги в Лондоне, которая связывает запад и восток города. Использова-
ние технологий BIM (в продуктах компании Bentley) и уникального 
оборудования – проходческих комплексов, специально созданных немецкой 
фирмой Herrenknecht, – позволяет надеяться, что этот крупнейший инфра-
структурный проект Европы будет успешно завершен, как планировалось,  
в 2018 г. [10]. 
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В других отраслях успехи английских IT-компаний менее заметны. Но, 
например, компания ARM Holdings производит микрочипы для 95% всех 
смартфонов на мировом рынке [11]. В Великобритании считают, что цифро-
визация приведет к росту объемов работ, появлению новых рабочих мест, 
позволит стране занять лидирующие позиции в мире в отдельных областях. 

Германия. По международным оценкам уровня цифровизации страна  
отстает от лидеров – она находится на 12-м месте в Индексе развития Интер-
нета ITU, тогда как, например, Великобритания – на 5-м месте [24]. Но это 
первое государство в мире, которое оцифровало свои библиотеки в рамках 
национального проекта «Global info» (с 1998 по 2004 г.), являющегося  
частью программы «Информация как сырье для инноваций» (Information as 
raw material for innovation). Удельный вес промышленности в немецком ВВП 
(23%) выше, чем во многих развитых странах. Германия доминирует в сфере 
общего машиностроения (особенно, станкостроения) и автомобилестроения, 
а также в транспортно-логистическом комплексе. В различных индустриаль-
ных нишах немецкие фирмы являются мировыми лидерами [3, с. 14; 5; 25]. 

В Германии исторически сформировалась одна из наиболее развитых и 
авторитетных в мире научно-инновационных «экосистем». Все ее инструмен-
ты и институты задействованы при формировании и реализации государст-
венной политики страны в сфере развития новых ИКТ. Основным докумен-
том является Стратегия высоких технологий для Германии (Hightech-Strategie 
Innovationen für Deutschland – HTS), принятая федеральным правительством  
в 2006 г. и отредактированная в 2010 г. [3, с. 12]. 

В 2011 г. представителями научного сообщества страны (Acatech и Центр 
исследования искусственного интеллекта) и Федерального министерства науки, 
образования и исследований была выдвинута концепция Индустрия 4.0. Ее 
поддержали ведущие немецкие союзы предпринимателей (BITCOM e.V. – 
ИКТ, VDMA e.V. – машиностроение и ZVEI e.V. – электроника), а также науч-
ное Общество имени Фраунгофера. Идея состояла в создании «умного произ-
водства» (smart manufacturing) за счет интеграции киберфизических систем 
(CPS – cyber physical systems) в заводские процессы посредством подключе-
ния машин, станков, складских помещений к глобальной промышленной сети 
Интернета вещей и услуг [3, с. 12]. 

В 2014 г. федеральное правительство приняло обновленную Стратегию 
высоких технологий для Германии (HTS II), частью которой стали «Цифро-
вая повестка дня 2014–2017» и «Индустрия 4.0». Стимулирование использо-
вания цифровых технологий в экономике осуществляется путем разработки и 
реализации ряда инициатив: «Информационная и коммуникационная техно-
логическая стратегия» (предусматривает расширение необходимой инфра-
структуры, ускоренное развитие новых цифровых технологий, в том числе 
поддержку их повсеместного внедрения в производство), «Стратегия расши-
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рения широкополосной сети», проект «Цифровое строительство», программа 
«Цифровые дивиденды». Особое внимание в стране уделяется обеспечению 
кибербезопасности и защите от промышленного шпионажа. В 2015 г. феде-
ральные министерства создали сетевую платформу Industrie 4.0 – одну из 
крупнейших в Германии. Задача платформы состоит в освещении действу- 
ющих пилотных проектов и их последующего внедрения в бизнес. Наряду  
с традиционными блоками (архитектура, нормы и стандарты, НИОКР) в ней 
отдельно выделены такие разделы, как безопасность сетевых систем, право-
вые вопросы, образование и повышение квалификации, взаимодействие 
представителей власти, бизнеса, науки и общества [5; 25]. В 2017 г. было  
объявлено о начале реализации государственной программы поддержки 
Industrie 4.0 – создания Мира умных сервисов II (Smart service welt II), –  
открывающего новые возможности для бизнеса и граждан [15, с. 5]. 

Деятельность в рамках «Индустрии 4.0» направлена на укрепление не-
мецкого технологического лидерства в машиностроении, прежде всего в сфере 
производства средств производства. Благодаря внедрению этой концепции, 
шесть отраслей экономики Германии (машиностроение; автомобили и ком-
плектующие; электротехника; химия; ИТ-отрасль; сельское и лесное хозяйст-
во) могут получить до 2025 г. дополнительно 78 млрд евро [3, с. 14–15, 17]. 
Реализация предусмотренных мероприятий позволит превратить Германию  
в ведущего мирового поставщика киберфизических производственных сис-
тем. Кроме того, планируется продвигать вперед программу цифровизации 
традиционной промышленности с предусмотренным расширением в области 
«умных услуг», а также укреплять проекты и деятельность в области «Green 
IT» [25]. Доля цифровых технологий в производственных процессах в Герма-
нии к 2020 г. должна вырасти в среднем в 3,8 раза – до 83% [15, с. 14]. 

Действия немецкого правительства по стимулированию распространения 
цифровых технологий получили международное признание: в США и Вели-
кобритании пытаются использовать опыт Германии в данной области. 

Китай. Началом создания индустрии IT в стране стал запуск двух госу-
дарственных проектов – «План 863» (принят 3 марта 1986 г.) и «Факел» 
(1998). В Китае активно клонировались лучшие мировые достижения в сфере 
ИКТ; использовались практически любые средства для того, чтобы заполу-
чить как можно больше передовых иностранных технологий. Кроме того, 
была обеспечена открытость рынка для зарубежных компаний при обяза-
тельном соблюдении формулы: «иностранные инвестиции – китайская  
эксплуатация – китайское владение». Осуществлялся поэтапный подход  
к развертыванию государственных программ поддержки (с перманентной 
корректировкой на внешние и внутренние факторы воздействия) и жесткий 
контроль исполнения обязательств. Поощрялись опора на собственные силы 
бизнеса и его высокие затраты на НИОКР [21, с. 90–91, 93]. 
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В 2010-х годах Китай начал переход к созданию собственной независи-
мой высокотехнологичной индустрии. Была принята директива Госсовета 
КНР по научному и технологическому развитию страны на 2006–2020 гг.  
В Плане 12-й пятилетки (2011–2015) сектор «нового поколения телекомму-
никационного оборудования» был включен в список приоритетов, которые 
должны в корне изменить структуру национальной экономики. В 2015 г. была 
принята программа «Интернет+», ориентированная на построение к 2049 г. 
(100-летнему юбилею КНР) информационного общества. Планируется, что 
темпы цифровизации отраслей и сфер китайской экономики в период 2015–
2025 гг. составят от 22% (население) до 8% (образование) [21, с. 73]. К 2020 г. 
доля цифровой экономики должна достичь 35% ВВП, а к 2030 г. – более 50%, 
тогда как в настоящее время она составляет 6–7% [19, с. 39]. 

Китайская практика трансфера технологий, получившая название «инно-
вационный меркантилизм», позволила добиться за короткий срок ошелом-
ляющих успехов в создании индустрии IT, начатой с нуля. Китай сегодня – 
единственное государство, способное построить национальный Интернет. За 
прошедшие 18 лет объем экспортируемой КНР продукции ИКТ вырос более 
чем в 16 раз. Особенно значительны достижения в создании электронно-
вычислительной техники для авиакосмической промышленности и ИТ-
решений для медицины. В стране действуют крупные компании – аналоги 
американским ИКТ-корпорациям. Есть собственная Кремниевая долина – 
СЭЗ Шэньчжен, расположенная рядом с Гонконгом. Современные гиганты 
IT-индустрии Китая имеют разную форму собственности, но одинаково  
быстро реагируют на «рекомендации» правительства [21, с. 67, 66]. Страна 
стремится к полной ИКТ-независимости, так как информационная безопас-
ность рассматривается не менее серьезно, чем ядерная угроза. Сейчас доступ 
к ряду иностранных сайтов с территории КНР ограничивает «Золотой щит» 
(так называемый Великий китайский файрвол – технологический барьер, 
предназначенный для предотвращения несанкционированного или нежела-
тельного сообщения между компьютерными сетями или узлами Сети (хостами)). 

Нельзя не отметить масштабы достигнутого страной, как и существова-
ние серьезных проблем и значительных резервов для дальнейшей цифровиза-
ции [21]. Перспективы создания в КНР цифровой экономики связывают  
с продолжением поддержки инновационных компаний путем дальнейшего 
совершенствования налогового инструментария, стимулирования банков  
к кредитованию малых и средних предприятий. Предполагается увеличить 
затраты на НИОКР частных компаний, укрепить связи науки и производства 
в рамках государственно-частного партнерства. Ожидается активная цифро-
визация промышленности, финансов и торговли; внедрение концепции «ум-
ного» производства. Кроме того, согласно Стратегии «Сделано в Китае – 
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2025» (2015), планируется превратить страну из мировой фабрики в мировую 
лабораторию [21, с. 70–71, 73]. 

Государственное  регулирование   
цифровизации  экономики  в  России  

СССР являлся одним из пионеров в области развития ИКТ. По мнению 
ряда авторов, процесс компьютеризации страны – это история технических 
побед и стратегических просчетов. 

На начальном этапе разработки компьютеров СССР «шел в ногу» с ми-
ровыми тенденциями и практически не отставал от США. К середине 1960-х 
годов советская промышленность производила разнообразные модели ЭВМ 
самой разной архитектуры. Требовалось определить приоритеты, но из-за 
острой конкуренции директора научных институтов не смогли выработать 
общей стратегии. В этих условиях решать пришлось чиновникам. В качестве 
единственной архитектуры была выбрана американская платформа IBM 
360/370, пользующаяся на Западе огромным спросом и являющаяся во мно-
гом универсальной. В качестве генеральной линии для мини- и микро-ЭВМ 
была утверждена архитектура PDP-11 фирмы DEC. В результате с начала 
1970-х годов вместо развития собственной концепции научно-конструктор- 
ские кадры страны стали заниматься полузаконным копированием западных 
образцов [6; 9]. 

Отставание в области производства компьютерной техники (аппаратного 
обеспечения или так называемого харда) нарастало. Особенно когда выяснились 
преимущества персональных компьютеров (ПК) перед машинами совместно-
го (коллективного) пользования. В итоге была признана бесперспективность 
развития собственного производства. С 1991 г. прекратилось финансирование 
подавляющего большинства научных проектов в сфере ИКТ. После распада 
СССР, разорвавшего связи заводов-изготовителей, и роста потока импортной 
техники производство российской компьютерной техники полностью прекра-
тилось. Единственный экземпляр компьютера «Эльбрус-3» отечественной 
разработки, в 2 раза более быстрого, чем самая производительная американ-
ская супермашина того времени Cray Y-MP, в 1994 г. был разобран и пущен 
под пресс. Некоторые из создателей советских компьютеров уехали за грани-
цу, некоторые перешли в другие области деятельности [там же]. 

Практически аналогично развивалась ситуация в сфере программного 
обеспечения (так называемого софта). В конце 1980-х и первой половине 
1990-х годов в России был очень популярен «Лексикон» – редактор / 
текстовый процессор для ПК, созданный в Вычислительном центре Акаде-
мии наук СССР Е.Н. Веселовым. По некоторым оценкам, он был установлен 
на 95% всех российских ПК. В то же самое время (с 1987 по 1990 г.) СП 
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«Диалог» осуществило локализацию MS-DOS 4.01 – самого передового на 
тот момент продукта Microsoft, оснащенного графической оболочкой (DOS 
Shell). Презентовать русскую версию MS-DOS 4.01 в Россию приезжал сам 
Б. Гейтс. Из-за конкуренции со стороны пиратских копий русифицированного 
Microsoft Word (Windows 3.1 и сменившей ее Windows 95) к концу 1990-х 
годов использование «Лексикона» прекратилось. Причем государственные 
органы не только не защитили отечественного производителя от недобросо-
вестной конкуренции, но и сами полностью перешли на «пиратский» про-
дукт. Российский рынок был фактически «подарен» Microsoft и теперь изме-
нить ситуацию крайне сложно. Хотя в стране в значительной степени 
сохранились компетенции в области программирования, прежде всего благо-
даря системе образования (математической школе). 

В 1990-е годы в России ИКТ-рынки развивались стихийно, преимущест-
венно на импортной технике и импортном ПО. Одновременно возникали  
и первые отечественные частные компании. В 2000-е годы, под влиянием ми-
ровых тенденций, внимание государства к развитию ИКТ-сферы стало посте-
пенно возвращаться. 

В 2002 г. в России был принят первый крупный официальный документ, 
касающийся сферы ИКТ – Федеральная целевая программа «Электронная 
Россия» на 2002–2010 гг. Программа была нацелена на построение электрон-
ного правительства и на этой основе совершенствование деятельности госу-
дарственных органов. К 2008 г. представления о возможностях использова-
ния новых ИКТ расширились. В утвержденной Президентом РФ Стратегии 
развития информационного общества в РФ (действовала до 2015 г.), помимо 
совершенствования системы государственного управления, были поставлены 
уже и другие цели, в том числе повышение качества жизни граждан, обеспе-
чение конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-
политической, культурной и духовной сфер общества. Для реализации этой 
Стратегии была разработана государственная программа «Информационное 
общество (2011–2020)», рассчитанная на выполнение в два этапа (2011–2014 
и 2015–2020). 

Стремительно нарастающие изменения, связанные с распространением 
новых ИКТ, потребовали корректировки утвержденных положений. В 2017 г. 
принята новая Стратегия развития информационного общества (на 2017–
2030 гг.), целью которой декларируется построение в России общества зна-
ний и цифровой экономики как его части. В соответствии с этой Стратегией 
разработана программа «Цифровая экономика Российской Федерации». В ней 
сформулированы задачи на период до 2024 г. по пяти основным направлениям 
развития: нормативное регулирование, информационная инфраструктура, 
формирование исследовательских компетенций и технологических заделов, 
кадры и образование, информационная безопасность. Программа содержит 
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«дорожные карты» мероприятий по каждому из направлений, а также показа-
тели достижения целей (к 2024 г.). Программа также будет дополняться соот-
ветствующими разделами по отраслям экономики (сферам деятельности).  
В предварительный список уже вошли энергетика, агропромышленный сек-
тор, «умный город», электронная торговля (e-commerce), транспорт и логи-
стика, финансовые технологии. Для управления программой создана сложная 
система сдержек и противовесов из различных органов государственной  
власти. Запущен мониторинг выполнения мероприятий программы. 

Однако, по мнению экспертов, собственно экономических задач, связан-
ных с развитием цифровой индустрии (новых способов производства, вывода 
отечественных технологий на глобальные рынки и т.д.) в программе «Цифро-
вая экономика РФ» недостаточно [17]. Так, для развития цифровой индуст-
рии нужна сильная национальная IT-отрасль. А Россия значительно  
отстает по производству информационно-коммуникационной техники, осо-
бенно – электронно-компонентной базы. 

По итогам 2017 г., объем рынка Интернета вещей в России составил 
1,7 трлн долл. против 1,4 трлн долл. в 2016 г. Специалисты отмечают рост 
расходов компаний на внедрение технологии IoT. Но основным драйвером 
процесса остаются государственные предприятия [12]. Российское государст-
во с 2000-х годов вообще достаточно активно действует в сфере ИКТ. Оно 
является одним из крупнейших потребителей новых технологий и стимули-
рует их внедрение как в бизнесе, так и в социальной сфере. 

Как считают эксперты, в целом Россия ненамного отстает от лидеров 
цифровой трансформации – на пять-восемь лет. Согласно разным междуна-
родным оценкам процесса цифровизации, Россия находится на уровне средне- 
развитых стран Европы. Причем наиболее высокие показатели распростране-
ния и использования новых ИКТ фиксируются в государственных органах  
и среди населения [1; 2; 12]. 

Основные затруднения развития процесса цифровизации в России лежат 
в бизнес-среде. Отечественный бизнес не только предпочитает использовать 
иностранную технику и ПО (и для этого у него есть основания). Он вообще 
не активен в модернизации и внедрении инноваций, мало расходует средств 
на НИОКР. Однако для успеха цифровой трансформации нужен массовый 
переход компаний (не только крупных, но и средних и малых предприятий) 
на использование новых технологий, разнообразные частные инициативы по 
производству товаров с новыми качествами. 

Очередной «виток» внедрения ИКТ обостряет и давнюю российскую 
проблему – недостаточную связь науки с производством, слабость инноваци-
онной системы. Пока инновационный цикл в России разорван: существуют 
отдельные звенья (венчурное финансирование, стартапы и т.д.) при почти 
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полном отсутствии опытных производств. Но без законченной инновацион-
ной «цепочки» цифровые технологии быстро внедрить не получится. 

Развитие цифровой экономики добавило к застарелым (и давно извест-
ным) отечественным проблемам новую – необходимость обеспечения специ-
ального образования (знаний, компетенций и навыков), точнее масштабной 
подготовки и переподготовки кадров. И это является серьезным вызовом для 
национальной системы образования. От того, какие навыки (потребителей-
покупателей или креативных созидателей) будут формироваться у подрас-
тающего поколения, во многом зависит траектория и результаты цифровой 
трансформации. 

Кем же – потребителем новых продуктов / услуг / технологий или их 
производителем – станем мы в глобальном цифровом мире? Представляется, 
что построение цифровой экономики в России должно быть больше связано  
с реиндустриализацией и модернизацией традиционных отраслей, способст-
вовать уходу от ресурсозависимой модели социально-экономического разви-
тия. Опыт Китая показывает, что даже отставание с элементной базой и про-
изводством техники не является фатальным. С этими проблемами можно 
справиться. Все зависит от качества управления: от правильно выбранных 
стратегических приоритетов государственной политики, последовательного  
и разумного администрирования. Но пока цели отечественных официальных 
документов сформулированы слишком туманно. Следовательно, даже их раз-
работчики не очень ясно представляют, что собираются строить. В отличие 
от куда более определенных документов современных лидеров «цифровой 
гонки». 

Потенциал для того, чтобы воспользоваться открывающимися возможно-
стями, в стране есть. Прежде всего, это человеческий капитал. Главная задача 
состоит в рациональном и эффективном его использовании, а также в реше-
нии застарелых проблем российской инновационной системы. 

Заключение  

Развивая цифровую экономику, все страны ставят похожие цели – улуч-
шить внутреннее социально-экономическое положение и позиции в глобаль-
ном масштабе и пытаются преодолеть одинаковые риски (прежде всего, 
обеспечить цифровую безопасность и снизить цифровое неравенство). Тем не 
менее реализуют разные модели цифровой экономики. Расхождения связаны, 
во-первых, с разным ви́ дением приоритетов развития; во-вторых, со специ-
фикой национальных инновационных систем и методов управления. В каче-
стве крайних полюсов можно рассматривать преимущественную ориентацию 
на развитие цифровой сферы услуг (Великобритания) или цифрового произ-
водства (Германия); преобладание инициативы государственной (Китай) или 
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частной (США). Представляется, однако, что главными факторами успеха  
в цифровой трансформации является развитие инновационной системы (спо-
собной генерировать и быстро передавать нововведения в массовое произ-
водство), а также системы образования (которая должна обеспечить подго-
товку кадров с соответствующими новым реалиям компетенциями). 

Проведение осознанной и успешной государственной политики также 
требует решения ряда сложных теоретических проблем. Прежде всего ка-
сающихся определения и измерения цифровой экономики. Как справедливо 
отмечают эксперты, методика оценок макроэкономического эффекта цифро-
вой экономики вызывает большое сомнение. Универсальной и надежной ме-
тодики расчета добавленной стоимости, создаваемой всеми участниками 
цифровой экономической деятельности, до сих пор нет [7]. Специалисты 
подчеркивают специфичность проблем ценообразования и капитализации 
платформенных компаний [8]. В современных условиях определение стоимо-
сти разных видов информации превращается в один из главных вопросов 
экономической науки. 

Пока ни одна из концепций, объясняющая изменение общества под воз-
действием новых ИКТ (формирование постиндустриального общества, обще-
ства знаний, новая индустриализация и построение цифровой экономики), не 
свободна от недостатков и пробелов, обоснованных критических замечаний. 
Более того, неясно соотношение выдвинутых положений – развивают, допол-
няют или исключают они друг друга. Теорию цифровой трансформации об-
щества предлагается разрабатывать на основе использования междисципли-
нарного метода научного исследования, в частности на стыке философии 
хозяйства, экономической теории, а также прикладной математики, вместе со 
специалистами в области компьютерных наук [20]. Но для ее создания нужно 
больше изучать сам феномен. Сейчас, очевидно, идет процесс количествен-
ного накопления данных, и поток информации огромен. Безусловно, этот по-
ток требует структурирования. 

Повышение уровня теоретических знаний о процессе цифровизации и 
совершенствование научных основ его регулирования необходимы для дос-
тижения стратегических целей социально-экономического развития России. 
Иначе неизбежны ошибки в управлении, потеря времени и материальные  
издержки. 
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Введение  

В статье 90 раздела «Региональные приоритеты внешней политики» 
Концепции внешней политики РФ от 2016 г. отмечено, что Россия стремится 
последовательно углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство  
с Социалистической Республикой Вьетнам. «Стратегическое партнерство» – 
это важнейшая характеристика, которую сегодняшнее руководство России 
дало многолетнему сотрудничеству с Вьетнамом и той особо значимой роли 
отношений России именно с этим государством Юго-Восточной Азии и  
Азиатско-Тихоокеанского региона [4]. 

Во внешнеэкономической стратегии РФ до 2020 г. зафиксировано, что  
в отношении Вьетнама, чья экономика была создана с участием бывшего 
СССР и который традиционно был ориентирован на развитие сотрудничества 
с Россией, приоритетными направлениями взаимодействия будут модерниза-
ция совместных предприятий с инвестициями из России, участие российских 
компаний в разработке месторождений полезных ископаемых, создание 
транспортно-логистической инфраструктуры, реализация проектов в сфере 
атомной промышленности Вьетнама [1]. Таким образом, сотрудничество  
в области энергетики является для Москвы приоритетным в экономическом 
взаимодействии с Вьетнамом. Однако реализовать эти задачи в полной мере 
на практике оказалось не так просто. Действительно, СССР и Вьетнам были 
важнейшими партнерами, Вьетнам был ориентирован в своей внешней поли-
тике на СССР. Однако в 1990-е годы, в период распада СССР и первые годы 
становления новой, демократической России, Москва развернула свою внеш-
нюю политику в сторону стран Запада. При этом Россия не могла продолжать 
оказывать прежнюю финансовую поддержку странам – традиционным союз-
никам, как Вьетнам, а также стать новым привлекательным образцом поли-
тического и социально-экономического развития. Государства же Азиатско-
Тихоокеанского региона не привлекали Россию в качестве модели развития, 
наоборот, Кремль в тот период стремился дистанцироваться от во многом 
авторитарных систем, характерных для стран Востока. Спустя некоторое 
время Россия вновь пришла к пониманию важности поддержки активных 
связей с соседними азиатскими странами, приступила к целенаправленной 
активизации этих связей. Безусловно, важное место в этой новой ситуации 
стало отводиться взаимодействию с Вьетнамом. Активизировать связи уда-
лось, однако пока Россия не проявляла активности на восточном направлении, 
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ее нишу на рынках Вьетнама заняли другие страны. В сфере энергетики од-
ним из активных, надежных и взаимовыгодных в технологическом и финан-
совом плане партнеров Вьетнама стала Япония, с чьей конкуренцией сейчас 
Россия сталкивается во вьетнамском ТЭК и с которой при этом наша страна 
сотрудничает при реализации некоторых проектов в сфере энергетики во 
Вьетнаме. 

Современная  ситуация  во  вьетнамском  ТЭК  

За минувшие несколько десятилетий Вьетнам заявил о себе как о круп-
ном производителе нефти и газа в Юго-Восточной Азии. Вьетнам значитель-
но увеличил разработку и добычу энергоресурсов, стал более активно содей-
ствовать зарубежным инвестициям в национальный ТЭК, приветствовать 
различные формы сотрудничества в нефтегазовом секторе, инициировал ры-
ночные реформы в целях поддержания энергетического комплекса. Дина-
мичный экономический рост, индустриализация и углубление экспортной 
ориентации вьетнамского ТЭК способствовали росту спроса на энергоресур-
сы, энергопотребление также увеличилось. 

Вьетнам обладает 4,4 млрд баррелей доказанных запасов нефти, 600 млрд 
куб. м (21,8 трлн куб. футов) доказанных запасов природного газа и 150 млн т 
доказанных запасов угля в 2015 г. (3360 млн т угля по данным на 2017 г.) [10, 
c. 278; 12, c. 30]. Причем еще в 2011 г. считалось, что доказанные запасы 
нефти Вьетнама составляют только 0,6 млрд баррелей, однако благодаря пре-
имущественно морской добыче нефти этот показатель удалось значительно 
повысить. Сейчас Вьетнам считается третьим в Азии обладателем запасов 
сырой нефти после Китая и Индии [15]. Причем морское дно, входящее  
в юрисдикцию этой страны, остается еще не до конца разведанным, так что 
объем запасов нефти Вьетнама может в дальнейшем возрасти еще больше. 
При этом, разумеется, уже сейчас Вьетнам сталкивается с проблемой исто-
щения разрабатываемых месторождений. Так или иначе, в данный момент 
Вьетнам является чистым экспортером сырой нефти, преимущественно экс-
порт направляется в соседние страны региона. Однако при этом Вьетнам  
остается чистым импортером нефтепродуктов, что косвенно может свиде-
тельствовать о недостаточности собственной инфраструктуры нефтеперера-
батывающих мощностей. Действительно НПЗ Dung Quat (Зунгкуат) функ-
ционирует в стране с 2009 г. Его пропускная способность составляет 130 тыс. 
баррелей в день, и PetroVietnam, государственная нефтегазовая корпорация, 
планирует увеличить его возможности перегонки сырой нефти, а также адап-
тировать их под работу с нефтью из России, стран Ближнего Востока, Вене-
суэлы. К 2022 г. планируется увеличить пропускную способность вьетнам-
ского НПЗ на 40 тыс. баррелей в день. В 2018 г. анонсировались планы 
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построить второй НПЗ в стране – Нгишон (Hghi Son), который обладал бы 
пропускной способностью 200 тыс. баррелей нефти в день (порядка 10 млн т 
в год) [8]. Еще несколько проектов строительства нефтеперерабатывающих 
мощностей находятся на стадии планирования, но иногда им сложно полу-
чить инвестиции. Отчасти по этой причине PetroVietnam активно формирует 
партнерские отношения с зарубежными энергетическими компаниями  
(например, с ExxonMobil, Chevron, BP, российской «Зарубежнефтью», рядом 
азиатских нефтяных компаний). 

Доказанные запасы вьетнамского природного газа тоже показали значи-
тельный прирост по сравнению с 2011 г. Так, если в то время считалось, что 
Вьетнам располагает только 6,8 трлн куб. футов (порядка 0,19 трлн куб. м) 
природного газа, то к 2017 г. этот показатель оценивали уже в 24,7 трлн куб. 
футов (порядка 0,69 трлн куб. м) [15]. Однако половина этих запасов залегает 
в северной части страны, в глубоководных районах бассейна Хонгха (Song 
Hong), и характеризуется высоким уровнем содержания диоксида углерода – 
факторы, которые вкупе делают добычу такого природного газа весьма капи-
талоемкой и затратной. Отчасти по этой причине зарубежное участие в раз-
работках газовых месторождений Вьетнам тоже в целом приветствует. Вьет-
нам в настоящее время не является импортером природного газа, но  
у правительства есть планы начать импорт сжиженного природного газа (СПГ) 
для южной части страны, чтобы удовлетворить растущий спрос. PetroVietnam 
Gas занимается строительством СПГ терминалов в стране – на юге, в провин-
ции Вунгтау (Vung Tau), а также Шонми (Son My LNG). Как будет показано 
ниже, к реализации проектов строительства газоперерабатывающих мощно-
стей Вьетнам также привлекает зарубежных инвесторов. 

Вьетнамский сектор электрогенерации, в котором лидирующую роль иг-
рает компания Electricity Vietnam (EVN), также приветствует зарубежные  
инвестиции в развитие национальной электроэнергетической инфраструкту-
ры. Порядка 44% электричества во Вьетнаме обеспечивается за счет гидро-
электростанций [15], к строительству которых Вьетнам активно привлекает  
в том числе российские компании. 

В целом, по прогнозам экспертов, на фоне экономического роста во 
Вьетнаме, ожидается, что страна окажется перед рядом «вызовов» в сфере 
энергетики. Прежде всего, эти вызовы будут заключаться в прогнозируемом 
увеличении спроса на энергоресурсы в электроэнергию во Вьетнаме. При 
этом следует отметить, что уже сейчас Вьетнам показывает неплохой уровень 
обеспеченности электроэнергией. Как видно из таблицы 1, уже в 2012 г. 99% 
населения этой страны имели доступ к электричеству – и это один из высоких 
показателей среди остальных стран АСЕАН. 

 
 



РОССИЯ И МИР В XXI ВЕКЕ 
 

 
 

 
 

86 

Таблица 1 
ДОСТУП  К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ  НАСЕЛЕНИЯ  СТРАН  АСЕАН,  
2012–2016 гг. 

Страна Доступ населения к электричеству, %, год 
Сингапур  100 (2016) 
Таиланд 99,9 (2014) 
Бруней 99,8 (2015) 
Малайзия 99,8 на полуострове; 93 – в Сабахе и Сараваке (2014) 
Вьетнам 99 (2012) 
Лаос 90,51 (2015) 
Индонезия 88,3 (2015) 
Филиппины 79,88 (2014) 
Камбоджа 48 (2015) 
Мьянма 32 (2015) 

Источник: Составлено на основе данных ASEAN Centre for Energy [11]. 
 
В сфере энергетики Вьетнам активно интегрируется в пространство 

АСЕАН, участвует в проектах соединения энергосистем страны региона 
(электроэнергетические линии Вьетнам – Лаос и Вьетнам – Камбоджа; газо-
проводы Малайзия – Вьетнам), но при этом страна активно привлекает  
к энергетическому сотрудничеству страны, расположенные вне субрегиона 
Юго-Восточной Азии, взаимодействие с которыми интересно Ханою в том 
числе с точки зрения возможностей доступа к их энергетическим технологиям. 

Таким образом, в настоящее время во Вьетнаме развивается сложное, 
многоуровневое, состоящее из многих звеньев и большого количества участ-
ников взаимодействие в области энергетики, в котором уже длительное время 
важную роль играют Россия и Япония. 

Основные  цели  энергетической  политики   
России  и  Японии  во  Вьетнаме  

Россия – страна, граничащая с Восточной Азией и традиционно высту-
пающая на глобальном энергетическом рынке как экспортер энергетического 
сырья, энергоресурсов. Международное энергетическое агентство называет 
Россию крупнейшим в мире чистым экспортером природного газа, вторым 
крупнейшим в мире чистым экспортером сырой нефти после Саудовской 
Аравии и третьим крупнейшим в мире чистым экспортером угля после Авст-
ралии и Индонезии [13, c. 13–17]. Исторически сложилось так, что наиболее 
значительные объемы экспорта российских углеводородов поставляются на 
западные рынки. Так, в 2016 г. порядка 60% экспорта российской сырой нефти 
и более 75% экспорта российского природного газа было направлено в стра-
ны Европы. Однако Россия поставила целью диверсифицировать географию 
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своего энергетического экспорта; большие надежды возлагаются на расши-
рение энергетических связей в Восточной Азии. Сотрудничество на восточ-
ном направлении дает возможность России реализовать себя как поставщика 
высокотехнологичных энергосистем, оборудования, энергетических услуг. 
Однако на этом направлении энергетического сотрудничества в Восточной 
Азии, в частности во Вьетнаме, Россия сталкивается с острой конкуренцией 
со стороны Японии. 

Япония – страна, практически полностью лишенная собственных источ-
ников энергии. Она является одним из покупателей российских энергоресур-
сов. Кроме того, Япония активно импортирует энергоресурсы из ЮВА: так,  
в 2015 г. Бруней, Индонезия и Малайзия поставили в Японию суммарно 
36,2 млрд куб м СПГ, что составило 30,6% суммарного японского импорта 
этого энергоносителя (для сравнения – Россия поставила в Японию 10,5 млрд 
куб м СПГ) [12, c. 28]. 

Однако сотрудничество Японии со странами ЮВА не сводится только  
к масштабному импорту энергоресурсов. Япония – один из признанных ми-
ровых лидеров в области энергетических технологий, крупный поставщик 
высокотехнологичных, передовых энергосистем. Таким образом, это конку-
рент России. Рассмотрим подробнее различные аспекты этого сотрудничества 
в рамках треугольника Россия – Япония – Вьетнам. 

Основные  направления  взаимодействия  России ,   
Японии  и  Вьетнама  в  сфере  энергетики  

Связи России и Вьетнама в области энергетики насчитывают не одно  
десятилетие: так, в 1981 г. было решено учредить СП «Вьетсовпетро» (учре-
дителями были Мингазпром СССР (сейчас ОАО «Зарубежнефть» с советской 
стороны и корпорация нефти и газа PetroVietnam со стороны Вьетнама),  
в настоящее время «Вьетсовпетро» добывает более 60% нефти и практически 
весь газ во Вьетнаме [7]. Качественно новым шагом сотрудничества в нефте-
газовой сфере стало создание СП уже на территории России – «Русвьетпетро», 
в котором корпорация нефти и газа Вьетнама PetroVietnam имеет 49% устав-
ного капитала. Это предприятие имеет лицензию на разработку четырех бло-
ков в Ненецком автономном округе, добыча начата в 2010 г. Функционирует 
также СП «Газпрома» и PetroVietnam – «Газпромвьет» для работы в России  
и третьих странах [6, c. 44–50]. В 2015 г. было учреждено еще одно россий-
ско-вьетнамское СП с участием Газпрома – PVGAZPROM NGV, в задачу ко-
торого входит реализация проекта по использованию природного газа в каче-
стве моторного топлива на территории Вьетнама (Gazprom International) [2]. 

Сотрудничество Вьетнама с Японией в нефтегазовой сфере тоже разви-
вается. Так, Япония получает порядка 22% всего вьетнамского экспорта нефти; 
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кроме того, Япония участвует в ряде проектов на территории Вьетнама.  
Например, японская корпорация Idemitsu Kosan владеет 35,1%, а Mitsui 
Chemicals владеет 4,7% акций НПЗ Nghi Son [9]. Таким образом, Вьетнам  
в нефтегазовом секторе сотрудничает и с Россией, и с Японией, но с Россией 
это сотрудничество происходит в большей степени в сегменте upstream, т.е. 
геологоразведочные работы и добыча, а с Японией проекты сотрудничества  
в большей степени сконцентрированы в области downstream (переработка 
нефти и продажа конечных нефтепродуктов). Однако Япония, в частности 
совместно с Россией, также обозначила свое присутствие в сегменте upstream 
вьетнамской нефтяной индустрии. В 2002 г. был создан трехсторонний рос-
сийско-японско-вьетнамский консорциум VRJ-Petroleum Company для освое-
ния месторождений шельфа Вьетнама. В консорциуме приняли долевое  
участие российское ОАО «Зарубежнефть» (50%), вьетнамский PetroVietnam 
(35%) и японская корпорация Idemistu (15%). Таким образом, это пример эф-
фективного и взаимовыгодного партнерства России и Японии на энергетиче-
ском рынке Вьетнама [5, c. 50]. 

Вьетнам также сотрудничает с рассматриваемыми странами в секторе 
электроэнергетики. Российские компании активно участвуют в строительстве 
электроэнергетических объектов во Вьетнаме. Несколько примеров: при тех-
ническом содействии ОАО «Силовые машины» в последние годы сданы  
в эксплуатацию ГЭС «Сесан-3», ГЭС «Авыонг», ГЭС «Буонкуоп», ГЭС 
«Плейкронг» и ТЭЦ «Уонгби». Российский институт Гидропроект, входящий 
в группу «РусГидро», разработал технический проект гидроузла ЛайЧау на 
реке Да [7], проект гидроузла Шон Ла с гравитационной плотиной высотой 
138 м. Этот проект прошел экспертизу с участием японской инжиниринговой 
компании Nippon Koei, которая дала высокую оценку российским техниче-
ским решениям при строительстве гидроузла. Помимо непосредственной за-
дачи выработки электроэнергии перед гидроузлом стоит задача борьбы  
с наводнениями во Вьетнаме, снижения угрозы потери урожая в периоды 
тайфунов и проливных дождей. Институт Гидропроект также готовил проек-
ты для строительства других крупных объектов гидроэнергетики во Вьетнаме 
(ГЭС Хаобинь, ГЭС Яли, ГЭС Чиан, ГЭС Тхамт Хуан, ГЭС Тхак Ба) [3]. Этот 
институт также выступает консультантом по строительству объектов энерге-
тики, например в другой стране ЮВА – Лаосе [14]. Это важный и позитив-
ный фактор для будущего продвижения и закрепления России на энергетиче-
ских рынках других стран Юго-Восточной Азии, начиная с более тесного 
сотрудничества с Вьетнамом, что в полной мере соответствует стратегиче-
ским интересам развития российского энергетического сотрудничества в ре-
гионе. 

Таким образом, Россия очень обширно и устойчиво присутствует на 
электроэнергетическом рынке Вьетнама, но и здесь есть примеры сотрудни-
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чества с японской стороной. Так, в 2005 г. ОАО «Силовые машины» в кон-
сорциуме с японской корпорацией Sumitomo, победив в тендере на участие  
в двух проектах, заключило контракты с Electricity of Vietnam на строитель-
ство ГЭС «Авыонг» и на поставку гидротурбинного и вспомогательного обо-
рудования для двух энергоблоков ГЭС «Буонкуоп». Это еще один пример 
эффективного и взаимовыгодного российско-японского сотрудничества  
в сфере энергетики на рынках ЮВА. Россия, выступая как поставщик про-
дукции энергомашиностроения на рынках, на которые традиционно претен-
довала Япония, сотрудничает с ней, перенимая японский опыт и в этой сфере. 
Происходит технологический обмен, который выгоден и России, и Вьетнаму. 
Япония также получает возможность участвовать в интересных ей проектах, 
вкладывая в реализацию этих проектов довольно значительные капиталы. 

Во всех ли сегментах энергетики возможно такое эффективное и взаимо-
выгодное трехстороннее партнерство? Или оно возможно только в тех сфе-
рах, где Россия или Япония уже занимают уверенные и прочные позиции 
длительное время и не боятся присутствия конкурентов? Рассмотрим пример 
атомной энергетики, которой во Вьетнаме еще нет и к созданию которой 
страна только приступает, т.е. это пока свободная ниша. В 2010 г. во Вьетна-
ме было принято решение развивать атомную генерацию. Здесь сразу же на-
метилось соперничество России и Японии за получение контракта на строи-
тельство АЭС. Конкурируя с консорциумом японских корпораций Toshiba, 
Mitsubishi HI, Hitachi, Россия получила контракт на сооружение первой АЭС 
во Вьетнаме и всей Юго-Восточной Азии. Было принято решение, что имен-
но Россия построит первую во Вьетнаме АЭС «Ниньтхуан-1» с реакторами 
российской конструкции, хотя эта страна также договорилась с Японией  
о строительстве второй АЭС к 2030 г. Временно решение возводить АЭС за-
морожено властями страны, но вывод очевиден – Япония, которая наряду  
с Россией является одним из лидеров мирового атомного машиностроения 
(японские корпорации Toshiba, Mitsubishi HI, Hitachi представлены в каждом 
из трех глобальных атомных альянсов), так же как и Россия, заинтересована  
в получении контрактов на строительство АЭС в ЮВА и борется за эти  
контракты. То есть в сфере атомного энергомашиностроения Россия и Япо-
ния являются конкурентами, в частности, в ЮВА страны конкурируют за 
доступ к этой пока свободной, никем не занятой нише. Причем для России 
это отнюдь не простая конкуренция: японские компании характеризуются 
высокой конкурентоспособностью, с помощью широкой государственной 
поддержки готовы предлагать Вьетнаму более выгодные финансовые условия 
кредитования строительства объектов энергетической инфраструктуры. 

Россия пока гораздо меньше Японии представлена на энергетических 
рынках стран Юго-Восточной Азии, к числу которых относится и Вьетнам. 
Очевидно, что Япония, один из признанных мировых лидеров в области 
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энергетических технологий, несмотря на отдельные эпизоды сотрудничества 
с Россией, может не захотеть выступить в роли перманентного партнера на-
шей страны на энергетических рынках стран региона и Вьетнама. Она может 
воспринимать и, скорее всего, уже воспринимает Россию как конкурента на 
этих направлениях. 

Заключение  

Вьетнам – стратегически важный для России партнер в области энерге-
тики, страна, которая заинтересована в российских энергетических техноло-
гиях. Это важный фактор, который позволяет России в сотрудничестве имен-
но с этой страной уже сейчас расширять нишу поставщика энергоресурсов. 
Ханой в силу давних и устойчивых связей с Москвой охотно идет на развитие 
партнерства в энергетике. Россия сохраняет свою конкурентоспособность на 
энергетических рынках Вьетнама, хотя испытывает острую конкуренцию со 
стороны, например, Японии, являющейся признанным мировым лидером  
в области экспорта современных энергетических технологий. В настоящее 
время Россия развивает динамичное и взаимовыгодное сотрудничество  
с Вьетнамом в нефтегазовом секторе, причем охотно привлекает вьетнамских 
партнеров к участию в аналогичном сегменте нефтегазовой сферы на терри-
тории России, подчеркивая равноправность и взаимовыгодность партнерства. 
Вместе с тем в сегменте downstream (переработка нефти, продажа конечных 
нефтепродуктов) пока по технологическим и инвестиционным параметрам во 
многих случаях оказываются более конкурентоспособными японские компа-
нии. В настоящее время уже разворачивается и в ближайшие годы, скорее 
всего, будет усиливаться острая конкуренция России и Японии за пока еще 
вакантную и только планирующуюся к созданию атомную индустрию во 
Вьетнаме. 
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В большинстве современных развитых стран мира рождаемость уже не 
одно десятилетие находится ниже уровня, необходимого для простого вос-
производства населения. В развивающихся странах в последние десятилетия 
также сформировалась устойчивая тенденция к снижению рождаемости до 
уровня простого воспроизводства. Соответственно, проблема повышения 
уровня рождаемости становится одной из первоочередных в политической 
повестке государств и мировых сообществ. В исследовании затрагивается 
только один аспект проблемы повышения уровня рождаемости – рождае-
мость в контексте гендерной дискриминации на рынке труда. 

В современных исследованиях выделяют три основные группы факторов, 
влияющих на уровень рождаемости, – макроуровень, к факторам которого 
относится рынок труда, его структурные особенности, гендерное неравенство 
в экономической сфере, микроуровень (уровень семьи, включающий в себя 
условия жизни семьи, социально-демографические характеристики женщи-
ны, ее доход) и система ценностных ориентаций, отражающая иерархию цен-
ностей, потребностей индивида, степень значимости для женщины детей  
и работы [1, с. 81; 2, с. 8; 6, с. 75–85]. Однако механизм влияния женской за-
нятости на рынке труда на уровень рождаемости крайне сложен ввиду дейст-
вия целого комплекса неоднородных факторов. 

Впервые исследование влияния профессиональной занятости женщин на 
уровень рождаемости было проведено в середине ХХ в. А. Мирдалом и 
У. Клейном [21]. Однако различия в уровнях рождаемости в зависимости от 
факта занятости женщины на рынке труда в развитых странах мира эмпири-
чески были доказаны только два десятилетия спустя Р. Андоркой и С. Ллой- 
дом [15, p. 144–161, 20]. 

Сегодня уже научно доказано, что до начала демографического перехода 
в области рождаемости (классическая теория демографического перехода, 
разработанная в 40–50-е годы ХХ в. Ф. Ноутстайном и описывающая эволю-
цию демографических процессов в долгосрочной перспективе: переход от 
традиционного типа воспроизводства, с характерными для него высокими 
уровнями рождаемости и смертности, к современному типу с низкими уров-
нями рождаемости и смертности) в большинстве развитых стран мира заня-
тость женщин на рынке труда и уровень рождаемости имели обратную зави-
симость. Эти уровни изменялись в противоположных направлениях [6, с. 75–
85; 13, p. 668; 14, p. 930; 22]. 

Однако отдельные исследования, посвященные европейским странам, 
показали, что «высокая занятость соответствует высокой рождаемости. Воз-
никающие трудности (“второй рабочий день”, недостаток времени) опреде-
ляются как “барьер” рождаемости» [16, p. 65]. 

После завершения демографического перехода в области рождаемости 
(по окончании перехода населения к типу воспроизводства населения с низ-
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кими уровнями рождаемости и смертности) в развитых странах мира заня-
тость женщин на рынке труда и уровень рождаемости имели уже прямую за-
висимость – уровни рождаемости и экономической занятости женщин изме-
нялись в одном направлении [6, с. 75–85; 13, p. 668; 14, p. 930; 22]. 

Аналогичные исследования, проведенные для России в конце ХХ в., по-
казывают, как правило, отсутствие какой-либо зависимости между рождае-
мостью и занятостью на рынке труда. В частности, об этом свидетельствуют 
итоги микропереписи населения России, проведенной в 1994 г. [17, p. 211–
233; 18, p. 233–262]. Однако более поздние исследования выявляют наличие 
прямой зависимости между рождаемостью и занятостью женщин – как это 
происходит в большинстве развитых стран мира [6, с. 75–85; 7, с. 171–216, 
с. 421–476]. 

Важно отметить, что влияние экономической занятости женщин на вероят- 
ность рождения ребенка в значительной степени определяется очередностью 
рожденного ребенка. Современные исследования в области репродуктивного 
поведения показывают, что первый ребенок в семье рождается при любых 
обстоятельствах, в том числе и вне зависимости от факта занятости женщины 
на рынке труда; на рождение второго и каждого последующего ребенка  
в семье влияет определенный комплекс факторов, строго соответствующих 
рождению ребенка именно данной очередности. 

Об этом пишут в своих исследованиях, например, Г. Андерссон, К. Скотт, 
Б. Хоем относительно Швеции; Е.А. Мосакова – относительно России [6, 
с. 75–85; 14, p. 930; 17, p. 101–120]. 

К числу важнейших факторов рождаемости также относится и гендерная 
дискриминация на рынке труда. Современные исследования в области рож-
даемости и репродуктивного поведения, проведенные в европейских странах 
с низким уровнем рождаемости, выявляют наиболее сильную положитель-
ную зависимость между вероятностью рождения второго ребенка и полити-
кой гендерного равенства [5, с. 56–61; 14, p. 668]. 

Почему же гендерное неравенство в сфере современных трудовых отно-
шений выступает фактором, во многом определяющим уровень рождаемости? 

Во многом это объясняется современными условиями занятости на гло-
бальном рынке труда. 

Во-первых, ранее занятость на рынке труда выступала средством сущест-
вования и выживания для человека. Сегодня же в условиях глобального мира 
сформировалось общество, в котором профессиональная деятельность  
выступает основной сферой жизни как мужчин, так и женщин [3; 4]. Соответ-
ственно, женщины стремятся стать полноценными участниками рынка труда, 
иметь равные права и возможности с мужчинами, эффективно совмещать  
семейную и профессиональную занятость. 
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Во-вторых, произошел значительный рост уровня мобильности работни-
ка, под которой понимается не только территориальная мобильность (воз-
можность географической смены места жительства и места работы), но и 
профессиональная мобильность – возможность смены профессии и характера 
работы. Это позволяет женщинам находить более комфортные условия и 
формы занятости. 

В-третьих, в результате активного внедрения и развития информацион-
ных технологий происходит формирование новой глобальной экономической 
среды. В частности, появляются такие гибкие формы занятости, как интер-
нет-занятость (удаленная работа), работа на дому, самозанятость и фриланс, 
которые очень близки по своей сути, однако отличаются характером требова-
ний к работнику и оформлением трудовых отношений. 

Наиболее ярким примером интернет-занятости является сфера IT-техно- 
логий, которая в силу своей специфики дает женщинам возможность рабо-
тать дистанционно. Кроме того, IT-работники являются преимущественно 
представителями молодых возрастных групп, как правило, 20–35 лет, кото-
рые в наименьшей степени подвержены гендерным стереотипам. 

Отметим, что еще в 1980-е годы американский исследователь Э. Тоффлер 
[12, с. 250–275] в своей книге «Третья волна»1 в качестве одного из элементов 
«третьей волны» развития цивилизации выделял структурные изменения,  
в том числе в сфере трудовых отношений. Автор отмечал, что в силу актив-
ного развития информационно-коммуникативных технологий работники во 
всем мире смогут перейти со своих рабочих мест на заводах и в офисах на 
более удобные и комфортные рабочие места. 

Таким образом, интернет-занятость предоставляет женщинам ряд допол-
нительных возможностей: во-первых, иметь гибкий рабочий график и выби-
рать наиболее удобные формы занятости; во-вторых, иметь индивидуальный 
заработок; в-третьих, совмещать выполнение семейных и профессиональных 
обязанностей. Другими словами, интернет-занятость позволяет снизить  
степень гендерного неравенства на рынке труда. 

Соответственно, достижение гендерного равенства на современном гло-
бальном рынке труда, в первую очередь в развитых странах мира, предостав-
ляет женщинам дополнительные возможности для совмещения профессио-
нальной и семейной занятости. Так, в странах, в которых достигнут более 

 

1. Исследователь выделял в развитии человечества три волны цивилизации –  
сельскохозяйственную, индустриальную и третью, которую он называл информаци-
онной. У каждой цивилизации есть свой основной ресурс, который во многом опреде-
ляет ее характер. Приход новой волны сопряжен с войнами и революциями. 
Иногда эти волны называют технологическими, потому что в основе каждой из 

цивилизаций лежат свои особые технологии производства.  
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высокий уровень гендерного равенства на рынке труда, должны наблюдаться 
и более высокие показатели уровня рождаемости. 

Рассмотрим данную закономерность на примере двух объединений,  
в состав которых входит и Российская Федерация. Это БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) и СНГ (Азербай-
джан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Фе-
дерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). 

Уровень рождаемости будем измерять через суммарный коэффициент 
рождаемости (далее – СКР), структурной особенностью которого является 
элиминирование влияния половозрастной структуры населения. Степень ген-
дерного неравенства на рынке труда – через Индекс гендерного неравенства 
(далее – ИГН), рассчитанный по методологии Всемирного экономического 
форума. Данный индекс отображает гендерный разрыв в сфере экономики, 
образования, здоровья, политики по каждой конкретной стране. Этот индекс 
измеряет именно разницу в показателях (субиндексах) между мужчинами  
и женщинами, а не уровень каждого из них по отдельности. 

Ранжированный ряд стран объединения БРИКС в 2016 г. по значению 
СКР (по убыванию) выглядит следующим образом: ЮАР, Индия, Россия, 
Бразилия, Китай. По значению ИГН2 (по убыванию) – ЮАР, Россия, Брази-
лия, Индия, Китай (табл. 1). 

 
Таблица 1 

ИНДЕКС  ГЕНДЕРНОГО  НЕРАВЕНСТВА  (ИГН)  
И СУММАРНЫЙ  КОЭФФИЦИЕНТ  РОЖДАЕМОСТИ   
В  СТРАНАХ  БРИКС, 2016 г.3 [8, с. 109; 11; 23] 

Страна ИГН Рейтинг 
ИГН 

ИГН  
(для экономиче-
ской сферы) 

Рейтинг ИГН  
(для экономиче-
ской сферы) 

СКР, детей 
на 1 женщину 

ЮАР 0,764 15 0,677 63 2,49 
Индия 0,683 87 0,408 136 2,45 
Россия 0,691 75 0,722 41 1,762 
Бразилия 0,687 79 0,640 91 1,760 
Китай 0,676 99 0,656 81 1,6 

 
Таким образом, на основании сравнения значений ИГН и СКР для объ- 

единения БРИКС в 2016 г. можно заключить, что между степенью гендерного 
 

2. Было бы логично предположить, что аналогичная зависимость должна сущест-
вовать между ИГН для экономической сферы и СКР. Однако для стран БРИКС  
в 2016 г. эта зависимость не выявляется (табл. 1). 

3. Данные приводятся за 2016 г., так как на момент написания статьи официаль-
ные данные за 2017 г. еще не были опубликованы. 
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равенства в стране и уровнем рождаемости существует прямая зависимость – 
в странах БРИКС более высокому уровню рождаемости соответствует более 
высокий уровень гендерного равенства в целом по стране. 

Сравнительный анализ значений ИГН и СКР для стран СНГ в 2016 г. по-
казывает отсутствие однозначной зависимости между степенью гендерного 
равенства в стране и уровнем рождаемости. Во многом это объясняется тем, 
что в состав СНГ входят страны, неоднородные по социально-экономиче- 
скому развитию (развитые и развивающиеся), по религиозной принадлежно-
сти. Кроме того, регионы России также неоднородны как по социально-
экономическому положению, так и по религиозному составу. 

В странах СНГ, которые по географическому признаку относятся  
к Центральной Азии, между степенью гендерного неравенства и уровнем  
рождаемости выявляется обратная зависимость: более высокому уровню  
рождаемости соответствует более высокий уровень гендерного равенства  
в целом по стране (табл. 2) [8, с. 73–77]. 

Таблица 2 
ИНДЕКС  ГЕНДЕРНОГО  НЕРАВЕНСТВА  (ИГН)  
И СУММАРНЫЙ  КОЭФФИЦИЕНТ  РОЖДАЕМОСТИ   
В  СТРАНАХ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  АЗИИ, ВХОДЯЩИХ  В  СОСТАВ  СНГ,  
И ГРАНИЧАЩИХ  С  НИМИ РЕГИОНАХ  РОССИИ4, 2016 г. [8, с. 109; 11; 23] 

Страна ИГН 
Рей-
тинг 
ИГН 

ИГН 
(для экономи-
ческой сферы) 

Рейтинг ИГН 
(для экономи-
ческой сферы) 

СКР,  
детей на  

1 женщину 
Таджикистан 0,679 93 0,711 47 2,67 
Кыргызстан 0,687 81 0,651 51 2,64 
Казахстан 0,718 51 0,745 31 2,28 
Россия (Южный ФО / 
Сибирский ФО / При-
волжский ФО / 
Уральский ФО) 

0,691 75 0,722 41 

1,762 / 1,719 / 
1,870 / 1,788 / 
1,919 

 
К числу наименее благополучных стран в области достижения гендерного 

равенства относятся, как правило, развивающиеся страны. Исключением не 
стали и страны СНГ, относящиеся к Центральной Азии. Отметим, что  
преимущественно это мусульманские страны, в которых в силу исторически 
сложившихся культурных и религиозных особенностей женщина не обладает 
личной свободой в семейных, экономических и политических вопросах [9; 
10, с. 68–77]. 

 

4. Отметим, что для Туркменистана и Узбекистана расчет ИГН Всемирным эко-
номическим форумом не производится, поэтому эти две страны из исследования  
исключены. 
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В Южном, Сибирском, Приволжском и Уральском федеральных округах 
значения СКР выше среднестатистического уровня по стране. Однако срав-
нительный анализ ИГН и СКР в этих федеральных округах со странами СНГ 
из Центральной Азии не позволяет выявить однозначную зависимость уровня 
рождаемости от степени гендерного равенства. Это может быть связано,  
во-первых, с тем, что в странах Центральной Азии проживают значительно 
большее количество мусульман, у которых более высокие репродуктивные 
установки и, соответственно, выше уровень рождаемости. Во-вторых, при 
проведении сравнительного анализа используются официальные данные  
регионального Росстата по СКР, а по ИГН официальных региональных дан-
ных не существует. 

 
Таблица 3 

ИНДЕКС  ГЕНДЕРНОГО  НЕРАВЕНСТВА  (ИГН)  
И СУММАРНЫЙ  КОЭФФИЦИЕНТ  РОЖДАЕМОСТИ   
В  СТРАНАХ  ЗАКАВКАЗЬЯ, ВХОДЯЩИХ  В  СНГ,  
И ГРАНИЧАЩИХ  С  НИМИ РЕГИОНАХ  РОССИИ, 2016 г. [8, с. 109; 11; 23] 

Страна ИГН Рейтинг 
ИГН 

ИГН  
(для экономи-
ческой сферы) 

Рейтинг ИГН 
(для экономи-
ческой сферы) 

СКР,  
детей на  

1 женщину 
РФ / Северо-
Кавказский ФО 0,691 75 0,722 41 1,762 /  

1,936 
Азербайджанская 
Республика 0,684 86 0,728 38 1,9 

Республика  
Армения 0,669 102 0,669 69 1,64 

 
Со странами Закавказья, входящими в СНГ, в России граничит преиму-

щественно Северо-Кавказский федеральный округ, в котором значения СКР 
одни из самых высоких по стране. В частности, сравнительный анализ  
СКР (для Северо-Кавказского федерального округа) и ИГН (со странами За-
кавказья, входящими в СНГ) выявляет прямую зависимость: более высокому 
уровню рождаемости соответствует более высокий уровень гендерного  
равенства в целом по стране (табл. 3). 

Для стран СНГ, которые по географическому признаку относятся к стра-
нам Восточной Европы, между степенью гендерного равенства в стране  
и уровнем рождаемости выявляется слабая положительная зависимость5  
(табл. 4). 

 
 

5. При проведении сравнения используется региональное значение СКР, по которо-
му имеются официальные данные. ИГН же рассчитывается для всей страны в целом. 
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Таблица 4 
ИНДЕКС  ГЕНДЕРНОГО  НЕРАВЕНСТВА  (ИГН)  
И СУММАРНЫЙ  КОЭФФИЦИЕНТ  РОЖДАЕМОСТИ   
В  СТРАНАХ  ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЫ, ВХОДЯЩИХ  В  СНГ,  
И ГРАНИЧАЩИХ  С  НИМИ РЕГИОНАХ  РОССИИ, 2016 г. [8, с. 109; 11; 23] 

Страна 
ИГН 

(значе-
ние) 

Рей-
тинг 
ИГН 

ИГН 
(для экономи-
ческой сферы) 

(значение) 

Рейтинг ИГН 
(для экономи-
ческой сферы) 

СКР,  
детей на  

1 женщину 

Молдова 0,741 26 0,795 81 1,56 
Беларусь 0,737 30 0,823 5 1,48 
РФ (Централь-
ный ФО / Северо-
Западный ФО) 

0,691 75 0,722 41 1,762 / 
1,595 / 1,67 

 
Таким образом, в странах СНГ, относящихся к Закавказью и Восточной 

Европе, выявляется либо положительное, либо слабоположительное влияние 
степени гендерного равенства на уровень рождаемости; в странах СНГ, отно-
сящихся к Центральной Азии, – гендерное равенство и уровень рождаемости 
имеют обратную зависимость. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно заключить, что в одно- 
родных по уровню социально-экономического развития и религиозной при-
надлежности, как правило развитых странах, более высокому уровню рож-
даемости соответствует и более высокая степень гендерного равенства. Меж-
ду группами стран (например, между развивающимися или между развитыми 
и развивающимися) существует обратная зависимость. В странах с наиболее 
высокими значениями ИГН наблюдаются более низкие значения СКР и на-
оборот. Так, направление влияния степени гендерного равенства в стране  
на уровень рождаемости зависит, во-первых, от уровня социально-экономи- 
ческого развития стран; во-вторых, от религиозной принадлежности основ-
ной численности населения. 

В мусульманских странах гендерное неравенство крайне велико, женщи-
на не имеет прав ни в экономических, ни в политических сферах, равно как и 
в семье. Религия отводит женщине роль только в рождении и воспитании де-
тей. В европейских странах гендерная ситуация близка к равноправной, рели-
гия так не «давит» на женщину, предоставляя ей возможность выбирать  
самой – семья и / или карьера. 

Соответственно, для повышения уровня рождаемости в современных 
развитых странах мира необходимо проводить комплекс мер в области дос-
тижения гендерного равенства во всех сферах жизни общества. Демографи-
ческая, экономическая и гендерная политики должны проводиться строго  
в тесном взаимодействии между собой. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы взросления в эпоху поздней  

современности. Особое внимание уделяется таким ключевым факторам этого про-
цесса, как: удлинение границ молодости, нелинейность и диверсификация жизненных 
траекторий молодежи. Также рассматриваются особенности синдрома кидалтиз-
ма как нового социокультурного феномена. 
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Abstract. The article analyzes problems of growing up in the postmodern era. Special 

attention is given to such key parameters of the given process as prolongation of the limits 
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Ключевым понятием, приближающим исследователей к категории  
«молодежь», является возраст. Однако необходимо признать, что любые воз-
растные границы достаточно условны и, как правило, социально обусловлены. 
Например, во времена Цицерона молодостью считался возраст от 17 до 46 лет, 
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а старость начиналась с 60 лет [2, с. 111]; у первобытных народов Сибири 
дети взрослели очень рано, к 10–12 годам овладевая «техникой обиходных 
работ – стрельбой из лука, греблей, рыболовством» и «становясь практически 
равноправными работниками» [4]. 

Нижняя граница молодежного возраста, как правило, связана со време-
нем полового созревания, окончания школы, начала профессионального обу-
чения, а верхняя – с юридическим совершеннолетием, завершением профес-
сионального обучения, вступлением в брак, достижением экономической 
независимости, высокого профессионального уровня и личностной зрелости 
[7, с. 15]. Поскольку эти процессы завершаются в разные периоды времени, 
хронологические рамки молодости могут существенно варьировать. В совре-
менном мире нижняя возрастная граница молодости обычно устанавливается 
на уровне 14–16 лет, верхняя – охватывает период между 25 и 35 годами. 

Существует множество определений молодежи. Прежде всего исследова-
телей разделяют различные подходы к предмету изучения – с позиции социо-
логии, педагогики, психологии, истории, политологии, социальной антропо-
логии и т.п. В социологии под молодежью принято понимать «социально-
демографическую группу, выделяемую на основе совокупности возрастных 
характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем  
и другим социально-психологических свойств» [3]. 

Социология молодежи как самостоятельная отрасль социального знания 
в нашей стране и за рубежом возникла во второй половине прошлого века  
и институционально оформилась к 1970-м годам. Социологи первыми среди 
обществоведов увидели в молодежи особую социальную группу с присущи-
ми только ей чертами, ценностями и нормами. Кроме того, они заговорили  
о специфических молодежных проблемах и их причинах. 

Интерес исследователей к молодежной теме неразрывно связан с процес-
сом социальной модернизации. В традиционных обществах, где, по словам 
американского антрополога М. Мид, «прошлое взрослых оказывается буду-
щим каждого нового поколения» [6, с. 322], о выделении особого положения 
молодежи не могло идти и речи. После успешного освоения необходимых 
для полноценной жизни навыков вчерашние дети наделялись социальным 
статусом взрослого равноправного члена общины. Тогда как в эпоху поздней 
современности существует множество факторов, осложняющих процесс 
взросления: нестабильная ситуация на рынке труда, расширение возможно-
стей получения образования, трудности, связанные с приобретением жилья и т.п. 

Несмотря на то что на Западе и в СССР внимание к «молодежному  
вопросу» было обусловлено схожими причинами, подходы к этой теме в обоих 
«мирах» заметно различались. Впрочем, это неудивительно, если учесть, что 
советские и западные молодежные концепции «развивались внутри практи-
чески не пересекающихся дискурсов» [8, с. 25]. Единственным объединяющим 
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эти дискурсы фактором было «объектно-эксплуататорское» [8, с. 25] отноше-
ние к молодежи со стороны тогдашнего исследовательского сообщества. 
Кратко рассмотрим различия так называемых советского и западного подходов. 

Широко распространенные на Западе теории субкультуры и контркуль-
туры были своеобразным ответом ученых на моральную панику добропоря-
дочных обывателей, встревоженных проявлениями различных форм моло-
дежной культуры [8, с. 18]. Долгое время западных социологов отличал 
однобокий – «проблематизированный» – взгляд на молодежь: в своих рабо-
тах они уделяли особое внимание молодежным девиациям и другим «опасно-
стям», исходящим от представителей новых поколений [15; 16]. В итоге 
стремление изучать только «проблемную» молодежь привело к тому, что вне 
исследовательского интереса оказалось большинство молодых людей, чье 
поведение не выходило за рамки закона и не нарушало общепринятых нрав-
ственных устоев. Советские социологи, напротив, фокусировались преиму-
щественно на социально одобряемой деятельности молодежи, воспринимая 
юношей и девушек как потенциальных созидателей «светлого будущего  
и строителей коммунизма» [8, с. 25]. Характерная для советского общества 
цензура, создавая многочисленные информационные барьеры, делала слож-
ным, а подчас и невозможным, серьезное исследование действительно  
проблемных сторон жизни советской молодежи. К тому же, по словам рос-
сийского социолога Е.Л. Омельченко, западные теории в большинстве своем 
выросли из биосоциальных, психологических и культурологических концеп-
ций развития личности, а советские базировались на доктрине «марксистско-
ленинской идеологии» [там же]. 

Сегодня различия между отечественными и западными подходами  
постепенно сглаживаются. Очевидно, что такое сближение – результат сход-
ных процессов, происходящих во многих странах мира. Реалии современной 
жизни заставляют социологов пересмотреть привычные «объективирован-
ные» концепции и увидеть в молодых людях полноправных социальных ак-
торов, способных на качественное преобразование окружающей реальности. 
Причем некоторые исследователи призывают рассматривать индивида в ка-
честве самостоятельного субъекта уже с детства [20; 21]. 

В эпоху Постмодерна привычные взгляды о едином, унифицированном 
пути социального развития сменяются представлениями о его неопределен-
ности и вариативности. Стремительно меняющиеся социальные реалии и 
усиление процессов «хаотизации» общественного порядка позволяют гово-
рить об особых тенденциях взросления сегодня. 

По словам психолога К.Н. Поливановой, среда развития, в которой про-
исходит становление современного человека, находится под влиянием сле-
дующих общемировых процессов [9]. 
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1. Экономическая глобализация (транснациональность капитала, ино-
странные инвестиции, дерегуляция рынков труда, управления, либерализация 
торговли, появление электронных денег). 

2. Политическая (демократизация, открытие и закрытие границ, всевоз-
можные формы трудовой миграции, рост разного рода политических движе-
ний, в том числе неолиберализм, правые движения, фундаментализм). 

3. Культурная (вестернизация, обретение английским языком статуса 
универсального языка, распространение поп-культуры). 

4. Коммуникационная (усиление роли массмедиа, Интернета, появление 
возможности моментально связаться с необходимой персоной, прямые вклю-
чения, увеличение скорости передвижения по миру). 

Сегодня происходит сложная трансформация социокультурных про-
странств, которые еще несколько десятилетий назад казались незыблемыми. 
Среди этих изменений выделяют экономическую нестабильность, сужение 
вертикально-иерархических способов управления, распространение инфор-
мационных технологий, ориентацию на индивидуализацию [9]. 

Как правило, в западной социологической литературе в числе основных 
факторов, сопровождающих процесс взросления современной молодежи,  
выделяют следующие: удлинение периода юности, нелинейность и разнооб-
разие вариантов жизненных «сценариев», определенная цикличность проис-
ходящих в жизни индивида событий [11; 12; 14]. 

Из-за характерных для современных обществ длительного периода обу-
чения, экономической нестабильности молодые люди откладывают на более 
поздний срок момент начала профессиональной деятельности, создание  
семьи и рождение детей. Нередко обретение молодежью финансовой и жи-
лищной самостоятельности становится затяжным и мучительным процессом. 
Нелинейный характер жизни приводит к нарушениям в очередности этапов, 
свойственных традиционной модели взросления: получение образования – 
работа – достижение материальной независимости – создание семьи [22; 10]. 
Зачастую юноши и девушки совмещают либо чередуют учебу и работу; не-
редки случаи, когда повзрослевший сын или дочь возвращается в отчий дом 
после нескольких лет самостоятельной жизни либо создает семью, будучи 
экономически зависимым от старших родственников. Тенденция циклично-
сти подразумевает повторение событий, уже имевших место в жизни молодо-
го человека (например, неоднократные «возвращения» в статус студента,  
периодические изменения – не всегда официальные – семейного положения) 
[23]. Наконец, в условиях социальной неопределенности особую актуаль-
ность приобретает вопрос индивидуализации образа жизни и принципиаль-
ной открытости выбора жизненного пути. По мнению ученых, современное 
общество не предлагает молодежи готовых социальных сценариев, вынуждая 
их «создавать свои собственные биографии и идентичности» [5, с. 37]. 



РОССИЯ И МИР В XXI ВЕКЕ 
 

 
 

 
 

108 

Ряд исследователей считает, что паттерны взросления зависят не только 
от социально-культурных особенностей и традиций той или иной страны, но 
и от свойственных этим государствам режимов социального обеспечения [13; 
19; 23; 24]. 

Так, в Северной Европе с ее мощной системой социальной защиты насе-
ления поощряется длительный поиск себя. Молодые жители континенталь-
ной Европы с юности стремятся к получению достойного образования  
и стабильной карьере: их жизненные траектории достаточно линейны и пред-
сказуемы. В либеральных англосаксонских странах юноши и девушки ориен-
тированы на интенсивную трудовую деятельность, что предполагает раннее 
отделение от родителей. Вместе с тем в страдающих от безработицы и слабо-
сти социальной политики государствах Южной Европы молодежь очень дол-
го нуждается в поддержке родителей, с трудом накапливая необходимые для 
самостоятельной жизни ресурсы [23, p. 41–42]. 

Примечательно, что, по результатам исследований отечественных социо-
логов, процесс взросления российской молодежи обнаруживает схожие тен-
денции. Начиная с 90-х годов, выявляется «существенное обновление общей 
траекторной картины процесса социализации молодежи» [1, с. 115]. В жиз-
ненных траекториях молодежи «проявляются … преждевременное или запаз-
дывающее освоение социальных норм и культурных ценностей, обретение 
социальных ролей, а также затяжные кризисы социализации в молодежном 
возрасте, для которой рассогласовываются пути, сроки и способы становле-
ния» [там же]. 

Помимо этого, для современного мира характерна ориентация на «веч-
ную молодость», которая охватывает все сферы жизни социума, формируя 
инфантильный этос поведения. В целом темпы «омоложения» человечества 
таковы, что еще в 2003 г. Национальная академия наук США предложила 
считать 30-летний возраст временем окончания подросткового периода  
в жизни среднестатистического человека, а, по мнению экспертов Американ-
ского общества подросткового здоровья и медицины, по-настоящему взрос-
лым человек становится лишь после 34 лет [17]. 

По словам украинского социального психолога М. Дворник, постмодер-
нистская реальность формирует особый тип личности – кидалта [18]. Словом 
«кидалт» (от англ. kid – ребенок и adult – взрослый) принято обозначать 
взрослого, сохраняющего детские увлечения. Впервые это понятие было 
употреблено в 1980-е годы обозревателем газеты «The New York Times» 
П. Мартином для описания мужчин старше 30 лет, на первый взгляд, вполне 
состоявшихся, но продолжающих получать удовольствие от детских игр, 
просмотра мультфильмов и пр. Кидалтам, отмечает М. Дворник, свойственны 
психологический и социальный инфантилизм, избегание ответственности, 
неприятие идентичности взрослого, а также высокий уровень суггестивности 
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и ориентация на анахроничное выстраивание собственной жизни. Бегство от 
биологического возраста – закономерный процесс в обществе потребления, 
где молодежный стиль жизни считается признаком успеха. В «невзросле- 
ющем» социуме становится нормой желание одеваться в подростковые вещи, 
искать острых ощущений и не стремиться к стабильности ни в чем. 

Не будет преувеличением сказать, что феномен кидалтизма – следствие 
дестандартизации «биографических маршрутов» современного человека. Еще 
несколько десятков лет назад вступление во взрослую жизнь традиционно 
связывалось с достижением финансовой самостоятельности, получением ста-
бильной работы, браком и рождением детей. Однако гибкие условия пост- 
модернистской реальности больше не вынуждают индивида «маркировать» 
свою жизнь многими атрибутами «взрослого» статуса. Эти обстоятельства, 
подчеркивает исследовательница, породили новое – ориентированное на игру – 
отношение к окружающему миру, что делает кидалта как особый тип homo 
ludens центральной фигурой постмодернистского пространства [18]. 

Подводя итоги, отметим, что социальные трансформации, сопровож-
дающие XXI в., существенно усложнили и удлинили период «транзита» от 
юности к взрослости. Жизнь в «обществе риска» значительным образом 
влияет на взгляды и поведение юношей и девушек, заставляя их выбирать 
наиболее эффективные стратегии адаптации к перманентной социальной не-
стабильности. В свою очередь стремительность происходящих изменений, 
необходимость преодоления глобальных угроз требуют от обществоведов 
выработки новых исследовательских подходов к изучению проблем совре-
менной молодежи, рисков и тенденций взросления. 
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Определение формата взаимодействия с регионом Африки к югу от Са-
хары (АЮС) имеет принципиальное значение для всех государств, претен-
дующих на ведущие места в архитектуре современного миропорядка. Это 
обусловлено целым перечнем известных фактов: 1) наличие в регионе АЮС 
значительных минеральных ресурсов; 2) колоссальный потенциал прироста 
рабочей силы, а также расширения потребительского спроса (по имеющимся 
оценкам, к 2050 г. число жителей региона превысит 2 млрд человек) [8];  
3) вовлечение в систему международного разделения труда и цепочку созда-
ния стоимости, организованные западными корпорациями; 4) рост инвести-
ционной привлекательности африканских экономик [1, c. 352]. 

В условиях, когда на мировой арене разворачивается борьба за установ-
ление наилучших связей со странами региона в политической и экономиче-
ской сферах, а Россия в этой борьбе не занимает лидирующих позиций, имеет 
смысл рассмотреть африканский вектор экономики государства, добившегося 
наибольших успехов на Африканском континенте – Китая. И Россию, и Ки-
тай в регионе АЮС сближают стартовые позиции – в отличие от европейских 
государств, ни у России, ни у Китая нет колониального прошлого в Африке. 
Исторические, культурные связи, спустя более чем полвека после завершения 
колониальной эпохи, можно рассматривать, скорее, как преимущество. Так, 
языковое и культурное наследие, оставленное Францией и Великобританией 
в своих зонах влияния, сыграло роль одного из ведущих факторов развития 
сотрудничества со странами региона. Великобритания, к примеру, активно 
использует механизмы организации Содружества наций, в которое входит 
17 государств Африки к югу от Сахары. К механизмам развития сотрудниче-
ства следует отнести Деловой совет Содружества наций, а также Фонд  
содружества наций [1, c. 280]. 

Франция сохранила культурное, языковое и экономическое влияние в За-
падной Африке – в так называемой зоне франкофонии. Важным инструмен-
том влияния является франк КФА, которым пользуются 14 стран Западной  
и Центральной Африки [1, c. 298]. Кредитно-денежную политику централь-
ных банков зоны КФА обеспечивает казначейство Франции, при этом курс 
валюты изначально был жестко привязан к французскому франку, а теперь – 
к курсу евро. Перечисленные факторы определяют взаимодействие на поли-
тическом уровне, а также стартовые позиции бизнеса бывших метрополий  
в странах региона АЮС. 

О  позициях  Китая  в  АЮС  

Стремительная индустриализация Китая повлекла за собой ускорение 
экономического роста стран АЮС, прежде богатых природными ресурсами. 
Расширение китайского экспорта в АЮС принесло выгоду африканским  
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потребителям, но также оказало значительное давление на местных произво-
дителей. В 2000-х годах фирмы в АЮС столкнулись со значительной конку-
ренцией со стороны китайского импорта. Снижение конкурентоспособности 
африканских товаропроизводителей было частично обусловлено повышением 
реального обменного курса валют в странах АЮС. Последнее было результа-
том привязки обменного курса к другим валютам (в частности, к евро), роста 
экспорта природных ресурсов и сырьевых материалов и увеличения финан-
совой помощи со стороны международных доноров, включая Китай. 

Китай зарекомендовал себя в Африке как крупный инвестор. Несмотря 
на снижение потоков иностранных инвестиций после финансового кризиса, 
объем накопленных китайских инвестиций в АЮС с 2000-х годов увеличива-
ется, и на конец 2015 г. составляет около 35 млрд долл. [15]. После глобаль-
ного экономического кризиса 2008–2009 гг. многие иностранные инвесторы 
вышли из Африки, в то время как китайские фирмы расширили свое присут-
ствие на континенте. 

В последние годы китайские ПИИ претерпели заметную диверсифика-
цию в сторону финансовых услуг, строительства и производства, однако  
металлы и другие добывающие отрасли остаются объектами наибольшего 
интереса китайских инвесторов [11]. В последнее десятилетие китайские ин-
вестиции в АЮС активнее направляются в обрабатывающую промышлен-
ность. Все более значительным становится вклад китайских ПИИ в создание 
рабочих мест в странах континента. 

В последнее десятилетие резко выросли торговые потоки между Китаем 
и АЮС. С 2009 г. Китай является основным торговым партнером Африкан-
ского континента. Двусторонняя торговля росла на 26% в год начиная  
с 1995 г., достигнув общего объема 220 млрд долл. в 2014 г., однако потом 
начала сокращаться в стоимостном выражении ввиду снижения цен на сырье 
и ресурсы и в 2016 г. достигла 127 млрд долл. [10]. На Китай к 2015 г. прихо-
дилось примерно 16,5% общего объема торговли в АЮС [7]. Несмотря на 
значение Китая в регионе, его экономические отношения с АЮС не симмет-
ричны. Так, в 2013 г. доля АЮС в китайской торговле достигла менее 3% 
[21]. Экспорт АЮС в Китай рос до 2015 г. быстрее, чем импорт. В результате 
для африканских стран сформировалось положительное сальдо торгового ба-
ланса в торговле с Китаем [10]. Экспорт АЮС сконцентрирован в сырьевых 
товарах (90% всего экспорта АЮС в Китай [14]). Прежде всего это невозоб-
новляемые ресурсы, такие как нефть, уран, алюминий, цинк, фосфаты, медь, 
никель и золото. Не менее важную роль во внешних торговых потоках из 
АЮС играют возобновляемые ресурсы и сельскохозяйственные товары, та-
кие как древесина, каучук, кофе, хлопок, какао, рыба и орехи кешью. Хотя 
экспорт из АЮС в Китай узко ориентирован на первичный сектор, импорт из 
Китая в АЮС, напротив, существенно диверсифицирован. Потребительские 
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товары в импорте из Китая представляют самую большую долю, особенно 
текстиль и одежда, обувь и потребительская электроника. Капитальные това-
ры, такие как машины, коммерческая электроника и транспортное оборудо-
вание, также имеют существенный удельный вес. Китайские товары зачастую 
дешевле, чем аналоги, импортируемые из Европейского союза и Соединен-
ных Штатов Америки, что делает продукцию привлекательной для фирм и 
индивидуальных потребителей. Следует заметить, что импорт китайских 
средств производства связан с реализацией крупных финансируемых китай-
цами инфраструктурных проектов, которые часто включают в себя правила 
закупок капитальных товаров из страны происхождения инвестиций. 

У стран АЮС существует естественное сравнительное преимущество  
в аграрном секторе, однако в торговле с Китаем оно не реализуется. Трево-
жащим фактом является заметное сокращение доли сельскохозяйственных 
продуктов в экспорте стран АЮС в Китай. Ее величина снизилась с 22%  
в 2001 г. до 5% в 2013 г. По мнению аналитиков, это связано со структурной 
неэффективностью и логистическими проблемами в Африке. Однако свой 
негативный вклад внесли и относительно высокие тарифы на импорт  
сельскохозяйственной продукции в Китае (18,1% в 2002 г. и 15,1% в 2014 г.) 
[20, p. 6]. 

По итогам 2015 и 2016 гг. сальдо торгового баланса стран АЮС в тор-
говле с Китаем достигло отрицательной величины 112 и 48 млрд долл. [10] 
после многолетнего периода положительной динамики (рис. 1). Помимо про-
чих факторов, в числе которых негативная динамика цен на экспортные 
сырьевые товары, подобный сдвиг может объясняться активностью торгово-
экономической экспансии КНР в макрорегионе. 

Так, негативной стороной опыта двусторонних отношений является то, 
что африканские фирмы практически не вовлекаются китайскими партнерами 
в глобальные производственные цепочки. Как следствие, торговля с Китаем 
оказывает ограниченное воздействие на экономические преобразования  
и диверсификацию экспорта. Импорт материалов и компонентов для обра-
ботки и монтажа традиционно являлся важным каналом передачи техноло-
гий. В стандартной модели международного разделения труда экспорт мате-
риалов или компонентов осуществляется компаниями из развитых стран  
в менее развитые страны с низким уровнем заработной платы, где местные 
фирмы используют эти материалы в производстве готового продукта для 
экспорта на рынки третьих стран или даже в страну происхождения. Для 
многих стран эта структура торговли имеет весьма позитивные экономиче-
ские последствия, содействуя передаче технологий и стимулируя развитие 
конкурентоспособности. 
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Рис. 1. Сальдо  торгового  баланса  АЮС  с  Китаем, млрд  долл. США  

Источник: Составлено автором по материалам China-Africa Research Initiative [10]. 
 
Причины расширения китайского присутствия в Африке обусловлены 

потребностями и возможностями КНР использовать в целях собственного 
развития ресурсный потенциал континента. Под последним подразумевается 
наличие запасов минеральных ресурсов и необрабатываемых земель, пригод-
ных для сельского хозяйства (более 60% от мировых) [1, c. 40]. За последние 
30 лет африканские разведанные запасы нефти увеличились на 120% до 
124 млрд баррелей в 2012 г. Также сообщается, что число неразведанных за-
пасов составляет около 100 млрд баррелей у берегов Африки. Значительно 
возросли и доказанные запасы природного газа до 509 трлн в 2012 г., более 
чем на 140%, и ожидается, что показатели будут только расти ввиду интен-
сивной разведки. В Мозамбике не так давно было обнаружено 127 трлн куб. 
футов газа, а дополнительные недоказанные запасы оцениваются еще  
в 152 трлн [2]. 

Велик и демографический потенциал региона АЮС: по оценкам Всемир-
ного банка, к 2050 г. его население достигнет 2 млрд человек [8]. Это являет-
ся предпосылкой формирования емкого потребительского рынка, но также  
и рынка рабочей силы, преимущественно дешевой. Для Китая эти перспекти-
вы интересны с позиций реализации стратегических целей по повышению 
уровня и качества собственного экономического роста. 

Таким образом, Китай прилагает усилия по обеспечению собственной 
растущей экономики рынками сбыта и выступает организатором поставок 
африканских сырьевых ресурсов на национальный рынок. Кроме того, развитие 
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экономических взаимосвязей с АЮС позволяет снижать внешнеэкономиче-
ские риски за счет диверсификации международных направлений сотрудни-
чества, так как в достижении целей национальной энергетической и промыш-
ленной политики Китай не делает ставку на одну лишь Россию. 

Китайская  модель  и  успехи  сотрудничества  

Китай начал наращивать экономическое влияние на Африканском конти-
ненте после распада СССР, однако объем торговли и экономического сотруд-
ничества оставался на низком уровне вплоть до конца 1990-х годов. Быстрый 
рост китайской экономики требовал новых рынков сбыта и диверсификации 
источников сырья, что и мог дать Африканский континент. В 2000 г. была 
предложена новая модель китайско-африканского взаимодействия в виде Фо-
рума сотрудничества Китая и Африки, первоначальной целью которого было 
определение пути развития нового международного политического и эконо-
мического порядка в XXI в., а также выявление потенциальных сфер сотруд-
ничества между КНР и Африкой в новых условиях. Первый форум посетили 
главы нескольких стран: Того, Замбии, Алжира, Танзании, глава Африкан-
ского союза и более 80 министров из африканских стран и Китая. Этот форум 
придал импульс сотрудничеству государств и стал вехой в отношениях Китая 
и Африки [23]. С этого момента Китай начинает уделять более пристальное 
внимание Африке и развивать различные способы взаимодействия, способст-
вующие росту китайско-африканских связей и наращиванию влияния КНР  
в Африке. Эти формы укрепления отношений Китая и АЮС интересны для 
проработки российских инициатив по возрождению сотрудничества со стра-
нами Африканского континента. 

Необходимо рассмотреть деятельность экономических представительств 
Китая в других странах, в том числе в Африке, так как именно они являются 
проводниками китайских зарубежных экономических инициатив. Официаль-
но они именуются Канцелярией советника по торгово-экономическим вопро-
сам и напрямую подчиняются Министерству коммерции КНР, несмотря на то 
что являются составной частью посольств. Канцелярия занимается всеми  
вопросами, связанными с экономической деятельностью и защитой экономи-
ческих интересов Китая за рубежом. Важно отметить, что такие отделы су-
ществуют во всех посольствах в тех странах, с которыми Китай имеет дипло-
матические связи. Главным условием наличия дипломатических связей 
является признание принципа «одного Китая». В регионе АЮС таких госу-
дарств 46 и, соответственно, во всех этих странах есть экономические пред-
ставительства [28]. В Свазиленде, Буркина-Фасо, которые поддерживают от-
ношения с Тайванем, и Сан-Томе и Принсипи, стране, которая признала КНР 
только в 2016 г., таких представительств нет. 
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Одна из наиболее активных форм сотрудничества – проведение Межпра-
вительственных комиссий (МПК) с отдельными странами региона АЮС,  
целью которых является стимулирование связей бизнеса Китая и стран Аф-
риканского континента. Партнерами Китая по МПК в Африке являются 
45 стран: Ангола, Чад, Зимбабве, Уганда, ЮАР, Танзания, Эритрея, Мадага-
скар, Мали, Конго, Камерун, Мозамбик, Кабо-Верде, Кения, Бурунди, Эфио-
пия и др. [25; 27]. Таким образом, можно выделить как существенные осо-
бенности китайской экономической политики в АЮС всеобъемлющее 
присутствие китайских экономических представительств на территории макро- 
региона, так и участие значительного числа африканских государств в МПК. 

Важно отметить, что с 2013 г. Китай рассматривает Африку через призму 
своего масштабного проекта «Один пояс – один путь», который стимулирует 
торговое и инфраструктурное развитие стран-участниц. Этот проект предпо-
лагает огромные финансовые вливания в страны Африки, а также наращива-
ние сотрудничества во всех сферах. В основном проект затрагивает страны, 
располагающиеся на восточном побережье Африки, и учитывает идеи, зало-
женные в Стратегии развития африканской экономики в Agenda 2063, приня-
той Африканским союзом. Для финансирования инфраструктурных проектов 
был учрежден специальный инвестиционный Фонд Шёлкового пути. Фонд 
частично инвестировал в строительство железной дороги Найроби-Момбаса, 
которое было завершено в 2017 г. Некоторые эксперты называют событие 
эпохальным, поскольку это первый крупный инфраструктурный проект в Ке-
нии со времен обретения ею независимости [6]. Эта железная дорога – важ-
ная часть проекта «Один пояс – один путь», который позволит углубить тор-
говое сотрудничество Китая и стран Африки. Более того, предполагается, что 
впоследствии Южный Судан, Бурунди, Руанда и Демократическая Республи-
ка Конго смогут получить доступ к Индийскому океану, что позволит акти-
визировать экономическое развитие этих стран. Это лишь одна из немногих 
инициатив китайского правительства в рамках проекта. Предполагается так-
же строительство железных дорог, реконструкция портов, открытие ГЭС  
и логистических хабов на территории других африканских стран. Поэтому 
все последующие планы сотрудничества непременно рассматриваются в кон-
тексте инициативы «Один пояс – один путь». 

Главной площадкой совместной работы Китая и Африки продолжает ос-
таваться Форум сотрудничества этих стран, который состоит из Саммита  
и Министерской Конференции, проходящих каждые три года поочередно то  
в африканской столице, то в Китае. С африканской стороны в форуме участ-
вуют все 46 стран АЮС и четыре страны Северной Африки: Марокко, Ал-
жир, Египет, Тунис. По итогам работы Форума принимается Декларация, 
провозглашающая принципы совместной деятельности, а также План дейст-
вий на три года, в котором содержатся конкретные меры и предложения по 
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улучшению сотрудничества стран Африканского континента и Китая.  
Последний Форум проходил в Йоханнесбурге в 2015 г., по результатам кото-
рого также были приняты Декларация и План действий на 2016–2018 гг. 
Важно отметить, что теперь переговоры в рамках Форума направлены и на 
реализацию инициативы «Один пояс – один путь». 

В Декларации 2015 г., как обычно, подчеркивается значимость отноше-
ний Китая и Африки, которые основываются на мире, стабильности и разви-
тии экономического потенциала стран Африки и Китая, а также значимость 
укрепления сотрудничества и его стремление к новому типу – всестороннему 
стратегическому и кооперативному партнерству, в том числе посредством 
инициативы «Один пояс – один путь». Страны вновь подтверждают свою 
приверженность принципам и Уставу ООН, однако, как и в более ранних 
Декларациях (начиная с первого Форума), упоминают о необходимой рефор-
ме ООН с целью расширения представительства африканских стран в Совете 
Безопасности. Партнеры выступают против протекционизма и призывают 
продолжать торговые переговоры в рамках Дохийского раунда ВТО, рефор-
мировать существующую мировую финансовую систему и повысить степень 
представительства в ней развивающихся стран. Декларация призывает нара-
щивать сотрудничество во всех сферах жизни – от здравоохранения до  
вопросов безопасности и защищать общие интересы [17]. План действий, как 
понятно из названия, дает более широкий спектр инициатив и шагов сотруд-
ничества в политической, экономической, социальной, культурной областях, 
а также в области безопасности [24]. 

Мы рассмотрим интересующий нас аспект экономического сотрудниче-
ства. Согласно Плану действий на 2016–2018 гг., в рамках проектов сотруд-
ничества между Китаем и странами Африки особое внимание должно уде-
ляться модернизации сельского хозяйства. Китай обязывается оказывать 
поддержку в осуществлении Комплексной программы развития сельского 
хозяйства в Африке путем оказания помощи в создании демонстрационных 
центров сельскохозяйственной технологии, отправке специалистов для тех-
нического сотрудничества и подготовки работников сельского хозяйства.  
В Плане указывается, сколько специалистов обязана отправить китайская 
сторона, а также количество африканских деревень, которым должен помочь 
Китай в разработке проектов водного хозяйства. Описываются также кон-
кретные меры сотрудничества в энергетике, туризме, в промышленной сфере, 
где африканская сторона приветствует передачу трудоемких конкурентоспо-
собных промышленных технологий Китая в Африку. Это поможет Африке 
увеличить занятость, налогообложение и приток иностранной валюты.  
В инфраструктурных проектах приоритет отдается увеличению количества 
инвестиций в строительство железных дорог, автомагистралей, региональной 
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авиации, портов, электроснабжения, водоснабжения, информационно-комму- 
никационных и других инфраструктурных объектов. 

Наращивается инвестиционное сотрудничество, планируется увеличить 
участие Китая в накопленных прямых инвестициях в Африку до 100 млрд долл. 
к 2020 г. Помимо этого страны обязуются вести переговоры и заключать  
соглашения о недопущении двойного налогообложения и разрешать транс-
граничные налоговые споры в целях содействия благоприятной налоговой 
среде для инвестиций в Китай и Африку. 

Партнеры намерены расширить товарооборот до 400 млрд долл. к 2020 г., 
создать логистические центры в Африке, предоставить нулевой импортный 
тариф на продукты, составляющие 97% тарифных позиций, экспортируемые 
наименее развитыми странами Африки, имеющими дипломатические отно-
шения с Китаем. 

Главным итогом Форума стало предоставление пакета финансовой по-
мощи Китая странам Африки в размере 60 млрд долл. в течение трех лет  
через Китайско-Африканский фонд развития, специальные кредиты для под-
держки малых и средних предприятий в Африке, займы льготного характера 
и экспортные кредитные линии. 

Важно отметить, что параллельно с Форумом проходит и Бизнес-форум 
стран Африки и Китая, в рамках которого не только обсуждаются проблемы 
и перспективы двустороннего сотрудничества фирм, но и заключаются  
контракты. Так, на последнем Форуме в Йоханнесбурге в 2015 г. было  
заключено 25 соглашений общей стоимостью 16,5 млн долл. [12]. 

Таким образом, мы можем отметить, что Форум задает векторы развития 
сотрудничества между Китаем и странами АЮС практически во всех сферах 
жизнедеятельности, которые актуализируются каждые три года. Имея в своем 
арсенале развитую нормативную базу, Китай не только наращивает потенциал 
экономического взаимодействия с регионом АЮС, но и диверсифицирует его. 

Мощным инструментом взаимодействия стран Африки и Китая являются 
займы китайских банков и китайского правительства китайским компаниям, 
осуществляющим свою деятельность на Африканском континенте, и их 
партнерам в Африке. Основные заимодавцы [9]: 

1. Министерство коммерции КНР в лице Департамента по предоставле-
нию помощи за рубежом, которое выдает беспроцентные займы и предостав-
ляет гранты. 

2. Китайский экспортно-импортный банк (The Export-Import Bank of 
China), который предоставляет четыре вида финансовой помощи: гарантии 
китайским компаниям по краткосрочному финансированию для уменьшения 
рисков операционной деятельности в Африке; кредиты для финансирования 
контрактов, экспорта и инвестиций китайских компаний, которые, в свою 
очередь, могут предоставлять эти кредиты поставщикам товаров и услуг 
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стран Африканского континента; кредиты для африканских правительств для 
покупки китайских товаров и услуг; льготные займы иностранной помощи. 
Банк является основным источником выделения кредитных средств. Он так-
же курирует Китайско-африканский фонд промышленного сотрудничества 
(China-Africa Industrial Cooperation Fund), созданный в соответствии с реше-
ниями Форума сотрудничества Китая и Африки 2015 г. в Йоханнесбурге  
и направленный на финансирование строительства транспортных проектов,  
в особенности высокоскоростных железных дорог и магистральных дорог, 
региональной сети авиаперевозок, а также на финансирование производст-
венной деятельности высокотехнологичных предприятий. Объем средств 
фонда был утвержден по итогам форума и составляет 10 млрд долл. 

3. Китайский банк развития (China Development Bank), который предос-
тавляет коммерческие кредиты китайским и африканским фирмам, а также 
африканским правительствам по обычным ставкам. Этот банк курирует и  
Китайско-африканский фонд развития (China-Africa Development Fund), соз-
данный в 2007 г., целью которого стало стимулирование китайских инвести-
ций в Африке. Фонд был создан по итогам Форума сотрудничества Китая  
и Африки 2006 г. Предполагается, что объем средств фонда должен быть 
увеличен до 10 млрд долл. 

4. Остальные банки Китая, среди которых выделяются Bank of China, 
China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China, финанси-
руют инфраструктурные проекты китайских компаний в Африке, а также 
предоставляют займы африканским банкам. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что существует огромное ко-
личество способов для предоставления займов китайским компаниям, веду-
щим свою деятельность в Африке, а также африканским фирмам и прави-
тельствам. В 2000–2015 гг. общая сумма займов достигла 94 млрд долл. 
Главными реципиентами китайских займов за рассматриваемый период стали 
Ангола, Эфиопия, Кения, Судан, Нигерия, Гана. В 2015 г. большой объем 
средств был выделен также Уганде, Сенегалу и Джибути [16]. 

За 2000–2015 гг. только 10% займов шли в нефтедобывающий сектор,  
в то время как займы транспортного, энергетического секторов и телекома 
составили 56% от общего объема выделенных средств. Кения и Эфиопия ли-
дируют как получатели займов в транспортном секторе, что объясняется 
строительством железных дорог в этих странах. 

Китай использует различные площадки для укрепления сотрудничества  
с африканским бизнесом. В конце 2017 г. состоялся II Китайско-африканский 
инвестиционный форум, где собралось свыше 500 предпринимателей и чи-
новников. Основные темы дискуссий и пленарных заседаний мероприятия 
были посвящены оценке последствий реализации инициативы «Один пояс – 
один путь» для Африканского континента, а также перспективам индустриа-
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лизации Африки [19]. В середине декабря того же года состоялась I Выставка 
китайско-африканского сотрудничества в области развития производственного 
потенциала в Найроби, главной темой которой стали проекты инвестирова-
ния малых и средних предприятий Китая в экономику континента [26]. 

И это лишь некоторые из инициатив, которые реализуются Китаем и ре-
гионом АЮС. Они иллюстрируют широту диверсификации сотрудничества 
Китая и Африки. Мы показали, что существует множество способов и кана-
лов инвестирования китайских предприятий в африканскую экономику. Соз-
дано и успешно функционирует множество коммуникационных площадок  
и каналов, посредством которых лидеры стран и представители бизнес-
сообщества могут обсуждать проблемы, находить общие интересы и разви-
вать как на двусторонней, так и на многосторонней основе связи между стра-
нами. Главной площадкой выступает Форум сотрудничества Китая и Африки, 
а центральной идеей взаимодействия – проект «Один пояс – один путь». 

Однако реализация африканской политики Китая приводит к неодно-
значным последствиям для региона АЮС. Бывший руководитель нигерий-
ского Центрального банка Л. Сануси считает, что африканцам следует  
прагматично относиться к контактам с Китаем [22]. По его мнению, сущест-
вующий формат отношений – это колониализм XXI в. Так, в Нигерии Китай 
закупает сырую нефть, а в Нигерию поставляет товары собственного произ-
водства, которые нигерийская экономика вполне может производить само-
стоятельно. С одной стороны, Китай участвует в развитии инфраструктуры 
африканских государств, с другой – вытесняет местных производителей  
с национальных рынков. 

Еще одна особенность китайской модели – готовность следовать сло-
жившейся в африканских странах деловой практике, в которой заметную 
роль играет коррупция, что ведет к усугублению проблем действующей сис-
темы управления, незаслуженному обогащению политических элит, увеличе-
нию разрыва между богатыми и бедными слоями населения. 

Китайскую экономическую политику в странах АЮС на современном 
этапе характеризует заметный дисбаланс интересов в пользу более сильного 
партнера: в большинстве китайских проектов объемы привлечения китайской 
рабочей силы завышены в сравнении с потребностью в ней, экспорт дешевых 
китайских товаров приводит к вытеснению с национальных рынков местных 
производителей. Хотя развитие инфраструктуры, в том числе транспортной, 
приносит пользу африканским странам, но оно не является результатом  
благотворительности китайцев – без инфраструктуры поставки африканского 
сырья в Китай просто невозможны. 

Перечисленные факты объясняют причины противоречивого отношения 
к китайскому предпринимательству в Африке. Следует отметить, что китай-
ское руководство информировано о существующих проблемах и работает над 
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их решением. На высоком государственном уровне было заявлено о намере-
нии снизить роль природных ресурсов в китайско-африканских отношениях  
и переориентировать их на другие сферы – инфраструктурное строительство, 
обрабатывающую промышленность и медицину. 

Выводы  для  России  

Объемы российского экономического сотрудничества со странами АЮС 
куда более скромные, поэтому анализ опыта китайско-африканского партнер-
ства позволяет определить возможные отправные точки для России в Африке. 

Объемы российской торговли со странами Африканского континента  
в несколько раз меньше так же, как и потоки, и объемы российских инвести-
ций в страны АЮС. Так, уровень двусторонней торговли в 2016 г. достиг об-
щего объема в размере 3,8 млрд долл. США [4] (почти в 34 раза меньше  
китайско-африканской торговли [10]), среди импорта и экспорта преобладают 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (около 71,5% и 
31,6% соответственно) [5]. Динамика значений российских инвестиционных 
потоков в регион нестабильна. Колебания наблюдаются в диапазоне от отри-
цательных значений в 2013 г., вызванных снижением стоимости российских 
активов в АЮС, до рекордных 158 млн долл. США в 2014 г., что на 99% было 
вызвано существенным объемом инвестиций в Зимбабве. В основном потоки 
российских инвестиций колеблются в размере от 1 до 9 млн долл. [3]. 

Важно отметить, что организация деятельности российских экономических 
представительств заметно отличается от китайской. Китайские представи-
тельства инкорпорированы в структуру посольств, но при этом подчиняются 
Министерству коммерции. Российские экономические представительства 
функционируют либо как экономические отделы в посольствах, подчиняясь 
Министерству иностранных дел РФ, либо как торговые представительства, 
которые подчинены Министерству экономического развития РФ и занимают-
ся более широким перечнем вопросов экономического характера. Таким об-
разом, отсутствует унифицированный подход к экономическому представи-
тельству. К тому же география торговых представительств России в регионе 
АЮС ограничивается ЮАР, хотя потребность в них шире. В МПК участвует 
существенно более узкий круг стран, чем у китайцев, а именно: Ангола, Гана, 
Гвинея, Зимбабве, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Уганда, Эфиопия и ЮАР. 

Важно также отметить, что у России нет полноценной стратегии в отно-
шении Африки, как, например, у Китая [13], а присутствие Африки в концеп-
ции внешней политики РФ ограничено одним пунктом. В нем в качестве  
основных задач указаны совершенствование внешнеполитического диалога, 
урегулирование конфликтов и развитие торгово-экономического сотрудниче-
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ства, а также сотрудничество с Африканским союзом и субрегиональными 
организациями. 

Встречи представителей России и стран АЮС на высоком уровне случа-
ются, но не так часто. Регулярность встреч иногда определяется наличием 
проблем крупного бизнеса, которые необходимо решать на государственном 
уровне. Целенаправленная стратегия по развитию двустороннего сотрудни-
чества отсутствует, а механизмы привлечения российских компаний  
к участию в инвестиционных проектах региона АЮС нельзя назвать эффек-
тивными. Тем не менее Россия продолжает развивать инструменты взаимо-
действия, и примером тому является недавнее решение Правительства РФ  
о финансовом участии в капитале Афроэксимбанка, целью которого является 
стимулирование континентальной и международной торговли африканских 
государств на сумму в размере 2 млрд долл. [18]. 

Таким образом, российским усилиям по развитию сотрудничества с Аф-
рикой на текущем этапе не хватает китайской систематичности и масштаба. 
Очевидно, что для оказания поддержки африканским партнерам Россия не 
располагает тем объемом средств, который есть у Китая. Однако ограничен-
ность финансовых и материальных ресурсов не является препятствием для 
развития отношений. Для активизации российско-африканского взаимодей-
ствия как минимум требуется: 1) на высоком государственном уровне сфор-
мулировать задачи российско-африканского сотрудничества; 2) нарастить 
количество содержательных официальных контактов. Это стимулирует орга-
ны государственной власти к усилению работы на африканском направлении 
и сформирует доверие к региону в деловой среде. Необходимо развивать  
государственную поддержку российскому бизнесу, который сталкивается  
в АЮС с высокими рисками. Значительная часть этих рисков может быть 
нейтрализована за счет активизации двусторонних государственных контак-
тов и оперативного решения возникающих проблем. Российскому бизнесу 
было бы целесообразно подвергнуть тщательному изучению опыт китайско-
африканского экономического взаимодействия, сделать выводы на базе его 
неоднозначных результатов и предпринять шаги по внедрению в практику 
перспективных форматов международной экономической кооперации, осно-
ванной на балансе интересов всех участников. 
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Выделим две важнейшие социальные и экономические проблемы, перед 
которыми стоит современное Российское государство. Первая проблема  
заключается в широком распространении бедности и связанном с ней высоком 
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уровне неравенства в нашей стране. На проблему бедности обратил внимание 
на съезде партии «Единая Россия» в декабре 2017 г. Президент В.В. Путин. 
По его словам, бедность «представляет угрозу для стабильности и единства 
нашего общества, это просто унижает людей. Нетерпимой должна быть си-
туация, когда человек с востребованной профессией и квалификацией за свой 
труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами» [14]. 
Второй важнейшей проблемой, с нашей точки зрения, является недостаточ-
ные темпы развития научно-технического потенциала страны. Социальное  
и инновационное развитие страны и ее экономики взаимозависимы. Более 
того, такая связь является объективным процессом и отмеченные выше  
проблемы должны решаться в комплексе. 

Проблема бедности и справедливого распределения произведенного со-
вокупного дохода в развитых странах решается социальным государством. 
Говоря о современном состоянии социального государства и тех вызовах, пе-
ред которыми оно предстает, следует вспомнить о его несомненных достиже-
ниях и положительном вкладе в развитие общества. В экономической облас-
ти речь идет о внедрении и отстаивании ценностей и стандартов, связанных  
с воспроизводством рабочей силы. Это позволило обеспечить резкое повы-
шение качества трудового потенциала и в целом роли труда, как важнейшего 
условия устойчивого социально-экономического развития. В социальной 
сфере социальное государство способствовало ограничению чрезмерного не-
равенства в области распределения доходов, доступности здравоохранения  
и образования, что в конечном счете послужило основой для повышения  
человеческого потенциала экономического развития. Социальное государство 
сыграло важнейшую роль в преобразовании некогда ограниченной элитар-
ной, цензовой демократии и превращения ее в современную массовую демо-
кратию, основанную на всеобщем, равном и тайном избирательном праве [3, 
с. 26–28]. 

Примечательно, что само существование социально ответственного госу-
дарства привело к ситуации, когда к отказу от его фундаментальных основ не 
готовы сегодня не только простые граждане, но и значительная часть бизнеса 
и соответствующие органы власти. Такое относительное единодушие неуди-
вительно, так как выполняемые социальным государством многообразные 
функции обеспечивают долгосрочные интересы устойчивого существования 
и развития всего общества. Основанное на взаимообусловленности социаль-
ного и экономического развития, а также на политической стабильности, со-
циальное государство сегодня довольно устойчивый феномен. Одним из яр-
ких примеров такого социального государства служит Германия, где, по 
некоторым оценкам, 41% граждан, имеющих на выборах право голоса, полу-
чают преобладающую часть своего дохода в форме трансфертов от государ-
ства [19, S. 192]. При этом, согласно опросам, большая часть населения ФРГ 
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(причем далеко не только среди упомянутых выше 41%) довольна сущест-
вующей системой социального рыночного хозяйства и не склонна к ради-
кальным переменам в сторону ее выхолащивания, даже если такие перемены 
смогут поднять страну на несколько ступенек в мировом рейтинге конкуренто- 
способности [4, с. 528–529]. 

Несмотря на популярность и относительную устойчивость социального 
государства, оно оказалось перед вызовами. Одним из таких вызовов высту-
пают процессы глобализации экономической жизни, диктующие развитым 
странам принятие более или менее унифицированной модели социально-
экономической политики. Ее характер во многом определяется привилегиро-
ванным положением США, обладающих соответствующими рычагами влия-
ния (доминирующее положение американских транснациональных корпора-
ций и банков на мировых рынках, ключевые позиции в МВФ и Всемирном 
банке, способность навязывать свою позицию странам ОЭСР и т.д.). Когда  
в Соединенных Штатах у власти стояли неоконсерваторы, приверженцы сво-
бодного рынка и сокращения роли государства в экономике (в первую оче-
редь, за счет свертывания социальных программ), остальные страны Запада 
начали двигаться сходным курсом – хотя курс этот и претерпел определен-
ную модификацию [10, с. 21]. Сюда же следует отнести фактор усиления кон-
куренции на мировых рынках, связанный с появлением новых игроков в лице, 
прежде всего, Китая, а также других стран Восточной Азии. 

Новые острые проблемы поставил перед социальным государством ми-
ровой экономический кризис 2008–2010 гг. По сути, с ним связывают сразу 
несколько, наложившихся друг на друга кризисов. Во-первых, это очередной 
циклический кризис, который назревал уже длительное время и несколько 
задержался ввиду ряда обстоятельств. Во-вторых, кризис, отражающий эко-
номические перемены более фундаментального характера, обусловленные 
назревшей сменой технологической базы производства, порожденной науч-
но-технологическим прогрессом. Такие перемены обычно связывают с конд-
ратьевскими циклами. В-третьих, кризис, обусловленный специфическим 
развитием мировой экономики в русле ее финансиализации и всемирного ис-
пользования информационных технологий. Последние обстоятельства спо-
собствовали тому, что финансовый сегмент мировой экономической системы, 
призванный в первую очередь обслуживать реальное производство, оторвал-
ся от ее материальной основы. Иными словами, наряду с реальной возникла 
иная, виртуальная, экономика, которая не только частично работает на реаль-
ную экономику, но и вступает с ней в отношения конкуренции и доминиро-
вания. Описанная ситуация не могла не вызвать череды кризисов, что и  
произошло, в частности, в рассматриваемый период. 

Некоторые специалисты указывают также на наличие назревавшего на 
протяжении ряда послевоенных десятилетий ценностного кризиса и связы-
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вают его со сменой глубинной парадигмы развития общества, при которой 
материальные факторы, при всей их значимости, отступают на второй план 
по сравнению с нематериальными [3, с. 35]. Представляется, что ценностный 
кризис выступает как составная часть системного кризиса современного ка-
питализма и находит свое проявление в сферах за пределами собственно эко-
номики. Это, во-первых, сфера идеологии, где господствует потребительство 
и гедонизм, архаичные формы потребления, не соответствующие современ-
ным условиям и вызовам развития. Во-вторых, сфера политики, где, в рамках 
так называемого общества спектакля, на первое место выступают пиар и ви-
димость, а вместо реагирования на долгосрочные вызовы все внимание ак-
центируется на решении текущих, зачастую конъюнктурных задач. Наконец, 
сфера культуры и науки, которые воспринимаются «обществом спектакля» 
как «неэффективные», финансируются по остаточному принципу, а занятые  
в них работники не пользуются должным престижем в глазах общества [7]. 

Примечательно, что системный кризис, объективно несущий вызовы и 
угрозы современному социальному государству, развивается противоречиво 
с точки зрения реакции на него политических субъектов. С одной стороны, 
он сопровождается процессом размывания политической идентичности пар-
тий. Суть в том, что в политическом спектре развитых стран Европы все 
труднее отличить политические установки и практику. Например, практиче-
ская деятельность социал-демократических и центристских партий мало чем 
отличается [17]. Причина такого положения нам видится в следующих  
обстоятельствах. Социальное государство и социально рыночная экономика  
в целом приняты западным обществом как необходимая данность и сохраня-
ются в качестве идеологемы в независимости от пребывания у власти той или 
иной партии. Одним из условий такого положения явилась своеобразная кон-
вергенция, состоящая в постепенном сближении позиций социал-демократи- 
ческого и традиционного правоцентристского реформизмов и послужившая 
одной из основ теории и практики социального государства. Такой конвер-
гентный процесс, по мнению многих специалистов, создал сложное образо-
вание, не являющееся ни классическим капитализмом, ни ортодоксальным 
социализмом, но впитавшее в себя все лучшее из идейного багажа обеих со-
циальных систем [15, с. 68]. Здесь, возможно, следует согласиться с мнением, 
высказанным французскими экономистами, сторонниками институциональ-
ной политэкономии, о том, что хорошей реформой следует считать ту рефор-
му, которую никто (включая даже политических противников, выигравших 
очередные выборы) не хочет ликвидировать после ее воплощения [1, с. 17]. 
Однако сформировавшееся на протяжении нескольких послевоенных десяти-
летий социальное государство в западных странах не только не смогло пре-
дотвратить возникновение отмеченных выше кризисных явлений, но и все 
чаще подвергается ослаблению и эрозии. 



 
 
 

СОЦИАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВО  И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 

 
 

133 

По мнению немецкого социолога Р. Курца, вызовы, перед которыми стоит 
современное социальное государство сегодня, связаны с особенностями пе-
риода позднего капитализма или, пользуясь социально-культурной термино-
логией, с эпохой Постмодерна. Современная ситуация, по его мнению,  
заключается в том, что при позднем капитализме оказалась утраченной спо-
собность к производству новой прибавочной стоимости или, иными словами, 
способность к модернизации в классическом смысле с помощью индустриа-
лизации и капиталовложений, как это было в предыдущий период. Капита-
лизм сталкивается, с одной стороны, с головокружительными денежными 
спекуляциями, а с другой – с новыми формами «обнищания» в виде струк-
турной безработицы и вечной непроизводительности большей части эконо-
мик третьего мира. Если дело обстоит именно так, то необходима другая 
стратегия, отличная от той, что строилась на оптимистической оценке  
состояния и возможностей индустриального капитализма периода модерна 
[8, с. 214]. 

Что касается России и ее экономики, то, с одной стороны, ей присущи 
все перечисленные выше атрибуты глубокого системного кризиса, но с дру-
гой – социальное государство в России по множеству параметров значитель-
но слабее, чем на Западе. Речь идет об уровнях неравенства и бедности  
в стране. При этом используемые показатели величины минимальной потре-
бительской корзины явно занижены. Привязка величины МРОТ к занижен-
ному показателю минимальной потребительской корзины создает искажен-
ную картину масштабов бедности в России. В этом же направлении работает 
и показатель средней, вместо медианной, зарплаты и доходов. 

Международные сопоставления близких по уровню экономического раз-
вития постсоциалистических стран также говорят не в пользу российской мо-
дели социального государства. Так, в Польше, в отличие от российской пло-
ской шкалы подоходного налога, законодательно установлена прогрессивная 
шкала налогообложения, составляющая соответственно 18 и 32%. Кроме того, 
если средняя зарплата в Польше в сопоставимой валюте выше российской 
примерно в 2 раза, то минимальная зарплата выше почти в 4 раза. Это свиде-
тельствует о существенно более низкой дифференциации доходов польских 
трудящихся по сравнению с российскими. По словам известного польского 
экономиста, бывшего министра финансов страны Г. Колодко, положение  
с неравенством в Польше не так плохо, как в России, где в результате  
посткоммунистической революции вернулось крайне высокое неравенство 
собственности и доходов, типичное для царских времен1. По его мнению,  

 

1. Отметим, что, по оценкам некоторых российских историков, различия в дохо-
дах директоров предприятий и рядовых рабочих в постсоветской России выше, чем 
это было на предприятиях в царской России. 
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современные различия в доходах уже не только не принимаются обществом, 
но и начинают действовать против экономической динамики. Г. Колодко оп-
ределяет справедливым такое распределение доходов, которое одобряется 
обществом, не дестабилизирует политическую ситуацию и способствует гар-
моническому функционированию народного хозяйства [18, p. 137–138]. 

Перейдем ко второй из заявленных проблем, к проблеме развития науч-
но-технического потенциала страны. Опирающаяся на этот потенциал инно-
вационная экономика нуждается в соответствующей стратегии развития. 
Можно выделить по меньшей мере два направления, концептуальных подхо-
да к такой стратегии. Это имитационный подход, суть которого в том, чтобы 
в максимальной степени задействовать институциональные и организацион-
но-управленческие механизмы, используемые в развитых рыночных эконо-
миках. При этом следует опираться на механизмы так называемого Вашинг-
тонского консенсуса, предназначенные для стран третьего мира. Такой 
подход довольно широко использовался в период так называемых радикаль-
ных реформ в начале 90-х годов прошлого века. Опыт показал, что он не при-
вел к удовлетворяющим общество результатам. Впрочем, зарубежными  
советниками и кураторами «радикальных реформ» их результаты могли быть 
восприняты с удовлетворением. 

Наиболее перспективным представляется подход, который может быть 
определен как креативно-инновационный. Этот подход опирается на поиск 
новых форм социально-экономических, производственных отношений, учи-
тывающих объективные условия кардинальных изменений в материально-
технической базе современной экономики и опирающийся на всестороннее 
развитие уже имеющегося научно-технического потенциала. Суть данных 
изменений все чаще определяется понятием «экономика знаний». Термин 
«экономика знаний» ввел в оборот Фриц Махлуп (Fritz Machlup) в 1962 г. 
Первоначально это понятие относилось к соответствующему сектору эконо-
мики. Сегодня под ним подразумевается «экономика, базирующаяся на зна-
ниях» или инновационная экономика в целом [13]. 

Выбор креативно-инновационного направления обусловлен, прежде все-
го, теми вызовами, которые определяются местом России на геополитической 
карте мира. Положение страны диктует необходимый уровень ее политиче-
ской и экономической независимости и самостоятельности. В то же время 
существенное отставание России в экономическом плане требует поиска  
и нахождения прорывных решений как социально-экономического, так и 
технологического характера, опирающихся на понимание глубинных законо-
мерностей развития, перспективных трендов. Россия обладает значительным 
опытом социальных инноваций – как положительным, так и отрицательным, 
она накопила научно-технический потенциал и вполне способна, как нам 
представляется, ответить на стоящие перед нею вызовы. 
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Способность обеспечивать экономический рост в рамках креативно-
инновационного подхода, реализуемого в современной экономике знаний, 
определяется, прежде всего, состоянием научного потенциала и наличием 
механизмов его эффективного использования. Для оценки состояния научно-
го потенциала с точки зрения его финансовой и кадровой составляющих  
используются показатели наукоемкости, представленные в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

ЗАТРАТЫ  НА  ИССЛЕДОВАНИЯ  И  РАЗРАБОТКИ  (НИОКР)   
В  % К ВАЛОВОМУ  ВНУТРЕННЕМУ  ПРОДУКТУ: 2015 г. 

Республика Корея 4,29 
Израиль 4,11 
Япония 3,59 
США 2,74 
Китай 2,05 
Россия 1,13 
Турция 1,10 
Польша 0,94 
Украина 0,66 

Источник: [9, с. 255]. 
 
Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о наличии определенной 

положительной корреляции между уровнем наукоемкости и уровнем эконо-
мического развития страны. В самой верхней части таблицы располагаются 
высокоразвитые страны (Корея и Израиль), демонстрирующие в последние 
годы ускоренные темпы развития и делающие ставку на интенсивное исполь-
зование научных достижений в условиях отсутствия природных ресурсов. 
Следует также отметить, что в наиболее крупных высокоразвитых странах 
показатели наукоемкости, как правило, не достигают наибольших величин  
в силу масштабов экономики и наличия уже накопленного научного потен-
циала. На фоне других стран тревожно выглядит скромный показатель науко-
емкости в России, учитывая то обстоятельство, что в Советском Союзе нау-
коемкость ВВП была одной из самых высоких в мире. В период радикальных 
реформ величина этого показателя в России снизилась почти в 3 раза. 

Об определенной инерционности в развитии кадровой составляющей  
научного потенциала России свидетельствуют данные таблицы 2. Эти дис-
пропорции указывают, в частности, на низкий уровень финансирования опла-
ты труда в российской науке. 
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Таблица 2 
ЧИСЛЕННОСТЬ  ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО  ИССЛЕДОВАНИЯМИ   
И РАЗРАБОТКАМИ, В  РАСЧЕТЕ  НА  10 тыс. ЗАНЯТЫХ  В  ЭКОНОМИКЕ : 2015 г. 

Израиль 174 
Республика Корея 135 
США 89 
Россия 66 
Китай 20 
Польша 50 

Источник: [9, с. 272]. 
 
Приведенные в таблице 3 сравнительные данные по экспорту и импорту 

технологий свидетельствуют о значительном отставания России в научно-
технологической сфере. Кроме того, они свидетельствуют о малой эффектив-
ности использования научного потенциала России, что отражается на показа-
телях экспорта технологий. Данные таблицы, наконец, свидетельствуют  
о низкой востребованности передовых технологий со стороны российских 
предприятий. Проблемы с внедрением научных разработок, инноваций в рос-
сийской экономике, к сожалению, сохранились и в рыночных условиях,  
«перекочевав» из «директивного» советского прошлого. Все это указывает на 
наличие дисфункций системного характера в процессе формирования в Рос-
сии современной экономики знаний. 

 
Таблица 3 

ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ЭКСПОРТА  ТЕХНОЛОГИЙ  И  ВЫПЛАТЫ  
ПО  ИМПОРТУ  ТЕХНОЛОГИЙ: 2015 г. (млрд  долл. США) 

 Экспорт Импорт 
Россия 1,65 2,21 
Япония 34,55 48,43 
США 136,27 89,42 
Польша 6,0 5,7 

Источник: [9, с. 298]. 
 
Системный характер проблем формирования инновационной экономики 

в России требует их политико-экономического осмысления, исследования 
глубинных закономерностей развития, роли и места государства в экономике. 
При этом мы исходим из того обстоятельства, что социальные отношения  
в широком смысле все чаще рассматриваются как факторы, влияющие на 
экономическое развитие. Представляется плодотворным обратиться к рабо-
там некоторых выдающихся экономистов институционального или близких  
к нему направлений, к работам, в которых определяются перспективные пути  
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и формы эволюции системы экономических отношений, включая государство 
как субъект этих отношений. К таким экономистам мы относим, прежде все-
го, Т. Веблена. Дж.М. Кейнса и Дж.К. Гэлбрейта. 

Т. Веблен в своей знаменитой работе «Теория праздного класса» боль-
шое внимание уделил разработке проблемы консерватизма «праздного клас-
са», т.е. слоя богатых граждан, не нуждающихся в заработках и ведущих осо-
бый образ жизни, ориентированный на «престижное» потребление. Речь идет 
о том, что, с одной стороны, «праздный класс», не испытывая на себе давле-
ния экономических условий, выдвигаемых борьбой за средства существова-
ния, находится в исключительно выгодном, независимом положении. Этому 
«классу» безразлично общественное развитие, включая изменения институ-
тов. Вследствие чего представители «праздного класса» выступают как кон-
серваторы. С другой стороны, люди бедные, чьи силы поглощает повседнев-
ная борьба за существование, консервативны потому, что не могут позволить 
себе позаботиться о послезавтрашнем дне. «Праздный класс» сдерживает 
развитие общества, способствует консервации существующих социальных 
институтов, что может привести к архаизации общества. Таким образом 
Т. Веблен показывает, что поляризация общества по уровню доходов служит 
мощным антистимулом развития [2, с. 207]. 

Хотелось бы обратить внимание и на другие аспекты проблемы «празд-
ного класса». Речь идет как о судьбе этого класса, так и о перспективах изме-
нения всей социальной структуры, структуры собственности, вытекающих из 
потребностей успешного экономического развития. Т. Веблен отмечает, что 
участие самого денежного класса становится излишним, поскольку без «ка-
питана» можно обойтись. По его словам, сложившиеся в современных инсти-
тутах усовершенствования, выгодные для денежного интереса, имеют тен-
денцию к замене «капитана» на «бездушную» акционерную корпорацию  
и таким образом способствуют тому, чтобы без важнейшей функции «празд-
ного класса», функции обладания собственностью, можно было обойтись. 
Т. Веблен делает вывод, что такое развитие экономических институтов под 
влиянием «праздного класса» может иметь большое производственное значе-
ние – правда, пока лишь в неопределенном будущем [2, с. 218]. 

Представляется, что «неопределенное будущее», о котором писал 
Т. Веблен, сегодня, возможно, становится более определенным. В своей наи-
более известной книге «Новое индустриальное общество», вышедшей в 1967 г., 
т.е. через 68 лет после работы К. Веблена, Дж.К. Гэлбрейт, принадлежащий, 
как и Веблен, к американским институционалистам, вводит понятие «техно-
структура». По его мнению, «на промышленном предприятии власть принад-
лежит тем, кто принимает решения. В развитом предприятии власть эта пе-
решла окончательно и бесповоротно от индивидуума к группе. Произошло 
это потому, что только группа обладает необходимой для принятия решений 
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информацией. И хотя, согласно уставу корпорации, власть в ней принадлежит 
владельцам, требования, диктуемые развитием техники и планированием, обу-
словили переход власти в руки техноструктуры» [5, с. 154]. Анализируя 
взаимоотношение частного и государственного секторов, бизнеса и государ-
ства, Дж.К. Гэлбрейт отмечает их интеграцию, взаимное проникновение. По 
его словам, «на деле же в индустриальной системе граница между частной  
и государственной сферами компетенции неразличима и в значительной сте-
пени условна, ненавистный союз между государственными и частными орга-
низациями нормален» [5, с. 422]. В последней опубликованной работе 
Дж.К. Гэлбрейт уточняет свою позицию. Он определяет современную эконо-
мическую систему как «корпоративную систему», подчеркивая ее господ-
ствующую роль, и называет корпорации господствующей силой [6, с. 26]. 

Как же ведет себя «господствующая сила» в современной экономике? По 
словам Гэлбрейта, «размер и состав ВВП в значительной мере навязываются 
производителями. Желаемый размер ВВП измеряется суммой показателей 
производства материальных объектов и услуг – не размерами образования, 
литературы или искусства, а производством автомобилей, включая и рос-
кошные внедорожники. Именно таков современный критерий измерения эко-
номических и связанных с ними общественных достижений» [6, с. 31]. Далее 
Гэлбрейт уточняет: «Я не веду речь об абсолютных ценностях. Мы поощряем 
и прославляем искусство и науку за их содействие развитию общества, при-
умножению богатства и радостей жизни. И измерение прогресса общества 
показателями объема производства навязанной производителем продукции, 
ростом ВВП вовсе не безобидное заблуждение» [6, с. 32]. Иными словами, 
корпоративная система формирует общество потребления. Любопытно, что 
Дж.М. Кейнс в своей работе, вышедшей в 1931 г., высказывает сходную 
мысль, утверждая, что «не надо переоценивать важность экономической  
проблемы и приносить в жертву предполагаемой экономической необходи-
мости другие, более значимые вещи. Это должно быть уделом специалистов, 
как стоматология» [12, с. 67]. Иными словами, Кейнс рассматривал экономи-
ку как часть более общей и более сложной социальной системы, включающей 
ценности более высокого порядка и подчиняющей себе экономику. Хотелось 
бы верить, что в будущем общество сможет достичь такого состояния, о ко-
тором писал Дж.М. Кейнс. 

Дж.К. Гэлбрейт разбирает в своих работах также и внутрикорпоративные 
отношения, отмечая, что «как и любая бюрократия, корпоративная бюрокра-
тия обладает ярко выраженным стремлением к увеличению своих размеров. 
Зарплата бюрократа в значительной степени зависит от количества подчи-
ненных, а его жизнь становится более приятной и успешной, если функции 
обдумывания и принятия решений возложены на нижнее звено» [6, с. 40]. Что 
касается отношений с обществом, то, по мнению Гэлбрейта, современная 
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корпорация, стремясь создать благоприятный образ в глазах общества, не 
признает термин «бюрократия», считая, что бюрократия – это удел государ-
ства. Она предпочитает использовать устоявшийся термин «корпоративный 
менеджмент», который кажется исследователю более прогрессивным [6, 
с. 40]. По его словам, необходимо «признание обществом и государственной 
властью того факта, что власть менеджмента создает основания для социально 
нежелательного поведения. Именно поэтому деятельность предприятий 
должна строго контролироваться, а размер вознаграждения, которое опреде-
ляют для себя менеджеры, должен стать тем вопросом, которому общество 
будет уделять особое внимание» [6, с. 74]. Наконец, Дж.К. Гэлбрейт делает 
жесткое, но, как нам представляется, не лишенное оснований заключение: 
«Общество, в котором правит бал экономика корпоративных злоключений  
и преступлений, не способно приносить пользу, и в конечном итоге оно пре-
кратит свое существование» [там же]. 

Развивая анализ внутрикорпоративных отношений, предложенный 
Дж.К. Гэлбрейтом, российский экономист К.А. Хубиев рассматривает эти 
отношения с точки зрения вызовов инновационной экономики. Последняя 
предъявляет повышенные квалификационные и образовательные требования 
к работникам. Поскольку такая деятельность создает новые источники дохо-
дов для работодателей, возникает вопрос о справедливом распределении до-
ходов, являющихся результатом инновационной деятельности агентов,  
состоящих в положении наемных работников. Но инновационная деятель-
ность, результатом которой является приобретение конкурентных преиму-
ществ и получение дополнительных источников дохода, не может вместиться 
в социальные рамки наемного труда. Ее природа требует принципиально 
иных отношений, предусматривающих соучастие в процессе и распределении 
результатов со стороны участников экономических отношений [16, с. 128–
130]. Данные отношения вытекают из тезиса Дж.К. Гэлбрейта о том, что 
«власть переходит к тому фактору производства, который наименее доступен 
и который труднее всего заменить» [5, с. 95]. По мнению К.А. Хубиева, на 
смену отношениям экономической власти и зависимости могут прийти отно-
шения партнерства, когда добавочно получаемый доход от инновационной 
деятельности агента делится в определенных пропорциях теперь уже не меж-
ду принципалом и агентом, а между партнерами. Модернизация экономики 
на основе инноваций способна привести к утверждению новых отношений 
соучастия в общественном производстве [16, с. 133–134]. 

Сходную аргументацию использует в своем анализе современной эконо-
мики знаний известный экономист и теоретик менеджмента П. Друкер 
(P. Drucker). «Знания, в отличие от денег, тесно связаны с конкретной лич- 
ностью. Именно человек всегда остается носителем знания, он создает, нара-
щивает и совершенствует знания, а также применяет, преподает и передает их. 
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Следовательно, с переходом к обществу знаний человек становится ключевой 
фигурой в этом новом мире» [9, с. 347]. П. Друкер утверждает, возможно, 
слишком оптимистично, «что все чаще отношения между работником умствен-
ного труда и организацией носят характер взаимной зависимости» [9, с. 372]. 

Развитие экономики и общества знаний, новая роль и положение труда 
как субъекта инновационной деятельности объективно закладывают инсти-
туциональные основы интеграции социального государства и инновационной 
экономики. Инновационная экономика (общество знаний), опираясь на новые 
производственные отношения, создает тем самым более прочные экономиче-
ские основания для развития социального государства. В свою очередь, эво-
люция современных корпораций в условиях вызовов экономики знаний 
должна идти по пути большего контроля со стороны государства, а также  
установления новых партнерских отношений как внутри корпораций, так и  
в отношениях между государством, корпорациями и инновационной сферой 
внутри корпораций. 
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Аннотация. В статье представлены воспоминания русского офицера Балтий-

ского флота И.А. Киреева о «красной революции» в Финляндии 1918 г. Документ был 
обнаружен в фонде Демьяна Бедного в ОР ИМЛИ РАН. Поэт собирал сведения  
с фронтов гражданской войны. В их числе оказалась и присланная рукопись из 
600 страниц, в которой Киреев не только подробно изложил ход рабочей революции 
и гражданской войны в Финляндии первой половины 1918 г., но и высказал свой 
взгляд на причины поражения красных финнов, а также сравнил рабочее движение  
в Финляндии и России. Объективность и прямолинейность автора рукописи не была 
одобрена Д. Бедным и вызвала ряд замечаний, в результате которых не состоялась 
ее публикация. Авторы статьи впервые вводят в научный оборот отрывки текста 
воспоминаний И.А. Киреева и дают предварительную оценку его взглядам и позиции. 
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Abstract. The article presents the memories of I.A. Kireev, the Russian officer of the 

Baltic fleet, about the workers’ revolution in Finland in 1918. The document was  
discovered in the archive of Demyan Bedny in the IMLI. The poet collected information 
from the fronts of the civil war. Among them was the manuscript of 600 pages, in which 
Kireev not only described in detail the course of the revolution and the civil war in Finland 
in the first half of 1918, but also presents his views on the causes of the defeat of the  
workers’ movement in Finland. 
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Тема «Красной Финляндии» включает революцию и последовавшую за 
ней гражданскую войну в бывшем Великом Княжестве Финляндском, про-
возгласившем 6 декабря1 1917 г. независимость. Независимость была признана 
Советом Народных Комиссаров Российской Советской Республики, возглав-
ляемым Лениным, 31 декабря. Дарованная «вождем мирового пролетариата» 
свобода, предполагалось, должна была вызвать симпатии и доверие финского 
общества, за чем последовала бы «помощь» финским революционерам и, как 
полагали лидеры финского белого движения, обратное присоединение Фин-
ляндии к Советской России и объединение их в одну «революционную феде-
рацию» [11, с. 85]. 

Скорой победы социалистической революции в Финляндии, однако, не 
последовало. «Красная революция» в Суоми потерпела поражение и вызвала 
первую послереволюционную гражданскую войну, предварившую своими 
ужасами кровопролитную войну между красными и белыми в Советской Рос-
сии. Финляндская революция была первой после Октябрьской и единствен-
ной в Скандинавии социалистической революцией. О причинах ее поражения 

 

1. Эта дата сегодня – День независимости Финляндии. 
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очень красочно и объективно в 1918 г. высказался автор представленного 
ниже труда, Иван Александрович Киреев. 

Как современники или участники о происшедших в Финляндии событиях 
писали О.В. Куусинен [10], Э. Торниайнен [18], подполковник М.С. Свечни- 
ков [14], советский дипломат В.М. Смирнов [15], возглавивший финские бе-
лые войска К.Г. Маннергейм [11] и др. В советское время тема также не была 
забыта [8; 17; 20], и современные авторы тоже не остались в стороне [7; 22; 6; 
19; 21; 23]. За последние годы в Финляндии опубликовано около 30 моногра-
фий, посвященных местной гражданской войне 1918 г., не считая научно-
популярных и художественных произведений. Внимание современных фин-
ских исследователей привлекают такие вопросы, как участие в гражданской 
войне женщин, позиция и роль церкви, коллективная память, а также тради-
ционные вопросы – ход боевых действий, террор, егерское движение [12]. 

В советской историографии считалось, что финскую гражданскую войну 
развязали белофинны, пытавшиеся с помощью Германии подавить «проле-
тарскую революцию». Современные отечественные исследователи склонны 
видеть в ней либо неудачную попытку большевистского «экспорта» русской 
революции, либо общее отражение национального и социального брожения  
в Европе, вызванного Первой мировой войной. 

В самой Финляндии долгие годы тема была болезненной и табуирован-
ной. К ней стали обращаться постепенно в 1950–1970-х и, особенно, в 1990–
2010-х годах, чтобы ввести в научный и культурный оборот новые данные  
и новые оценки, связанные с постепенной либерализацией и плюрализацией 
общественного мнения. Причем в Финляндии долгое время упомянутые со-
бытия старались не называть гражданской войной. Официальная идеология 
подчеркивала «освободительный» характер войны, а сама она связывалась  
с сопротивлением русификации начала XX в. До сих пор бытует точка зре-
ния, что виновником кровопролития в Финляндии в 1918 г. было советское 
правительство. 

Ныне под термином гражданская война 1918 г. в Финляндии понимают 
военные действия между радикальными левыми (левое крыло социал-
демократов), возглавляемыми Советом Народных Уполномоченных Финлян-
дии – «красными» и буржуазно-демократическими силами финляндского Се-
ната – «белыми». Красных поддерживали большевики Российской Советской 
Республики, тогда как белые получали военную помощь от Германской им-
перии и – неофициально – от Швеции. 

События «красной революции» и гражданской войны в Финляндии при-
шлись на январь–май 1918 г. Началось все с выступления рабочих, а закон-
чилось кровавыми расправами в Выборге и других городах. Террор был как 
со стороны красных, так и со стороны белых, однако жертв белого террора 
было все же гораздо больше [13]. Жертвами террора там стали не только 
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красные финны и красноармейцы, но и русское гражданское население, даже 
симпатизировавшие белым русские и симпатизировавшие русским белые, не 
связанные с революцией. Как отмечают финские исследователи П. Хаапала  
и М. Тикка, за шесть месяцев в той войне погибли более 36 тыс. человек, т.е. 
более 1% населения Финляндии. Остатки разбитой финской Красной гвардии 
и деятели Совета Народных Уполномоченных эмигрировали в Советскую 
Россию, где в августе 1918 г. была основана Коммунистическая партия Фин-
ляндии. 

Разобраться во многих неясных вопросах, и в том числе в причинах  
гражданской войны в Финляндии, помогают такие находки, как рукопись 
участника военных событий офицера русского Балтийского флота Ивана 
Алексеевича Киреева, хранящаяся в фонде Демьяна Бедного в Отделе руко-
писей ИМЛИ РАН. 

И.А. Киреев родился в 1888 г. в Варшаве в семье пехотного офицера, 
учился в Суворовском кадетском корпусе. Военный путь Киреев начал еще  
в царском флоте. Он участвовал в русско-турецкой и русско-японской кампа-
ниях. Во время учебного плавания в составе русской эскадры помогал жите-
лям сицилийского города Мессина, пострадавшим от разрушительного зем-
летрясения 1908 г. Был награжден итальянской серебряной медалью.  
В период 1908–1911 гг. Киреев занимал штурманские должности на кораблях 
Балтийского флота. В 1911 г. был переведен на Черноморский флот, но через 
год вернулся на Балтику. 

В период Первой мировой войны Киреев служил флагманским штурма-
ном дивизии траления и принял участие в ряде боевых операций, в том числе 
в знаменитом Моонзундском сражении (1915), а также в Ледовом переходе 
кораблей Балтийского флота из Гельсингфорса (ныне Хельсинки) в Крон-
штадт в 1918 г. В то время он был помощником по делам траления, старшим 
лейтенантом Штаба заведования тральным и заградительным делом Балтий-
ского флота. Не симпатизировавшие красным офицеры и моряки покинули 
корабли и при переходе из Гельсингфорса в Кронштадт недокомплектация 
команд доходила до 70%. Старший лейтенант Киреев, видимо, остался на 
службе, несмотря на невероятные трудности предстоящего перехода и идео-
логическое давление. 

Каким образом он оказался связан с пролетарским поэтом, другом Лени-
на Демьяном Бедным, и почему отправил ему свою рукопись? 

Период Гражданской войны в Советской России – время творческой ак-
тивности Демьяна Бедного и пик его популярности. В 1920-е годы тиражи его 
произведений были огромны: их общее количество достигало 2 млн, что зна-
чительно превосходило тиражи самых популярных писателей того времени 
Маяковского и Горького. Только за три года Гражданской войны было напе-
чатано 45 книг Демьяна Бедного. Журналист Л. Сосновский утверждал:  



ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

 
 

 
 

146 

«Сочинения Пушкина… за время с 1855 до 1922 г. включительно вышли  
в свет в количестве 1 500 000 экземпляров… Мы подсчитали, что произведе-
ния Демьяна Бедного только за пять лет (1917–1922) вышли в 5 000 000 эк-
земпляров, не считая… газет. Если же сосчитать №№ газет… то получится 
цифра, измеряемая десятками миллионов, ибо он печатался одновременно во 
всех столичных газетах и перепечатывался провинциальными. Такая читае-
мость басен сама по себе является фактором огромного интереса» [16, 
с. ХIV]. 

Во время Гражданской войны Демьян Бедный в собственном, подарен-
ном ему партией, вагоне много ездил по стране, читал солдатам свои агитки. 
Он пытался откликнуться стихами на все значимые события Гражданской 
войны. Так, когда в 1918 г. одни из первых формирований белых войск на 
Востоке России захватили Казань, поэт едет на этот участок фронта и сочи-
няет марш «Красноармейская звезда». Когда Казань была отвоевана красны-
ми, Демьян Бедный написал два стихотворения: «Казань» («Товарищи! С по-
бедой!») и былину «Рассказанское положение» («Как во славном было городе – 
Казани»). К этому времени относится и его знаменитое стихотворение  
«Манифест барона фон Врангеля», написанное им в штабном вагоне коман-
дующего Южным фронтом М.В. Фрунзе. Это произведение было настолько 
популярно, что его инсценировали в одесском цирке в 1920 г. 

К периоду Гражданской войны 1918 г. относится и знаменитая, ставшая 
по-настоящему народной, песня «Проводы», написанная Д. Бедным во время 
пребывания на Восточном фронте. Положенная на музыку композитором 
Д.С. Васильевым-Буглаем, она звучала на фронте и в тылу, в городах и де-
ревнях. 

Агитационные стихи Д. Бедного помогали красным одерживать верх над 
противником. Так, хорошо знавший поэта В.Д. Бонч-Бруевич писал: «Твор-
чество его дало возможность в гражданскую войну перековывать целые ди-
визии Врангеля, которые, после прочтения посланий Демьяна Бедного, пере-
ходили на сторону Красной Армии и лупили всех предателей, помещиков  
и капиталистов самым лучшим образом, за что Демьян Бедный получил от 
нашего Правительства и партии высокие знаки орденских наград. Это нико-
гда никому не надо забывать» [3, л. 32–33]. 

Его популярность была столь велика и результативна, что враги пыта-
лись пустить в ход подделки, т.е. сочинения своих наемных авторов, выда-
ваемые за стихи Демьяна. В связи с этим поэт вынужден был опубликовать 
во фронтовой печати специальное стихотворение «Правда-матка» с подзаго-
ловком «Как отличить на фронтах подлинные листовки Демьяна Бедного от 
белогвардейских подделок под них». 

К периоду Гражданской войны относится обширная переписка поэта  
с читателями. «Его почта – это канонада, смерч, потоп… Письма приходят 
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тысячами, пудами» [4, с. 231], – свидетельствовал друг поэта профессор 
А.В. Ефремин. Он утверждал, что поэт получал больше почты, чем любой 
наркомат, чем даже редакция крупных газет. Письма шли на разные адреса: 
«Москва», «Кремль», «Совет Народных Комиссаров». Московский архив  
поэта подтверждает эти слова: читатели присылали поэту для его будущих 
сочинений множество материалов, часть которых касалась истории Граждан-
ской войны. 

Среди присланных материалов сохранилась вышеупомянутая рукопись 
И.А. Киреева «Очерк финляндской революции 1918 года и взаимоотношений 
между Финляндией и Россией». Она представляет собой обширное сочине-
ние, объем которого 616 листов. По большей части это рукописный текст, 
часть глав представляет собой машинопись. Ценность документа определяет-
ся тем, что автор был непосредственным участником описываемых событий. 
Оценка происходившему давалась по горячим следам: «Большая часть книги 
написана летом и зимой 1918 г. с намерением осветить ход революции  
и состояние реакционной Финляндии непосредственно после подавления  
революции» [9, л. 5]. 

Научная добросовестность труда определяется источниковедческой ба-
зой, о которой автор говорит в предисловии: «Источниками для составления 
настоящего труда послужили все периодические издания (русские, шведские 
и финские), выходившие в Гельсингфорсе в период от начала русской рево-
люции до конца мая 1918 г., военные реляции обеих сторон и корреспонден-
ции с театра гражданской войны» [9, л. 6]. 

Демьян Бедный рукопись Киреева прочитал, она хранит его пометы,  
выполненные карандашом. Их характер дает возможность увидеть, в чем ав-
торская позиция в оценке событий не совпадала с точкой зрения «кремлев-
ского баснописца». По всей видимости, эти расхождения и стали причиной 
того, что рукопись не была опубликована. Причем разница в позициях обна-
руживается уже с первых страниц, где в предисловии Киреев, определяя ос-
новную задачу своего исследования, прозрачно намекает на ошибки и пере-
гибы большевистской революции в России: «История финляндской 
революции поучительна как в смысле изучения условий, благоприятствую-
щих возникновению революции, так и в отношении исследования ошибок, 
которых не следует повторять, чтобы избежать слишком затяжной револю-
ции, компрометирующей ее идеи в глазах большинства населения, бедствия 
которого увеличиваются с каждым лишним днем революционной борьбы. 
Процесс социальной революции мучительнее и тягостнее, чем гнет, испыты-
ваемый рабочими массами в буржуазном государстве, и лишь плодами ус-
пешной социальной революции оправдываются предварительные опустоше-
ния и расстройство хозяйственной жизни. Как гроза очищает воздух, но удар 
молнии может быть смертельным, как после дождя оживает растительность, 



ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

 
 

 
 

148 

но ливень может послужить причиной наводнения, так и социальная револю-
ция, сметая буржуазные устои, разрушает и многие материальные ценности 
прежде, чем воссоздает их на коммунистических началах» [9, л. 3–4]. Против 
этих строк Демьян Бедный ожидаемо поставил знак вопроса. 

Богатая фактическим материалом, добросовестно написанная рукопись 
представляла определенный интерес для поэта и была им сохранена в архиве. 
Но если, например, образ белого поляка и буржуазной Польши намеренно  
и в оскорбительной форме создавался в текстах поэта неоднократно2, то  
история «Красной Финляндии» и образ белофинна не нашли отражение в ли-
тературном творчестве Демьяна Бедного. Лишь генералу Н.Н. Юденичу, 
ведшему переговоры с Маннергеймом о походе на красный Петроград, по-
священо большое количество произведений, в которых белогвардейский ли-
дер получил прозвище «Иуденич». Тем значимее, что в одном из стихотворе-
ний 1918 г. появилось имя председателя Сената Финляндии П.Э. Свинхувуда 
(1861–1944), обратившегося к Германии и Швеции за военной помощью  
в подавлении революции. Д. Бедный использовал его имя как обобщенный 
символ предательства: 

 
Знаком злой ужас всем Иудам –  
Знаком и нашим Свинхувудам. 
К народу злобою дыша, 
Дрожит их подлая душа [1, с. 150]. 

 
Образ финского премьер-министра понадобился поэту для того, чтобы 

заклеймить «предательскую сущность» «врагов революции». 
Присланный Д. Бедному труд Киреева состоит из 12 глав и разделен на 

три части. В оглавлении указаны темы каждой главы и их краткое содержа-
ние. 

Первая часть (гл. 1–6) – «Ход военных действий» – начинается с описа-
ния событий в Западной Финляндии и Карелии 17 января – 14 февраля 1918 г. 
Автор не только подробно описывает события, но и высказывает свою точку 
зрения на их внутренние причины – в аннотации присутствует заголовок 
«Смысл борьбы» (ч. 1; гл. 1). Киреев с объективностью непредвзятого исто-
рика описывает «мероприятия обеих сторон» и их пошаговые действия  
в войне друг с другом. 

 

2. Напр., о поляках в одном из стихотворений:  
Их мало гнать, шляхетских гадин, 
Их надо брать и надо бить, 
Им мало морды бить до ссадин, 
Их надо с корнем истребить. («А ну!») [2, с. 96]. 
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Глава вторая посвящена образованию линии фронта между «красной»  
и «белой» Финляндией 14 февраля и 15 марта. Глава третья – «наступлению 
Маннергейма» и «падению Таммерфорса», боям 16 марта – 4 апреля. Глава 
четвертая – «военным действиям в Красной Финляндии 27 января – 4 апреля», 
в ней упоминаются «разоружение русских укреплений» и захват финнами 
двух ледоколов Балтийского флота, в результате которого линкору «Андрей 
Первозванный» самому пришлось пробивать путь во льдах для кораблей, 
идущих в Кронштадт. Киреев, как упоминалось выше, был участником этого 
перехода. 

Глава пятая охватывает бои на севере Финляндии и в русской Карелии. 
Глава шестая – «Вмешательство Германии» и «Конец войны» – помимо факто- 
графии содержит упоминание о «признаках деморализации» в рядах Красной 
гвардии. Указанное словосочетание было Демьяном Бедным взято в скобки, 
как нежелательное. Далее в оглавлении следует описание боев 24 апреля – 
2 мая, в результате которых красные финны потерпели поражение, русские 
части покинули страну и наступило «торжество белой Финляндии» (ч. 1; гл. 6). 

Часть вторая (гл. 7–8) называется «Красная Финляндия». Преимущест-
венно эти главы представляют собой объект внимания авторов данной пуб-
ликации. Начинается она пунктом «Возникновение революции» и описывает 
«влияние русской революции, общие причины и поводы» рабочего движения 
в Финляндии. Киреев сосредоточивается на событиях в Гельсингфорсе и Вы-
борге. Глава восьмая – «Внешняя политика» – касается взаимоотношений 
России и Финляндии зимой 1917–1918 гг., отношений Финляндии с Англией, 
Францией, США, Швецией и др. В ней автор анализирует общественное мне-
ние в Европе по поводу «Финляндской революции». 

И заключительная, третья, часть (гл. 9–12) называется «Белая Финлян-
дия». В ней описаны «ликвидация рабочей революции», «вопросы внутрен-
ней политики», выбор новой «формы правления» и «белый террор»  
в Финляндии (гл. 9), а также внимательно проанализированы состояние ее 
«финансов» и «промышленности» (гл. 10), подробно освещена роль «герман-
ского вмешательства». Далее автор размышлял над «историческим генези-
сом» совместной судьбы России и Финляндии, над причинами «националь-
ной вражды» финляндцев к русским с «древнейших времен» и Средних веков 
до периода русской революции. Как добросовестный исследователь, Киреев 
не преминул высказать свой «взгляд на будущее» двух стран (гл. 11). 

Заканчивает записки Киреева тема «милитаризации Финляндии» после 
победы белых и обзор ее внешней политики, взгляд на фигуру Маннергейма, 
которого автор явно недооценивал, обзор «политико-стратегического поло-
жения» Финляндии и вывод о ее «истинной ориентации» (гл. 12). 

Как упоминалось выше, И.А. Киреев описывал события не как сторонний 
наблюдатель, он делал выводы и высказывал свою позицию. Так, не отрицая, 
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что «русская революция» оказала огромное влияние на «финляндскую», он 
делает заключение, что свойственное финнам отвращение к «преступлению 
закона» и «уважение» ими права собственности не дали революции развиться 
в полную силу: «По масштабу и времени возникновения первые вспышки 
революции в Финляндии значительно отстали от общей картины развития 
русской революции. Искры, полетевшие в Финляндию, потребовалось разду-
вать, чтобы они не загасли в море буржуазного мировоззрения. В стране,  
в которой преступления против права собственности карались заключением  
в каторжной тюрьме, слишком окрепли буржуазные основы жизни для того, 
чтобы рабочие могли убедить собственника в том, что его стремление огра-
дить собственность равносильны захвату, а неимущему доказать, что резуль-
таты его труда должны быть достоянием всего государства, а не средством 
приобретения все той же собственности. 

В Финляндии каждый собственник с детства привык уважать свое и чу-
жое право владения. А всякий неимущий, располагая национальным богатст-
вом – неутомимым трудолюбием – стремился использовать его в целях при-
обретения жизненных благ в соответствии со своими личными качествами  
и способностями. Шовинизм финляндских патриотов являлся не столь гроз-
ным врагом для целей революции, каким послужило всеобщее тяготение  
к укреплению права собственности» [9, л. 15]. Это красочное описание на-
циональных черт финнов невольно вызывает сомнения в справедливости ре-
волюции вообще. 

Причиной поражения финляндской Красной революции Киреев считает 
то, что 90% населения Финляндии видели в революционном движении «вра-
гов, посягнувших на устои государственного благополучия», и симпатии  
к «буржуазным основам жизни» оказались у финнов «слишком прочными»: 
рабочие не нашли союзников, а своих сил для диктатуры оказалось недоста-
точно [9, л. 16]. 

Не оставил вниманием автор и причин «хаотичного характера русской 
революции». В частности, он описал печальные постфевральские события  
в России: «Смелая проповедь коммунизма с огромным трудом проникала в 
толщу народного сознания, затемненного сперва царским режимом, а теперь 
борьбой партий и классов, борьбой, в которой русский народ не успевал  
разобраться. Пропаганда слева и справа сбивала его с толку... В городах раз-
давались нескончаемые требования о повышении заработной платы.., в де-
ревнях происходили бессмысленные поджоги помещичьих имений и раз-
грабление культурных хозяйств, на фронте одна часть образовывала ударные 
батальоны, требовала войны до победы.., другая часть браталась с немцами,  
а третья убивала офицеров, громила склады и уходила по домам, в столице 
происходили бурные столкновения между представителями старого и нового 
мира. 
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Капиталистические основы усиленно подтачивались идеями большевиз-
ма, правительство металось из стороны в сторону, ища поддержки у вчераш-
них врагов и не находя опоры в народных массах; калейдоскоп министров, 
резолюций и воззваний, вооруженные столкновения.., повсеместные грабежи 
и убийства – вот картина, вдохновляемая так называемой “керенщиной”, 
идеи которой не удовлетворяли буржуазные круги России и еще менее под-
ходили к просыпающемуся сознанию трудовых масс, русского народа» [9, 
л. 184–185]. 

Вызванный русской революцией хаос породил сомнения финляндцев в ее 
справедливости, считал Киреев: «Для Финляндии с ее глубоко буржуазным 
укладом жизни и с присущим ей отвращением к самым малейшим преступ-
лениям, хаотический беспорядок, который проник из России в среду русских 
войск, расположенных на территории Финляндии, показался явлением на-
столько несовместимым с возвещенными принципами о гражданской свобо-
де, равенстве и братстве, что в сердцах eе населения невольно возникли опа-
сения за будущее своей страны» [9, л. 186]. Киреев не смог скрыть симпатии 
к разумному стремлению финнов провести «бескровную» революцию путем 
законодательных реформ и уступок правительства, хотя и нигде не высказал 
этого открыто. В тексте присутствует некое противоречие авторской пози-
ции: с одной стороны, Киреев на стороне большевиков (он называет октябрь-
ские события «величайшим с сотворения мира государственным переворо-
том», когда большевики с «геройской решимостью взяли в свои руки 
верховную власть»), с другой – он явно не чувствует симпатии к насилию, 
кровопролитию и нищете, сопровождавшим революцию, хотя и пишет об их 
исторической неизбежности. Все это больше похоже на попытку убедить  
себя самого. 

В какой-то мере, утверждал Киреев, в недоверии красных финнов к рус-
ским была виновата «вражеская пропаганда». Однако упоминание о связях 
большевиков с германской разведкой, которые раскрывала эта «пропаганда», 
скорее оправдывает опасения финнов: «Не менее убедительным аргументом  
в руках противников большевизма являлись обстоятельства проезда 
ЛЕНИНА через Германию. Почему германское правительство так предупре-
дительно доставило ему возможность прибыть в Россию? Разве это не служит 
явным доказательством того, что ЛЕНИН – союзник германцев?» Здесь же 
автор указывает на германские корни и самой русской революции: «Но разве 
мог кто-либо предвидеть, что Германия, которая из страха проиграть войну 
всеми мерами способствовала развитию русской революции и насаждению 
большевизма, сама будет принуждена напрягать нечеловеческие усилия, что-
бы не свалиться в ту яму, которую она рыла для русского империализма?» [9, 
л. 245]. 
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Позицию И.А. Киреева можно определить как идеалистическо-романти- 
ческую по отношению к революции. Русский офицер, патриот, он прельстился 
красивыми обещаниями большевиков о прекращении войны, отмене смерт-
ной казни, равенстве, братстве, гражданских свободах и справедливом воз-
даянии за труд: «Мы считали, что защищаем правое дело и жаждали заклю-
чить мир в Берлине. Большевики первые указали нам, что мы все ошибаемся, 
и что война порождается массовым хищническим стремлением к грабежу и 
захвату, прикрываемым лживой маской патриотизма. Честный труд, не пре-
следующий цели личной наживы, больше согласуется с евангельским учением, 
чем молебны о даровании побед христолюбивому воинству» [9, л. 246], – на-
писал в конце главы «Красная Финляндия» автор. Отсылка к христианским  
и евангельским принципам, конечно, никак не укладывалась в социалистиче-
скую идеологию. Одновременно, он сочувствовал тяготам жизни простого 
народа и неясной будущей судьбе Отечества. 

Все это, однако, не помешало Кирееву остаться в Советской России, 
стать ее полноценным гражданином, трудиться на благо народа и государст-
ва, доблестно защищать Родину во время Великой Отечественной войны. Так 
и не вступив в партию большевиков, он тем не менее смог избежать печаль-
ной и страшной участи многих высокообразованных и мыслящих соотечест-
венников в годы сталинского террора, и оставил своими трудами светлую  
о себе память. 

Помимо сохраненной в архиве рукописи И.А. Киреев – автор нескольких 
фундаментальных исследований, посвященных гидрографии: «Восточно-
Сибирское и Чукотское моря» (1936), «Гидрологические наблюдения мор-
ских экспедиций 2-го МПГ 1932–1933 гг.» (1936), «Общие сведения о рабо-
тах морских экспедиций» (1937), «Траление в Балтийском море в войну 
1914–1917», «Гидросамолет и его применение» (1933), «Гидрографические 
работы на озере Севан» (1933). Им был разработан комплекс технических  
и технологических приемов боевого траления. Личное мужество Киреева от-
мечено пятью наградами (Орден «Красная Звезда» 1944, Орден Ленина 1944, 
медаль «За оборону Ленинграда» 1944, медаль «За трудовое отличие» 1940, 
медаль «За боевые заслуги» 1945). В советском Военно-морском флоте он 
был главным штурманом Балтийского флота. 

Уйдя в отставку, он стал заниматься наукой. Работал в Главной геофизи-
ческой обсерватории, где разработал методы ледовых прогнозов для Финского 
залива. В 1928–1932 гг. руководил гидрометеорологическими исследования-
ми и гидрографическими работами на оз. Севан. Затем, два года возглавлял 
Зеравшанскую ледниковую экспедицию. Киреев участвовал в четырех аркти-
ческих экспедициях. Накануне Великой Отечественной войны вернулся на 
военную службу на Балтийском флоте, командовал дивизионом, работал  
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в одном из НИИ, занимаясь вопросами противоминной обороны, затем слу-
жил в Генеральном штабе. 

Его имя и сегодня памятно в истории Военно-морского флота России  
и в летописи военной науки. За научно-исследовательскую деятельность Ки-
рееву была присуждена степень доктора военно-морских наук, а свою воен-
ную карьеру он закончил в звании капитана I ранга. Сегодня его именем  
назван один из кораблей, и в его честь в 1936 г. был назван мыс в Карском 
море, в архипелаге Новая Земля. 

Скончался И.А. Киреев в Москве в 1958 г. и похоронен на Новодевичьем 
кладбище. 
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Аннотация. В статье исследуется соотношение исторических фактов и вы-

мысла в произведении Вс. Иванова «Бронепоезд 14–69». В результате сопоставления 
повести «Бронепоезд 14–69» 1921 г., одноименной пьесы 1927 г., сценариев 1955  
и 1963 гг. и их редакций сделан вывод о том, что в основу сюжета легли не события 
1922 г., как об этом в 1950-е годы писал автор, а два антиколчаковских восстания 
во Владивостоке осенью 1919 г. и в январе 1920 г. Выявленные в процессе работы 
материалы углубляют понимание как самого произведения Вс. Иванова, так и собы-
тий Гражданской войны в целом. 
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E.A. Papkova. «Bronepoezd 14–69» by Vsevolod Ivanov: History and  
Fiction 

 
Abstract. The story «Armored train 14–69» by Vsevolod Ivanov is analyzed in the  

article from the point of view of the correlation in it of historical facts and fiction. As  
a result of the comparison of texts of different genres: the story «Armored train 14–69»  
of 1921, the play of 1927 and the scenarios of 1955 and 1963, as well as their editions, the 
article concludes that the plot is based not on the events of 1922, as the author wrote about 
it in the 1950 s, but on two anti-Kolchak revolts in Vladivostok – in the autumn of 1919 and 
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in January 1920. The materials presented in the article deepen our understanding of both 
this classic work of Russian literature of the 20 th century and the events of the Civil War 
as a whole. 

 
Keywords: «Bronepoezd 14–69», historical basis, events of 1922, anti-Kolchak revolts 
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На протяжении практически всего ХХ в. «Бронепоезд 14–69» Вс. Иванова 
трактовался исключительно как революционное произведение, а его тексты, 
искаженные цензурной редакторской и режиссерской правкой, представляли 
историю Гражданской войны в Сибири односторонне, только с точки зрения 
победившей «красной» стороны. Столь же односторонне современникам и 
исследователям виделся ранний сибирский период жизни Вс. Иванова: «уча-
стие в коммунистических заговорах» (автобиография 1922), служба в Крас-
ной армии (так рассказывал о нем В.И. Ленину в 1922 г. А.К. Воронский), 
партизанщина. 

Выявленные лишь в последние несколько лет факты биографии молодого 
Иванова 1917 – начала 1921 г., нашедшие отражение в «Бронепоезде 14–69», 
разнородны. Член партий эсеров, социал-демократов, меньшевиков-интер- 
националистов, боец Красной гвардии в Омске летом 1918 г., типографский 
наборщик и военный корреспондент передвижной фронтовой газеты «Впе-
ред» (выходила с 4 марта 1919 г. под девизами: «Верьте в Россию!», «Все для 
спасения Родины!» и по основным политическим вопросам поддерживала 
А.В. Колчака). 

В течение нескольких лет в жизни начинающего писателя были «крас-
ный» и «белый» фронты, встречи и общение с представителями различных 
социальных слоев (мужиками-солдатами, казаками, интеллигенцией), партий 
и политических направлений – от большевиков-подпольщиков до областни-
ков и убежденных сторонников «белой идеи». Иванов был не только свиде-
телем и участником Гражданской войны, он видел «правду» и заблуждения 
разных противостоящих друг другу сил и постарался передать их в «Броне-
поезде 14–69». 

В то же время «Бронепоезд 14–69» – это художественное произведение. 
Исторический материал соседствует с творческим вымыслом автора, истори-
ческая правда с художественной. Одному из аспектов соотношения истории  
и вымысла в «Бронепоезде 14–69» Иванова и посвящена эта статья. 
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Для рассмотрения взяты тексты разных жанров, написанные в разное 
время: первые, созданные в 1920-е годы, а также более поздние, искаженные 
цензурной, редакторской, режиссерской и вынужденной авторской правкой. 
Над «Бронепоездом» Иванов работал более 40 лет, потому так непросто разо-
браться в большом количестве текстов, опубликованных и оставшихся в ар-
хивах. Прежде всего назовем повесть, впервые напечатанную в начале 1922 г. 
в журнале «Красная новь» (№ 1), и ее вариант, отредактированный автором 
для отдельного издания 1922 г. Повесть стала одним из первых произведений 
русской литературы о Гражданской войне, получившим признание и у совет-
ских критиков, и, что немаловажно, у критиков русской эмиграции, среди 
которых были и участники этой войны на стороне «белых». Текст повести 
послужил основой для пьесы, написанной Ивановым в 1927 г. В пьесе отра-
жается видение автором Гражданской войны через десять лет после револю-
ции; этот вариант пьесы никогда не ставился на сцене и печатался только 
один раз – в 1931 г. Существуют также два сценария «Бронепоезд 14–69», 
написанные Ивановым для киностудий им. А.М. Горького (1955) и Мос-
фильм (1963). Ни на одной из киностудий фильм «Бронепоезд 14–69» снят не 
был, тексты сценариев хранятся в РГАЛИ. 

Вспоминая в 1950-е годы в «Истории моих книг» о работе над повестью 
«Бронепоезд 14–69», Иванов описывал момент своей биографии, послужив-
ший творческим толчком для ее написания: «Однажды весной 1921 года  
я приехал на пригородную станцию, чтобы прочитать очередную лекцию  
о Льве Толстом команде бронепоезда. Не знаю, видел ли я прежде когда-либо 
бронепоезд. Во всяком случае, эта громада, окрашенная в защитный цвет  
и стоявшая в тупике, поразила меня. …Когда лекция окончилась, командир 
завел речь …о том, как действовал на Украине бронепоезд во время Граж-
данской войны. …Вспомнился номер сибирской дивизионной красноармей-
ской газеты. …Здесь я впервые прочел о бронепоезде 14–69. …Не помню, 
было ли в газете официальное сообщение о подвиге партизан, очерк или  
просто отчет о митинге – помню, было что-то короткое и вместе с тем потря-
сающе героическое! …Вдруг говорят: “Бронепоезд получил назначение на 
Дальний Восток”» [12, с. 144]. 

Из дальнейшего текста мемуаров следует, что все остальные события 
были придуманы автором: «Уход бронепоезда окрылил мою фантазию. Ведь 
война с интервентами-белогвардейцами, оконченная в Западной Сибири, еще 
продолжалась на Дальнем Востоке. Вот туда-то и следует перенести дейст-
вие! 

Пусть оно задумано происходящим в Западной Сибири, где-то возле 
Красноярска, – не беда! Действие проиграет в точности, рождаемой личными 
наблюдениями, – я никогда не был на Дальнем Востоке, – зато выиграет,  
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во-первых, в ширине и размахе: море, корабли интервентов, полный разгром 
белогвардейщины, во-вторых, в актуальности» [12, c. 144]. 

Сейчас, когда в нашем распоряжении находятся материалы сибирских 
архивов и региональной публицистики, прежде всего военная газета «Впе-
ред», где сотрудничал Вс. Иванов, очевидно, что, даже если эти факты  
соответствуют истине, не они стояли у истоков произведения. Можно с уве-
ренностью утверждать, что в основе «Бронепоезда 14–69» лежит биографи-
ческий опыт писателя, в 1919 г. находившегося в колчаковской столице и на 
«белом» фронте [см.: 16; 17]. 

В центре внимания автора повести два события: первое и главное – за-
хват партизанской армией Вершинина белого бронепоезда, второе – восста-
ние в некоем городе. В «Истории моих книг» Иванов рассказывал о восста-
нии так: «Захват бронепоезда партизанами решал судьбу приморского города 
и порта, помогал восстанию рабочих, руководимых большевистской партией, 
восстанию, благодаря успеху которого свалилось белогвардейское прави-
тельство, а интервенты, поддерживающие это правительство, покинули пре-
делы Советской страны!» [12, с. 144]. 

С первой публикации «Бронепоезда 14–69» в журнале «Красная новь»  
в тексте можно было заметить нарушение хронологии исторических событий, 
лежащих в его основе. В первых строках четко обозначалось историческое 
время повествования: отступление «остатков колчаковской армии» от Байка-
ла могло проходить только после середины ноября 1919 г., когда Верховный 
Правитель покинул Омск, и действительно началось отступление «остатков» 
армии. Вместе с тем в тексте дано и другое указание на время. В подглавке 
XXIII шестой главы председатель ревкома Пеклеванов читает следующий 
текст: «По постановлению Совета народных Комиссаров Сибири восстание 
назначено на 12 часов дня 16 сентября 1919 года» ([6, с. 105]. Номер броне-
поезда вплоть до начала 1930-х годов печатался через запятую: 14,69). Реаль-
но в течение сентября 1919 г. происходит контрнаступление белых (как ока-
залось, последнее) на Восточном фронте, власть, армия и жители Третьей 
столицы полны мечтами о Москве, поэтому ни о каких «остатках» армии 
Колчака не может быть и речи. В тексте отдельного издания повести упоми-
нание об «остатках колчаковской армии» автором снято и оставлена только 
дата 16 сентября 1919 г. 

Рукописи 1920-х годов не сохранились. О работе писателя над «Броне- 
поездом» при подготовке первой журнальной публикации и отдельного изда-
ния 1922 г. мы можем судить только на основании сопоставления этих двух 
текстов. Обратим внимание на правку начального фрагмента. 

В «Красной нови»: «Бронепоезд “Полярный” под № 14–69 охранял  
железнодорожную линию от партизан. Остатки колчаковской армии отступа-
ли от Байкала: в Маньчжурию, по Амуру, на Владивосток» [6, c. 75]. 
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В издании 1922 г.: «Цифры блестели перед глазом: 85,64 и еще 000… как 
снежные четки… На дверях купе, на рамах окна, на ремне – кобуре револьве-
ра. И точно огромная мясистая цифра – 8, на койке, упадая коротко-
стриженой головой в огромные, как степные дороги, плечи: прапорщик Обаб, 
помощник капитана Незеласова» [7, с. 3]. 

Исследователи неоднократно писали о работе Иванова над первыми фра-
зами повести: «…снимая повествовательность, он боролся за экспрессив-
ность стиля, образную насыщенность слова» [13, с. 611], указывала 
Е.А. Краснощекова. Но, возможно, дело было не в стилевой, а в смысловой 
правке. Легко заметить, что присутствовавшие в начале журнального вариан-
та некоторые сухость и упрощенность речи совершенно исчезают после не-
скольких первых абзацев текста, для которого в целом характерны и образ-
ность, и экспрессия. Поэтому можно высказать предположение, что начало 
повести было, возможно, по согласованию с автором, сознательно изменено 
главным редактором журнала известным критиком и видным партийцем 
А.К. Воронским, чтобы с первых строк ввести актуальную тему борьбы пар-
тизан с белой армией. Так, скорее всего, и появились «остатки колчаковской 
армии». 

Можно, казалось бы, утверждать, что изначально хронология реальных 
событий не была нарушена Ивановым, и все действие повести происходит 
осенью 1919 г. На это время года есть конкретные указания в тексте: «Между 
выкрашенных под золото и красную медь осенних деревьев натянулось гряз-
ное, пахнущее землей полотно из мужицких тел» [7, с. 47]; «Пахнет земля – 
из-за стали слышно, хоть и двери настежь, душа настежь. Пахнет она травами 
осенними, тонко, радостно и благословляюще» [7, с. 73]. Эту определенность 
ставит под сомнение место действия произведения. В третьей главе «В горо-
де» описан крупный приморский город-порт, где стоят иностранные корабли: 
«Опрятно одетые канадцы проходили с громким смехом. Молчаливо шли 
японцы… В гранит устало упиралось море. …В бухте, как цветы, тканные на 
ситце, пестрели серо-лиловые корабли…» [7, с. 24–25]. В отредактированной 
повести, которая была опубликована в 1932 г., город будет назван прямо – 
Владивосток [9, c. 65]. Однако если действие событий «Бронепоезда» проис-
ходит во Владивостоке, то победоносное антиколчаковское восстание не 
могло случиться в 1919 г.: реальное восстание в городе датируется концом 
января 1920 г. 

В пьесе «Бронепоезд 14–69» (1927) временная разноголосица будет про-
должаться. Дата начала восстания 16 сентября 1919 г. сохранится, но появят-
ся слова Пеклеванова о смерти в паровозной топке товарища С. Лазо [10, 
с. 33], а это случится лишь в апреле 1920 г. Описанный же в тексте пьесы  
город станет некоторыми историческими деталями напоминать Омск, где  
в 1919 г. находился Иванов. Будут, например, названы созданные в Омске 
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дружины Святого Креста и Полумесяца, в одну из которых вступит юный 
Сережа – брат невесты Незеласова Вари. 

Правда, в пьесе, в отличие от одноименной повести, есть четкое автор-
ское указание на то, что восстание еще не завершено, и, строго говоря, неиз-
вестно, станет ли оно победоносным. Картина вторая четвертого действия 
представляет «Предместье города. Костры» [10, с. 69], и матрос Знобов гово-
рит Вершинину: «Никита Егорыч, генералы и юнкера вдоль моря пошли! 
Распорядись на Ольгинскую бухту. Подле бухты будет главный бой…» [там 
же]. Время действия «Эпилога» – «Ночь перед сражением в Ольгинской бух-
те» [10, с. 70]. Ольгинской бухтой (в действительности она находится в Крас-
нодарском крае), вероятно, назван здесь залив Святой Ольги в Японском море 
на юго-востоке Приморского края, на расстоянии около 300 км от Владиво-
стока. Партизанская армия еще только направляется туда: «Артиллерии при-
кажи через горы выйти, а кавалеристам – в эшелоны» [10, с. 69]. 

В 1932 г. в издательстве «Молодая гвардия» вышел «Бронепоезд 14–69» 
Вс. Иванова с подзаголовком: «Повесть переработана автором для юношест-
ва». Насколько правка в повести действительно была авторской, судить трудно: 
ни рукописи, ни машинописи не сохранились. Советской молодежи предла-
гался текст, упрощенный и стилистически, и идеологически. Приведем финал 
этой редакции: 

«А к концу 1920 года вся, за исключением южной части, Приморская об-
ласть была очищена от белогвардейцев и японцев. Почетную роль в этом 
сыграл бронепоезд “Полярный” 14–69 под командой Никиты Вершинина,  
и по настоящее время стоит он, всегда приготовленный к бою и защите 
СССР» [9, с. 103]. 

В этом издании из текста «Бронепоезда» уходит временная несогласо-
ванность: восстание во Владивостоке назначается на 16 апреля 1920 г. [9, с. 67]. 
Отметим, что еще в издании 1931 г. дата начала восстания была 16 сентября 
1919 г. [8, с. 68], что дало основание Г.Ю. Феддерсу в сопроводительной статье 
датировать события следующим образом: «Действие повести “Бронепоезд 
14–69” происходит в конце лета 1919 года, в приморской дальневосточной 
области. В это время вся Сибирь была под властью “верховного правителя 
России” адмирала Колчака и его приверженцев и помощников…» [8, с. 104]. 

В тексте пьесы, отредактированном режиссерами К.С. Станиславским  
и И.Я. Судаковым (Иванов в это время находился за границей) летом и  
осенью 1927 г. по требованиям Главреперткома, дата восстания 16 сентября 
1919 г. сохранена, но снят авторский «Эпилог», и события в последнем  
действии происходят в городе: «Ребята штаб захватили. Офицеры из штаба  
в крепость кинулись. Броневик, Никита Егорыч, необходимо к крепости ка-
тить» [10, с. 39]. Последние слова Вершинина: «Ну, вали, мужики, к крепо-
сти. Хватай, пахота, беднота, все крепости на земле…» [5, с. 40] и пение  
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«Интернационала», которым завершался спектакль, не давали возможности 
усомниться в том, что восстание победило. 

В «новой редакции» пьесы (1952) дата начала восстания и «Эпилог» от-
сутствуют и финал указывает четко на окончательную победу: 

«Второй помощник (с окна). Товарищи, корабли интервентов от наших 
орудий в океан повернули!.. 

Вершинин. Ура-а!.. 
Партизаны подхватывают. 
Добивай врага! Бронепоезд, к бою, вперед!.. 
Музыка. Бронепоезд отходит. 
Занавес» [11, с. 64]. 
Через три года Иванов в письме на киностудию имени А.М. Горького, 

датированном 7 декабря 1954 г., так определит время действия будущего 
сценария: «1921–22 годы на Д/Востоке, американская интервенция и ярост-
ная борьба советского народа с интервентами – вот тема “Бронепоезда”, вот 
та общественно-политическая почва, на которой мог проявиться подвиг кре-
стьян и рабочих, чрезвычайно плохо вооруженных, голодных, босых, и, одна-
ко же, можно сказать, “голой рукой” взявших бронепоезд белых, снабженный 
всеми техническими средствами вооружения, которыми мог снабдить его за-
морский враг – интервент» [1, л. 3–4]. 

Написанный в 1963 г. для киностудии «Мосфильм» еще один сценарий 
имеет сходный с пьесой 1952 г. финал: «Продолговатые, темно-серые, тускло 
поблескивающие суда интервентов медленно, один за другим, покидают 
порт. Почему покидают порт корабли интервентов? Советские войска и пар-
тизанские отряды так потрепали их, что им невмоготу стало на захваченной 
земле» [2, л. 124]. 

Писатель широко ввел в этот сценарий автобиографические моменты: 
сотрудничество во фронтовой газете, стихи известного ему по Омску 1919 г. 
поэта Г. Маслова и др., укрупнил исторические проблемы, звучавшие в по-
вести и пьесе приглушенно. В частности, включил свои размышления о роли 
иностранных государств – «союзников» России в Гражданской войне, роли  
и вине интеллигенции в революционных событиях, религиозном факторе во 
время войны (создание «дружин Святого Креста»). Однако так же, как и  
в пьесе, только один факт – уход из порта иностранных кораблей – четко ука-
зывал на 1922 г. 

Какова же реальная датировка событий, описанных в «Бронепоезде 14–
69» Всеволода Иванова? 1919, 1920 или 1922 год? 

Японские войска покинули Владивосток 24 октября 1922 г., на следую-
щий день части Народной революционной армии (НРА) Дальневосточной 
республики (ДВР) вступили в город. 14 ноября Народное собрание ДВР при-
няло решение о самоликвидации республики, а 15 октября ВЦИК РСФСР 
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включил территорию Дальнего Востока в состав Советской России [19, 
с. 367]. В пьесе 1952 г. и двух сценариях Иванова речь, казалось бы, идет 
именно о событиях осени 1922 г. При этом, как уже было отмечено, здесь нет 
исторических реалий того времени (за исключением упоминания о взрыве 
адских машин в порту, которым угрожает некий Комитет содействия амери-
кано-японских войск; в финале эта угроза осуществляется). Действительно,  
в октябре 1922 г. «перед эвакуацией японцы взорвали часть крепостных  
сооружений во Владивостоке…» [18, с. 233]. Напротив, в фильме «И на Ти-
хом океане…» (режиссер Ю. Чулюкин, авторы сценария А. Горохов, Т. Ива- 
нова, Ю. Чулюкин), снятом на киностудии «Мосфильм» по мотивам пьесы 
«Бронепоезд 14–69» уже после смерти Иванова в 1973 г., реалии того време-
ни присутствуют. Упоминаются «буферное государство» ДВР, низложенное 
правительство братьев Меркуловых, пришедший им на смену генерал 
М.К. Дитерихс, бои под Спасском и др. 

Однако в конце 1921 – начале 1922 г., когда готовилась к публикации  
в «Красной нови» повесть «Бронепоезд 14–69», Иванов еще ничего об этом 
знать не мог. В феврале шли ожесточенные бои НРА ДВР и белых под Воло-
чаевкой (знаменитые «Волочаевские дни»), в марте началось повстанческое 
восстание в Якутии [19, с. 366]. Гражданская война продолжалась. 

Писателю могли быть известны более ранние события Гражданской вой-
ны на Дальнем Востоке. В 1920 г., который назван в повести 1932 г., здесь 
произошло восстание против Верховного Правителя России адмирала 
А.В. Колчака. 26 января 1920 г. восстал егерский батальон, который охранял 
генерала С.Н. Розанова, командующего войсками и главного начальника 
Приамурского края. Однако Военно-революционный штаб во главе с боль-
шевиком С.Г. Лазо посчитал выступление преждевременным и не поддержал 
его. В ночь с 30 на 21 января 1920 г. власть во Владивостоке почти бескровно 
перешла в руки Приморской областной земской управы, которую поддержа-
ли большевики, чехи и американцы. Порядок обеспечивали революционные 
войска и международная милиция под американским контролем. Японцы 
объявили нейтралитет, но не ушли из Приморья, а новая власть, коалиция 
просоветских и земско-эсеровских сил, не имела возможности изгнать их [18, 
с. 144]. Эта победа была неокончательной. 

На Учредительном съезде трудящихся и партизан Прибайкалья, который 
проходил с 28 марта по 8 апреля 1920 г., был образован «розовый буфер» – 
Дальневосточная буржуазно-демократическая республика. А 4–5 апреля  
произошло нападение японских интервентов на революционные войска и ор-
ганизации Приморья в разных городах, в том числе и во Владивостоке. В ре-
зультате зверской расправы над советскими лидерами погибли С.Г. Лазо, 
А.Н. Луцкий и В.М. Сибирцев (сожжены живыми в паровозной топке) [19, 
с. 359–360]. 
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На это восстание, казалось бы, указывают авторские характеристики его 
организаторов, сохранившиеся только в повести и пьесе «Бронепоезд 14–69» 
1920-х годов. В подглавке ХХIII повести идет спор между ревкомом во главе 
с Пеклевановым и «бритым коротконогим человеком», который говорит от 
имени некоего «Совета Союзов», называет «выступление преждевремен-
ным», обвиняет Пеклеванова в том, что ревком «не считается с моментом» [7, 
с. 49], но при этом выражает готовность действовать сообща: «Совет Союзов, 
товарищи, зла не желает, можно бы обождать…». В ответ Пеклеванов читает 
«Постановление Совета Народных Комиссаров Сибири» [7, с. 50], этот же 
Совет присутствует и в одноименной пьесе 1927 г. Пеклеванов говорит о нем 
иронически, но является именно его членом: «Совет народных комиссаров 
Сибири! Что за декламация! Еще бы Верховный Совет! Пышнее бы получи-
лось… А в Совете-то всего три человека, да к тому же один из них – я»  
[7, с. 35]. В реальной истории Гражданской войны на Дальнем Востоке орга-
низации с такими названиями неизвестны, но Иванов вполне мог назвать 
«Советом Союзов» представителей земско-эсеровской оппозиции, действо-
вавших вместе с большевиками, а «Советом народных комиссаров Сибири» – 
объединенный Совет социалистических партий. 

Правда, во время реального восстания в январе 1920 г. все было наобо-
рот, и как раз большевистский Военно-революционный штаб сначала не под-
держивал восстание. Но Иванов, готовя повесть к публикации в первом  
советском «толстом» литературном журнале в конце 1921 г., не стал делать 
такие акценты. 

Думается, однако, что и об этом восстании Иванов мог знать очень не-
много. В декабре 1919 – январе 1920 г. он находился в одном из типограф-
ских вагонов поезда газеты «Вперед», отступавшего вслед за армией Колчака 
на восток. Болел тифом. После того как части Красной армии повернули  
поезд к Новониколаевску, служил в уездном Отделе народного образования  
в небольшом городе Татарске. Мечтал уехать в Петроград, что и сделал  
в январе 1921 г. при помощи А.М. Горького. 

Конечно, писатель не мог не слышать о создании ДВР, но в «Бронепоез-
де» это никак не отразилось. Во всех публикациях повести вплоть до 1932 г., 
а пьесы – до начала 1950-х годов Иванов сохраняет дату 16 сентября 1919 г. 
Выскажем предположение, что писатель имел в виду еще одно восстание,  
о котором знал осенью 1919 г. В это время молодой типографский рабочий  
и начинающий писатель и журналист спасался от колчаковской мобилизации 
в газете «Вперед». Газета занимала целый поезд, в разных вагонах которого 
помещалась типография и жили редактор В.Г. Янчевецкий (будущий извест-
ный писатель В. Ян) с семьей, сотрудники, военные корреспонденты и на-
борщики, в том числе и Вс. Иванов с женой. Газета печаталась, как явствует 
из издания, то в Омске, то в Екатеринбурге, то в Петропавловске. Сохранив-



 
 
 

«БРОНЕПОЕЗД  14–69» ВСЕВОЛОДА ИВАНОВА: ИСТОРИЯ И ВЫМЫСЕЛ  

 
 

165 

шиеся в Библиотеке ГАРФ номера «Вперед» за сентябрь 1919 г. набирались  
в Омске. Там же в сентябре находился и Иванов. Он внимательно следил за 
политическими событиями и вполне мог знать о слухах, по поводу которых 
17 сентября 1919 г. В.Н. Пепеляев, последний премьер правительства Колча-
ка, записывал в дневнике: «В городе чешские и казачьи круги распространяют 
слухи о свершившемся будто бы во Владивостоке образовании нового Пра-
вительства. Слухи эти смакуются любителями. Я отправил ген[ералу] Роза-
нову телеграмму с требованием [доклада] обстановки…» [14, c. 103]. Попыт-
ка переворота была предпринята «в ночь на 19 сентября, но расстроена 
вводом во Владивосток верных войск» (запись от 23 сентября) [14, c. 104]. 

Антиправительственному «заговору во Владивостоке» во второй полови-
не сентября, организатором которого стала находящаяся в подполье партия 
социал-революционеров при поддержке «таинственных иностранных сил», 
посвящен практически весь номер газеты «Вперед» от 17 октября 1919 г. Как 
утверждалось в передовой статье, выдвинутая эсерами формула «против  
реакции большевиков и против реакции Колчака и Деникина» косвенно рабо-
тала на большевиков, во власть которым, по плану заговорщиков, образован-
ное «правительство эсеров» собиралось впоследствии «передать Сибирь». 
Газета писала о «заграничной агентуре» с центром в Париже, называла имена 
А.Ф. Керенского, Н.Д. Авксентьева – бывшего главы Директории и др. Упо-
минался «руководитель заговора – Сибирский комитет членов Учредительно-
го Собрания», в июле выпустивший «воззвание, в котором заключался при-
зыв к вооруженной борьбе с существующим законным Правительством». 
Сообщалось также, что «содействие иностранцев этой авантюре предполага-
лось купить путем отказа от прав России на Владивосток и превращения  
последнего в международный город». Восстание намечалось на 19 сентября, 
но планы заговорщиков «были опрокинуты командующим войсками При-
амурского военного округа генералом С.Н. Розановым». В газете с возмуще-
нием описывались произошедшие «столкновения между военнослужащими 
союзными и нашими», которые «дали повод» 26 сентября общесоюзному 
Комитету военных представителей «в ультимативной форме потребовать» от 
Розанова, чтобы «русские войска были выведены из русской крепости Влади-
восток к 12 часам дня 28 сентября». Розанов отправил телеграмму Верховно-
му Правителю, «приказавшему <…> сохранять честь и национальное досто-
инство России, не останавливаясь ни перед чем». «С глубокой печалью, – 
писал автор статьи, – мы слышали в числе особенно активно действующих  
в этом инциденте представителей родственного нам народа и американского 
командования» [4, с. 1]. Среди авторов безымянных заметок в номере газеты 
вполне мог быть и сотрудник Иванов. 

О заговоре много написано и в мемуарах участников Белого движения,  
и в трудах историков Гражданской войны. Эсеры делали ставку на чешского 



ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

 
 

 
 

166 

генерала Р. Гайду, летом 1919 г. отстраненного от командования Сибирской 
армией, собирались прекратить Гражданскую войну, провозгласить автоно-
мию Сибири, вывести войска интервентов, создать буферное государство на 
принципах демократии с рыночной экономикой, ориентированное на США 
[3, с. 124–127]. Фоном восстания стало активизировавшееся в Приморье пар-
тизанское движение, которое заговорщики предполагали использовать. 
Большевики, Приморский областной комитет РКП (б) действительно под-
держали готовящийся переворот, но с оговоркой: «Вместе бить – врозь идти» 
[18, c. 138]. К сожалению, как комментирует Ю.Н. Ципкин, большевики «не 
заняли четкой позиции по отношению к выступлению». Обком «не запретил» 
им принимать участие в восстании, «но и не предусматривал непосредствен-
ного участия рабочих в вооруженной борьбе». Со ссылкой на работу истори-
ка А.Х. Клеванского Ципкин указывает, что «воззвание Дальневосточного 
подпольного комитета РКП (б) с призывом способствовать успеху восстания 
было сфальсифицировано гайдовцами. Этим была введена в заблуждение 
часть рабочих» [18, с. 140]. 

Реально восстание произошло не 19 сентября, а 17 ноября под бело-
зеленым флагом автономной Сибири, «разделенным узкой красной полосой 
по диагонали, призванной символизировать не то участие большевиков, не то 
мир с Советской Россией», и успеха не имело. «Одну из решающих ролей  
в подавлении выступления» сыграл бронепоезд «Калмыковец» [18, с. 139]. 
«Согласно информации большевиков, при разгроме выступления было убито 
около 300 повстанцев, а вместе с расстрелянными контрразведкой число 
жертв составило почти 1 тыс. человек» [18, с. 140]. 

Думается, именно эти события многое определили в «Бронепоезде 14–69» 
Иванова. Прежде всего время восстания – «12 часов 16 сентября 1919 года»  
и практически полное неучастие рабочих в событиях. Лишь начиная со спек-
такля во МХАТе в 1927 г. число этих рабочих в списке персонажей пьесы 
будет увеличиваться, а роль их становиться значительнее. В подготовке  
реального восстания участвовали разные социальные силы, и в текстах «Бро-
непоезда» 1920-х годов упоминалось о том, что у большевистского ревкома 
были союзники из других партий (Совет Союзов). Наконец, подчеркнута не-
значительность роли большевика Пеклеванова, которую отметили читатели  
и критики 1920-х годов. Сравнивая «прекрасную повесть Иванова, очень 
эпичную и революционно стихийную», и мхатовский спектакль, критик 
В. Павлов недоумевал: «…непонятно, почему председатель ревкома Пекле-
ванов превращен в вождя?! В то время как в повести Вс. Иванова он только 
эпизодическая фигура, один из помощников Вершинина» [15, с. 4–6]. После 
1930-х годов все эти реалии уйдут из «Бронепоезда», организаторами и дея-
тельными участниками событий останутся только большевики во главе  
с Пеклевановым. 
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В год столетия начала Гражданской войны сотрудниками Института ми-
ровой литературы имени А.М. Горького РАН совместно с историками и фи-
лологами из Омска и Новосибирска готовится к публикации первое научное 
издание «Бронепоезда 14–69» Вс. Иванова. Описанным в произведении со-
бытиям будет дан реальный исторический комментарий, где найдет свое  
место и вопрос, касающийся их датировки. Представленные в настоящей  
статье материалы, думается, будут способствовать не только пониманию это-
го классического произведения русской литературы ХХ в., но и углублению 
знаний о Гражданской войне в крупнейшем регионе России – Сибири. 
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экономического развития СССР. В статье отстаивается иная точка зрения:  
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В исторической литературе Июльский (1928) пленум ЦК ВКП (б)  
обычно рассматривался в контексте борьбы с «правой оппозицией». Однако 
уже в самом начале 1990-х годов французский историк Н. Верт в книге «Ис-
тория советского государства» отметил, что участники Апрельского и Июль-
ского (1928) пленумов не подержали курс Сталина на «чрезвычайные меры» 
по отношению к зажиточным крестьянам. В резолюциях, принятых на пле-
нумах, осуждались перегибы по отношению к частным предпринимателям  
и середнякам [1, с. 182–183]. Даже с учетом того, что соответствующий раз-
дел книги Верта в духе советской традиции назывался «разгром правой оппо-
зиции», из текста вытекало, что речь идет о столкновении двух течений  
в руководстве большевистской партии. 

Насколько глубоко разногласия в трактовках НЭПа и дальнейших путях 
развития проникли в партийные массы к лету 1928 г.? 

Не давая прямого ответа на этот вопрос, Р. Такер, указывая на предель-
ную внутреннюю напряженность полемики на Июльском пленуме, отмечает: 
апелляция Сталина к антикулацким настроениям в партии, с весьма произ-
вольным использованием ленинских цитат, была с пониманием воспринята 
частью коммунистов в центральных управленческих ведомствах Советского 
государства [12, с. 372–373]. О поддержке курса Сталина со стороны части 
среднего звена партийного аппарата Сибири пишет С.А. Кислицын [6, с. 121]. 

Однако и взгляды сторонников нэпа имели немалую поддержку в партии, 
подчеркивает Е.Г. Гимпельсон. Острота дискуссий на пленумах была во мно-
гом связана с экономическим кризисом и затруднением экспортной деятель-
ности. Кризис потребовал ответа на жесткие вопросы: «кто в нем виноват  
и как из него выйти»? [2, с. 153]. 

Судьба Июльского пленума, по мнению венгерского историка М. Куна, 
решалась в двух плоскостях. В ходе открытых дискуссий, где А.И. Рыкову  
и Н.И. Бухарину удалось отстоять курс НЭПа. А вот в другой плоскости – ор- 
ганизаторской – противники Сталина, ради ложно понятого единства партии, 
не решились на развернутую критику Генерального секретаря ЦК, предоста-
вив Сталину возможность осуществления изощренных закулисных действий 
по удалению оппонентов из управленческого аппарата [5, с. 235–236]. 

Вышедшее в свет в 2000 г. «Введение» ко второму тому пятитомника 
«Как ломали НЭП» [3], написанное историками В.П. Даниловым, А.Ю. Ват- 
линым и О.В. Хлевнюком, и на сегодняшний день представляет собой самый 
глубокий анализ событий политической полемики на Июльском пленуме. 
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Авторы «Введения» не признавали хрупкость и формальность победы 
группы Рыкова–Бухарина по центральному вопросу повестки пленума, но 
вместе с тем отмечали: его резолюции на сохранение НЭПа, прежде всего  
установки на подъем мелких и средних индивидуальных крестьянских хо-
зяйств, на широкое использование и развитие товарно-рыночных связей  
в экономике – были поддержаны участниками партийного форума [3, с. 14]. 

Усиление критических подходов к развитию капиталистических отноше-
ний сказалось и на эволюции оценок нэпа историками. В оценках этого явле-
ния стал преобладать пессимизм, неверие в возможность альтернативы  
сталинскому варианту социально-экономического развития. Так, В.В. Конд- 
рашин пишет: «Изучив значительный комплекс архивных источников и 
опубликованных материалов, я пришел к выводу о невозможности осуществ-
ления на практике программы “правой оппозиции” и, таким образом, нереаль- 
ности “бухаринской альтернативы” сталинской насильственной коллективи-
зации. Именно поэтому победа Сталина в борьбе за власть была вполне  
закономерной» [7, с. 22]. 

Следует учесть, что В.В. Кондрашин солидаризуется с лидерами «правой 
оппозиции» – они «совершенно справедливо критиковали сталинистов за их 
приверженность методам насилия в обращении с крестьянством». Более того, 
отмечает историк, «их критика “чрезвычайщины” во время хлебозаготови-
тельных кампаний 1928 и 1929 гг. давала свои результаты, поскольку на офи-
циальном уровне осуждались и исправлялись так называемые перегибы на 
местах». Наконец, ставка группы Рыкова–Бухарина «на развитие индивиду-
альных крестьянских хозяйств как наиболее перспективных на ближайшее 
десятилетие с точки зрения обеспечения государственных нужд», вызывает 
доверие автора [там же]. 

Нереалистичность позиций правых, по мнению Кондрашина, связана  
с содержанием их предложений по практическому выходу страны из сло-
жившейся ситуации. К ним историк относит «снижение взятых темпов инду-
стриализации, отказ от проведения индустриализации любой ценой, перерас-
пределение имеющихся у государства средств, прежде всего валютных, на 
нужды населения, переживающего серьезные продовольственные трудности 
в городе и на селе» [7, с. 23]. 

Однако при этом Кондрашин ссылается на выступления сторонников 
группы Рыкова–Бухарина на более позднем, 1929 г., пленуме ЦК, т.е. на со-
бытия, происходившие уже в совершенно иной политической ситуации.  

*     *     * 

Пленум 4–12 июля 1928 г. стал местом обширной дискуссии, внешне 
умеренной – по эмоциональному напряжению, однако упорной и ожесточен-
ной – по внутреннему содержанию выступлений. 
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На экономическую и политическую ситуацию летом 1928 г. влиял ряд 
весьма разнонаправленных факторов. Во-первых, многие ученые-экономисты 
на страницах научных журналов [13, с. 26], в ходе дискуссий съездов работ-
ников госпланов [10, с. 3–5] пришли к выводу о том, что путь к социализму 
лежит через «развертывание товарно-денежного оборота, позволяющего  
мобилизовать все хозяйственные силы», через сохранение многоукладной 
экономики. Эти мысли легли в основу проектов Первого пятилетнего плана, 
создавая определенное новаторское научное сознание, оказавшее влияние на 
выступления участников Апрельского (1928) пленума, на становление тече-
ния сторонников сохранения рациональных принципов регулирования эко-
номики. Это означало, что часть большевистской элиты (даже при наличии 
внутренней цензуры) оказалась способной к эволюции своих взглядов, к вос-
приятию элементов научного ви́ дения экономики и социального развития без 
приоритета насилия. 

Во-вторых, резолюции Апрельского пленума нацеливали на продолже-
ние НЭПа как наименее конфликтного и наиболее эффективного пути модер-
низации страны, или, используя выражение В.П. Данилова, – «единственно 
реальной политики, направленной на возможно более быстрое развитие раз-
ных форм сельской кооперации от первичных форм сбытовых и закупочных 
до подлинно производственных» [4, с. 17]. 

В-третьих, на мировоззрение советского руководства оказывали влияние 
догмы марксистской идеологии, связанные с отрицанием рыночной экономи-
ки и частной собственности, а также курс на «мировую революцию», нашед-
ший выражение в деятельности Коминтерна. Это обусловило своеобразную 
политику И.В. Сталина и той части партии, которая готова была «сохранить 
нэп, но без нэпманов» [8, с. 426]. В-четвертых, сказывалась острая необходи-
мость изыскания значительных финансовых средств для закупок импортного 
промышленного оборудования. 

Наконец, обсуждение жизненно важных проблем на пленумах 1928 г. 
проходило в рамках той партии, которая настороженно относилась к любой 
дискуссии в принципе, особенно после четырех лет внутрипартийной борьбы 
с троцкистской оппозицией. Для Сталина, шаг за шагом укреплявшего лич-
ную власть, обсуждение острых вопросов было допустимо лишь в пределах 
поддержки позиции Генерального секретаря ЦК. 

Показательный момент: противостояние сторонников и противников 
НЭПа до и после Апрельского пленума приводило к появлению разного рода 
циркуляров противоречивого характера, вносящих сумятицу в умы регио-
нальных руководителей [3, с. 18, 20]. Одновременно продолжал раскручи-
ваться запущенный в декабре 1927 г. механизм «чрезвычайных мер», демон-
стрировавший способность авторитарного режима к функционированию вне 
установленного правового поля. 
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В такой ситуации Июльский (1928) пленум превращался не только в дис-
куссионную площадку: сверку позиций сталинцев и приверженцев главы 
СНК и СТО А.И. Рыкова. Вопрос о самой допустимости применения систе-
мы «чрезвычайных мер», в зависимости от ее принципиальной оценки, мог из 
конкретного и тактического стать стратегическим и судьбоносным для пра-
вящей партии. 

Обращает на себя внимание выстроенная Сталиным композиция Июль-
ского пленума: если в апреле критический «запал» членов ЦК, осуждающих 
применение «чрезвычайных мер», по замыслу генерального секретаря, дол-
жен был быть «погашен» дружным осуждением «буржуазных специалистов»-
«шахтинцев», то в июле 1928 г., уже на первом заседании, обсуждение  
вопросов Коминтерна должно было зарядить участников пленума леворади-
кальными настроениями. 

В определенной степени Сталину это удалось. Как справедливо отмечают 
современные историки, в докладе Н.И. Бухарина «Программа Коммунисти-
ческого интернационала» доминировала жесткая и бескомпромиссная линия 
по отношению к европейской социал-демократии, на «мерзости» которой 
списывались все неудачи самих коммунистов. Кроме того, Бухарин настаивал 
на близости и неизбежности новых войн с участием СССР. Обострение меж-
дународного положения весной 1927 г. позволило сплотить партийный аппа-
рат в условиях противоборства с «объединенной оппозицией», а в дальней-
шем – постоянно эксплуатировать идею военной опасности для поддержания 
в СССР обстановки «осажденной крепости» [3, с. 14]. 

Такой организационный маневр (выстраивание порядка проведения пле-
нума) привел к тому, что первые четыре заседания Июльского пленума  
прошли по сценарию генерального секретаря. 

Центральный вопрос – «Политика хлебозаготовок в связи с общим хо-
зяйственным положением», – как и на Апрельском пленуме, начинался  
с постановочного доклада А.И. Микояна. Весь этот доклад пронизывала 
двойственность [там же]: нарком одновременно и осуждал применение  
«чрезвычайных мер» («мы должны решительно прекратить практику экстра-
ординарных мер административного произвола и продразверсточных мето-
дов заготовки»), и высказывал одобрение применению насилия по отноше-
нию к крестьянам в ходе первых месяцев 1928 г. «Принятые Центральным 
Комитетом меры в январе... предотвратили опасность величайшего кризиса 
народного хозяйства, который неизбежно вытекал из кризиса хлебозагото-
вок», – говорил Микоян [8, с. 189, 194]. 

Двойственность обнаруживалась и в оценках существующего положения 
в экономике. Вопреки реальности, Микоян утверждал, что «основные рабо-
чие центры более или менее обеспечены хлебом». Более того, по мнению 
наркома, «фактически мы имеем подъем сельского хозяйства» [8, с. 180–181]. 
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Каким образом внезапно обнаруженный «подъем сельского хозяйства» 
сочетался с признанием самого Микояна: «Базой наших хлебозаготовитель-
ных затруднений является кризис нашего зернового хозяйства. Он выражает-
ся в том, что наше крестьянское хозяйство отстало, раздробленно, причем 
измельчание крестьянского хозяйства продолжается, что отражается не толь-
ко на урожайности, но и на том, что чем больше раздроблено хозяйство, тем 
меньше товарность его продукции» [8, с. 187]? С признанием сохранения 
кризисной ситуации в производстве льна («после провала 1925/26 г. мы вот 
уже два года еще никак не можем выбраться из затруднений и изжить кризис 
льна»), ряда других сельскохозяйственных культур, срыва поставок на внут-
ренний рынок и нарушением экспортных обязательств [5, с. 183–185]? Кроме 
желания приукрасить реальное положение в угоду Сталину, смягчить крити-
ку применения «чрезвычайных мер» – других объяснений нет. 

Не спасали доклад наркома примеры проявления зимой 1928 г. случаев 
беззакония (повсеместного закрытия базаров, изъятия части страховых запа-
сов у середняка и т.п.). Микоян признал: «Распространение практики этих 
мер на середняка … кроет в себе величайшие политические и экономические 
опасности» [5, с. 192–194]. Однако, судя по выступлениям членов ЦК в пре-
ниях, это признание не успокоило присутствующих. 

Тезис об обострении классовой борьбы во внешнеполитической сфере, 
судя по первому, «коминтерновскому», вопросу, сомнений у членов ЦК не 
вызывал. Однако предполагало ли это автоматическое перенесение подобной 
идеологической конструкции во внутриполитическую жизнь? В выступлении 
Сталина на Пленуме 9 июля 1928 г. содержался утвердительный ответ. Гене-
ральный секретарь утверждал, «что по мере нашего продвижения вперед,  
сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая 
борьба будет обостряться, а советская власть, силы которой будут возрастать 
все больше и больше, будет проводить политику изоляции этих элементов, 
политику подавления сопротивления эксплуататоров…» [5, с. 360]. 

Само развитие социалистических форм хозяйства для Сталина априори 
означало вытеснение из экономики «тысяч и тысяч мелких и средних торгов-
цев» и предпринимателей всех видов. Тезис о закономерном обострении 
классовой борьбы, обосновании неизбежности и необходимости применения 
административных «чрезвычайных мер» для «подавления сопротивления 
эксплуататоров», провозглашенный Сталиным на десятом заседании плену-
ма, фактически дезавуировал все неоднократно повторяющиеся слова генсека 
о «необязательности чрезвычайных мер». Более того, как подчеркивал Ста-
лин, «чрезвычайные меры необходимы и целесообразны при известных, 
чрезвычайных условиях, когда у нас нет в наличии других мер для маневри-
рования» [5, с. 361]. 
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Как и на Апрельском пленуме, в июле 1928 г. одним из наиболее значи-
мых стало выступление кандидата в члены Политбюро, Председателя СНК 
Украины В.Я. Чубаря. Чубарь основную причину недостатка хлеба видел не  
в сопротивлении кулачества («кулацкой стачке») а в малой товарности  
крестьянского хозяйства. «Основа – это малая товарность, причина к этому – 
низкая урожайность… Я хочу здесь со всей решительностью подчеркнуть то 
положение, что партия, советская власть, местные органы и само крестьянст-
во для повышения урожайности еще не сделали и десятой доли того, что 
нужно сделать» [5, с. 218]. 

Повысить урожайность, указывал Чубарь, мог только комплекс государ-
ственных мероприятий, включавший «создание семенных фондов чистосорт-
ных и улучшенных семян; производство удобрений; машинизацию, трактори-
зацию, а также кооперативное объединение бедняцких и середняцких 
хозяйств. Повышение урожайности в миллионах крестьянских хозяйств могло 
дать сразу дополнительные сотни миллионы пудов зерна». Чубарь критиче-
ски оценил те положения доклада Микояна, в которых содержалась пренеб-
режительная оценка роли ценообразования на зерновые культуры, а также не 
соответствующая действительности картина поставок сельскохозяйственных 
машин в сельскую местность [5, с. 219–225]. Фактический вывод Чубаря  
заключался в том, что без повышения урожайности земли на экспорт зерно-
вых культур рассчитывать трудно. «Я лично считаю, что на ближайший пе-
риод в нашем экспортном плане зерновые продукты большого места не зай-
мут» [5, с. 220]. 

Выступивший вслед за Чубарем управляющий ЦСУ СССР В.В. Осинский 
(Оболенский) заострил внимание на диспропорции в расчетах между про-
мышленностью и сельским хозяйством, возникшей из-за манипуляций с цено- 
образованием, выступил с осуждением масштабного перелива капиталов из 
легкой в тяжелую промышленность. Осинскому, возможно, простилось бы  
и многословие, и чрезмерное обилие статистических данных, и явная затяну-
тость выступления. Однако, во-первых, управляющий ЦСУ СССР обратил 
внимание на то, что волюнтаристский подход к ценообразованию предлагал-
ся еще сторонниками объединенной оппозиции. Во-вторых, высказал ряд 
персональных замечаний «вождям» – Сталину и Молотову. В-третьих, осме-
лился указать на значительные ежегодные траты (несколько сотен миллионов 
рублей) на оплату поездок советских управленцев на курорты Крыма и Кав-
каза. В условиях острого дефицита госбюджета, по мнению Осинского, это 
была непозволительная роскошь [5, с. 225–234]. 

С учетом небольшого выступления И.И. Лепсе – председателя ЦК Союза 
металлистов, – заявившего о тяжелом продовольственном положении даже  
в ряде поселков при ведущих металлургических заводах Украины и Урала  
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[5, с. 218], обсуждение доклада Микояна явно пошло по незапланированному 
сценарию. 

Характерно, что оба выступивших сторонника Сталина, секретарь Северо-
Кавказского крайкома А.А. Андреев и секретарь Нижне-Волжского крайкома 
Б.П. Шеболдаев, не подвергали критике фактическое содержание выступле-
ний Осинского и Чубаря. «Нашей важнейшей задачей, – заявил Андреев, – 
является повышение товарности сельского хозяйства, а поднимать эту товар-
ность только через одни совхозы, через колхозы, которые мы должны теперь 
развивать более усиленно, мы не сможем. Вопрос усиленной товарности 
сельского хозяйства будет решать все же индивидуальное крестьянское хо-
зяйство, а повысить товарность крестьянского хозяйства мы можем только 
через производственную сельскохозяйственную кооперацию, включая  
в кооперативный оборот раздробленные крестьянские хозяйства» [5, с. 238]. 
Шеболдаев отметил недостаточно тщательную проработку вопроса о ценах, 
нанесшую серьезный вред развитию крестьянского хозяйства [5, с. 240]. 

Тем не менее Андреев и Шеболдаев обвинили Осинского в некомпетент-
ности и непозволительной для участника пленума вольности – критике пар-
тийного руководства. «В ЦК – не дураки сидят», – сообщил пленуму Андреев 
[5, с. 234, 239]. 

Шеболдаев в отрицательном отношении Осинского к чрезвычайным  
мерам в ходе хлебозаготовительной кампании увидел «неприятие курса пар-
тии» [5, с. 241]. Собственно говоря, это был первый «выстрел» на фоне  
кажущегося единства присутствующих: деловая и аргументированная крити-
ка руководства приравнивалась к оппозиционности. 

Сигнал был услышан: новое, седьмое, заседание началось с выступления 
секретаря крайкома ВКП (б) Казахстана Ф.И. Голощекина, обвинившего 
Осинского в «неаргументированности выводов»; оратор заслужил одобри-
тельную реплику Сталина. Голощекин оценил использование практики 
«чрезвычайных мер» как верное и необходимое, обусловленное «обострением 
классовой борьбы» [5, с. 243]. После такого признания логичным был сле-
дующий шаг: укор (пока без «ярлыков») был брошен всем противникам 
«чрезвычайных мер». «Я отрицательно отношусь к тем товарищам, которые 
сейчас на почве обострения наших отношений в деревне отрицательно отно-
сятся ко всей прошлой кампании», – заявил Голощекин [5, с. 242]. 

Не вступая в полемику с Голощекиным, А.И. Стецкий, ленинградский 
партийный работник, подверг критике доклад Микояна, обратив внимание на 
забвение в докладе резолюций Апрельского пленума, определивших, что 
«наши теперешние затруднения имеют своим источником нарушение рыноч-
ного равновесия между промышленностью и сельским хозяйством, имеют 
ошибки планового характера, которыми воспользовался кулак» [5, с. 245]. По 
словам Стецкого, явно несостоятельна была попытка Микояна объяснить 
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применение «чрезвычайных мер» так называемыми объективными причинами. 
Выпячивание «объективных причин» (техническая и хозяйственная отста-
лость, и кризис зерновых культур, и раздробленность крестьянского хозяйст-
ва, и недостаток товарности сельского хозяйства и т.д.) фактически означало 
замалчивание ошибок руководства партии в ходе хлебозаготовительной кам-
пании, грозящее не только возвращением к политике времен Гражданской 
войны, но и потерей доверия к партии не только середняков, но и части бед-
ноты [5, с. 245–248]. 

Выступление представителя группы сторонников НЭПа не могло не  
вызвать ответа оппонентов. Сталинский выдвиженец М.М. Хатаевич факти-
чески обвинил Стецкого в защите кулаков и в политической демагогии. Ха-
таевич обвинил Стецкого в территориальной удаленности от «натурального 
всамделишнего мужика» [5, с. 249]. 

Однако поддержка сталинского курса оказалась своеобразной: на приме-
ре Поволжья Хатаевич заявил о существующей возможности заготавливать 
зерно у кулаков «без применения экстраординарных мер» (!). Выдал партий-
ный функционер и секрет Полишинеля: «чрезвычайные меры», повлекшие 
самые «резкие перегибы», местные партийные органы применяли под «на-
жимом ЦК». Так, уже после Апрельского пленума аппарат ЦК отправлял  
телеграммы с требованием усилить нажим на крестьян для обеспечения заго-
товок зерна [5, с. 250, 252]. Как видно, в июле 1928 г. принадлежность  
к «команде» еще не мешала переложить ответственность за ошибки на выше-
стоящие инстанции. Имя главного инициатора подобных телеграмм не про-
звучало, но оно подразумевалось. 

Седьмое и восьмое заседания Июльского пленума проходили с явным 
перевесом приверженцев НЭПа. Показательным можно считать выступление 
руководителя московской партийной организации Н.А. Угланова, указавшего 
на появление «тревоги и сомнений в рабочем классе на одиннадцатом году 
нашей революции» не только в силу продовольственного положения, но из-за 
определенной оторванности аппаратчиков от «партийной массы и широких 
рабочих масс». Одновременно Угланов отметил, что бюрократизация и из-
лишняя централизация экономической жизни в СССР стали тормозом разви-
тия, а гонения на частных предпринимателей обернулись провалами в снаб-
жении столицы [5, с. 254, 256]. 

Выступления других ораторов только дополняли картину в регионах  
частными деталями. Примечательной была реплика секретаря ЦК ВКП (б) 
Украины А.В. Медведева: максимальная концентрация всех сил партии на 
борьбу с оппозицией («идеологическую борьбу внутри партии») помешала 
тщательной подготовке хлебозаготовок [5, с. 290]. 

Выступление первого секретаря ЦК ВКП (б) Украины Л.М. Кагановича 
должно было переломить ход событий на пленуме. Начав с признания мас-
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штабных перебоев в снабжении рабочих центров и широкого недовольства 
среди крестьян-середняков «чрезвычайными мерами», вызванных объектив-
ными причинами – ошибками в планировании и отсутствием должного запа-
са промышленных товаров для торговли с селом, – Каганович представил 
«сопротивление кулаков» как главное препятствие на пути развития села  
в прошлом и настоящем. «Кулацкую стачку» можно было подавить только 
применением «чрезвычайных мер». Более того, утверждал Каганович, «чрез-
вычайные меры» вскоре понадобятся вновь: кулачество ведет войну против 
советской власти [5, с. 280–283]. Выразив в наиболее концентрированной 
форме позицию сторонников экстраординарных мер, Каганович выступил  
с прямой угрозой в адрес «инакомыслящих»: «Кто осуждает извращения, кто 
осуждает безобразия, которые были, не заостряя тут же вопрос о борьбе с ку-
лаком, готовящимся сейчас с нами вступить в борьбу в предстоящую хлебо-
заготовительную кампанию, тот, по-моему, делает крупнейшую политиче-
скую ошибку, чреватую большими последствиями (курсив мой. – М. Ф.)» [5, 
с. 285]. 

Как видно, к концу восьмого заседания пленума сталинцы перешли  
к политическим обвинениям в адрес большой группы своих коллег. Затруд-
нительной становилось не только «чистое» соревнование двух секторов  
в экономике, но и беспристрастная дискуссия по проблемам решения финан-
сово-экономического развития. 

Ответ на подобную позицию последовал довольно скоро. В своем выступ-
лении глава советского правительства А.И. Рыков прямо заявил: «Мы зашли 
в применении чрезвычайных мер довольно далеко и теперь можем и должны 
подвести итоги пройденного. Я не могу похвастаться тем, что, применяя 
чрезвычайные меры, мы добились большого успеха» [5, с. 312]. 

Рыков выразил резкое несогласие с курсом на деформацию НЭПа: «Весь 
смысл речи Кагановича сводился к защите чрезвычайных мер как таковых, во 
все времена и при всяких обстоятельствах». Формально слова Рыкова были 
обращены к руководителю компартии Украины: «…из его речи вытекала 
сплошная апологетика (вместо анализа) этих самых чрезвычайных мер» [5, 
с. 310–311]. 

Естественно, все присутствующие на пленуме понимали, к кому в дейст-
вительности обращены эти слова. 

Как бы исследователи ни относились к Сталину, надо признать, что ген-
сек прекрасно умел чувствовать обстановку, расклад сил и, в зависимости от 
этого, менять собственную тактику. Увидев критические выступления в свой 
адрес, Сталин предстал в роли мудрого и спокойного судьи, отвечающего на 
трудные вопросы. Оппоненты не из Политбюро (Осинский, Стецкий и др.) 
были выставлены Сталиным в качестве путаников («свалили в одну кучу разно- 
образные причины наших затруднений на хлебном фронте, смешали причины 
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временные и конъюнктурные (специфические) с причинами длительными и 
основными»). Оппонентов из состава Политбюро Сталин не упомянул вооб-
ще. Сдержанное замечание о потенциальной возможности применения «чрез-
вычайных мер» в отношении кулаков и спекулянтов не вызвало каких-либо 
комментариев у слушателей, а заключительная фраза «…нынешние трудно-
сти закалят наши большевистские ряды…» [5, с. 362–369] – казалось, устраи-
вала всех. 

Чисто внешняя сдержанность Сталина была подхвачена Н.И. Бухариным. 
В своем выступлении «главный идеолог» партии несколько раз ссылался на 
слова генсека. Но слушатели могли заметить по меньшей мере три принци-
пиальных отличия. 

Рассматривая отношения города и села как преимущественно рыночные, 
из всех причин, породивших кризис хлебозаготовок, Бухарин на первое место 
поставил вопрос о ценах (произвольное понижение цен на сельскохозяйст-
венные продукты) [5, с. 376–377]. Со всей определенностью Бухарин опреде-
лил отказ от практики «чрезвычайных мер» как главнейшую задачу партии. 
Бухарин подчеркивал: «Мы должны снять эти чрезвычайные меры, потому 
что они переросли самих себя, они изжили себя исторически, они хозяйст-
венно нам больше почти что ничего не дают» [5, с. 379]. 

Наконец модернизацию сельской экономики Бухарин видел в одновре-
менном развитии индивидуального хозяйства, курса на коллективизацию  
и индустриализацию сельского производства, в дальнейшем «наступлении на 
кулака»; успехи планирования связывались с уходом от сверхцентрализации 
и заменой бюрократической инициативы инициативой с мест [5, с. 384, 389]. 

Судя по количеству реплик во время выступления Бухарина (как прави-
ло, поощрительных), участники пленума с одобрением отнеслись к содержа-
нию доклада. 

В исторической литературе последних десятилетий прочно утвердилось 
понятие «бухаринская альтернатива» как особое идейно-политическое  
направление в 1928–1929 гг., предложившее свой путь построения социализ-
ма [4, с. 122]. Тут следует отметить, что взгляды Бухарина переплетались  
с мнением многих советских экономистов, изложенным в научных статьях  
и монографиях середины 1920-х годов [13, с. 26–29], в проектах Первого  
пятилетнего плана на съездах плановых работников [11]. На пленуме же – 
судя по количеству заданных вопросов и поданных реплик, по остроте  
выступления – сторонниками нэпа руководил все же не Бухарин, а Рыков. 

Выступление В.М. Молотова фактически подводило черту под обсужде-
нием вопроса о хлебозаготовках. Начало его доклада было выдержано в духе 
поддержки выводов Рыкова и Бухарина. «Из всей обстановки текущего мо-
мента вытекает, что ответ на вопрос о том, как кончить хлебозаготовитель-
ную кампанию 1927/28 г., должен состоять в решительной ликвидации чрез-
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вычайных мер в деревне, и притом ликвидации немедленной», – заявил сек-
ретарь ЦК. Совпадала и оценка причин возникших трудностей [5, с. 390–391]. 
С Углановым Молотов солидаризовался и в том, что сеть «частных мелких 
предприятий» свертывать не нужно [5, с. 390–391, 404]. 

Однако пламенный революционер в Молотове не угас. Нужный в кон-
кретный исторический момент слой мелких предпринимателей все-таки дол-
жен был быть в итоге уничтоженным: «Нам не приходится надеяться на по-
вышение дохода у частного капитала в городе и деревне, этот слой у нас 
гибнет, отживает, мы его умерщвляем и загоняем в могилу» [5, с. 397]. Отда-
вая должное образности слога секретаря ЦК, нельзя не заметить: за все время 
его пространного выступления ни разу не прозвучало слово «НЭП». Зато со-
ратник Сталина неоднократно подвергал критике противников генсека – за 
«антимарксизм». Молотов довел градус дискуссии до нужной точки: отлич-
ные от сталинских подходы к достижению цели превращались во враждеб-
ные. 

Обсуждение резолюции не принесло неожиданностей: сторонники НЭПа 
оказались в большинстве. Пленум подтвердил необходимость его сохране-
ния, установку на подъем мелких и средних индивидуальных крестьянских 
хозяйств, на широкое использование и развитие товарно-рыночных связей  
в экономике. В резолюции говорилось об «опасности разрыва между городом 
и деревней», о том, что индивидуальное хозяйство «значительное время бу-
дет еще базой зернового хозяйства в стране», признавались ошибки при про-
ведении хлебозаготовительной кампании 1927–1928 гг., провозглашалась не-
допустимость нового применения чрезвычайных мер [5, с. 588–592]. Вскоре 
были повышены (хотя и незначительно) заготовительные цены на хлеб [там 
же]. 

В предпоследний день работы пленума (11 июля 1928 г.) был заслушан 
доклад М.И. Калинина «Об организации новых (зерновых) совхозов». «Все-
союзный староста» начал с сообщения о том, что, по инициативе Сталина, 
26 апреля 1928 г. было принято постановление Политбюро «об организации в 
течение 3–4 лет в РСФСР и на Украине новых крупных совхозов по произ-
водству хлеба… в расчете на то, чтобы к концу этого срока иметь в них годо-
вое производство товарного хлеба в размере 100 млн пудов» [5, с. 453]. 

На организацию новых совхозов государством была выделена огромная 
сумма – 300 млн руб. О серьезности вопроса говорил и тот факт, что с апреля 
по июль 1928 г. комиссия Политбюро по организации новых совхозов соби-
ралась 8 раз [5, с. 453–454]. Обсуждала комиссия и проблему машинизации 
новых совхозов. Однако здесь действительность была неутешительной: при 
необходимости иметь тракторный парк примерно в 25 тыс. тракторов тракторо- 
строители в год выпускали 100–180 тракторов. Тем не менее отсутствие  
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необходимых материально-технических предпосылок не должно было оста-
новить создание новых совхозов [5, с. 457–458]. 

Судя по всему, тревожные мысли все-таки не оставляли Калинина. «Не 
проще ли, – задал он вопрос, – всю эту сумму денег бросить на уже сущест-
вующие старые совхозы? Тем паче, защитников этой линии много». Однако 
старые совхозы, по его мнению, оказались малодейственными организациями 
с директивными методами управления и внеэкономическими методами  
хозяйствования [5, с. 463]. 

Примечательно, что весь доклад «всесоюзный староста» фактически  
«ёрничал»: постоянно перемежевал речь шутками и задирал присутствующих 
колкими репликами. В тексте стенограммы выступления Калинина постоянно 
присутствует слово «смех». Однако «смешные настроения» быстро закончи-
лись, и участники пленума обрушились с резкой критикой на «шутника». 

Тон задал Н.М. Анцелович, председатель ЦК профсоюза сельских рабо-
чих, заметивший, что проект создания новых совхозов не учитывает очевид-
ные риски: район, предполагаемый для строительства зерновых фабрик  
(Северный Кавказ), – засушливый; намечаемая система полеводства страдает 
элементами агроэкономической безграмотности. Все это приведет к нерента-
бельности совхозов и огромным растратам денег. Более того, продолжал 
профсоюзный работник: «Всякое крупное хозяйство, если оно не будет  
машинизировано в наших условиях, когда рабочий или крестьянский труд 
обходится очень дорого, будет нерентабельным» [5, с. 474]. Выступивший  
в прениях Осинский заявил, что из доклада Калинина «никаких деловых 
предложений не видно» [5, с. 482, 484]. Чубарь же утверждал, что Калинин 
«строит иллюзии», рассказывая о новых совхозах как о методах построения 
социализма в деревне [5, с. 489, 490]. 

Мнение Чубаря поддержало большинство выступающих по этому вопросу. 
О чрезвычайно тяжелом положении, убыточности старых совхозов РСФСР, 
огромной нехватке управленческих кадров для совхозов говорил заместитель 
наркома земледелия РСФСР И.Е. Клименко [5, с. 497–498, 509]. 

Для спасения Постановления Политбюро пришлось незапланированно 
выступать Сталину [5, с. 513]. В качестве главного объекта критики генсек 
избрал Осинского, методично доказывая его некомпетентность. Доводы Ста-
лина о необходимости создания новых совхозов, помимо изложения опыта 
одного образцового зернового хозяйства в США, были основаны на лозунге 
обязательности «систематической поддержки крестьянской бедноты» [5, 
с. 513–518]. 

В предельно короткой резолюции пленума «Об организации новых сов-
хозов» говорилось о необходимости тщательно отобрать земельные участки 
для этого предприятия – «чтобы обеспечить при минимуме риска наиболь-
шую рентабельность этих предприятий». При строительстве новых предпола-
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галось максимально изучить опыт старых совхозов [5, с. 597–598]. Таким об-
разом, Сталину удалось отклонить все аргументированные возражения  
участников пленума. Решение об организации «зерновых фабрик» в чрезвы-
чайных масштабах и в чрезвычайном порядке все-таки было принято. 

Сегодня известна и цена такого решения: как указывают специалисты-
аграрники, через четыре-пять лет, когда новые совхозы по плану уже должны 
были заработать на полную мощность, недород и голод 1932–1933 гг. сильнее 
всего поразили именно районы их размещения [3, с. 20]. 

Кто же одержал победу в ходе девятидневного политического противо-
стояния на Июльском пленуме? Главный вопрос, вынесенный на обсуждение 
пленума ЦК, – о хлебозаготовках – завершился принятием резолюции, близ-
кой по содержанию к тезисам группы Рыкова – Бухарина. Возможность про-
должения новой экономической политики как доказавшей свою эффектив-
ность была признана участниками пленума. 

Однако Сталин и его сторонники упорно отстаивали иное мнение.  
Прикрываясь резолюциями по первому, «коминтерновскому», вопросу, они 
использовали тезис об обострении классовой борьбы для обоснования потен-
циальной возможности применения чрезвычайных мер. Вопреки решениям 
пленумов, вне официальной политики правящей партии, начиняя с первых 
месяцев 1928 г. нарастает управляемая Сталиным кампания насилия со сто-
роны органов ОГПУ и представителей местных советских и партийных 
структур. Это приводило к вполне определенным результатам: частнохозяй-
ственные формы торговли и промышленности приобрели остаточный харак-
тер [3, с. 19]. 

Тем не менее значение Июльского пленума велико. На нем была проде-
монстрирована реальная альтернатива левацкому курсу – вариант осуществ-
ления индустриализации страны и преобразования крестьянской экономики 
на принципах новой экономической политики. Пленум продемонстрировал 
способность части большевистского руководства к восприятию рационального 
пути развития экономики, способность понять и осознать выводы ученых-
экономистов, просто проявить прагматизм исходя из опыта хозяйствования  
в регионах. В открытом и честном бою сталинизм не выдержал испытания. 

Исключительная сложность реализации альтернативного сталинизму  
варианта развития СССР не вызывает сомнения. Вырваться из-под притяже-
ния идеологических догм было предельно трудно [9, с. 419]. 

Прагматизм, однако, не был чужд марксистам в критические минуты их 
деятельности. Если осмысление практики сопоставлялось с доводами ученых – 
появлялась возможность пройти и через «бутылочное горлышко» истории.  
И это – урок для современной России. Не осмыслив пути решения проблем 
НЭПовской экономики в конце 1920-х годов, она вновь сталкивается со слож-
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нейшими задачами взаимодействия «социального» государства и частного 
предпринимательства в условиях раннего капитализма. 
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История становления советской промышленности тесно связана с исто-
рией ГУЛАГа и во многом перекликается с ней. Руками заключенных строи-
лись заводы, каналы, железные дороги, целые промышленные центры. От-
дельное место в судьбах страны занимает деятельность репрессированной 
научно-технической интеллигенции и особых конструкторских и техниче-
ских бюро, в которых работали эти люди. Вклад репрессированных специа-
листов в развитие советской науки и техники требует детального изучения. 
Целью статьи стало исследование конструкторской деятельности и повсе-
дневной жизни заключенных спецтюрем на примере казанских Особых  
конструкторских и технических бюро. 

Изучение деятельности Особых конструкторских и технических бюро 
(ОКБ, ОТБ) сопровождает ряд трудностей. Во-первых, многие архивные  
документы, связанные с этой проблемой, до сих пор не рассекречены. Во-
вторых, темы, связанные с деятельностью «шарашек», долгое время находи-
лись под запретом, что сказалось на степени изученности проблемы. Только 
на рубеже 80–90-х годов XX в., под влиянием общественных процессов  
и благодаря усилиям журналистов и литераторов, началась разработка вопро-
сов, касающихся ОКБ. Однако даже в этот период проблемы экономической 
деятельности исправительной системы СССР и ее влияния на развитие военно- 
промышленного комплекса страны не стали предметом изучения историков. 
Лишь в 1990–2000-х годах исследователи подробно заинтересовались вопро-
сами, касающимися ГУЛАГа и его места в пенитенциарной системе Совет-
ского Союза [4], описанию отдельных исправительно-трудовых лагерей [8; 
13; 20] и системы органов госбезопасности [11; 21; 29]. 

На сегодняшний день в отечественной историографии достаточно тру-
дов, которые затрагивают проблему ОКБ. Однако при их детальном изучении 
становится ясно, что этот вопрос рассмотрен фрагментарно [14]. В исследо-
ваниях часто не уделяется должного внимания данному феномену, о нем го-
ворится лишь вскользь, а работы, которые касаются проблемы Особых  
конструкторских бюро, изучают систему в целом и очень редко останавли-
ваются на истории отдельных ОКБ и региональной специфики их работы. 
Лакуны помогают заполнить исследования, в которых рассматривается исто-
рия развития региональной промышленности и отдельных предприятий,  
например Казанского порохового завода [5]. Однако даже в этих случаях 
Особые конструкторские бюро остаются только страницей в чужой истории. 

Конечно, в историографии присутствуют труды, посвященные феномену 
развития спецтюрем в регионах СССР. Разработкой истории ОКБ в Пермском 
крае занимается С.А. Шевырин [22; 23; 24]. Международное историко-
просветительское общество «Мемориал» ведет проект «Москва: топография 
террора» [28], который, помимо всего прочего, нацелен на исследование  
истории отдельных спецтюрем Москвы и Московской области. Ряд исследо-
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вателей также изучают историю «шарашек» Московской области [10; 17]. 
Специальных работ по казанским ОТБ и ОКБ, к сожалению, пока нет. 

Ввиду недостаточной историографической базы большую важность для 
изучения Особых конструкторских и технических бюро представляют архив-
ные источники и источники личного происхождения. Однако, как было ука-
зано выше, доступ к архивным документам по этой проблеме частично за-
крыт. Мемуары и свидетельства современников в этой ситуации становятся 
материалом, который помогает не только идентифицировать ОКБ и их род 
занятий, но и исследовать региональную специфику этих заведений, узнать 
их внутреннюю структуру, оценить взаимоотношение между людьми, рабо-
тавшими в них, увидеть этот мир глазами репрессированных специалистов, 
которые прошли через «шарашки». 

В статье были использованы дела из Архива истории ГУЛАГа [18; 25; 
26]. Два дела представляют собой воспоминания заключенных казанских 
ОКБ и их родственников [25; 26]. Третье дело – воспоминание К.С. Синило- 
бова [18]. Хотя оно повествует о шарашке в Торжке, но помогает нам лучше 
разобраться во внутренней структуре казанских спецтюрем и сделать некото-
рые предположения относительно их функционирования. Всего в данном  
архиве находится около 200 дел, касающихся деятельности особых конструк-
торских бюро. Также были изучены опубликованные воспоминания 
В.В. Лапшина [9], М.М. Мурдуховича [12] и книга воспоминаний о С.П. Ко- 
ролеве [7]. Все они работали в казанских «шарашках». 

Интересно, что само слово «шарашка», которое сегодня используется  
исключительно в негативном контексте и относится к сомнительным науч-
ным или образовательным заведениям, пришло к нам из тюремного языка  
и обозначало засекреченный научно-исследовательский институт или конст-
рукторское бюро, где под контролем органов госбезопасности работали уче-
ные и инженеры [16]. Сложно определить этимологию этого выражения, но 
можно предположить, что негативная коннотация термина возникла из-за  
непринятия заключенными такой формы эксплуатации умственного труда и 
пренебрежительного отношения к администрации Особых конструкторских 
бюро. Эту теорию подтверждают мемуары, авторы которых, заключенные, 
называли между собой представителей администрации спецтюрем «Васька-
ми» и «Петьками», т.е. по именам и часто в пренебрежительной форме. Та-
ким образом, они ставили себя выше своих надзирателей в профессиональ-
ном плане, даже несмотря на их научные степени. 

В результате крупных процессов, таких как «Шахтинское дело», «Дело 
промпартии», ряда дел в оборонной промышленности, враждебного отноше-
ния к беспартийным специалистам, Советский Союз столкнулся с ситуацией, 
когда многие представители научно-технической интеллигенции оказались  
в заключении. Необходимо было обеспечить этот контингент соответствующей 
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работой, тем более что перед страной стояли большие задачи: за десять лет 
необходимо было пройти путь развития, на который у капиталистических 
стран уходило 50–100 лет [19, с. 39]. Поэтому после ликвидации в 1928–
1929 гг. «контрреволюционных» организаций ОГПУ стало привлекать осуж-
денных специалистов для работы. Так, уже в 1930 г. при Транспортном отде-
ле Народного комиссариата путей сообщения СССР было организовано Осо-
бое техническое бюро (ОТБ), где проектировали элементы, необходимые для 
реконструкции железнодорожного транспорта. К этой работе были привлече-
ны осужденные специалисты. Похожая работа проводилась по реконструк-
ции водного транспорта [11, с. 320–321] и была важной частью советской  
модернизации военно-промышленного комплекса. 

1 апреля 1931 г. был подписан приказ ОГПУ № 160/96 об организации 
пятого Специально-технического отделения, которое использовало труд  
осужденных специалистов. Именно этот документ положил начало «масшта-
бированию» ОТБ [17, с. 37]. К концу 1930-х годов Особые конструкторские 
бюро функционировали на предприятиях и в научно-исследовательских  
институтах Москвы, тюрьмах Ленинграда, в Ростове-на-Дону, Харькове, За-
падной Сибири, под Суздалем и в других уголках СССР. В это же время та-
кие учреждения появляются и в Казани. 

За годы существования этого феномена только в Москве и Московской 
области было открыто 16 подобных учреждений, а на всей территории Совет-
ского Союза удалось обнаружить 38 «шарашек», не считая трех немецких, 
расположенных в советской зоне оккупации на территории Германии. Коли-
чество ОКБ в Москве в несколько раз превышало число подобных заведений 
в других городах Советского Союза. Например, в Казани работали только две 
«шарашки»: Особое конструкторское бюро на заводе № 16 и Особое техниче-
ское бюро № 40 на Казанском пороховом заводе. Ситуация несколько изме-
нилась после начала Великой Отечественной войны, когда вместе с научно-
исследовательскими институтами (НИИ), промышленными предприятиями, 
эвакуировались и «шарашки». Возникла необходимость обезопасить важные 
военно-промышленные объекты, особенно те, в которых велась разработка 
новых видов вооружений. Таким образом, в Иркутск было перевезено  
Центральное конструкторское бюро № 39, в Пермь – ОКБ-172 и Болшевское 
ОТБ НКВД. В Казань же перебазировалась большая часть Академии наук 
СССР, авиа- и машиностроительные заводы. Сюда были направлены ученые 
и инженеры, в том числе и заключенные. Как раз в 1941 г., когда в город были 
перевезены осужденные химики, при Казанском пороховом заводе открыва-
ется ОТБ-40. В это же время к уже существовавшему ОКБ-16 Казанского 
авиационного завода присоединилось ОТБ Тушинского авиационного завода 
№ 82. Можно сделать вывод, что Великая Отечественная война способство-
вала распространению феномена «шарашек» по территории СССР. Почему  
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в Казань не направили большее число «шарашек»? Дело в том, что в Казани в 
этот период было всего два крупных военных предприятий, которые могли 
стать базой для работы Особых конструкторских и технических бюро. 

В мае 1939 г. в четвертом спецотделе НКВД СССР началась разработка 
проекта мощного 24-цилиндрового мотора МБ-100. В августе 1940 г. ОКБ  
4-го спецотдела было переведено на завод № 27 в г. Казань для организации 
постройки и доводки мотора МБ-100, а также оказания технической помощи 
предприятию в строительстве, монтаже и освоении серийной продукции мо-
тора МБ-105 [1, л. 7]. Так в Казани появилась первая «шарашка». Для работы 
в ней по всему ГУЛАГу начинают искать специалистов соответствующего 
профиля. 

Одним из них был В.В. Лапшин – инженер-технолог по холодной обра-
ботке металлов. 17 ноября 1936 г. его арестовали, два года шло следствие, 
после был объявлен приговор: пять лет исправительно-трудовых лагерей. На-
казание он отбывал в лагере в Котласе, а затем этап – сначала в Горький,  
а потом в Бутырскую тюрьму в Москве [9, с. 253–289]. 

Все время функционирования «шарашек» Бутырская тюрьма (Бутырка) 
играла роль распределительного центра, куда свозились специалисты со все-
го Советского Союза, которые затем отправлялись для работы в отдельные 
ОКБ. Другой осужденный – П.С. Щипанов – описал свое пребывание в Бу-
тырке и последующее распределение на работу в Специальное конструктор-
ское бюро (г. Рыбинск) следующим образом: «Здесь я попадаю в камеру, где 
находились специалисты, главным образом конструкторы из различных лаге-
рей Сибири, Дальнего Востока, Урала и Европейского севера… Беседа была 
короткая, обращение вежливое. Все данные о нашей квалификации и образо-
вании у них были, они как бы уточняли» [26, л. 44]. Таким образом, к началу 
1930-х годов уже была налажена система поиска и распределения специали-
стов, находящихся в системе ГУЛАГа. Причем персонифицированный запрос 
на таких специалистов присылался из наркоматов, контролировавших обо-
ронную или авиационную промышленность. 

Перед дальнейшей отправкой заключенного в ОКБ с ним происходила 
поразительная внешняя метаморфоза, призванная скрыть последствия тяже-
лых условий пребывания в тюрьме / лагере. Тот же В.В. Лапшин описывал ее 
так: «Привезли меня в тюрьму и стали приводить в порядок. Побрили, помы-
ли, лагерное обмундирование сменили на приличный костюм» [9, с. 259].  
Затем заключенных привозили непосредственно на место работы, где им 
предстояло, отбывая срок, вносить свою лепту в научно-техническое разви-
тие страны. 

На Казанском авиационном заводе ОКБ занимало третий и четвертый 
этажи завода. По словам В.В. Лапшина, в «помещении было все, что нужно 
для жизни и работы: оборудованные чертежные залы, спальни с кроватями 
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под белым накрахмаленным бельем, столовая, душ, библиотека» [9, с. 259]. 
Жилые комнаты напоминали заводское общежитие: железные кровати с ме-
таллическими сетками, прикроватные тумбочки. Заключенные не убирались 
в своих комнатах, для этого был отдельный вольнонаемный персонал. При 
распределении заключенных администрация старалась учесть их возраст  
и характер. «Подбирались люди по возрасту и тождественности привычек и 
наклонностей. В нашей комнате I находился наиболее великовозрастный  
состав… мне было около 45 лет, и я был младшим. …Нашу комнату более 
молодые и подвижные зеки именовали “паноптикумом восковых фигур”», – 
вспоминает К.С. Синилобов о своей жизни в «шарашке», которая находилась 
в Торжке [18, л. 26–27]. К сожалению, неизвестно существовала ли подобная 
практика в казанских учреждениях. Можно предположить, что да, ведь от 
этого зависели многие факторы, в том числе продуктивность работы ученых. 

Особо мемуаристы отмечали богатую библиотеку при ОКБ: «Была она  
с таким великолепным набором книг, какой не всякая библиотека имеет.  
Периодически она полностью обновлялась» [9, с. 260]. Заключенные не толь-
ко получали всю необходимую техническую литературу на различных язы-
ках, но и литературу художественную. 

Питание, как это было принято в таких заведениях, было на высшем 
уровне и сильно контрастировало с лагерным: «Питание было хорошее.  
К чаю – печенье, булочки, пряники. Ежедневно каждому давали по пачке па-
пирос “Беломорканал”» [9, с. 279]. Тогда как в лагерях в 1944 г., даже с уче-
том, что с этого времени условия питания были значительно улучшены по 
сравнению с 1930-ми годами, заключенные получали всего лишь 550 гр. хле-
ба, 15 гр. мяса и мясопродуктов, 8 гр. сахара и ряд других продуктов. Да и то 
только при условии 100% выработки дневной нормы [27, с. 227]. 

На третьем этаже находилась столовая, такая как на небольших предпри-
ятиях: обеденный зал был отгорожен от кухни стеной с окном, через которое 
выдавалась еда. Набор посуды тоже был обычным (тарелки, ложки и вилки), 
за исключением того, что здесь имелись даже ножи, что совсем не типично 
для мест лишения свободы. 

Почти все конструкторы для работы снабжались чертежными досками, 
оборудованными новыми по тем временам чертежными приборами – кульма-
нами. Как и в других ОКБ, в казанском при подписании чертежей указыва-
лись номера заключенных авторов, а не их фамилии. Например, у В.П. Глушко 
был 800-й номер. В то же время вольнонаемные подписывались собственны-
ми именами. В частности, чертежи и трафареты, выполненные в группе под 
руководством В.П. Глушко, были подписаны следующим образом: «проекти-
ровал – Эдельман, главный конструктор – 800», где фамилией был обозначен 
вольнонаемный А.И. Эдельман, под номером значился руководитель группы 
[7, с. 170]. 
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С началом Великой Отечественной войны в Казань были эвакуированы 
Московский самолетостроительный завод (№ 22) и Московский агрегатно-
моторный завод (№ 219). Объединенное предприятие получило название «За-
вод № 16» и было размещено на базе бывшего завода № 27. Тогда же была 
перевезена «Тушинская шарашка» – ОТБ-82. В связи с объединением транс-
формировалась структура Особого конструкторского бюро. Теперь оно  
состояло из трех конструкторских бюро: КБ-1 по бензиновым моторам, КБ-2 
по реактивным двигателям и группа № 5 по установке реактивного двигателя 
на самолете [1, л. 2]. 

Конструкторское бюро № 1 имело в своем составе девять групп, куда 
входило 28 техников и конструкторов, в том числе и «спецсостав», т.е.  
заключенные. За время существования в ОКБ-16 были разработаны авиа- 
ционные моторы МБ-100 и МБ-102. Сотрудники Конструкторского бюро № 2 
за время своей работы создали реактивные двигатели РД-1, РД-2, РД-3  
[4, л. 74–75, 77–79]. Главным конструктором этой группы был назначен 
В.П. Глушко. «Работа… была выполнена в результате упорного творческого 
труда коллектива конструкторов, экспериментаторов и производственников. 
Принципиальная новизна поставленных задач, отсутствие в технике даже по-
добных работоспособных конструкций привели к необходимости самостоя-
тельного и оригинального решения этих задач на основе строго научной раз-
работки проблемы, тщательного расчета и продуманного конструирования, 
базирующегося на эксперименте» [1, л. 18], – утверждал начальник 4-го 
спецотдела НКВД, комиссар В.А. Кравченко. Именно такую оценку КБ, воз-
главляемое заключенным В.П. Глушко, получило за успешно проделанную 
работу от НКВД. Разумеется, для самого заключенного гораздо большее зна-
чение имел указ о досрочном освобождении, подписанный 27 июля 1944 г. 

8 января 1943 г. в составе этого же ОКБ появилась группа № 5, главным 
конструктором которой был назначен С.П. Королев. В ее задачу входило 
обеспечение разработки и сдачи чертежей реактивной установки (РУ-1) на 
самолете Пе-2 [15, л. 2]. «Эта работа, являющаяся технически новой и ориги-
нальной, проводилась впервые в авиационной технике, при отсутствии какого-
либо постороннего опыта» [1, л. 23]. И действительно, полученный опыт на 
Пе-2 затем применялся на других семействах бомбардировщиков и использо-
вался при разработке скоростных истребителей С.А. Лавочкина (Ла-7 Р), 
А.С. Яковлева (Як-3 Р) и П.О. Сухого (Су-7). 

Во время войны привычный распорядок жизни заключенных изменился: 
«Газет нам читать не давали, но отдельные сведения извне все-таки проника-
ли к нам. На небольшие работы стали допускать вольнонаемных сотрудниц. 
В уже почти готовые цеха эвакуировался самолетостроительный завод из 
Москвы, переехал к нам и Воронежский моторостроительный завод. Начался 
усиленный монтаж станочного оборудования, предназначенного для выпуска 
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серийного авиадвигателя. Конструкторское бюро работало над мощным дви-
гателем под руководством главного конструктора А.М. Добротворского и над 
реактивным двигателем под руководством главного конструктора Глушко. 
Готовые моторы устанавливались на самолеты соседнего завода и эшелонами 
отправлялись на фронт», – вспоминал инженер В.В. Лапшин. Интересно и то, 
что заключенные специалисты сами просили отправить их на фронт, на что 
получали неизменный ответ: «Таких на фронт не берут, у нас народу много  
и без вас» [9, с. 280]. 

На заводе № 16 «шарашка» просуществовала до середины 1944 г. В мае 
того года (согласно приказу 00446/262 от 18.04.1944 г.) она была передана  
в Наркомат авиационной промышленности, а заключенные прекратили свою 
работу на этом объекте [1, л. 1]. За время существования ОКБ-16 здесь рабо-
тали такие известные инженеры, как В.П. Глушко, С.П. Королев, Б.С. Стеч- 
кин, Г.Н. Лист, А.Д. Чаромский [12, с. 90]. Кроме В.П. Глушко, который  
в 1940 г. был отправлен в Казань специально для разработки и запуска произ-
водства жидкостных ракетных двигателей, другие конструкторы оказались  
в Казани только из-за начавшейся войны. Волею судьбы или благодаря тон-
ким расчетам НКВД ОКБ-16 пополнилось ведущими авиаконструкторами, 
основателями советского ракетостроения. 

Существовала также практика, когда нескольких заключенных инжене-
ров из «шарашки» могли отправить на завод для решения срочных техниче-
ских задач. Подобная ситуация произошла на Зеленодольском судострои-
тельном заводе, где в годы войны выпускались суда-охотники за подводными 
лодками. В 1941 г. здесь началось производство новой продукции – судовых 
двигателей, для которых предполагалось использовать отработавшие свой 
ресурс и снятые с самолетов авиационные моторы. «Не хватало звена – муф-
ты между двигателем и мотором. Для разработки новой конструкции и ее 
производства по распоряжению заместителя министра НКВД Чернышева  
в КБ судостроителей перевели конструктора Шарапова и меня. Шарапов раз-
работал конструкцию муфты, а я техпроцессы на детали» [9, с. 280]. В этом 
случае нельзя говорить о полноценном ОКБ, но факт применения труда  
осужденных специалистов налицо. Благодаря отработанной системе «шара-
шек» заключенные снимались с одного объекта и оперативно перебрасыва-
лись на другой для решения неотложных технических задач. 

Помимо ОКБ, на заводе № 16 в Казани существовало Особое техниче-
ское бюро на Казанском пороховом заводе (ОТБ-40). Однако появилось оно 
несколько позже – осенью 1941 г., когда на восток страны были эвакуирова-
ны многие предприятия, в том числе и предприятия химической промышлен-
ности. Многие из них далеко не сразу приступили к выпуску продукции на 
новом месте. Большие сложности были и в пороховой промышленности: «Из 
семи заводов, производивших пироксилиновые пороха, осенью 41-го работали 
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только два: завод № 40 и комбинат № 39, а единственный завод, снабжавший 
баллиститным1 порохом “Катюшу”, был выведен из строя в связи с оккупа-
цией Украины» [25, л. 81]. 

Перед специалистами по пороховому делу была поставлена задача сроч-
но создать ракетные заряды из пироксилиновых порохов. Решением этой 
проблемы были заняты ОТБ-40 и НИИ-6. В это время в Казань присылают 
Владимира Владимировича Шнегаса (1876–1943), в первые годы советской 
власти работавшего техническим директором Казанского порохового завода. 
Парадоксальным образом жизнь В.В. Шнегеса завершилась на любимом за-
воде, но уже не в статусе директора, а заключенного. Последние годы он ра-
ботал в ОТБ завода над одной из важнейших проблем – разработкой пороха 
для реактивных установок «Катюша». 

Коллектив «шарашки» на пороховом заводе был небольшим: вместе  
с вольнонаемными сотрудниками составлял чуть больше 40 человек. Работа-
ми руководил главный инженер ОТБ, репрессированный Н.П. Путимцев, 
бывший главный инженер Всесоюзного порохового треста. «ОТБ-40 сразу же 
было загружено научно-исследовательской работой по созданию новых ма-
рок порохов, зарядов, новых технологий и видов специального оборудования. 
Руководство завода обращалось к специалистам ОТБ-40 за консультациями  
и рекомендациями по различным производственно-техническим вопросам. 
Некоторые специалисты сопровождались в Москву в Наркомат боеприпасов 
для обсуждения отдельных вопросов на технических советах» [25, л. 81]. 

За годы войны заводом было отработано валовое производство пирокси-
линового пороха к системам М-8 и М-13, пироксилиновых порохов к мино-
метам, была освоена технология изготовления коллоксилина, налажено его 
производство [5, л. 248]. Разработки ОТБ были внедрены на других химиче-
ских производствах СССР. 

Заключенные в ОТБ-40 жили на территории завода, а на свидания их 
привозили в городскую тюрьму. Они могли заказать любую литературу и по-
сещать любой цех завода, но только в сопровождении конвоира или – как было 
принято называть его в «шарашке» – «свечки». Условия жизни и работы для 
специалистов были созданы неплохие, но режим спецтюрьмы был очень 
строгим. «Самые незначительные отклонения от особой инструкции поведе-
ния наказывались лишением суточного положенного питания и выдачей 
только 200 гр. хлеба. Более серьезные нарушения наказывались лишением 
нормированной переписки и свиданий. Самой исключительной мерой была 
отправка в зону» [2, с. 226]. 

 

1. Одно из названий бездымных порохов, использовавшихся в реактивных снарядах. 
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В 1943 г. работы по пороху были закончены. 13 августа 1943 г. пришло 
решение Президиума Верховного Совета СССР о награждении Н.П. Путим- 
цева орденом Красной Звезды, его досрочном освобождении, а также амни-
стии членов рабочей группы Путимцева. Позже он продолжил свою работу  
в этом же ОТБ в качестве вольнонаемного сотрудника [3]. В.В. Шнегас не 
дожил до этого постановления месяц. В своих воспоминаниях его внучка 
Светлана Шнегас писала, что «дедушка умер 12 июля 1943 года. Во время 
обеда, когда все заключенные были в столовой, им сказали, что поскольку 
работа закончена, всех должны освободить и наградить. Дедушке тут же ста-
ло плохо, он упал и почти сразу скончался» [25, л. 67]. Для него, как и для 
других заключенных специалистов, главной мотивацией работать по 10– 
12 часов ежедневно была возможность получить досрочное освобождение  
и вернуться к своей семье. 

История существования ОТБ-40 не ограничивается военными годами. 
Осенью 1947 г. в Казань к химикам в составе ОТБ-40 был переведен 
П.С. Щипанов, осужденный на восемь лет лишения свободы: «…16 сентября 
1947 г., поздно вечером, меня привезли на новое место заключения, в Казан-
скую спецтюрьму, которая находилась на территории порохового завода» 
[26, л. 56]. По профессии П.С. Щипанов был инженером-механиком, конст-
руктором. До войны он преподавал в Сталинградском механическом инсти-
туте в должности доцента, а накануне ареста (8 апреля 1944 г.) преподавал на 
кафедре танков Академии бронетанковых и механизированных войск  
в Москве. 

В ОТБ-40 было два отдела: химико-технологический и конструкторский, 
а также экспериментально-механическая мастерская. В это время, как и  
в 1941 г., в ОТБ работали сравнительно немного людей. «В конструкторском 
отделе работало человек двенадцать, из них заключенных половина. В основ-
ном это были самостоятельные конструкторы, а вольнонаемные были копи-
ровщицы и чертежницы, в основном женщины. Если конструкторов было 
пять-шесть человек, то химиков было в два раза больше, в основном инжене-
ры с Шосткинского порохового завода», который располагался на территории 
нынешней Сумской области Украины. Еще пять человек трудились в экспе-
риментальной мастерской. Конструкторский отдел ОТБ занимался проекти-
рованием оборудования для изготовления порохов, разработкой новых видов 
пороха и применения их в оборонной промышленности [26, л. 56–57]. 

Пожалуй, одной из наиболее важных частей жизни обитателей тюрем, 
лагерей или «шарашек» были взаимоотношения между людьми. Однако  
в отличие от других мест отбывания наказания Особые конструкторские бюро 
отличались тем, что рядом с заключенными работали вольнонаемные спе-
циалисты. Несмотря на постоянный надзор охраны и запрет на общение  
между этими двумя группами на какие-либо темы, кроме профессиональных, 
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отношения между заключенными и вольнонаемными сотрудниками склады-
вались довольно теплые. Простых граждан не пугал статус врага народа, 
опасного контрреволюционера, политического преступника, которым госу-
дарство наградило представителей технической интеллигенции. Вольнонаем-
ные сотрудники всячески старались помочь заключенным: передавали пись-
ма родным и близким, узнавали информацию о родственниках. Заключенные, 
в свою очередь, также старались помочь вольнонаемным сотрудникам, так 
как положение последних на воле иногда было хуже, чем заключенных  
в спецтюрьмах. В своих мемуарах П.С. Щипанов вспоминал об одном таком 
случае: «У нас в тюрьме работала уборщицей татарка Шура. Нас уводили на 
работу, а она приходила убирать наши камеры. Она растила двух детей, муж 
погиб на фронте. У нас оставался хлеб, и мы оставляли его на тумбочках, а ей 
передавали, чтобы она его забирала. И вот однажды начальник тюрьмы Хал-
фин обнаружил у нее наши куски хлеба. Он вызвал ее к себе в кабинет, ото-
брал хлеб, выбросил его в ее помойное ведро, ругался площадной бранью 
(по-татарски) и предупредил, если она еще возьмет хоть грамм хлеба, он ее 
отдаст под суд. Она плакала и говорила, что ей надо кормить двух детей, что 
ее муж погиб, защищая Родину. Все это она рассказала нам, обливаясь слеза-
ми. Мы были сыты, нас еще подпитывали в ИТРовской2 столовой из-за вред-
ности химического производства от завода. Мы там, в заводской столовой, 
устроили ей тайничок, и она продолжала брать наш хлеб» [26, л. 56–57]. 

С конца 1940-х годов количество заключенных постепенно уменьшалось. 
У многих специалистов, работавших в Особых конструкторских бюро, закан-
чивался срок заключения. Некоторые инженеры оставались и продолжали 
работать на заводах в качестве вольнонаемных сотрудников. Постепенно 
«шарашка» ОТБ-40 прекратила свое существование, а после смерти И.В. Ста- 
лина немногие оставшиеся в СССР подобные заведения стали закрываться. 
Государство начало процесс реабилитации осужденных специалистов. 

Подводя итоги, хочется отметить, что условия жизни и работы в «ша-
рашках», в том числе казанских, сильно отличались от тюремных / лагерных. 
Специалисты занимались только трудом, соответствующим их высокой ква-
лификации, для всего остального был отдельный вольнонаемный персонал. 
Заключенные «шарашек» подчас питались лучше, чем обычные граждане.  
И все же для своих обитателей «шарашка» была золотой клеткой, из которой 
они всеми силами старались вырваться на свободу. 

История казанских «шарашек» тесно связана с историей развития военно-
промышленного комплекса Советского Союза. За годы работы в ОКБ-16  
заключенными были созданы новые виды авиационных двигателей: МБ-100, 

 

2. Столовая для инженерно-технических работников. 
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МБ-102, МБ-105, реактивные двигатели: РД-1, РД-2, РД-3, была выполнена 
установка реактивных двигателей на самолет Пе-2. В ОТБ-40 химиками  
и инженерами была разработана система валового производства пироксили-
нового пороха к реактивным снарядам М-8 и М-13, системам залпового огня 
«Катюша». В казанских «шарашках» самоотверженно трудились видные уче-
ные и инженеры: С.П. Королев, В.П. Глушко, Б.С. Стечкин, Г.Н. Лист, 
А.Д. Чаромский, В.В. Шнегас. Их разработки стали бесценным вкладом в по-
беду в Великой Отечественной войне и положили начало современным видам 
вооружения. Однако историкам предстоит еще большая работа по изучению 
роли «шарашек» в развитии военно-промышленного комплекса СССР. 
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Аннотация. Настоящая статья представляет собой краткий историографи-

ческий обзор научных (исторических, политологических, философских) и религиозных 
концепций начала и конца истории, которые рассматриваются в призме нового 
системно-коммуникативного подхода. Для определения водораздела между про-
шлым и будущим этот метод берет за основу измерения самого времени, которое 
делится на прошлое, настоящее и будущее. Прошлое во временнóм измерении – это 
свершившееся настоящее, поэтому только настоящий момент является границей 
между историей, в том числе современной, и не-историей. 
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Концепциям начала и конца истории посвящено множество работ, как 
научных (исторических, философских, политологических и др.), так и рели-
гиозных. Первоначально исторические подходы к этим двум разным пробле-
мам, тесно связанным друг с другом, в значительной степени определялись 
господствовавшей религиозной традицией, которая начало истории возводи-
ла к сотворению мира, а ее конец – к концу света. Подобный подход мы ви-
дим в некогда чрезвычайно авторитетных трудах историка и епископа Жака 
Боссюэ (1627–1704) [24] и профессора Эдинбургского университета Алек-
сандра Тайтлера (1747–1813) [44; 45; 19]. Боссюэ начал свое описание исто-
рии с Адама и Евы, затем перешел к Ною и его потомкам [24, p. 8–11], но при 
этом признал «отцом истории» Геродота, который «начал писать историю» 
[24, p. 69]: здесь зарождение истории как исторического процесса противо-
поставляется появлению истории как науки, изучающей прошлое. 

В новейшей истории дискуссия по этой теме актуализировалась после 
появления нашумевшей концепции Фрэнсиса Фукуямы о конце истории, ко-
торую Массимо де Анджелис назвал манифестом неолиберализма и глобали-
зации. Против этой концепции выступают простые люди (антиглобалисты, 
«зеленые» и др.). Де Анджелис пришел к противоположному выводу: движе-
ние народных масс за судьбы планеты раскрывает другую реальность,  
а именно – история только начинается [26]. 

Автор статьи предлагает рассмотреть данную проблему в системной  
парадигме, которая не ставит своей задачей оспаривать существующие кон-
цепции истории, а лишь пытается структурировать их в системе научного 
знания. Если говорить более предметно, то используется системно-
коммуникационный метод, который относится к числу формирующихся  
и работает преимущественно в парадигме социальных систем, выделенных 
Толкоттом Парсонсом и Никласом Луманом. 

Концепции  начала  истории  

Поскольку история (от др.-греч. ἱστορία – исследование) в своем исход-
ном значении означает исследование прошлого на основе изучения наррати-
вов, а не исторический процесс, то начало истории большинство историков  
и философов связывает с изобретением письменности: в частности в преди-
словии к первому изданию «Происхождения семьи, частной собственности  
и государства» 1884 г. Фридрих Энгельс противопоставлял «нашей писаной 
истории» ее доисторическую основу [16, с. 8–9]. Согласно такой интерпрета-
ции, письменно зафиксированная история начинается около XXX в. до н.э., 
когда появляется шумерская клинопись [25, p. 146]. Однако такое понимание 
истории, которое восходит к «отцу истории» Геродоту (ок. 484–425 гг. до н.э.), 
является далеко не единственным, особенно если различать историю как науку 
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и историю как прошлое человечества [10]. В этом втором значении под исто-
рией можно понимать весь исторический процесс, который безусловно выхо-
дит за пределы 5 тыс. лет письменной истории. 

Если различать общество от первобытного общества, а человека – от 
первобытного человека, то возникает вопрос, какой именно момент можно 
считать водоразделом, или какой период времени считать переходным между 
ними, учитывая то, что в различных регионах этот переход осуществлялся  
в разное время? Между первобытным обществом и началом письменной ис-
тории, связанной с формированием ранних государственных образований, 
лежит огромный период времени, чрезвычайно важный для понимания меха-
низмов взаимодействия различных аспектов социальности. Речь идет о пе-
риоде, когда в первобытных общинах начинается социальное расслоение,  
появляются права собственности, разделение труда, натуральный товарооб-
мен. Этот период полностью исчезает из поля зрения исследователей, если 
фрагментировать единый исторический процесс на основании одного из кри-
териев, а именно – способа фиксации событий прошлого. Подобный подход 
игнорирует не только устную историю (Oral History), или устную историче-
скую традицию, сохранившуюся до нашего времени как альтернатива пись-
менной, но и продолжительный период пиктографического протописьма  
в Месопотамии, послужившей основой для шумерской клинописи [25, p. 146]. 

Деление народов на древние и сравнительно молодые подразумевает на-
личие у первых более древней письменно зафиксированной истории, а не 
хронологию завершения процессов этногенеза, которые у каждого народа 
происходили по-разному. Историю одних народов часто описывали другие, 
соседние, и такие описания имеют не меньшее значение, чем если бы они были 
местного происхождения: как правило, для Средневековья и Нового времени 
этническая принадлежность письменности имеет меньшее значение по срав-
нению с информацией, которую эта письменность содержит. Если говорить 
об истории как памяти о прошлом, запечатленной не только в буквенных зна-
ках, но и в материальных свидетельствах иного вида (археологическом мате-
риале, петроглифике, наскальной живописи и др.), то за пределами теории 
этногенеза деление народов на древние и не очень древние и вовсе теряет 
всякий смысл. Начало истории народа не имеет ничего общего ни с возник-
новением письменности, которое представляет лишь веху, пусть и чрезвы-
чайно важную, в его жизни, ни с народными календарями, ни с принятием 
новой веры, как это принято считать в религиозных концептах, ни с системой 
летосчисления. 

Немаловажным фактором, который приходится учитывать в теоретиче-
ских исследованиях, является объективная ограниченность наших знаний об 
историческом процессе. Добывая новые факты, история как наука постоянно 
упирается в пределы установленного знания. Область неизвестного о прошлом 
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гораздо больше области известного, особенно на ранних, более продолжи-
тельных этапах истории. Признание неполноты нашего знания о прошлом не 
только в теоретическом, но и в фактологическом смысле – одна из важней-
ших исходных посылок данного исследования, которая позволяет увидеть 
всю картину исторического процесса целиком, с его условными белыми пят-
нами. 

Большинство народов мира, прежде всего христианских, но не только, 
сегодня живут в 2017 г. У мусульман на дворе всего 1439 г., а у иудеев – все 
5773. Традицию начинать историю с сакральной даты (сотворения мира,  
рождения или основоположения) заложили догматические религии, для кото-
рых история – всего лишь небольшой промежуток между сотворением мира  
и Судным днем, началом и «концом времен». Первочеловек Адам был сотво-
рен сразу после сотворения мира, после грехопадения у него и Евы родились 
три сына – Каин, Авель и Сиф. 

Считая период первобытного общества доисторическим, многие истори-
ки тем не менее называют его историей первобытного общества, или древ-
нейшей историей человечества, что, безусловно, представляет собой опреде-
ленный парадокс. И не только потому, что определение первобытного 
общества в ряде культур, например западных, во многом оценочно: оно под-
разумевает «примитивное общество» (primitive society); оценочность, впро-
чем, не всегда означает уничижительного отношения к архаичным культу-
рам, поскольку ни одна культура не могла избежать в своей эволюции этой 
начальной стадии. Небезупречно и определение доисторических обществ 
(Prehistoric Societies) [24]: о каких обществах можно говорить, если стада  
антропоидов на этапе антропосоциогенеза были разрозненными? Оценочно 
также и деление на историю и предысторию (преисторию) и даже протоисто-
рию [1, с. 8]: не случайно К. Ясперс относил к истории «все то время, о кото-
ром мы располагаем документальными данными» [17, с. 54], а это начало  
палеолита; в то же самое время доисторией он считал «время, когда про-
изошло становление человеческой природы» [17, с. 57]. Однако потребность 
в отделении периода антропогенеза, когда человек и системы культуры нахо-
дились в зачаточном состоянии, от сознательного хода истории все еще  
сохраняется. 

Это противоречие было успешно решено советской исторической нау-
кой, которая разделила историю каменного века на дородовую (первобыт-
ную) и родовую (первобытно-общинную); такое разделение перекочевало и  
в востоковедение [5, c. 68–69]. По отношению к последующим стадиям исто-
рии продолжительный период дородового первобытного общества может 
считаться предысторией. В западной историографии этот период называется 
human prehistory, который так или иначе совпадает с палеолитом [23; 42]. Это 
повествование о процессе происхождения и становления человека [41, p. 3]. 



 
 

КОНЦЕПЦИИ  НАЧАЛА И  КОНЦА ИСТОРИИ:  
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ  ОБЗОР 

 
 

203 

Не углубляясь в проблематику антропогенеза, отметим, что с самого начала 
истории человечество оказывается единым, так же как и человеческая приро-
да, и исторический процесс1. 

В предыстории человечества археологи уделяют основное внимание ме-
тодикам абсолютного и относительного датирования, изучению каменных 
орудий, а также первобытных общин охотников и собирателей [43, p. 101–
122]. В таком случае начало истории, по крайней мере устной, могло бы быть 
соотнесено с появлением оседлых земледельческих культур (после неолити-
ческой революции), развитием земледелия, животноводства, ремесел, в том 
числе гончарного и металлообработки, классового (имущественного) рас-
слоения, ранних государственных образований2. Все эти важнейшие для че-
ловека изменения происходили в переходный период от позднего каменного 
века к бронзовому, который также называют энеолитом (IV–III тыс. до н.э). 
Однако, если древние люди, пользовавшиеся только каменными орудиями  
и еще не совершавшие перехода к производящему хозяйству даже в его на-
чальной форме, собрались в одном месте и в течение нескольких столетий 
воздвигали многотонное культовое сооружение, можно ли отказать им в ис-
тории? Будучи охотниками и собирателями, не зная металлов и протопись-
менности, они еще в середине X тыс. до н.э. строили грандиозные культовые 
сооружения [15]. С другой стороны, может быть прав и Юваль Харари, кото-
рый вел отсчет истории не с неолитической (XII тыс. до н.э.), а с когнитивной 
революции, которая, как считает исследователь, началась 70 тыс. лет назад – 
с появления, благодаря речи, способности воображать нечто несуществую-
щее, как, например, человека-льва (пещера Штадель, 30 тыс. лет до н.э.) [32]. 

По мнению Харари, человек старше истории. Homo sapience начал разви-
вать свое воображение около 70 тыс. лет до н.э., в результате этой революции 
начинает зарождаться культура, и «дальнейшей судьбой человеческих куль-
тур занимается история» [32, p. 3]. Предшествовавший период развития 
предковых форм, насчитывающий 1,5–2 млн лет, многие исследователи 
предлагают интерпретировать в понятиях естествознания. По мнению 
Б.Ф. Поршнева, «переходный процесс становления человека занимает отре-
зок, начинающийся с поздних палеоантропов и включающий ранних нео- 

 

1. О единстве человечества и его истории повествует и библейская версия начала 
истории, если, конечно, воспринимать священный текст не буквально, а аллегориче-
ски. Как известно, история человечества в Библии связана с сотворения Адама –  
первочеловека, или человеческого рода, – после того, как был сотворен мир, появились 
«разные виды растений, приносящих семя, и все виды деревьев, приносящих плод  
с семенем внутри» (Быт 1:11). 

2. Более детально о неолитической революции см.: [21; 38]. 
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антропов» [11, с. 113–116]. Однако когда Б.Ф. Поршнев делал этот вывод, 
наука еще ничего не знала о «денисовском человеке». 

Таким образом, история, изначально устная, берет свои истоки, по всей 
видимости, с того времени, как человек научился передавать и хранить зна-
ния о прошлом, или воображать то, чего еще не было, в том числе будущее. 
Это произошло после того, когда стада «формирующихся людей» (архантро-
пов и палеоантропов), промышлявших охотой и собирательством, преврати-
лись в первобытные общины и стали осознавать себя объединением родст-
венников, связанных друг с другом кровным родством. Это был переход от 
предка человека к самому человеку, от дородового первобытного общества  
к раннеродовому первобытнообщинному строю, от труда инстинктивного к 
труду сознательному, притом что «отличие инстинктивного труда от созна-
тельного состоит не в самом факте орудийной деятельности, а во включении 
сознания и, следовательно, речи, ибо вне речи сознания не существует» [10, 
c. 3]. 

По мере своего развития в раннеродовых общинах первобытные люди 
стали обретать особые обычаи и правила, прежде всего систему запретов (табу), 
заложившую основы первобытной этики, общий язык, верования, а затем  
и культы. Первоначальная иерархия в раннеродовых сообществах вряд ли 
существенно отличалась от стадной иерархии, состоявшей из системы отно-
шений вожака (лидера) и рода, а первоначальное социальное разделение оче-
видно имело в своей основе половозрастные признаки, как в некоторых со-
обществах животных, однако это был громадный шаг вперед: появляется 
община, первоэлемент человеческого общества, структурно важнейший эле-
мент социальной организации, накладывающий на индивида особые соци-
альные функции. 

Древнейшие очаги археологических культур локализуются в Анатолии, 
Месопотамии, Египте, долине Инда, Китае, на Кавказе и Балканах. В энеолите 
появляется петроглифика, протописьмо, на основе которого в течение после-
дующих эпох, по-разному в различных географических ареалах, одновремен-
но с появлением общественных классов, бюрократии и политических струк-
тур как раз и возникает письменность. На место устной истории постепенно 
приходит история письменная, или историописание. 

Религиозные  и  философские  концепции   
конца  истории  

Существует множество концепций конца истории, от религиозных до 
философских [8, с. 12–20]. В монотеистической традиции, в частности в хри-
стианской и исламской эсхатологии, ближе к концу света придет Антихрист 
(ад-Даджжал), которого победит Иисус Христос (‘Иса б. Марйам), после чего 
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наступит конец истории в традиционном смысле и тысячелетний период  
небесного царства. Традиционные сценарии конца света в общих чертах  
общеизвестны, хотя в каждой религиозной традиции существуют свои осо-
бые толкования: они хорошо прослеживаются в богословских комментариях 
к библейской истории о Гоге и Магоге и кораническому рассказу о 
Йа’джудже, Ма’джудже и Зу-л-Карнайне [2, с. 279–356]. 

Опираясь на христианскую эсхатологию, Св. Августин пришел к выводу, 
что история характеризуется нераздельностью добра и зла; конец истории 
наступит после того, когда всепожирающий огонь поглотит зло и наступит 
царство добра. По Канту, конец истории связан с идеей, что «историю чело-
веческого рода в целом можно рассматривать как выполнение тайного плана 
природы осуществить внутренне и для этой цели также внешне совершенное 
государственное устройство как единственное состояние, в котором она мо-
жет полностью развить все задатки, вложенные ею в человечество» [7, с. 26–
27]. 

Владимир Соловьёв сформулировал идею конца истории в своей «Повес-
ти об Антихристе»: после завершения истории, творимой человеком, в импе-
рии Антихриста происходит еще один, на этот раз истинный, эсхатологиче-
ский конец истории [35, S. 17]. Философскую концепцию конца истории 
предложил также А. Кожев (Кожевников), который опирался не столько на 
идеи Вл. Соловьёва, сколько на собственные трактовки «Феноменологии духа» 
Гегеля, выработанные им во время чтения лекций по этой теме [40, S. 105].  
К концу истории человечество достигает завершенной целостности своего 
исторического развития, высшего идеала совершенного человека, и понимает, 
что именно эту целостность, гармонию и совершенство оно называло Богом, 
или Абсолютным духом. На самом деле этот дух – не Бог, а пространственно-
временнáя тотальность природной и человеческой действительности, или 
«человек-в-мире» [34, S. 278]. Полагают, что именно концепция А. Кожева 
оказала большое влияние на все последующие концепции постистории,  
а также на философию постмодернизма [6, с. 397–401]. 

В марксизме история считалась предысторией коммунизма – идеального 
общественного строя. С достижением этого идеала подлинная история только 
начинается: «Буржуазной общественной формацией завершается предысто-
рия человеческого общества» [9, с. 7–8]. Однако к этому ли стремилось чело-
вечество? Возможна ли полноценная свобода личности в таком программи-
руемом, планомерно развивающемся мире? Одним из первых такой вопрос 
поставил Вильем Флюссер, который в своей «Постистории» еще в 1983 г. 
пришел к выводу, что полная победа коммунизма будет означать не начало 
истории, а ее конец [27]. 

Распад СССР в 1991 г. некоторые мыслители на Западе восприняли как 
окончательную победу либеральной демократии. После крушения коммунизма 
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уже никто не сможет составить ей конкуренцию, в том числе и ислам. Этот 
подход Фрэнсис Фукуяма сначала детализировал в статье (1989), а в 1992 г. – 
в книге «Конец истории и последний человек»: «Времена культурных завое-
ваний ислама, похоже, прошли: он может вернуть на свою сторону отпавших 
приверженцев, но вряд ли найдет отклик у молодых людей в Берлине, Токио 
или Москве. И хотя около миллиарда человек, одна пятая населения Земли, 
принадлежит к исламской культуре, бросить вызов либеральной демократии 
на ее собственной территории на уровне идей ислам не может» [28; 14, 
с. 96]3. Таким образом, в истории Фукуяма видел общее направление и ко-
нечную точку [32, p. 35–48, 140–168]. В этот период выражение «конец исто-
рии» получило распространение в самых различных областях гуманитарного 
знания [22, p. 47–75]. 

Последовавшие за этим события и обоснованная критика со всех сторон 
[20, p. 350–355; 37; 12, с. 509–510 и др.] уже через пять лет заставили Фрэн-
сиса Фукуяму уточнить свою концепцию, что он и сделал, сославшись на эм-
пирические и номинативные положения в его книге: «Провозглашение “кон-
ца истории” является номинативным, но не эмпирическим: оно означает не 
то, что “конец истории” это свершившийся факт, что наступил конец войнам, 
голоду, этническим и религиозным конфликтам; а то, что в плане идей и тео-
рий нет больше жизнеспособных альтернатив либеральной демократии» [18; 
29, p. 27–43]4. Как пояснил Кристофер Хьюз, постмодернистские подходы, 
представленные в нашумевшей концепции Ф. Фукуямы, рассматривают ли-
беральную демократию как конец истории, однако это означает не что иное, 
как переход на завершающий, высший этап истории [33, p. 49–67, 140–168]. 

С философской идеей конца истории генетически связана, хотя и не ли-
нейно, модная ныне концепция постистории, которая опирается на постулаты 
теории постмодернизма. В 1989 г. Лютц Нитхаммер практически одновре-
менно с Фукуямой выступил с философским обоснованием конца истории, 
опираясь на творческое наследие А. Кожева. В своей книге «Постистория. 
Подошла ли история к концу?» он прямо противопоставил постисторию  
и конец истории, хотя и в метафизическом смысле [39]. 

Свое новое, постмодернистское, содержание концепция получила в тру-
дах Юргена Хабермаса и Жана Бодрийяра. Постистория у Хабермаса – это 
качество истории в постиндустриальном обществе, когда традиционное ли-
нейное понимание событийности, развивающегося из прошлого в будущее, 
сменяется установкой на интерпретационную плюральность нарративной  

 

3. После терактов 11 сентября 2001 г. эти взгляды Фукуямы оказались устарев-
шими, зато укрепились позиции Сэмуэля Хангтинтона, предсказавшего столкновение 
цивилизаций – западной и исламской.  

4. Всесторонний научный анализ такой рефлексии см.: [39].  
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истории. Концепция постистории изобилует дискурсами (или «нарративной 
связностью дискурса»), не признает линейную концепцию времени и линей-
ное видение социальной динамики. Она отказывается от логоцентризма  
и презумпции трансцендентального означаемого, поскольку считает невоз-
можной интерпретацию текста источника извне, без «деструкции» этого текста. 
И в связи с этим возникает парадокс «двойного прошлого» (A Double Past) [30]. 

Бодрийяр считал народные массы «молчаливым большинством», которое 
своим безразличием уничтожает всякий смысл, а значит, и информацию. 
Масса не может быть ни объектом, ни субъектом истории. По его мнению, 
социальное в одно и то же время и создается, и разрушается: «Социальное, 
безусловно, существовало, но сейчас его больше нет. Оно существовало как 
связное пространство, как основание реальности» [4, c. 90–91]. Очевидно, 
этот «конец социального» и является постисторией. 

Граница  между  историей  и  не -историей ,   
прошлым  и  настоящим  

Историческая наука не признает концептов конца истории, хотя дискур-
сы постистории некоторым образом все же проникают в академическую нау-
ку, обогащая инструментарий исследователя. Господствующая точка зрения 
исходит из того, что история человечества будет продолжаться до тех пор, 
пока существует само человечество как вид. Вместе с тем мы не можем обой-
ти вниманием проблему конечного рубежа истории. Эта проблема имеет два 
аспекта: внешний и внутренний. 

Внешний аспект проблемы имеет в своем основании тезис о том, что  
в исторической науке нет четкого, однозначно признаваемого всеми истори-
ками водораздела между прошлым и современным. Это достаточно непростая 
дилемма, учитывая широкое использование определений вроде «новейшей 
истории», «современной истории», «исторической памяти» (имея в виду жи-
вую коллективную память ныне живущих людей и различных сообществ  
о событиях далекого прошлого) и даже «исторического будущего» (по 
Шпенглеру). 

Объективных критериев, с какого момента событие можно считать исто-
рией, не существует. Поэтому системно-коммуникативный метод позволяет 
взять за основу измерения самого времени, которое делится на прошлое,  
настоящее и будущее. Прошлое во временнóм измерении – это свершившееся 
настоящее, поэтому только настоящий момент может служить водоразделом 
между прошлым и будущим. 

Внутренний аспект проблемы учитывает, что исторический процесс: 
1) непрерывен; 
2) он связан с настоящим и будущим в своем временнóм измерении; 
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3) история не заканчивается настоящим, все исторические процессы  
имеют продолжение, хотя они в настоящее время уже не являются историей; 

4) каждый миг настоящего – это потенциальное прошлое, которое не 
возникает ниоткуда, а только из настоящего. Этот процесс историотворчества 
также непрерывен, как и исторический процесс. 

В практической плоскости эти теоретические положения заставляют нас 
полнее учитывать фактор времени. Исследователи относятся к этногенезу, 
политогенезу и другим процессам как историческим явлениям, имевшим оп-
ределенные хронологические рамки: они возникли и завершились в опреде-
ленных исторических условиях. Такой подход исходит из тезиса о неизмен-
ности сущности социальных связей и отношений, а также социальных 
институтов, что вряд ли можно считать корректным, учитывая их изменчи-
вость в историческом процессе. 

Человек по своей природе не только эгоцентричен, но и хроноцентричен 
по отношению к настоящему времени: он все оценивает с точки зрения сего-
дняшнего дня, текущего момента: знаний, жизненного опыта, возраста. Мас-
штаб исторического процесса, системный подход и формализованные, обез-
личенные требования информационного подхода заставляют смотреть на 
историю как на неоконченный роман, который мы продолжаем читать  
в настоящее время. Финал каждого из известных нам эпизодов истории так 
или иначе разрешится, но в будущем. Человек продолжает развиваться и ме-
няться; это означает, что и трансформация социальных систем, связанных  
с ним, будет продолжаться. По этой причине принципы методологии истории 
должны быть одинаково применимы как к историческим, так и к современ-
ным событиям, когда и где бы они ни происходили. 

С точки зрения системного подхода история представляет собой не толь-
ко непрерывный, но и многоаспектный процесс социального взаимодействия, 
в котором одни события сменяются другими, переплетаясь друг с другом  
и руководствуясь своей логикой – как внутренней, так и логикой взаимодей-
ствия. При этом реальное социальное взаимодействие, реальные события  
и реальное их переплетение друг с другом происходят не в истории, а только 
в настоящее время. В истории ничего не происходит, поскольку ее составляют 
только свершившиеся факты и события, которые, в свою очередь, становятся 
историческими только тогда, когда они в сознании наблюдателей отрываются 
от ткани настоящего и переходят в категорию прошлого. А это происходит не 
в процессе совершения события, а только тогда, когда оно 1) логически за-
вершается, 2) перестает быть актуальным настоящим. А поскольку каждое 
событие человек воспринимает индивидуально, то для одного событие может 
стать прошлым, в то время для другого оно продолжает оставаться частью 
настоящего. 
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Согласно Лесли Уайту, все социальные связи – прошлые, настоящие  
и будущие – образуют единую систему [13, c. 109]. Непрерывность социаль-
ного существования человечества, связывающая прошлое с настоящим, обес-
печивает единство исторического процесса. Именно по этой причине Дьёрдь 
Лукач, стараясь добиться понимания единства и целостности человеческого 
бытия, предлагал рассматривать проблему настоящего как историческую [36, 
p. 261]. Для обеспечения такого единства желательно объединять прошлое и 
настоящее вместе, чтобы получить эвристическое броделевское longue duree. 
Достаточно ли для этого не разрывать логические связи между прошлым  
и настоящим, используя один и тот же язык социального описания, как это 
делают исследователи в рамках современной истории [3] – вопрос, требу- 
ющий отдельного изучения. В связи с этим небезынтересна попытка Юваля 
Харари написать краткую историю будущего, объединив ее с прошлым  
и настоящим [31]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются слухи и свидетельства о Н.И. Махно, 

приводимые в неопубликованных воспоминаниях писательницы А.А. Саксаганской 
«Махно. Под черным флагом». Анализ воспоминаний позволяет восстановить цирку-
лировавшие в городской среде того времени представления о Махно, его военных 
операциях и тактике. Махно предстает бесстрашным героем, жестоким убийцей  
и «хитрым мужичком», которому удается обмануть своих противников. В статье 
показано, как реальные факты интерпретируются мемуаристкой. 
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Abstract. The paper deals with the rumors and evidence facts about Nestor Makhno 

that are provided by writer A.A. Saksaganskaya in her unpublished memoir «Makhno.  
Under the black flag». The image of Makhno, his military tactics and some military  
operations had certain representation in the urban society of the time. The analysis of the 
memoir allows to restore this representation. Makhno appears to be a fearless hero, a cruel 
murderer, and a sly peasant who manages to trick his adversaries. 
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Писательница Анна Абрамовна Саксаганская (урожд. Немировская, 
18681–1939) оставила два мемуарных текста о Гражданской войне, написан-
ные в конце 1920-х – начале 1930-х годов: «В тылу» о времени оккупации 
немцами Украины при гетмане П.П. Скоропадском в 1918 г. и «Махно. Под 
черным флагом» о деятельности армии Нестора Махно в Екатеринославе 
(совр. назв. Днепр) в 1919 г. 

Автор воспоминаний родилась в Верхнеднепровске Екатеринославской 
губернии в богатой купеческой семье. В 1903 г., выйдя замуж, переехала  
в Петербург, где активно занималась общественной и литературной деятель-
ностью, была членом Российской лиги равноправия женщин. Она печаталась 
в екатеринославской и столичной периодике (газетах «Екатеринославские 
ведомости», «Приднепровский край», «Днепровская молва», «Киевская 
мысль», «Биржевые ведомости» и в журналах «Артист и сцена», «Обозрение 
театров», «Театр и искусство», «Родина», «Огонек», «Новь», «Женщина» и др.). 
Тема многих произведений писательницы – «проблема бесправного и зави-
симого положения женщины в семье и обществе» [7, с. 452]. В женских жур-
налах Саксаганская публиковала короткие рассказы-миниатюры. Основное 
место в ее творчестве заняли пьесы (в большинстве своем короткие комедии 
и водевили), которые печатались в Петербурге отдельными изданиями, одна-
ко ставились лишь на любительской и полупрофессиональной сценах. 

В 1918 г. писательница уезжает из голодного Петрограда в Екатерино-
слав, где проводит почти три года. Этому времени как раз и посвящены вос-
поминания, в которых автор красочно рассказывает о некультурности немцев 
и жестокости махновцев. Вернувшись в Петроград, Саксаганская возобновляет 
литературную деятельность, однако большинство ее произведений не увиде-
ли свет. Последним делом ее жизни стала помощь Бонч-Бруевичу в формиро-
вании собрания Государственного литературного музея, она бескорыстно 
выполняла обязанности ленинградского агента музея, помогала в приобрете-
нии материалов из архивов И.И. Ясинского, И.А. Гриневской, С.С. Конду- 
рушкина, П.П. Гнедича и др. [7, с. 452–453]. 

 

1. Год рождения А. Саксаганской установлен Ю.П. Кравцом по именным гильдей-
ским спискам александровских коренных купцов за 1904–1907 гг. (Государственный 
архив Запорожской области). 
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Неопубликованные воспоминания Саксаганской (переплетенные тетради 
машинописи с авторской правкой) хранятся в архиве Горького ИМЛИ РАН 
[12; 14] и в РГАЛИ [11; 13; 15; 16]. Автору не удалось их опубликовать, хотя 
она делала попытки. Первоначально писательница послала мемуары о Махно 
в журнал «Новый мир», редактируемый в то время А.В. Луначарским. Со-
хранился положительный отзыв редакции, датированный маем 1930 г., в ко-
тором отмечалось, что очерки махновского движения даны интересно, но они 
не подходят для журнала. Писательнице был дан совет опубликовать мемуа-
ры «в каком-либо специальном историко-революционном журнале» [15, л. 2]. 

В 1932 г. Саксаганская посылает рукописи В.Д. Бонч-Бруевичу, с кото-
рым они были знакомы еще до революции. Он, будучи руководителем изда-
тельства «Жизнь и знание», планировал издать в 1918 г. «Рассказы» Сакса-
ганской. Поначалу отнесшийся скептически к мемуарам писательницы, Бонч-
Бруевич оставил положительную рецензию, прочитав очерки о Махно: 
«Очень интересные, живо написанные воспоминания, облеченные плотью  
и кровью махновщины. Ценные как исторический документ. <…>» [3, л. 1]. 
Он планировал опубликовать их в сборнике «Звенья», однако и это не было 
осуществлено. 

По-видимому, издать воспоминания о Махно в начале 1930-х годов уже 
было невыполнимой задачей. С теми же трудностями столкнулся и А.Н. Тол- 
стой, который опубликовал в упомянутом «Новом мире» вторую часть трило-
гии «Хождение по мукам», но, опасаясь обвинений «в кулацкой идеологии», 
не решился в это время печатать роман «1919-й год», где был выведен образ 
Махно [5, с. 267–268]. 

Воспоминания «Под черным флагом» – текст, наполненный слухами  
о Махно и впечатлениями от общения с махновцами. По воспоминаниям Сак- 
саганской, возможно восстановить представления о Махно, существовавшие 
в городской среде того времени, когда достоверной информации практически 
не было, и любое событие обрастало домыслами. Характерно, что настоящие 
участники и очевидцы событий, оставившие воспоминания о махновском 
движении (Н.И. Махно, П.А. Аршинов, В.М. Волин, А.В. Чубенко, В.Ф. Бе- 
лаш и др.), практически не описывают те эпизоды, которые приводит писа-
тельница. С одной стороны, о махновском движении распространялись все-
возможные слухи: «Было такое множество всевозможных трюков, что трудно 
было отличить быль от придуманного» [1, с. 40]. С другой стороны, пред-
ставляется, что многие описываемые Саксаганской события и есть городские 
легенды, созданные на основе реальных фактов. 

Видимо, Саксаганская, зная что личность Махно окружена ореолом ле-
генд, осознавала гротескность приводимых ею эпизодов. В письмах Бонч-
Бруевичу писательница неоднократно настаивает на том, что все описанное 
ею – правда, так как она землячка Махно и у них есть общие знакомые.  
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В любом случае введение в научный оборот воспоминаний Саксаганской су-
щественно расширяет наши представления о Махно, его военной тактике, 
составе его армии, конкретизирует военную стратегию атамана, показывая 
отдельные операции и др. Попробуем на основе некоторых эпизодов мемуа-
ров показать, как устроен этот текст, как действительное в нем переплетается 
с вымышленным. 

«Под черным флагом» – очень насыщенный текст, структурно состоящий 
из двух частей. Первая часть написана в жанре мемуарного портрета. Писа-
тельница красочно описывает Махно и его «банду» по рассказам ее знакомых – 
очевидцев событий и по слухам. Здесь присутствуют лишь небольшие вкрап-
ления личных воспоминаний. Вторая часть больше по объему. В ней описы-
ваются те события, которым сама автор была свидетельницей. Она передает 
разговоры махновцев, живших в ее доме, описания их зверств, рисует пьяные 
дебоши, которые они устраивали в ее доме. В целях спасения себя и своей 
семьи она вынуждена была начать сотрудничать в анархистской газете «Путь 
свободе», но, по ее словам, так и не успела опубликовать ни одного рассказа. 
В конце повествования мемуаристка описывает, как в ее доме был устроен 
прием с обедом и танцами, который продолжился гулянием махновцев с про-
ститутками. За кульминацией действия наступает развязка – в разгар празд-
нества город внезапно подвергается обстрелу, наступают белые. Махновцы, 
спешно отступая, хотят взять писательницу с собой, но ей удается вовремя 
закрыть дверь на крюк и остаться в городе. 

Мы сосредоточимся на анализе первой части текста, которая состоит из 
ярких фрагментов, объединенных личностью Махно. Слухи были основным 
источником информации для горожан во время Гражданской войны: «Что 
касается нас – граждан, то мы исключительно жили городскими, местного 
характера, военными новостями. Новости эти сообщались смельчаками, 
умудрявшимися каким-то образом под визг пуль пробираться в центр города 
и разведывать о событиях. Конечно, многое было преувеличено, но все же 
немало отыскивалось правды» [14, л. 4]. 

Саксаганская по слухам набрасывает биографию Махно. По ее словам, он 
был «крестьянин Екатеринославской губернии, Александровского уезда, села 
Гуляй-Поле, из середняков. Отец его и три брата умерли от запоя; выжил 
только, несмотря на свою хрупкость и алкоголизм, Нестор Иванович Махно» 
[14, л. 10–11]. Как видим, несмотря на частичную точность в передаче фак-
тов, уже биографическая справка о Махно обнаруживает гиперболичность 
слуха. Рано умер только отец Нестора Иван Родионович (1846–1889) [10, 
с. 191], из четырех старших братьев Емельян был расстрелян австрийцами  
в 1918 г., Поликарп умер от избиений казаками в 1919 г., Савелий (Савва)  
и Григорий были соратниками Нестора в его борьбе и погибли на фронте [10, 
с. 823]. Но Саксаганская подчеркивает исключительность Нестора: он един-
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ственный – не отличающийся здоровьем – выжил. Такая избранность делает 
из него сказочного героя, сразу же подразумевая его дальнейшую судьбу. 

Писательница продолжает: «Учился он в сельском местном училище. 
Крестьянин-хлебопашец, он уже с юношеских лет занимался экспроприация-
ми, с такими же головорезами, как и он сам. Хотя Махно не заходил в дома, 
опасаясь быть узнанным, благодаря своему маленькому росту, но все пре-
красно знали, откуда тянутся нити грабежей и кто наводчик этих экспро-
приаций. Грабители оставались неуловимыми вплоть до 1905 года, когда,  
наконец, Махно попался при налете на Бердянский банк, причем был убит 
пристав. Он был сослан в Сибирь, и его дело разбиралось как обыкновенное 
дело бандитизма. Свою же ссылку он впоследствии объяснял как воздействие 
за идею анархизма. Находясь в Сибири, он сошелся с политическими ссыль-
ными и под их влиянием много читал по социальным вопросам. Память имел 
изумительную. Он знал наизусть весь “Капитал” Маркса, но, невзирая на зна-
комство с социальными вопросами, он остался тем же Махно, каким был до 
ссылки» [14, л. 11]. 

Как видим, здесь также реальность переплетается с домыслами. Махно 
действительно отучился несколько классов в училище, потом участвовал  
в бандитских нападениях, но отнюдь не был их главарем, будучи еще несо-
вершеннолетним. Даже позднее, в 1917 г., в начале организации отряда, Мах-
но «ничем не проявлял себя и был как все, маленький и равный» [1, с. 34]. 
Арестовали его в 1908 г. за разбойничьи нападения, а осудили в 1910 г., нака-
зание Махно отбывал в Бутырской тюрьме в Москве, где сошелся с анархи-
стом П.А. Аршиновым, под влиянием которого много читал, но сам впослед-
ствии не называл его своим учителем [9, с. 46]. Таким образом, Саксаганская, 
не имея точных сведений, достраивает биографию Махно. Писательница 
опирается на существующие в культуре стереотипы: бандитские экспроприа-
ции привязываются ко времени Первой русской революции (1905–1907), 
ссылка подразумевает Сибирь, выдающееся преступление – ограбление 
большого банка. По-видимому, слух об ограблении какого-то финансового 
учреждения курсировал в то время, его приводит Н.В. Герасименко, утвер-
ждая, что в начале 1906 г. Махно организовал нападение на Бердянское уезд-
ное казначейство, совершив тройное убийство [8, с. 14]. Однако подобные 
сведения не соответствуют действительности. Саксаганская снова героизиру-
ет образ Махно, преувеличивая его роль в преступлениях, лишь в общих чер-
тах следуя реальной канве его жизни. 

Другие приводимые Саксаганской факты кажутся более сомнительными: 
«Настоящего Махно редко кто видал без грима. Маскарад проделывался  
с целью обезопасить себя от покушения. 
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Девять махновцев, походивших на него, были загримированы под Махно. 
Покушавшийся убивал мнимого, а настоящий собственноручно убивал по-
кушавшегося. Подобные случаи были неоднократно. 

Собираясь в поход, Махно брал полный чемодан грима, другой чемодан 
наполнял любимым ликером, который ему изготовляли Гуляй-польские про-
визора» [14, л. 11–12]. 

Такие утверждения не встречаются у других мемуаристов. Но, как мы 
увидим ниже, Махно – действительно гримировался, исполняя роли в своих 
военных мероприятиях. Сама писательница была очевидицей того, как Махно 
просил на своем складе для жены «10 флаконов самых лучших духов, одеко-
лона, мыла» [14, л. 69]. Возможно, этот факт закрепил в Саксаганской уве-
ренность в повышенном внимании Махно к преображению своего внешнего 
вида, которое проявилось в таком гиперболическом виде – постоянной гри-
мировке, имевшей, впрочем, прагматическую цель – оставаться неузнанным. 
Настоящий Махно предстает в воспоминаниях писательницы без театральной 
бутафории: «Преимущественно он одевался в генеральскую шинель, без по-
гон. В этом наряде я его видела два раза. Из достоверных источников знаю, 
что это был настоящий Махно» [14, л. 12]. 

Писательница воспроизводит слухи об особой жестокости Махно: «Сам 
Батька личными поступками служил примером своему войску. Он никогда не 
задумывался и по всякому вздорному подозрению собственноручно убивал 
людей и тут же спокойно, даже не умыв рук, садился за еду. Его преступле-
ния были такими же бессмысленными и жестокими, как и его детей: 
напр<имер>, он не любил людей с золотыми зубами, этого было достаточно, 
чтобы жизнь человека была предрешена» [14, л. 9–10]. Подчеркивается хладно- 
кровность «Батьки» (после убийства ел, «не умыв рук») и специфические 
пристрастия (не любил людей с золотыми зубами), позволяющие, казалось 
бы, индивидуализировать портрет персонажа, но картинность и даже шаб-
лонность приведенных характеристик наводит на мысль о том, что писатель-
ница просто воспроизводит типичные по ее представлениям характеристики 
бандита. 

Биографические подробности жизни Махно Саксаганская дополняет  
многочисленными описаниями его военной изобретательности. Интересен 
случай обмана махновцами неприятеля под видом свадьбы: «Дорога занята 
была красными. Махновцы очутились в безвыходном положении. Подле  
заставы, устроенной красными, греясь в лучах утреннего летнего солнца, си-
дели красноармейцы и курили, пристально следя за дорогой. Неожиданно 
послышалась музыка, и множество подвод с подвыпившими крестьянами 
приблизились к заставе. На одном из возов сидела красавица-невеста с жени-
хом, сватами, дружками, на других родичи, знакомые, все пьяно горланили 
песни. Подъехали к заставе. Красноармейцы окружили их и, будучи сами 
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крестьянами, естественно, заинтересовались свадебной процессией. Невеста 
и жених поднесли им по чарочке водки, также и командиру, угостили всех  
и, кланяясь по украинскому обычаю, просили пропустить их и гостей в сле-
дующую деревню погулять. 

Подумал, подумал командир, посоветовался с политруком, и решили, чего 
ради лишать молодых удовольствия? Пропустили. 

Через короткое время раздался по заставе залп, второй, третий. Красные, 
не будучи подготовленными, отступили. 

Махно врезался прямо в тыл и начал бомбардировать заставу, заняв вы-
годную позицию. Только тогда красные догадались, что это была за свадьба – 
снова маскарад, благодаря чему пропущен был враг, а для Махно это послу-
жило победой» [14, л. 23–24]. 

Эта же история получает у других мемуаристов других действующих 
лиц. В воспоминаниях белогвардейца А.В. Бинецкого речь уже идет не  
о Махно, а о «батьке Правде», и действие происходит не в стане красных,  
а у белых. «Батька Правда» собрал молодцов, девок, музыкантов и поехал  
в деревню, где была кадетская застава. Кадеты подумали, что это свадьба и 
пропустили их, а те открыли пулеметный огонь [6, с. 812]. 

Наконец, отрывочный вариант истории приводит в своем дневнике 20 ав-
густа 1921 г. художник А.Н. Бенуа: «Недавно опять большой отряд махнов-
цев прошел под видом Красной дивизии с музыкой, с развевавшимся крас-
ным знаменем у самого носа заставы, устроенной для уловления батьки»  
[2, с. 281]. Ключевые моменты слуха: обман махновцами противника, проду-
манное переодевание и театрализация, наличие музыки. При этом противник 
и действующие лица из армии Махно указываются разные. 

Сын начальника штаба махновской армии В.Ф. Белаша приводит самую 
невероятную версию: «Ну, например, удачно разыгрывалась такая картина. 
Засыпанная снегом деревня занята сильным отрядом противника. Дороги на 
околице перекрыты постами, секретами. В село ни зайти, ни выйти. И вдруг  
в середине дня едет свадебный поезд. На первых санях мальчик с иконой, 
жених и невеста. Дальше дружки, с перевязанными через плечо полотенцами, 
сватовья, гости. Гармошки, бубен, нарядное платье, радостные лица. Песни  
с гиканием и присвистом – свадьба. Пост не останавливает, а если возникает 
заминка, его без звука, прихватывают с собой. Кавалькада приближается  
к штабу противника. Ребята на ходу соскакивают с саней и врываются  
в штаб. По сигналу к селу подходят главные силы отряда. Лишенный управ-
ления и руководства, отряд противника редко оказывал сопротивление. Не-
вестой обычно наряжался Махно» [1, с. 40]. Словам Белаша вторит гуляй-
польская учительница Н. Сухогорская: «Махно был то торговцем на базаре, 
то нищим и даже раз венчался в церкви, удачно изображая собой невинную 
невесту» [17, с. 50]. 
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Таким образом, наиболее достоверные источники воспроизводят самую 
фантастическую версию, по которой переодетой невестой оказывается Мах-
но, а сама военная хитрость повторяется неоднократно. Привлекает внимание 
и следующий красочный эпизод, о котором рассказал Саксаганской махнов-
ский командир. Махновцы были окружены белыми и красными. Дело было 
безвыходное, но тут командира позвали к штабу, где стояло несколько тача-
нок, на них гробы. Они поехали к лагерю белых, размахивая белым платком, 
попросили похоронить своих покойников. Белые ругались, долго их не про-
пускали, потом открыли гробы, и в одном из них увидели самого Махно, все 
лицо которого было в крови. В итоге белые пропустили махновцев. Когда те 
отъехали, крышка одного из гробов открылась, и «мертвый» «Батька» свист-
нул: «Эй, хлопцы, воскресай!». Махновцы поехали по деревням, собрали вой-
ско и ударили по белым уже с другой стороны, откуда те не ожидали удара [14, 
л. 20–21]. Характерно, что подобные истории циркулировали как городские 
легенды, Саксаганская нанизывает подобные эпизоды, всегда утверждая дос-
товерность информации, указывая на участника события, сообщившего ей 
это. 

Известно, что опора на крестьян всегда помогала Махно. Крестьяне поль-
зовались свободой передвижения, чем Махно неизменно пользовался. Один 
из захватов Екатеринослава произошел, когда махновцы средь бела дня ввезли 
в город арбы с сеном, образовав затор у стратегических пунктов, под сеном 
оказались пулеметы, и ночью махновцы выбили петлюровцев из города. Сак-
саганская рассказывает, как потом многие вспоминали, что за несколько дней 
до захвата города на Озерном базаре невзрачного вида крестьянин продавал 
молочные продукты, балагурил с покупателями и усмехался: «Кто сыр и сме-
тану покупал, тот Махно видал». Оказывается, это был сам Махно [14, л. 2–3]. 

Этот слух, который отлился в словесную формулу «Кто <молочные про-
дукты> покупал, Махно повидал», появляется и в воспоминаниях Бинецкого. 
Белогвардейский офицер приводит другой вариант этой легенды со слов не-
коего крестьянина. Комендант Александровска, узнав, что Махно недалеко, 
приказал своим солдатам во что бы то ни стало его поймать. К коменданту 
пришел мужичок, предлагавший масло, тот его купил, а в нем обнаружил за-
писку: «Кто покупал масло, тот видел батьку Махно» [4, с. 784]. Различается 
как география (Екатеринослав / Александровск), так и коммуникация в ле-
генде (Махно говорит покупателям / Махно пишет записку коменданту). Од-
нако одинаковы сюжетные элементы легенды: 1) Махно переодевается в про-
стого крестьянина; 2) продает молочные продукты; 3) сообщает, что это он; 
4) остается неузнанным и непойманным. Основной особенностью слуха явля-
ется его остросюжетность: Махно может быть схвачен в любой момент, но он 
чудесным образом ускользает от противников. Таким образом, в слухе, обле-
ченном в остроумную поговорку, выразились основные представления  
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о Махно – хитром мужичонке, который предстает бесстрашным героем: ему 
удается обвести своих преследователей вокруг пальца. Саксаганская поясняет 
способности Махно: «Сила его успехов заключалась, помимо личного ума, 
еще в изумительной хитрости. Он сам о себе говорил: – Таких умных, как я, 
богато, но таких хитрых мабуть нема» [14, л. 19]. 

Таким образом, отсутствие достоверной информации от непосредственных 
участников событий и вместе с тем невообразимые военные мероприятия ар-
мии Махно послужили тому, что вокруг этой фигуры возникло множество слу-
хов, которые стали основой для первой части воспоминаний Саксаганской 
«Махно. Под черным флагом». Соотнесение приводимых писательницей фак-
тов с мемуарами других лиц позволяет сделать выводы о том, что она не выду-
мывает эпизоды, а воспроизводит циркулировавшие в городской среде слухи  
о Махно, которые во многих случаях восходят к реальным событиям. 
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Ядерное  оружие  как  инструмент  сдерживания .   
Теория  и  практика  

В процессе формирования новой «постбиполярной» мировой системы, 
когда обостряются противоречия между США и Россией, возрастает интерес 
к механизмам, которые могут стать основой новой глобальной системы без- 
опасности XXI в. Одним из таких механизмов является ядерное сдерживание. 
Этим термином обозначают военную доктрину, согласно которой врага сле-
дует удерживать от применения ядерного оружия под угрозой нанесения от-
ветного удара. 

В условиях идеологического противостояния СССР и США эта доктрина 
постоянно изменялась. Одной из первых была сформулирована концепция 
первого удара, согласно которой одна из сторон нейтрализует ядерный по-
тенциал другой стороны, лишает ее возможности нанести ответный удар. 
Термин массированное возмездие (massive retaliation) был впервые упомянут 
американским госсекретарем Дж. Даллесом в январе 1954 г. [12]. Суть этой 
стратегии сводится к тому, что если против США, их союзников будет со-
вершено нападение с применением обычного оружия, США могут ответить 
ядерным ударом. Содержание следующего этапа эволюции ядерного оружия 
неразрывно связано с концепцией взаимного гарантированного уничтоже-
ния (mutually assured destruction) [14]. Согласно этой концепции, в условиях 
обладания сторонами большого количества ядерных боезарядов их примене-
ние приведет к полному уничтожению обеих сторон. 

Идеи ограниченного применения ядерного оружия и ограниченного ядер-
ного конфликта появились в конце 1950-х годов. Американские военные 
эксперты разрабатывали три сценария использования ядерного оружия. Со-
гласно первому сценарию, необходимо нанести устрашающий, демонстра-
тивный ядерный удар, когда противник ставится перед выбором: война или 
мир. Задача второго сценария – нанести удар по военным объектам против-
ника, чтобы лишить его возможности произвести ответный удар. Третий сце-
нарий предполагает направить ядерный удар на ликвидацию политического и 
военного руководства противника. Администрации президентов США 
Р. Никсона и Дж. Форда, подвергая сомнению концепцию взаимного гаран-
тированного уничтожения, разработали документ «NSDM-242», согласно 
которому появлялась возможность применять «ограниченные ядерные уда-
ры» – наносить ядерные удары исключительно по военным целям [9]. 

Установившийся к 1970-м годам стратегический паритет (в обеих стра-
нах приняты на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты 
наземного и морского базирования) позволил двум странам пойти на дости-
жение военно-политических договоренностей. Именно возможность взаим-
ного уничтожения стала основой советско-американского сотрудничества  
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в области ядерной безопасности и заложили основы политики разрядки в 
1970-е годы. 

В 1972 г. между СССР и США были подписаны первый «Договор об ог-
раничении стратегических вооружений» (ОСВ-1) и «Договор по ограничению 
систем противоракетной обороны» (ПРО), которые ограничивали количество 
баллистических ракет и пусковых установок СССР и США уровнем начала 
1972 г. Сторонам не разрешалось иметь развернутые системы ПРО космиче-
ского, воздушного и морского базирования. Таким образом, США и СССР 
лишались возможности сбивать баллистические ракеты друг друга и их тер-
ритории становились уязвимыми для ядерных ударов. Однако дополнитель-
ный протокол, подписанный в 1974 г., разрешал сторонам иметь по одной 
системе ПРО на своей территории. 

Следующий президент США Дж. Картер и советник по вопросам нацио-
нальной безопасности Зб. Бжезинский тем не менее продолжили рассматри-
вать возможности гибкого применения ядерного оружия. Была разработана 
стратегия «компенсации» (countervailing), направленная на то, чтобы сделать 
войну психологически немыслимой для Советского Союза. Новая технология 
наблюдения позволяла применять тактику «взгляд – удар – взгляд», когда 
США определяли бы цели, проводили ядерный удар и затем проверяли, было 
ли нападение успешно. Многие эксперты считали «Директиву PD59» излиш-
не опасной [8], и в 1979 г. США пошли на подписание Договора ОСВ-2,  
согласно которому к 1981 г. стороны обязывались сократить количество 
стратегических носителей до 2150 единиц. 

Администрация следующего президента, Р. Рейгана, внесла несколько 
главных изменений в ядерную стратегию Дж. Картера. Согласно документу 
«NSDD-13», США могли выиграть ядерную войну, а не только гарантировать 
потери советской стороны. С этой целью было заявлено о создании Страте-
гической оборонной инициативы (СОИ), системы противоракетной обороны, 
разработанной для перехвата летящих боеголовок [7]. В период правления 
президента Рейгана произошла существенная модернизация вооруженных 
сил и ядерного оружия, с одновременным подписанием с Советским Союзом 
соглашений о контроле над стратегическими вооружениями. 

Перестройка и новое мышление в СССР, провозглашенные М. Горбачё- 
вым, позволили США и СССР пойти на дальнейшее сокращение арсеналов 
ядерного оружия. В декабре 1987 г. в Вашингтоне М.С. Горбачёв и Р. Рейган 
подписали бессрочный «Договор о ликвидации ракет средней и малой даль-
ности» (РСМД). Согласно договору, обе стороны обязались не производить, 
не испытывать и не развертывать крылатые и баллистические ракеты назем-
ного базирования средней (от 1 тыс. до 5500 км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) 
дальности. В 1991 г. между Горбачёвым и Дж. Бушем был подписан «Дого-
вор о сокращении стратегических наступательных вооружений» (СНВ-1).  
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Согласно договору, каждая сторона обязывалась до 1999 г. сократить свои 
ядерные заряды до 6 тыс. единиц [7]. 

Из-за распада СССР, когда ядерное оружие оказалось на территории дру-
гих государств: Беларуси, Казахстана и Украины, реализация договора стала 
затруднительной. В связи с этим в 1992 г. в Лиссабоне США, Россией, Ук-
раиной, Казахстаном и Беларусью был подписан дополнительный протокол  
к СНВ-1 – Лиссабонский договор, по которому Украина, Казахстан и Бела-
русь были признаны сторонами договора СНВ-1, а все ядерное оружие, нахо-
дящееся на территории этих четырех государств, после роспуска СССР под-
лежало уничтожению или передаче под контроль России. Эти государства 
согласились присоединиться к Договору о нераспространении ядерного ору-
жия. 

Новое российское руководство продолжило курс на сокращение запасов 
ядерного оружия. В 1993 г. между Б. Ельциным и Дж. Бушем был подписан 
«Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений» (СНВ-2), 
который предусматривал, что каждая сторона сократит количество своих 
ядерных боеголовок до 3500 к 2003 г. Несмотря на все сложности, которые 
стали появляться в российско-американских отношениях, российская Госдума 
все же ратифицировала договор в 2000 г. 

Но в 2002 г. США в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО. 
В ответ на это российское руководство приняло решение выйти из договора 
СНВ-2. На его основании был подписан новый «Договор о сокращении стра-
тегических наступательных потенциалов» (СНП). С прекращением действия 
договора по ПРО утратил динамику процесс создания региональных зон, 
свободных от ядерного оружия, обострились военно-политические противо-
речия между США и Россией, но продолжался поиск компромиссов по даль-
нейшему сокращению количества ядерных боезарядов. В 2009 г. президент 
Б. Обама в Праге произнес речь, призывая покончить с ядерным оружием. 
Б. Обама заявил, что для преодоления угроз ядерного терроризма и распро-
странения ядерного оружия США будут «искать мир и безопасность без 
ядерного оружия» [13]. 

8 апреля 2010 г. Россия и США подписали в Праге новый «Договор о со-
кращении наступательных вооружений» (СНВ-3), который вступил в силу  
5 февраля 2011 г. Это соглашение сроком на десять лет обязывает стороны 
сократить число развернутых ядерных боезарядов на межконтинентальных 
баллистических ракетах до 1550 единиц, ракеты морского и наземного бази-
рования и стратегические бомбардировщики до 700 единиц [16]. 

В целом, несмотря на все сложности и трудности, Россия и США полу-
чили большой опыт как в области ограничения наступательного ядерного 
оружия, так и в области нераспространения оружия массового поражения. 
Этот опыт и стал фундаментом глобальной ядерной стабильности. 
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Программа  Нанна–Лугара   
как  позитивное  решение  проблемы  ядерной  безопасности  

В 1991 г. США выступили с инициативой оказать Москве содействие  
в сохранении контроля над ядерным потенциалом. Начать программу относи-
тельно безопасных и надежных перевозок, хранения и уничтожения оружия 
предложили сенаторы Сэмьюэл Нанн и Ричард Лугар. Год спустя было под-
писано «Соглашение между РФ и США относительно безопасных и надеж-
ных перевозок, хранения и уничтожения оружия и предотвращения распро-
странения оружия» [1, с. 119]. 

Законы «Об уменьшении советской военной угрозы» от 12 декабря 1991 г. 
и «О совместном уменьшении угрозы» от 11 октября 1993 г. предусматривали 
выделение из бюджета США значительных средств для сокращения ядерного 
арсенала СССР / России. В целом до 1999 г. было выделено 1,7 млрд долл.,  
в том числе России – 1,22 млрд долл., Украине – 521 млн долл., Казахстану – 
172,8 млн долл., Беларуси – 83,5 млн долл., Грузии – 1,3 млн долл. [17]. Со-
глашения охватывали два важных аспекта – безопасность хранения ядерного 
оружия и безопасность его утилизации и вывоза с территории Украины, Ка-
захстана, Грузии [5]. 

В июне 2013 г. соглашение по программе Нанна–Лугара было продлено  
с изменениями. Американские эксперты лишались полного доступа на ядер-
ные объекты РФ, было сокращено количество российско-американских проек- 
тов в атомной отрасли. После кризиса на Украине в 2014 г. США прекратили 
сотрудничество по физической защите российских атомных производств. 

Программу Нанна–Лугара, несмотря на ряд ее недостатков, следует счи-
тать наиболее успешным примером сотрудничества России и США в области 
ядерной безопасности. Программа соответствовала содержанию ядерной по-
литики как США, так и России, отвечала целям минимизировать ядерную 
угрозу, сократить количество ядерных боезарядов, сузить географию их раз-
мещения. 

Современные  подходы   
к  ядерной  политике  США  и  России  

Сегодня в американских экспертных, аналитических и академических 
кругах по-прежнему ведется дискуссия о роли ядерного сдерживания в меж-
дународных отношениях. 

После распада Советского Союза ядерная стратегия для США стала од-
ной из ключевых проблем национальной безопасности. Главный стратегиче-
ский противник, который инициировал окончание холодной войны, в одно-
стороннем порядке отказался от своего геополитического присутствия  
в Восточной Европе и других регионах мира, и, как показалось многим, пере-
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стал существовать. У американских военных стратегов сразу же возникли 
вопросы относительно того, кого считать своим противником и против кого 
использовать ядерное оружие. На эти и другие вопросы США попытались 
ответить в новом документе под названием «Обзор ядерной политики» 
(Nuclear Posture Review), который уже выдержал несколько изданий – 1993, 
2002, 2010 и 2018 гг. 

Последний из этих «Обзоров», опубликованный Пентагоном в феврале 
2018 г., анализирует уровень ядерной безопасности в мире; значительное 
внимание в нем уделяется России и Китаю. Отмечается, что Соединенные 
Штаты не хотят считать ни Россию, ни Китай своими противниками и стара-
ются поддерживать стабильные отношения с обеими странами. В документе 
подчеркивается, что ядерные силы и средства США не могут предотвратить 
конфликт во всех без исключения случаях, но они способствуют сдержива-
нию агрессии как с применением, так и без применения ядерного оружия. По 
сути, в «Обзоре» 2018 г. сформулирована новая ядерная концепция оптими-
зированного и расширенного сдерживания, согласно которой Соединенные 
Штаты будут применять гибкий подход к эффективному сдерживанию, в за-
висимости от вида противника, характера угроз и конкретной ситуации.  
В документе подчеркивается, что США «взяли на себя официальные обяза-
тельства по расширенному сдерживанию», которое гарантируют безопас-
ность союзников в Европе, Тихоокеанском регионе и Азии. 

В официальных документах стратегического характера («Национальной 
военной стратегии» и «Стратегии национальной безопасности» 2015 г., 
«Стратегии национальной обороны» 2018 г. и др.) отражаются изменения 
ядерной политики США на современном этапе [10; 11]. Из этих документов 
следует, что, во-первых, ядерное сдерживание все же остается необходимым 
в отношении Китая и России. Во-вторых, ядерное оружие не является для 
США единственным инструментом реагирования на новые угрозы и вызовы. 
В-третьих, стремление США к сокращению ядерного арсенала вызвано став-
кой на развитие инновационных технологий, которые позволяют создавать  
и совершенствовать новые типы оружия. 

В Военной доктрине Российской Федерации, утвержденной В.В. Пути- 
ным в 2000 г., на основании анализа военных угроз (первый этап расширения 
НАТО, использование США и их союзниками в одностороннем порядке  
военной силы в Югославии) излагались четкие позиции России в отношении 
ядерного оружия. Россия оставляла за собой право использования ядерного 
оружия в ответ на угрозу применения против нее и (или) ее союзников хими-
ческого, бактериологического и ядерного оружия, а также в ответ на агрес-
сию с применением обычного оружия в ситуациях, которые она будет счи-
тать критическими для безопасности государства [3]. Последняя редакция 
Военной доктрины Российской Федерации была принята в 2014 г. В ней  
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утверждается, что в основе военной политики Российской Федерации лежит 
идея недопущения ядерного военного конфликта [4]. 

Таким образом, концепция ядерного сдерживания не потеряла свою зна-
чимость и в XXI в., что подтверждается выводами ведущих российских экс-
пертов в области ядерной безопасности и политики [см., напр.: 1; 2; 5; 6]. 
Важной мыслью, которую разделяет экспертное сообщество как в России, так 
и в США, является мысль о необходимости возобновления международно-
правовой практики заключения соглашений по сокращению (без полного 
уничтожения) стратегических ядерных вооружений. 
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Дальнейшее совершенствование государственной политики, проводимой 
в области образования и науки, крайне необходимо для устойчивого опере-
жающего развития России в XXI в. Решение качественно новых по объему  
и сложности научно-технологических задач, а также повышение результа-
тивности выполняемых исследований и разработок возможно лишь при  
постоянном притоке молодых специалистов в науку. Таким образом, перед 
государством остро стоит задача заинтересовать молодежь, замотивировать 
ее на получение в будущем профессий, ориентированных на наукоемкие и 
высокотехнологические отрасли экономики. 

«Старение» российской науки необходимо преодолевать не с помощью 
административных мер, таких как, например, введение возрастных цензов  
и сокращение ученых пожилого возраста в научно-исследовательских учреж-
дениях, а путем привлечения в науку талантливой молодежи. Стимулировать 
интерес к науке в обществе можно с помощью целого набора различных  
инструментов: публикаций в СМИ, Интернете, проведения научно-практиче- 
ских форумов, конференций, конкурсов проектов, круглых столов, дней  
открытых дверей в научно-исследовательских учреждениях, дней знаний, 
фестивалей науки, демонстрации музейных и выставочных экспозиций,  
а также проведения различного рода образовательных мероприятий [1; 5; 7]. 
Иными словами, задача привлечения молодежи в науку решается с помощью 
популяризации науки, т.е. распространения научных знаний в современной  
и доступной для широкого круга людей форме [2]. 

Среди основных функций популяризации науки следует отметить ин-
формационную (распространение научных знаний в современной и доступ-
ной форме) и мировоззренческую (формирование образа науки как одной из 
наиболее привлекательных форм человеческой деятельности, а также научного 
подхода к окружающей действительности) [3]. Популяризация науки может 
быть направлена как на общество в целом, так и на определенную его часть – 
в частности на молодежь. 

Популяризация науки базируется на ряде принципов: 
– принцип научной глубины, предусматривающий систематизацию дан-

ных, наличие информации о последних достижениях науки и о методе иссле-
дования; 

– принцип осмысления, предполагающий, что содержание информации 
составляют не только результаты исследований, но и процесс их получения; 

– принцип доступности, предусматривающий соответствие изложения 
информации особенностям целевой аудитории с учетом уровня ее подготов-
ленности, возрастных и образовательных особенностей (материал, с одной 
стороны, не должен быть упрощен, с другой – перегружен специальной, глу-
боко научной информацией); 
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– принцип занимательности, предполагающий возникновение интереса 
аудитории к излагаемой информации, определяющегося содержанием, актуаль- 
ностью и практическим значением рассматриваемой научной проблемы [4]. 

В СССР система всестороннего развития детей и молодежи не ограничи-
валась простым обучением в школе. Популяризация научных знаний среди 
подрастающего поколения проводилась путем массового вовлечения школь-
ников в различные кружки, открытые по всей стране во дворцах и домах 
пионеров, на станциях юных техников и юных натуралистов, в школах дет-
ского технического творчества. 

В современной России успешным примером популяризации науки среди 
школьников могут служить мероприятия, проводимые в рамках проекта 
«Академический (Научно-технологический) класс в московской школе»,  
участниками которого стали учителя и учащиеся ряда московских школ, се-
тевые учреждения Департамента образования города Москвы и научно-
исследовательские учреждения, проводящие исследования в области химии, 
биологии, биотехнологии, сельского хозяйства и ряда других направлений 
науки. 

Образовательные программы академических (научно-технологических) 
классов содержат элементы предпрофессионального образования, знакомят 
учащихся с применением научных знаний и результатов научных исследований 
в реальной жизни и основаны на погружении в научно-исследовательскую 
(проектную) деятельность для осознанного выбора учащимися современных 
профессий в наукоемких и высокотехнологических отраслях экономики [6]. 

Под руководством известных ученых Российской академии наук учащие-
ся знакомятся на практике с достижениями современной науки: осваивают 
передовые методы научных исследований, самостоятельно получают новые 
научные знания; выдвигают и верифицируют гипотезы, оценивают и рассчи-
тывают достоверность и значимость полученных результатов, проводят по-
исковые работы, принимают участие в школьных научных обществах и кон-
ференциях совместно с учащимися из других классов и образовательных 
учреждений, получают начальный опыт коммуникации в научной среде. 

Проект «Академический (Научно-технологический) класс в московской 
школе» был запущен ФАНО России совместно с Департаментом образования 
г. Москвы в декабре 2016 г. В настоящее время в проекте принимают участие 
17 научно-исследовательских учреждений и десять московских школ. Про- 
образом проекта стала проводимая с 2016 г. работа с учащимися 6–11 классов  
в рамках обучающих мероприятий проекта «Наука как профессия» по  
направлению «Картофелеводство». 

4–5апреля 2018 г. в Институте общей и неорганической химии  
им. Н.С. Курнакова Российской академии наук в рамках этого проекта  
состоялась вторая научно-практическая конференция «Наука для жизни», 
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ставшая действенным инструментом координации между научными коллек-
тивами, учащимися и преподавателями московских школ. Гостями и участ-
никами конференции стали около тысячи человек. Учащиеся старших клас-
сов московских школ представили 75 устных и 72 стендовых доклада  
с результатами исследований, проведенных под руководством как педагоги-
ческих работников школ, так и научных сотрудников академических инсти-
тутов. Награды, полученные учащимися, будут учитываться вузами – партне-
рами проекта; школьники, участвовавшие в проекте, получат при 
поступлении в институт дополнительные баллы. 

В настоящее время наряду с проектом «Академический (Научно-техноло- 
гический) класс в московской школе» успешно действуют «Курчатовский 
проект», медицинский и инженерный классы. 

В парке «Зарядье», открытом для посетителей в сентябре 2017 г. в Москве, 
для взрослых и детей проводятся различные программы по генетике, биотех-
нологиям и микробиологии, в проектной форме рассказывающие о многооб-
разии жизни и науки. На таких занятиях школьники находят ответы на самые 
интересные и неожиданные вопросы: как возникает и функционирует вулкан, 
нужна ли растениям почва, что такое клонирование и ДНК, как и почему  
светятся живые существа и мн. др. При этом школьники ощущают себя  
настоящими учеными, работают с современным оборудованием и приборами, 
проводят эксперименты, учатся мыслить системно. 

Мероприятия, проводимые в целях популяризации науки, должны носить 
систематический, постоянный и целенаправленный характер, осуществляться 
объединенными усилиями органов государственной власти (Миннауки, Мин-
просвещения, Минкультуры, Минпромторг и др.), Российской академии наук, 
научно-исследовательских и образовательных учреждений. Необходима так-
же помощь различных фондов и бизнес-структур. Только при выполнении 
этих условий станет возможными не просто вовлечение молодежи в исследо-
вания и разработки, расширение возможностей профессиональной самореа-
лизации молодых специалистов, но и повышение спроса на квалифицирован-
ные научно-технические кадры, «омоложение» российской науки. Это 
наверняка будет способствовать достижению мирового уровня отечествен-
ных исследований и разработок и повышению конкурентоспособности страны. 
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Открывая семинар, его участники отметили: как исторически, так и на 
современном этапе Восточная Европа является весьма значимым для России 
регионом. Одной из отличительных черт внешней политики стран региона  
в нынешних реалиях является стремление к «игре мускулами» и демонстра-
ции своей «особости». Как указывалось участниками семинара, это было  
обусловлено длительным историческим отсутствием своей субъектности  
и, соответственно, стремлением вернуть ее. Хотя еще один из основополож-
ников геополитики Х.Дж. Маккиндер указывал, что по своему потенциаль-
ному положению Восточная Европа – стратегический хартланд. Территории 
стран региона, особенно в новой и новейшей истории – до окончания Первой 
мировой войны – в основном входили в состав более могущественных сосе-
дей, что не могло не вызывать недовольства. Так, венгерские феодалы и  
в целом широкие слои населения исторически находились в оппозиции  
к австрийским Габсбургам, которые захватили их земли к XVII в. В 1683 г. 
венгерские повстанцы массово вливались в состав войск Османской империи, 
предпринявших вторую осаду Вены, а венгерское восстание 1848 г. вкупе  
с выступлениями других национальных меньшинств поставило Дунайскую 
империю на грань развала. 

Еще одной яркой иллюстрацией является историческое развитие Поль-
ши, претендовавшей (особенно после Люблинской унии 1569 г., включавшей 
в ее состав Великое княжество Литовское) на роль ведущей католической 
державы Восточной Европы и даже занявшей Москву в 1610–1612 гг. Однако 
в итоге Польша оказалась поделена согласно разделам 1772, 1793 и 1795 гг. 
между Австрией, Пруссией и Россией. После распада трех империй «черных 
орлов» (Романовых, Габсбургов и Гогенцоллернов) образовавшиеся на их 
бывшей территории восточноевропейские государства стали называться лимит-
рофами (т.е. государствами, вновь возникшими на территории бывшей Рос-
сийской империи, главным образом из западных губерний), впервые войдя  
в орбиту внешней политики «западных демократий» – в первую очередь 
Франции. В предвоенный период и годы Второй мировой войны страны Вос-
точной Европы или были покорены Третьим рейхом, или превратились в его 
сателлитов (Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия), но отнюдь не стали 
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полноправными союзниками, играя по правилам, установленным официаль-
ным Берлином. 

После освобождения от «коричневой чумы» и возвращения независимо-
сти страны региона стали частью социалистического лагеря. С его распадом 
открылась современная политическая история государств Восточной Европы, 
а также стран Балтии. Участники семинара отметили интересную деталь: эти 
три республики де-юре и де-факто одними из первых вышли из состава Сою-
за ССР – сразу после выступления ГКЧП (19–21 августа 1991 г.). Уже с этого 
момента им оказывалась активная политическая поддержка странами Запада, 
в первую очередь ФРГ. Именно эти государства стали пионерами по установ-
лению дипломатических отношений с государствами – членами ЕС и НАТО. 

Участники семинара сошлись во мнении, что двумя стратегическими 
ошибками внешней политики постсоветской России были досрочный и 
слишком поспешный «уход» из Восточной Европы уже в самом начале 1990-х 
годов и последующий недостаточный интерес со стороны Москвы к региону 
вплоть до современного момента – особенно на официальном уровне. Безус-
ловно, оба данных фактора сужали возможности для академических исследо-
ваний военно-политических и особенно политических трендов развития  
обстановки в регионе, что отчетливо проявляется в настоящее время. 

Применительно к первой ошибке показателен следующий факт, приве-
денный участниками семинара: после распада социалистической системы 
представители стран Восточной Европы приезжали в Москву и задавали  
вопрос о возможных гарантиях безопасности, на что им отвечали, что с ними 
будут разговаривать через Брюссель и Вашингтон, и они обратились к руко-
водству ведущих стран-участниц и институтов коллективного Запада. С точки 
зрения участников семинара, это ощущение «брошенности» вкупе с полным 
выводом российского (советского) военного присутствия (к 1992 г.) и свер-
тыванием до минимума экономического сотрудничества и стали тем тригге-
ром, который обусловил процесс вхождения стран региона в Североатланти-
ческий альянс и Европейский союз. 

В 1990-е – начале 2000-х годов широкие массы населения стран Восточ-
ной Европы, ожидая вступления в евро-атлантические институты и в первые 
годы после вступления в них, стали верить в либеральные ценности, ожидая 
качественного улучшения уровня жизни и благ. Вступление в ЕС и НАТО 
воспринималось многими в качестве «возвращения в Европу», возвращались 
через «дверь» НАТО, поскольку это было гораздо проще. 

Однако, как отмечалось участниками семинара, уже в этот период стало 
ясно, что политические реформы, схема которых напоминала «качание маят-
ника» влево – вправо, по скорости и масштабу существенно опережали пре-
образования экономические. Это было обусловлено нехваткой ресурсов  
и опыта. Так, идя по пути частичного разрушения тяжелой промышленности, 
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страны Восточной Европы не смогли восполнить потери рабочих мест необ-
ходимым объемом роста других отраслей. Кроме того, отчетливо проявился 
«кризис ожиданий» в отношении Запада, который не предоставил странам 
региона масштабной экономической (в первую очередь, финансовой) помо-
щи. Исключение составила лишь Польша: 45% ее долга времен холодной 
войны (свыше 33 млрд долл. (!)) была списана Парижским клубом уже  
в 1991 г. [15], кроме того, только в 2007–2013 гг. РП получила для целей 
внутреннего развития 56 млрд ф. ст. (63 млрд евро) от ЕС в виде субсидий 
[10]. Эти средства в основном были выделены на реконструкцию транспорт-
ной системы страны, а также увеличение числа социальных объектов (школы, 
дошкольные учреждения, больницы) и спортивную инфраструктуру [там же]. 
Фактически лишь в отношении польской стороны был реализован очередной 
«план Маршалла» – она получила в ценах 1950-х годов столько же средств, 
как и вся Западная Европа в 1947–1951 гг. [там же]. Это во многом способст-
вовало тому, что Польша де-факто единственная из стран региона проде- 
монстрировала весьма успешное преодоление мирового экономического кри-
зиса (с 2008 г.) и его последствий. Однако пример Польши стал исключением 
из правил – большинство стран региона были разочарованы небольшими 
объемами помощи со стороны «старых» государств – членов НАТО. 

Особое отношение Запада к Польше было обусловлено ее значительной 
ресурсной базой (в частности, почти 40-миллионым населением и достаточно 
мощными вооруженными силами) и, соответственно, ее потенциалом как ве-
дущего игрока в регионе. Для польской стороны характерно сохранение дос-
таточно высокой рождаемости, что обусловлено не только консервативными 
(высокой степенью приверженности католическим ценностям) настроениями 
польского общества, но и значительной поддержкой многодетных семей со 
стороны государства – так, социальные выплаты семьям за каждого второго 
(третьего и т.д.) ребенка составляют 500 злотых (или около 120 евро) [16], 
что существенно стимулирует рождаемость. 

«Кризис ожиданий» в отношении старых стран – участниц НАТО и ЕС 
со стороны новых стал проявляться, согласно наблюдениям участников се-
минара, с середины – второй половины 2000-х годов. Усилению этой тенден-
ции способствовала глобализация, от которой в первую очередь проигрывают 
малые и средние государства, не успевшие завершить переход к сбалансиро-
ванной рыночной модели развития, особенно на фоне мирового экономиче-
ского кризиса. Этот тренд, а также в еще большей степени углубление  
взаимосвязей внутри ЕС объективно способствуют увеличению реального 
веса держав – в первую очередь Германии, которая стремится использовать 
наднациональный уровень интеграционного объединения для продвижения 
национальных интересов. Данное положение весьма негативно воспринима-
ется истеблишментом и общественным мнением стран региона. 
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Развитие этих тенденций стало одной из ключевых причин усиления право- 
консервативных настроений в обществах стран Восточной Европы. Его ком-
понентами выступают евроскептицизм (вплоть до призывов к отделению  
от ЕС) и национализм. Изменение общественных воззрений привело и  
к «поправению» ряда партий: так, партия «Фидес», возглавляемая В. Орба- 
ном (премьер-министр Венгрии в 1998–2002 гг. и с 2010 г.), создавалась как 
либеральная, став правоконсервативной к началу 2010-х годов. Несмотря на 
благополучную в целом ситуацию в Польше, «поправела» и польская партия 
«Право и справедливость», занимающая в настоящий момент лидирующие 
позиции в польском Сейме. Главная причина этого, по мнению участников 
семинара, – рост национализма в Польше как составляющей самоутвержде-
ния в качестве полновесной региональной державы. 

Пример подъема польского национализма особенно примечателен, как 
отмечалось участниками семинара. В принципе национализм характерен для 
разделенных наций – такая проблема применительно к Восточной Европе 
существует в Словакии, Венгрии и Румынии, но отнюдь не в Польше, где по-
давляющее большинство населения относят себя к этническим полякам:  
согласно опросам, в 2002 г. 96,7% опрошенных причисляли себя к титульной 
нации. Возможно, одной из причин подъема националистических настроений 
является их роль как компоненты самоидентификации Польши в качестве 
региональной державы Восточной Европы, стремящейся оказывать влияние 
на своих соседей. Показательно, что Польша – единственная из стран Вос-
точной Европы стремится развернуть свои войска на территории сопредель-
ных стран: Войско Польское направило свои подразделения в состав батальона 
сил передового развертывания НАТО в Латвии (см. табл. 2). 

Важную роль в современной общественно-политической жизни играет 
«историческая политика», т.е. постоянное обращение к периодам наивысшего 
расцвета могущества Польши – в частности, ее небезуспешным попыткам  
в XVI–XVII вв. стать державой от «можа до можа», т.е. простираться от Бал-
тийского до Черного морей. Исторически Польша, особенно в период зрело-
сти Речи Посполитой, воспринимала себя как огромный восточный бастион 
католического Запада, боровшегося одновременно с православной Россией 
(Московией) и исламской Османской империей. «Исторической политикой», 
с точки зрения участников семинара, в значительной степени обусловлено  
и стремление Польши к всемерному усилению своего влияния на постсовет-
ском пространстве – особенно в Украине, значительная часть территорий ко-
торой входила в состав Речи Посполитой. Так, в 2007–2008 гг. именно Поль-
ша поддержала Швецию, выступившую с инициативой запуска программы 
«Восточного партнерства», главным инструментом которой являлось заклю-
чение соглашений об ассоциации со странами постсоветского пространства. 
Несмотря на факты «волынской резни» (1943), когда до 100 тыс. этнических 
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поляков были «вырезаны» боевиками ОУН-УПА, а также вооруженные 
стычки между украинскими националистами и «Армией Крайовой» в годы 
войны (и даже после ее окончания, когда обе структуры были в подполье)  
[5, c. 247], официальная Варшава не стремится к «погашению» волны крайне 
правого радикализма на Украине. 

В современных реалиях восточноевропейские страны – участницы ЕС по 
ряду ключевых политических и экономических вопросов выступают «дисси-
дентами», демонстрируя свое несогласие со «старыми» государствами – чле-
нами объединения. Так, по настоянию Венгрии, раскритиковавшей офици-
альный Киев за нарушение прав венгерского меньшинства в Закарпатье, было 
отложено проведение очередного заседания Совета НАТО – Украина. Страны 
«Вышеградской четверки» (Венгрия, Словакия, Чехия, Польша) последова-
тельно отстаивают особую позицию в сфере миграционной политики, не про-
являя готовности принимать по квотам беженцев из стран Магриба и Север-
ной Африки. Кроме того, часть стран данной группы, в первую очередь 
Венгрия и Чехия, не считают в принципе правильным ужесточение санкций  
в отношении России. 

Отличительным политическим трендом развития Восточной Европы яв-
ляется также и то, что в регионе в середине – второй половине 2010-х годов 
упрочились позиции праворадикальных политических сил, в то время как  
в Западной Европе волна правового ультраконсерватизма была в целом ус-
пешно «погашена». Вместе с тем по принципиальным пунктам политики  
в рамках ЕС и НАТО страны региона все же демонстрируют солидарность  
с партнерами. Так, они поддержали автоматическое продление санкций ЕС  
в отношении РФ (декабрь 2017 г.) на два года. В ноябре 2017 г. все страны 
Восточной Европы также приняли участие в запуске инициативы PESCO 
(англ. Permanent Structured Cooperation – постоянное структурированное  
сотрудничество) по углублению военно-технического и военно-политического 
сотрудничества на базе Европейского союза, хотя существовали серьезные 
опасения в отношении готовности Польши присоединиться к этому проекту  
в принципе. 

Вместе с тем, как справедливо отмечалось в ходе семинара, изначальное 
согласие восточноевропейских государств на реализацию стратегических ре-
шений не означает отсутствие возможности критики этих проектов, порой 
достаточно жесткой, в дальнейшем. Так, на Уэльском саммите НАТО  
(4–5 сентября 2014 г.), проходившем на фоне развития украинских событий, 
восточноевропейские государства поддержали увеличение доли расходов на 
военные нужды для каждой страны – участницы Альянса до 2% от ВВП  
к 2024 г. Однако постепенно стала нарастать критика целесообразности столь 
больших вложений в военную сферу в ущерб остальным сферам (особенно 
социальной) государственного бюджета со стороны Чехии, Словакии, а также 
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Венгрии. Показательно, что к 2017 г. эти страны тратили на военные цели 
лишь 1,0–1,1% – существенно меньше, чем даже к началу 2010-х годов, и не 
проявляют готовности к изменению данной динамики (см. табл. 1). 

Напротив, Польша уже в 2015 г. «перевалила» за отметку в 2%. Наращи-
вание военных расходов характерно и для стран Балтии – Эстония уже вышла 
на плановый пороговый показатель, а Литва и Латвия демонстрируют готов-
ность выйти на него уже в 2020 г. Более медленный рост военных расходов 
наблюдается в Румынии и Болгарии. Безусловно, как отметили участники 
научного семинара, в целом данная закономерность обусловлена бóльшим 
стремлением к росту военных расходов со стороны государств, расположен-
ных вблизи восточной сухопутной границы зоны ответственности НАТО,  
а также Черного и Балтийского морей. При этом, как было подмечено, при-
менительно к отдельным странам скорость роста военных расходов находи-
лась в прямо пропорциональной зависимости от масштаба размещения на их 
территории военных контингентов США и старых государств – членов Аль-
янса. Так, именно страны Балтии, Польша и Румыния стали основными реци-
пиентами прямой военной помощи (в виде войск и военной техники) со сто-
роны НАТО – в основном в соответствии с решениями Варшавского саммита 
блока (8–9 июля 2016 г.). Стремясь сохранить и увеличить масштаб данной 
поддержки, они демонстрируют повышенную заинтересованность в выпол-
нении решений Уэльского саммита НАТО. Одной из ключевых причин этого 
является стремление к наращиванию ресурсного потенциала евро-атлантиче- 
ской региональной подсистемы перед лицом роста угроз на ее периферии –  
в частности, в условиях развития вооруженного конфликта на востоке Ук-
раины. 

С момента прекращения юридического существования СССР независи-
мая Украина стремилась найти свое место в системе европейской безопасно-
сти. В 1990-е годы официальный Киев параллельно участвовал в деятельности 
структур СНГ (хотя и не ратифицировал его Устав 1993 г.) и развивал  
сотрудничество с ЕС. В 1998 г. при президенте Л. Кучме была утверждена 
«Стратегия интеграции Украины в Европейский союз». В свою очередь, на 
Хельсинкском саммите ЕС 10 декабря 1999 г. была принята «Общая страте-
гия ЕС в отношении Украины». Однако на практике это не привело к доми-
нированию евро-атлантического вектора во внешней политике Украины  
в начале XXI в. Как указывал Д. Табачник, в 1994–1996 гг. занимавший пост 
руководителя администрации президента Украины, официальный Киев в на-
чале 2000-х годов продолжал «балансировать» между ЕС и Россией и ее  
союзниками на пространстве СНГ [6, c. 5]. При этом амплитуда «качания  
маятника» во внешней политике Украины возрастала: после «оранжевой ре-
волюции» (2004) президент В. Ющенко интенсифицировал деятельность по 
сближению Украины с ЕС и НАТО, одновременно идя на беспрецедентное 
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ослабление отношений с Россией. При этом негативное отношение значи-
тельной части населения страны (особенно на юге и востоке) к вопросу  
вступления Украины в НАТО и ЕС де-факто были проигнорированы админи-
страцией В. Ющенко [3, c. 49–50]. 

К концу 2009 г. стало очевидно, что попытки замены многовекторной 
внешней политики Украины при Л. Кучме на приверженность исключительно 
западному вектору не дали желаемых результатов: Украина не стала полно-
правным членом евро-атлантической региональной подсистемы, одновре-
менно ослабив связи (в том числе политические и экономические) с Россией. 
Во многом, как указали участники семинара, это привело к победе В. Януко- 
вича на президентских выборах 2010 г. 

1 июля 2010 г. Верховная Рада приняла Закон «Об основах внутренней  
и внешней политики». В нем был зафиксирован внеблоковый статус Украи-
ны, что фактически означало ее отказ от вступления в НАТО. Тем не менее  
в законе указывалось, что Украина будет продолжать конструктивное парт-
нерство с НАТО и другими военно-политическими блоками в вопросах, 
представляющих взаимный интерес. Кроме того, в нем подчеркивалось, что 
важной целью ее внешней политики является вступление в Европейский союз. 

Таким образом, «качание маятника» осталось отличительной чертой 
внешней политики Украины при администрации В. Януковича. Де-факто от-
казавшись от попыток придания русскому языку государственного статуса,  
в 2012–2013 гг. администрация В.Ф. Януковича осуществляла подготовку  
к подписанию соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Однако на Виль-
нюсском саммите «Восточного партнерства» (2013) президент Украины отка-
зался подписывать документ, вновь демонстрируя интерес к сближению  
с евразийскими структурами. Демонстративный шаг по торможению сближе-
ния с ЕС стал отправной точкой для протестов украинской оппозиции, в пер-
вую очередь в Киеве. 

Вопреки договоренностям о примирении президента В.Ф. Януковича и 
оппозиции во главе с А. Яценюком и В. Кличко от 21 февраля 2014 г., гаран-
тами которого стали ФРГ, Франция и Польша, уже 22 февраля оппозицион-
ные силы пришли к власти в стране. Избрание евро-атлантического вектора 
внешней политики как единственно приоритетного вкупе с резким ростом 
радикальных настроений привело к фактическому расколу Украины. 

Не останавливаясь подробно на процесс присоединения Крыма и разви-
тия вооруженного конфликта на востоке Украины (что выходит за рамки те-
матики семинара), участники постарались выделить общую схему политики 
страны в сфере международной безопасности. С одной стороны, Украина  
последовательно продолжила развивать отношения с Евро-Атлантическим 
сообществом. Ключевым событием стало подписание новыми украинскими 
властями 27 марта 2014 г. соглашения об ассоциации с ЕС (вступило в силу 
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1 июля 2016 г.). При этом вероятность вступления Украины в ЕС и особенно 
НАТО в обозримой перспективе крайне низка [1; 2]. С другой стороны, стра-
на сталкивается с проблемой серьезного сокращения ресурсной базы внеш-
ней политики (особенно экономических возможностей), что тесно связано  
с ростом внутренней дестабилизации. Вооруженный конфликт на востоке 
Украины представляет собой серьезную угрозу безопасности не только для 
самой страны, но и России и Евро-Атлантического сообщества. При этом 
процесс урегулирования данной проблемы превратился в «гордиев узел», 
«развязывание» которого может одновременно стать отправной точкой для 
серьезного потепления отношений РФ и коллективного Запада, так и посте-
пенного выхода самой Украины из состояния затяжного многомерного внут-
реннего кризиса. Одной из его составляющих является укрепление позиций 
праворадикальных сил, что может оказать влияние на политический ланд-
шафт Восточной Европы. 

Подводя итоги блоку вопросов по Украине, участники сошлись во мнении, 
что нельзя недооценивать угрозу со стороны действующих, как и прекращен-
ных, но не урегулированных, вооруженных конфликтов на пространстве СНГ. 

Оказывать влияние на обстановку на постсоветском пространстве,  
в частности, как на Украине, так и в зоне «замороженного» приднестровского 
конфликта, стремится и Румыния, вторая (после Польши) страна по числен-
ности населения в Восточной Европе (около 20 млн человек). 

Современная румынская политическая история своей отправной точкой 
имеет силовую смену власти в 1989 г. В отличие от «бархатных революций» 
в других странах Восточной Европы коммунистический режим в этой стране 
был свергнут в результате народного восстания, а бывший лидер Н. Чаушеску 
казнен. В Румынии, в отличие от СССР, в условиях жестких политических 
гонений на внесистемных оппозиционеров, не было диссидентства. Поэтому 
первым президентом постсоциалистической Румынии стал И. Илиеску, нахо-
дившийся в мягкой фронде к режиму Чаушеску и стремительно потерявший 
позиции внутри румынской номенклатуры после несогласия с центральной 
властью по строительству Дунайского канала. И. Илиеску знали на Западе,  
а потому этот политик, возглавивший «Фронт национального спасения», стал 
идеальной фигурой для переходного периода. 

Уже в первые месяцы после свержения режима Н. Чаушеску в Румынии 
была запрещена и, что не менее важно, делегитимизирована коммунистиче-
ская партия. Самыми «левыми» на политическом ландшафте Румынии стали 
социал-демократы, последовательно «открещивавшиеся» от связей с комму-
нистами и специальными службами. Второй влиятельной политической си-
лой (наряду с социал-демократами) стали силы праволиберального лагеря, 
ориентированные на последовательное развитие и углубление евро-атланти- 
ческих связей. Националисты также заняли определенный сегмент политиче-



ОБЗОРЫ. РЕФЕРАТЫ 
 

 
 

 
 

248 

ского пространства, однако он существенно ýже, чем у Национал-либеральной 
и Демократической партий – до середины 2000-х годов националисты наби-
рали до 10% голосов на выборах различного уровня, в последующее десяти-
летие их влияние, несмотря на высокий уровень зрелости партийных  
институтов, стало падать. 

Чем это обусловлено? Как отмечалось участниками семинара, историче-
ски в Румынии были сильны правоконсервативные и праворадикальные тен-
денции – особенно в предвоенный период, на который пришлось время рас-
цвета «Железной гвардии». Показательно, что националисты активно 
обращаются к «исторической политике», особенно временнóму отрезку 1918–
1940 гг., когда в Румынию вошла не только Трансильвания, но и Бессарабия, 
а потому уместно с известной долей условности говорить о понятии «Вели-
кая Румыния». Ветераны-«железогвардейцы», бывшие в эмиграции, востор-
женно восприняли силовую смену власти в 1989 г. Однако, вопреки их ожи-
даниям, первый глава постсоциалистической Румынии И. Илиеску не стал 
разыгрывать «националистическую карту», предпочтя сфокусироваться на 
евро-атлантической интеграции при сохранении ровных отношений с офици-
альной Москвой. Весьма показателен в этой связи факт, приведенный участ-
никами семинара: в 1990 г., во время возникновения вооруженного конфликта 
в Приднестровье, эмиссары из Кишинева обратились к И. Илиеску с вопро-
сами, касающимися возможного «воссоединения» с Румынией. Такой сцена-
рий укладывался бы в логику «великорумынской политики», однако И. Илие- 
ску в принципе отверг такое решение, в том числе из-за дружественной пози-
ции в отношении М.С. Горбачёва. 

После ухода с поста президента (1996) И. Илиеску продолжил возглав-
лять социал-демократический лагерь. В результате непростых, проходивших 
в два тура, президентских выборов 2000 г., он вернул себе пост главы страны, 
ключевой своей целью поставив подготовку Румынии к вступлению в евро-
атлантические институты. Показательно, что во время нового (2000–2004) 
президентства И. Илиеску румынские вооруженные силы активно включи-
лись в проведение операций под эгидой НАТО в Афганистане, Ираке (уже 
после окончания войны 2003 г.), а также на Балканах. При этом, продолжая 
линию на сохранение нормальных отношений с Москвой, И. Илиеску стал 
ключевым лоббистом подписания «большого договора» (об основах взаимо-
отношений) с Россией, парафированного еще в 1990 г. – документ был под-
писан в 2003 г. 

Опора на праволиберальный лагерь, представитель которого Э. Констан- 
тинеску занимал президентский пост в 1996–2000 гг., была продолжена вновь 
избранным президентом Румынии Т. Бэсеску (2004–2014), воспринимавшим-
ся в определенной степени как «политический клоун». После вступления Ру-
мынии в НАТО (2004) и ЕС (2007) произошел резкий спад поддержки нацио-
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налистического лагеря, что участники семинара связали как со стратегически 
грамотно выстроенной линией И. Илиеску, так и с привлечением электората 
националистов на сторону Т. Бэсеску, который славился яркой популистской 
риторикой. Внешняя политика Т. Бэсеску имела весьма серьезное отличие от 
И. Илиеску – он проявил готовность к ослаблению диалога с Москвой, счи-
тая, например, что проникновение «Газпрома» в Европу является бóльшим 
злом по сравнению со вступлением Красной армии в европейские страны. 
Подобное мнение приобретает особое звучание в условиях обращения к «ис-
торической памяти» Румынии, когда освободительный поход РККА летом 
1940 г. в Бессарабию, отторгнутую от России в 1918 г., квалифицировался 
президентом Т. Бэсеску как «агрессивная» акция. 

Новый внешнеполитический курс Т. Бэсеску проявился и в поддержке 
«встраивания» Европейского союза в урегулирование приднестровского  
конфликта. Вслед за официальным Брюсселем румынский истеблишмент 
стал неразрывно связывать сам процесс урегулирования конфликта с обеспе-
чением сближения обеих его сторон с ЕС через подписание соглашения  
о стабилизации и ассоциации, что неприемлемо для Приднестровья. 

Евро-атлантический вектор приобрел при Т. Бэсеску качественно новое 
измерение и в военной плоскости. С 2005 г. на территории Румынии стали 
создаваться военно-воздушные базы США (всего четыре). С 2008 г. порты 
Румынии стали активно использоваться оперативными группировками ВМС 
стран – участниц НАТО. 

Дислокация американских ВВС на территории Румынии не ограничилась 
обычными военными базами. 13 сентября 2011 г. был подписан договор  
о размещении здесь базы американских ракет-перехватчиков (элементов сис-
темы ПРО). Это соглашение предусматривало создание комплекса противо-
ракетной обороны, который включает и развертывание радиолокационной 
станции. После начала ввода в эксплуатацию в 2015 г. он находится под  
командованием и управлением НАТО. 

Принцип евро-атлантической солидарности как ключевая компонента 
румынской политики еще более усилился при вновь избранном президенте 
Румынии К. Йоханнисе (с 2014 г.), который воспринимается как в Румынии, 
так и за рубежом как «классический» представитель западного истеблишмента. 
Символом этого является его немецкое происхождение, а также постоянно 
проживающие в Германии родители, эмигрировавшие из румынской Тран-
сильвании еще в 1992 г. Показательно также, что сдержанная риторика ново-
го румынского главы теснейшим образом сопряжена с высказываниями офи-
циальных лиц ЕС и НАТО – в частности, по вопросам усиления военного 
присутствия США и «старых» европейских стран – участниц Альянса в от-
ношении роли Румынии в Черноморском регионе. 
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Выступая на Парламентской ассамблее Альянса в Бухаресте 9 октября 
2017 г., К. Йоханнис заявил: «Необходимо усилить присутствие на восточном 
фронте, особенно на юге, в Черном море, во всех измерениях». Вместе с тем 
он сказал: «Наша цель не война, а мир, НАТО не является угрозой для Рос-
сии. В отношении России необходима комплексная стратегия союзников. Она 
должна предусматривать диалог» [11]. 

Какова географическая направленность, динамика и промежуточные ре-
зультаты процесса усиления военного присутствия НАТО вблизи ее восточ-
ных рубежей (т.е. у границ России и Беларуси)? Участники семинара выде-
лили три основных этапа в развитии данного процесса. Первый из них 
охватывает период с 2004 по 2013 г., т.е. с момента вступления большинства 
стран региона в НАТО и до начала украинских событий. На данном 
временнóм отрезке США и «старые» государства – члены Альянса создали 
лишь морские и воздушные, но отнюдь не наземные инструменты присут- 
ствия в Восточной Европе и особенно прилегающих акваториях. 

В 2004 г., учитывая настоятельные просьбы стран Балтии и Польши, были 
созданы три механизма: 1-я постоянная морская группа (ПМГ), 1-я постоян-
ная контрминная группа (ПКМГ), т.е. группировки военно-морских сил,  
и Миссия по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Обе 
оперативные морские группировки оперировали в акваториях Балтийского 
моря, Финского, Рижского и Ботнического заливов, а также в стратегически 
важных проливах Зунд (Эресунн), Каттегат и Скагеррак от шести до девяти 
месяцев в году, остальное время находясь в Северном море и прилежащих 
бассейнах. 1-я ПМГ обычно включала в себя два-три фрегата и один-два кор-
вета, 1-я ПКМГ – до четырех-пяти минных тральщиков. Суда выделялись на 
ротационной основе (на пять-семь месяцев) «старыми» странами – участни-
цами НАТО, чья территория омывалась морями Европы с севера: Германией, 
Великобританией, Нидерландами, Норвегией и Данией. Кроме того, в состав 
обеих групп боевые вымпелы выделялись национальными ВМС Польши  
и стран Балтии. Помимо «демонстрации флага» (особенно в портах Эстонии 
и Латвии), обе военно-морские группы активно участвовали в учениях  
с участием флотов стран – участниц НАТО в регионе, а также условно  
нейтральных Швеции и Финляндии, тем самым существенно повышая тактико- 
оперативную совместимость с ними. При необходимости 1-я ПМГ и 1-я ПКМГ, 
дополненные также ранее бывшими (и предназначенными к использованию) 
в их составе судами, могут составить «ядро» оперативных эскадр НАТО. 

В интересах Миссии по патрулированию воздушного пространства стран 
Балтии к началу 2010-х годов были реконструированы два больших военных 
аэродрома: Эмари в Эстонии (вблизи Таллинна) и Шауляй в Литве. На каж-
дом из них базируются по четыре истребителя, предоставляемых на ротаци-
онной основе (каждые пять-восемь месяцев) двумя «старыми» европейскими 
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странами – участницами НАТО. Кроме того, аэродромы используют до  
одного-двух звеньев ВВС США (в том числе самолеты ДРЛО), официально 
не входящие в состав Миссии. Согласно подсчетам участников семинара, на 
каждом из аэродромов может быть в случае необходимости размещено  
не менее одного авиакрыла (60–80 боевых самолетов) ВВС НАТО. 

С 2008 г., после операции РФ по принуждению Грузии как агрессора  
в отношении Южной Осетии к миру, были созданы 2-я ПМГ и 2-я ПКМГ, 
основными акваториями оперирования которых стали Черное, а также Сре-
диземное и Мраморное моря, проливы Босфор и Дарданеллы. Они в основ-
ном комплектовались на ротационной основе из судов ВМС южноевропей-
ских стран – участниц НАТО, а также Турции и Канады. Обе морские группы 
совершают регулярные визиты в порты Констанцы, Варны, Бургаса, отраба-
тывая взаимодействие (в том числе на учениях) с ВМС Румынии и Болгарии. 
Их средняя продолжительность пребывания в акватории Черного моря – три-
шесть месяцев в году. 

Из наземных войск до 2014 г. вблизи восточной границы зоны ответст-
венности НАТО располагались лишь вооруженные силы восточноевропей-
ских государств. Даже после вступления в Альянс, как отметили участники 
семинара, парки их боевой техники (особенно тяжелой) состояли в основном 
из единиц еще советского производства, выпущенных в 1970–1980-е годы. 
Частичным исключением в этой связи выступало Войско Польское: так, для 
него была закуплена партия танков германского производства типа «Леопард 2» 
(которые были списаны с вооружения бундесвера). Однако в целом «старые» 
государства-члены не проявляли готовность участвовать в модернизации 
вооруженных сил восточноевропейских государств. 

Необходимо также отметить, что на данном этапе США был поднят  
вопрос о размещении Третьего позиционного района ПРО в Европе, элемен-
ты которого (радары, ракеты-перехватчики) планировалось разместить в Че-
хии, Польше (согласно планам «позднего Буша» и «раннего Обамы»), а также 
Румынии (к середине 2010-х годов). 

Второй этап занимает временнóй отрезок с февраля 2014 г., когда нача-
лись украинские события, и до июля 2016 г., когда был проведен Варшавский 
саммит блока. Главной характеристикой этого временнóго отрезка является 
резкая интенсификация военно-тренировочной деятельности стран – участ-
ниц блока, которую уместно охарактеризовать следующими ключевыми  
чертами: 

– участием в учениях (в первую очередь, на территории Польши) сил  
быстрого реагирования Альянса. Их численность была увеличена, согласно 
решению Уэльского саммита НАТО (4–5 сентября 2014 г.), с 15 тыс. до 30 тыс. 
военнослужащих [17], а вслед за этим 24 февраля 2015 г., на основании ре-
шения глав военных ведомств стран – участниц блока, до 40 тыс. солдат  
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и офицеров [14]. Ключевая роль в учениях отводилась бригаде сверхповы-
шенной боевой готовности (около 5 тыс. солдат и офицеров) в составе СБР 
Альянса. Как подчеркнули также участники семинара, в этот период на тер-
ритории региона – от восточных земель ФРГ до Эстонии – было развернуто 
шесть штабов для принятия командования бригадами сверхповышенной бое-
вой готовности. Согласно сложившейся в Альянсе практике, комплектование 
СБР происходит в рамках семилетних циклов: каждые 12 месяцев (с сентября 
по август) три-четыре страны-участницы (в том числе одна средняя или 
крупная) выделяют свои контингенты, в том числе бригаду как соединение 
сверхповышенной боевой готовности. Соответственно, всего в НАТО имеет-
ся не менее семи (в том числе шесть потенциальных) подобных бригад – под 
каждую из них (исключая действующую) и был создан штаб. Это позволяет 
Альянсу оперативно развернуть вблизи своих восточных границ 30–40 тыс. 
военнослужащих в течение нескольких дней [14]; 

– осуществлением в ходе учений выбросок тактических десантов  
(до 2,5 тыс. военнослужащих), а также интенсивных тренировок сил специ-
альных операций; 

– привлечением к проведению учений (особенно в Эстонии) значитель-
ных сил резервистов. 

Формально «потолок» одного военного учения, проводившегося Северо-
атлантическим альянсом в данный период, не превышал 13 тыс. военнослу-
жащих. Однако в реальности, учитывая факт одновременного проведения 
трех-четырех учений и их географической сонаправленности, этот показатель 
был превышен. В этот период на территории стран Балтии, Польши и Румы-
нии были размещены лишь небольшие дополнительные силы (батальонная 
тактическая группа (БТГ)), причем исключительно из состава армии США. 

Отправной точкой третьего этапа рассматриваемого на семинаре про-
цесса укрепления позиций НАТО в Восточной Европе является проведение 
Варшавского саммита Альянса 8–9 июля 2016 г. [18]. Само место встречи 
(столица Польши как один из главных апологетов наращивания военного 
присутствия НАТО) и время (незадолго до крупнейших учений «Анаконда-
2016» с участием 31 тыс. военнослужащих) [13] – символичны. На основании 
решений саммита началось развертывание полномасштабного наземного  
военного присутствия Альянса, что, по мнению участников семинара, умест-
но охарактеризовать следующими чертами: 

– развертыванием двух механизированных соединений армии США на 
территории стран Балтии, Польши и Румынии: 3-й бронетанковой бригады  
4-й пехотной дивизии [7] и 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии 
[18]. Каждая из них имеет полный комплект тяжелой техники, в том числе  
по 108 штатных танка. При этом личный состав второго из указанных соеди-
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нений размещен в Германии, но может быть в течение 2-х часов переброшен 
в Восточную Европу [18]; 

– дислоцированием четырех батальонных тактических групп, укомплек-
тованных в основном контингентами «старых» стран – участниц НАТО (см. 
табл. 2). По одной БТГ было дислоцировано на территориях Эстонии, Лат-
вии, Литвы и Польши [2]; 

– созданием крупных складов военной техники, вооружений и обмунди-
рования в глубине территорий указанных государств. Это позволяет перебро-
сить сюда (в том числе в штатской одежде) контингенты военнослужащих, 
обеспечив их всем необходимым на месте; 

– развертыванием разветвленной штабной инфраструктуры: на террито-
рии Польши был развернут штаб корпуса «Северо-Восток», Румынии – диви-
зии «Юго-Восток». Первый из них может принять командование над межви-
довой группировкой численностью до 70–80 тыс. военнослужащих, второй – 
до 20–25 тыс. Их основу могут составить уже размещенные войска (эквива-
лентные не менее чем трем «тяжелым» бригадам), бригады сверхповышенной 
боевой готовности (до семи), дополнительные силы, использующие технику 
со складов, а также формирования вооруженных сил стран Восточной Европы. 

Наиболее мощными вооруженными силами располагает Польша, основ-
ная масса войск которой размещается на севере (вблизи Калининградской 
области) и востоке, а также Румыния, значительная группировка войск кото-
рой дислоцирована в северо-восточной части страны. Остальные государства 
региона располагают относительно небольшими (от 5 тыс. до 30 тыс. военно-
служащих). При этом показательно, что государства региона стали с 2014 г. 
стремиться к увеличению численности своих вооруженных сил (см. табл. 3). 
В авангарде этого движения, как и в случае с ростом военных расходов, на-
ходятся государства, на территории которых размещены наиболее крупные 
группировки войск НАТО. 

С одной стороны, участники семинара отмечали серьезное – и количест-
венное, и качественное – наращивание военного присутствия НАТО вблизи 
ее восточных рубежей. С другой стороны, эти силы, даже в случае усиления 
их войсками СБР, недостаточны для обеспечения равенства (не говоря уже  
о превосходстве) с войсками РФ, дислоцированными в западных субъектах 
страны. При нынешней боевой мощи группировки НАТО в Восточной Евро-
пе способны выполнять лишь функции прикрытия и «демонстрации флага». 
При этом основная масса войск Североатлантического альянса продолжает 
дислоцироваться на территории «старых» стран – участниц НАТО. Так, со-
гласно информации германских «левых», в Восточную Европу планирова-
лось перебросить до 250 танков армии США, в то время как только в Герма-
нию, т.е. зону второго стратегического эшелона, – 550 (!) [12, c. 1]. 
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Показательно также, что масштабные учения «Анаконда-2016» проводи-
лись не в восточных, а в самых западных воеводствах Польши и восточных 
землях ФРГ. Это свидетельствовало в пользу того, что их главной задачей 
была отработка прикрытия основной массы войск стран НАТО, размещенных 
в Центральной и Западной Европе – в том числе портов Германии, через ко-
торые прибывают войска и особенно военная техника США. 

В тесной связи с развитием военно-политической обстановки в Восточ-
ной Европе и особенно акватории Балтийского моря находятся вопросы  
военно-политического позиционирования Швеции и Финляндии. С момента 
вступления в ЕС (1995 г.) их нейтралитет, учитывая обязательства по коор-
динации усилий в области внешней политики и обороны, является условным. 
На современном этапе наблюдается тенденция сближения обоих североевро-
пейских стран с Североатлантическим альянсом. Де-юре пиком развития 
взаимодействия стало подписание на полях Уэльсского саммита НАТО  
4–5 сентября 2014 г. соглашения о взаимопонимании Швеции и Финляндии  
с блоком, создавшим расширенные юридические рамки для сотрудничества 
сторон [9]. Де-факто финские и особенно шведские ВМС участвуют практи-
чески во всех учениях под эгидой НАТО в морях, омывающих с севера Евро-
пу, и в Атлантическом океане. Кроме того, Швеция присоединилась к подго-
товке СБР НАТО и активно поддерживает на своей территории совместные  
усилия Альянса. Однако, формально войти в состав Организации Североат-
лантического договора Швеция и Финляндия не стремятся – общественное 
мнение этих государств против этого шага. Помимо стремления избежать 
резкого ухудшения отношений с Россией, это обусловлено также стремлением 
сохранить свою «особость», связанную с нейтральным статусом. Швеция 
располагает собственным весьма развитым военно-промышленным комплек-
сом, способным производить конкурентную на мировом уровне морскую, 
наземную и воздушную боевую технику. Вступление же в блок может при-
вести к частичному удушению шведского производителя более мощными 
концернами США и Европы. Кроме того, как подчеркнули участники семи-
нара, шведские и финляндские вооруженные силы «заточены» исключитель-
но под использование на специфическом по своим тактико-оперативным  
характеристикам североевропейском театре военных действий. При этом при 
использовании на других направлениях их боевые характеристики сущест-
венно ниже, что отнюдь не будет способствовать получению Швецией  
и Финляндией того военно-политического веса в НАТО, который они поте-
ряют, перестав быть условно нейтральными странами. 

 
 
 
 



 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ  И  ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ   
РАЗВИТИЯ  СИТУАЦИИ В ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЕ  

 
 

255 

*     *     * 
 
Страны региона Восточной Европы – как малые, так и средние (прежде 

всего Польша и в несколько меньшей степени Румыния) – находятся в поис-
ках своей геополитической субъектности. Своей активной внешней полити-
кой они среди прочего стремятся «компенсировать» ее отсутствие на дли-
тельных исторических отрезках. О стремлении к достижению этой цели 
свидетельствуют три основных тренда. Первый из них – это рост влияния 
правых, в том числе праворадикальных, политических сил, которые объеди-
няет стремление к усилению элементов «державности», особенно во внешне-
политическом курсе. Второй, тесно связанный с первым, тренд – это огром-
ная роль «исторической политики» во внутри- и внешнеполитическом 
позиционировании стран Восточной Европы. С одной стороны, политические 
силы правого толка активно обращаются к периодам, когда страны региона 
(особенно Польша) были влиятельными игроками, ставя своей целью дости-
жение сопоставимого веса на современном этапе, с другой – ко временам 
«геополитического притеснения», особенно когда требуется получить по-
мощь (в том числе военную) со стороны партнеров. Наконец, третий тренд – 
это стремление позиционировать Восточную Европу как ключевое для НАТО 
направление и, соответственно, развернуть здесь сопоставимое по масштабам 
с территорией «старых» государств – участников Альянса военное присутст-
вие в условиях фатального ухудшения отношений России и Запада. Развер-
тывание группировок из состава «внешних» по отношению к Восточной  
Европе государств – членов НАТО является фактором компенсации относи-
тельной слабости вооруженных сил, которыми располагают региональные 
участники Альянса. 
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Таблица 1 
ДОЛЯ  ВОЕННЫХ  РАСХОДОВ  ГОСУДАРСТВ  ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЫ   
И СТРАН  БАЛТИИ  В  2009–2016 гг. ОТ  ВВП  (в %) 

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Чехия 1,52 1,29 1,07 1,06 1,03 0,96 1,06 1,04 
Словакия 1,52 1,27 1,09 1,10 0,99 0,99 1,14 1,16 
Венгрия 1,14 1,04 1,05 1,04 0,95 0,87 0,94 1,01 
Польша 1,71 1,77 1,72 1,74 1,72 1,85 2,23 2,00 
Литва  1,07 0,88 0,79 0,76 0,76 0,88 1,14 1,49 
Латвия 1,21 1,06 1,02 0,89 0,93 0,94 1,04 1,45 
Эстония  1,80 1,70 1,68 1,89 1,90 1,94 2,07 2,16 
Болгария  1,75 1,67 1,33 1,35 1,46 1,32 1,29 1,35 
Румыния 1,33 1,24 1,28 1,22 1,28 1,35 1,45 1,48 
В среднем по европей-
ским странам – участ-
ницам НАТО  

1,70 1,64 1,56 1,53 1,51 1,46 1,45 1,46 

В среднем по всем стра-
нам – участницам НАТО  3,30 3,04 2,98 2,82 2,66 2,50 2,41 2,43 

Составлено авторами на основе: [8]. 
 
 
 

Таблица 2 
ОСОБЕННОСТИ  КОМПЛЕКТОВАНИЯ  СМЕШАННЫХ  БАТАЛЬОНОВ  НАТО   
В  ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЕ  (РОТАЦИЯ  2016–2017 гг.) 

Восточноевропейская 
страна, принимающая 

батальон 

Страна НАТО, создаю-
щая рамочную основу 

сил батальона 

Государства, дополнительно  
предоставляющие подразделения 

в состав батальона 

Эстония Великобритания Франция, Дания 
Латвия Канада Италия, Польша, Дания, Словения  

Литва Германия Франция, Нидерланды, Бельгия, 
Люксембург, Хорватия  

Польша  США Великобритания и Румыния  

Составлено авторами на основе: В НАТО заявили об участии 16 стран в ротации сил  
в Восточной Европе [2]. 
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Таблица 3 
ДИНАМИКА  ИЗМЕНЕНИЯ  ЧИСЛЕННОСТИ  ЛИЧНОГО  СОСТАВА   
СТРАН  – УЧАСТНИЦ  НАТО  В  2009–2016 гг. (тыс. военнослужащих) 

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Ведущие европейские державы НАТО 

Великобритания 195 198 191 184 179 169 163 161 
Франция 239 234 227 219 213 207 207 208 
Германия 247 235 205 192 184 179 180 180 
Италия 197 193 192 189 189 183 182 182 

Малые и средние государства – «старые» члены НАТО 
Бельгия 36 34 32 31 31 31 31 29 
Люксембург 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 
Нидерланды 48 48 45 44 42 41 41 41 
Испания 132 131 127 125 122 122 121 121 
Португалия 40 43 35 34 33 31 31 31 
Норвегия 18 19 21 21 20 21 21 20 
Дания 19 19 19 19 18 17 16 16 
Греция 135 128 117 110 110 107 106 106 
Турция 495 495 495 495 427 423 426 411 

Новые страны – участницы (регион Восточной Европы и государства Балтии) 
Латвия 5 5 5 5 5 5 5 5 
Литва 8 8 8 8 8 9 12 13 
Эстония 5 5 6 6 6 6 6 6 
Польша 99 100 97 98 100 99 103 103 
Чехия 24 24 22 22 20 20 21 22 
Словакия 15 14 13 13 12 12 12 13 
Венгрия 19 20 19 19 18 17 17 18 
Болгария 32 30 29 26 28 27 27 31 
Румыния 67 67 66 66 66 65 64 70 

Новые страны – участницы (Балканы) 
Албания 11 11 10 8 7 7 6 7 
Хорватия 16 16 16 16 16 15 15 15 
Словения 7 7 7 7 7 7 7 7 
Всего по европей-
ским странам-
участницам 

1497 1488 1493 1450 1404 1387 1375 1379 

Канада 60 61 68 68 68 66 66 65 
США 1418 1427 1425 1400 1382 1338 1311 1305 
Всего 3589 3572 3497 3423 3312 3226 3198 3163 

Составлено авторами на основе: [8]. 
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В мае 2017 г. при Санкт-Петербургском Гуманитарном университете 
профсоюзов состоялись XVII Международные Лихачёвские чтения. По ито-
гам работы секции «Социальные, культурные и политические контексты  
современных конфликтов» был издан одноименный сборник. 

Открывает сборник статья ректора СПб. ГУП, профессора А.С. Запесоц- 
кого – «Будущее глобального мира: тенденции, системные сдвиги, конфлик-
ты». Автор утверждает, что современный мир столкнулся с новыми и весьма 
серьезными вызовами. 

Прежде всего, идея мультикультурализма оказалась постольку несостоя-
тельной, поскольку обнаружились противоречия между разными культурами. 
И даже цивилизациями. 

Кроме того, глобализационные процессы начали, по выражению автора 
статьи, «сворачиваться». Зато усилилась дифференциация различных цивили-
заций. 

Автор статьи указывает и причины, обусловившие отмеченные им явле-
ния. По его словам, «механизмы демократии оказались недостаточно эффек-
тивными в условиях развития технологий манипулирования общественным 
мнением и индивидуальным сознанием», кризис охватил многие экономиче-
ские институты и – в целом – современную цивилизацию [1, c. 6, 7]. 

Запесоцкий настаивает, что одна из главных задач современной науки – 
осмыслить складывающийся новый мировой порядок, попытаться проанали-
зировать последствия современных конфликтов и противоречий. Задачу 
сборника он видит как раз в том, чтобы собрать воедино мнения современных 
конфликтологов. Цель – «лучше подготовится к событиям будущего» [1, с. 8]. 

С обозначенной тематикой и проблематикой корреспондирует статья за-
ведующего кафедрой социологии Белорусского государственного универси-
тета, профессора А.Н. Данилова – «Глобальный хаос в бесполюсном мире: на 
пути к новому миропорядку». По мнению автора, старый порядок разрушен, 
новый лишь строится, и в перспективе – отсутствие пресловутых полюсов [1, 
с. 57]. 



 
 
 

«ВРЕМЯ ВЕЛИКИХ  ПРЕДЧУВСТВИЙ» 

 
 

263 

Согласно Данилову, «бесполюсный мир» опасен. Потому что подразуме-
вается хаос, значит – «борьба всех против всех». А главное, продуцируется 
ситуация, превращающая личность в управляемого и безвольного «человека 
массы» [1, с. 53–57]. 

Можно сказать, что статьи Запесоцкого и Данилова обозначают специ-
фику нынешних политологических разысканий. Исследователи пытаются оп-
ределить, будет ли новый мировой порядок сопряжен с прежними угрозами, 
удастся ли мировому сообществу преодолеть конфликты и не допустить воз-
никновения новых, какие акторы политики станут наиболее значительными, 
что за изменения возможны на уровне геополитической карты. 

В этом аспекте весьма примечательна статья Президента Киргизской 
Республики (1990–2005), профессора А.А. Акаева – «О перспективах станов-
ления устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства ци-
вилизаций». 

По мнению автора статьи, относительная стабильность прежней геополи-
тической ситуации обусловливалась соблюдением принципов, сформулиро-
ванных на Ялтинской конференции в феврале 1945 г. Именно там «были  
выработаны основы послевоенного многополярного мироустройства и созда-
ния ООН, определившие сравнительно устойчивый миропорядок почти на 
пять десятилетий» [1, с. 17]. 

Соответственно, Акаев описывает модель устойчивого многополярного 
мироустройства. Она была представлена автором цитируемой статьи – совме-
стно с профессором Ю.В. Яковцом – на VII Международной конференции  
в Ялте в октябре 2016 г. Для осмысления современной ситуации и будущего 
многополярного мира в декабре того же года был создан «Ялтинский клуб». 
Обсуждение новой модели планируется на Саммите цивилизаций в 2020 г.  
и в ООН [1, с. 16–21]. 

Однако не все авторы соглашаются с определением прежнего миропо-
рядка в качестве многополярного. Например, его характеризует как биполяр-
ный министр образования Польши (1996–1997), депутат польского Сейма 
(1991–1997, 2001), профессор Е.Й. Вятр – в статье «К новому мировому по-
рядку XXI века». 

По мнению автора статьи, идеологические различия исключили саму 
возможность долгосрочного сотрудничества двух блоков государств, и так 
называемый ялтинский мир распался. Ликвидировать конфронтацию попы-
тался М.С. Горбачёв, но в итоге не стало СССР, и вместо прежних конфлик-
тов возникли новые [1, с. 41–42]. 

Тем не менее, подчеркивает Вятр, они могут быть решены за столом  
переговоров. Кроме разве что «конфликта между радикальным исламизмом и 
остальным человечеством» [1, с. 42]. 
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Теме международных конфликтов посвящена и статья заместителя мини-
стра иностранных дел РФ, Чрезвычайного и Полномочного Посла Г.М. Гати- 
лова «О некоторых новых вызовах и угрозах в глобальном мире на современ-
ном этапе». 

К описываемым в статье «вызовам и угрозам» относятся так называемый 
сирийский кризис, новые террористические методы и разразившийся в За-
падной Европе и США «кризис доверия широких слоев населения к космопо-
литическим элитам» [1, с. 43–44]. 

Проблеме так называемого антропологического вызова посвящена статья 
генерального директора Института экономических стратегий РАН, профес-
сора А.И. Агеева – «“Рысканье по аттрактору”, или стратегические задачи 
России в эпоху смены гегемона». 

Как доказывает Агеев, в современном мире возникают технологические 
возможности, позволяющие формировать заранее определенное состояние 
массового сознания, а также структуру общества. Именно немыслимое ранее 
количество инноваций и вызывает беспокойство политических элит мира,  
в значительной мере обусловливающее кризис. Что еще и усугубляется ут-
верждаемой США «валютной гегемонией» [1, с. 8–12]. 

По мнению Агеева, Россия может и должна стать гарантом сохранения 
системы балансов – и мировых, и региональных. Соответственно, многократ-
но возрастает роль БРИКС «как субъекта суверенной политики, альтернатив-
ной развязыванию новой мировой войны» [там же]. 

Впрочем, не все авторы сборника согласны с такой оценкой. Так, британ-
ский экономист и социолог Г. Литтлджон в статье «Новая стратегия противо-
действия странам БРИКС» настаивает, что этот союз выгоден Китаю и России, 
но для Индии, ЮАР и Бразилии подразумевает своего рода экономический 
дискомфорт [1, с. 74–79]. 

Несколько иной проблематике посвящена статья представителя Южного 
научного центра РАН (Ростов-на-Дону), профессора С.Ю. Ивановой – «Куль-
турный кризис современного мира». 

Как и некоторые другие авторы статей, вошедших в сборник, Иванова 
считает кризисными факторами так называемые информационные войны не-
бывалых ранее масштабов и социальные сети – ресурс подобного рода  
конфликтных состояний [1, с. 72–74]. 

Проблемы международной безопасности и угрожающие мировому сооб-
ществу деструктивные процессы рассматриваются в статье директора Инсти-
тута Европы РАН, члена-корреспондента РАН Ал.А. Громыко – «Глобальная 
(не) безопасность: Национальные интересы России». 

Как утверждает автор статьи, деструктивные процессы создают ситуа-
цию уязвимости мирового сообщества. В качестве одного из таких факторов 
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указан способствующий возникновению новой холодной войны развиваю-
щийся «конфликт между Россией и “коллективным Западом”» [1, с. 49–53]. 

Однако, по мнению автора статьи, есть и реальная альтернатива новой 
холодной войне. Это «структурная конкуренция на условиях конструктивно-
го полицентризма» [1, с. 53]. 

Немалая часть материалов в рецензируемом сборнике посвящена судьбе 
отдельных стран и регионов. Такова и статья профессора Университета Люб-
ляны (Словения) А. Беблера – «Балканы и европейская безопасность». 

Как правило, Балканские страны соотносятся с понятием «Юго-Восточная 
Европа», Беблер же рассматривает феномен нестабильности Балкан, обуслов-
ленной конфликтами интересов не только сопредельных государств, но и го-
раздо более далеких. И при этом формулирует вполне оптимистический  
вывод: регион уже не является, как прежде его характеризовали, «пороховой 
бочкой», так что перспектива – безопасность [1, с. 23–29]. 

Подводя итоги, стоит подчеркнуть: в большинстве своем авторы сборни-
ка акцентируют: региональные и глобальные войны можно предотвратить. 
Именно переговоры – наиболее конструктивный метод предотвращения. 

Но, как признает большинство авторов сборника, это вариант желатель-
ный, а не единственно возможный. Общее же настроение более точно выра-
жает суждение, сформулированное Даниловым: «Мир замер в ожидании  
нового прочтения истории, утверждении мирового порядка в большой шах-
матной игре. Наступает время великих предчувствий…» [1, с. 53–57]. 
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имеет право републиковать текст в другом печатном или сетевом издании, 
включить в книгу, выложить в сети Интернет.  

Плата за публикацию не взимается. Гонорары не выплачиваются. 
 

II 
 
Объем присылаемых рукописей не должен превышать 1 п.л.  
В имени файла необходимо указать фамилию и инициалы автора статьи 

на русском языке, например Иванов П.С. Рукописи принимаются по элек-
тронной почте на официальный адрес редакции: rossovmir@gmail.com. Кроме 
того, на сайте журнала предусмотренаа специальная форма, заполнив кото-
рую, также можно прислать рукопись в редакцию. 

Редакция организует экспертизу материалов. Если статья требует дора-
ботки, автору посылается письмо с соответствующими рекомендациями по 
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доработке текста на основании рецензии. В случае отказа в публикации  
статьи редакция направляет автору мотивированный отказ с использованием 
материалов рецензии. 

Главные требования к публикациям: наличие научной проблематики,  
соответствующей профилю журнала, новизна, хороший литературный язык. 
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать материалы 
рукописи, не меняя смысла представленной информации. Автор несет ответ-
ственность за содержание своей работы, за точность цитат, за корректность 
цитирования и отсутствие в тексте плагиата. Мнение автора может не совпа-
дать с позицией редакции и членов редколлегии. 

 
III 

 
В «шапке» рукописи сначала ставятся инициалы и фамилия автора;  

с новой строки – заголовок. После этого приводится краткая аннотация  
и ключевые слова, употребляемые в тексте. Далее указываются фамилия, имя 
и отчество автора полностью, ученая степень, ученое звание, место работы  
и должность, город, e-mail. 

Далее инициалы и фамилия автора, аннотация, ключевые слова (не более 10) 
и сведения об авторе (авторах) даются в переводе на английский язык. 

Цитируемые источники и литература оформляются однотипно. Список 
цитированных источников и литературы располагается после текста статьи, 
предваряется словом «Библиография» и располагается в алфавитном порядке 
под номерами. Сначала указываются русскоязычные издания, а затем ино-
язычные; нумерация сплошная. Для источников и литературы из электрон-
ных изданий указывается URL и дата обращения.  

Список источников и литературы должен быть транслитерирован латин-
скими буквами; на английский язык переводятся только названия городов  
в библиографическом описании и буква p. – обозначение страницы. Трансли-
терированной список помещается в списке под названием «References». Этот 
список также располагается по алфавиту, но без нумерации. Для транслите-
рации допускается использование специализированных сайтов в сети Интер-
нет, например: http://translit.net/ 

Опубликованные источники и литература описываются следующим  
образом: фамилия автора, инициалы, название публикации, место публика-
ции, издательство (для изданий книжного типа), год публикации, общее  
количество страниц (для изданий книжного типа) или те страницы, на кото-
рых помещена публикация (для статей в журналах и сборниках). Примеры:  
1) Иванов И.И. Проблемы науки. М.: Наука, 2010. 250 с.; 2) Петров П.П.  
К вопросу о… // Россия и современный мир. М., 2011. № 4. С. 5–25.  
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В транслитерированном виде описание выглядит так: 1) Ivanov I.I.  
Problemy nauki. Moscow: Nauka, 2010. 250 p.; 2) Petrov P.P. K voprosu o… // 
Rossiya i sovremenny mir. Moscow, 2011. N 4. P. 5–25.  

Архивные источники описываются так: фамилия автора, инициалы,  
название рукописи, название архива, в котором хранится рукопись, указание 
на опись (если есть), номер дела и общее количество страниц в деле  
(или те страницы, на которых помещен цитируемый документ). Или: назва-
ние дела, название архива, в котором хранится рукопись, указание на опись 
(если есть), номер дела и общее количество страниц в деле. Например:  
1) Багрицкая Л.Г. Письмо В.П. Катаеву от 7.10.1947 г. // РГАЛИ. Ф. 1399. 
Оп. 2. Д. 81. Л. 1–4 об.; 2) Жаворонков Б.И. Слово о Московском государст-
венном историко-архивном институте // ГАРФ. Ф. Р8370. Оп 2. Д. 3. 3 л.;  
3) Следственное дело А.Н. Гарри, 1930 г. // ЦА ФСБ. Д. Р-3346. 119 л. 

В транслитерированном виде это описание будет выглядеть следующим 
образом: 1) Bagritskaya L.G. Pismo V.P. Kataevy, 7.10.1947 г. // RGALI.  
F. 1399. Op. 2. D. 81. P. 1–4 ob.; 2) Javoronkov B.I. Slovo o Moscovskom  
Gosudarstvennom istorico-arhivnom institute // GARF. F. R8370. Op. 2. D. 3. 3 p.; 
3) Ugolovnoe delo A.N. Harry // СA FSB. D. Р-3346. 119 p. 

Источники и литература в электронном виде описываются по следующе-
му образцу: 1) Всеобщая декларация прав человека. 1948. 10 декабря. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (Дата обра-
щения: 25.12.2015.); 2) Vseobshhaya deklaratsiya prav cheloveka. 1948. URL: 
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html (Data obrash-
heniya: 25.12.2015.)  

Фамилии зарубежных авторов даются в оригинальном написании. 
В тексте статьи ссылки на каждую позицию списка приводятся в скобках, 

где указывается номер ссылки и через запятую те страницы, к которым отсы-
лается читатель. Например: [5, с. 38]. Отсылки к нескольким позициям при-
водятся в одних скобках через точку с запятой. Примеры: [1, с. 23–33; 2, 
с. 15]. Ссылки на тексты, размещенные в сети Интернет, даются без указания 
страниц. Например: [8]. 

Данные о получении грантов на соответствующие исследовательские 
проекты приводятся в сноске на первой странице. Авторские комментарии  
и примечания возможны как в тексте статьи, так и в подстрочных (постра-
ничных) сносках.  

 
 
 



  

 
 

275 

 
Рукописи принимаются 

в электронном и печатном виде, объемом до 1 п.л. 
 
 
 
 

Отдел маркетинга и распространения  
информационных изданий 
Тел.: +7(925) 517-3691 

E-mail: inion@bk.ru 
 
 
 
 

Россия и современный мир № 4 – 2018 (101) 
 
 

Дата регистрации 23.06.2009 
 

Номер регистрационного свидетельства ПИ № ФС 77-36650 
 
 

Верстка Н . М .  В л а с о в а  
 

Корректор 

О . П .  Д о р м и д о н т о в а  
 
 

Гигиеническое заключение № 77.99.6.953.П.5008.8.99  
от 23.08.1999г. 

Подписано к печати 30.11.2018 г. 
Формат 70х100/16 
Бум. офсетная № 1  
Печать офсетная 

Усл. печ. л. 22,2      Уч.-изд. л. 17,0 
Тираж 870 экз. (1–200 экз. – 1-й завод)   

Заказ № 149 
 
 

Институт научной информации по общественным наукам РАН,  
Нахимовский пр-кт, д. 51/21, Москва, В-418, ГСП-7, 117997 

 
 

Отпечатано по гранкам ИНИОН РАН 
ООО «Амирит» 

410004, Саратовская обл., 
г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, литера У 

 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


