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Abstract. Six years after the Crimean crisis and the subsequent phase of confronta-
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Дембински М., Полянский М.А. Россия и Запад: Причины противоречий 
и стратегии их разрешения 

 
Аннотация. Спустя шесть лет после крымского кризиса и последовавшей за 

ним фазы конфронтационного размежевания мы становимся свидетелями первых 
признаков смягчения изначально непримиримых позиций конфликтующих сторон. 
Участники противостояния все более понимают, что в настоящее время выбранные 
подходы не приносят конкретных результатов. Страны Запада предприняли первый 
шаг на пути к купированию противоречий летом 2019 г., когда в ПАСЕ было приня-
то решение восстановить в правах российскую парламентскую делегацию. Тем не 
менее, как показывает история, этапы сближения между Россией и ее западными 
партнерами нередко сменялись периодами конфронтации, что побуждает к особой 
осторожности в разработке дальнейших шагов по налаживанию отношений. Учи-
тывая эту динамику, в данной статье мы развиваем концепцию диссоциации, кото-
рая позволяет взглянуть на кризис отношений между странами Запада и России 
с иной точки зрения, а также предлагаем другой путь его разрешения.  

По сути, предложенная модель описывает, каким образом неудачный экспери-
мент интеграции России в общеевропейскую систему безопасности, основы кото-
рой были заложены в начале 1990-х годов, привел к резкому росту напряженности  
в отношениях между двумя сторонами. В то же время модель предусматривает 
возможность снижения конфликтности в отношениях между странами в случае 
полного завершения диссоциации. Отталкиваясь от этого предположения, в работе 
анализируется, как достигнутое в последние годы де-факто состояние размеже-
вания может быть использовано для поддержания устойчивости двух- и много-
сторонних отношений на менее плотном нормативном и институциональном 
фундаменте. 

 
Ключевые слова: диссоциация; Россия; Запад; НАТО; ЕС; политическая  

напряженность; Парижская хартия. 
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1. Narratives of the Conflict 

Six years after the explosion of tensions between Russia and the West during 
the Ukraine crisis, certain images of the other have been firmly established in Rus-
sia and the West. 

The majority of academic and political observers in the West assign the main 
responsibility for this conflict to Russia (see for example: [McFaul 2018; Aslund 
2019])1. According to this view, Russia is an inherently aggressive actor, whose 
hostility towards the West is driven by a variety of factors, ranging from the inte- 
rest in preserving a kleptocratic system to the persistence of the «Imperial mindset» 
and the consolidation of Russian statehood. Two arguments in this strand of litera-
ture have gained most prominence. The first maintains that Russia acts out of inse-
curity and weakness, which implies that the Kremlin needs a certain level of ten-
sions with external enemies in order to divert attention from structural deficits of 
its system of authoritarian rule. According to this model, successful reforms in 
neighbouring countries would challenge Russia’s authoritarian rule and might pro-
voke democratic «spillover» [McFaul 2018]. The approach borrows heavily from the 
diversionary war studies, which argue that the need to stir up conflicts with external 
enemies is especially prevalent in periods when the economic performance lags be-
hind [Gerstel 2016]. The second argument maintains that Russia’s willingness to 
confront the West is driven by Russia’s sense of «borrowed strength» that results 
from the autocratic coalition with China. In sum, Russian revisionism manifests itself 
in the Kremlin’s support for anti-European forces, the meddling in elections, cyber-
attacks, and other forms of hybrid warfare. Without the heavy investment in deter-
rence and defense in recent years, Russia would by now be on the march to force-
fully re-integrate not only Ukraine but other former Soviet republics as well. 

The predominant Russian image of the West mirrors the Western view of Rus-
sia. According to this view, the West is inherently expansionist on the one hand 
and suffering from civilizational decay on the other. Western policies are characte- 
rized by a sense of unilateral strength that, coupled with a self-image of liberal  
exceptionalism, fosters a behaviour marked by double standards. The United States 
has ignored legitimate Russian interests in its neighbourhood, while using values as 
a veil to mask its hardcore geopolitical interests. The West had exploited Russian 
past achievements such as acquiescence to the German unification and the failure 
to keep the given promises, primarily concerning NATO enlargement. Instead, it 
preached about «rule-based order», while violating international norms when they 

 

1. The Western debate on Russia is or course pluralistic. Different strands of academic 
research offer alternative explanation of the Russian – Western conflict that stress factors 
like institutional capture, an unilateralist misperception of the balance of power and a ne-
glect of legitimate Russian interests [Mearsheimer 2014] or a downward spiral of insecu-
rity and misperceptions (see for example: [Sakwa 2017]). 
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were contrary to the interests of Western states [Tsygankov, Fominykh 2010]. 
Were it not for the strengthening of Russia’s military forces, Western adventurism 
would have expressed itself in the admission of Georgia, Ukraine, and other Eastern 
European countries into NATO, and a further encirclement of Russia. At the same 
time, Russian observers note inherent contradictions and weaknesses not only 
within the liberal order but also within Western states. These internal contra- 
dictions both reinforce the perception of the «expansionistic West» and fuel expec-
tations that Russia might be able to drive wedges into the liberal order. 

To summarize, both mainstream views assign the responsibility for the conflict 
and the high level of enduring tensions that we observe since 2014 to the other 
side. At the first sight, this might come across as a Cold Warlike situation but we 
believe that the image of two rational actors whose antagonistic interests fuel the 
conflict dynamic is rather misleading. 

We side with observers who notice a surprising level of emotional, irrational, 
and self-damaging behaviour and argue that the high level of tensions is not result-
ing from conflicting interests over vital issues [Forsberg 2014; Heller 2014]. In 
fact, the differences between Russia and the West concern relatively trivial or se- 
cond-ranking matters and for the most problems, compromises or strategies to iso-
late contentious issues are easily conceivable. Instead, we argue that the high level 
of tensions and aggressive conflict behaviour are driven by feelings of frustration, 
anger, and lack of mutual respect that result from a failed attempt of association in 
an imagined institutionalized European security order and the subsequent departure 
of Russia from it. 

In previous research, we have identified the mechanisms that explain (a) why 
states become entangled in institutions that overburden them and how these institu-
tions generate tensions between their members, and (b) how tensions escalate in the 
process of dissociation and relationships become so polarized that antagonistic  
interests become dominant and completely overshadow common interests [Dem-
binski, Peters 2019]. Processes of dissociation can put a permanent strain on rela-
tionships. However, if dissociation is managed properly, there is (c) also the oppor-
tunity to acknowledge the separation and to stabilize a state of co-existence in such 
a way that, in addition to positional differences, common interests become visible 
again and guide action [Dembinski, Spanger 2017]. In what follows below we  
describe these mechanisms in more detail and show how they worked in the case of 
the Russian-Western relationship. 

2. The Failure of Integration 

Contrary to the assumptions of rationalist institutionalism, the norms and rules 
of institutions must not necessarily conform to the interests and needs of their 
member states. Institutions may develop further not according to changes in the 
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interests of member-states but according to the logic of path dependency and thus 
become estranged from their members. States may join an institution hoping to 
change it according to their interests like the UK tried to change the EU. Finally, 
states might join institutions because state elites perceive institutional norms and 
practices as superior and try to use membership as an «anchor» to modernize do-
mestic norms and practices. If attempts to reform institutions or to use them as so-
cializing agents fail, they can therefore become «inappropriate» in the sense that 
they overburden the participating states [Gruber 2000]. In the case of Russia's ac-
cession to Western institutions during the early 1990s, the latter two causal mecha-
nisms played a significant part. Russia participated in the creation of a liberal order 
epitomized in the Charter of Paris for a New Europe because one part of the Rus-
sian elite saw Western institutions as an anchor of modernization, while another 
hoped to be able to influence the concrete design of this institution. This latter hope 
was not unrealistic as the Charter of Paris had two different dimensions. While one 
of them stressed liberal values like democracy, human rights, and the rule of law, 
the other enunciated principles of common security. 

Institutionally, the pan-European order was consolidated, on the one hand, by 
the accession of Russia and the other Eastern European states to the Council of 
Europe and, on the other, through the transformation of the CSCE into the Organi-
zation for Security and Co-operation in Europe (OSCE). In this context, the OSCE 
established organizational units to enforce liberal norms such as the Office for De-
mocratic Institutions and Human Rights (ODIHR), the High Commissioner on Na-
tional Minorities, and the Representative on Freedom of the Media. With regard to 
the security dimension, however, the pan-European order remained pale. Aspects 
of military security were taken into account in the OSCE framework by the Vienna 
Document of 1994, but remained limited to confidence-building as a result of the 
failure to implement the Adapted Conventional Armed Forces in Europe Treaty 
(A-CFE). Russia sought to give institutional expression to the principle of common 
and indivisible security through the establishment of pan-European organizations 
in which it would be granted the status of a guarantor of that order. Unfortunately, 
these attempts failed when the West refused the Medvedev initiate of reforming the 
OSCE. Not only did the Western states decide to maintain the primacy of NATO 
and the EU in European security but also opened them to all former socialist coun-
tries in Eastern Europe ignoring Russian concerns. 

An eventual estrangement of Russia from this order was finalized through two 
developments: by insisting on primacy of liberal values as a fundament of Euro-
pean security and by pursuing «everything but institutions» policy with Russia. The 
former was deemed to fail primarily to the disastrous social consequences of the 
liberal economic shock therapy in the 1990s which tarnished the reputation of libe- 
ral ideas and values in the country. This development has been further supported  
by President Putin’s project of a «sovereign» democracy which restored strong 



РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 
 
 

 
 

 10

statehood in Russia at the expense of further erosion of liberal values and the rule 
of law in Russia. In the Paris Charter-based order, however, this run counter to the 
Russian aspirations of its status recognition, which in this system was awarded not 
according to size or military power but rather according to approximation to the 
civilizational standards (primarily in the domain of human rights). The second de-
velopment was epitomized by the institutional marginalization of Russia when after 
the fall of the Iron Curtain the West decided to expand both NATO and the EU 
honestly believing that it would ensure the stability of a pan-European peace order. 
Russia’s participation in this system was to be secured by maintaining «privileged» 
but non-inclusive cooperation (e.g. NATO-Russia Council, Russia-EU Summits), 
which was described by the former President of the European Commission 
Romano Prodi as «everything but institutions» [EU membership]. 

The states of Eastern Europe and the post-Soviet space located between 
EU/NATO and Russia have become the most affected side in this confrontation. Al-
though Yeltsin and, initially, Putin, acknowledged the right to freely choose alliances 
provided by the principle of equal state sovereignty, they never concealed their oppo-
sition to the enlargement of NATO [Sarotte 2019]. Putin drew a red line at the 20th 
NATO Summit in Bucharest (2–4 April 2008), where he warned against the admis-
sion of Georgia and Ukraine into NATO, which, unlike in the 1990s, could lead to a 
real military backlash on the side of Russia. Even though the abovementioned NATO 
summit, which was considered a landmark event, ended with the compromise to ad-
mit these states without a fixed accession date, it nevertheless cemented Russian re-
sistance to the EU's Eastern Partnership, which was introduced a year later [Lavenex 
2017, p. 68]. During Putin’s third presidential term he took his opposition to the 
Transatlantic integration initiatives one step further with the introduction of the pres-
tige project of the Eurasian Economic Union (EAEU). 

In sum, Russia found no rightful place in the Paris Charter-based order not be-
cause of its lack of military might or size, but rather due to its authoritarian turn 
[Hill 2018]. Moreover, the liberal norms of this order were perceived to be working 
against the Russian interpretation of the principle of common security, as they al-
lowed for the expansion of NATO and the EU into the post-Soviet space without 
giving Russia a chance of becoming part of them [Арбатов 2010]. However, the 
Russian objections to Western enlargement policies were largely ignored [Krastev, 
Leonard 2014, p. 2] which eventually made compromises on its reparation unat-
tainable.  

3. Dissociation 

When states withdraw from institutionalized social orders, according to the 
dissociation model, conflicts escalate, involved issues become «securitized», and 
the tensions which caused the failure of integration are released. The latter can be-
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come visible both between the outgoing and the remaining states as well as impact 
internal politics of individual states. Like integration, dissociation also produces 
social winners and losers as during the polarization of relationships antagonistic 
interests often come to the fore and common interests are pushed into the back-
ground. Lending from the social psychology research, dissociation studies assert 
that states, like separating individuals, tend to ascribe only negative attributes to 
their former partners due to their ongoing emotional involvement in the relation-
ship. When, on the other hand, both parties consider the relations to be over and do 
not feel emotionally bound by them, the level of tensions in the process of separa-
tion proves to be extremely low [Grau 2002]. 

We argue that despite common interests identified in Russian and Western po-
sition papers, the conflict between both sides spiraled out of control precisely be-
cause they are too emotionally involved in it and refuse to accept the status quo. It 
is hard to name the specific date when the dissociation has started but its first signs 
have been already evident during the Orange Revolution in Ukraine and Putin’s 
reaction to it, followed by his speech at the Munich Security Conference in 2007. 
With the crisis of 2014, however, the competition was transformed from influence-
seeking into a military stand-off over territorial control. The operation in Crimea 
succeeded relatively quickly, but the conflict in Eastern Ukraine turned out to  
be extremely protracted and to date over 13,000 people have fallen victim to the 
war there. 

Apart from «geographical» dissociation in Eastern Europe, relations between 
Russia and the West have polarized in other spheres too. Indicators of the tensions 
are the dramatic increase in dangerous military incidents [Kristensen, Korda 2020, 
p. 50; Kulesa, Frear, Raynova 2016], the arms race, and the various covert opera-
tions [Schnaufer 2017], which in the West are characterized as «hybrid warfare». 
In response to the Russian actions in Crimea and the support of the insurgents in 
the Donbass, the EU and the United States have introduced comprehensive restric-
tive measures which led to the downsizing of the trade level between the EU and 
Russia by almost half from 2013 to 2015. Russia reacted to Western sanctions with 
similar countermeasures by banning the import of numerous agricultural products 
and introducing travel restrictions directed against an officially undisclosed list of 
persons [Fischer 2017]. After the traumatic experience of 2014 both sides started to 
realize the meaningless of further integration attempts too. There are no serious 
political discussions of resuming G8 or Russia-EU Summit formats, Russia-NATO 
Council is paralyzed, and the Council of Europe and OSCE have become places for 
blame game. 

Apart from the general Russia-EU dissociation we can also observe regional 
dimension of this phenomenon. Most prominently we can observe Ukraine’s con-
sequential «unbundling» from Russia which has included dissolution of economic 
interdependencies between the two countries and a reduction of the Ukrainian  
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dependence on Russian gas. Apart from that, the use of the Russian language is 
being further restricted in public spaces and the Ukrainian Orthodox Church has 
officially distanced itself from the Moscow Patriarchate. Finally, the infrastructural 
decoupling of the two countries has also significantly progressed in the last years 
epitomized by the opening of the Crimean Bridge connecting the peninsula and 
mainland Russia in 2018. 

As mentioned earlier, apart from multi- and bilateral relations, dissociation has 
taken place in domestic politics too. Thus, we can observe how this phenomenon 
manifests itself in Russian internal political dynamics. By abandoning its plans  
to become part of the political West, Russia openly positioned itself as an opponent 
of this system. Moreover, the Russian leadership denounced the alleged decadence 
of the West and criticized it for betraying the «true» European values, while propa-
gating alternative «traditional» values [Караганов 2016; Lipman 2016]. Finally, 
this policy has led to the marginalization of supporters of Russia’s pro-Western 
orientation as they were equaled with the morally corrupt and decadent West.  

In sum, Russia is no longer seen as part of the political West and Ukraine is no 
longer part of a Russian «orbit of influence». The camp of those who assume Rus-
sia's historical, cultural, and economic «attachment» to Europe and who want to 
save or restore as much as possible of its integration into the Paris Charter order 
has clearly lost influence since 2014 compared to the camp of those who assume 
substantial and lasting differences with the liberal European order: «The breaking 
news is that Russia's epic westward quest is finally over. Repeated and invariably 
abortive attempts to become part and parcel of the Western civilization, to get into 
the “good family” of European nations have ground to a final halt» [Сурков 2018]. 
Dmitry Suslov summed up the confrontation logic in in the following manner: 
«Russia had burned all bridges with its actions in Crimea. Unlike in the aftermath 
of the Georgian crisis of 2008, both sides have now become entangled in a vicious 
circle of confrontation where the only way out is the capitulation of the other side» 
[Суслов 2014]. On the whole, most Russian observers believe that the assumption 
that Russia will modernise and Europeanise with closer ties to Western institutions 
is a thing of the past. Although Russia is still culturally European [Иванов 2018; 
Кортунов 2019], overall, it is neither Asian nor European, but simply Russian 
[Trenin 2019]. 

On the Western side it is not only pragmatic realists like Thomas Graham 
[Graham 2019] who accept that Russia should remain as it is, but also some more 
liberal thinkers [Kadri 2019, p. 6]. The establishment of the current regime is Rus-
sia, which has been epitomized by the campaign to amend the Russian Constitu-
tion, is now only commented on with mockery, but is no longer sanctioned with 
protest. At best, there is still discussion whether the hope of the 1990s that Russia 
was on the way to a liberal society was a fundamental misunderstanding or whether 
the transition was blocked by some unforeseen factors. 
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This might give hope that involved states finally start to realize that ever-
growing tensions are not the only option. If dissociation is managed correctly by 
both sides, it can open up windows of opportunities to avoid further escalations. As 
the level of relationships is lowered, so are the mutual normative expectations that 
used to cause friction in the relations between the involved parties. If both sides 
officially recognize the current level of dissociation, the next logical step would be 
to politically secure the actual separation and to stabilize a state of coexistence, 
particularly in Eastern European. 

The Post-Soviet space plays the most prominent role in securing mutually ac-
ceptable level of predictability. Realizing that to avoid competition in the region 
altogether is rather too optimistic in the current situation, we argue that instead of 
the Cold War-like geographical division, the competition could take more subtle 
and functional forms. The seemingly incompatible positions of Russia and the 
West, where the former insist on «zones of privileged interest» while the latter em-
phasizes the respect for sovereignty could eventually be bridged if the parties agree 
on the possibility of «dividing responsibilities» within individual countries. This 
too could heighten tensions, but to avoid economic problems slipping into military 
dimension these states should be offered an option of becoming military neutral 
which should enable them to simultaneously uphold close economic ties with both 
Russia (e.g. in EAEU) and EU (free-trade agreements) without risking that one side 
would try to secure their economic influence with «boots on the ground». If all the 
parties involved could agree on this type of formula it would create a sustainable 
foundation for Russian-Western peaceful co-existence. 

4. Proposals for a completion of the dissociation process:  
No enlargement of NATO and no Russian interference  
in the right of political and economic self-determination 

The process of dissociation, especially during its early phases, tends to in-
crease tensions. However, as dissociation is completed or has reached a new equi-
librium, opportunities arise for a recognition and stabilization of the new relation-
ship of co-existence. If properly managed, this arrangement leads to a reduction of 
tensions, a re-evaluation of antagonistic and common interests, willingness to iso-
late antagonistic positions and cooperate on the basis of common interests. 

Six years after the beginning of the Ukrainian crisis the first signs of Russia's 
progressive dissociation from the Paris Charter-based order are clearly discernable. 
The initial high level of tensions has been reduced and involved states begin to  
reassess the balance of antagonistic and common interests. However, given the 
deep mistrust, the chances are that there are actors on both sides who suspect the 
others of hoping to acquire concessions by increasing pressure on the other. Realizing 
this lingering uncertainty, we present proposals on how the achieved level of disso-
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ciation could be instrumentalized to avoid dangerous escalations as well as ensure 
minimal level of cooperation on significant issues.  

First of all, it is not expected that central differences will be resolved soon. An 
agreement on the status of Crimea and a lifting of the sanctions related to this part 
of the conflict would at best be possible in the course of a fundamental understand-
ing between Russia and Ukraine. As long as such an understanding is missing, dif-
ferences over regional conflicts and the interventions in these conflicts are also 
likely to remain. At the global level, relations between Russia and the West will 
remain strained but despite remaining differences, a less confrontational relation-
ship might be possible if both sides could codify the achieved level of dissociation 
with regard to norms and guiding principles in the post-Soviet space. The demarca-
tion of influence in the states between NATO/EU, on the one hand, and Russia, on 
the other hand, could prove to be extremely difficult for the Russian concept of full 
sovereignty for major powers, including the demand for influence in the post-
Soviet space, is indeed ambiguous. Yet, we do not see a revisionist agenda in Rus-
sian actions. In the West, too, the political willingness to expand membership of 
NATO and the EU is de facto declining, as it is more focused on consolidating the 
institutional status quo. This should not prevent, however, the EU from living up to 
its geopolitical responsibilities, especially in Ukraine after the United States has 
abolished the position of Ukraine coordinator in State Department and essentially 
withdrew from the conflict. The task of Germany and France as leaders of the 
Western world would be to link the renunciation of NATO enlargement only in 
exchange for Russia’s good will in settlement of remaining militarized conflicts in 
the region and Moscow’s guarantees for observation of Eastern European states’ 
political, social, and economic self- determination rights. 

Secondly, by deciding to keep Russia in the Council of Europe, the West has 
secured institutional ties but created a potentially difficult situation for there is still 
no discernible common normative basis for a constructive dispute settlement over 
the key questions concerning democracy, human rights, and the rule of law. Left 
untouched, the current structure will lead to perpetuation of the blame game at best, 
and at worst could in turn fire up tensions in other issue areas. To mitigate this 
danger, the West should refrain from using the Council of Europe as an arena for 
«naming and shaming» Russia and instead focus on practical solutions and achievable  
improvements of human rights in Russia in ECHR where the latter still indicates 
some willingness to cooperate. Thus, instead of putting liberal norms in the center 
of stability on the continent, it is more advisable to elaborate albeit «thinner» but 
more sustainable normative basis that would reaffirm principles of inviolability of 
borders, define what constitutes non-interference in internal affairs and respect for 
state sovereignty. Taking the aforementioned into account it is OSCE (e.g. under 
the auspices of Structured Dialogue) and not Council of Europe, which should  
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become the platform to elaborate a new normative basis for the fragile relations 
between Russia and the West. 

This, by no means, implies that the West should put aside its own political 
values and convictions. The attitude of tolerance associated with the state of  
coexistence is not unlimited and should not be confused with value relativism 
[Dembinski, Spanger 2017, p. 25]. The demand of authoritarian regimes that, in the 
interest of cooperation, they should refrain from criticizing the internal conditions 
in their countries is unacceptable. In order to showcase the advantages of their own 
model, Germany and the EU should keep their borders open for information and 
ideas as well as promote social exchange, for example by facilitating the granting 
of visas and extending study opportunities and temporary work permits both for 
Russia and countries of the Eastern Partnership. 

Essentially, there are two scenarios how Russian-Western relations might  
develop in the foreseeable future. In an optimistic one both sides manage to codify 
the achieved level of dissociation and stabilize the state of co-existence by  
renouncing a further enlargement of NATO and the EU in exchange for Russia’s 
acknowledgement that the post-Soviet republics are fully sovereign with regard to 
organizing their political and economic affairs under the condition of their military 
neutrality. The second possible option is continuation of the current conflict which 
would entail considerable costs and risks for all sides. Avoiding these costs and 
risks is in the interest of all parties and the continuation of current myopic crisis 
management is likely only to increase them.  
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зарубежья. Охарактеризована эволюция форм деятельности данных институтов. 

Большое внимание уделено феномену «второй волны» эмиграции из Советского 
Союза. Автор показывает, что современники выделяли в ее составе две группы лиц: 
«новых» эмигрантов (бывшие военнопленные Красной армии, «остарбайтеры», кол-
лаборационисты времен Второй мировой войны) и «новейших» эмигрантов («пере-
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частей Красной армии). Показано, что обе группы эмигрантов сыграли свою роль в 
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эмигрантов «второй волны». Автор показывает, что большое влияние на эту эво-
люцию оказало взаимодействие представителей разных волн русской эмиграции. 
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War II. The situation, moral and psychological state, the fate of those who emigrated from 
Russia after the revolution and World War II are analyzed. Much attention is paid to the 
attempts of the old emigrants to preserve the institutions of the Russian diaspora that  
existed before World War II. The evolution of these institutions' forms of activity is charac-
terized. 

Much attention is paid to the phenomenon of the Second wave of Soviet emigration. 
The author writes that contemporaries identified two groups in that society: the so-called 
new emigrants (former prisoners of the Red Army, «ostarbeiters», collaborators of the  
Second World War) and the so-called newest emigrants («defectors», soldiers and officers 
who deserted from the quartered in Europe parts of the Red Army). It is shown that both 
groups of emigrants played a role in the historical memory of Russia mythologization  
(primarily associated with World War II). 

The author analyzes the political symbols used by the Second wave emigrants, proving 
that there was an evolution of this symbolism and the political vocabulary that prevailed in 
the discourse of the Second wave of emigration. The author proves that the interaction of 
representatives of different waves of Russian emigration had a great influence on this  
evolution. 

The author draws attention to the fact that various Western structures, interacted with 
Russian emigrants, had a serious impact on the e political discourse of the emigrants in the 
post-war era. Their desire to «reformat» the phenomenon of Russia Abroad in accordance 
with the attitudes prevailing in the circles of the political and intellectual elite of Western 
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Русское зарубежье представляет собой феномен, вызывающий большой 
интерес не только у исследователей, но и у достаточно широких кругов рос-
сийского общества. Это связано с тем, что в 1920–1930-е годы русские эмиг-
ранты в самых разных странах мира ощущали свою сопричастность к явле-
нию, которое часто сами именовали «Россией № 2». Граждане зарубежной 
России, обычно негативно относившиеся к перспективе принятия подданства 
стран пребывания, предпочитали называть себя «изгнанниками», подчерки-
вая тем самым вынужденность (и, как им представлялось, временный харак-
тер) своего пребывания на чужбине. Антибольшевизм во многом выступал 
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как один из консолидирующих факторов в «русском рассеянии», наряду  
с ярко выраженным патриотизмом и стремлением сохранить национальную 
идентичность, отказом от ассимиляции.  

Все эти явления уже не раз анализировались в исторической литературе. 
В Москве существует Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына, мис-
сией которого является сохранение исторической памяти о данном феномене. 
За последние четверть века было проведено множество научных и просвети-
тельских мероприятий по данной тематике, некоторые из которых стали тра-
диционными (петербургские «Нансеновские» и «Слепухинские» чтения, мос-
ковский форум «Люди и судьбы Русского зарубежья» и др.). 

Процесс накопления знаний привел к тому, что исследователи стали  
гораздо глубже подходить к анализу такого явления, как «волны» Русского 
зарубежья. В частности, значительное внимание стало уделяться «поколен- 
ческой тематике», которая применительно к феномену Русского зарубежья во 
многом была открыта в известной книге В.С. Варшавского. В работах совре-
менных исследователей М.А. Васильевой, Ю.В. Матвеевой, М.Н. Мосейки-
ной и др. анализируется специфика психологических и ценностных устано-
вок представителей разных поколений русской эмиграции [Васильева 2008; 
Матвеева 2016; Мосейкина 2016 и др.]. 

Вместе с тем при характеристике Русского зарубежья исследователи 
очень часто останавливаются на эпохе Второй мировой войны. Глобальный 
военный конфликт нередко воспринимается как ключевой водораздел в исто-
рии данного феномена, после которого говорить о Русском зарубежье уже не 
приходится.  

Так ли это? Исчезли ли после Второй мировой войны те ключевые при-
знаки, которые отличали довоенное Русское зарубежье? Данный вопрос, на 
наш взгляд, является одним из ключевых в исследовании российской эмигра-
ции. Именно судьбе феномена Русского зарубежья после Второй мировой 
войны и посвящена данная статья.  

Бесспорно, трудно отрицать, что Вторая мировая война стала одной из 
ключевых вех в истории русской эмиграции. Она кардинально изменила гео-
политическую ситуацию в Европе, а ее ход и результаты оказали огромное 
воздействие на ситуацию в таких довоенных центрах Русского зарубежья, как 
Берлин, Прага, Братислава, Белград, София, Варшава, Рига, Таллинн. Связан-
ные с изменениями линии фронта «великие переселения народов», ставшие 
одним из знаковых явлений военных лет в Европе, затрагивали и семьи рус-
ских эмигрантов [Фариа-и-Кастро – Е.В. Саблину]. В результате разрушались 
семейные «гнезда», русские эмигранты теряли связи со своими родственни-
ками и друзьями (нередко на годы, но чаще – навсегда).  

События Второй мировой войны оказали чрезвычайно важное воздейст-
вие и на морально-психологическую атмосферу в своеобразной «столице 
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русского изгнания» – Париже. Часть русских эмигрантов примкнула к Дви-
жению Сопротивления, которое включало в себя людей самых разных взгля-
дов. Уже в Советском Союзе были опубликованы мемуары некоторых репат-
риантов, посвященные борьбе русских эмигрантов против нацистской 
оккупации Франции [Сухомлин 1965; Андреев 1974 и др.]. Однако далеко не 
все участники Движения Сопротивления были приверженцами коммунисти-
ческой идеологии, о чем свидетельствует, например, содержание дневника 
Б. Вильде [Вильде 2005]. Консолидирующим фактором выступало неприятие 
коллаборационизма, символом которого стала деятельность Управления по 
делам русской эмиграции во Франции во главе с Ю.С. Жеребковым (см.: [Са-
бенникова 2010] и др.). Так война углубила идейно-политический раскол 
Русского Парижа, возникший еще в 1930-х годах.  

Серьезным (хотя, конечно, далеко не единственным) дезинтегрирующим 
фактором в истории русской эмиграции невольно оказался и всплеск патрио-
тических настроений, случившийся в эмигрантской среде в годы Второй ми-
ровой войны. Стремление помочь оказавшейся в смертельной опасности Ро-
дине, гордость за победы русского оружия привели к тому, что часть русских 
эмигрантов начала активно сотрудничать с дипломатическими представи-
тельствами СССР [Е.В. Саблин – А.В. Тырковой-Вильямс 1945]. Безусловно, 
этот процесс начался еще в 1930-е годы (когда стал формироваться феномен 
новых «оборонцев»), раскол в эмигрантской среде шел по многим линиям, 
однако Вторая мировая война существенно усилила данную тенденцию. 
Принятие некоторыми эмигрантами советского гражданства нередко не со-
провождалось возвращением человека на Родину (официальные структуры 
СССР очень избирательно давали на это разрешение), однако зачастую при-
водило к исключению таких людей из эмигрантских объединений. Становясь 
советским гражданином, человек переходил в иную категорию, что нередко 
вело и к разрыву личных контактов со старыми друзьями и соратниками. 

Все указанные выше обстоятельства оказывали и мощное негативное 
психологическое воздействие на старых эмигрантов. Безусловно, играл роль 
и тот фактор, что к середине 1940-х годов многие эмигранты «первой» после-
революционной волны были уже весьма немолодыми людьми, на долю кото-
рых выпали тяжелейшие испытания: Русская революция, Гражданская война, 
две мировые войны. У многих из них уже не оставалось физических и психо-
логических сил, чтобы воссоздать институты Русского зарубежья, существо-
вавшие до войны [Новое о Буниных 1992, с. 310]. 

Этому способствовал и «кризис мотивации», характерный для многих 
эмигрантских общественных деятелей. Возникшие в 1920-е годы институты 
Русского зарубежья создавались для того, чтобы обеспечить существование 
альтернативной, зарубежной, России, подготовив ее к новому этапу борьбы с 
большевизмом за возвращение на Родину. Однако Советская власть оказалась 
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гораздо более жизнеспособным феноменом, чем думали эмигранты. В ре-
зультате уже в 1930-е годы наступает понимание того, что рассчитывать на 
близкое падение большевизма не приходится. Исход Второй мировой войны 
неизмеримо поднял международный авторитет Советского Союза, сделав по-
зиции советского руководства еще более прочными. В этих условиях часть 
эмигрантов стала ощущать бессмысленность продолжения существования 
эмигрантских структур.  

Тем не менее многие институты «русского рассеяния» после Второй 
мировой войны уцелели. Как показывают исторические источники и науч-
ные работы [Ершов 2001, с. 111], в Париже и после Второй мировой войны 
продолжили свое существование военные эмигрантские организации, каза-
чьи союзы, объединения выпускников учебных заведений и т.п. Безусловно, 
постепенно их деятельность затухала, менялись ее формы (основное внима-
ние все больше уделялось мероприятиям мемориального плана). Однако эти 
институты Русского зарубежья продолжали выполнять свою консолиди-
рующую функцию, одновременно сохраняя историческую память о России 
и ее прошлом. 

Вместе с тем эмигранты «первой» послереволюционной волны не могли 
игнорировать факт появления в результате Второй мировой войны масс не-
давних выходцев из Советского Союза. Это были военнопленные Красной 
армии, «остарбайтеры», коллаборационисты и т.д. Они стали «перемещен-
ными лицами», часть из них сформировала новую, вторую эмиграцию. Кроме 
того, после Второй мировой войны, особенно на рубеже 1940–1950-х годов 
развивается феномен, который в эмигрантской прессе получил название «но-
вейшая» эмиграция: «перебежчики», солдаты и офицеры, дезертировавшие из 
расквартированных в Европе частей Советской армии и т.д. Часто они вос-
принимаются как элемент эмиграции «второй» волны, хотя в реальности от-
ношения между этими двумя группами сразу же стали весьма напряженными. 
«Новой» эмиграции не нравилось, что «новейшим» (которых были единицы 
по сравнению с массами «перемещенных лиц») западная пресса уделяла 
большое внимание [М. Дутиков – Б.И. Николаевскому 1948]. В свою очередь 
среди «новейших» эмигрантов преобладали те, кто в годы войны воевал в 
Красной армии против нацизма, поэтому коллаборационистское прошлое не-
которых эмигрантов «второй» волны было для них неприемлемо [K выборам 
1953, c. 25]. 

Нельзя не обратить внимание на те структуры, которые были созданы 
«новыми» и «новейшими» эмигрантами, на их взаимоотношения с традици-
онными институтами Русского зарубежья. У «новой» эмиграции оказались 
свои институты, консолидировавшие ее: речь идет о феномене власовских ор-
ганизаций. Спецификой, бесспорно, являлся подчеркнуто политический харак-
тер этих объединений, акцент на антикоммунизм как стержневую идеологиче-
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скую установку. Безусловно, для структур, созданных бывшими бойцами 
РОА, была характерна мифологизация исторической памяти о власовской 
армии и ее командующем. Именно бывшие власовцы внесли немалый вклад в 
создание ряда мифов о Второй мировой войне. Прежде всего следует отме-
тить феномен Освободительного движения, который, по заявлениям бывших 
офицеров РОА, объединял значительную часть советского общества [Троиц-
кий 2006]. Явно преувеличивались характерные для военных лет настроения 
политического протеста. При этом «на заднем плане» оставался вынужден-
ный характер перехода многих солдат и офицеров на сторону Власова, свя-
занный с условиями немецкого плена. 

Следует отметить еще одно обстоятельство. В первые послевоенные го-
ды была предпринята попытка консолидации русской эмиграции вокруг фи-
гуры генерала Власова как нового символа антибольшевистского сопротив-
ления, которая и сопровождалась указанной выше мифологизацией событий 
Второй мировой войны. Однако эта попытка, предпринятая власовской ча-
стью «второй» эмиграции, все-таки не удалась: коллаборационизм вызывал 
отторжение у значительной части эмигрантской общественности (в частно-
сти, у политиков социалистического и леволиберального толка).  

В определенной степени мифологизация была присуща и «новейшим» 
эмигрантам. Они также предприняли попытку конструирования историче-
ской памяти, формирования картины прошлого, которая бы логично встраи-
валась в их идеологические установки. Значительная доля среди «новейших» 
бывших солдат и офицеров Красной армии обусловила попытки формирова-
ния в их среде представлений об особой роли офицерского корпуса в оппози-
ционном движении России. Подчеркивая принадлежность к русской военной 
элите лидеров-декабристов, «новейшая» эмиграция стремилась доказать, что 
их преемником выступала репрессированная И.В. Сталиным довоенная вер-
хушка Красной армии во главе с М.Н. Тухачевским [Первая конференция 
1951, с. 182]. Сами «новейшие» эмигранты соответственно выступали как 
продолжатели дела М.Н. Тухачевского, И.Э. Якира, И.П. Уборевича и других 
расстрелянных военачальников. 

Весьма показательно то обстоятельство, что в политическом лексиконе 
«второй эмиграции» первоначально весьма активно была представлена идео-
логическая символика, связанная с традициями революционной и оппозици-
онной интеллигенции дореволюционной России. Настойчивое использование 
«второй волной» таких конструктов, как «Освободительное движение», «осво-
бождение народов России» и т.д. было не случайно: «власовцы» и их союзники 
как бы подчеркивали, что они ассоциировали себя с Россией не Николая II  
и Столыпина, а Герцена и лидеров Кронштадтского восстания [Кронштадт-
ская платформа 1997]. В этой стилистике были выдержаны и названия печат-
ных изданий «второй эмиграции»: «Голос народа», «Борьба» и т.д. 
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Безусловно, здесь играло свою роль советское воспитание лидеров новой 
эмиграции. Однако следует учесть еще одно обстоятельство. Первыми эмиг-
рантскими политиками, с которыми зачастую сталкивались бывшие совет-
ские люди в лагерях для «перемещенных лиц» были представители леволи-
беральной и социалистической интеллигенции. Такие известные старые 
меньшевики, как Б.И. Николаевский и Д.Ю. Далин (позднее ставшие одними 
из основоположников американской советологии), весьма активно выходили 
на контакт с «новыми» и «новейшими» эмигрантами, оказывая им разнооб-
разную помощь. В лагерях для «перемещенных лиц» распространялся мень-
шевистский «Социалистический вестник», зачастую являвшийся первым рус-
скоязычным печатным изданием, которое доводилось прочитать бывшим 
советским людям [Базанов 2008, с. 282–285]. Упомянутые выше Б.И. Никола-
евский и Д.Ю. Далин пытались оказывать влияние и на политическую палит-
ру «второй» эмиграции, находясь у истоков создания некоторых издатель-
ских проектов «новых» и «новейших» эмигрантов. Естественно, что, 
осуществляя всю эту деятельность, леволиберальная и социалистическая 
эмигрантская интеллигенция надеялась на то, что в политическом сознании 
«новых» и «новейших» эмигрантов сформируется картина мира, отвечающая 
ее идеологическим установкам. Впрочем, характеризуя причины первона-
чальной популярности таких конструктов, как «Освободительное движение», 
в политическом лексиконе «второй волны», нельзя не обратить внимание и 
на то, что свою роль играл фактор наличия западных (прежде всего, амери-
канских) консультантов у многих эмигрантских проектов данной эпохи.  

Однако постепенно ситуация менялась. В 1940–1950-е годы стали возни-
кать «площадки», где происходила встреча представителей разных эмигрант-
ских «волн» и «поколений» (особое значение здесь принадлежит, бесспорно, 
нью-йоркскому «Новому журналу»). Во многом в результате общения с теми 
представителями старой эмиграции, которые находились в идеологическом 
«мейнстриме» довоенного Русского зарубежья (меньшевики и левые либера-
лы к нему, безусловно, не принадлежали) происходила эволюция риторики 
«второй волны». Весьма характерен феномен тех институтов, которые стали 
результатом объединения усилий представителей «первой» и «второй» волн 
эмиграции. Одни из них делали ставку на использование патриотических 
символов, связанных со славными традициями Русской армии, которые во 
второй половине 1930-х годов были как бы реабилитированы в СССР и явля-
лись приемлемыми для бывших советских офицеров. Среди них – Андреев-
ский флаг, ставший символом Союза Андреевского флага в конце 1940-х го-
дов, личность А.В. Суворова (она должна была объединить членов 
сформированного в начальный период «холодной войны» Суворовского сою-
за). Эти знаковые для патриотических сил понятия и имена должны были 
стать теми символами, которые объединяли всю эмиграцию. Конечно, ука-
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занные выше структуры не смогли стать серьезными политическими объеди-
нениями, во многом они оставались маргинальными эмигрантскими образо-
ваниями. Речь в данном случае шла о поиске консолидирующих идей, спо-
собных сплотить как «старых», так и «новых» и «новейших» эмигрантов.  

В этом контексте нельзя не обратить внимание и на те попытки, которые 
предпринял в этом направлении знаменитый НТС. Характерен уже сам факт 
переименования этой организации. После Второй мировой войны эта органи-
зация стала называться не Национально-трудовой союз, а Народно-трудовой 
союз. Во многом это было связано с тем, что лидеры данной организации пы-
тались соединить имперские и революционные идеи. Еще в союзной песне 
1930-х годов пелось: «В былом источник вдохновенья / В деяньях Сечи и 
Петра…» [Рар, Оболенский 2003, с. 73]. 

Идеологические поиски в этом направлении продолжились и после Вто-
рой мировой войны. Бесспорно, они были еще усилены благодаря тому об-
стоятельству, что руководство Союза было пополнено эмигрантами «второй» 
волны, которые постепенно стали играть в нем все большую роль. Во многом 
НТС сам становился такой попыткой синтеза старого и нового, «первой» и 
«второй» эмиграции, имперской и постреволюционной России.  

Насколько успешно проходил этот синтез? Бесспорно, он сталкивался с 
немалыми препятствиями, связанными, в том числе, со стереотипами воспри-
ятия друг друга, присущими «первой» и «второй» волнам. Не случайно и то 
обстоятельство, что 1950-е годы вошли в историю НТС как череда расколов, 
затронувших практически все региональные организации Союза. Однако, на 
наш взгляд, важнее другое. При всей причудливости синтеза, который пыта-
лись осуществить лидеры НТС, он учитывал реальную сложность историче-
ского прошлого России, не игнорировал разные аспекты, присущие русскому 
национальному самосознанию.  

Во многом в эмиграции уже во второй половине 1940-х годов шли поис-
ки консолидирующей национальной идеологии, способной сплотить и «крас-
ных» и «белых». Кстати, подобные процессы происходят и в современной 
России. Именно поэтому думается, что та эпоха актуальна и сейчас. Часть 
эмигрантов, собиравшаяся как-то позиционировать себя в новом мире, возни-
кавшем после окончания Второй мировой войны, неизбежно вынуждена была 
актуализировать и феномен Русского зарубежья. В новых, изменившихся, 
обстоятельствах приходилось искать и новые основы для консолидации. 

Играла свою роль и атмосфера «холодной войны». Запад, безусловно, 
стремился использовать русских эмигрантов в этом процессе. Для этого важ-
но было, чтобы эмигранты представляли собой не одиночек, разбросанных по 
миру, а некую альтернативную Россию. Все это вместе вновь актуализирова-
ло феномен «России № 2». 
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Насколько удачны оказались эти идеологические поиски? В каком на-
правлении они шли? Серьезная зависимость многих эмигрантских структур 
от финансовой помощи западных держав вела к тому, что весьма сильными 
оказывались тенденции не просто сохранения, но «переформатирования» фе-
номена Русского зарубежья после Второй мировой войны. В частности, пред-
принимались попытки заменить это понятие термином «эмигранты из 
СССР», не нашедшим, впрочем, большого количества сторонников, пока за 
пределами Советского Союза не появилась знаменитая «третья волна» эмиг-
рации. Концепт «Россия» продолжал быть исключительно важным и для по-
литически активной части эмигрантов «второй» волны. Вместе с тем не слу-
чайно, что одним из символов данной волны стало такое неоднозначное 
учреждение, как Мюнхенский институт по изучению СССР, представлявший 
собой важный центр европейской советологии. Его наследие давно вызывает 
ожесточенные дискуссии [Константинов 2002, с. 133–144; Кодин 2016]. Од-
нако, на наш взгляд, сторонники разных интерпретаций этого феномена со-
лидарны в главном: те силы, которые явились инициаторами и спонсорами 
данного проекта, стремились к тому, чтобы поставить под жесткий контроль 
все эмигрантские политические инициативы. 

Удалось ли Западу в полной мере достичь поставленных целей? На наш 
взгляд, лишь частично. Прежде всего, нередко в условиях «холодной войны» 
Русское зарубежье действительно представало как инструмент в противобор-
стве двух сверхдержав. Однако ни в коем случае нельзя игнорировать тот 
факт, что многие эмигранты «второй» волны оказались носителями ценно-
стей Русского зарубежья довоенной поры, приложившими немало усилий для 
того, чтобы сохранить его как идейно-политический феномен. Кто-то из «но-
вых» эмигрантов (например, известный историк Н.И. Ульянов) был носите-
лем этих ценностей еще в Советском Союзе, сформировавшись в кругах ста-
рой интеллигенции, связанной с традициями дореволюционной России. 
Другие эмигранты восприняли эти ценности уже за рубежом, в результате 
общения со старой эмиграцией, знакомства с литературой Русского зарубе-
жья. Зачастую постепенно различия между «волнами» стирались. Часть 
эмигрантов «второй» волны смогла продолжить традиции Русского зарубе-
жья, транслируя его ценности в своем литературном и художественном твор-
честве. После крушения коммунистического режима в СССР именно эта 
часть эмигрантов приложила немало усилий для того, чтобы выйти на кон-
такт с теми, кто начал заниматься историей Русского зарубежья, содейство-
вать сохранению памяти о данном феномене в современной России. Во мно-
гом благодаря их стараниям Русское зарубежье стало явлением, которое 
заняло важное место в исторической памяти России.  
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Аннотация. Трансформация экономической деятельности и изменение струк-

туры экономики, обусловленные переходом к зеленой экономике, приводят к сокра-
щению или ликвидации рабочих мест в отраслях, наносящих вред окружающей сре-
де. Одновременно распространение технологий, не нарушающих экологического 
равновесия, в традиционных и новых производственных секторах создают условия 
для роста экологически ориентированных рабочих мест, что способствует увеличе-
нию спроса на новые зеленые навыки. В результате владение зелеными навыками 
расширяет возможности работников адаптироваться к модели устойчивого эко-
номического развития, которая снижает негативное влияние человеческой деятель-
ности на окружающую среду. Для эффективной оценки потребностей экономики в 
зеленых навыках и разработки программ по их развитию необходимо обеспечить 
согласованность действий государства, участников рынка труда и прочих заинте-
ресованных сторон. Во многих странах мира этой цели удается достичь благодаря 
социальному диалогу. 

Социальный диалог, целью которого в данном случае является формирование 
стратегии развития зеленых навыков, действует как мост между правительствен-
ными органами, промышленными и отраслевыми объединениями, ассоциациями ра-
ботодателей и профсоюзными организациями. Роль государственных органов, фор-
мы вовлечения работодателей и работников в процессы социального диалога 
варьируются от страны к стране в зависимости от особенностей как националь-
ных стратегий перехода к зеленой экономике, так и от особенностей социально-
экономического развития. 

В статье делается попытка дать обзор современных мировых практик исполь-
зования механизмов социального диалога для прогнозирования и развития навыков 
для зеленых рабочих мест. Отмечаются общие характеристики механизмов уча-
стия заинтересованных сторон в социальном диалоге в сфере зеленой занятости. 

Ключевые слова: зеленая экономика; зеленая занятость; зеленые навыки; социаль- 
ный диалог; профсоюзы. 
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Pryazhnikova O.N. The development of green skills and social dialogue: 
International practices 

 
Abstract. The transformation of economic activity and restructuring of economy 

caused by transition to green economy lead to reduction or liquidation of jobs in sectors 
that harm the environment. At the same time, spread of sustainable technologies in tradi-
tional and new manufacturing sectors creates conditions for growth of green jobs, which 
drives demand for new green skills. As a result, green skills empower workers to adapt to 
the sustainable development model that reduces negative impact of human activities on the 
environment. To effectively assess the needs of the economy in green skills and elaborate 
programs for skill development, it is crutial to ensure coordination of actions among state, 
labor market participants and other stakeholders. In many countries this goal is achieved 
with the help of social dialogue.  

Social dialogue aimed, in this case, to develop strategy of green skills development 
serves as a bridge between government bodies, industry associations, employers’ organiza-
tions and trade unions. The role of government bodies, the practices of involvement of em-
ployers and workers in the social dialogue vary from country to country depending on the 
characteristics of both national strategies for the transition to green economy and socio-
economic development path. 

The article attempts to give an overview of current world practices of using social dia-
logue mechanisms to forecast and develop skills for green jobs. It highlights common fea-
tures of mechanisms of stakeholders participation in the social dialogue concerning green 
employment. 
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Введение  

В эпоху изменения климата, растущего дефицита природных ресурсов и 
продолжающейся деградации окружающей среды многие страны мира все 
чаще включают в свои стратегии развития цели экологизации экономической 
деятельности, продвижения принципов зеленой экономики и создания новых 
зеленых рабочих мест. Переход к зеленой экономике, в свою очередь, вызы-
вает изменения на рынке труда. С одной стороны, он приводит к потере неко-
торого количества рабочих мест вследствие сокращения вредных для окру-
жающей среды производств, а с другой – стимулирует возникновение новых 
в экологически ориентированных отраслях. Таким образом растет зеленая 
занятость и спрос на новые зеленые навыки. 
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Для более четкого понимания происходящих и предстоящих изменений, 
связанных с распределением зеленых рабочих мест в разных отраслях эконо-
мики, страны мира делают ставку на расширение социального диалога, в ходе 
которого государство, представители академической среды, группы работо-
дателей и работников совместно готовят почву для перехода к более зеленой 
экономике и развития зеленой занятости. 

В основе концепции зеленой экономики лежит идея о том, что экологи-
ческая устойчивость может быть движущей силой экономического роста. 
Впервые термин зеленая экономика был использован экспертами в сфере 
экологической экономики Д. Пирсом, Э. Барбье и А. Маркандиа в 1989 г. 
[Pearce, Barbier, Markandya 1989]. В последующих публикациях Д. Пирс, раз-
вивая концепцию устойчивого экологического развития, подчеркивает, что 
зеленая экономика создает условия для поддержания благосостояния населе-
ния, а также для использования природных ресурсов таким образом, чтобы не 
нарушался экологический баланс. Пирс определил основные темы дискуссии 
вокруг поиска новой модели устойчивого развития. Прежде всего, это необ-
ходимость изменения поведения человека, который в условиях ухудшения 
состояния окружающей среды, вызванных его деятельностью, вынужден пе-
реосмыслить выгоды и издержки своего экономического поведения и «стать 
менее жадным» [Pearce 1992, p. 1]. В результате такой переоценки негативное 
воздействие человека на окружающую среду должно уменьшиться. В целом, 
экологически устойчивое развитие в рамках зеленой экономики становится 
возможным благодаря ослаблению и / или разрыву прямой зависимости между 
объемом произведенного продукта и объемом используемых для его произ-
водства природных ресурсов [Pearce 1992, p. 4]. 

Концепция зеленой экономики получила дальнейшее развитие и оформ-
ление во многом благодаря специалистам ООН. В условиях роста озабочен-
ности в связи с ухудшением экологической обстановки на планете в 2008 г. 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) выступила с инициативой 
«Зеленая экономика» (Green economy initiative), в рамках которой в 2009 г. 
был подготовлен доклад «Глобальный зеленый новый курс», предлагающий 
комплекс мер развития зеленой экономики, способствующих восстановлению 
и повышению устойчивости экономики после мирового кризиса, а также ис-
коренению бедности и сокращению выбросов углеводорода. Согласно иссле-
дованиям, проведенным специалистами ООН, зеленая экономика не только 
снижает экологические риски, но и способствует улучшению благосостояния 
людей и росту социальной справедливости. В зеленой экономике рост дохо-
дов населения и занятости достигается благодаря государственным и част-
ным инвестициям в производственные процессы, предполагающие сокраще-
ние использования углеродного сырья, повышение эффективности использо- 
вания природных ресурсов, сохранение биоразнообразия. Эксперты ООН 
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[Towards 2011, p. 9.] предлагают определение зеленой экономики как модели 
хозяйствования, в которой особое внимание уделяется жизненно важным свя-
зям между экономической деятельностью, обществом и окружающей средой 
и в которой трансформация производственных процессов и моделей потреб-
ления одновременно способствует сокращению отходов, загрязняющих ок-
ружающую среду, и эффективному использованию ресурсов, материалов и 
энергии [Green economy 2012, p. 5]. Эти процессы способствуют диверсифи-
кации экономики и созданию условий для достойной занятости, в том числе 
для создания так называемых зеленых рабочих мест. 

По прогнозам в ближайшие 20 лет преобразование существующих эко-
номических практик в соответствии с принципами зеленой экономики может 
привести к созданию от 15 до 60 млн новых рабочих мест по всему миру. 
Примерно половина рабочих мест на мировом рынке труда будут затронуты 
переходом к зеленой экономике. Наиболее бурный рост зеленых рабочих 
мест ожидается в таких традиционных секторах, как строительство, сельское 
хозяйство, энергетика и переработка отходов [Green skills 2016, p. 22]. 

Переход к зеленой экономике предполагает наличие у работников техни-
ческих и профессиональных навыков для работы на зеленых рабочих местах. 
Последние представляют собой занятость, связанную с охраной окружающей 
среды (дикой природы, экосистем), производством возобновляемой энергии, 
энергосбережением, сокращением выбросов углерода, деятельностью по 
адаптации к изменению климата, а также производством экологически чис-
тых продуктов с применением экологически чистых процессов.  

ЮНЕП определяет зеленые рабочие места как занятость в сельском хо-
зяйстве, производстве, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработках (НИОКР) и других сферах, которые вносят существенный вклад 
в сохранение или восстановление окружающей среды [Green jobs 2008, p. 3]. 
Согласно определению Международной организации труда (МОТ), рабочие 
места являются зелеными в том случае, когда труд работника помогает 
уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, что в итоге приво- 
дит к устойчивому развитию как предприятий, создающих зеленые рабочие 
места, так и экономики в целом [How 2017, p. 6]. 

Эксперты в сфере занятости отмечают, что владение зелеными навыками 
является ключевым фактором повышения адаптивности рабочей силы в ус-
ловиях трансформации экономической модели развития [The employment 
2018, p. 24]. По определению австралийского Национального центра иссле-
дований профессионального образования (National centre for vocational 
education research), зеленые навыки – это «технические навыки, знания, цен-
ности и отношения, необходимые рабочей силе для развития и поддержания 
устойчивых социальных, экономических и экологических стандартов в биз-
несе, промышленности и обществе» [Glossary 2017, p. 56]. Определение, 
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сформулированное специалистами Европейского центра по развитию про-
фессионального образования (European centre for the development of vocational 
training), описывает зеленые навыки» как «способности, необходимые для 
жизни и развития общества, направленные на снижение негативного влияния 
человеческой деятельности на окружающую среду» [Terminology 2014, 
p. 101]. 

Конкретные примеры новых зеленых навыков можно рассмотреть, обра-
тившись к сектору биоэнергетики. Работникам, занимающимся НИОКР в 
сфере биоэнергетики, требуются более углубленные знания в области произ-
водства биодизеля, агрономии, исследования сельскохозяйственных культур, 
почв, повышения эпидемиологического контроля. Для строителей биоэнерге-
тических конструкций обязательным становится владение навыками проек-
тирования и изготовления газификаторов биомассы и систем кондициониро-
вания горячего газа, навыками монтажа и ввода в эксплуатацию крупных 
сетевых энергоблоков, работающих с использованием биомассы. Работникам, 
обеспечивающим операционное функционирование биоэлектростанций, не-
обходимо владение навыками управления системами сжигания биомассы, их 
обслуживания и ремонта, а также логистики сбора и поставок биомассы. 

Социальный  диалог  в  сфере  зеленой  занятости  

Страны мира используют разные подходы к разработке стратегии эколо-
гизации экономики. Страновые различия политики формирования зеленых 
навыков, с одной стороны, обусловлены темпами изменений экономических 
процессов, а с другой – особенностями институциональных механизмов фор-
мализации квалификационных стандартов на рынке труда. 

Успех в переходе к зеленой экономике, адаптация к меняющимся усло-
виям на рынке труда, связанными, в частности, с изменением требований к 
профессиональным навыкам, в значительной степени зависит от согласован-
ности мер, принимаемых на национальном, региональном и секторальном 
уровнях. Важную роль в формировании интегрированного подхода к транс-
формации экономики и квалификационных стандартов, по мнению экспер-
тов, играет социальный диалог [Green skills 2015, p. 16; The employment 2018, 
p. 36]. Его наличие обеспечивает взаимодействие государственных институ-
тов и организаций частного сектора, что повышает согласованность и эффек-
тивность мер, призванных развивать зеленые навыки и другие новые компе-
тенции участников рынка труда. 

По определению, предложенному МОТ, социальный диалог представляет 
собой все виды переговоров, консультаций или процессов обмена информа-
цией между представителями государства, работодателями и работниками по 
представляющим общий интерес проблемам экономической и социальной 
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политики [Social dialogue]. В сфере развития зеленых навыков социальный 
диалог содействует достижению консенсуса и демократическому вовлечению 
заинтересованных сторон в формирование соответствующих изменений на 
рынке труда. 

Социальный диалог обычно осуществляется как трехсторонний процесс с 
участием государства, а также социальных партнеров, в лице работодателей и 
работников. Он также может быть и двусторонним, т.е. иметь место между 
работодателями и работниками или профсоюзами и организациями работода-
телей. Поиск консенсуса посредством социального диалога может происхо-
дить на межотраслевом и отраслевом уровнях или на уровне предприятия. 
Какие социальные партнеры участвуют в диалоге и какую роль они играют в 
механизмах определения потребностей в зеленых навыках, зависит от кон-
кретной страны и конкретного сектора экономики, а также от того на каком 
уровне – национальном, региональном или местном – функционирует парт-
нерство. 

В социальном диалоге в сфере формирования политики зеленой занято-
сти, как показывает мировая практика, принимают участие разнообразные 
заинтересованные стороны: государственные структуры, отраслевые органи-
зации, ассоциации работодателей, профсоюзы. 

Роль государства в процессах определения потребностей в зеленых на-
выках в ходе трехстороннего социального диалога наиболее значима в стра-
нах, где правительства формируют специальный орган (или наделяют соот-
ветствующими полномочиями уже существующий). Он выступает как 
ведущий игрок в деле прогнозирования изменений в зеленой занятости и ока-
зывает всестороннюю поддержку общественным организациям, вовлеченным 
в аналогичную деятельность. 

Например, во Франции на национальном уровне функционирует Нацио-
нальная обсерватория рабочих мест и профессий в зеленой экономике 
(Observatoire national des emplois et des métiers de l’économie verte – Onemev), 
созданная в 2010 г. Ее цель – выявление изменений профессиональных навы-
ков, связанных со включением целей охраны окружающей среды в экономи-
ческую деятельность все большего числа предприятий. Организация состоит 
из двух подразделений. В рамках первого осуществляется сбор и количест-
венная оценка статистических данных. Деятельность второго подразделения 
посвящена анализу зеленой занятости, зеленых навыков и изменений, кото-
рые необходимо внести в профессиональное обучение [Skills for green jobs in 
France 2018, p. 9]. На основе проведенных исследований Onemev выпускает 
отраслевые доклады, на основе которых органы власти формируют меры по 
удовлетворению потребностей в новых, в том числе и зеленых, навыках в оп-
ределенных профессиях. 
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Кроме того, в 2014 г. при поддержке государства во Франции была учре-
ждена Сеть рабочих навыков (Réseau emplois compétences), которая представ-
ляет собой платформу для координации деятельности служб, ответственных 
за мониторинг и прогнозирование динамики рабочих мест и трудовых навы-
ков, и чиновников (на национальном и региональном уровнях), принимаю-
щих решения в области экономического развития, правового регулирования 
занятости и профессионального образования. И хотя в деятельности данной 
организации не выделено отдельное направление мониторинга зеленой заня-
тости во Франции, тем не менее Сеть рабочих навыков представляет собой 
площадку, где происходит интеграция разнообразных инициатив, в том числе 
и в сфере развития зеленых навыков. 

В Южной Корее разработка политики развития зеленых навыков осуще-
ствляется совместно Министерством труда и Министерством образования в 
соответствии с Национальной стратегией зеленого роста. В процессе форми-
рования и реализации мер данной политики южнокорейское правительство 
активно сотрудничает с частным сектором и научными работниками. Корей-
ские промышленные ассоциации, такие как Корейская ассоциация новой и 
возобновляемой энергии, Корейская ассоциация финансовых инвестиций, а 
также Корейская ассоциация городов в рамках меморандума, заключенного с 
правительством Южной Кореи, реализуют программы обучения зеленым на-
выкам [Policies 2014]. 

В Индии в 2015 г. по инициативе правительства и при поддержке Мини-
стерства новой и возобновляемой энергии и Конфедерации индийской про-
мышленности в рамках проекта Национальной миссии по развитию навыков 
(National skill development mission) был учрежден Совет по навыкам для зеле-
ных рабочих мест (Skill council for green jobs). Организация выявляет неудов-
летворенные потребности, возникающие при подборе персонала в зеленых 
отраслях (возобновляемая энергетика, экологичное строительство, экологич-
ный транспорт, утилизация твердых отходов, очистка водных ресурсов). Со-
вет также реализует общенациональные инициативы по непрерывному обу-
чению и развитию зеленых навыков среди работников, формирует стандарты 
отраслевых компетенций и разрабатывает учебные программы повышения 
квалификации [Skill council 2016]. 

В ЮАР подход государства к продвижению зеленых навыков заключает-
ся в том, чтобы интегрировать выявление и планирование потребностей в зе-
леных навыках в процессы прогнозирования навыков в ряде секторов эконо-
мики (энергетика, сельское, лесное и рыбное хозяйства, очистка водных 
ресурсов), а не создавать отдельный орган, отвечающий за профессиональ-
ную подготовку в соответствии с ростом значения охраны природы. В Юж-
ной Африке в 2015–2018 гг. был осуществлен проект «Зеленые навыки» 
(Green skills), в рамках которого государственный департамент окружающей 
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среды возглавил разработку Национального плана навыков в области охраны 
окружающей среды в сотрудничестве с Университетом Родс (Rhodes 
University). Предварительный анализ процессов планирования зеленых навы-
ков в Южной Африке выявил их несогласованность. С целью обеспечения 
большей согласованности мероприятий по прогнозированию потребностей в 
новых навыках департамент окружающей среды сформировал механизмы 
более тесного сотрудничества с различными секторальными и межсектораль-
ными организациями внутри учрежденного государством Национального фо-
рума по планированию экологических навыков. Данный Форум совместно с 
Университетом Родс разрабатывает практические предложения по развитию 
национальной системы прогнозирования навыков в целом, а также по созда-
нию условий для более адекватного реагирования на растущую потребность 
развития зеленых навыков [Ramsarup, Ward 2018, p. 1]. 

Во многих странах ключевые функции прогнозирования потребностей в 
зеленых навыках осуществляются отраслевыми и региональными института-
ми – региональными или отраслевыми советами по развитию навыков. Они 
играют важную роль в раннем выявлении потребностей в новых навыках при 
переходе к низкоуглеродной экономике, а также в реализации программ раз-
вития новых навыков на практике. 

В Австралии политика развития навыков реализуется 11 Советами по от-
раслевым навыкам (Industry Skills Councils ISC), которые наделены полномо-
чиями определять потребности в навыках в соответствующих отраслях, а 
также консультировать Институт навыков Австралии (Skills Australia 
institute) – ведущее национальное учреждение профессионального образова-
ния [Environmental 2009]. Данные отраслевые советы разрабатывают учебные 
программы развития новых навыков, в частности для таких отраслей зеленой 
экономики, как управление водными ресурсами, экологически устойчивое 
сельское хозяйство, переработка отходов и т.д. Кроме того, важной состав-
ляющей деятельности австралийских отраслевых советов является монито-
ринг влияния процессов экологизации на функционирование конкретных от-
раслей экономики. 

Во Франции, в соответствии с Национальным планом развития зеленой 
занятости (Plan national de mobilisation pour les métiers de la croissance verte), 
вступившим в силу в 2010 г., учреждено 11 секторальных комитетов в отрас-
лях экономики с наибольшим потенциалом создания зеленых рабочих мест: 
сельское хозяйство, лесная промышленность, автомобилестроение, услуги, 
связанные с поддержанием биоразнообразия и сохранением экосистем, 
строительство, электромеханика, сети доставки электроэнергии, нефтехимия, 
возобновляемая энергетика, рыболовство, транспорт, туризм, водоочистка, 
утилизация отходов [Skills for green jobs: 2018 update 2019, p. 31]. Часть задач, 
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стоящих перед секторальными советами, заключается в исследовании зеле-
ной занятости и потребностей в зеленых навыках. 

В 2003 г. в Южной Корее при поддержке министерств образования и 
промышленности были созданы отраслевые советы по развитию кадров 
(Sector councils human resource development). Их деятельность регулируется 
соответствующими отраслевыми ассоциациями, а функции предполагают 
выявление и контроль потребностей в навыках в конкретных отраслях.  
В 2009 г. на фоне роста зеленой экономики число таких организаций увели-
чилось и были созданы новые советы в зеленых отраслях, а именно в секторах  
зеленых финансов и возобновляемой энергии. Так, совет по развитию кадров 
в автомобильной промышленности Южной Кореи совместно с двумя инже-
нерными колледжами разработал и реализует программу обучения зеленым 
навыкам для производства экологичных транспортных средств. Совет в сек-
торе возобновляемой энергетики осуществляет проекты повышения квали-
фикации для работников отрасли. Совет по развитию кадров в сфере зеленых 
финансов проводит обучение консультантов по зеленым финансовым инве-
стициям [Misug]. 

В прогнозировании потребностей в зеленых навыках в ОАЭ активное 
участие принимают Институт прикладных технологий и Центр технического 
и профессионального образования Абу-Даби, чья совместная деятельность 
ставит целью выявлять потребности в новых навыках, в том числе зеленых, и 
вносить соответствующие изменения в учебные программы профессиональ-
ного обучения. В результате их совместной работы были сформированы 
шесть отраслевых групп, где представители образовательной системы и от-
раслевые эксперты совместно работают над разработкой учебных программ. 
Краткосрочные программы обучения зеленым навыкам осуществляются от-
раслевой ассоциацией – Советом по экологичному строительству ОАЭ. Совет 
по контролю качества Абу Даби приступил к формированию стандартов сер-
тификации персонала в отраслях возобновляемой энергии и систем конди-
ционирования [UAE 2019, p. 60]. 

В Великобритании представители бизнеса могут формулировать запрос 
на развитие новых, в том числе зеленых, навыков, участвуя в местных эконо-
мических партнерствах (Local economic partnerships), созданных по инициа-
тиве работодателей, и в 25 отраслевых советах по навыкам (Sector skills 
councils), объединяющих представителей предприятий [Skills 2011]. Британ-
ские отраслевые советы по навыкам разрабатывают программы повышения 
квалификации работников, занятых в секторах экономики, затронутых про-
цессами экологизации. В рамках этих программ предлагается обучение но-
вым навыкам в садоводстве, охране ландшафтов, лесном и сельском хозяйст-
ве (LANTRA) [We are Lantra]; в промышленном секторе (SEMTA) [SEMTA], 
в сфере инженерных услуг в строительстве (SummitSkills) [SummitSkills], в 
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химической промышленности, атомной энергетике, нефтяной и газовой от-
раслях (ConstructionSkills) [ConstructionSkills]. 

Существуют и другие формы участия частного сектора в социальном 
диалоге с целью разработки политики и регламентаций, стимулирующих раз-
витие зеленых компетенций. Как отраслевые организации, так и отдельные 
компании, как правило, крупные корпорации, часто вступают в партнерские 
отношения с профсоюзными объединениями в рамках консультативных орга-
нов и платформ. Профсоюзы действуют на национальном, отраслевом уров-
нях и на уровне конкретных предприятий, участвуя в политических дебатах 
на темы зеленой занятости, проводя исследования потенциала роста зеленых 
рабочих мест, организуя обучения рабочей силы навыкам, необходимым для 
зеленых рабочих мест, повышая осведомленность работников о зеленых на-
выках [Green jobs 2013, p. 63]. Следует отметить, что активное участие проф-
союзов в прогнозировании потребностей в зеленых навыках характерны пре-
жде всего для европейских стран. 

В Дании реализуются инициативы, связанные с зеленой экономикой и 
зеленой занятостью, осуществляемые профсоюзами и представителями биз-
нес-организаций. Например, профсоюзная организация Fagligt Fælles Forbund 
помогает повышать квалификацию неквалифицированным работникам и 
поддерживает программы по созданию зеленых рабочих мест, представляя 
возможности, в том числе, онлайн-обучения на своем сайте [Skills for green 
jobs in Denmark 2018, p. 11]. Данное профсоюзное объединение сотрудничает 
с различными предприятиями, помогая им интегрировать процессы форми-
рования у сотрудников зеленых навыков и новых технических компетенций в 
их стратегии развития. 

В Великобритании подобные функции осуществляет организация Greener 
Jobs Alliance [Skills for green jobs in the United Kingdom 2018, p. 28]. В нее 
входят профсоюзы, студенческие и экологические организации, а также Ин-
ститут исследований государственной политики (Institute of public policy 
research). Деятельность альянса посвящена обучению работников зеленым 
навыкам для удовлетворения потребностей быстрорастущих низкоуглерод-
ных отраслей. Еще одна подобная организация Unionlearn, учрежденная Кон-
грессом профессиональных союзов Великобритании, активно занимается 
развитием профессионального обучения, продвижением новых профессио-
нальных навыков, повышением осведомленности работников об особенно-
стях зеленой занятости.  

В Германии на уровне сектора химической промышленности реализуется 
инициатива устойчивого развития Chemie, инициированная совместно отрас-
левой ассоциацией VCI (Verband der Chemischen Industrie), профсоюзом IG 
BCE (Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie) и ассоциацией работо-
дателей BAVC (Bundesarbeitgeberverband Chemie). В рамках инициативы 
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формируются внутриотраслевые регламентации, увязывающие такие элемен-
ты, как зеленые навыки, безопасность на рабочем месте и повышение эффек-
тивности использования природных ресурсов. 

В Испании конфедерация профсоюзов Confederacion Sindical De 
Comisiones Obreras (CCOO) организует отраслевые исследования, посвящен-
ные количественной оценке и анализу качественных параметров зеленых ра-
бочих мест, а также прогнозированию динамики развития зеленой занятости 
и соответствующих ей новых компетенций [Skills for green jobs in Spain 2018, 
p. 16]. Таким образом испанские профсоюзы вносят свой вклад в формирова-
ние мер политики в сфере развития зеленой экономики. 

Существуют платформы, посвященные реализации более широких задач 
устойчивого развития экономики, частью которых является и продвижение 
зеленых навыков. Так, в Эстонии учреждена комиссия по устойчивому разви-
тию (Säästva Arengu Komisjon), состоящая из 19 неправительственных орга-
низаций. В нее в качестве экспертов и консультантов входят Эстонская кон-
федерация профсоюзов и торгово-промышленная палата Эстонии. Комиссия 
совместно с Межведомственной рабочей группой по устойчивому развитию 
Эстонии координирует реализацию стратегии устойчивого развития Эстонии 
и организует обмен информацией и передовым опытом среди всех заинтере-
сованных сторон [Skills for green jobs in Estonia 2018, p. 28]. 

Заключение  

Значение зеленых навыков растет в условиях экологизации экономиче-
ской модели развития. Владение зелеными навыками помогает потерявшим 
рабочие места работникам переходить в динамично развивающиеся сектора 
зеленой экономики, где наблюдается рост занятости и, таким образом, обес-
печивает им сохранение доходов. Кроме того, в результате обучения новым 
навыкам происходит повышение квалификации работников, что способству-
ет росту инноваций, притоку инвестиций и повышению конкурентоспособно-
сти экономики, т.е. более устойчивому социально-экономическому развитию. 

Однако положительные результаты роста зеленой занятости напрямую 
зависят от качественного прогнозирования, контроля и оценки последствий 
зеленой трансформации. Важным элементом таких процессов можно с уве-
ренностью назвать механизм социального диалога, обеспечивающего сотруд-
ничество государственных органов и социальных партнеров в лице работода-
телей и работников в деле формирования стратегии создания зеленых 
рабочих мест. В социальном диалоге, основанном на свободе ассоциации и 
праве на ведение коллективных переговоров, отражаются культурный, исто-
рический, экономический и политический контексты каждой страны. 
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Во многих странах государство играет ключевую роль в социальном диа-
логе, в ходе которого формирует и поддерживает каналы получения обратной 
связи от представителей отраслей промышленности, что помогает официаль-
ным лицам, формирующим политику в сфере занятости предвидеть будущие 
потребности в зеленых навыках. 

В большинстве рассматриваемых стран основные задачи разработки ме-
ханизмов формирования навыков для зеленых рабочих мест, как правило, 
осуществляются в рамках отраслевых или консультативных советов, в отрас-
лях, которые с наибольшей вероятностью будут затронуты переходом к зеле-
ной экономике. Там где функционируют отраслевые советы, занимающиеся 
проблемами зеленой занятости, удается на раннем этапе выявлять возникаю-
щие потребности в новых навыках.  

Важную роль в функционировании социального диалога в сфере прогно-
зирования и развития зеленых навыков играют работники, чьи интересы 
представляют профсоюзы, а также работодатели. И те и другие в первую оче-
редь заинтересованы в обновлении и адаптации трудовых навыков рабочей 
силы в условиях изменений в экономике. Все чаще по всему миру организа-
ции, представляющие работников и работодателей, участвуют в исследова-
ниях по прогнозированию потребностей в зеленых навыках, выявляя мнения, 
подкрепленные опытом развития и применения новых навыков непосредст-
венно на рабочем месте. Наиболее активно они участвуют в социальном диа-
логе в странах Европы. Это во многом объясняется наличием в них развитой 
рыночной экономики и развитого профсоюзного движения, что в свою оче-
редь обусловливает активное участие в общественной жизни представителей 
бизнеса и работников. 

Опыт стран мира показывает, что социальный диалог играет важную 
роль в создании основы для исследований и анализа последствий роста зеле-
ной экономики, а также для формирования мер политики в сфере развития 
зеленых навыков. Это становится возможным благодаря вовлечению в соци-
альный диалог многочисленных заинтересованных сторон, что позволяет 
оперативно обмениваться информацией, обеспечивать профессиональную 
экспертную оценку, аккумулировать опыт и лучшие практики в данной об-
ласти. В ходе социального диалога социальные партнеры участвуют в интер-
претации результатов исследований, разрабатывают стандарты навыков, ак-
туальных для зеленых рабочих мест, формулируют рекомендации по 
переквалификации работников и оказывают помощь в преобразовании сис-
тем образования и профессионального обучения. 
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КОНФЛИКТОВ: ДВИЖЕНИЕ К  НОВОМУ УРОВНЮ ДОВЕРИЯ?  
 
Аннотация. В статье отмечается возникновение «окна возможностей» на ру-

беже 2010–2020-х годов для развития взаимодействия России и Германии в области 
урегулирования вооруженных конфликтов. Наращивание мер, в том числе военных, 
по взаимному сдерживанию стран Евро-Атлантического сообщества и России в 
реалиях новой «холодной войны» достигло состояния стабилизации в 2017–2018 гг. 
На этом фоне осознание сторонами общей опасности, исходящей из очагов неста-
бильности в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, стимулировало по-
тенциальный рост их взаимодействия.  

Задача статьи – изучить использование двумя странами открывшегося «окна 
возможностей» на примере украинского (уже существовавшего с 2014–2015 гг.) и 
ливийского (вновь возникшего в диалоге) направлений. В рамках первого исследуется 
перезапуск «Нормандской четверки» и проведения в этом формате переговоров на 
высшем уровне 9 декабря 2019 г., их значение и результативность. Раскрываются 
причины фактического дистанцирования Германии от решения «ливийского вопро-
са» в 2010-х годах и особенности пересмотра данной линии благодаря использованию 
потенциала отношений с РФ. В связи с этим изучается ход подготовки и основные 
вехи Берлинской конференции по Ливии 19 января 2020 г., а также последующие дей-
ствия ФРГ на данном направлении.  

Делается вывод о промежуточных результатах, в том числе «проблемных уз-
лах» российско-германского взаимодействия в сфере урегулирования вооруженных 
конфликтов и перспективах его активизации по завершении эпидемии коронавируса.  

 
Ключевые слова: Россия; Германия; «окно возможностей»; вооруженные кон-

фликты; Украина; «Нормандский формат»; Ливия; Берлинская конференция.  
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Trunov Ph.O. The interaction between Russia and Germany in the sphere 
of armed conflicts resolution: Moving to a new level of confidence? 

 
Abstract. The article considers the emergence of the «window of opportunity» at the 

turn of the 2010s–2020s for cooperation between Germany and Russia in the sphere of 
armed conflict resolution. The countries of the Euro-Atlantic community and the Russian 
Federation in the realities of the new Cold War have reached rather stabilized level in their 
activities for mutual containment (including the realization of military measures) by 2017–
2018. Against this background, the awareness by both countries the new quality of danger 
from the focal points of instability in Europe, in the Middle East and North Africa has 
stimulated the potential growth of their cooperation.  

The goal of the article is to explore the usage by Germany and Russia of opened «win-
dow of opportunity» on the examples of Ukrainian (existed since 2014–2015) and Libyan 
directions. In this regard the scientific paper investigates the re-launch of «Normand For-
mat» and its usage for the negotiations at the highest level 9 December 2019, the impor-
tance and results of this meeting. The article also covers the reasons of German distance 
from a decision of «Libyan problem», and the features of revision of this line by the usage 
of potential of relations with Russia. In this regard the article explores the preparation and 
key results of Berlin conference on Libya (January, 19, 2020) and the following German 
actions.  

The article concludes about interim results including problems in German-Russian 
cooperation in the sphere of armed conflict resolution and the perspectives of its activation 
after COVID-19 epidemic. 
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В 2010-х годах к числу ключевых точек роста напряженности в отноше-
ниях Евро-Атлантического сообщества и РФ, приведших с 2014 г. к возник-
новению и развитию полноценной конфронтации, относились глубокие рас-
хождения по вопросам урегулирования вооруженных конфликтов – прежде 
всего сирийского (с 2011 г.) и на востоке Украины (с 2014 г.). В их тени так-
же находились иракский (де-факто с 2003 г., получил новый импульс к разви-
тию с 2014 г.) и ливийский (с 2011 г.) конфликты. Все они несли в себе зна-
чительные риски безопасности – как сами по себе, будучи источниками 
многочисленных угроз нестабильности (укрепления структур международно-
го терроризма, сопровождаемого попытками распространения их ячеек вовне 
и провоцирования мощных неконтролируемых волн миграции) для стран За-
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пада и РФ, так и содержа в себе потенциал для усиления их конфронтации. 
Вместе с тем вооруженные конфликты, создавая географические отрезки для 
огромных дуг нестабильности: Сахель (Мали, Нигерия) – Северная Африка 
(Ливия) – Ближний Восток (Сирия, Ирак) – Средний Восток (Афганистан) – 
открывали и потенциальное «окно возможностей» для взаимодействия и даже 
сотрудничества стран – участниц Евро-Атлантического сообщества и России 
по решению данных проблем. Соответственно, общим знаменателем такой 
координации усилий выступало общее стремление к снижению или как ми-
нимум жесткому лимитированию тех объемов рисков, которые исходили для 
обеих сторон из вновь возникавших зон нестабильности. 

Задачей данной статьи является исследование особенности и перспективы 
взаимодействия РФ и ФРГ в данной области в конце 2010-х – начале 2020-х  
годов на примере украинского и ливийского конфликтов. Выбор Германии  
обусловлен, во-первых, тенденцией устойчивого в целом роста ее влияния 
как на региональных уровнях, так и в глобальном смысле: страна представля-
ет собой пример единственной «восходящей державы» из числа наиболее 
влиятельных игроков Евро-Атлантического сообщества.  

Во-вторых, следует принять во внимание, что ФРГ стала своего рода мос-
том функций «моста» при выстраивании отношений «коллективного» Запада 
и СССР в годы «классической» холодной войны [Фалин 2016]. Наиболее от-
четливо эта схема проявилась дважды: в период «разрядки» конца 1960-х – 
середины 1970-х годов и попыток отхода от парадигмы конфронтации на рубе- 
же 1980–1990-х годов. В обоих случаях Боннская республика сумела извлечь 
из своего положения определенную выгоду. Так, в 1989–1990 гг. она была 
достаточно значительной в объединение Германии под эгидой ФРГ и предос-
тавление ей де-юре полного суверенитета (включая принятие СССР обяза-
тельства по полному выводу своих войск из «новых земель») [Договор 1991]. 
При этом не следует забывать и об «оборотной стороне медали»: стремление 
к нормализации политических отношений и наращиванию объемов экономи-
ческого сотрудничества с Советским Союзом сопровождалось для ФРГ по-
следовательным выполнением своих военных обязательств по линии НАТО. 
Так, в период «разрядки», как это ни парадоксально, Боннская республика 
продолжала динамично наращивать свой военный потенциал (см.: [Weißbuch 
1972]). Возникшее противоречие снимается, если рассматривать целью ФРГ 
институциализацию отношений Запада и СССР с учетом неизбежности со-
хранения конфронтации на длительную перспективу. Активно двигаться в 
данном направлении Боннская республика стала по прошествии достаточно 
длительного времени с начала «классической» холодной войны, когда уже не 
только вырисовалась общая конфигурация противостояния Запада и Востока, 
но и схема участия в нём ФРГ.  
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Таким образом, в данной статье попытаемся ответить на вопрос: может 
ли Федеративная Республика Германия вновь принять на себя функции моста 
между Западом и Россией в реалиях нового масштабного и обещающего 
стать длительным противостояния между ними?  

Основным научным методом для решения поставленной задачи стал 
ивент-анализ, используемый прежде всего для анализа динамики значимых 
шагов политико-дипломатического характера.  

Вопросы урегулирования вооруженных конфликтов в Украине, в Сирии, 
Ираке, Ливии достаточно подробно освещены в работах как отечественных, 
так и западных, в том числе германских, исследователей. Вместе с тем «в те-
ни» оставались вопросы состояния и особенно перспектив развития взаимо-
действия РФ и ФРГ на данных направлениях (особенно трех последних) 
[Asseburg, Lacher, Transfeld 2018, p. 15–25, 27–42]. При этом стабильно со-
хранялось скептическое отношение к возможности «прорыва» переговоров 
даже на одном направлении [Stewart 2016; Fischer 2019, Asseburg, Lacher, 
Transfeld 2018, p. 25–27, 40–42, 58–59]. Однако признаки существенной ин-
тенсификации российско-германского взаимодействия практически по всем 
трекам просматривались уже с середины 2019 г., что становилось одним из 
ключевых двигателей успешного урегулирования в целом.  

Рубеж  2010–2020-х  годов :  Обращение  к  потенциальному  
«окну  возможностей» 

Миграционный кризис 2015–2016 гг. в ЕС, тесно связанный с ростом 
террористической активности на территории государств – членов объедине-
ния (наиболее крупные акции были осуществлены в Париже 13 ноября 2015 г.,  
Брюсселе 22 марта 2016 и Ницце 14 июля 2017 г.), отчетливо продемонстри- 
ровал экзистенциональный, а отнюдь не потенциальный характер отмечен-
ных угроз нестабильности. Однако даже на этом фоне стороны во второй по-
ловине 2010-х годов весьма ограниченно использовали потенциальное «окно 
возможностей», открывавшееся в связи с необходимостью урегулирования 
вооруженных конфликтов. Безусловно, в условиях «замораживания» как Ев-
ро-Атлантическим сообществом (на уровне институтов (ЕС, НАТО), так и 
отдельными государствами) большинства политико-дипломатических кана-
лов взаимодействия с РФ. «Нормандский формат» (создан 6 июня 2014 г.) 
сыграл роль амортизатора в условиях эскалации напряженности в отношени-
ях Запада и России летом-осенью 2014 г., не допустив ее неконтролируемого 
роста. Функционируя по схеме «1+2+1» (Украина – тандем Германии и 
Франции – Россия), механизм «Нормандской четверки» смог обеспечить вы-
работку соглашения «Минск-2» (12 февраля 2015 г.). Несмотря на значитель-
ные трудности с имплементацией его положений, документ остается «дорож-
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ной картой» для урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украи-
ны [Stewart 2016]. Однако в работе «Нормандского формата» с первой поло-
вины 2017 г. стала наблюдаться стагнация: резко сократилось число встреч 
«четверки» на высшем уровне (в 2017 – первой половине 2019 г. была прове-
дена лишь одна – 29 марта 2018 г.)1.  

В Месопотамии – в середине 2010-х годов в борьбе со структурами меж-
дународного терроризма (прежде всего, в лице «Исламского государства»2) – 
наблюдалось параллельное осуществление боевых операций двух коалиций: 
второй западной антитеррористической (создана по инициативе США в сен-
тябре 2014 г.) и РФ, правительства САР и ИРИ (де-факто возникла с момента 
использования группировки Вооруженных Сил России в Сирии 30 сентября 
2015 г.). При этом если страны Евро-Атлантического сообщества действова-
ли прежде всего на иракском театре военных действий и в существенно 
меньшем объеме на сирийском, то коалиция РФ – правительства САР – ИРИ, 
напротив, основные усилия прилагала именно на нем. При этом стороны не-
однократно подвергали весьма жесткой критике действия друг друга: так, 
глава МИД ФРГ Ф.-В. Штайнмайер обвинил Иран и Россию в затягивании 
штурма Алеппо в ноябре-декабре 2016 г. и в создании угрозы гуманитарной 
катастрофы, призывая к немедленному прекращению боев [Außenminister 
Steinmeier 2016]. Де-факто одним из целеполаганий данных дипломатических 
демаршей являлось стремление к недопущению полного разгрома небольших 
военных сил «умеренной» оппозиции (часть которой была связана с отрядами 
группировок международного терроризма).  

Отношение к использованию потенциального «окна возможностей» ста-
ло резко изменяться в ноябре 2019 – январе 2020 г.: со стороны группы стран 
Запада (прежде всего, Германии) наблюдалось резкое увеличение интереса к 
вопросам урегулирования вооруженных конфликтов. Так, 9 декабря 2019 г. в 
Париже произошла новая встреча «Нормандской четверки» [Pressekonferenz 
von BK'in 2019], а 19 января 2020 г. в Берлине были проведены многосторон-
ние переговоры по решению «ливийской проблемы» [Einigung 2020]. Чем 
обусловлены эти перемены именно на рубеже 2019–2020 гг.? Прежде всего: 
закреплением на определенном уровне после 2017 г. масштаба конфронтации 
Запада и России как в целом, так и в отдельных областях. Речь идет, в первую 
очередь, как об экономической (снижение масштаба введения новых санкций 
ЕС в отношении РФ), так и общеполитической – восстановление части «за-
мороженных» ранее переговорных форматов и даже учреждение новых – Со-
чинского (с 2017 г.), плоскостях. Заметное замедление темпов реализации 

 

1. Рассчитано автором на основе сайта Ведомства федерального канцлера (URL: 
http://www.bundeskanzleramt.de).  

2. Запрещенная в России террористическая организация.  
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новых мер с целью усиления конфронтации наблюдалось и военной сфере. 
В соответствии с решениями Уэльского саммита НАТО (4–5 сентября 2014 г.)  
происходило наращивание потенциала сил быстрого реагирования (с фор- 
мальным «потолком» численности в 40 тыс. военнослужащих), т.е. второго 
стратегического эшелона войск блока [Wales Summit 2014]. На Варшавском 
саммите (8–9 июля 2016 г.) была определена архитектура сил передового раз-
вертывания, дислоцируемых вблизи восточных рубежей Альянса, т.е. в стра-
нах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии [Warsaw Summit 2016]. Наконец, 
на Брюссельском саммите НАТО (11–12 июля 2018 г.) было принято решение 
о дополнительном наращивании оперативно-тактических резервов (по фор-
муле 304, т.е. по 30 боевых единиц – батальонных тактических групп, авиа-
ционных эскадрилий, боевых кораблей, штабов) с готовностью в 2021 г. 
[Brussels Summit 2018]. Соответственно, скорость создания новых и рост 
суммарного масштаба многонациональных сил и объектов военной инфра-
структуры НАТО – как в глубине зоны ответственности Альянса, так и на его 
восточных рубежах – уменьшились к началу 2020-х годов. Одна из объектив-
ных причин этого – нехватка войск у европейских стран – участниц НАТО 
для обеспечения мира и порядка в зонах вооруженных конфликтов (прежде 
всего, в Мали и Афганистане) с учетом передачи значительной части наибо-
лее боеспособных сил в состав военных механизмов Североатлантического 
альянса в Европе. Так, численность личного состава бундесвера, используе-
мого вне зоны ответственности НАТО, в 2014–2019 гг. сократилась в 2 раза 
примерно с 7,0 до 3,5 тыс. военнослужащих (cм.: [Anzahl 2019]). Результатом 
этого и стала необходимость наращивания иных – прежде всего, политико-
дипломатических – усилий на треках урегулирования с целью компенсации 
негативного эффекта от снижения объемов собственно военных мер миро-
творческого характера.  

Если само «замирание» уровня конфронтации наблюдалось уже с 2018 г., 
то осознание этого факта сторонами (как на Западе, так и в России) произош-
ло лишь с 2019 г. Причем, как показала активизация переговорного процесса, 
обе стороны стремились избежать дальнейшего значительного роста напря-
женности выше данной черты, что во многом обусловлено внутренними фак-
торами. В случае РФ это, прежде всего, решение масштабных «застарелых» 
социально-экономических проблем, что было обозначено в послании Прези-
дента России В.В. Путина Федеральному Собранию в 2020 г. [Послание Пре-
зидента 2020]. В Германии наблюдается тенденция постепенной, но неуклон-
ной потери электоральной поддержки ключевыми центристскими 
политическими партиями – блоком ХДС / ХСС и СДПГ – в пользу оппозици-
онных, в том числе фланговых (прежде всего, «Альтернативы для Германии» 
и «Левой» партии) (cм.: [Ergebnisse 2019]). Иллюстрацией этой тенденции 
стал первый в истории ФРГ полугодичный (!) кризис с формированием пра-
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вительства после выборов в Бундестаг 24 сентября 2017 г. (до первой декады 
марта 2018 г.). Соответственно, эти факторы обусловливают заинтересован-
ность обеих сторон – причем германской в не меньшей степени, чем россий-
ской – в налаживании взаимодействия в области урегулирования вооружен-
ных конфликтов. Помимо фактического результата для официального 
Берлина исключительно важен имиджевый эффект как демонстрация способ-
ности действующей элиты особенно в крайне сложный период транзита вла-
сти от А. Меркель к ее будущим преемникам решать сложные проблемы ме-
ждународной безопасности. Реальные достижения германской дипломатии и 
их освещение в СМИ были крайне значимы для ФРГ в условиях глубокого и 
приобретшего к началу 2020-х годов затяжной характер кризиса ее отноше-
ний с США при администрации Д. Трампа.  

Именно к началу 2020-х годов 45-й президент США был временно вы-
нужден перейти от сугубо наступательной дипломатии к частично оборони-
тельной. Трампизм представляет линию, нацеленную на достижение макси-
мально быстрых и полных тактических результатов, причем даже в ущерб 
стратегическим приоритетам – как США, так и Евро-Атлантического сооб-
щества в целом. Общим знаменателем кажущихся на первый взгляд хаотич-
ными (и в реальности отчасти являвшихся таковыми) действий 45-го прези-
дента Соединенных Штатов выступало стремление к укреплению, в том 
числе возвращению, национального суверенитета в его классическом пони-
мании. Обладая мышлением бизнесмена и де-факто придерживаясь парадиг-
мы неореализма применительно к международным отношениям (а в ряде 
случаев и ортодоксального реализма), Д. Трамп демонстрировал критическое 
отношение не только к многосторонним форматам, но «стратегическим сдел-
кам» и формулам, выработанным коллективно странами – участницами 
НАТО и ЕС в целом. Соответственно, его внешнеполитические шаги, в том 
числе по вопросам урегулирования вооруженных конфликтов, неоднократно 
шли вразрез с линией государств – членов и институтов Евро-
Атлантического сообщества, порождая для них широкий спектр вызовов, 
вплоть до «стратегических шоков» для формальных союзников по НАТО. 
Иллюстрацией «особой линии» администрации Д. Трампа является его реше-
ние по запуску миссии специального представителя Государственного депар-
тамента США по Украине К. Волкера (июль 2017 г.; по сути, данный дипло-
мат являлся личным эмиссаром президента). Эта структура представляла 
собой механизм, параллельный и во многом конкурировавший с «Норманд-
ским форматом», притом не строивший свою работу на признании соглаше-
ния «Минск-2» как «краеугольного камня» урегулирования конфликта на 
востоке Украины. Показательно в связи с этим уже отмеченное снижение час-
тоты контактов «четверки» в первой половине 2017 – первой половине 2019 г. 
Их активизации, помимо смены власти в Украине (победа В. Зеленского на 
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президентских выборах, и успех созданной им партии «Слуга народа» в ходе 
выборов в Верховную Раду) способствовала отставка К. Волкера со своего 
поста 27 сентября 2019 г. С точки зрения автора, именно она придала мощ-
ный импульс перезапуску «Нормандского формата» в Париже (9 декабря 
2019 г.). Косвенным подтверждением тому служит динамика изменения час-
тоты телефонных переговоров А. Меркель и В.В. Путина: если в феврале – 
сентябре 2019 г. их было всего два, то за короткий период времени с 19 ок-
тября по 11 ноября – три3.  

Что касается Ливии, то администрация Д. Трампа вынуждена была смяг-
чить линию в отношении Ирана [Remarks 2020] после убийства в результате 
ракетного обстрела США иранского генерала Касема Сулеймани 3 января 
2020 г. Трамп вновь стал объектом масштабной как внутренней (со стороны 
фракции Демократической партии в Конгрессе), так и внешней критики. 
Именно это обстоятельство привело к частичной парализации деятельности 
американской администрации на «Большом» Ближнем Востоке. Тем самым 
было открыто «окно возможностей» для ФРГ, которое А. Меркель попыта-
лась использовать в ходе визита в Москву 11 января 2020 г. (договоренность 
об этой поездке была озвучена 6 января) и последующей Берлинской конфе-
ренции по Ливии 19 января 2019 г. [Bundeskanzlerin Merkel reist nach Moskau 
2020]. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что к началу 2020 г. администрация 
Д. Трампа в принципе уже израсходовала значительную часть потенциально-
го запаса решений, могущих быть воспринятыми в качестве «шоковых». Не 
менее важна и тенденция успешной адаптации к ним со стороны Германии – 
зигзагообразные действия 45-го президента США стали легче прогнозиро-
ваться и, главное, не вызывать длительных пауз для осмысления со стороны 
официального Берлина.  

Возобновление  работы  «Нормандского  формата»:  
новое  прочтение  устоявшейся  формулы? 

На фоне динамичного транзита власти в Украине – сначала президент-
ской и исполнительной, а затем и законодательной – германо-французский 
тандем обозначил интерес к активизации работы в формате «Нормандской 
четверки». Впервые это было осуществлено в ходе совместных телефонных 
переговоров канцлера ФРГ А. Меркель, президента Франции Э. Макрона и 
президента России В.В. Путина 21 мая 2019 г. [Bundeskanzlerin Merkel telefo-
niert 2019]. Проведя предварительные консультации со вступившим в долж-

 

3. Рассчитано автором на основе сайта Ведомства федерального канцлера 
(http://www.bundeskanzleramt.de). 
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ность президента Украины В. Зеленским, А. Меркель и Э. Макрон подчерк-
нули приверженность выполнению «Минска-2», выразив в связи с этим обес-
покоенность решением РФ выдавать свои паспорта населению Донецкой и 
Луганской народных республик [Bundeskanzlerin Merkel telefoniert 2019]. 
Фактически германо-французский тандем вернулся к схеме «челночной ди-
пломатии», т.е. переговоров по формуле «2+1» поочередно с Россией и Ук-
раиной, которая использовалась при наличии угрозы «затормаживания» ра-
боты «Нормандского формата». В данном случае наиболее сложной задачей 
(формально «домашним заданием») для германо-французского тандема явля-
лось обеспечение не только декларативной, но особенно и фактической при-
верженности официального Киева при президенте В. Зеленском выполнению 
«Минска-2».  

При этом германский канцлер и французский президент приветствовали 
возможность восстановления РФ как полноправного (с возможностью голо-
совать) государства – члена Совета Европы [Bundeskanzlerin Merkel telefoniert 
2019]. Тем самым официальные Берлин и Париж подавали «сигнал» о стрем-
лении к хотя бы частичной «разморозке» переговорных площадок с Россией.  

В условиях смены верхних эшелонов власти в Украине германо-
французский тандем и РФ стали взаимно зондировать почву для активизации 
использования, а по сути перезапуска «Нормандского формата». Принципи-
ально это было согласовано в сентябре–ноябре 2019 г., что фиксировалось в 
ходе телефонных переговоров А. Меркель и В.В. Путина 11 ноября 2019 г. 
[Bundeskanzlerin Merkel telefoniert 2019a]. Встреча была назначена на 9 де-
кабря 2019 г. с проведением ее в Париже, что отражало перспективы развития 
отношений двух западноевропейских держав в дальнейшем функционирова-
нии «Нормандской четверки». 

Переговоры состоялись в целом согласно плану, причем участие в них 
А. Меркель отдельно освещалось Ведомством федерального канцлера – подоб- 
ная процедура применялась лишь в отношении наиболее значимых диплома-
тических акций. Встреча продолжалась почти 8 часов (!), по этому показате-
лю лишь в 1,5 раза уступая подготовке «Минска-2» (12 февраля 2015 г.).  
Сначала переговоры проходили по схеме «1+2+1», затем «1+1» (Украина – 
Россия»), затем вновь были продолжены в формате «четверки».  

Каковы основные задачи встречи и насколько полно они были выполне-
ны? Прежде всего речь шла о демонстрации приверженности «Минску-2» с 
признанием факта его «пробуксовывания» [Fisher 2019; Stefart 2016], что от-
нюдь не обнуляло ценности этих договоренностей. В этом были заинтере-
сованы как РФ, так и германо-французский тандем. Де-юре данная, базовая 
и наиболее общая, задача была выполнена – все эти положения на встре- 
че 9 декабря были приняты президентом В. Зеленским [Pressekonfer-
enz…9. Dez. 2019]. 
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Уместно выделить три основные группы задач:  
1) установление новых сроков имплементации положения миротворче-

ского блока договоренностей «Минск-2» – установление «режима тишины», 
т.е. полное прекращение огневых контактов сторон конфликта к концу 2019 г.  
(что признавалось А. Меркель как весьма амбициозная цель); завершение  
разминирования бывшей зоны боевых действий – к концу 2020 г. [Pressekon-
ferenz 2019]. Здесь реализовывалась уже ранее неоднократно апробированная 
переговорная схема: перенос срока выполнения положений «Минска-2» при 
неизменности их содержания. Были определены также три дополнительных 
пункта разведения сторон к марту 2020 г. – станица Луганская, Золотое и 
Петровское [Pressekonferenz 2019]. Таким образом продолжал реализовывать-
ся принцип создания новых точек и секторов в линии соприкосновения, сво-
бодных от войск с обеих сторон, с целью полного освобождения таковой. 
При этом А. Меркель подчеркнула практическую важность деятельности  
мониторинговой миссии ОБСЕ, а также переход ее к работе по формуле  
24 / 7, т.е. без праздников и выходных; кроме того была обозначена необхо-
димость наращивания ее профильных технических возможностей [Pressekon-
ferenz 2019];  

2) выполнение политического блока «Минска-2» на основе «формулы 
Штайнмайера» (выработанной экс-главой МИД ФРГ в сентябре–декабре 
2015 г.). Речь шла о выступлении в силу на временной основе закона Украины 
об особом статусе территорий ДНР и ЛНР в день (т.е. одновременно с фактом) 
проведения на них местных выборов. В случае признания независимыми  
наблюдателями (в том числе, от ОБСЕ) выборов честными и прозрачными 
начинается реализация данного документа. А. Меркель подчеркнула, что эти 
вопросы являются наиболее сложными, признав тем самым, что продвижение 
в этой области минимально [Pressekonferenz 2019]; 

3) размен пленных сторонами по формуле «всех на всех» до конца 2019 г. 
[Pressekonferenz 2019]. 

Особо была оговорена необходимость дальнейшей активизации работы 
«Нормандской четверки» со сроком проведения ее нового саммита в течение 
четырех месяцев, т.е. в марте 2020 г. [Pressekonferenz 2019]. 

Каковы результаты данного направления российско-германского взаимо-
действия? С одной стороны, сам факт перезапуска «Нормандского формата» 
и настоятельная заинтересованность в продолжении его деятельности (в том 
числе на фоне фактического прекращения работы миссии К. Волкера с отзы-
вом последнего) со стороны как Германии и Франции, так и России вызывает 
определенный оптимизм. Риск возвращения к состоянию «горячей войны» на 
востоке Украины продолжает сохраняться на среднем, не самом высоком 
уровне. С другой стороны, на практике из всех основных положений, согла-
сованных на встрече 9 декабря 2019 г., было реализовано лишь одно – о раз-
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мене «всех на всех». С точки зрения автора, ключевая причина тому – актив-
ное маневрирование официального Киева в вопросах выполнения «Минска-2» 
уже при администрации президента Зеленского. Таким образом, российско-
германское взаимодействие по урегулированию вооруженного конфликта на 
востоке Украины можно охарактеризовать схемой: движение вперед (притом 
со значительной перспективой) – вновь торможение, но с признаками поиска 
выхода из создавшейся ситуации. Аналогичным образом выглядит и вновь 
возникшая на рубеже 2010–2020-х годов кооперация ФРГ и РФ на ливийском 
направлении. 

Берлинская  конференция  (2020):  
Начало  «входа»  ФРГ  в  «ливийский  вопрос»?  

На протяжении практически всего десятилетия 2010-х годов Германия 
принимала весьма ограниченное, по сути точечное, участие в поиске решений 
«ливийского вопроса» – обеспечения возвращения территории этой страны 
Северной Африки к состоянию постконфликтного стабильного развития. 
В данной связи возникали два вопроса: чем объяснялась позиция официаль-
ного Берлина? И носила ли данная тактика дистанцирования среднесрочный 
или долгосрочный характер?  

С точки зрения автора, уместно выделить три основные причины пред-
ставленной линии ФРГ. Во-первых, официальный Берлин тем самым ненавяз-
чиво демонстрировал, что он не несет ответственности за обрушение инсти-
тута государственной власти в Ливии. В условиях возникновения и развития 
гражданской войны в Ливии (с 2011 г.) Франция и Великобритания, поддер-
живаемые администраций Б. Обамы, поставили вопрос об оказании военно-
силового давления на власти Джамахирии во главе с М. Каддафи. 18 марта 
2011 г. на голосование в Совете Безопасности ООН был поставлен вопрос об 
установлении бесполетной зоны над Ливией. Германия, на тот момент яв-
лявшаяся непостоянным членом данной структуры, единственной из запад-
ных стран, представленных в ней, демонстративно воздержалась от голосова-
ния по проекту резолюции 1973 [Арзаманова 2011, с. 11]. Тем самым 
германское правительство направляло «сигнал» о неготовности к прямому 
военному участию в планируемой боевой операции. При этом в отличие от 
ситуации вокруг Ирака (2003), в принципе не стоял вопрос о возможной бло-
кировке Германией механизма НАТО для его возможного военного-силового 
использования. Тем самым официальный Берлин оказывал условную полити-
ческую поддержку государствам – партнерам по Альянсу. Выражалась она в 
дипломатическом признании и в оказании экономической помощи, считав-
шейся умеренной, оппозиции режиму М. Каддафи [Pinfari 2012, p. 42–43]. 
Позднее это трансформировалось в поддержку Правительства национального 
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согласия (ПНС) во главе с Ф. Сараджем. Следовательно, сделав заявку на 
обеспечение политических позиций в Ливии на перспективу, ФРГ формально 
сняла с себя ответственность за физическое уничтожение лидера Джамахи-
рии и последующую деградацию системы государственной власти в стране. 
Это обеспечивало важное имиджевое преимущество Германии перед Фран-
цией, Великобританией и Италией при развитии диалога с руководством 
стран Северной и Северо-Западной Африки.  

Во-вторых, в условиях крайне нестабильной обстановки внутри Ливии, 
проникновения на территорию этой страны и усиления боевиков «Ислам-
ского государства»4 и «Аль-Каиды», официальный Берлин не демонстриро-
вал готовности в принципе идти на сколько-нибудь активное наземное ис-
пользование сил бундесвера для решения миротворческих задач. В целом 
германская сторона придерживалась принципа «стратегической сдержанно-
сти», что означало использование взвешенного подхода к применению 
войск вне зоны ответственности НАТО. В частности, речь шла об отказе от 
использования бундесвера в тех операциях, где существовал риск втягива-
ния его в полномасштабные боевые действия, сопровождаемые существен-
ными потерями, и, соответственно, отзывом мандата Бундестага. Показате-
лен в связи с этим пример Сомали. Не желая принимать участие ни на 
одной из сторон в гражданской войне «всех против всех», в 1993 г. Герма-
ния поспешила досрочно вывести наземный контингент из состава сил 
UNOSOM II (1993). С начала 2000-х годов ФРГ вновь подключилась к ре-
шению «сомалийской проблемы», но резко изменила формы использования 
бундесвера: акцент был сделан на развертывание военно-морских группи-
ровок (во главе с западной антитеррористической коалицией – 2002–2013 гг.;  
ЕС – с 2008 г.). Следует заметить, что наземные операции или вовсе не 
проводились, или были минимальными (не более 20 офицеров и солдат, 
во главе с ЕС, в 2010–2017 гг.), ограничиваясь лишь решением военно-
тренировочных, но отнюдь не масштабных миротворческих задач. Подоб-
ный метод был использован и в отношении Ливии: ФРГ силами ВМС при-
нимала участие в операции EC «Sophia» (в 2012–2019 гг.), целью которой 
являлось пресечение неконтролируемых потоков беженцев из Африки и 
Ближнего Востока, в том числе через «ливийскую дверь», возникшую после 
падения Джамахирии. При этом в данном случае, в отличие от Сомали, ФРГ 
не пошла на развертывание даже точечной военно-тренировочной миссии, 
что свидетельствовало о том, что дееспособность властей в Триполи рас-
сматривалась даже ниже (!), чем в Могадишо. 

 

4. Запрещенная в России террористическая организация.  
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Наконец, в-третьих: в 1990–2000-е годы в рамках реализации ФРГ поли-
тико-военной стратегии на мировой арене странам Северной Африки в целом 
и Ливии, в частности, уделялось даже меньше внимания, чем, например, Аф-
ганистану, Ираку или Сомали – государствам, существенно более удаленным 
от Евро-Атлантического сообщества. Почему? Страны – участницы ЕС – 
прежде всего Франция, стремящаяся к развитию тандема с Германией, – тра-
диционно имели разветвленные контакты в политико-военной области со 
странами Магриба, большинство из которых к началу 2010-х годов считались 
стабильными. «Арабское пробуждение» привело не только к дестабилизации 
в той или иной степени государств Северной Африки (вплоть до возникнове-
ния риска обрушения государственности в принципе – как это имело место в 
Ливии), но и временной деградации отношений части из них (Египет при 
«раннем» А.-Ф.Х. Ас-Сиси – 2013–2015) с Евро-Атлантическим сообщест-
вом. Миграционный кризис 2015–2016 гг. и тесно связанная с ним активиза-
ция структур международного терроризма высветили особую геополитиче-
скую значимость Северной Африки для Германии и ее партнеров.  

Логичной в связи с этим стала интенсификация диалога с Тунисом, Егип-
том (после прихода к власти Ас-Сиси) и Алжиром – в том числе с целью ко-
ординации усилий с ними (особенно последним) для урегулирования воору-
женного конфликта в Мали – страны, игравшей роль «ворот» для притока 
масс беженцев и мимикрировавших под них террористов в сторону Европы. 
Параллельно германская дипломатия зондировала почву на предмет оказания 
помощи в решении «ливийской проблемы» [Pressekonferenz 2018]. Данная 
задача была одной из актуальных и в ходе турне А. Меркель по странам Са-
хеля в начале мая 2019 г.  

Эта тенденция позволяет дать ответ на второй вопрос. На деле офици-
альный Берлин был заинтересован в отказе от тактики дистанцирования от 
«ливийского вопроса», однако долго (до 2019 г.) не мог найти необходимого 
решения. Поиск перешел в наиболее активную фазу с сентября 2019 г., когда 
Ведомство федерального канцлера и МИД ФРГ начали подготовку междуна-
родной конференции по Ливии. Подготовка к работе конференции потен- 
циальных стран-участниц параллельно происходила по нескольким направ-
лениям5: державы НАТО (прежде всего, Франция и Италия, а также США и 
Великобритания), наиболее заинтересованные и влиятельные игроки из числа 
стран Ближнего Востока и Африки (Турция, ОАЭ, Египет, Алжир и ДРК), а 
также КНР (см.: [Waffenruhe für Libyen 2020]). Параллельно в проработку 
схемы и повестки дня переговорного процесса были вовлечены профильные 
планетарные (ООН) и региональные (ЕС и Европейский совет, Лига арабских 

 

5. См. информацию с сайта Ведомства федерального канцлера (https://www. 
bundesregierung.de). 
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государств, Африканский союз) структуры (см.: [Waffenruhe für Libyen 
2020]). Соответственно, в данном случае официальный Берлин стремился ис-
пользовать возможности «треугольника» ЕС-ООН-АС с возможностью его 
трансформации в случае тактической необходимости до «четырехугольника» 
(еще одной вершиной которой становилась ЛАГ). При этом особое место в 
рассматриваемой деятельности ФРГ играли попытки сотрудничества с Росси-
ей по ливийскому треку одновременно с развитием взаимодействия по укра-
инскому, о чем, например, свидетельствовало содержание телефонных пере-
говоров А. Меркель и В.В. Путина 11 ноября 2019 г. [Bundeskanzlerin Merkel 
telefoniert 2019a]. В окончательном виде была согласована схема взаимодей-
ствия двух держав в ходе рабочего визита канцлера в Москву 11 января 
2020 г. [Bundeskanzlerin Merkel reist nach Moskau, 2020]. Примечательно, что 
на пресс-конференции по итогам переговоров на высшем уровне оба лидера 
осветили ливийскую проблематику еще до сирийской и украинской (cм.: 
[Pressekonferenz 2020]). Канцлер ФРГ приветствовала призыв России и Тур-
ции к прекращению огня в Ливии от 8 января 2020 г. [Pressekonferenz 2020]. 
А уже 13 января 2020 г. в Москву прибыли руководители конфликтующих 
сторон – Правительства национального согласия (Ф. Сарадж) и Ливийской 
национальной армии (ЛНА; Х. Хафтар), а также глава высшего государст-
венного совета страны Х. аль-Мишри. И хотя их прямой контакт не состоял-
ся, а итоговый документ с фиксированием обязательств по прекращению огня 
не был подписан [Мирные переговоры по Ливии 2020], эта встреча создала 
основу для успешного проведения Берлинской конференции 19 января 
2020 г. Совокупность представленных факторов позволяет охарактеризовать 
кооперацию РФ и ФРГ на ливийском направлении в начале 2020 г. понятием 
«сотрудничество». Интересно, что именно в ходе рабочего визита в Москву 
11 января 2020 г. канцлер ФРГ обозначила окончательную схему состава бу-
дущей конференции: пять постоянных членов Совета Безопасности, ФРГ, а 
также круг заинтересованных региональных игроков [Pressekonferenz 2020]. 

Переговорная «связка» В.В. Путин – А. Меркель сыграла исключительную 
роль в достижении договоренностей на Берлинской конференции от 19 ян- 
варя 2020 г. (см.: [Waffenruhe für Libyen 2020]). В ходе нее удалось не просто 
обеспечить прямой диалог между главами ПНС и ЛНА, но и обеспечить дос-
тижение де-юре оформленных договоренностей о прекращении огня в Ливии. 
Контроль над этим возлагался на профильный орган, комплектуемый по схе-
ме «5+5», т.е. с равным долевым участием ПНС и ЛНА. Особо подчеркива-
лась необходимость регулярного (как минимум ежемесячного) многосторон-
него взаимодействия на различных уровнях для обеспечения развития 
межливийского диалога. Особо подчеркивалась необходимость установления 
полного эмбарго на поставки вооружений и военной техники (ВиВТ) в Ли-
вию [там же]. Берлинская конференция оказалась выигрышной для истеб-
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лишмента ФРГ сразу в двух основных отношениях. Во-первых, это позволи-
ло приостановить относительно успешное наступление войск Х. Хафтара на 
позиции Правительства национального согласия в Триполи. Для Германии, 
имеющей официальные отношения с последним, возникала также «ловушка» 
различий между ее союзниками: так, англосаксонские державы, а также Ал-
жир и Тунис (практическая ценность которых как партнеров ФРГ к началу 
2020-х годов резко возросла), поддерживали ПНС, а Франция и ряд значимых 
для Германии ближневосточных игроков (включая КСА, ОАЭ и Израиль) – 
напротив, ЛНА. Этот фактор еще более осложнял для Германии задачу выхо-
да на «ливийское поле», поскольку, хотя она и оказывала поддержку ПНС, 
отнюдь не была готова игнорировать интересы группы стран, поддерживаю-
щих ЛНА. Во-вторых, ФРГ постаралась извлечь максимум преимуществ – 
прежде всего, имиджевых и политико-дипломатических – из того факта, что 
формально именно на Берлинской конференции был осуществлен перезапуск 
(а де-факто запуск) процесса урегулирования вооруженного конфликта в Ли-
вии как части усилий по возвращению Северной Африки на путь стабильного 
развития.  

Соответственно, успех переговоров 19 января 2020 г. обеспечил не про-
сто включение ФРГ в процесс поиска решений «ливийского вопроса», но за-
нятие позиций, сопоставимых с другими игроками, уже длительное время 
действующими на данном направлении. Став в авангарде усилий под эгидой 
ООН и ЕС (а также АС и ЛАГ) по созданию реально действующего режима 
эмбарго ВиВТ в Ливию, Германия попыталась купировать переброску туда 
турецких наемников и их оснащения – этот вопрос был поставлен А. Меркель 
в ходе ее переговоров с президентом Р.-Т. Эрдоганом уже 24 января 2020 г. 
[Pressekonferenz 2020a]. Вслед за этим официальный Берлин стал пытаться 
осуществлять «челночную дипломатию» в условиях «пробуксовывания» 
полного выполнения договоренностей от 19 января 2020 г. внутриливийски-
ми сторонами (особенно ПНС). Так, 10 марта 2020 г. А. Меркель провела 
прямые переговоры с Х. Хафтаром [Bundeskanzlerin Merkel trifft 2020], а 12 мар- 
та 2020 г. созвонилась с Ф. Сараджем [Bundeskanzlerin Merkel telefoniert 
2020], помогая им искать точки соприкосновения и подчеркивая неприемле-
мость возобновления полномасштабных боевых действий. Тем самым офи-
циальный Берлин небезуспешно балансировал между двумя группами своих 
союзников и партнеров, соответственно поддерживающих ПНС и ЛНА. 

22 апреля 2020 г. бундестаг ФРГ одобрил использование контингента 
бундесвера с «потолком» в 0,3 тыс. военнослужащих для использования в 
операции под эгидой ЕС IRINI, направленной на мониторинг режима соблю-
дения эмбарго на поставки ВиВТ в Ливию. Планировалось, что в первой фазе 
(до августа 2020 г.) Германия будет вести лишь воздушную разведку, а в по-
следующем начнется привлечение ВМС (прежде всего, фрегатов) как средст-
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ва пресечения перевозок оружия через акваторию Средиземного моря [Fragen 
und Antworten 2020]. Принятие этого решения ознаменовало собой новый 
этап участия ФРГ в решении «ливийского вопроса», с применением бундес-
вера, при последовательной демонстрации приверженности принципу «стра-
тегической сдержанности». Более позднее (через четыре месяца после начала 
использования разведывательных самолетов) подключение ВМС объяснялось 
стремлением предварительно обеспечить обнуление (или как минимум рез-
кое сокращение объемов) перевозок оружия и контингентов военных Турци-
ей для поддержки ПНС. Учитывая непростое положение дел в германо-
турецких отношениях, ФРГ стремилась избежать резкого кризиса в диалоге с 
официальной Анкарой. 

Вновь следует отметить, что резко возросшая активность Германии на 
ливийском направлении с конца января 2020 г. базировалась на успешном 
исходе Берлинской конференции, что, в свою очередь, было бы невозможно 
без активной поддержки России. Однако в феврале–апреле 2020 г. наблюдал-
ся спад в их взаимодействии на ливийском направлении. Ключевая причина 
тому – стремление ФРГ к максимальному использованию выгод, созданных 
Берлинской конференцией, в свою пользу: интересно, что уже при ее осве-
щении Ведомство федерального канцлера не отметило факт прямой связи с 
переговорами в Москве 13 января 2020 г. (см.: [Waffenruhe für Libyen 2020]). 
Стремясь компенсировать дистанцирование от решения «ливийской пробле-
мы» в 2010-е годы, Германия позиционировала себя как максимально влия-
тельного игрока на данном направлении, вновь не используя в должной мере 
потенциала взаимодействия с РФ, что проявилось и при развитии контактов  
с Турцией, и при выполнении функций «челночной дипломатии» между  
ПНС и ЛНА. 

Вместе с тем уже в феврале-марте 2020 г. наблюдалось «пробуксовыва-
ние» процесса имплементации решений Берлинской конференции. Преодо-
ление этой трудности, сохранение которой рискует перевести «ливийский 
вопрос» в разряд «застарелых» и потому существенно более сложно урегули-
руемых в принципе, не может быть обеспечено без активизации сотрудниче-
ства с Россией. 

*     *     * 

Эффект «глобального замирания», вызванный распространением эпиде-
мии СОVID-19, оказал соответствующее воздействие на развитие ситуации в 
зонах ключевых вооруженных конфликтов. Это открыло возможность для 
детальной инвентаризации обстановки и поиска «прорывных решений». Без-
условно, магистральный фактор, ограничивающий практические возможно-
сти взаимодействия Германии и России в области урегулирования вооружен-
ных конфликтов продолжает оставаться неизменным. В связи с этим следует 
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отметить, что «идлибская проблема», заключающая в себе неготовность ФРГ и  
стран Запада и особенно условно примыкающей к ним Турции согласиться  
с разгромом военизированных сил оппозиции (лишь часть из которой можно 
отнести к «умеренной») продолжала оставаться основным «камнем преткно-
вения» в германо-российском взаимодействии по Сирии на рубеже 2010–
2020-х годов (cм.: [Pressekonferenz 2020]). В этот период на афганском направ-
лении взаимодействие РФ и ФРГ фактически было сведено к минимуму – по-
казательно, что оно даже не упоминалось сторонами в качестве аспекта их 
кооперации [cм.: там же]. Германия демонстрировала заинтересованность в 
сохранении своего политико-военного присутствия в Афганистане в услови-
ях усиления позиций в нем Талибана и, наоборот, ослабления таковых у офи-
циального Кабула. Однако даже на фоне существенного ухудшения отноше-
ний с США в период президентства Д. Трампа, администрация которого 
стала налаживать диалог с талибами де-факто без сколько-нибудь активного 
участия партнеров по НАТО, Германия не стала использовать потенциал от-
ношений с РФ для поиска контактов с Талибаном.  

Драйверами развития взаимодействия двух держав в области урегули-
рования вооруженных конфликтов на рубеже 2010–2020-х годов оказались 
украинское (уже бывшее таковым в 2014–2016 гг.) и ливийское (в этом от-
ношении новое) направления. При этом резкий взлет объемов кооперации 
ФРГ и РФ оказался кратковременным (ноябрь 2019 – январь 2020 г.). С точ-
ки зрения автора, по мере преодоления пандемии коронавируса с ее эффек-
том «глобального замирания», взаимодействие сторон в исследуемой облас-
ти вновь существенно активизируется по сравнению со второй половиной 
2010-х годов, хотя и продолжит носить зигзагообразный характер. Причи-
ной предполагаемого роста объемов и результативности кооперации офи- 
циального Берлина с Россией следует признать исключительную заинтере-
сованность сторон в реальном уменьшении рисков. Прежде всего, проак-
тивная линия важна для германского истеблишмента, для которого новая 
потеря электоральной поддержки на запланированных на 2021 г. выборах 
критична. Стратегическая причина видится в последовательной реализации 
Германией линии на достижение статуса полновесной глобальной державы. 
Решение данной задачи невозможно без выхода на качественно иной уро-
вень взаимоотношений с другими мировыми державами – в том числе, рас-
положенными вне Евро-Атлантического сообщества. Так, исключительные 
успехи германской дипломатии на рубеже 2010–2020-х годов, особенно на 
ливийском направлении, были в первую очередь обеспечены взаимодейст-
вием с Россией. 
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Аннотация. В работе рассматриваются состояние и перспективы развития 

оборонно-промышленных комплексов (ОПК) стран СНГ и Балтии, а также военно-
технического сотрудничества (ВТС) на постсоветском пространстве, в том числе – 
в странах, геополитически отдалившихся от евразийского блока с центром в России, в 
условиях появления в последние годы новых внешних и внутренних угроз и вызовов. 

Исследуется теоретическая и документальная база ВТС на постсоветском 
пространстве, как одного из ключевых факторов политической интеграции. Прове-
ден анализ состояния и динамики развития ОПК и военно-технического сотрудниче-
ства по отдельным странам постсоветского пространства. 

Выявлено значительное усиление динамики взаимовыгодного сотрудничества 
большинства стран с Россией в последние годы, при этом страны Организации  
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ начинают разворачивать 
сотрудничество между собой и с третьими странами, в том числе в формате экс-
портных поставок вооружений. Показано, что фактический выход из сотруд- 
ничества с Россией и интеграционных процессов на постсоветском пространстве 
Украины углубил кризис ОПК этой страны. ОПК прибалтийских стран – членов 
НАТО полностью обслуживает интересы блока в условиях активизации использова-
ния этих стран в противостоянии с Россией. 

Ключевые слова: страны постсоветского пространства; вооруженные силы; 
оборонно-промышленный комплекс; военно-техническое сотрудничество; ОДКБ; 
СНГ; Украина; страны Прибалтики. 
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the Post-Soviet space 

 
Abstract. The paper considers the state and prospects of development of the defense 

industry of the CIS and Baltic countries, as well as military-technical cooperation (PTS) in 
the post-Soviet space, including in countries geopolitically distant from the Eurasian bloc 
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with a center in Russia, in the context of the emergence of new external and internal threats 
and challenges. 

The theoretical and documentary base of military-technical cooperation in the post-
Soviet space is considered as one of the key factors of political integration. The analysis of 
the state and dynamics of the development of the defense industry and military-technical 
cooperation in selected countries of the post-Soviet space has been completed. 

A significant increase in the dynamics of the mutually beneficial cooperation of most 
countries with Russia in recent years has been revealed, while the CSTO and CIS countries 
are starting to develop cooperation between themselves and with third countries, including 
in the format of arms export. It is shown that the actual way out of cooperation with Russia 
and integration processes in the post-Soviet space of Ukraine has deepened the crisis in the 
defense industry of this country. The defense industry of the Baltic countries – NATO mem-
bers fully serves the interests of the bloc in the context of increased use of these countries in 
the confrontation with Russia. 

 
Keywords: post-Soviet countries; the armed forces; the military-industrial complex; 

military-technical cooperation; the Collective Security Treaty Organization; the CIS; 
Ukraine; the Baltic countrie. 
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Военно-техническое сотрудничество является одной из ключевых для 
обеспечения безопасности сфер взаимодействия между странами, входящими 
в ОДКБ и в большинстве случаев – со странами СНГ. Считается, что этому 
способствуют льготные цены, близкие к тем, по которым поставляется воо-
ружение армии России [Нерсисян 2015]. Сотрудничество в военно-
технической сфере зачастую рассматривается как ключевой показатель инте-
грации. По мнению А. Хетагурова, сотрудничество в военно-технической 
сфере – один из наиболее важных показателей и инструментов геополити- 
ческого и внешнеполитического влияния ведущих стран мира [Хетагуров 
2017].  

Целью настоящей работы является выявление основных тенденций в раз-
витии ОПК стран СНГ и Балтии и ВТС на постсоветском пространстве в но-
вых геополитических и экономических условиях последних лет.  

Для России в данной сфере характерен прагматичный подход, направ-
ленный на поддержание собственной высокотехнологичной сферы экономи-
ки, напрямую ответственной за национальную безопасность посредством 
значительной экспортной выручки и лишь затем путем наращивания и закре-
пления своего геополитического влияния. Однако на постсоветском про-
странстве военно-техническое сотрудничество справедливо рассматривается 
как фактор политической интеграции [Антипов 2016]. Этой теме было по-
священо немало политологических работ, в том числе и диссертаций [Пуга-
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чев 2006]. Так, А.В. Пугачев доказывает тезис о том, что в условиях глобали-
зации залогом безопасности России и других стран СНГ является тесное воен-
но-техническое сотрудничество как основа политической интеграции. При 
этом для дальнего зарубежья ВТС рассматривается прежде всего фактор гео-
экономической политики [Плешков 2007]. ВТС России с иностранными госу-
дарствами важен для безопасности во всех сферах – от государственной и 
общественной до безопасности в информационной, экономической, транс-
портной, энергетической и экологической сферах [Левкин, Власова 2017]. 

По ряду причин в советский период производство вооружений и военной 
техники было сконцентрировано в России. В СССР на ОПК непосредственно 
работало 7 тыс. предприятий, при этом только около 1 тыс. из них находи-
лись вне РСФСР [Бендиков, Хрусталев 1998]. Оборонные предприятия Рос-
сии в настоящее время включают в себя около 1,4 тыс. заводов различного 
профиля. В ОПК реализуется от 65 до 75% инноваций в области российских 
научных разработок [Седов 2014]. В ОПК России заняты 1,7 млн человек, 
однако вопрос воспроизводства кадров стоит остро, в 2013 г. планировалось, 
что к 2025 г. потребуется почти 700 тыс. новых работников [Кадры для 
ВПК]. 

Системы международной безопасности существуют на постсоветском 
пространстве в рамках СНГ и ОДКБ. Россия – естественный ключевой актор 
обеспечения безопасности евразийского пространства, а усилившаяся в по-
следние годы экономическая интеграция в Евразии (создание ЕАЭС) способ-
ствует наращиванию ВТС, в том числе в наиболее глубокой сфере – сотруд-
ничества в создании и функционировании единой системы ОПК. 
А.В. Пугачев и И.А. Антипов в указанных работах отмечают противоречивый 
характер развития ВТС на пространстве СНГ, выделяя группы страны с раз-
ным уровнем сотрудничества с Россией, что в целом должно соответствовать 
уровню комплексности интеграции этих стран, а также самим возможностям 
по сотрудничеству [Пугачев 2006; Антипов 2016]. 

Ярким примером связи в военно-технической сфере двух стран является 
военно-техническое сотрудничество Великобритании и США. Великобрита-
ния – активнейший участник так называемого Специального соглашения по 
безопасности (Special Security Arrangement), предоставляющего иностранным 
компаниям право участия в американских оборонных заказах. Создание 
ударного истребителя пятого поколения F-35 Lightning II было бы невозмож-
но без участия британских Rolls-Royce plc и BAE Systems как главных парт-
неров американских Lockheed Martin и Northrop Grumman. Британская BAE 
Systems стала основным подрячиком Boeing и Lockheed Martin при разработ-
ке F-22 Raptor. BAE Systems с того времени – основной иностранный подряд-
чик Минобороны США. 
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ОПК в странах ОДКБ, кроме России и Белоруссии, в целом только начи-
нает восстанавливаться и модернизироваться после длительного застоя в 
постсоветский период. Интеграция в данной сфере достаточно перспективна, 
в том числе и как результат инвестиций России в эти страны. Для России 
имеется возможность удешевить производство, а для стран-союзников – 
обеспечить приток технологий. Вместе с тем в случае возможных переворо-
тов и реализации иных «цветных» угроз возможны потери, сравнимые с теми, 
что Россия получила на украинском направлении.  

Впервые вопрос присоединения к НАТО Украины встал уже к концу 
2005 г. и в последние годы обострился чрезвычайно. При этом ВТС России и 
Украины до 2014 г. оставалось на высоком уровне. Украинские двигатели 
ставились на российские вертолеты, украинские газовые турбины – на боевые 
корабли. «Ижмаш» поддерживал боевое дежурство баллистических ракет, 
производящихся в Украине. Украинские предприятия широко выступали как 
субподрядчики российских заводов. В постсоветский период Россия доволь-
но медленно, но неуклонно шла к независимости от украинских поставок, но 
в этой области достижения были невелики. До 2014 г. в Украине производи-
лись ракеты «воздух-воздух» Р-27, создана новая ракета Р-74 для истребителя 
пятого поколения, выпускались комплектующие для систем С-300. Ряд изде-
лий выпускался для космической отрасли (ракеты «Протон»). Украина про-
изводила ракету «Зенит», которая использовалась в российском проекте 
«Морской старт». Украина, в свою очередь, зависела от России в производст-
ве Ан-140, Ан-148, тех же вертолетных двигателей. Наиболее известное рабо-
тавшее с Россией предприятие – «Мотор Сич», замена его вертолетным мо-
торам постепенно нашлась на заводе в Санкт-Петербурге, однако этот 
процесс занял несколько лет. Для украинского ОПК кризис в отношениях с 
Россией оказался фатальным, новых рынков практически не нашлось, пере-
оснащение собственных вооруженных сил шло с большими промахами и не-
удачами. Выступая на Международном форуме «Российская энергетическая 
неделя-2019», Президент России В.В. Путин напомнил об утраченном высо-
котехнологичном прошлом Украины в составе СССР. В 1990 г. в машино-
строении было занято 40% всего промышленно-производственного потен-
циала республики. Сегодня мощности «Южмаша» практически простаивают, 
11 судостроительных, 16 судоремонтных заводов, семь предприятий судового 
машиностроения, 11 предприятий морского приборостроения, перешедших к 
Украине от Советского Союза, «выродились» к настоящему времени всего  
в три компании: николаевский «Нибулон», киевскую «Кузницу на Рыбаль-
ском» и судостроительный холдинг «Смарт Меритайм Групп» (СМГ). Даже 
до 2014 г. загрузка верфей Украины не была ниже 10% от их мощности. Го-
сударственное предприятие «Антонов» функционирует на «на минимально 
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возможных оборотах», в последние годы не произведено ни одного самолета 
[Тихий 2019]. 

Напротив, в странах – участниках ОДКБ оборонно-промышленный ком-
плекс в содружестве с Россией переживает возрождение. Договоренность о 
совместной программе модернизации ОПК в странах ОДКБ была достигнута 
еще в 2012 г.  

По мощи вооруженных сил в мировом рейтинге Казахстан является чет-
вертым на постсоветском пространстве и стремится к большему (в 2017 г. 
страна находилась пятью ступенями ниже) [Хроленко 2019]. На территории 
Казахстана в советский период располагалось много предприятий ВПК. Это 
заводы, выпускавшие продукцию для военно-морского флота, восемь боль-
ших испытательных полигонов, в их числе – Семипалатинский ядерный и 
противоракетный полигон Сары-Шаган (7% территории Казахстана). После 
распада СССР Казахстан получил 196 предприятий ОПК, среди которых бы-
ли крупнейшие в мире. Осуществлялось производство торпед, компонентов 
систем ПРО, ракет морского базирования, а также вооружения для танков, 
радиоэлектронного оборудования, систем наведения, систем артиллерии и до 
20 % БМП [Хроленко, 2019]. Кризис 1990-х годов привел практически к пол-
ной остановке заводов. В конце 1990-х годов Казахстан производил только 
крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 («Утес») – Уральский завод «Метал-
лист». В 2007 г. Президент Казахстана утвердил госпрограмму развития 
ОПК. До 2015 г. планировалась модернизация оборонной промышленности с 
обновлением технического оснащения вооруженных сил. Основным партне-
ром являлась Россия.  

Развивается и сотрудничество с дальним зарубежьем. На основе бронеав-
томобиля ЮАР «Marauder» создана учитывающая климатические условия 
местности бронемашина «Арлан», одна из лучших в своем классе. Готовится 
ее дальнейшее развитие – бронеавтомобиль «Барыс» с колесной формулой 
88, поступивший на вооружение в 2019 г. для замены советской техники. 
Предприятие «Семей инжиниринг» станет базой для кластера ремонта, мо-
дернизации и техсопровождения техники (Т-72, БМП, БТР). Завод «Метал-
лист» в Уральске кроме пулемета НСВ разрабатывает антиснайперскую вин-
товку: имеет достаточные перспективы и организации производства легкого 
стрелкового вооружения на предприятии объединения «Казахстан инжи- 
ниринг». 

Казахстан ориентирован на диверсификацию поставщиков вооружений. 
ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг», расположенный недалеко от Ас-
таны, собирает и комплектует специальным оборудованием вертолеты 
ЕС-145 (многоцелевой вертолет, созданный франко-германским концерном 
«Eurocopter»). В мае 2018 г. министр оборонной и аэрокосмической промыш-
ленности Б. Атамкулов сообщил о начале сборки в Казахстане Ми-8 / 17. По-
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требности ПВО Казахстана обеспечиваются собственными производствен-
ными мощностями СКТБ «Гранит». Казахстан освоил производство трех ко-
ординатных РЛС (радиолокационных станций LS). 

В конце 2018 г. профильные заместители председателя правительств РФ 
и Казахстана с удовлетворением констатировали позитивную динамику со-
трудничества в военно-технической сфере. Поддержана инициатива ежегодно 
проводить военно-промышленную конференцию России и Казахстана. По 
оценкам экспертов, ежегодные объемы ВТС составляют миллиарды долла-
ров, притом что в целом казахстанско-российский товарооборот в 2018 г. 
достиг 18 млрд долл. [Хроленко 2019]. В ноябре 2018 г. была утверждена 
программа стратегического партнерства Казахстана и России в военной об-
ласти на 2019–2021 гг. Документ был подписан в Астане генералами армии 
С.К. Шойгу и Н. Ермекбаевым и систематизировал взаимодействие в военно-
технической сфере, проведении совместных маневров, военном образовании. 
Заместители министров договорились сформировать консультативный меха-
низм для координации оборонных политик двух стран. 

ОПК Белоруссии после распада СССР переживал трудные времена. 
В советский период здесь работали 120 организаций ОПК, из них – 15 НИИ и  
КБ. Крупные производства, как правило, не размещались. В 1994 г. межпра-
вительственное соглашение обеспечило продолжение сотрудничества между 
«оборонками» России и Белоруссии. Белорусский ОПК работает со странами 
СНГ, Китаем и ближневосточными партнерами.  

В настоящее время в ОПК страны – около 50 предприятий и организаций. 
Для стратегических ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс» незаменима 
продукция Минского завода колесных тягачей (шасси). Примерами являются 
ОАО «Пеленг» (системы прицеливания), БПО «Экран» (пилотажно-
навигационные комплексы), БелОМО (аэрофотоаппаратура и комплексы вы-
сокоточных измерений для авиации), КБ «Дисплей» (мониторы для элек-
тронно-вычислительных устройств в сложных условиях эксплуатации). 
В ОПК Беларуси немало предприятий частного сектора («Тетраэдр», «Мино-
тор-Сервис», НТЦ «ДЭЛС» и др.). Отсутствует, впрочем, единый госпосред-
ник оборонного экспорта. Такими правами обладают ГВТУП «Белспецвнеш-
техника», ГВТУП «Белвнешпромсервис», ЗАО «Белтехэкспорт», кроме того 
ряд самих предприятий [Барабанов 2012]. Только предприятия «Тетраэдр» 
можно назвать критически важными для РФ поставщиками продукции и ус-
луг – в модернизации ЗРК С-125М и «Оса» и разработке ряда своих систем. 
Ежегодный объем сотрудничества России с белорусскими оборонными орга-
низациями, начиная с 2001 г., превышает 1 млрд долл. В начале мая 2019 г. 
ВС Беларуси была передана очередная партия истребителей Як-130, были 
запланированы поставки новых РЛС «Сопка» и «Противник-ГЕ», модерниза-
ция танков Т-72 до уровня Т-72Б3 [Федюшко и др. 2019]. 
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Армения нуждается в масштабном инвестировании в развитие своих 
вооруженных сил. После распада СССР в Армении осталось около 30 обо-
ронных предприятий. Многие в 1990-х годах, как и везде, прекратили работу, 
но некоторые пытались держаться на плаву. Так завод «Разданмаш» (г. Раз-
дан) разработал минометы и гранаты, стрелковое вооружение фирмы «Ас-
пар» было испытано в армии. В Армении сохранилось и получило развитие 
производство оптических, тепловизионных и лазерных систем. На вооруже-
нии имеется произведенный в Армении автоматизированный комплекс раз-
ведки и управления огнем артиллерии (2K02), дальность выявления целей – 
20 км. Разработаны тепловизионные приборы для танка Т-72А, повышающие 
его возможности, а также лазерные дальномеры. Внедряется в армию оптико-
электронная система противодействия 3K01M, которая обнаруживает враже-
ские оптические и оптико-электронные системы на дальности до 2,5 км и 
может лазером «ослепить» прицел противника. Армения ведет производство 
собственных и модернизацию советских РЛС. Иранская РЛС Najm-802 была 
разработана Ереванским НИИ средств связи. На государственном и частном 
уровне разрабатываются и производятся беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) различных типов. БПЛА X-55 имеет на сегодня максимальную про-
должительность полета в шесть часов при крейсерской скорости 100−130 км / ч. 
На вооружение принимаются и «дроны-камикадзе». Армянские БПЛА идут 
на экспорт. Приняты на вооружение пулеметные турели с дистанционным 
управлением, проводится разработка АСУ войсками, военных роботов. Раз-
рабатываются и производятся новые системы РЭБ (система «Шгарш» для 
подавления сигнала GPS на расстоянии до 30−60 км; система «Мшуш»  
для помех спутниковой телефонии), проводится модернизация уже имею-
щихся изделий (например, Р-300Б «Мандат» до уровня «Манушак» и «Ам-
проп»). Разработанные в Армении автомат К-3, снайперская винтовка К-11 
распространения в войсках не получили. По лицензии обслуживалось и мо-
дернизировалось оружие «Калашников», но в 2018 г. «Калашников» и армян-
ская частная компания Royalsys Engineering ltd. подписали контракт на про-
изводство по лицензии АК-12 и АК-15. Группа компаний «Промышленные 
технологии» (бренд «ORSIS», патронные заводы в Туле и Ульяновске) пла-
нирует производить в Армении боеприпасы. Капитально ремонтируются  
танки Т-72, предприятие «КамАЗ-Армения» обслуживает соответствующую 
технику «КамаАЗ», предполагается наладить на этой базе и модернизацию 
всей армянской боевой техники советского и российского производства. ОПК 
Армении стремится к экспорту продукции не только в Россию, но и в евро-
пейские страны (например, итальянский Leonardo и французские Thales 
Group и Dassault systemes), а также в Китай и Индию [Нерсисян 2019]. 

В последние годы обсуждаются инициативы по развитию военно-
технического сотрудничества России и Кыргызстана. Так, на заводе «Дас-
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тан» в советский период выпускались комплектующие для торпед, интерес 
для российской стороны представляет и завод «Нур», на котором произво-
дятся радиоэлектронные детали. Киргизская сторона считает необходимым 
создание совместных предприятий по производству продукции военного на-
значения, что позволит оживить промышленность страны, обеспечить заня-
тость населения. Возрождение завода «Дастан», пусть пока и полностью при 
участии на первом этапе российских специалистов, может дать серьезный 
толчок к подготовке высококвалифицированных инженерных и рабочих кад-
ров [Банников 2017]. 

В Таджикистане в советский период имелся ряд оборонных предпри-
ятий. Так, в 1968 г. в г. Истиклол был основан филиал Алексинского химком-
бината (производство пороха). Вскоре завод получил название «Заря Вос- 
тока» (как филиал уже Бийского химкомбината), ведя в том числе,  
производство твердого ракетного топлива. Часть предприятия занималась 
переработкой уранового сырья для атомной энергетики и ядерного оружия.  
В 2005 г. Москва и Душанбе подписали договор на утилизацию «Зарей Восто- 
ка» твердого ракетного топлива (стартовал в 2010 г.). «Заря Востока» – един-
ственное предприятие Таджикистана с списке оборонных предприятий стран 
ОДКБ [Рябов 2014]. В 2017 г. на высшем уровне было подписано Соглаше-
ние между Россией и Таджикистаном о рекультивации урановых хвостохра-
нилищ и утилизации выведенных из эксплуатации производств по добыче и 
переработке урана. Перспективы ВТС России и Таджикистана, таким обра-
зом, неплохо просматриваются, однако ряд авторов полагает, что полноцен-
ное участие страны в системе коллективной безопасности возможно лишь 
при присоединении Таджикистана к ЕАЭС [Beloglazov, Mubarakshina, 
Zakirov 2019]. 

Интересна ситуация с сотрудничеством в сфере ОПК между Россией  
и странами, не входящими в ОДКБ, но сохраняющих достаточно близкие  
отношения с Россией, например с Азербайджаном. В первой половине  
2000-х годов Баку начал новый этап модернизации армии, в том числе был 
создан новый ОПК. Было создано также министерство оборонной промыш-
ленности (2005), а в целом в 2004–2012 гг. военный бюджет страны увели-
чился в 20 раз. Для ОПК Азербайджана характерна многовекторность в поли-
тике военно-технического сотрудничества. МОП взаимодействует с более 
чем 60 зарубежными компаниями по таким направлениям, как авиация, нави-
гация, приборостроение и др. 

По мнению руководства ОПК этой страны, Азербайджан в производстве 
патронов в полной мере обеспечивает собственные силовые ведомства. Соз-
даются и новые образцы вооружений, например 14,5-мм крупнокалиберная 
снайперская винтовка «Истиглал», налажено лицензионное производство 
5,45-мм автомата Калашникова АК-74М, разрабатываются собственные ва- 



 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
 

 77 

рианты (5,56-мм и 7,62-мм) данного автомата. На ряде направлений имеются 
образцы, которые на 90% изготовлены из местных комплектующих. Воору-
жение азербайджанской армии полностью обеспечивается произведенными в 
Азербайджане стрелковым оружием и средствами ближнего боя, а также ря-
дом боеприпасов. Разработан новый вариант модернизации бронетранспор-
тера БТР-70, создана тактическая разведывательно-патрульная машина «Гюр-
за-1», разрабатываются управляемые авиационные бомбы. Для продажи на 
экспорт разработана мобильная 107-мм реактивная система залпового огня 
MLRSMC (Multiple Launch Rocket System Mobile Complex). Продукция ОПК 
экспортируется более чем в десять стран. В 2016–2018 гг. объемы экспорта 
ежегодно удваивались. Среди покупателей – США, Южная Корея, Ирак, 
страны Африки [Оборонно-промышленный комплекс 2018]. 

В Узбекистане разработана комплексная программа на 2017–2021 гг. по 
приобретению продукции военного назначения, ремонту и модернизации 
имеющейся на вооружении техники. Руководство страны ставит задачу  
создания собственного ОПК, для чего предполагается образование соответ- 
ствующего государственного органа. Работают ремонтные предприятия Ми-
нистерства обороны, Чирчикский авиационный ремонтный завод и госпред-
приятия НПО «Восток». Предполагается не только обеспечить собственные  
потребности в вооружении, но и выйти на его экспорт [Военно-промышлен- 
ный, 2018]. Расходы Узбекистана на оборону достаточно высоки для постсо-
ветского пространства: в 2018 гг. они составили до 4% ВВП (более 1,4 млрд  
долл.), при значительной для СНГ численности вооруженных сил (около  
60 тыс. человек). В этих условиях большие средства идут на закупку новей-
ших вооружений – от средств ПВО и вертолетов до бронетанкового вооруже-
ния, артиллерийских систем и средств связи. Для создания собственного ВПК 
руководство страны собирается активно привлекать зарубежную помощь в 
рамках 13 «дорожных карт» военно-технического сотрудничества. Прежде 
всего, речь идет о России. Реструктуризация узбекского долга России (2014) 
открыла новые для Узбекистана возможности в сфере ВТС. Узбекистан еще в 
марте 1994 г. подписал в России соглашение «О принципах взаимного техни-
ческого и материального обеспечения вооруженных сил». В 2017 г. с Рособо-
ронэкспортом заключен контракт на покупку 12 ударных вертолетов Ми-35. 
Сотни узбекских офицеров проходят обучение в российских профильных ву-
зах. Узбекистан, как страна, имеющая особые взгляды на коллективную 
безопасность в регионе, также активно развивает сотрудничество с третьими 
странами в военно-технической сфере (например, с Азербайджаном). Плани-
руются поставки в Узбекистан бронетехники из Казахстана. В сфере военно-
го образования развивается взаимодействие с Китаем [Демидов 2018]. 

Как таковая оборонная промышленность в Туркменистане отсутствует, 
и Ашхабад использует в основном оружие и технику советского периода, по-
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ставленную из России и других государств. В первые постсоветские годы 
Туркменистан особенно активно диверсифицировал источники получения 
оружия и услуг военного назначения. Ашхабад с 2001 г. наладил тесные кон-
такты с Киевом. В 2003 г. Украина поставила Туркмении радиолокационную 
станцию «Кольчуга-М», что даже вызвало небольшой конфликт с Азербай-
джаном. В последние годы Россия поставила Туркмении танки Т-90С, реак-
тивные системы залпового огня «Смерч» и ракетные катера проекта 12418 
«Молния». Другой важный партнер для Туркменистана – Турция, у которой 
были закуплены различное снаряжение и автомобильная техника. В 2010 г. 
Туркменистан и Турция начали строительство двух сторожевых катеров 
NTPB с возможностью продолжения работ до шести единиц. Компания 
Dearsan Shipyard (Турция) должна была делать корпусные секции и модули, а 
Туркменистан – собирать катера (в г. Туркменбаши). В 2012 г. было подписа-
но второе соглашение, еще на восемь катеров типа NTPB. Ашхабад намерен, 
таким образом, развивать производство собственной техники [Рябов 2014]. 

С 2004 г. на постсоветском пространстве есть страны НАТО. Согласно 
оценке ОДКБ, в Восточной Европе, в основном в странах Балтии и Польше, 
сосредоточено более 12 тыс. военных НАТО и около 700 единиц боевой тех-
ники. При этом весной 2020 г. в регионе были запланированы крупнейшие за 
25 лет учения НАТО «Защитник Европы – 2020» (40 тыс. военнослужащих из 
18 стран, 17 тыс. – из США). Это событие, естественно, рассматривается Рос-
сией как потенциальная угроза. Главными задачами маневров заявлены отра-
ботка логистики и оперативная передислокация большого количества воен-
нослужащих и боевой техники [Начальник штаба 2020]. Необходимо 
понимать, что страны Прибалтики – практически единственные, кто выпол-
няет «наказ» Д. Трампа тратить не менее 2% от своего ВВП на оборону.  

Компании стран Прибалтики занимаются как производством новой тех-
ники, так и модернизацией советского наследия – одна из компаний Литвы 
занимается модернизацией советских систем ПВО (в частности, для Анголы 
была проведена модернизация зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-125, а 
также были поставлены модернизированные радары П-18МЛ и MARS-L. 
Правда, некоторые эксперты полагают, что занимаются этим украинские спе-
циалисты, переехавшие в Литву. Литовская ассоциация безопасности и обо-
ронной индустрии и госконцерн «Укроборонпром» подписала несколько лет 
назад соглашение о сотрудничестве в обеспечении обороноспособности двух 
стран. «Постмайданная» Украина предполагает через Литву и другие страны 
Прибалтики наладить собственное военно-техническое сотрудничество с 
НАТО. При этом в риторике руководства сектора используются такие терми-
ны, как «общая восточная угроза», для «защиты» от которой необходимо со-
трудничество двух стран в сфере новейших высоких оборонных технологий 
[Литва и Украина 2017]. Компания ВПК из США NBC Security Inc намерена 
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создать филиал в Каунасе, что будет способствовать распространению воен-
ных технологий и закреплению мягкой силы США в регионе. США с 2002 г. 
выделяют странам Прибалтики 175 млн долл. из оборонного бюджета на раз-
витие военной кооперации и отдельной строкой 50 млн долл. на поддержку 
развития ПВО прибалтийских стран.  

В Эстонии действует периодически обновляемая программа развития 
ОПК (с ориентацией на экспорт и высокую производительность труда). 
Бюджет на поддержку ОПК весьма невелик и увеличен до 800 тыс. евро к 
2018 г. Предпринимаются меры по улучшению инвестиционного климата 
для ОПК. Эстония – активный член НАТО. В год своего председательства в 
ЕС (2017–2018) она продвигала идею совместной договоренности со стра-
нами – членами ЕС о повышении бюджетных расходов на оборону. В ОПК 
Эстонии входят компании, производящие электронику, средства киберобо-
роны, специальное снаряжение, дроны, роботы. В настоящее время на обо-
рону работают около 100 предприятий, производящих все – от сапог и сна-
ряжения для солдат до технологий киберобороны и беспилотных 
летательных аппаратов.  

В Латвии производится модульная транспортировочная система LSH, 
экипировка компании SRC Brasa, ручное оружие Dupleks, мобильные систе-
мы полевого отопления Grandeg, беспилотники компаний Milrem Latvia и 
UAV Factory, нестандартные грузоперевозки от компании Combi Logistics. 

Таким образом, военно-техническое сотрудничество России, стран 
ОДКБ и СНГ в целом успешно развивается. Россия не только продает ору-
жие, но и активно инвестирует в возрождение и создание ОПК в дружест-
венных странах ближнего зарубежья. К этому обязывают трудности собст-
венного развития, в частности кадрового обеспечения процесса, отход от 
пророссийского вектора сильно скооперированной с ней Украины. Это при-
носит России определенные риски, так как в сотрудничающих странах тео-
ретически могут произойти политические катаклизмы, которые разрушат 
сотрудничество и вызовут утечку технологий и потерю инвестиций. В то же 
время растущий уровень ВТС демонстрирует повышение уровня консоли-
дации стран евразийского пространства в противостоянии внешним угро-
зам. Кроме того, это дает большой толчок научно-техническому и военному 
развитию постсоветских стран, укрепляет мягкую силу России на постсо-
ветском пространстве. 
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Аннотация. В 2019 г. со стартом президентской кампании в Украине отмеча-

ется осознанный уход кандидатов от обсуждения актуальной общественно-
политической повестки. Коммуникационные стратегии ведущих украинских поли-
тиков были направлены на создание репутационных рисков для оппонента за счет 
использования «неджентельменских» методов политической борьбы. Наиболее яв-
ными эти тенденции стали в противостоянии двух лидеров предвыборной гонки – 
Петра Порошенко и Владимира Зеленского.  

Опыт последних президентских выборов Украины оказался уникален, поскольку 
в результате был сформирован особый «сниженный», маргинальный политический 
дискурс. Основной темой дискуссий претендентов на президентский пост стал вза-
имный компромат, связанный с якобы имеющейся у них обоих алкогольной и нарко-
тической зависимостью. Впервые в истории предвыборных дебатов, участники от-
казались от телевидения в пользу интернет-трансляций и активно использовали 
личные аккаунты в социальных сетях. Это давало им большую свободу в высказыва-
ниях, выборе соответствующей лексики и провокационных тем публикаций. Подоб-
ный способ политической коммуникации сыграл роль катализатора интереса элек-
тората к выборам и вызвал взрывной рост политической активности граждан в 
социальных сетях, преимущественно Facebook.  

Успех на выборах Владимира Зеленского привел к тиражированию маргиналь-
ной коммуникации и активному использованию ее другими политиками. Необду-
манные, неподготовленные и провокационные высказывания и поступки стали 
массовым явлением и сформировали маргинальный образ современной украинской 
политики. При этом возникает важный коммуникационный эффект: пропорцио-
нально увеличению цитируемости этих политиков в социальных сетях и социаль-
ных медиа растет негативное отношение к ним со стороны населения. Владимир 
Зеленский, пришедший к власти в маргинальном политическом контексте, изна-
чально пользовался поддержкой граждан, но в дальнейшем существенно утратил 
доверие – за первые полгода его работы количество негативных комментариев о 
нем в Facebook выросло на 50%. Оппозиционные политики имеют возможность 
заявить о себе, используя тот же инструмент – социальные сети, но при этом 
противопоставляя себя маргинальной власти как внутри страны, так и на меж-
дународной арене.  
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Shchetinina N.N. Marginalization of political leaders in mass communica-

tions in modern Ukraine 
 
Abstract. When Ukraine held presidential election in 2019, their characteristic feature 

re was the candidates' conscious withdrawal from discussing the current socio-political 
agenda. The communication strategies of the leading Ukrainian politicians were aimed at 
creating reputational risks for the opponent by using «ungentlemanly» methods of political 
struggle. These trends were most evident in the confrontation between the two leaders of 
the election race – Petro Poroshenko and Vladimir Zelensky. 

Both in content and use of technology, the last presidential elections in Ukraine were 
unique – as a result, there took shape a special «reduced», marginal political discourse. 
The main topic of discussions between the candidates for the presidential post were mutual 
insinuations about the alleged alcohol and drug addiction of both. For the first time in the 
history of election debates, participants abandoned television in favor of Internet broad-
casts and actively used their personal accounts in social networks. This gave them a plenty 
of freedom in their statements, in choice of vocabulary and provocative topics of publica-
tions. This method of political communication had played a role of catalyst for the voters’ 
interest in the elections and caused an explosive growth of political activity of citizens in 
social networks, mainly Facebook. 

The victory of Vladimir Zelensky led to the replication of marginal communication and 
its active use by other politicians. Rash, unprepared and provocative statements and ac-
tions have become a mass phenomenon and have formed a marginal image of modern 
Ukrainian politics. At that, there emerges an important communication effect: in propor-
tion to the increase in the citation of these politicians in social networks and social media, 
the negative perception of them by the population increases. Vladimir Zelensky, who came 
to power in a marginal political context, initially enjoyed the support of citizens, but later 
significantly lost credibility. For example, in the first six months of his tenure, the number 
of negative comments on him on Facebook increased by 50%. This gives opposition politi-
cians the opportunity to assert themselves using the same tool – social networks, at the 
same time placing themselves in opposition to the marginal power both at home and in the 
international arena. 

 
Keywords: marginalization; political leader; Ukraine; mass communications; Vladi-

mir Zelensky. 
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Политические лидеры широко используют в своей деятельности различ-
ные виды массовой коммуникации. Их выбор обусловлен исторически сло-
жившейся практикой и традиционными для этой сферы жанрами (предвы-
борные телевизионные дебаты, встречи с избирателями, агитационные 
листовки и проч.). При этом в последние годы заметна смена привычных 
форматов и смещение политических коммуникаций в Интернет и, в частно-
сти, в социальные сети. Трендмейкерами этого процесса выступили западные 
политики, среди которых особо выделяется президент США Дональд Трамп. 
Его победу на выборах принято связывать с использованием технологии big-
data, а успех в борьбе с оппонентами – с игнорированием традиционных 
СМИ в пользу Twitter. По мнению многих политологов и исследователей, 
именно Twitter помог Трампу сделать лояльными значительную часть амери-
канцев, которые на выборах его не поддержали (его рейтинг вырос с 32% в 
начале президентской карьеры до 52% в марте 2019 г. вместе со стократным 
ростом подписчиков). Будучи достаточно успешным «первооткрывателем» 
этого канала для большой политики, Трамп создал определенную иллюзию 
простоты и доступности работы в таком формате [Что происходит 2019].  

Проамериканские политики по всему миру, вслед за президентом США, 
в своей деятельности начали активно эксплуатировать социальные сети. При 
этом в некоторых случаях возникли непредвиденные коммуникационные эф-
фекты и общественные процессы [Володенков 2018, с. 69–82]. На наш взгляд, 
интересен анализ украинской политической практики, где наблюдаются яв-
ления, которые можно определить как маргинализацию политических лиде-
ров в социальных сетях. 

Маргинализация (от лат. – промежуточность, пограничность, сниже-
ние) затронула как форму, так и содержание политической коммуникации 
Украины и стала следствием глобальных изменений в картине общественных 
отношений. Как показывают данные исследований, на протяжении 2014–
2019 гг. украинский электорат последовательно менял свое восприятие веду-
щих политиков с энтузиазма на недоверие. Так было с президентом Порошен-
ко (падение рейтинга с 56% в начале карьеры до 24 – в конце), то же происхо-
дит сейчас с президентом Зеленским (с момента выборов до марта 2010 г. 
произошло падение рейтинга с 73 до 50%) (данные исследований Центра 
им. Разумкова). Такие «качели» общественного мнения вызваны объективным 
ухудшением жизни населения, неспособностью власти выполнить свои обе-
щания и решить критически важные для страны вопросы [Тихий 2019]. От-
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ставка украинского Правительства в начале марта 2020 г. вызвана негатив-
ным отношением граждан к политике Зеленского. Народ на протяжении дли-
тельного времени ощущает себя в подвешенном состоянии, происходят не-
управляемые перемещения больших масс людей в связи с разрушением 
социальной структуры, ухудшением уровня жизни населения, девальвацией 
традиционных норм и ценностей. В украинском обществе началось нисходя-
щее социальное перемещение групп, постепенно теряющих прежние пози-
ции, статус и условия жизни [Левченко 2020]. Традиционные средства ком-
муникации также оказываются дискредитированными, поскольку транслируют 
официальную информацию, не заслуживающую доверия. 

В такой ситуации социальные сети оказываются своего рода горизон-
тальной моделью общества, в которой присутствуют и равноправно комму-
ницируют самые разные социальные группы, становятся альтернативной 
площадкой для политического процесса. Так, по данным исследования «3D-
профили участников президентских выборов-2019», проведенного социоло-
гической компанией «Центр прикладных исследований», в Украине 
Facebook, как источник получения новостей, обогнал традиционные СМИ. Из 
Facebook информацию получали 49% избирателей, а из онлайн-СМИ – 33,5%. 
Цифры популярности Facebook также коррелируют с таким источником ин-
формации, как друзья / знакомые – их назвали 48,6% избирателей. 

Учитывая эти данные, а также указанный мировой тренд на переход 
большой политики в социальные сети, украинские лидеры предприняли по-
иск альтернативных вариантов, способных эффективно воздействовать на 
разнородное и негативно настроенное украинское общество, когда требова-
лось охватить одновременно несколько противоречащих друг другу социаль-
ных позиций. 

Стоит отметить новаторский подход и трансформацию мировых трендов 
в национальной практике, что особенно ярко проявилось в период предвы-
борной гонки 2019 г. В частности, Петр Порошенко, будучи на тот момент 
президентом страны, провел голосование относительно дебатов с Владими-
ром Зеленским в своем Telegram-канале. В свою очередь кандидат в прези-
денты Украины Владимир Зеленский смотрел трансляцию дебатов с дейст-
вующим главой государства Петром Порошенко, на которые он не явился, в 
прямом эфире в Facebook. Пользователи, наблюдавшие за выступлением По-
рошенко, заметили в эфире Facebook автоматическое сообщение соцсети: 
«Владимир Зеленский смотрит это вместе с вами». Для Украины это был но-
вый стиль поведения политиков первого ранга, свойственный ранее скорее 
деятелям шоу-бизнеса или популярным блогерам. Как уже было отмечено, 
Порошенко или Зеленский не были здесь первооткрывателями, однако  
значимым отличием украинской практики стал специфический контент, уво-
дящий общественность в направлении маргинализации их образов. 
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Украинская специфика связана с созданием инфоповодов, лишь косвенно 
имеющих отношение к политической повестке. Это, прежде всего, эксплуа-
тация «желтой» тематики – алкоголизма и наркомании, якобы имеющих ме-
сто у кандидатов в президенты. Порошенко и Зеленский по максимуму отра-
ботали эту тему, сдавая, например, кровь на анализ перед камерами, и тем 
самым сумели перенести акцент с традиционной предвыборной повестки в 
новую – маргинальную. Очевидно, это было их осознанным решением – уве-
сти дискуссию от проблем, которые они не хотели бы комментировать.  

Маргинальное наполнение политической коммуникации породило также 
некоторые уникальные для современной политической практики форматы 
дискуссии. Впервые с античных времен предвыборные дебаты между Поро-
шенко и Зеленским проводились на стадионе, при поддержке 15 тыс. сторон-
ников и противников двух политиков. При этом масштаб происходящего был 
многократно увеличен за счет трансляции в социальных сетях и прямом эфи-
ре телеканалов. По данным администрации Порошенко, трансляцию в со- 
циальных сетях смотрели более 5 млн человек по всему миру [Трансляцию 
дебатов 2019 ] . 

Наибольшие дивиденды от использования этого формата получил Вла-
димир Зеленский, как имеющий больший опыт подобных коммуникаций за 
счет своего прошлого опыта в шоу-бизнесе. Убедительная победа на выборах 
и первые месяцы президентства показали поддержку и симпатию его персоне 
со стороны самых разных групп электората. Партия Зеленского «Слуга наро-
да» также уверенно заняла первое место на парламентских выборах, и, воз-
можно, поэтому после вхождения в должность Зеленский продолжил практи-
ку маргинальных политических коммуникаций.  

Появлялись регулярные сообщения об эпатажных и обескураживающих 
фактах деятельности нового президента на фоне отсутствия прогресса в ре-
шении критически важных для Украины вопросов. В коммуникационном по-
ле последовательно появляются такие новости, как «Бегство Зеленского от 
жителей Мариуполя через работающий фонтан» [Зеленский 2019], «Странное 
поведение Зеленского на совещании» [В сети 2019], «Я тебе лох какой-то?» – 
Зеленский «жестко побазарил» с нацистами на Донбассе [«Я тебе лох какой-
то?» 2019], «Фото Зеленского-официанта перед Столтенбергом рассмешило 
пользователей соцсетей» [Фото 2019] и другие подобные этим инфоповоды. 

Интересно, что поначалу граждане Украины не выказывали однозначно 
негативного отношения к такого рода сообщениям, но со временем оно нача-
ло меняться. Анализируя украинский Facebook, мы видим лояльное отноше-
ние к маргинальным проявлениям президента в апреле-мае и значительно 
менее оптимистичное, начиная с октября 2019 г. В целом падение рейтинга 
Зеленского в Facebook составило около 50% за указанный период (для анали-
за был использован интернет-сервис YOUSCAN). 
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Контент-анализ высказываний пользователей Facebook по запросу «Вла-
димир Зеленский президент Украины» с апреля 2019 по февраль 2020 г. дает 
следующую динамику отношения пользователей социальной сети к этому 
политику (YOUSCAN). 

 

 
 

Среди явлений, которые следует отметить особо: распространение при-
сущих только коммуникации в социальных сетях явлений – мемы и хэштэги 
о Владимире Зеленском. Они связаны с инфоповодами, изначально запущен-
ными Зеленским самостоятельно в Facebook, а затем получившими стихий-
ное распространение в социальных сетях, а, следовательно – и в обществен-
ном сознании. 

Так, после опубликования стенограммы уничижительного разговора Зе-
ленского с президентом США Дональдом Трампом в Америке вновь загово-
рили об импичменте, а в Украине появилась волна мемов с главным дейст-
вующим лицом «Моника Зелински» – по аналогии с секс-скандалом Билла 
Клинтона и Моники Левински [Скандал 2019]. Это резонансное событие сов-
пало с падением в Facebook положительных комментариев в адрес Зеленско-
го (см. диаграмму). С этого момента «Моника Зелински» – самое высокочас-
тотное негативное именование президента Украины (45% от всех), за ним 
следует «нелох» (порядка 20%), на третьем месте «шут», с различными со-
путствующими определениями – позорный, несчастный, жалкий и проч. 
(около 14%). 

Феномен маргинальной политической коммуникации Владимира Зелен-
ского становится еще более значительными, если принять во внимание, что 
он сделал подобный способ самопрезентации политика практически нормой 
для Украины. До президентства Зеленского на этом поле, конечно, «играли» 
определенные политики – например, мэр Киева Виталий Кличко или лидер 
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Радикальной партии Олег Ляшко. Однако при всей их эксцентричности эти 
персоны все-таки привязывали свои сообщения к политической повестке и, 
кроме того, не делали социальные сети основным каналом коммуникации. 
С приходом Зеленского маргинализация с использованием социальных сетей  
стала своего рода стандартом. Вслед за президентом Украины так действуют 
многие представители власти, ранее в маргинальных проявлениях не заме-
ченные, а также новые политики, пришедшие в публичную сферу вместе с 
Зеленским.  

Представим пятерку самых обсуждаемых в украинском Facebook тем, 
возникших за полгода с тех пор, как Владимир Зеленский пришел к власти.  

1. Замминистра инфраструктуры Александра Клитина неожиданно раз-
местила в своем Telegramm-канале сообщение, что она получила свою долж-
ность «через постель». Впоследствии пост был удален, его сменил другой, в 
котором автор говорила о том, что написала его под давлением и угрозами 
некоего неизвестного по имени Джокер. После Клитина была признана не-
вменяемой и покинула свой пост. 

2. Один из лидеров партии «Слуга народа» Богдан Яременко опублико-
вал в своем Facebook пост, в котором заявил: он устроил против журнали-
стов, которые любят подсматривать в телефоны народных депутатов, «спе-
цоперацию», инсценировав во время заседания Рады переписку с девушкой 
легкого поведения.  

3. Еще один представитель этой же партии Илья Кива опубликовал на 
своей странице заявление, что собирается созвать пресс-конференцию для 
своего полового органа.  

4. Министра образования Анну Новосад высмеяли за многочисленные 
грубые ошибки в тексте на украинском языке. 

5. Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала подоро-
жавший лук «антисоциальным» продуктом.  

Подобные сообщения многократно повторяются во всех каналах массо-
вой коммуникации, создавая маргинальное поле, далекое от реальной поли-
тики. Украинские политические деятели, демонстрирующие более традици-
онный подход к формированию информационной повестки, начинают 
проигрывать во влиянии и известности, поскольку не создают столь резо-
нансного контента и просто менее заметны. Создается своего рода парадок-
сальная зависимость: маргинальные проявления граждане воспринимают не-
гативно, но при этом именно они являются маркером успеха в политической 
сфере. 

Маргинализация политиков является заметной тенденцией сегодняшней 
Украины, однако в настоящий момент есть и обратные примеры – успех по-
литиков, сделавших ставку на социальные сети, но не играющих в марги-
нальном коммуникативном поле. Наиболее заметной фигурой в этом смысле 
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является оппозиционный политик Анатолий Шарий, имеющий более 2 млн 
подписчиков и даже получивший в 2017 г. золотую кнопку YouTube. Соци-
альные сети – по сути, единственный доступный ему канал для выражения 
своей позиции и критики власти, который он смог использовать для создания 
серьезной оппозиционной силы.  

В 2019 г. Анатолий Шарий решил принять участие в парламентских вы-
борах, но члены ЦИКа запретили ему баллотироваться в народные депутаты. 
Несмотря на это, его «Партия Шария» официально зарегистрирована. Успех 
Шария продемонстрировал, что в настоящей ситуации политику необяза-
тельно иметь официальный статус, чтобы быть услышанным и конкуриро-
вать за общественное мнение наравне с действующей властью. Кроме того, 
его деятельность показывает, что результативный выход в пространство со-
циальных сетей должен быть подготовленным и подкрепленным специаль-
ными профессиональными знаниями и навыками. Имея хорошую подготовку 
в области интернет-коммуникаций, этот политик наращивает ряды своих сто-
ронников и создает значимые информационные поводы, используя слабые 
места своих оппонентов в социальных сетях.  

Маргинальный статус официальной власти является для оппозиционных 
сил, таких как «Партия Шария», отправной точкой их собственной коммуни-
кационной стратегии. Маргинализация, определенно, становится долгосроч-
ным трендом в украинской политике, что не может оставаться вне критики 
общественности и может стать основой роста новых политических сил. На-
сколько серьезным станет оппозиционный процесс, зависит от компетенций 
действующих политиков и их команд, в том числе в отношении выстраивания 
стратегии коммуникаций в социальных сетях. 
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АМЕРИКАНО-УКРАИНСКИЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ОТНОШЕНИЯ  
ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ: В  ТЕНИ «УКРАИНГЕЙТА» 
 
Аннотация. Хотя Украина изначально находилась на периферии внешнеполи-

тических интересов Дональда Трампа, именно действия американского президента 
на украинском направлении стали причиной крупнейшего американского внутрипо-
литического кризиса, приведшего к расследованию в Конгрессе США и принятию 
решения Палаты представителей об импичменте президента. 

Обвинения Трампа в использовании им внешней политики и государственных ре-
сурсов в личных целях не только послужили инструментом в развязанной против 
него представителями Демократической партии и либеральным истеблишментом 
внутриполитической кампании, но и действительно отражали различные представ-
ления о должном и допустимом во внешней политике и государственном управлении. 
Но то, что вменялось в вину Трампу, считалось его оппонентами предосудитель-
ным, поскольку касалось, в том числе, и американских внутренних дел. В то же вре-
мя прощаемые его конкуренту Байдену эскапады в адрес Украины и украинских дея-
телей, ультимативные приемы давления воспринимались как норма, поскольку речь 
шла о делах другой страны, т.е. в ход шли типичные двойные стандарты.  

При этом задача урегулирования украинского конфликта оказалась в тени аме-
риканского внутриполитического конфликта, как бы отодвинута на задний план.  

Соединенные Штаты могли бы оказать давление на Украину с целью склонить 
ее выполнять «формулу Штайнмайера» и Минские соглашения. Однако в отличие 
от периода администрации Обамы в настоящее время в Вашингтоне в значитель-
ной степени (хотя и не обязательно с участием президента) сложился консенсус в 
восприятии России как виновника украинского конфликта и агрессора, а киевских 
властей – как форпоста борьбы за свободу против «экспансионизма» Москвы; эти 
тезисы звучали вновь и вновь в ходе слушаний по импичменту. Исходя из подобной 
бескомпромиссной убежденности, многие в Вашингтоне искажают смысл Минских 
соглашений – как это было при попытках согласования в Париже разведения войск 
на востоке Украины по всей линии соприкосновения. 

Однако каковы бы ни были последствия американского внутриполитического 
скандала для отношений Киева с Вашингтоном и европейскими столицами, а также 
для международных отношений в целом, необходимо предпринять все усилия в на-
правлении мирного урегулирования на востоке Украины. В этом деле российская 
сторона готова словом и делом доказывать свою заинтересованность в мирном 
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процессе и содействовать при этом обеспечению суверенитета и территориальной 
целостности Украины (Крым в данном контексте не рассматривается).  
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Украина всегда – со времени распада СССР – воспринималась в Вашинг-
тоне в значительной степени в контексте взаимоотношений США с Россией 
[Бубнова 2015]. С зимы 2013–2014 гг., со времени протестов на Майдане, за-
вершившихся насильственным отстранением от власти президента Виктора 
Януковича, присоединением Россией Крыма и конфликтом на востоке страны 
с применением силы со стороны Киева и ополченцев Донбасса при поддерж-
ке Москвы – Украина оставалась главным камнем преткновения в российско-
американских отношениях [Арбатов 2018, c. 112]. Переговоры по урегулиро-
ванию конфликта, ознаменовавшиеся подписанием в 2014 и 2015 гг. Минских 
соглашений, не привели к его завершению, а лишь к подмораживанию, с пе-
риодическими обострениями ситуации. Хотя изначально Украина не была в 
числе внешнеполитических приоритетов Дональда Трампа, однако под дав-
лением американского политического истеблишмента и Конгресса в первые 
годы его президентского срока произошла определенная активизация дейст-
вий Белого дома на украинском направлении [Бубнова 2018, с. 61–63]. Была 
создана служба представителя по Украине, которым стал Курт Волкер. 
Именно при Трампе параллельно с существовавшими форматами – «Нор-
мандским» (Россия, Украина, Франция, ФРГ) и контактной группой (ОБСЕ, 
Украина, РФ, ДНР и ЛНР) – возник «третий трек» переговоров: начали пе-
риодически проходить встречи между возглавляемой Волкером американ-
ской делегацией и российской делегацией под руководством Владислава 
Суркова. Однако при Трампе же начались поставки летального вооружения 
Киеву – на которые в свое время так и не дал согласия Барак Обама. 

Когда Владимир Зеленский победил на выборах в мае 2019 г., многие в 
американском политическом истеблишменте утверждали, что Владимир Зе-
ленский получил президентское кресло вместе с мандатом на борьбу с Росси-
ей. Однако в действительности – о чем говорил сам Зеленский – его избрание 
явилось отражением стремления украинского народа к завершению военного 
конфликта и примирению с Россией; именно за это выступали почти три чет-
верти населения, отдавшие свои голоса за Зеленского. Зеленский не высказы-
вался в пользу военного решения проблемы, но его слова о том, чтобы «найти 
решение где-то посередине» [Как Зеленский 2018], не свидетельствовали об 
однозначном стремлении следовать букве Минских соглашений. Зеленский 
получил дополнительную свободу действий в связи с прошедшими в июле 
2019 г. досрочными выборами в Раду, по результатам которых пропрезидент-
ская партия сформировала большинство в парламенте, состав которого в це-
лом стал менее радикальным (националисты получили лишь несколько про-
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центов от общего числа мест). Хотя другая сторона украинского политиче-
ского спектра тоже не ослабила своего давления. Министр внутренних дел 
Украины Арсен Аваков, входящий в оппозиционную партию Юлии Тимо-
шенко «Батькiвщина», летом 2019 г., во время поездки в США, предлагал 
американским властям – вопреки Минским соглашениям – постепенно при-
знавать подконтрольными киевским властям все новые части территории, 
находящейся в «серой зоне» размежевания между украинскими войсками и 
силами ополченцев востока Украины.  

Хотя американская сторона выразила поддержку Минским соглашениям, 
специальный представитель американского президента по Украине Курт 
Волкер неоднократно говорил о том, что Россия является стороной конфлик-
та и поэтому несет ответственность за то, что происходит на востоке Украи-
ны; в Вашингтоне именно Москву обвиняли в нарушении Минских соглаше-
ний. Вместе с тем в американских официальных заявлениях, делавшихся в 
связи с избранием Зеленского, констатировалось, что с новым президентом 
будет легче преодолеть ситуацию на востоке страны, «если с российской сто-
роны будет проявлена серьезность». А Трамп настоятельно советовал Зелен-
скому «встретиться и договориться с Владимиром Путиным» [Trump... 2019].  

Скандал  по  поводу  обвинений  в  quid pro quo  

Победив на выборах, Зеленский придавал особое значение отношениям с 
США как особому партнеру, предоставляющему Украине значительную по-
литическую поддержку и военную помощь. Однако на церемонию инаугура-
ции в Киеве в последнюю декаду мая 2019 г. американская делегация, вопре-
ки ожиданиям, прибыла в сильно сокращенном составе и не под 
руководством президента, вице-президента или же государственного секре-
таря, а всего лишь министра энергетики. А затем в конце августа, в отличие 
от предыдущих лет, никто из высокопоставленных вашингтонских государ-
ственных лиц не приехал на празднование очередной годовщины независи-
мости Украины.  

Дело в том, что не без влияния своего юриста Рудольфа Джулиани, счи-
тавшего, что в Украине «много ужасных людей» [LaFraniere, Kramer, Hakim 
2019], Трамп полагал, что со стороны Киева происходило вмешательство в 
американские выборы 2016 г. Хотя американские спецслужбы и пришли к 
заключению, что таких попыток не было. А затем в американских СМИ поя-
вились публикации, будто бы это Россия, стремясь отвлечь от себя внимание 
после публикации выводов комиссии Мюллера, провела «спецоперацию» для 
того, чтобы заставить поверить, что украинские власти пытались воздейство-
вать на американские выборы. То же самое в своих показаниях в Конгрессе 
утверждала и старший сотрудник Брукингского института Фиона Хилл, до 
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июля 2019 г. исполнявшая обязанности специального помощника президента 
США по европейским и российским делам [Fiona Hill 2019]. 

Однако Трамп так и не расстался с убеждением, что в Украине в период 
американской избирательной кампании пытались его «ниспровергнуть» (take 
down) [LaFraniere, Kramer, Hakim 2019], что где-то там находится «пропав-
ший без вести» сервер избирательного штаба американской Демократической 
партии со многими тысячами компрометирующих Клинтон электронных со-
общений, что его главный оппонент от Демократической партии, бывший 
вице-президент Джо Байден и его сын Хантер воспользовались служебным 
положением первого не только в собственных корыстных целях, но и затем, 
чтобы попытаться воспрепятствовать победе Трампа. Именно пользовавше-
муся его доверием Рудольфо Джулиани Трамп поручил наладить такое взаи-
модействие с украинской стороной, которое позволило бы вывести его про-
тивников на чистую воду. И наставлял своих американских коллег и 
украинских чиновников, чтобы те «говорили с Руди» [LaFraniere, Kramer, Ha-
kim 2019]. Тому же Джулиани, как считают, одновременно поручалось до-
биться включения американских представителей в руководство крупнейшей 
украинской нефтяной компании «Нафтогаз», занимающейся транзитом рос-
сийской нефти и газа.  

Хотя через несколько месяцев, когда в ходе импичмент-расследования 
выяснилось, что Джулиани, работая на президента и приезжая в Украину для 
выполнения его поручений, параллельно вел собственные дела: завязывал 
контакты, проводил встречи, договаривался с потенциальными клиентами (в 
том числе с бывшим генеральным прокурором Украины, о том чтобы пред-
ставлять того), то Дональд Трамп, в свойственной ему манере, поторопился 
дистанцироваться от Джулиани. При этом он намеренно принижал его роль – 
дескать, вроде и не поручал ему заниматься Украиной: «Ну да, он собирался 
съездить на Украину. Не знаю, съездил ли» [Gittleson 2019]. (Точно так же в 
2018 г. Трамп повел себя по отношению к другому своему бывшему юристу 
Майку Коэну, когда того вызывали для дачи показаний: впоследствии того 
осудили за махинации.) Однако не прошло и нескольких месяцев, как стало 
известно, что тот же Джулиани снова поехал в Украину, где, как предполага-
ют, по заданию своего патрона собирал компрометирующую информацию 
относительно противников Трампа.  

Зеленский намеревался осуществить свой первый зарубежный визит 
именно в Соединенные Штаты, чтобы наглядно подчеркнуть приоритетность 
отношений с этой страной. Трамп включил было приглашение новому укра-
инскому президенту посетить Белый дом в отправленный им текст поздрав-
ления Зеленскому с победой на выборах. Однако затем представители и до-
веренные лица Трампа в беседах с украинскими официальными лицами стали 
выдвигать в качестве условия проведения американо-украинского саммита 
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требование Зеленскому публично заявить о начале расследования событий 
2016 г. и деятельности украинской нефтяной компании «Буризма», в состав 
совета директоров которой входил весьма высокооплачиваемый, но не обла-
дающий должной квалификацией сотрудник – Хантер Байден.  

А затем в Конгресс поступил донос информатора о телефонном разгово-
ре Трампа с Владимиром Зеленским 29 июля, который сам президент называл 
«прекрасным», а его критики и сообщивший о нем инсайдер сочли доказа-
тельством шантажа и злоупотребления президентской властью в личных це-
лях. Докладу дали ход и было положено начало процессу, получившему в 
США название «Украингейт» и сопоставимому по своей внутри- и внешне-
политической амплитуде с тем скандалом, который в свое время стоил прези-
дентского поста Ричарду Никсону. Представителями Демократической пар-
тии и либерального истеблишмента, которые и до того вели непримиримую 
борьбу против Трампа, в связи с этим была развязана грандиозная внутриполи- 
тическая кампания. В сентябре 2019 г. против президента было начато рас-
следование для подготовки импичмента по двум обвинениям: злоупотребле-
ние служебным положением и попытки воспрепятствовать проведению  
расследования. Состоялись слушания по импичменту сначала в комитете по 
разведке Палаты представителей, которая с конца 2018 г. контролируется де-
мократами, а затем в ее юридическом комитете. 

В ходе упомянутого телефонного разговора с Зеленским Трамп одновре-
менно просил его изучить информацию о делах Хантера Байдена в Украине 
(с очевидной целью получить сведения о своем ведущем оппоненте и буду-
щем противнике на предстоящих выборах) и при этом одновременно упоми-
нал об американской помощи, предоставляемой этой стране. А примерно за 
десять дней до того телефонного контакта Дональд Трамп заморозил одоб-
ренные Конгрессом 400 млн долл. расходов на военную помощь Украине. 
(Затем, через пару месяцев, Пентагон, как сообщали, пришел к выводу о не-
обходимости сохранения этой помощи и под давлением как демократов, так и 
республиканцев нужную сумму разморозили.) Возмущение критиков прези-
дента вызывало также то, что, как следовало из информации осведомителя, 
впоследствии подтвержденной, запись телефонной беседы Трампа с Зелен-
ским попытались максимально засекретить. 

А еще Трампа обвиняли в том, что для своих дел с Украиной он исполь-
зовал не обычный механизм Государственного департамента и дипслужбы, а 
специально созданный «very irregular» канал, действовавший через так назы-
ваемых «трех amigos» (по названию известного блокбастера конца 80-х го-
дов): посла США в ЕС Гордона Сондланда, специального представителя по 
Украине Курта Волкера и министра энергетики Рика Перри; к этим трем до-
бавляли и руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, которого и 
считали руководителем этих самых amigos. Впрочем, Волкер во время слу-
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шаний по импичменту говорил, что не принадлежал к «amigos», а, напротив, 
подчеркивал, что являлся официальным представителем Вашингтона во 
взаимоотношениях с Киевом. Сам Трамп – и тогда в беседах со своими под-
чиненными и впоследствии в ходе импичмент-расследования – упорно на-
стаивал, что не было никакого quid pro quo, т.е. давления или тем более шан-
тажа по принципу: ты мне – я тебе. Но его доверенные лица и исполнители 
его поручений, в первую очередь посол США в ЕС Гордон Сондланд, гово-
рили, что, согласно их пониманию, именно это и подразумевалось. Якобы 
Джулиани наставлял их: «Не будет встречи, если не будет анонсировано рас-
следование (дела “Буризмы” и роли в нем Байденов. – Н. Б.)». И все летние 
месяцы, пока они стремились убедить президента согласиться провести сам-
мит, «amigos» одновременно доводили до украинской стороны пожелание 
Белого дома сделать публичное заявление о начале расследований. (Впослед-
ствии, сразу же после оправдания Трампа Сенатом, Сондланд, наряду со мно-
гими другими сотрудниками администрации, согласившимися дать показания 
в рамках процедуры подготовки импичмента, был уволен со своего поста 
американского посла в ЕС. 

А затем через какое-то время, уже к концу рассмотрения в Сенате дела об 
импичменте, и советник по национальной безопасности Джон Болтон при-
знался, что Трамп побуждал его оказать давление на Украину, чтобы там на-
чали расследование «соперников Трампа на выборах», что Трамп, в свою 
очередь, продолжал категорически отрицать.  

Но, по словам того же Сондланда, президент самолично говорил ему: «Я 
не хочу ничего [от Украины]. Нет никакого quid pro quo. Я хочу, чтобы они 
сделали то, что правильно. Я хочу, чтобы он [Зеленский] сделал то, что обе-
щал во время избирательной кампании [выполнил обещание относительно 
борьбы с коррупцией]» [Raymond 2019]. В дальнейшем Трамп не раз приво-
дил это свидетельство Сондланда в доказательство собственной добронаме-
ренности и в конечном счете невиновности. В то время как и Сондланд, и 
Волкер утверждали, что до начала расследования в Конгрессе не прослежи-
вали связи разговоров по поводу «Буризмы» с Байденами.  

Хотя само по себе то обстоятельство, что Трамп начал упорно повторять 
это словосочетание quid pro quo, было затем использовано как своего рода 
улика против него – дело в том, что данное латинское выражение было изна-
чально употреблено в записке информатора, и сам факт, что президент снова 
и снова прибегал к нему якобы косвенно свидетельствовал – наряду с други-
ми появившимися по ходу дела новыми обстоятельствами – о том, что он был 
ознакомлен с доносом гораздо раньше, чем предполагалось, и просто заметал 
следы. 

Открывая 24 сентября 2019 г. слушания по поводу импичмента в палате 
представителей Конгресса, лидер демократического большинства Нэнси Пе-
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лоси сказала, что «Трамп предал клятву президента, предал национальную 
безопасность, предал выборы» [Nancy Pelosi 2019]. Однако у стороннего на-
блюдателя, смотревшего транслировавшиеся в прямом эфире заседания в 
верхней палате Конгресса, зачастую возникали вопросы, а именно: не работ-
ники ли американского аппарата предосудительно ведут себя по отношению 
к президенту, к делу, к товарищам и коллегам по работе и друг к другу? Не 
они ли компрометируют профессиональную и дипломатическую этику, пре-
давая гласности сказанное в частных разговорах и в секретной переписке?  

Вскоре стало известно, что при упомянутом телефонном разговоре при-
сутствовал также государственный секретарь Майк Помпео, которому было 
предъявлено предписание представить в Конгресс ряд связанных с данным 
делом документов. Кстати, позднее из показаний Сондланда выяснилось, что 
и другие в окружении президента, включая вице-президента Пенса и совет-
ника по национальной безопасности Болтона, также были в курсе замысла 
главы Белого дома. Помпео не стал отрицать этого, но сделал заявление с 
осуждением демократов за инициирование расследования по импичменту, 
назвав это «попыткой запугать, прессинговать и третировать высокопостав-
ленных профессионалов Государственного департамента» [Hoonhout 2019].  

Однако впоследствии и бывший посол в ЕС Уильям Тэйлор, и глава ап-
парата Белого дома Мик Малвэни подтвердили (впрочем, последний всего 
через пару дней опроверг свое заявление), что речь со стороны президента 
США шла о размене: согласие Зеленского провести расследование, связанное 
с сыном Байдена Хантером, в обмен на поставки вооружений в Украину и 
назначение встречи на высшем уровне с украинским лидером. 

А бывшая представитель США в ООН Никки Хейли в своей книге, пре-
зентованной как раз перед началом публичных слушаний в Конгрессе по им-
пичменту, также упоминала, что Рекс Тиллерсон и Джон Келли подговарива-
ли ее действовать «в обход» Трампа, якобы чтобы «спасти страну». 

Во время слушаний в Конгрессе выяснилось, что советник американско-
го посольства Дэвид Хоумс (первое, но как потом оказалось, не последнее – 
свидетельство непосредственного очевидца!) слышал телефонный разговор, 
когда Сондланд позвонил из одного из украинских ресторанов президенту 
Трампу. В этом разговоре Трам говорил о необходимости добиться от Украи-
ны публичного обещания провести расследование деятельности «Буризмы». 
После завершения обеда Хоумс спросил у Сондланда, что президент думает 
по поводу Украины, и тот ответил, что президенту наплевать на Украину: 
«Он думает только о важном» (big stuff), т.е. о расследовании Байденов, а не 
об Украине [Banco 2019]. С точки зрения критиков Трампа, это однозначно 
подтверждало, что президент радеет не за национальные интересы страны, а 
преследует собственные политические цели. Данное свидетельство подава-
лось как чрезвычайная сенсация (по-английски: bombshell – взрыв бомбы). 
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Позже последовало еще одно признание. Свидетель со стороны сотрудника 
Совета национальной безопасности подполковника Александра Виндмана 
впоследствии, в середине ноября, дал показания на импичмент-слушаниях. 
После оправдания Трампа в Сенате Виндман был уволен одновременно с 
Сондландом и вместе со своим братом-близнецом, тоже подполковником 
СНБ. 

Со скандалом, связанным с оглаской телефонного разговора, связывают 
уход со своего поста американского специального представителя по Украине 
Курта Волкера, неожиданно подавшего в отставку после обнародования ин-
формации о доносе осведомителя. При этом была ликвидирована и сама 
должность специального представителя по Украине, что тоже не свидетель-
ствовало о сохранении особой значимости данного направления в американ-
ской внешней политике в условиях развивавшегося «Украингейта». Волкер 
первым был упомянут в доносе осведомителя и первым был вызван для пока-
заний по импичмент-расследованию в Конгресс, по требованию которого 
предоставил в распоряжение законодателей сотни электронных сообщений, 
лишь подливших масла в огонь. Из этих документов становилось совершенно 
очевидно: давление Трампа на Зеленского преследовало цель заставить по-
следнего возобновить расследование деятельности Байденов; взамен Трамп 
обещал разморозить военную помощь Украине и назначить дату двусторон-
него саммита. Сам же Волкер настаивал, что ранее не улавливал связи между 
требованием возобновить расследования «Буризмы» и Байденами и не знал, 
что в разговорах с украинскими представителями о проведении расследова-
ний упоминают Байденов.  

Когда же слушания по импичменту перешли в юридический комитет Па-
латы представителей вновь зазвучали обвинения в адрес Трампа; утвержда-
лось, что будто бы президент не настаивал на самом расследовании деятель-
ности Байденов, а требовал именно и только публичного его анонсирования. 
Это якобы дополнительно свидетельствовало о том, что действия президента 
носили политический характер – в значении этого слова, принятом в англий-
ском языке, т.е. имели целью помочь в борьбе на выборах против главного 
соперника, получить результаты во внешних делах для себя, а не для страны.  

Сам Зеленский неоднократно отрицал, что на него оказывалось давление, 
и по крайней мере 4 раза выступал с утверждением, что никакого quit pro quo 
c американской стороны не предполагалось. (Некоторое время считалось, что 
в Киеве до начала сентября вовсе не знали, что американские поставки воо-
ружений заморожены, но затем выяснилось, что все-таки еще с середины ле-
та все было известно.) Впрочем, очевидно, большее значение имеет тот факт, 
что соответствующее публичное заявление Зеленского, которого якобы доби-
вался Трамп, так и не было сделано, а поставки американских вооружений  
в Украину все же начали осуществляться. Более того, состоялась и встреча 
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Трампа и Зеленского, хоть и не в Белом доме и не в полном формате во время 
Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 29 сентября 2019 г., с после-
дующей совместной пресс-конференцией. Впрочем сам Трамп заверял, что  
не хотел звонить Зеленскому, что министр энергетики Рик Перри уговорил 
его сделать это, чтобы провести американцев в наблюдательный совет  
«Нафтогаза». 

Удивительно, что за океаном это представлялось допустимым. Так же в 
свое время серьезно отнеслись и к угрозе Байдена, озвученной еще при пре-
дыдущем президенте, заблокировать 1 млрд долл. помощи Украине, если там 
не уволят генерального прокурора. Это требование было выполнено, и Бай-
ден потом хвастался этим как своим достижением.  

То, что вменялось Трампу, считалось предосудительным, поскольку от-
носилось к американским внутренним делам, в то время как претензии Бай-
дена к Украине касались «только лишь» другого государства. Иначе говоря 
речь идет о типичном расхождении между принципами для Америки и под-
ходами, применяемыми для остальных стран, т.е. мы имеем дело с теми са-
мыми двойными стандартами, которые оказываются столь характерными для 
американского представления о мире.  

В то время как Трамп, пытаясь доказать правомерность своих действий, 
обратился в прямом эфире к китайцам с призывом расследовать деятельность 
Байдена, этим эпатажем он стремился продемонстрировать, что ничего пре-
досудительного в его разговоре с Зеленским не было. (Впрочем, как стало 
известно позже, он еще в июне вел с Си Цзин Пинем подобные разговоры по 
поводу не только Байденов, но и другого претендента от Демократической 
партии сенатора Элизабет Уоррен, связывая размеры американских тарифов 
на китайские товары с готовностью китайской стороны начать соответст-
вующие расследования).  

После показаний на слушаниях в Конгрессе бывшего посла в Украине 
Марии Йованович, снятой со своей должности весной 2019 г., новой темой в 
американских СМИ стало утверждение о том, будто бы Трамп, уволив ее, 
попытался воспрепятствовать ее борьбе с коррупцией в Украине (в доказа-
тельство ссылались на связи Рудольфо Джулиани, которому он доверил про-
водить президентскую политику в Украине, с двумя американскими гражда-
нами – выходцами из советской Украины, Львом Парнасом и Игорем 
Фруманом, арестованными в США по подозрению в махинациях. «Наша по-
литика на Украине была в раздрае» (disarray), – говорила Йованович [Glasser 
2019]. Трамп, парируя эти обвинения, утверждал, что, напротив, хотел от 
Киева честности и борьбы с коррупцией, и именно потому и настаивал на 
проведении расследований по поводу деятельности «Буризмы». 

Впрочем, по-настоящему сенсацией стало то, что никто в Конгрессе – ни 
демократы, ни республиканцы, ни противники президента, ни его сторонники – 



РОССИЯ И МИР В XXI ВЕКЕ 
 
 
 

 
 

 104 

не подвергали сомнению тезис о «российской агрессии» и «российском экс-
пансионизме». Постоянно звучали утверждения о том, что оружие, о котором 
шла речь, Украине отчаянно, экзистенциально необходимо для того, чтобы 
обеспечить свое существование. И это притом, что даже название Украины 
выступавшие на слушаниях не всегда могли произнести правильно, фамилию 
украинского президента, зачастую выговаривали по-разному, хотя многие 
называли Украину «союзником» (вне зависимости от ее действительного 
юридического статуса), а Соединенные Штаты – не стесняясь – ее «патро-
ном». Подчеркнем: все без исключения считали необходимым продолжение 
противостояния: «Украина – это передовой фронт борьбы с российской аг-
рессией» [The Trump 2019]. Это сильно отличалось от периода администра-
ции Обамы, когда политический истеблишмент в США был разделен по во-
просу о целесообразности поставок вооружений в Украину, и решение в 
результате так и не было принято, это произошло уже только при Трампе.  

По итогам состоявшихся слушаний, палата представителей в декабре 
2019 г. проголосовала за импичмент Трампу. И хотя затем, 6 февраля, Сенат 
большинством голосов оправдал его по обоим пунктам обвинения, по амери-
канским законам считается, что ему был объявлен импичмент, и в истории он 
останется как президент, который был подвергнут импичменту. А Украина 
оказалась, хоть и косвенно, но скомпрометированной американскими внут-
риполитическими скандалами. Помимо того, что всем было наглядно проде-
монстрировано, как Зеленский позволяет Трампу вести себя по отношению к 
нему, «все разговоры в Конгрессе по поводу коррумпированных прокуроров, 
коррумпированных бизнесменов, коррумпированных политиков создают со-
вершенно противоположную картину, чем та, которую Зеленский надеялся 
явить миру» [Yaffa 2019]. В опубликованной в журнале «Foreign Policy» ста-
тье с характерным названием «Как Украина исчезла в тумане импичмента», 
приводится показательное замечание Курта Волкера, который, в частности, 
констатировал: «Таким образом, трагедия как для Соединенных Штатов, так 
и для Украины, заключается в том, что американские узкопартийные полити-
ческие действия, пик которых ознаменовался происходящим процессом по 
импичменту, привели к тому, что Украина и ее новый, настроенный на ре-
формы, президент оказались уязвимыми и в относительной изоляции» 
[Volker 2020].  

Произошедшие события между тем не могут не иметь последствий для 
отношения украинцев к Соединенным Штатам. Неслучайно украинская сто-
рона стремилась всячески дистанцироваться от скандала. Может быть, неслу-
чайно и то, что именно в те дни украинский олигарх Игорь Коломойский, с 
которым многие связывали избрание Зеленского, выступил с заявлением, что 
пора наладить отношения с Россией и предпочесть ее Западу (впрочем он уже 
высказывался в том же ключе в июле 2019 г., рассорившись, как считают, не 
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только с представителями Демократической партии, но и с Джулиани). Спра-
ведливо, однако, что пошатнувшееся доверие к США несколько расширяет 
окно возможностей для России, которая могла бы начать действовать более 
конструктивно. Может быть настало время отозвать с неподконтрольных 
Киеву территорий своих «отпускников» и добровольцев из частных военных 
компаний, присутствие которых для кого-то главный довод, а для кого-то по-
вод в Киеве не выполнять Минские соглашения?  

В ходе опроса общественного мнения, который Центр исследований ме-
ждународной безопасности Университета штата Огайо провел в Украине в 
ноябре 2019 г., в разгар слушаний по импичменту, 37% опрошенных сказали, 
что негативно относятся к Трампу, 44 – нейтрально и только 21% – позитив-
но. Респонденты оказались расколоты и по вопросу о том, стоило ли киев-
скому руководству соглашаться на требование о проведении расследования 
деятельности Байденов в обмен на военную помощь, причем только 20% – и 
в основном на западе страны – дали утвердительный ответ. При этом 30% 
опрошенных полагали, что США спровоцировали кризис между Украиной и 
Россией с целью получить контроль над Украиной (50% так не считали, 20% 
на тот момент не определились). 

Более того, 34% считали, что Запад не хочет прекращения конфликта на 
Донбассе, поскольку заинтересован в том, чтобы Украина осталась слабой 
(против такой позиции были 40% опрошенных) [Nisbet, Kamenchuk 2019]. То 
есть украинская общественность – даже еще до импичмента Трампа – была 
разделена почти на две равные части в своем отношении к США, Западу и 
его интенциям в Украине.  

Что же касается европейских стран, то прозвучавшее в разговоре между 
Трампом и Зеленским осложняет отношения Украины с ключевыми партне-
рами в ЕС и дополнительно отягощает перспективы диалога в Нормандском 
формате. В ответ на утверждения американского президента, что «Германия 
ничего для вас не делает» и Зеленский «должен с ними разобраться», как и с 
другими европейскими странами, молодой украинский лидер, никак не пред-
полагая, что беседа получит огласку, с воодушевлением подтвердил сказан-
ное Трампом: «Да, Вы совершенно правы, не на 100%, а на 1000%. ...Я разго-
варивал с Меркель, мы с ней встречались. Мы виделись и с Макроном. Я им 
сказал, что они недостаточно делают по вопросам санкций, могли бы больше. 
Они не добиваются их выполнения… По логике, нашим крупнейшим партне-
ром должен быть Евросоюз, но, на самом деле, США гораздо важнее» [Wood, 
Merrill 2019]. И хотя анализ отношений Украины с европейскими странами 
выходит за рамки темы данной работы, следует, однако, подчеркнуть прин-
ципиальную важность того, что, каковы бы ни были негативные последствия 
«Украингейта» для данных отношений, это не помешало бы достичь подви-
жек в усилиях по урегулированию ситуации на востоке Украины.  
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«Формула  Штайнмайера»:  перипетии  и  перспективы  

Тем не менее определенные международные шаги в направлении содей-
ствия урегулированию ситуации на востоке Украины всё же предпринима-
лись. Значительным событием в этом плане явился состоявшийся летом 2019 г. 
обмен задержанными между российской и украинской стороной (затем, в де-
кабре, имел место еще один).  

После встречи нормандской четверки 11 сентября 2019 г. и несмотря на 
неудачу встречи в Минске контактной группы 18 сентября, 1 октября был 
достигнут своего рода прорыв, когда Зеленский дал согласие на реализацию 
«формулы Штайнмайера» и подтвердил, что в Киеве будет подготовлен закон 
об особом статусе отдельных районов Донбасса, который будет содержать 
положения из «формулы Штайнмайера». Одновременно была достигнута  
договоренность о разводе войск (т.е. создании в еще двух районах соприкос-
новения на востоке Украины: в Петровском и Золотом – третьей демилитари-
зованной зоны).  

«Формулой Штайнмайера» предусматривалось проведение – в присутст-
вии наблюдателей ОБСЕ – выборов на территориях востока страны, непод-
контрольных Киеву. Было решено, что если наблюдатели подтвердят, что 
выборы прошли в соответствии со стандартами ЕС и международными стан-
дартами, в силу должен был вступить закон об особом статусе Донбасса.  

В отличие от Минских договоренностей, конституционного закрепления 
автономии региона «формула Штайнмайера» не предполагала. На этом, од-
нако, продолжали настаивать некоторые представители непризнанных рес-
публик. Лидерами ЛНР и ДНР было опубликовано заявление, где указыва-
лось, что самим жителям этих территорий надлежит «решать, на каком языке 
говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша су-
дебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция 
и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель» [В 
ЛНР 2019] (нельзя не отметить, сколь часто в этом заявлении звучало слово 
«наше»!). Они настаивали, что закон о выборах должен быть согласован с 
представителями ДНР и ЛНР, а Киев не получит контроля над границей, до 
тех пор пока этого не произойдет – оба положения были частью Минских до-
говоренностей (по условиям которых контроль над границей должен вер-
нуться к Украине после выборов). Между тем прозвучавшие в заявлении ус-
тановки на экономическое самоопределение и интеграцию с Россией 
превышали рамки оговоренного в Минских соглашениях. А со стороны мно-
гих критиков Зеленского в Киеве, включая бывшего президента Петра Поро-
шенко и побывавшую в российском плену знаменитую летчицу Надежду 
Савченко, являющуюся одним из лидеров оппозиции, в адрес Зеленского раз-
дались обвинения в «сдаче позиций Кремлю».  
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После подписания «формулы Штайнмайера» в Киеве и других украин-
ских городах начались выступления националистов, обвинявших Зеленского 
в «соглашательстве» и «предательстве». 14 октября, во время празднования в 
Украине Дня защитника, в Киеве прошел марш под лозунгом «Нет капитуля-
ции» с требованием не применять «формулу Штайнмайера» для Донбасса. 
В преддверии этого события Зеленский написал в Твиттере: «14 октября в 
столице будет много ветеранов и добровольцев. Понимаю вашу боязнь по 
дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе. Вы совершенно спра-
ведливо не хотите, чтобы то, за что вы воевали, оказалось бесполезным… 
Прошу вас – будьте здравомыслящими, действуйте ответственно, в рамках 
закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на прово-
кации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского 
телевидения»

 
[Зеленский 2019]. Одновременно Зеленский также съездил на 

Донбасс и пообщался напрямую с участниками противостояния с обеих сто-
рон, стремясь убедить их прекратить боевые действия.  

Но в то же время украинский президент в своих публичных выступлени-
ях давал понять, что, возможно, и не будет строго следовать букве подписан-
ных им договоренностей, начал выдвигать дополнительные условия, в зави-
симость от которых пытался ставить выполнение или невыполнение 
подписанного документа. Так, он сказал, что выборы в самопровозглашенных 
республиках пройдут «на основе украинского законодательства», «не под ду-
лом» и после перехода контроля над границей к Украине. Одновременно Зе-
ленский выдвинул требование полного вывода иностранных войск и боевой 
техники с украинской территории – которое с его стороны могло показаться 
вполне резонным, но не упоминалось ни в «формуле Штайнмайера», ни в 
Минских соглашениях. Неясно было также, будет ли оно распространяться на 
американских военных инструкторов и военных консультантов. А днем поз-
же Зеленский потребовал роспуска ДНР и ЛНР в качестве условия выполне-
ния соглашений, что уже было далеко за пределами всех и всяческих догово-
ренностей.  

Он также говорил о необходимости «выдержать семь дней без огня», 
прежде чем начать разведение войск. Но кто же мог гарантировать, что укра-
инские батальоны националистов не начнут обстрелы неподконтрольных 
Киеву территорий – хотя бы для того, чтобы сорвать выполнение достигну-
тых договоренностей? Отвод войск в районе Золотого произошел с 29 октяб-
ря по 1 ноября. Однако в районе Петровского назначенный на 4 ноября отвод 
войск так и не состоялся. Как заявил руководитель представительства само-
провозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации ре-
жима прекращения огня Руслан Якубов, разведение войск в районе Петров-
ского было сорвано силовиками: ополченцы в час дня в присутствии 
представителей ОБСЕ дали сигнал белой ракетой, означающий готовность к 
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выполнению заранее оговоренных действий; однако он остался без ответа 
[Силовики 2019].  

Таким образом, подтверждение и попытка имплементации «формулы 
Штайнмайера» высветили то, что с российской стороны утверждалось на 
протяжении долгого времени: во-первых, что Киев может попросту быть не 
готов к этому вследствие внутриполитического сопротивления мирному про-
цессу. А также, что сила и влияние националистов в Украине велики и потен-
циал протестных и даже насильственных действий с их стороны более чем 
значителен.  

Примерно в те же дни 40 американских конгрессменов-демократов напра-
вили государственному секретарю США Майку Помпео письменное обраще-
ние с призывом признать фактически не контролируемый украинским прави-
тельством батальон «Азов» иностранной террористической организацией. За 
несколько лет до этого аналогичная инициатива уже выдвигалась, но тогда ба-
тальон «Азов» предлагалось внести в список экстремистских организаций, что 
условно считается более «мягкой» классификационной категорией. 

В то же время министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сде-
лал заявление, что не исключает возможности выхода своей страны из Мин-
ских соглашений, урегулирования по Кипрскому сценарию (т.е. на основе 
полной заморозки ситуации, при сохранении разного статуса разделенных 
частей государства) и возведения заградительной стены на линии разделения. 
О возможности выхода из минских договоренностей неоднократно говорили 
в Верховной Раде депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа». Сам 
Зеленский непосредственно перед встречей в Нормандском формате, состо-
явшейся в декабре 2019 г. в Париже, в интервью с Савиком Шустером вновь 
повторил, что будет «сначала вывод войск и контроль за границей», а уже 
потом остальное – что, в который уже раз, противоречило Минским догово-
ренностям. А министр обороны Андрей Загороднюк, в свою очередь, заявил, 
что «еще с 2014 года… четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв – 
Россия… Если же враг – Россия, то с врагом говорят только или языком ору-
жия, или языком опытных дипломатов. С этой страной невозможны финан-
сово-экономические отношения» [Министр обороны Украины 2019]. А бук-
вально за день до встречи в Нормандском формате Вадим Пристайко 
выступил с очередным заявлением, уравнявшим Россию с терроризмом, 
«терроризмом на высшем, государственном уровне». (Напомним: полуго-
дом раньше, когда его назначали на данную должность, Пристайко говорил, 
что, если за шесть месяцев не установится мир на Донбассе, его можно бу-
дет уволить.)  

Во французскую столицу Зеленского сопровождала, или, точнее сказать, 
«препровождала», внушительная команда украинских «силовиков», включая 
начальника Генерального штаба Руслана Хомчака, начальника Службы безо-
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пасности Украины Ивана Баканова и министра внутренних дел Арсена Ава-
кова, входящего в оппозиционную партию «Батькiвщина» Юлии Тимошенко 
(позволившего себе, уже будучи в Париже, выступить с заявлением о том, 
что «не допустит предательства»).  

Среди достигнутых результатов встречи было подтверждение в финаль-
ном документе безальтернативности и неукоснительности выполнения Мин-
ских соглашений, хотя Зеленский – и во время пресс-конференции и после 
завершения саммита – высказывал иное мнение. Также была достигнута до-
говоренность о том, чтобы развести войска еще на трех участках, открыть 
новые пункты пропуска, продвинуться в разминировании, провести обмен 
удерживаемыми лицами, гарантировать социальные выплаты жителям Дон-
басса и Луганска и, наконец – последнее по порядку, но не по значимости – 
закрепить в украинском законодательстве «формулу Штайнмайера». Те ук-
раинские аналитики, кто склонны были позитивно оценивать итоги встречи, 
также обращали внимание на заявления представителей властей Украины, 
до того времени не звучавшие из Киева, о готовности развивать отношения 
с общественными структурами востока страны, местными муниципалитета-
ми и т.д. 

Ранее надеялись, что удастся согласовать разведение войск по всей ли-
нии соприкосновения, но такой договоренности достичь не удалось. Как впо-
следствии сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, 
украинская сторона не согласилась выбрать в качестве участков разведения 
те, которые проходят внутри или около населенных пунктов, а обозначила 
зоны «в чистом поле». Также, по его свидетельству, именно Соединенные 
Штаты повлияли на позицию Украины по данному вопросу, не поддержав 
идею развода войск по всей линии соприкосновения; по его словам, им 
«очень не хочется, чтобы выполнялись минские договоренности, очень не 
хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон» 
[Лавров 2020].  

На реализацию процесса было выделено четыре месяца, по истечении ко-
торых стороны должны были встретиться вновь и обсудить ситуацию.  

В Париже также удалось договориться о возвращении Украине кораблей, 
задержанных при инциденте в Керченском проливе; одновременно были со-
гласованы договоренности о транзите газа. По оценкам «Die Welt», именно 
Украина выиграла в борьбе вокруг «Северного потока-2». Поскольку Дания 
так долго не предоставляла своего согласия на прокладку трубопровода через 
ее акваторию, «Газпром» попал в ситуацию, когда не мог бы реализовать 
свои обязательства по поставкам газа в Европу без дополнительного договора 
с Киевом на транзит газа через территорию Украины, срок действия которого 
истекал в конце 2019 г. Из-за этой ситуации, по мнению «Die Welt», у Украи-
ны оказались более сильные позиции на переговорах.  
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На встрече в Нормандском формате в Париже Зеленский одним из ос-
новных принципов урегулирования в Украине провозгласил недопустимость 
федерализации страны. В Киеве полагают, что – при тех значительных разли-
чиях в истории, культуре, языке и историко-политических нарративах, кото-
рые эта страна имеет в границах своей территории, – в случае введения феде-
рального устройства, ей не удастся удержаться в качестве единого 
государственного образования. Но ведь и Россия (в большей степени фор-
мально), и ФРГ с США (вполне реально) являются федеральными государст-
вами. Порошенко в 2015 г. предлагал вместо федерализации идею «децентра-
лизации». Была даже создана специальная комиссия для ее проработки, 
которая функционировала два года, однако потом дело сошло на нет. Но как 
бы то ни было, Зеленскому придется думать о том, как обеспечить право гра-
ждан востока Украины участвовать в решении вопросов, касающихся их 
судьбы, как это и было предусмотрено п. 6 Минских соглашений, предусмат-
ривающим предоставление автономного статуса самопровозглашенным рес-
публикам. В конце декабря был продлен Закон об особом статусе Донбасса. 
Если бы российская сторона продемонстрировала последовательную готов-
ность отказаться от влияния на украинскую политику через противостоящие 
центру образования, в настоящее время не контролируемые Киевом, то это 
могло бы сыграть положительную роль в реализации решений об обеспече-
нии их автономного статуса. 

Позитивной новостью стало выдвижение законопроекта об отмене люст-
рации в отношении государственных служащих, работавших при админист-
рации Порошенко. Законопроект был внесен на рассмотрение после того, как 
Европейский суд по правам человека признал введенный при Порошенко за-
кон «Об очищении власти» нарушающим права человека и постановил вы-
платить компенсацию пострадавшим от него. Еще одним позитивным шагом 
стало сделанное 16 февраля заявление главы комитета по гуманитарной и 
информационной политике Верховной Рады Александра Ткаченко о том, что 
Закон о языке может быть пересмотрен. Согласно этому закону, принятому 
уже при Зеленском, украинский язык считается обязательным для государст-
венных и местных органов управления, учебных учреждений, больниц, сфе-
ры обслуживания. Но в начале 2014 г. именно проблема языка стала отправ-
ной точкой во внутригосударственном кризисе, когда сразу после 
государственного переворота февраля 2014 г. украинский язык объявили 
единственным государственным; впрочем решение почти сразу же отменили, 
но в конечном итоге всё же ввели опять. Отмена данного закона была бы 
справедливой мерой, поскольку учитывала бы интересы жителей востока 
страны, и могла бы способствовать преодолению конфликта. 

Вместе с тем Зеленский, и еще находясь в Париже, и уже вернувшись на 
родину, как и раньше – после подписания «формулы Штайнмайера» –
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фактически оспаривал положения зафиксированных договоренностей, сопро-
вождал их дополнительными, не согласованными с партнерами по Норманд-
скому формату, оговорками и «передумками», утверждая, в частности, что: 

– отношение украинской стороны к очередности действий с передачей 
Киеву контроля над границей (по Зеленскому: до, а не после выборов в Дон-
бассе и Луганске, хотя последнее и предусмотрено Минскими соглашениями) – 
«это окончательно»; 

– выборы на Донбассе и в Луганске должны пройти по украинскому за-
конодательству (что, как и предыдущий пункт, противоречит Минским со-
глашениям, требующим согласования закона о выборах на этих территориях 
с их представителями – хотя Зеленский и утверждал, что в ходе встречи на-
стаивал именно на таком своем варианте); 

– представители украинской власти не собираются встречаться с пред-
ставителями Донбасса (что опять же противоречит положениям Минских со-
глашений, предписывающим принимать закон об особом статусе региона, о 
выборах и соответствующие поправки в Конституцию Украины исключи-
тельно по согласованию с представителями неподконтрольных территорий); 

– о полном разведении сил по всей линии соприкосновения невозможно 
не только немедленно договориться (как было согласовано в многостороннем 
порядке еще за месяц до встречи), но и даже обозначить такое намерение, так 
как данный процесс может занять многие годы; 

– несмотря на достигнутую договоренность менять «всех установлен-
ных» с обеих сторон (являющуюся вариацией Минских решений об обмене 
«всех на всех»), обмену, по мнению киевских властей, не подлежат установ-
ленные, но «процессуально не очищенные» лица (т.е. в отношении которых 
еще ведутся судебные дела или продолжается следствие). 

В результате в Киеве про Зеленского после Парижской встречи говорили, 
что он «не предал»: «жестко и правильно держит позицию» [Аваков 2019]. 
Однако около офиса президента прошли жесткие стычки, организованные его 
оппонентами и свидетельствовавшие о продолжении прямого силового дав-
ления националистов на украинскую власть.  

Тогда как Пристайко со своей стороны заявил, будто бы Россия понима-
ет, что Минские соглашения не могут быть выполнены и что они неизбежно 
должны быть пересмотрены, и что, следовательно, Россия настаивает на их 
реализации только лишь для того, чтобы «поднять ставки» перед следующим 
этапом переговоров.  

Некоторые эксперты даже писали, что возобновление переговоров в 
Нормандском формате вообще понадобилось Зеленскому прежде всего для 
легитимации собственного положения: чтобы сказать, что он все делает, а 
потом, получив «мандат одобрения» от своих международных партнеров, де-
лать только то, что получится, – а, может быть, и ничего? – для завершения 
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конфликта. Однако представляется тем не менее, что важным для Киева было 
и продолжение диалога, вернее полилога, и то, что Украина участвовала в 
качестве равноправного партнера на переговорах в Париже наряду с ведущи-
ми державами Европы, задействованными в урегулировании украинского 
кризиса, а также, что в рамках парижских переговоров прошла и первая 
встреча Зеленского с Путиным – к чему Зеленского, как все помнят, побуж-
дал, в том числе, Трамп. 

Вместе с тем с украинской стороны – во всяком случае до скандала с quid 
pro quo – предпринимались попытки в большей степени вовлечь США в уре-
гулирование на востоке Украины. Зеленский говорил о желательности под-
ключения США к Нормандскому формату с самого начала своего президент-
ского срока. А во время встречи 30 января с Помпео, посетившим Киев с 
визитом, снова повторил свой призыв к Трампу принять участие в процессе 
урегулирования и в решении вопроса о «деоккупации» Донбасса. Вновь на-
значенный американский посол в Москве Джон Салливан, ранее занимавший 
должность заместителя государственного секретаря США, в свою очередь, 
называл в качестве одного из двух главных условий улучшения российско-
американских отношений – приверженность Москвы выполнению Минских 
соглашений (хотя, как подчеркивали отечественные СМИ, – не в российской, 
а в американской трактовке – вторым, ожидаемо, было воздерживаться от 
попыток «подрыва демократических процессов в США»). И назначение по-
слом в Москву государственного чиновника такого уровня – в течение месяца 
с 1 апреля 2018 г. он также исполнял обязанности госсекретаря (!) – само по 
себе свидетельствовало о значении, придаваемом Белым домом отношениям 
с Россией. 

7 февраля 2020 г. Руслан Хомчак обсудил с командующим Вооруженны-
ми силами США в Европе Тодом Уолтерсом ситуацию на Донбассе. Впро-
чем, в Москве считают, что вне зависимости от участия или же неучастия Со-
единенных Штатов принципиально необходимы признание Киевом 
субъектности Донбасского и Луганского регионов и решимость прекратить 
конфликт на основе Минских соглашений и «формулы Штайнмайера». Аме-
риканская сторона может лишь оказывать влияние на Киев в этом (или же 
ином) направлении. Однако и готовность российской стороны не только сло-
вом и делом доказывать свою заинтересованность в мирном процессе, но и 
содействовать при этом обеспечению суверенитета и территориальной цело-
стности Украины (Крым оставляем за скобками) – будут иметь большое зна-
чение, в том числе при формировании американской позиции.  

Зеленский, в свою очередь, говорил о том, что «российская сторона име-
ет большое влияние на сепаратистов на временно оккупированных террито-
риях». Но помимо формулировки о «временно оккупированных территори-
ях», он позволил себе – хотя и в несколько иносказательной и смягченной 
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форме – высказывание, где одновременно обидел соседнюю страну по всем 
трем чувствительным для ее граждан линиям. В конце января 2020 г. во вре-
мя поездки в Польшу, где он участвовал в мероприятиях, посвященных  
75-летию освобождения Освенцима, Зеленский намекнул на двойную ответ-
ственность Берлина и Москвы в развязывании Второй мировой войны, по-
путно допустил возможность российской вины в Холокосте и высказался по 
поводу участия Украины в освобождении Освенцима (избежав упоминания 
СССР!), подвергнув тем самым сомнению решающую роль СССР в победе 
над гитлеровской Германией. И всё это – после российских уступок по газу, 
после трудно согласовывавшегося, но тем не менее состоявшегося обмена 
задержанными с обеих сторон и, кроме того, в условиях произошедшего осенью 
2019 г. и отмечавшегося многими смягчения тона в Москве по отношению к 
Украине. Очевидно, Зеленский подобным образом хотел потрафить малым 
странам Европы, которые имеют исторически сформировавшиеся, но во мно-
гом атавистические, опасения в отношении России, а через них и европей-
ским партнерам в целом. Однако представляется, что, к сожалению, таким 
путем он в значительной степени поставил под сомнение собственный гуд-
вилл. Может, неслучайно, что вскоре после этого с российской стороны было 
сделано заявление о возможном переносе ранее намеченной на апрель сле-
дующей встречи в Нормандском формате. Аргументировалось это не только 
«заявлениями», но и действиями украинской стороны: вернее отсутствием 
оных по всем иным договоренностям, кроме обмена задержанными. 

18 февраля 2020 г. ополченцы ЛНР предприняли наступление на украин-
ские вооруженные силы на Донбассе в районе населенных пунктов Новотош-
ковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Были применены минометы 
120 мм калибра – запрещенные Минскими соглашениями, а также гранатоме-
ты и крупнокалиберные пулеметы. Украинские военные понесли потери. 
Столкновений подобного масштаба не было с 2018 г. Обе стороны: Киев и 
ополченцы востока страны, – обвинили друг друга в инциденте, назвав его 
провокацией противоположной стороны. В связи в этим возникали вопросы, 
не прослеживается ли здесь аналогия с ситуацией февраля 2015 г., когда Киев 
согласился подписать Минские соглашения в условиях отступления собст-
венных сил, попавших в котел под Дебальцево. В украинских СМИ появи-
лись публикации, что это начало российской операции по принуждению Ук-
раины к миру. В этом же ключе выступил и Зеленский, заявивший, что это 
была не просто «циничная провокация, целью которой являлось нажать на 
Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью» [Иванова 
2020], но и попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. Однако представ-
ляется важным, что украинский президент, тем не менее, одновременно по-
обещал придерживаться курса на завершение войны и приверженности меж-
дународным договоренностям.  
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Вопрос  о  членстве  Украины  в  НАТО   
и  статус  Крыма  – две  «красных  черты» 

Хотя существовавшие в России надежды, что с приходом Дональда 
Трампа удастся провести некую кодификацию обязательства не принимать 
Украину в НАТО, вряд ли будут реализованы, конфликт на Донбассе не по-
зволяет киевскому руководству – в соответствии с уставом этой организации – 
рассчитывать на скорое принятие в Альянс. Вступление в НАТО для Украи-
ны, как и для Грузии, осложнено наличием неурегулированного конфликта 
на их территории и, в случае с Украиной – территориальных споров с сосед-
ним государством – Россией. Устав НАТО запрещает в подобной ситуации 
предоставлять членство соответствующей стране, если только для этого не 
пойдут на серьезное нарушение устава. 

Между тем при президенте Петре Порошенко приостановленный курс на 
вступление Украины в НАТО получил новый импульс. Если еще в марте 
2014 г. украинский премьер-министр Арсений Яценюк повторял делавшиеся 
ранее заявления, что его страна не стремится в НАТО [Polityuk 2014], то в 
последующие годы был пересмотрен внеблоковый статус государства, внесе-
ны соответствующие изменения в конституцию и принята новая Военная 
доктрина, предусматривающая приоритетный характер углубления сотруд-
ничества с НАТО и достижение к 2020 г. полной совместимости с Альянсом 
по вооружениям. 

Еще в 2014 г. в Конгресс США был внесен законопроект о признании 
Украины, Грузии и Молдовы «важными странами – союзниками вне НАТО». 
А 10 марта 2018 г. решением стран – членов Альянса Украина получила ста-
тус государства – кандидата на вступление в НАТО.  

В феврале 2018 г. министр обороны Украины Степан Полторак заявил о 
выполнении на 90% Вооруженными силами Украины плана по адаптации к 
стандартам НАТО, а к 2020 г. предполагалось полностью завершить данный 
процесс. Как сказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк после 
окончания закрытого заседания комитета Верховной Рады по вопросам на-
циональной безопасности, представители стран НАТО «абсолютно довольны 
ходом реформ, они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы 
точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО до парт-
нера с расширенными возможностями» [Загороднюк 2020]. 

О планах дальнейшего сближения Украины и Грузии с НАТО говорили и 
на саммите этой организации в Брюсселе 11–12 июля 2018 г. А в ноябре 
2019 г. генеральный секретарь НАТО в своем выступлении дал понять, что 
вступление Украины в НАТО в дальнейшем не исключается. Зеленский на 
встрече с Йенсом Столтенбергом в начале 2020 г., поблагодарив Альянс за 
«неизменную поддержку суверенитета» Украины, заявил, что реформы, над 
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которыми работает украинское правительство, «приближают Украину к 
НАТО» [Минобороны Украины 2020].  

Однако важными и до некоторой степени ставящими под сомнение дан-
ную перспективу можно в связи с этим считать два заявления Макрона: во-
первых, о моратории на расширение ЕС, а во-вторых, о том, что «НАТО пре-
терпевает смерть мозга» [The Future 2019]. Подобные высказывания, в сово-
купности с некоторой усталостью, которая наблюдается в отношении Украи-
ны со стороны европейских стран, позволяют предполагать, что вступление 
Украины в НАТО в обозримой перспективе маловероятно. Против принятия 
страны в Альянс, кроме того, активно выступают некоторые новые члены 
организации. В частности, Венгрия не только заявляла, что будет всячески 
препятствовать этому, но даже угрожала не допустить украинских представи-
телей к участию в некоторых мероприятиях НАТО. 

Другой «красной линией» для России остается вопрос об окончательном 
статусе Крыма как неотделимой части Российской Федерации. 25 июля  
2018 г. Зеленский после встречи в Нормандском формате в Париже включил 
данный вопрос в число трех основополагающих с точки зрения Украины. 

Государственный департамент США в середине 2018 г. опубликовал 
«Крымскую декларацию», отчетливо и недвусмысленно сформулировавшую 
американскую политику по непризнанию присоединения Россией Крыма: там 
было однозначно сказано, что США не признаю́т и не призна́ют Крым рос-
сийским и требуют «прекратить оккупацию» полуострова [Crimea Declaration 
2018]. Курт Волкер сравнил тогда «Крымскую декларацию» с Уэльской дек-
ларацией 1940 г. о непризнании присоединения Советским Союзом прибал-
тийских республик (хотя де-юре и де-факто действия США в данном плане 
расходились – что было фактически закреплено и при создании ООН, и за-
тем, уже в 1970-е годы, при подписании Хельсинкских соглашений, деклари-
ровавших нерушимость послевоенных границ в Европе). В интервью рус-
скоязычному немецкому сетевому телеканалу «OstWest» Волкер утверждал, 
что Вашингтон не планирует признавать Крым частью России

 
[Трудности 

2018]. То же самое подтвердила и являвшаяся тогда пресс-секретарем Белого 
дома Сара Сандерс. Может быть не случайно, когда автору довелось в конце 
мая 2019 г. быть в составе делегации российских экспертов (opinion formers) 
в расположенном в бельгийском Монсе Центральном штабе Объединенных 
вооруженных сил НАТО в Европе, на специально организованном в рамках 
визита круглом столе, заявленном по теме Украины, его ведущая – сотрудни-
ца НАТО – и сама говорила только и исключительно о Крыме, и другим уча-
стникам практически не давала возможности говорить о чем-либо другом. 

Впрочем, на встрече Большой семерки в Канаде в мае 2018 г. Дональд 
Трамп утверждал, что не исключает возможности признания Крыма частью 
России, «потому что там говорят по-русски». На пресс-конференции после 
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саммита НАТО в июле 2018 г. он снова не исключил такую возможность.  
В связи с этим известный неокон, старший сотрудник Института Брукингса 
Роберт Кэйган, критикуя Дональда Трампа, предполагал, что, в отличие от 
союзников США, «их противникам будет хорошо житься в этом мире, по-
скольку Америка Трампа не желает войны. Она будет оказывать им уваже-
ние, которого они жаждут, и оставлять за ними их сферы влияния» [Kagan 
2018]. И Помпео, посетивший 31 января 2020 г. Киев в рамках цепочки визи-
тов по соседним с Россией странам, заявил на встрече с крымско-татарской 
активисткой Эминой Джапаровой, попросившей его держать полуостров «в 
поле зрения американской внешней политики», что «Крым для Украины по-
терян навсегда»: «Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина 
отдала Крым, а Россия не из тех, у кого можно что-либо забрать» [Соловьев 
2020]. Хотя Джапарова и попросила Помпео помочь с организацией конферен-
ции по крымскому вопросу в американской столице, очевидно: с точки зрения 
нынешней американской администрации, вопрос о полуострове закрыт. 

Однако вряд ли можно считать случайным совпадением, что именно в 
день встречи в Нормандском формате в ООН неожиданно была поставлена на 
голосование резолюция, осуждающая Россию за присоединение Крыма и 
требующая его «деоккупации». Как бы то ни было, очевидно, что России в 
дальнейшем придется считаться с необходимостью легализовать положение 
Крыма в соответствии с нормами международного права и ее международ-
ными обязательствами. Хорошо, если при этом ей удастся делать это при 
взаимодействии с Соединенными Штатами. Возможным инструментом для 
этого, как предлагал, например, главный научный сотрудник Центра между-
народной безопасности ИМЭМО Александр Калядин, могло бы быть прове-
дение референдума в соответствии с правилами ООН и в присутствии меж-
дународных наблюдателей, результаты которого были бы признаны всеми 
сторонами. 

*     *     * 

Хотя Украина изначально находилась на периферии внешнеполитиче-
ских интересов Дональда Трампа, однако именно действия американского 
президента на украинском направлении стали причиной крупнейшего внутри- 
политического кризиса, на многие месяцы поставившего американо-
украинские отношения в центр внимания американского политического ис-
теблишмента и общественности США.  

Применительно к Украине отчетливо прослеживаются общие черты 
внешнеполитического курса республиканской администрации, новые власт-
ные и дискурсивные практики американской внешней политики при Трампе. 
Это национальный эгоизм – America First, помноженный на восприятие 
внешней политики как рынка бизнес-сделок (так называемый трансакцион-
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ный подход) и демонстративном недоверии к традиционному государствен-
ному аппарату. Трамп всего лишь играл по собственным правилам. Но его 
тактика quid pro quo закончилась для него импичментом, хоть в конечном 
итоге и не стоила ему президентского кресла. Дело в том, что с точки зрения 
его ядерного электората и поддерживающего его большинства Республикан-
ской партии, действия не были столь уж большим грехом, а находились ско-
рее в русле обычно практикуемого в политике.  

Но Украина поневоле оказалась в русле внутриполитических перипетий 
амбиций американского президента. Одновременно оказались подорваны не 
только внутриполитические механизмы и процедуры в самих Соединенных 
Штатах – по мнению некоторых экспертов [Kleinfeld, Solimini 2020], возмож-
но, на десятилетия, – но и устоявшаяся профессиональная практика и крите-
рии ведения дел в международных институтах. Причем – что характерно, это 
редко фиксируется американскими аналитиками, – дело не только в действи-
ях самого Трампа, но и в усилиях его внутриполитических оппонентов, кото-
рые не только боролись против президента, но и в своем рвении компромети-
ровали государственные внутриполитические и международные практики, а 
также профессиональные кодексы и нормы порядочности.  

При этом обвинения в адрес президента Трампа в использовании внеш-
ней политики и государственных ресурсов в личных целях не только послу-
жили инструментом для его оппонентов в развязанной против него внутри-
политической кампании, но и действительно отражали различные 
представления о должном и допустимом во внешней политике и государст-
венном управлении. Но то, что вменялось Трампу, считалось его оппонента-
ми предосудительным, поскольку касалось, в том числе, и американских 
внутренних дел. В то же время прощаемые его конкуренту Байдену эскапады 
в адрес Украины и украинских деятелей, ультимативные приемы давления 
воспринимались как норма, поскольку речь шла о делах другой страны. 

При этом реальный конфликт на востоке Украины и противостояние по 
данному вопросу между Россией и США, Россией и НАТО, вследствие аме-
риканских внутриполитических разборок оказались в тени американского 
внутриполитического скандала фактически отодвинуты на второй план. Как 
многократно подчеркивалось в ходе импичмент-процесса, Соединенные 
Штаты выступают в качестве «союзника» на стороне Киева – без учета инте-
ресов и позиции жителей востока страны, которых за океаном называют 
«русскими» или «сепаратистами». В результате Минские договоренности 
пробуксовывали, и многолетний опыт их выполнения – а точнее невыполне-
ния – оказывался скорее негативным, чем позитивным.  

Американские поставки вооружений были значимым фактором, подливая 
масло в огонь и способствуя усилению позиций противников выполнения 
Минских соглашений. Если при администрации Обамы в Вашингтоне шли 
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дебаты о целесообразности поставок вооружений в Украину и решение по 
данному вопросу в результате так и не было принято, то при Трампе за по-
ставки на Украину консолидированно выступает американский политический 
истеблишмент и подавляющее большинство в обеих партиях, в том числе в 
Конгрессе. Обычное для американской элиты и неоднократно скомпромети-
ровавшее себя сочетание увлечения силой с недостаточным знанием уверен-
ностью в собственной правоте и приоритетности собственных интересов. 
Только в данном случае речь идет о том, что особенно близко России, по-
скольку речь идет о соседней стране и братском народе, с которым 53% рос-
сиян связаны кровными узами. 

Учитывая сказанное выше, большее вовлечение США в урегулирование 
ситуации в Украине – представляющееся желательным президенту Зеленско-
му – не обязательно будет способствовать достижению лучших результатов. 
Однако прекращение кровопролития необходимо. В первую очередь – для 
самой Украины. Но и для России тоже. Без урегулирования в Украине не мо-
жет быть преодолено противостояние с Западом [Бубнова 2015a, с. 91]. Кро-
ме того Соединенные Штаты должны попытаться допустить возможность 
того, что Россия не стремится расчленить Украину и готова предпринимать 
усилия по восстановлению ее целостности – при условии обеспечения прав 
жителей востока страны. При этом «красные черты», коими для российской 
стороны являются выполнение требования непринятия Украины в НАТО и 
принадлежность Крыма России, остаются неизменными. Однако что касается 
последнего, то в дальнейшем необходимо вести переговоры и предпринимать 
меры по узакониванию статуса полуострова в соответствии с нормами меж-
дународного права и международными обязательствами России. 
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Аннотация. В статье рассматриваются условия появления в начале 1926 г. 
так называемой «объединенной оппозиции», в которой соединились прежде враж-
дебные друг другу лидеры партии – Лев Троцкий и Григорий Зиновьев. Троцкий, нахо-
дившийся во временном союзе со Сталиным и будучи нейтральным во время полити-
ческой схватки Сталина с ленинградской оппозицией на XIV съезде партии, осознал в 
начале 1926 г., что Сталин ведет против него закулисную борьбу, вынуждая его 
перейти в оппозицию. Выясняется, что у Сталина был план, который включал в себя 
расчет на то, что Троцкий и Зиновьев будут разбиты не поодиночке, а вместе. По-
явление «объединенной оппозиции» в 1926 г. не было результатом спонтанного объ-
единения. Сталин специально создавал условия отстранения лидеров оппозиции от 
принятия любых решений, чтобы при определенных маневрах разбить их как одну 
силу, противостоящую «партии», с мнением которой он отождествлял свою доми-
нирующую группировку в Центральном Комитете ВКП(б). «Генеральный план» 
Сталина не мог ограничиваться борьбой с одной фракцией – его личный план изна-
чально предусматривал победу над всеми фракциями, а для этого требовалось осоз-
нание борьбы на «два фронта», о чем и стал говорить Сталин после XIV партийной 
конференции. Его «комбинаторство» заключало в себе как искусство разъединять 
своих врагов и бить их поодиночке, так и искусство соединять их «для пользы дела», 
когда требовался новый политический маневр. 
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Yurganov A.L. Who created the «united opposition» in the VKP(b) in 
1926? 

Abstract. The article deals with the conditions of the emergence in early 1926 of the 
so-called united opposition, which united previously hostile to each other party leaders – 
Leo Trotsky and Grigory Zinoviev. Trotsky, who was in a temporary alliance with Stalin 
and was neutral during the political battle between Stalin and the Leningrad opposition at 
the XIV Congress of the Party, realized in early 1926 that Stalin was fighting behind the 
scenes against him, forcing him to join the opposition. It turns out that Stalin had a plan, 
which included the expectation that Trotsky and Zinoviev would be defeated not one by one, 
but together. The emergence of the united opposition in 1926 was not the result of sponta-
neous unification – Stalin deliberately created conditions for the removal of opposition 
leaders from any decision to break them as one force, opposing the «party», with the opi- 
nion of which he identified his dominant group in the Central Committee of the All-Union 
Communist Party (Bolsheviks). Stalin's «general plan» could not be limited to the struggle 
with one faction – his personal plan initially provided for the victory over all factions, and 
this required an awareness of the struggle on «two fronts», which Stalin began to think and 
talk about after the XIV party conference. His «combinatorialism» consisted of both the art 
of separating his enemies and beating them one by one, and the art of connecting them «for 
the benefit of the cause» when a new political maneuver was required. 
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В 20-х числах ноября 1926 г. в журнале «Крокодил» появляется первое са-
тирическое изображение «объединенной оппозиции»: публикуется рисунок, в 
котором три главные политические фигуры объединяются одной и той же бо-
лезнью – ее именуют «оппозиционной лихорадкой». В изголовье у каждого 
фигуранта раскрывается история «осложнения»: у Каменева и Зиновьева – 
это «осложнение припадка 1917 г.», у Троцкого – «перманентные приступы с 
1923 г.» [Малютин 1926, с. 5].  
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В начале января 1926 г., после серьезного поражения ленинградской оп-
позиции во главе с Зиновьевым на XIV съезде партии (в декабре 1925 г.), 
журнал «Крокодил» откликнулся на последствия этого разгрома сатириче-
ским очерком под названием «Остальные и Недопыркин». Поскольку Троц-
кий занимал на прошедшем съезде нейтральную позицию и пребывал, судя 
по всему, в тайном сговоре со Сталиным [Валентинов 1991, с. 289], под обра-
зом Недопыркина подразумевался Г.Е. Зиновьев, «остальные» же – ленин-
градская делегация на съезде. Ситуация вскоре изменится радикально, и к 
ленинградской оппозиции примкнет Троцкий, ничего не получивший от Ста-
лина за свою политическую лояльность. Однако в январе 1926 г. никто еще 
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не мог знать, что злейшие враги, Троцкий и Зиновьев, окажутся в одном ла-
гере – антисталинском1.  

Очерк «Остальные и Недопыркин» в журнале «Крокодил» высмеивал 
саму идею парт-оппозиции: 

«Уважаемый товарищ Недопыркин внезапно объявил себя парт-
оппозицией. 

– То есть, точнее говоря, – сейчас же поправился он, – оппозиция не я, а 
все остальные. 

– Против кого-ж они в оппозиции-то? – удивились другие. 
Уважаемый товарищ Недопыркин разъяснил: 
– Против меня. И, следовательно, против Ленина. Потому что искажают 

они ленинизм. Возможно, что без умысла, но все-таки. И я, как единственный 
верный хранитель заветов, не могу обойти молчанием. Обязан внести по-
правки и разоблачить уклоны!» [Грамен 1926, с. 2]. 

На вопрос, – как же он, Недопыркин, узнает, что «уклоны не у вас, а у ос-
тальных», – ответ был дан такой:  

«–То-ва-ри-щи дорогие!.. Что за вопрос?! Ясное дело, как: подлинными 
цитатами из Ленина. Нарочно для этого полное собрание сочинений купил. 
Тут уж и крыть меня нечем: не я говорю, – Ленин говорит! Да вот, напри-
мер… И, достав записную книжку, процитировал:  

– Том XVII, страница 191. Читаем: “Тактика, несомненно, в основе пра-
вильная. Но если не следует останавливаться на мелких неточностях форму-
лировки, все же таки нельзя пройти молчанием, что нельзя называть "со"”. 

– Ась?.. Как вы сказали?.. – оторопели другие. 
– Не я, а Ленин, – скромно поправил тов. Недопыркин. – Ясно, кажется, 

сказано. Страница 191. 
– Но позвольте… Что значит “со”?.. 
– Ну, конечно, социализм, – сказал Недопыркин. – Не “сосиска” же и не 

“собака” же! 
– Но почему же слово-то недокончено? 
– Не я писал, – сказал Недопыркин, – Ленин писал. Почем я знаю?..  

А смысл цитаты не допускает двух толкований. Ясно, кажется: то, что у нас 
строится, нельзя назвать социализмом» [Грамен 1926, с. 2]. 

Как видно, аргументы «левой» оппозиции высмеиваются не прямо, а че-
рез демонстрацию ущербного способа цитировать Ленина. Недопыркин сде-
лал выписку из ленинского сочинения, дошел до конца страницы 191, где 
был обозначен перенос слова, но не потрудился перевернуть страницу, чтобы 

 

1. 4 января 1925 г. Г.Е. Зиновьев писал И.В. Сталину, что согласен с самой суровой 
мерой наказания Троцкого: выведением из состава Политбюро Центрального коми-
тета партии. 
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узнать о каком «со» идет речь! При этом в фельетоне цитируются подлинные 
страницы первого издания трудов вождя партии. Речь идет об известной ра-
боте «Детская болезнь “левизны” в коммунизме», и приводится та ее часть, 
которая называется «Коммунисты и независимцы в Германии». Недопыркин 
домыслил перенос слова в свою, недопыркинскую, сторону, а именно: «То, 
что у нас строится, нельзя назвать социализмом».  

Автор фельетона, не самого смешного – это мягко говоря – не поскупил-
ся привести еще один пример недопыркинского усвоения смысла ленинских 
трудов: 

«– Да уж чего там!.. – махнул рукой Недопыркин. – Удивляться тут нече-
го. Вот вам еще цитата: том XVIII, часть I, страница 197. Читаем: “Если есть 
мелкое хозяйство, если есть свобода обмена, – появляется капитализм”. Ясно, 
как гвоздь! А вот еще, – там же, страница 149: “Что замена разверстки нало-
гом есть экономическая политика более приемлемая для крестьян, на этот 
счет, по-видимому, нет”. То есть, стало быть, – неприемлемая. Сообразили? 
И, наконец, на странице 217: “В меру и осторожно проведенная концессион-
ная политика, несо”. Что такое “несо”, – я и сам еще не вполне разобрался, но 
во всяком случае, что-то отрицательное. Вернее всего – “несогласен”. Уразу-
мели?.. 

– Ммм… – не совсем утвердительно отозвались другие. – Вот что: нельзя 
ли списать у вас эти цитатки? 

Товарищ Недопыркин дал свою записную книжку: 
– П-па-ажалуйста!.. Хотите проверить Недопыркина? 
Сделайте одолжение! Тут все указано: и тома, и страницы» [Грамен 1926, 

с. 2]. 
Записи Недопыркина проверили его «товарищи» на предмет соответст-

вия ленинским цитатам – и выяснилось: 
«– Уважаемый товарищ Недопыркин!.. Хо-хо.. Да вы с ума сошли?.. То-

варищ Недопыркин!.. Да кто-ж вы такой, после этого!? 
– Парт-оппозиция, – ответил тов. Недопыркин. – То есть, вернее оппози-

ция – все остальные! Потому что я… но в чем дело, товарищи дорогие?.. 
Товарищу Недопыркину сказали: 
– Дело в ваших цитатах. На странице 191 тома XVII, действительно, ска-

зано: нельзя называть “со”… 
– Ага! А что-ж я и говорил?.. – обрадовался тов. Недопыркин. 
– Подождите. Сказано, но поставлен знак переноса, а на следующей 

странице продолжается: “циалистическим правительством социал-
предателей”. На странице 197 тома XVIII напечатано в последней строке: 
“если есть свобода обмена, – появляется капитализм”, – а на следующей 
странице: “Но страшен ли этот капитализм нам, если мы имеем в руках фаб-
рики, заводы, транспорт и заграничную торговлю?” Насчет приемлемости 
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для крестьян замены разверстки продналогом говорится на странице 149: “на 
этот счет, по-видимому, нет”… а на следующей странице продолжается… 
“двух мнений на данном съезде”. И, наконец, о вашем идиотском “несо”: оно 
вовсе не значит “несогласен”, а значит: “несомненно, поможет нам улучшить 
быстро состояние производства”. Вот так, товарищ уважаемый, цитировали 
вы Ленина!.. 

Товарищ Недопыркин удивленно пожал плечами. И спросил: 
– То есть, как именно так? Как напечатано, так и цитировал. На тех стра-

ницах, на которые я ссылался, буква в букву это самое и значится! 
– Товарищ распрекрасный!.. Да ведь вы прочитывали последнюю строку, 

останавливались на полуфразе, на полуслове, на переносе – и не заглядывали 
на следующую страницу! Не давали себе труда уж не то что мысль, хоть бы 
слово-то до конца дочитывать?» [Грамен 1926, с. 2]. 

Недопыркин обиженно сказал: «Как хочу, так и читаю! Обязан я разве 
по-вашему читать? Нечего сказать, хорошенькая внутрипартийная демокра-
тия!» [Грамен 1926, с. 2]. 

Настоящее ощущение смешного рождается не у читателя этого скучного 
фельетона, а у исследователя: дело в том, что «товарищи», которые настави-
тельно поучали Недопыркина, как правильно цитировать Ленина… тоже 
ошиблись (по-недопыркински)! В «Крокодиле» перепутали страницы в 18 
томе. Кто-то в редакции поленился перепроверить и оказалось, что слова Ле-
нина «если есть свобода обмена, – появляется капитализм» находятся не в 
«последней строке» стр. 197, а в первой строке стр. 183 того же тома. Эти 
слова – из доклада Ленина 9 апреля 1921 г. на собрании секретарей и ответст-
венных ячеек РКП г. Москвы и Московской губ. Слова же Ленина о замене 
продразверстки продналогом – не на 149-й странице, а на 137-й: они были 
произнесены Лениным на X съезде партии, в заключительном слове. 

Судя по всему, январский номер делали наспех – не было времени прове-
рить, а уколоть противника ох как хотелось!  

Но вот вопрос – кто заказчик этого фельетона? Конечно, по инерции 
мышления хочется сказать – Сталин. Но он был не один, кто воевал с Зиновь-
евым…  

То, что цитатная война произошла на XIV съезде – сомнений нет. Спори-
ли два главных теоретика партии – Зиновьев от ленинградской оппозиции и 
Бухарин – от сталинской группировки.  

В своем политическом содокладе Зиновьев, как и Недопыркин в фелье-
тоне, цитировал одно и то же место в ленинском сочинении: «…если есть 
мелкое хозяйство, если есть свобода обмена, – появляется капитализм» [XIV 
съезд 1926, с. 103]. Он спровоцировал цитатную войну, когда заявил: «Тут уж 
позвольте мне, товарищи, выступить в роли начетчика, обратиться к “вет-
хому завету” (курсив мой. – А. Ю.) и несколько остановиться на тех опреде-
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лениях, которые давал в этом вопросе Владимир Ильич. Я возьму немногое 
из сказанного по этому поводу Ильичем и приведу эти выдержки в хроноло-
гическом порядке…» [XIV съезд 1926, с. 103]. 

Н.И. Бухарин отвечал: «Почему тов. Зиновьев претендует на стопроцент-
ный ленинизм, а в своей книге скрывает от партии мнение Ленина? Мне ка-
жется, что так обращаться с Лениным – немножко бесцеремонно. Можно ци-
таты надергивать как угодно, но это не значит обращаться с ними так, как это 
подобает» [XIV съезд 1926, с. 142]. 

Буквально по сценарию «товарищей» из «Крокодила» Бухарин упрекал 
Зиновьева в том, что, во-первых, он толком не читал Ленина, во-вторых, 
пользовался нарезками цитат, сделанных наспех, в-третьих, не видел, что 
вслед одному параграфу идет другой параграф, в котором поясняется прежде 
сказанное – и потому нет никакого противоречия в ленинском высказывании.  

«В этой цитате Зиновьев по сути дела говорит, будто в резолюции о 
профсоюзах Ленин прямо заявлял, что наши предприятия – государственно-
капиталистические предприятия, весь строй тоже госкапиталистический, и 
будто всякий, кто против этого протестует, отходит от ленинизма. Я вначале, 
когда прочел, подумал: действительно – странное дело. Полез в протоколы 
съезда. Оказалось, что… гм… произошла небольшая “передвижка”. <….> 
Я спрашиваю вас, где здесь ответ на вопрос, что такое наши государственные  
предприятия? Этого что-то нет. Почему этого нет? … Вы понимаете, в чем 
дело? У Ленина здесь дано перечисление: вот капиталистические хозяйст-
венные предприятия, – в отношении их наша позиция должна быть такая-то... 
А тов. Зиновьеву кто-нибудь из секретарей нарезал цитат и не посмотрел, что 
дальше следует. А он эту цитату – бабах! (Смех.) Мы полагаем, что если 
серьезно относиться к Ленину и серьезно относиться к тем резолюциям, ко-
торые Ленин писал, то нужно хотя бы мельком эти резолюции перечесть. Ес-
ли бы тов. Зиновьев прочитал эту резолюцию и увидел, что за этим парагра-
фом следует другой, тогда он не попал бы в эту скверную историю. Ведь не 
могу же я предположить, что он сознательно это сделал или что он резолю-
цию читал и ее не понял. Получается только один вывод: что он резолюции 
не читал. Поэтому мы должны прямо сказать: не читал Ленина – не излагай 
его идей другим!» [XIV съезд 1926, с. 143]. 

Как видно, фельетон в «Крокодиле» инициировал Бухарин. Грубое ис-
полнение заказа свидетельствовало о спешке, с которой принялись в журнале 
«Крокодил» выполнять указание одного из вождей партии, главного редакто-
ра газеты «Правда».  

Положение оппозиции резко изменилось, когда она стала по факту и по 
названию «объединенной». В январе 1926 г. Троцкий ушел из ВСНХ [Вален-
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тинов 1991, с. 323], продолжая числиться на службе в Концессионном ко- 
митете2.  

Когда же произошло объединение Зиновьева и Троцкого? И главное – 
почему? Если судить по письму Троцкого Л.П. Серебрякову от 2 апреля 
1926 г., временный союз Троцкого и Сталина был в это время еще актуален, 
хотя сбой в отношениях уже наметился. Троцкий сообщал в письме, что раз-
говор, который был у него с Серебряковым и другими товарищами, состоялся 
«по предложению Сталина и по соглашению с ним» [Архив Троцкого 1990a, 
с. 187]. После отъезда Серебрякова в Маньчжурию – буквально через два дня – 
кто-то стал распространять слухи в партийном аппарате, – отмечал Троцкий  
в письме, – что Серебряков дескать перед отъездом организовал… фракцию, 
в которую, помимо него, Троцкого, вошли Пятаков и Радек.  

Он обратился к Куйбышеву и тот ответил:  
«…насчет фракции-де он не слышал, но что со слов Сталина (кажись, 

так) дело представляется ему в следующем виде: Сталин обратился, мол, с 
требованием “безоговорочного признания решений XIV съезда, а Серебря-
ков, уклонившись от ответа на этот вопрос, предъявил требования насчет 
прекращения травли, инсинуаций” и пр. и пр. Я старался объяснить Куйбы-
шеву дело, как оно было в действительности, или, по крайней мере, как я его 
понял на основании собственного разговора со Сталиным» [Архив Троцкого 
1990a, с. 187–188]. 

Как видно, Троцкий находился в тесном взаимодействии со Сталиным. 
Письмо Серебрякову свидетельствует о растерянности Троцкого перед лицом 
странных интриг, исходящих от генсека. 

Что было непонятно Троцкому? В письме Серебрякову он пишет, что 
требование «безоговорочного признания решений XIV съезда» абсурдно, ибо 
всякий член партии «знает достаточно хорошо» устав партии. Но безогово-
рочное признание – это силовое давление, принуждение, которое естествен-
ным образом могло вызвать и ответную реакцию. 

«…мне показалось несколько странным, что Сталин, с которым мы вме-
сте работаем в Политбюро (здесь и далее курсив мой. – А. Ю.), обращается 
таким кружным путем после того, как у нас с ним был разговор на эти же те-
мы… Совершенно не могу понять, зачем затевался весь этот разговор и зачем 
дается ему сейчас такое направление, чтобы не облегчить, а наоборот, за-
труднить дальнейшую работу. Зачем и почему разговор затевался Сталиным 
именно с Вами, накануне Вашего отъезда в Манчьжурию (так в публикации 
письма. – А. Ю.), что затрудняет здесь установление действительного содер-

 

2. Весной 1926 г. Троцкий с женой находился в Берлине на лечении. 
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жания Вашего разговора со Сталиным и смысл Вашего письма, связанного с 
этим разговором» [Архив Троцкого 1990a, с. 188]. 

Письмо свидетельствует: Троцкий не мог поверить 2 апреля 1926 г., что 
Сталин начал с ним борьбу своими аппаратными методами.  

Многое прояснилось на очередном пленуме ЦК ВКП(б), который прохо-
дил с 6 по 9 апреля 1926 г. Речь Троцкого показывает, что через несколько 
дней после написания письма Серебрякову он осознал наконец, что аппарат-
ная война идет уже полным ходом, и какие бы он ни делал заявления, какие 
бы ни высказывал идеи, команда на травлю получена непосредственно от 
Сталина. Эту войну он так и назвал – «аппаратное мифотворчество».  

В его мыслях, рассуждениях, прогнозах, знаниях, опыте и т.д. – больше 
не нуждаются. Не прямо, но понятным намеком, Троцкий сказал об этом, что 
вызвало в аудитории даже «восклицания».  

«Из неправильного, ненормального порядка работы вытекает обострение 
и противопоставление даже в тех случаях, когда их могло бы и не быть. (Вос-
клицания). Извините, вы сами это прекрасно понимаете (здесь и далее кур-
сив мой. – А .Ю.). Да и чего, собственно, вы хотите, товарищи. Когда столь 
серьезные общеполитические и хозяйственные вопросы стоят на повороте, то 
было бы чудовищно, если бы в нашей партии не вспыхнули практические и 
обобщенные разногласия, которых не надо только принимать преувеличенно и 
искусственно раздувать. Как же иначе может партия жить и двигаться впе-
ред. Иначе из этого получается то, о чем напомнило выступление Молотова: 
по любому поводу обвинения в полутроцкизме летают справа налево и слева 
направо… у нас всякий вопрос ставится на острие аппаратной бритвы и вся-
кое отклонение от этого острия на одну тысячную долю миллиметра объ-
является – путем аппаратного мифотворчества – чудовищным уклоном. 
Призрак троцкизма нужен для поддержания аппаратного режима» [Архив 
Троцкого 1990a, с. 211].  

В своих выступлениях на пленуме близкие Сталину люди стали нарочито 
связывать любое высказывание Троцкого с тем, о чем говорилось во время 
дискуссии 1923 г. При этом сам Троцкий никак эту связь не видел (это прямо 
следует из его речи на апрельском пленуме), и не желал ее видеть. Он не со-
бирался вступать в конфронтацию. Конфронтацию затеял Сталин, дав коман-
ду связывать воедино любое высказывание Троцкого с его антипартийной 
деятельностью, начиная с 1923 г.  

Троцкий говорил: 
«Тов. Жданов зачем-то ссылался на дискуссию 1923 г. И другие без вся-

кого повода (курсив мой. – А. Ю.) говорили о дискуссии 1923 г. Я к ней не 
апеллировал и не имею в виду апеллировать. Речь идет о сегодняшнем и зав-
трашнем дне. Ни в малейшей степени я не говорил о прошлом в смысле како-
го-либо противопоставления “платформ”» [Архив Троцкого 1990a, с. 212].  
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Он оказался в бюрократической изоляции, ему были предоставлены две 
возможности: либо окончательно потерять лицо и стать частью сталинского 
механизма власти (без всяких гарантий на будущее), либо начать новую 
борьбу за внутрипартийную демократию и за возможность влиять на приня-
тие тех или иных решений. 

Апрельский пленум 1926 г. – поворотный момент, когда впервые возник-
ла общая потребность у оппозиции отстаивать не только свои взгляды, но и 
право влиять на принятие решений в партии. Без этого нет смысла и пребы-
вать в ней. 

6 июня 1926 г. Троцкий направил в Политбюро письмо, в котором сооб-
щал о своих возражениях по докладу Н.А. Угланова на расширенном пленуме 
Замоскворецкого райкома партии [Архив Троцкого 1990a, с. 230–238]. По-
скольку отчет о пленуме был опубликован в «Правде» (2 июня 1926 г.), 
Троцкий спорил и с газетой тоже, ставя вопрос, как говорится, ребром: «Что 
такое “демократия”?» То определение, которое он обнаружил в обзоре, его 
никак не устраивало. Оно оказалось, по его мнению, определением «партий-
ного бюрократизма как системы, где партия, как таковая, выступает лишь в 
качестве материала в руках аппарата».  

Споря с Углановым, Троцкий спорил прежде всего со Сталиным3.  
«До 2 июня 1926 года партия давала не раз определение того режима, ко-

торый она понимает под именем внутрипартийной демократии. Наиболее яр-
кими моментами развития партийной мысли в этом вопросе явились: резо-
люция X съезда (1921) и единогласно принятая резолюция ЦК 5 декабря 1923 
года, подтвержденная затем XIII съездом партии. Резолюция последнего,  
XIV съезда партии говорит только о необходимости стать “на путь последо-
вательной внутрипартийной демократии”. Понятие внутрипартийной демо-
кратии в резолюции XIV съезда не поясняется именно потому, что это уже 
было сделано с необходимой полнотой предшествующими съездами партии» 
[Архив Троцкого 1990a, с. 231].  

Троцкий нашел в определении Угланова не тот смысл, который был уже 
согласован с мнением большинства в партии: «Сущностью демократии он 
объявляет неограниченное господство партийного аппарата, который ставит, 
втягивает, проверяет и исправляет. 2 июня 1926 года партия получила наибо-
лее законченное определение режима, основанного на полновластии аппара-
та. Пытаясь определить сущность демократии, тов. Угланов определил сущ-
ность бюрократии. Правда, в определении тов. Угланова эта бюрократия не 

 

3. Д.И. Апальков считает, что окончательное оформление «объединенной оппози-
ции» следует отнести к выступлению Зиновьева, Каменева и Троцкого на заседании 
Политбюро 3 июня 1926 г. по вопросу об итогах всеобщей стачки в Великобритании 
[Апальков 2017, с. 90]. 
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просто командует, а ставит вопросы перед массами, втягивает их и исправля-
ет линию» [Архив Троцкого 1990a, с. 233].  

Троцкий обобщил ситуацию, как безрадостную картину партийного про-
извола: «…никогда еще режим партии не был пропитан в такой степени на-
значенством, командованием, подозрительностью, зажимом, т.е. всеохваты-
вающим аппаратным началом, как теперь. Противоречие, и притом 
вопиющее, между программным определением партийной демократии, меж-
ду провозглашенной и подтвержденной необходимостью курса на партийную 
демократию, с одной стороны, и между фактическим партийным режимом – с 
другой, налицо. Это противоречие становится для партийного сознания все 
более острым, мучительным и прямо-таки нестерпимым. Ничего так не тяжко 
для революционной партии, как двойственность, как несоответствие между 
словом и делом» [Архив Троцкого 1990a, с. 233].  

Критика бюрократизма в этом письме мотивирует причину появления 
фракций, оппозиционных групп. Троцкий объясняет новое движение к оппо-
зиции тем, что толкает его на это новое противостояние сам Сталин: 
«…аппаратный режим с абсолютной необходимостью порождает из себя 
фракции. Более того, при замкнутом аппаратном режиме, который только 
командует, но не допускает над собою контроля, возникновение группировок 
есть единственная вообще возможность внесения поправок в аппаратную по-
литику» [Архив Троцкого 1990a, с. 235].  

В этом письме (от 6 июня 1926 г.) Троцкий позволил себе жесткую кри-
тику партийного аппарата: «Сталинская постановка вопроса о диктатуре 
класса, противопоставляемой диктатуре партии, ведет неизбежно к диктатуре 
аппарата, ибо класс с дезорганизованным авангардом (отсутствие свободного 
обсуждения, контроля над аппаратом, выборности – и есть дезорганизация 
авангарда) только и может, что стать объектом руководства централизован-
ного аппарата, который, в свою очередь, отдаляясь от партии, все больше и 
больше должен подпадать под давление враждебных классовых сил» [Архив 
Троцкого 1990a, с. 237].  

Намек на идейную слабость и невысокий культурный уровень партийно-
го руководства наверняка задел генсека – подобные намеки он никогда не 
прощал: «Дальнейшее развитие, – писал Троцкий, – бюрократического режи-
ма ведет фатально к единовластию со столь же фатальным снижением идей-
ного руководства. Демократизация партийного режима не только допускает, 
но и требует восстановления коллективного руководства на более высоком 
культурно-политическом уровне…» [Архив Троцкого 1990a, с. 238].  

13 июля 1926 г. Г. Зиновьев и Л. Троцкий выступили с совместным пись-
мом, адресованным лично Сталину и членам Политбюро [Архив Троцкого 
1990b, с. 9]. В нем указывалось, что «завтра» начнется пленум ЦК и ЦКК, а 
действия Угланова, начавшего в партийных ячейках обсуждение вопросов 
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внутрипартийной жизни, свидетельствуют о том, что ЦК «будет поставлен 
перед фактически начатой сверху односторонней дискуссией». Смысл поли-
тической акции заключался в том, чтобы обвинить руководство партии в под-
стрекательстве и желании навязать партии новую дискуссию.  

Зиновьев и Троцкий сошлись на том, что оба оказались без рычагов 
влияния на принятие решений. Все теоретические расхождения со Сталиным 
были для «объединенной оппозиции» ничто в сравнении с тем, что делала с 
ними бюрократическая система, исключавшая их из руководства всякими 
путями, интригами и нежеланием считаться с мнением. «Объединенная оппо-
зиция», официально объявившая о себе на июльском пленуме 1926 г. через 
«Заявление», адресованное членам ЦК и ЦКК, состояла в основном из старой 
ленинской «гвардии» (М. Бакаев, Г. Лидзин, М. Лашевич, Н. Муралов, А. Пе-
терсон, К. Соловьев, Г. Евдокимов, Г. Пятаков, И. Авдеев, Г. Зиновьев, 
Н. Крупская, Л. Троцкий, Л. Каменев). В этом «Заявлении» было указано, что 
«фракционность», осужденная на X съезде партии, создается бюрократизмом, 
подавляющим «свободу суждений, убивая критику, неизбежно толкает доб-
росовестных партийцев на путь замкнутости и фракционности» [Архив 
Троцкого 1990b, с. 12]. Слишком поздно деятели оппозиции поняли, что «ут-
верждение, будто “большинство” не может быть фракцией, явно бессмыс-
ленно» [Архив Троцкого 1990b, с. 20]. Сталинский миф о том, что «большин-
ство» и «фракция» – понятия несовместимые – был, наконец, опровергнут, и 
в лексике оппозиционеров появились новые определения: «руководящая 
группа», «сталинская фракция».  

«Дело Лашевича», заурядное партийное собрание на подмосковной даче 
6 июня 1926 г., было раздуто сталинским аппаратом до масштабов нелегаль-
ной фракции, созданной старыми большевиками М.М. Лашевичем и Г.Я. Бе-
леньким4. Этот случай – своеобразный подарок Сталину, он помог ему рас-
правиться с Зиновьевым. 

В заявлении «объединенной оппозиции» раскрывался механизм устране-
ния неугодных Сталину людей во власти.  

«Вопрос о так называемом “деле” Лашевича, поставленный, согласно 
решению Политбюро от 24 июня, в порядок нынешнего пленума, неожидан-
но, в самый последний момент постановлением Президиума ЦКК от 20/VII 
превращен в “дело” тов. Зиновьева. Мы считаем необходимым прежде всего 

 

4. В воскресный день, 6 июня 1926 г., на одной из дач по Савеловской дороге собра-
лись единомышленники – человек 70 коммунистов Краснопресненского района Моск-
вы, чтобы обсудить положение в партии; был заслушан доклад М.М. Лашевича, пер-
вого заместителя председателя Реввоенсовета СССР, сторонника Зиновьева. Донос 
одного из участников собрания поступил на имя М.Н. Рютина, секретаря Краснопре-
сненского райкома партии, который в свою очередь сообщил об этом в ЦКК ВКП(б). 



ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
 
 

 
 

 136 

констатировать, что в проекте резолюции Президиума ЦКК нет ни одного 
факта, ни одного сообщения, ни одного подозрения, которые бы не были из-
вестны шесть недель тому назад, когда Президиум ЦКК вынес постановление 
по “делу” Лашевича и др. В этом постановлении имя тов. Зиновьева не назы-
валось. Между тем в последнем проекте резолюции уже заявляется со всей 
категоричностью, что “все нити” ведут к тов. Зиновьеву как председателю 
Коминтерна. Вопрос этот, как совершенно ясно для всех, решался не в Пре-
зидиуме ЦКК, а в той фракционной группе, руководителем которой является 
тов. Сталин» [Архив Троцкого 1990b, с. 22]. 

Оппозиция объясняла хронологию политических событий последних ме-
сяцев, обнажая сталинский план борьбы с Троцким. Указывалось, например, 
что борьба с ним началась через полтора-два месяца после завершения  
XIV съезда партии (декабрь 1925 г.), т.е. примерно в конце февраля – начале 
марта 1926 г. Как уже упоминалось, Троцкий недоумевал 2 апреля 1926 г., 
почему так странно ведет себя Сталин, и только спустя несколько дней осоз-
нал, что борьба с ним развернута вновь и идет не первый день: «…была от-
крыта одновременно в разных пунктах, прежде всего в Москве и Харькове, – 
точно по сигналу – новая глава в борьбе против тов. Троцкого, – говорилось в 
заявлении оппозиции. В этот период руководители московской организации 
открыто говорили на ряде активов, что ближайший удар надо нанести 
тов. Троцкому» [Архив Троцкого 1990b, с. 23]. 

Оппозиция утверждала, что вопрос «об изъятии тов. Троцкого из Полит-
бюро обсуждался в достаточно широких кругах партии», но тут вмешался 
случай – «дело» Лашевича. Сталинская группировка решила сначала нанести 
удар по Зиновьеву [Письма И.В. Сталина 1995, с. 73], обвинив его в связях с 
нелегальной фракцией. 

«Выдвинутое в последний момент предложение – удалить тов. Зиновьева 
из Политбюро – продиктовано центральной сталинской группой как этап на 
пути замены старого ленинского руководства партии – новым, сталинским. 
План по-прежнему осуществляется по частям. Тов. Троцкий оставляется пока 
в составе Политбюро, чтобы, во-первых, дать возможность партии думать, 
будто тов. Зиновьев действительно устраняется в связи с делом Лашевича, и, 
во-вторых, чтобы слишком крутыми шагами не вызвать у партии чрезмерной 
тревоги» [Архив Троцкого 1990b, с. 23–24]. 

Возложив вину за случившееся на ЦКК и Куйбышева, авторы резолюции 
констатировали: «Предложение об исключении тов. Зиновьева из Политбюро 
толкает партию на путь дальнейших репрессий, путь, от которого мы предос-
терегаем партию» [Архив Троцкого 1990b, с. 31]. 

О том, что оппозиция верно комментировала события – и ничего не пре-
увеличивала – свидетельствует письмо Сталина, отправленное В.М. Молото-
ву, Рыкову, Бухарину «и другим друзьям» 25 июня 1926 г. из Сочи, где вождь 
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партии отдыхал. В письме Сталин прямо сказал, что до «дела» Лашевича 
стратегический план борьбы с оппозицией состоял в том, чтобы соединить 
Зиновьева и Троцкого, а затем принять «широкую резолюцию» о единстве 
партии на очередном пленуме. Случай с Лашевичем заставил Сталина скор-
ректировать текущий план, по которому он активно действовал: «Я уже не 
говорю о том, что широкой резолюции пленума (прежний план) пришлось бы 
официально объединить Зиновьева и Троцкого в один лагерь (курсив мой. – 
А. Ю.), что, может быть, преждевременно и стратегически нерационально 
сейчас. Лучше бить их по частям». Но это «бить по частям» не означало, что 
Сталин собирался опять маневрировать с Троцким: «…пусть Троцкий и Пя-
таков защищают Зиновьева, а мы послушаем. Во всяком случае так будет 
лучше на данной стадии. А потом видно будет» [Письма И.В. Сталина 
1995, с. 74]. 

По этому письму видно, что интригу против Зиновьева задумал и осуще-
ствлял именно Сталин – и никто другой. Он же в решительном тоне добавил 
в конце письма: «Не знаю, как вы, а я думаю, что делом Лашевича зиновьев-
цы зарезали себя, особенно, если это дело связать с делом Гуральского. 
А связать его надо» [Письма И.В. Сталина 1995, с. 74]. Это значит, что все 
сомнительные дела, с точки зрения Сталина, которые на самом деле могли  
иметь не связанные друг с другом собственные причины, следует теперь объ-
единить в одно «дело» – и в один сценарий борьбы оппозиции против партии 
большевиков. Сомнительное «дело» Гуральского и Вуйович (по линии Ко-
минтерна) Сталин потребовал соединить с еще более сомнительным «делом» 
Лашевича – и во главе всего этого антипартийного предприятия поставить 
Зиновьева. Чтобы его исключить из состава Политбюро, требовались веские 
основания.  

Сталин их придумал… 
В августе 1926 г. Троцкий и Зиновьев вновь написали совместное обра-

щение в ЦК партии. В нем вновь подчеркивалось, что опасность раскола пар-
тии вытекает, как и предостерегал Ленин, из «чрезвычайного сосредоточения 
аппаратной власти и злоупотребления ею» [Архив Троцкого 1990b, с. 34]. 
Страшнее любых теоретических разногласий в партии – невозможность пар-
тии, как массовой организации, влиять на собственный аппарат: «Фракция, 
подобранная постепенно вокруг генерального секретаря при помощи партий-
ного аппарата, сосредоточила в своих руках всю силу власти» [Архив Троц-
кого 1990b, с. 34]. Новейший пример: «В июле было произведено дальнейшее 
изменение партийного руководства (удаление тов. Зиновьева из Политбюро и 
включение в число кандидатов ряда товарищей, составляющих центр сталин-
ской фракции). Партия об этом не знала ничего до июльского пленума ЦКК, 
который по этому же самому вопросу за несколько дней до Пленума вынес 
решение, совершенно не затрагивающее состава Политбюро. Партии остава-
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лось принять новое руководство только в порядке разъяснения решений 
июльского пленума» [Архив Троцкого 1990b, с. 35]. 

В этом обращении, как и ранее в «заявлении», вновь раскрывались став-
шие известными тайные ходы закулисной борьбы Сталина против оппози-
ции. Но одно объяснение, которое мы видим в этом документе, удивляет про-
зорливостью и глубоким пониманием того, как была устроена сталинская 
механика подавления. Она не была, по мнению Троцкого и Зиновьева, после-
довательна в защите идей или принципов, – ни идей, ни принципов нет в по-
мине: стратегия подавления была нацелена на захват власти и уничтожение 
всех тех, кто был в той или иной мере близок ленинской гвардии – даже если 
это были представители «правых». Приведем эти поистине пророческие  
слова двух вождей оппозиции, из которых следует, что Сталин боролся не 
только против «левой» оппозиции, но потенциально и против «правой». Он 
выстраивал свою политическую игру так, чтобы своим аппаратным давлени-
ем собрать левую оппозицию в одно, отрешенное от власти, объединение, 
окончательно разбить «левых» и получить сразу же перевес в игре против 
«правых». 

Вот как это звучит в Обращении: «Еще до апрельского пленума было из-
вестно, что верхушка сталинской фракции решила устранить из Политбю-
ро Зиновьева, Каменева, Троцкого и обеспечить безусловный перевес Стали-
на над Томским, Рыковым и Бухариным (курсив мой. – А. Ю.). Некоторые 
члены Политбюро, принадлежащие к большинству, говорили об этом плане с 
возмущением. О так называемом “деле” Лашевича тогда не было еще и речи. 
План вытекал из всей организационной политики группы Сталина» [Архив 
Троцкого 1990b, с. 35]. 

Итак, «генеральный план» генерального секретаря партии, вскрытый 
объединенной оппозицией, заключался в том, чтобы устранить не только ле-
вую оппозицию, но и «правую» тоже. Но сделать это можно было только по-
этапно. Сначала – вывести из состава Политбюро главных деятелей объеди-
ненной оппозиции, а потом внедрить в Политбюро верных и преданных 
Сталину людей – вместо тех, кого Сталин «своими» не считал. И главный «не 
свой»5 среди них – Н.И. Бухарин. Поскольку в дальнейшем так – или почти 

 

5. В письме Молотову от 16 сентября 1926 г. Сталин грубовато пошутил насчет 
Бухарина, который ничего не сообщил ему, Сталину, о «своих германских впечатлени-
ях». «Бухарин – свинья и, пожалуй, хуже свиньи, ибо считает ниже своего достоин-
ства написать две строчки…». В понимании Сталина «свой» – это не равный ему, 
Бухарин же позволял себе быть именно равным. Глухое раздражение, спрятанное за 
грубой шуткой, выдает истинное отношение Сталина к самой идее первенства в 
партии [Письма И.В. Сталина 1995, с. 90]. 



 
 

КТО СОЗДАЛ «ОБЪЕДИНЕННУЮ ОППОЗИЦИЮ» 
В ВКП(б) В 1926 г. 

 
 

 139 

так – произошло, то нет сомнений в том, что у оппозиции были хорошие ин-
форматоры, знавшие тайные разговоры в сталинской фракции.  

В сентябре 1926 г. Троцкий написал текст, который он назвал так: «Об 
единстве партии». Оппозиция в полной мере осознала значение контрпропа-
ганды, но время упущено. Костяк сталинской фракции намертво зажал в сво-
их руках рычаги власти – и прежде всего аппаратную власть над «большин-
ством» в партии.  

Троцкий писал: «Лозунг единства партии все больше становится в руках 
правящей фракции орудием идейного террора (застращивания, запугивания) 
против подавляющего большинства партии» [Архив Троцкого 1990b, с. 77]. 

Он вновь напомнил, как аппарат Сталина обошелся с Каменевым и Зи-
новьевым, обнажая еще и еще раз тезис, согласно которому «партия» в самом 
широком смысле устранена от механизма принятия решений. 

Было обосновано и будущее единовластие в партии. Оно обязательно 
придет: «Политическое сползание с классовой линии неизбежно толкает на 
путь аппаратно-бюрократического давления на партию. Этот курс неизбежно 
ведет к замкнутой фракционной группировке наверху и к жесткому подбору 
ею всего аппарата. В свою очередь, сосредоточение власти в руках тайной от 
партии фракции неизбежно развивает тенденцию к единоличию (так! – 
А. Ю.). Коллективное руководство неразрывно связано с режимом партийной 
бюрократии. Бюрократизированный аппарат, навязывающий свою волю пар-
тии, неизбежно ищет единой воли сверху» [Архив Троцкого 1990b, с. 79]. 

Троцкий обобщил этапы сопротивления сталинской бюрократии, тонко 
обойдя момент, когда он в 1925 г. заключил союз со Сталиным против Зи-
новьева: «С того момента, как Ленин отошел от работы, мы имели: дискус-
сию 1923-го года, дискуссию 1924-го года, дискуссию 1925-го года (с ле-
нинградцами), новую аппаратную дискуссию против “троцкизма” весною 
1926-го года; новую резкую дискуссию против ленинградской оппозиции, 
формально приуроченную к “делу” Лашевича (июнь-июль 1926-го), ныне 
развертывающуюся новую дискуссию против “троцкизма” вообще и обви-
няемой в “троцкизме” ленинградской оппозиции, в частности» [Архив 
Троцкого 1990b, с. 79]. 

Троцкий вновь подчеркнул, что настоящая цель Сталина – не победа над 
«левыми», а победа над всеми (и «правыми» тоже!), кто не является членом 
его фракционной группировки: «Совершенно ясно, что ни Томский, ни Ры-
ков, ни Бухарин – по своему прошлому, по авторитету своему и пр. – не мо-
гут и не способны играть при Сталине ту роль, какую играют при нем Угла-
нов, Каганович, Петровский и пр. Отсечение нынешней оппозиции означало 
бы неизбежное фактическое превращение в оппозицию остатков старой 
группы в ЦК. На очередь встала бы новая дискуссия, в которой Каганович 
обличал бы Рыкова, Угланов – Томского, а Слепковы, Стэны и Кº развенчи-
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вали бы Бухарина. Только безнадежный тупица может не видеть неизбежно-
сти этой перспективы…» [Архив Троцкого 1990b, с. 80]. 

В сентябре 1926 г. Троцкий написал тезисы «К пятнадцатой партийной 
конференции», в которых дал определение такому явлению, как «политиче-
ская двойственность». Троцкий уловил, что в политической игре Сталина нет 
никакого политического содержания – «политической линии», – ее успешно 
заменяет «комбинаторство». А вот «реальное содержание» вносят как раз те 
представители партии, которых сталинская фракция считает «левыми» или 
«правыми». Троцкий угадал, что Сталин при случае повернется в любую сто-
рону «содержания», если это будет ему выгодно для удержания власти, но 
отнюдь не потому, что таковы его политические взгляды, имеющие непре-
ложные основания6. Он писал: «Особый вес в сталинской фракции получают 
специалисты по возведению беспринципности в систему» [Архив Троцкого 
1990b, с. 87]. 

Свидетельством отсутствия своего «содержания» является то, что между 
словом и делом в сталинской фракции обнаруживаются расхождения – «по-
литические ножницы»: «Чем больше принимается почти оппозиционных ре-
шений о борьбе с бюрократизмом (в профсоюзах, госаппарате и пр.), тем 
жестче становится бюрократизм» [Архив Троцкого 1990b, с. 87]. 

Сталин не спорит, а декларирует «по методу средневековой схоластики» 
свой, как ехидно писал Троцкий, «идеологический маскарад»: «Партию пы-
таются уверить, что Крупская, Зиновьев, Каменев и сотни других большеви-
ков с 20-летним и более партийным стажем, внезапно отпали от ленинизма. 
Это обвинение должно освободить от необходимости учитывать факты и оп-
ровергать доводы» [Архив Троцкого 1990b, с. 90]. 

«Теоретическая и политическая сущность спорных вопросов оставляется 
в стороне. Задача сводится к тому, чтобы скомпрометировать оппозицию, 
установить какую-либо внешнюю, случайную, персональную или хронологи-
ческую связь между ней и каким-либо другим течением, когда-либо осуж-
денным. Эта цель достигается при помощи грубых софизмов и косвенных 

 

6. Разумеется, все фракции боролись прежде всего за власть – не только Сталин, 
но и Зиновьев и Троцкий. Но взаимосвязь идеологии и поступков могла быть разной: у 
одних это фанатизм не меняющегося тезиса борьбы за мировую революцию, у других – 
только захват власти при меняющихся идеологических ориентирах. Апальков верно 
отмечает, что левая оппозиция думала о власти прежде всего, но она не была столь 
свободна от исходных тезисов, как сталинская фракция, как и сам Сталин, удивляв-
ший большевиков умением «комбинировать» свои взгляды под политический расклад 
[Апальков 2017, с. 75, 80]. Эта разница может быть и не столь велика, но не заме-
чать ее – значит упускать из вида по-разному работающие механизмы достижения 
политических целей.  
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улик. Система искаженных цитат, выдернутых наудачу словечек, все больше 
культивируется Бухариным и его школой» [Архив Троцкого 1990b, с. 93]. 

3 октября 1926 г. Зиновьев, Троцкий и Пятаков направили письмо про-
теста в Политбюро по поводу резолюции Московского комитета партии, счи-
тая, что в ней извращается идея партийной демократии. 4 октября в Полит-
бюро было направлено новое заявление от лица объединенной оппозиции, в 
котором предлагалось найти компромисс в политическом споре. 8 и 11 ок-
тября 1926 г. проходили заседания Политбюро, на которых было решено по-
требовать от оппозиции немедленно прекратить фракционную деятельность. 
Такое жесткое решение было продиктовано условием компромисса со сторо-
ны оппозиционеров: они требовали политических гарантий непреследования 
за взгляды, которые не должны квалифицироваться как меньшевизм. Неус-
тупчивость в отношениях с оппозицией была заранее продуманна. Г.И. Пет-
ровский, член Политбюро, так и сказал на заседании 11 октября: «Оппозиция 
требует равноправия? Требования выставляет? Вы явились сюда на заседание 
Политбюро стороной, которая в стране не имеет никакой поддержки» [Сте-
нограммы заседаний 2007, с. 371]. Это и был первоначальный пункт расчета 
всей политической кампании, как против «левых» – сейчас, так и против 
«правых» – в будущем.  

Карикатура в журнале «Крокодил», впервые изображающая объединен-
ную оппозицию, была опубликована в 20-х числах ноября 1926 г. Это был 
отклик как на произошедшую с 26 октября по 3 ноября в Москве XV партий-
ную конференцию ВКП(б), так и на последующие события. В ходе прений на 
партконференции было принято решение: считать объединенную оппозицию 
«социал-демократическим уклоном» в партии. С таким докладом 1 ноября 
выступил Сталин. 3 ноября он еще раз высказался, но уже с «заключитель-
ным словом». 15 ноября была опубликована брошюра Сталина «О социал-
демократическом уклоне в нашей партии», где содержались доклад и заклю-
чительное слово по докладу на партконференции. 20 ноября Сталин сообщил 
на заседании Президиума Исполкома Коминтерна план своего доклада на  
VII расширенном пленуме ИККИ «О внутрипартийном положении в ВКП(б)». 

22 ноября генсек избирается членом Президиума ИККИ и членом поли-
тической комиссии пленума. С этого дня он активно участвует в работе  
VII расширенного пленума ИККИ, который завершается 16 декабря. Словом,  
журнал «Крокодил», достоверно выражая собой идеологическую позицию 
ЦК партии, внес свою лепту в политическую борьбу, создавая ложный образ 
неисправимой оппозиции, «хронически больной», зацикленной на противо-
стоянии Центральному комитету партии.  

В ноябре-декабре 1926 г. сталинская группировка подвела итог борьбы с 
«левой» оппозицией, ставшей «объединенной». Самое позорное в глазах 
большевиков обвинение было утверждено как обвинение против «троцкист-
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ской» оппозиции уже привычным способом – большинством голосов. Это 
означало, что решения XV съезда не будут отличаться от итогов партийной 
конференции. 

В самой обстоятельной биографии Сталина, написанной американским 
историком Робертом Такером, события политической борьбы 1926 г. не рас-
сматриваются как значимые в историко-биографическом плане. Между тем 
именно в первой половине этого года в ходе ожесточенных споров стала от-
крываться истинная картина событий. Оппозиция увидела, что Сталин силен 
не тем, что он «не левый», и не тем, что он «не правый», а тем, что в его 
«центризме» нет никаких идей вообще, кроме одной – удержать захваченную 
власть любой ценой. Если деятели оппозиции, борясь за власть, связывали 
себя с определенными доктринами, от которых не могли уйти слишком дале-
ко, но Сталин как «практик» изначально держался той «середины», в кото-
рой, по излюбленной им марксисткой диалектике, можно всегда обнаружить 
логику перехода одного политического смысла в противоположный. Эта 
«вненаходимость» давала ему право критиковать и тех, кто «справа», и тех, 
кто «слева», оставаясь в положении, позволявшем ему отождествлять себя и 
свою группировку с общим мнением всей партии. 

Раскрытый оппозицией «генеральный план» генерального секретаря и 
его сотоварищей заключал в себе (до того, как началось «дело» Лашевича) 
задачу – соединить потерпевшую поражение на съезде «ленинградскую оп-
позицию» Зиновьева и недобитого Троцкого, чтобы окончательно разгромить 
их на очередном пленуме принятием, как указывал Сталин, «широкой резо-
люции» о единстве в партии. «Генеральный план» Сталина не мог ограничи-
ваться борьбой с одной фракцией – его личный план изначально предусмат-
ривал победу над всеми фракциями, а для этого требовалось осознание 
борьбы на «два фронта», о чем стал думать и говорить Сталин после  
XIV партийной конференции. Его «комбинаторство» заключало в себе как 
искусство разъединять своих врагов и бить их поодиночке, так и искусство 
соединять их «для пользы дела», когда требуется новый политический маневр. 

Как предрекали вожди объединенной оппозиции – так и случилось: после 
разгрома Троцкого и Зиновьева в 1926–1927 гг. наступил черед Бухарина, и 
уже в январе 1928 г. Сталин объяснял руководящим работникам Сибири (ку-
да он отправился с инспекционной поездкой), что времена «военного комму-
низма» в отношении крестьян не прошли, и если кулак не сдает зерно госу-
дарству, то государство вправе конфисковать хлеб или передать его 
беднякам. В середине 1928 г. Сталин и Бухарин какое-то время даже переста-
ли разговаривать друг с другом. Испугавшись, что Сталин придумает новый 
политический маневр, Бухарин встретился с Каменевым и весьма откровенно 
пожаловался на генсека, сравнив вождя партии большевиков с Чингисханом.  
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Основания для такого сравнения были. Сталин приготовился взимать 
«дань» с крестьян, формулируя исключительно левацкую идею о нарастаю-
щей классовой борьбе в эпоху строительства социализма. В разговоре с Ка-
меневым Бухарин высказал мысль, которую озвучивали и вожди объединен-
ной оппозиции: у Сталина нет никаких принципиальных идей, кроме одной – 
утвердить свою деспотическую власть и утопить страну в крови своих врагов 
[Такер 2006, с. 277–278].  

Кульминацией всей закулисной борьбы с «правыми» стало совместное 
заседание Политбюро и Президиума ЦКК, состоявшееся в январе – начале 
февраля 1929 г., когда Сталин наконец сказал то, о чем давно думал: «Как это 
ни печально, приходится констатировать факт образования в нашей партии 
особой группы Бухарина в составе Бухарина, Томского, Рыкова». Началось 
разоблачение «правых уклонистов», которое закончилось полным разгромом 
в ноябре 1929 г., когда Пленум ЦК вывел из состава Политбюро ЦК главного 
деятеля «правых» – Бухарина [Такер 2006, с. 278].  

В декабре 1929 г., когда Сталин отмечал свое 50-летие, никаких фракций 
уже не было. «Генеральный план» перед началом нового десятилетия был 
полностью выполнен.  
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Аннотация. Приближение войны заставило советское руководство задуматься 

о соотношении качественных и количественных показателей производимой продук-
ции. Бюрократический стиль руководства в лихорадочной обстановке последних 
предвоенных месяцев превращался в помеху реализации принятых решений.  

В статье отмечается, что хотя предложения ряда хозяйственников и руково-
дителей промышленных наркоматов о необходимости борьбы с «техническим кон-
серватизмом»; о сокращении числа ведомств и инстанций, рассматривающих тех-
нические изобретения и рацпредложения; о разрешении перераспределения ресурсов 
между предприятиями путем прямых связей между ними – не вошли в резолюции 
последнего предвоенного партийного форума, однако они формировали то теорети-
ческое научно-прикладное пространство, которое трансформировалось в практику 
в годы Великой Отечественной войны.  

Высказана гипотеза о том, что высокая степень откровенности материалов 
Конференции была адресована не столько коммунистам СССР, сколько руководству 
фашистской Германии: это была информация – Советский Союз не готовится к 
войне и не собирается нападать на Германию. 

Жизнь прифронтовой территории – промышленности Ленинграда в период 
«зимней войны» с Финляндией – позволила накопить «определенный опыт по скоро-
стному проектированию и изготовлению новых образцов вооружений». Этот опыт 
был изложен на ХVIII Всесоюзной партийной конференции ВКП(б) в выступлениях 
представителей ленинградской делегации. Был ли этот опыт услышан и одобрен 
высшим советским руководством; отражен в резолюциях конференции? Какова бы-
ла позиция делегатов конференции? Соответствовал ли опыт прифронтового горо-
да усилиям по укреплению оборонно-промышленного комплекса в годы третьей пя-
тилетки? Предлагаемая статья делает попытку дать ответы на поставленные 
вопросы. 

 
Ключевые слова: СССР; партия; доклад; делегаты; пятилетка; индустриали-

зация; конференция; военная продукция.  
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Feldman M.А. The «Mysterious» conference (XVIII all-Union party con-
ference of the CPSU(b) in the focus of the external political factor and the In-
dustrial project) 

 
Abstract. The pre-war situation forced the Soviet leadership to think about the ratio of 

qualitative and quantitative indicators of manufactured products. The bureaucratic style  
of leadership impeded the implementation of the decisions made in the feverish atmosphere 
of the last pre-war months. 

The author notes that the proposals of a number of business executives and heads of 
industrial people's commissariats – regarding the need to combat «technical conserva-
tism», reducing the number of departments and authorities for considering technical inven-
tions and rationalization proposals, as well as allowing the redistribution of resources be-
tween enterprises through direct links between them – were not included in the resolution 
of the last pre-war party forum, however formed that theoretical scientific and applied 
space, that was transformed into practice during the Great Patriotic War. 

The author of the article hypothesized that the high degree of frankness of the materi-
als of the Conference was addressed not so much to the communists of the USSR as to the 
leadership of fascist Germany: the essence of the message was that the Soviet Union was 
not preparing for war and for an attack on Germany. 

Life on the front-line territory during the Winter War with Finland allowed the indus-
try of Leningrad to accumulate a certain amount of experience in high-speed design and 
manufacture of new types of weapons. This experience was presented at the 18th All-Union 
Party Conference of the CPSU(b) by representatives of the Leningrad delegation. Was this 
experience heard and approved by the top Soviet leadership and included in the resolutions 
of the conference? What was the position of the conference delegates? Was the experience 
of the front-line city consistent with the efforts to strengthen the military-industrial complex 
during the third five-year plan? The article attempts to provide answers to the proposed 
questions. 
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ХVIII Всесоюзная партийная конференция ВКП(б) (далее: Конференция), 
проходившая с 15 по 20 февраля 1941 г. ‒ мероприятие, явно обделенное 
вниманием историков. Причиной тому стало отсутствие выступления 
И.В. Сталина на последнем предвоенном общепартийном форуме, а также 
непривычно критический тон отчетного доклада Г.В. Маленкова.  

Затрудняет понимание роли конференции также то, что доклад Маленко-
ва и опубликованные выступления делегатов, фактически подводившие итог 
эпохе 1930-х годов в индустриальной области, не имели обобщающего харак-
тера, как это было на предшествующих ХVI и ХVII конференциях, а концен-
трировались на постановке проблемных вопросов в регионах, отраслях, на 
отдельных предприятиях. 

Оценки Конференции в советской исторической литературе были сдер-
жаны, лаконичны и абстрактны. Указывалось на отдельные недостатки в ра-
боте промышленности (штурмовщина, неравномерность в выпуске продук-
ции), которые могли быть легко преодолены за счет «повышения качества 
хозяйственного руководства во всех звеньях управления» [История социали-
стической экономики 1978, с. 32]. Гарантией преодоления проблемных си-
туаций должно было стать «повышение уровня партийного руководства от-
раслями народного хозяйства» [История советского рабочего класса 1984,  
с. 38], без конкретизации этого понятия. 

Только на излете советской эпохи, в 1990 г., в работе С.С. Хижнякова и 
О.В. Хлевнюка «ХVIII конференция; время, проблемы, решения» отчетливо 
прозвучало: угроза войны выявила малую восприимчивость сложившейся 
экономической системы (справлявшейся с задачами экстенсивного наращи-
вания производства) к ускоренной модернизации, новаторству и творческой 
инициативе. Возможности административно-командной системы с ее жест-
кой централизацией и минимальной самостоятельностью предприятий, а 
также отчетностью по количественным показателям ‒ не позволяли преодо-
леть барьер широкомасштабного выпуска качественной военной продукции 
[Хижняков, Хлевнюк 1990, с. 4, 8]. 

В постсоветское время указанная проблема оставалась вне поля зрения 
историков. Следует признать, что это только частный случай периферийного 
внимания исследователей к периоду третьей пятилетки. Между тем далеко не 
исчерпано изучение драматической истории появления Третьего пятилетнего 
плана [Фельдман 2007], а к исследованию отличий проекта Третьего пяти-
летнего плана развития народного хозяйства СССР (1938–1942), утвержден-
ного в марте 1939 г. ХVIII съездом ВКП(б) (240 с.), и опубликованного в сен-
тябре 1939 г., Третьего пятилетнего плана развития народного хозяйства 
СССР (1938–1942) (387 с.) историки и не приступали. 

Круг вопросов, неизученных исторической наукой ‒ роль ХVIII Всесо-
юзной партийной конференции в укреплении оборонного потенциала СССР, 
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характер обсуждения актуальных проблем и поведение Сталина на Конфе-
ренции, оценка выводов (резолюций) Конференции, реализация решений 
Конференции в последние предвоенные месяцы ‒ обусловили постановку 
цели данной статьи. 

Начало Второй мировой войны, без сомнения, определяло специфику 
проведения Конференции. Концентрация фашистских дивизий на западных, а 
Квантунской армии на восточных границах СССР заставляла советское руко-
водство максимально использовать возможности укрепления оборонного по-
тенциала.  

Не случайно, решение о созыве ХVIII Всесоюзной партийной конферен-
ции принял засекреченный Пленум ЦК ВКП(б) в марте 1940 г. Главным во-
просом Пленума стали «Уроки войны с Финляндией» [Путеводитель 2008]. 
Признание на Пленуме ЦК наркома обороны СССР К.В. Ворошилова о него-
товности Красной армии к «зимней войне» [Из доклада 2000] свидетельство-
вало о многом: пропагандистские мифы о вооруженных силах «страны со-
циализма» не подтвердились в ходе советско-финской войны и подлежали 
пересмотру.  

Пересмотру подлежали и подходы к реализации плана Третьей пятилетки 
и Особого народно-хозяйственного плана на 1940 г. в силу очевидной неэф-
фективности прежних методов управления и подходов. Так, высшее руково-
дство страны не мог не тревожить замедленный характер «сдвига промыш-
ленности на Восток». Несмотря на все призывы и ряд постановлений ЦК и 
СНК, доля восточных районов СССР (включая Закавказье) за предвоенные 
годы практически не изменилась: 21,7% общесоюзного промышленного про-
изводства в 1937 г. и 22% в 1940 г. Если в 1938–1940 гг. доля Урала выросла 
с 6,3 до 6,7% общесоюзного промышленного производства, то в эти же годы 
произошло, пусть и незначительное, сокращение удельного веса Сибири  
(с 4,2 до 4,1%), Закавказья (с 3,8 до 3,4%), Средней Азии и Казахстана (с 3,5 
до 3,4%), Поволжья (с 2,9 до 2,8%). Существенная неравномерность распро-
странения индустрии по территории страны сохранялась. Об этом говорит, 
например, сопоставление удельного веса промышленного производства Си-
бири (4,1%), Средней Азии и Казахстана (3,4%), Дальнего Востока (1,5%), а 
также города Ленинграда (10,2%) в 1940 г. [РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 813. 
Л. 131–132]. 

К июню 1941 г. в Московской и Ленинградской областях располагалось 
до половины предприятий союзной военной промышленности, традиционно 
обладавших передовыми технологиями [Симонов 1996, с. 98]. Следствием 
такой ситуации, оборотной стороной концентрации капиталовложений, уси-
ления кадров ведущих ученых, конструкторов, опытных инженеров и масси-
ва квалифицированных рабочих в двух столицах, стало замедление освоения 
новейших видов вооружений в провинции: например, срыв задания руковод- 
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ства партии и правительства (принятого летом 1940 г.), нацеленного на се-
рийное производство танков КВ на Челябинском тракторном заводе [Саму-
эльсон 2010, с. 177, 190]. 

Степень милитаризации промышленности столиц не имела равных среди 
регионов СССР. Например, в Ленинграде в 1940 г. предприятия оборонного 
комплекса произвели 75% промышленного производства «северной столицы» 
[Данилов 2003, с. 40]. Этот показатель более чем в 4 раза превышает обще-
союзный – 18,7%. Естественно, концентрация военных заводов в столицах 
обусловила и повышенные требования к подготовке рабочих и инженерных 
кадров, а также к характеристикам выпускаемой продукции. 

Тревогу вызывали низкое качество выпускаемой военной продукции в 
целом по стране. Все попытки наведения порядка на производстве в предво-
енный период были связаны со стремлением упорядочения технологической 
дисциплины. В наиболее «чистом виде» это происходило в авиационной 
промышленности, где проведенное советскими конструкторами и руководи-
телями отрасли детальное сравнение с германскими аналогичными предпри-
ятиями привело к осознанию Сталиным и его окружением глубины отстава-
ния по всему спектру конструирования и производственных работ. Однако 
самих советских специалистов более всего поразили уровень технического 
контроля, включавшего рентгеноскопию даже небольших деталей, и масштаб 
межзаводской кооперации в авиапромышленности Германии [Мухин 2006, 
с. 291–299]. 

Еще сложнее обстояло дело в танковой промышленности: управленцы и 
конструкторы танков объективно видели, что новые образцы бронетехники, 
принятые на вооружение, не могут производиться в запланированных коли-
чествах, «поскольку танкосборочные заводы не были обеспечены необходи-
мым набором комплектующих, а новые модели танков и двигателей не при-
способлены к серийному производству» [Мельников 2017, с. 62, 65]. 

Бюрократический стиль руководства в лихорадочной – и даже авральной 
обстановке последних предвоенных месяцев превращался в помеху реализа-
ции принятых решений. Так, в справке комиссии Г.М. Маленкова на имя 
Сталина (23 января 1940 г.) бюрократический стиль руководства Наркомата 
авиапромышленности в 1938–1939 гг., базирующийся на «внешних эффектах 
и количественных показателях», назывался недопустимым, «основанным на 
штурмовщине и погоне за количеством в ущерб качеству» [Соколов 2012,  
с. 456, 457, 459]. 

Понадобилось десятилетие для того, чтобы советское руководство заду-
малось о соотношении качественных и количественных показателей. Еще в 
феврале 1932 г., на ХVII Всесоюзной партийной конференции, такой вывод 
дорого стоил Рудзутаку [Фельдман, 2020b, с. 81]. Но это же десятилетие ста-
ло временем постоянных магических заклинаний о необходимости «подлин-
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ного внедрения хозрасчета», «усиления внимания партийных организаций к 
хозяйственным проблемам». Главным инструментом называлось «укрепле-
ние трудовой дисциплины». Управленческая система в 1930-е годы была го-
това скорее к формальным переменам, чем к изменениям по существу.  

В такой ситуации проведение ХVIII Всесоюзной партийной конференции 
ВКП(б) диктовалось не столько уставными нормами и традициями ‒ Сталину 
не составило труда не проводить подобный форум во второй пятилетке ‒ 
сколько осознанием критичности ситуации: февраль 1941 г. СССР встречал 
без союзников, окруженный армиями агрессоров.  

В работе Конференции участвовали 456 делегатов с решающим и 138 с 
совещательным голосом, которые представляли 3 876 885 членов и кандида-
тов в члены партии. 

Подавляющее большинство делегатов Конференции было представлено 
партийными функционерами: 151 ‒ секретарь республиканских ЦК, обкомов 
и крайкомов ВКП(б); 83 ‒ секретаря горкомов областных городов и 102 сек-
ретаря городов необластного значения [РГА СПИ. Ф. 476. Оп. 1. Д. 18. Л. 26]. 
Присутствовали также представители руководства армии, НКВД, хозяйст-
венного аппарата, директорского корпуса. 

В справках и докладных записках, поступивших в организационно-
инструкторский отдел ЦК ВКП(б), содержится информация, позволяющая 
судить о материальном обеспечении делегатов Конференции в период 15– 
20 февраля 1941 г. Для делегатов были забронированы 428 номеров на 543 
места в лучшей гостинице довоенного СССР («Москва»). Расходы на еже-
дневное питание составляли 75 руб., при этом предлагались на выбор завтрак 
и ужин из десяти наименований. Разнообразное меню включало икру, бело-
рыбицу. Была запланирована продажа товаров широкого потребления из рас-
чета 2–2,5 тыс. руб. на каждого делегата. Культурная программа включала 
бесплатные билеты на постановки Большого театра и МХАТа. Общая же 
сумма расходов на одного делегата Конференции составила 4 тыс. руб. 
[РГАСПИ. Ф. 476. Оп. 1. Д. 18. Л. 39–43; Д. 22. Л. 87–98]. 

С учетом того, что среднемесячная зарплата рабочего крупной промыш-
ленности СССР в 1940 г. составляла 340 руб. [РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329.  
Д. 8123. Л. 56] семидневное пребывание делегата в Москве стоило столько же, 
сколько среднестатистический рабочий получал за год. Столь значительные 
траты имели вполне определенную цель: делегаты не должны были задавать 
«ненужные вопросы». Так складывалась норма обеспечения быта советской 
номенклатуры. 

Доклад секретаря ВКП(б) ЦК Г.М. Маленкова «О задачах партийных ор-
ганизаций в области промышленности и транспорта» (далее: Доклад), про-
звучавший 15 февраля 1941 г., был напечатан в газете «Правда» за 18 февра-
ля, заняв семь первых страниц [Маленков 1941а]; а вскоре был опубликован и 
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отдельной брошюрой [Маленков 1941b]. Ранее такое случалось только с вы-
ступлениями Сталина. Но Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) не выступал с 
докладами, ни на одной конференции после победы на апрельском Пленуме 
ЦК в апреле 1929 г. Было очевидно, что Маленков, не являющийся на тот 
момент ни членом, ни кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б), озвучил 
сталинскую точку зрения. Это был не первый случай, когда Сталин передо-
верял соратникам излагать позицию партии в сложнейших экономических 
условиях.  

Выбор Маленкова в качестве основного докладчика был не случаен. Для 
Сталина авиапромышленность была главной отраслью военно-
промышленного комплекса. На строительство военно-воздушных сил шло от 
25 до 45% средств военного бюджета страны. С ноября 1939 г. по директиве 
из центра в аппаратах региональных парторганов стали создаваться авиапро-
мышленные отделы. В 1940 г. авиационная промышленность была фактиче-
ски переведена на условия работы, приближенные к военным. С июля 1940 г. 
руководители территориальных комитетов партии и исполкомов были обяза-
ны лично контролировать ход выполнения заказов для авиазаводов и оказы-
вать им всемерную поддержку в реализации производственных программ. 
Директорам предприятий отрасли разрешалось применение сверхурочных 
работ до 3,5 часов в день на работника, а в случае необходимости и осущест-
вление работ в выходные дни [История отечественной авиапромышленности 
2011, с. 172, 173]. 

Маленков как руководитель партийно-правительственной комиссии, изу-
чившей работу Наркомата авиационной промышленности СССР, на долгие 
годы стал для Сталина специалистом в этой области. 

В докладе в весьма критической форме фиксировался ряд недостатков в 
работе промышленности и транспорта: невыполнение планов рядом наркома-
тов, несвоевременный ввод в действие новых производственных мощностей, 
значительный перерасход сырья и материалов, большой объем брака; завы-
шенная себестоимость продукции, несоблюдение правил технической экс-
плуатации оборудования, приводящее к частым авариям. 

Но следует заметить и то, что во-первых, в Докладе указывалось на не-
достатки в ряде отраслей, предприятий; вопрос об эффективности работы 
всей промышленности, впрочем, не рассматривался. Во-вторых, главная про-
блема ‒ низкое качество выпускаемой продукции ‒ была заретуширована 
примерами брака у «некоторых производителей». 

В-третьих, Маленков даже не упомянул о том, что действительно волно-
вало директорский корпус и незадолго до конференции попало на страницы 
главного печатного органа партии ‒ газеты «Правда». Речь идет о критике 
сложившегося порядка управления промышленностью и призыве к ограниче-
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нию расширения прав директоров предприятий [Хижняков, Хлевнюк 1990, 
с. 22–23]. 

Доклад был адресован не прямым исполнителям (хозяйственникам), а 
партийным организациям, перед которыми ставилась задача не только кон-
троля, но фактически дублирования управленческих функций производст-
венников. Неэффективность контроля неспециалистов над специалистами не 
раз проявлялась в предвоенный период, явно противореча призывам к укреп-
лению власти директорского корпуса («единоначалию»).  

Сконцентрировав внимание на важных, но все-таки вторичных факторах 
(неравномерности выпуска продукции, невыполнения планов по количест-
венным показателям, захламленности на многих предприятиях и т.п.), Ма-
ленков только упомянул проблему бюрократического стиля управления про-
мышленностью и транспортом «в ряде наркоматов». Секретарь ЦК не 
оставил сомнений в том, что понимается под бюрократическим стилем ‒ от-
сутствие «повседневного контроля за работой каждого отдельного предпри-
ятия» и «повседневной проверки выполнения своих решений» [Маленков 
1941а, с.1]. «Увеличение количества секретарей горкомов и обкомов партии, 
ведающих промышленностью и транспортом» должно было позволить изба-
виться от бюрократического стиля управления, а превращение партийных 
органов в еще один контрольно-надзорный институт  магическим способом 
решить перечисленные выше проблемы. 

У каждого времени свой язык, но в феврале 1941 г. лапидарное предло-
жение ‒ «партийные организации обязаны систематически влезать в дела 
промышленных предприятий и железных дорог» [Маленков 1941а, с. 2] ‒ уже 
казалось лозунгом из времен Первой пятилетки. 

Ярким примером непонимания реалий управленческой системы в эконо-
мике стала критика Маленковым медленного прохождения плановых доку-
ментов в Наркомате морского флота [Маленков 1941а, с. 1]. Между тем пла-
нирование в советских наркоматах, точно так же как и планирование в 
правительстве, представляло собой постоянную череду конфликтов и согла-
сований между основными участниками и затягивалось именно потому, что 
год от года возрастала степень детализации плановых показателей. Как след-
ствие в 1930-е годы общие наркоматовские планы в процессе выполнения 
постоянно корректировались, оставляя наркоматам широкие возможности 
для маневрирования при выполнении заданий [Маркевич 2003, с. 27, 30, 41]. 

Более рациональным выглядел призыв Маленкова к «изучению партий-
ными работниками экономики предприятий» [Маленков 1941а, с. 2], но и он 
из-за в отсутствия конкретных механизмов реализации носил рекомендатель-
ный характер. 

Там, где представители директоров (в рамках установленных лимитов) 
просили разрешить руководителям предприятий расходовать по своему ус-
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мотрению средства (из сверхплановых накоплений!) на переоборудование 
завода, а в пределах фонда заработной платы ‒ самостоятельно определять 
контингент работающих и их оплату [Хижняков, Хлевнюк 1990, с. 22], Ма-
ленков видел только нарушение «финансовой дисциплины» и «разбазарива-
ние государственного имущества» [Маленков 1941а, с. 3]. 

Требуя безоговорочного запрещения продажи предприятиями оборудо-
вания и материалов [Маленков 1941а, с. 3], докладчик ссылался на Указ Пре-
зидиума Совета СССР от 10 февраля 1941 г. «О запрещении продажи, обмена 
и отпуска на сторону оборудования и материалов и об ответственности по 
суду за эти незаконные действия» [Маленков 1941а, с. 4]. 

Однако никакой Указ не мог устранить факт существования двух парал-
лельных миров советской жизни в посленэповской реальности. Примерно с 
1932 г. командная экономика начала сливаться с «теневой» [Мерль 2017,  
с. 314), сохраняя широчайшее пространство для осуществления неформальной  
рыночной экономики. Внедрение сверху, принудительно, командной эконо-
мики уродовало рынок, но не могло истребить его. Более того, командная 
экономика не могла существовать без рынка, ведь он, выполняя важнейшие 
социально-экономические функции, помогал плановой экономике выжить, 
компенсируя дефицит товаров и перераспределяя товарные ресурсы [Осокина 
2008, с. 13]. 

В советской плановой экономике, в идеале предполагавшей распределе-
ние ресурсов всех видов между предприятиями из единого центра, на самом 
деле действовали квазирыночные корректирующие элементы, прежде всего 
ограниченные товарно-денежные отношения [Хлевнюк 2017, с. 75]. 

В результате громкое заявление Маленкова о наличии «излишков» мате-
риальных ценностей (т.е. превышавших установленные нормы хранения) на 
предприятиях 12 промышленных наркоматов на 2,61 млрд руб. [Маленков 
1941а, с. 3], являлось только отражением нерациональности и неадекватности 
экономической системы: запрету подвергалось то, без чего не могли работать 
советские заводы и фабрики ‒ использование «черного» рынка, когда пред-
приятия добывали необходимые ресурсы, прибегая к услугам «толкачей», а 
часть товаров получали «в обмен». Поскольку излишки появлялись там, где, 
начиная с 1930-х годов, не работал официальный рынок снабжения и обмена, 
использование «черного» рынка превратилось в повседневную практику. 

Как видно, мифологизмы (например, о господстве «социалистического 
централизованного распределения») могли превращаться в нормативно-
правовые акты, но они формировали только оболочку реальных экономиче-
ских процессов. 

Рассуждая о популярном в последний предвоенный год призыве к «соблю-
дению ежедневного графика выполнения предприятием производственной 
программы» [Маленков 1941а, с. 4], Маленков ничего не сказал о системах ор-
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ганизации труда и заработной платы, технического обучения кадров, без чего 
ритмичность производства не могла осуществляться в принципе. 

Масштабность выпуска брака, в интерпретации Маленкова, могла быть 
преодолена с введением «своевременного и оперативного контроля, преду-
преждающего возможность возникновения брака» [Маленков 1941а, с. 4]. 
Поразительно, но о роли ученых, инженеров, рабочих в этом процессе сорат-
ник Сталина не сказал ни слова: технократические нотки в Докладе были на-
правлены только для усиления административных методов управления, наце-
ленных на максимальную степень эксплуатации работников 
«социалистических» предприятий. 

С одобрением докладчик отозвался и о реализации одного из самых жес-
токих законов сталинского времени ‒ Указа 26 июня 1940 г. [Маленков 
1941а, с. 5]. Как известно, по Указу от 26 июня 1940 г., до начала войны, т.е. 
всего за год, были осуждены более 3 млн человек, из которых 480 тыс. – по-
пали в тюрьму [Хлевнюк 2015, с. 256]. Показателен пример Челябинского 
тракторного завода, где во второй половине 1940 г. к судебной ответственно-
сти были привлечены 17,7% рабочих-тракторостроителей [РГАЭ. Ф. 7515. 
Оп. 1. Д. 352. Л. 121]. Вина более половины из них заключалась в опоздании 
на 20 и более минут. В условиях призыва в Красную армию с осени 1939 г.  
3 млн мужчин; дефицита квалифицированных кадров ‒ для директорского кор- 
пуса было очевидно, что возможности внеэкономического принуждения в 
мирное время весьма ограничены. 

Обсуждение Доклада Маленкова открывалось выступлением секретаря 
Ленинградского горкома партии А.А. Кузнецова 17 февраля 1941 г. [Кузне-
цов 1941, с. 2]. Выступление молодого функционера из «северной столицы» 
получило одобрение Сталина.  

Ритуально заявив о поддержке основных тезисов Доклада Маленкова, 
Кузнецов обратился к анализу изменения управленческих действий в ходе 
войны с Финляндией в ноябре 1939 – марте 1940 г. Жизнь прифронтовой тер-
ритории, функционирование промышленности Ленинграда в период «зимней 
войны» с Финляндией позволили накопить «определенный опыт по скорост-
ному проектированию и изготовлению новых образцов вооружений». Суть 
опыта скоростного проектирования, по мысли Кузнецова, основывалась на 
«повышении инициативы самих предприятий в создании новой техники, ор-
ганизации проектирования методом параллельной работы конструктора, тех-
нолога, мастера, стахановца… при резком сокращении времени на всевоз-
можные увязки и согласование, на которые уходят долгие месяцы». Такая 
практика позволила в 1940 г. в Ленинграде освоить 235 новых образцов про-
дукции. Тезис о расширении прав предприятий подвел секретаря горкома к 
вопросу о целесообразности существования главков, «которые без наркома-
тов ничего не решают».  



 
«ТАИНСТВЕННАЯ» КОНФЕРЕНЦИЯ (XVIII ВСЕСОЮЗНАЯ ПАРТИЙНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б) В ФОКУСЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
И ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРОЕКТА) 

 
 

 155 

В феврале 1941 г. Кузнецов не мог предвидеть, что озвученный им опыт 
параллельного ведения научных, конструкторских и производственных работ 
в промышленности войдет в практику Великой Отечественной войны. Не мог 
он понимать и то, что «резкое сокращение времени на всевозможные увязки 
и согласование» ‒ есть не что иное, как ограничение полноправной власти 
наркоматов и главков над предприятиями. Но простое изложение управлен-
ческой практики «малой войны» объективно вступало в противоречие с ме-
тодами командно-административной системы. 

Оттолкнувшись от конкретной технологической проблемы ‒ скоростного 
проектирования, Кузнецов акцентировал внимание на повышении творческой 
инициативы директорского корпуса, инженеров, ученых и рабочих промыш-
ленных предприятий. 

Кузнецов оказался на Конференции единственным партийным руководи-
телем, кто в отчет о работе промышленности (Ленинграда за 1939–1940 гг.) 
ввел качественные показатели: динамика роста прибыли, рентабельность и 
производительность труда. Он говорил также о роли промышленных рабочих 
в реализации пятилетнего плана, выделив значение повышения квалифика-
ции рабочих кадров. 

Определенным вызовом Докладу Маленкова, стало утверждение о том, 
что о реализации Указа 26 июня 1940 г. нужно судить не только по статисти-
ке количества прогулов и опозданий, но и по созданию соответствующих ус-
ловий труда. Причина и следствие менялись местами: «безответственность» и 
«разгильдяйство» рабочих определялись, прежде всего, низким уровнем ор-
ганизации производства. Еще одним вызовом стало утверждение Кузнецова о 
том, что «если методы партийного руководства промышленностью не изме-
нятся», введение должностей секретарей обкомов и горкомов по отраслям 
промышленности «особых успехов не принесет».  

В крайне напряженной обстановке последних предвоенных месяцев мыс-
ли Кузнецова были услышаны высшим руководством страны: опыт финской 
кампании дорого стоил. Опровержения предложений Кузнецова не после- 
довало. 

Но резолюции конференции по Докладу Маленкова, опубликованные в 
«Правде» 19 февраля, лишь повторяли положения секретаря ЦК. Формально 
осудив бюрократический стиль управления промышленностью, сталинская 
система не торопилась использовать опыт ленинградцев [Резолюция 1941].  

Только с началом войны (т.е. спустя полгода), 1 июля 1941 г., было при-
нято постановление СНК СССР «О расширении прав народных комиссаров 
СССР в условиях военного времени». Наркомы получили полномочия пере-
распределять материальные ресурсы, а также капитальные вложения (в опре-
деленных размерах) между подчиненными им предприятиями и стройками. 
В свою очередь, в условиях военного времени, директора предприятий и на- 
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чальники строек могли свободнее распоряжаться своими фондами, например 
выдавать контрагентам необходимые материалы для выполнения своих зака-
зов [Хлевнюк 2018, с. 62]. 

1940-е годы стали временем как карьерного роста Кузнецова, назначен-
ного секретарем ЦК и начальником Управления кадров ЦК ВКП(б), так и по-
следовавшего его ареста в 1949 г. Но зерна скрытого конфликта с Маленко-
вым были посеяны в феврале 1941 г.: за несходством отдельных позиций у 
двух партийных функционеров стояло куда большее ‒ как готовность к мо-
дернизации существующей системы управления, так и категорическое невос-
приятие перемен. Использовав организаторские способности и знания Кузне-
цова, Вознесенского и их соратников в годы войны и в первые послевоенные 
годы, Сталин в 1949 г. именно Маленкову поручил «раскручивать» сфабри-
кованное «ленинградское дело». 

Вне обсуждения на Конференции оказались предложения четырех дирек-
торов ленинградских заводов (опубликованные 10 сентября 1940 г. в «Прав-
де»), изложенные в речи директора Кировского завода И.М. Зальцмана: со-
кращение отчетности предприятия до трех основных показателей – 
выполнение плана, себестоимость продукции, фонд заработной платы. По 
мысли директора Кировского завода, «скоростное проектирование являлось 
единственным путем внедрения новой техники», а самостоятельность круп-
ных предприятий должна была подкрепляться наличием собственных конст-
рукторских бюро. Прозвучало и предложение о разрешении межзаводской 
кооперации, с регламентацией не только прав, но и обязанностей директоров 
предприятий [Зальцман 1941 с. 2].  

О вреде мелочной регламентации и опеки сверху говорил недавний пред-
седатель Ленинградского горисполкома, заместитель председателя СНК 
СССР А.Н. Косыгин [Косыгин 1941, с. 4–5]. 

Судя по наличию общих содержательных фрагментов выступления Ко-
сыгина и Зальцмана, были согласованы с Кузнецовым ‒ руководителем ле-
нинградской делегации на Конференции. 

Следует заметить, что выступления ленинградцев ‒ представителей ве-
дущего машиностроительного центра страны, заметно выделялись на фоне 
выступлений остальных делегатов Конференции, большинство из которых, 
ориентируясь на Доклад Маленкова, в дежурном порядке приводили не-
сколько примеров бесхозяйственности и рапортовали об уже принятых ме-
рах. Показательным в этом плане можно считать выступление первого секре-
таря Харьковского обкома и горкома ВКП(б) А.А. Епишева [Епишев 1941, 
с. 2]. Следует оговориться: как сообщалось в каждом номере газеты «Правда»,  
речи делегатов печатались по сокращенной стенограмме. Так, важная ин-
формация, прозвучавшая в речи первого секретаря ЦК ВЛКСМ Н.А. Михай-
лова о том, что за 1936–1939 гг. число выданных патентов промышленного 
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характера составило в США ‒ 50 тыс., в Германии ‒ 16,5 тыс., а в СССР толь-
ко 4 тыс. [Михайлов 1941, с. 3], осталась без малейших комментариев со сто-
роны руководства партии: ключевой момент научно-технического соперни-
чества индустриальных государств показался несвоевременным и излишне 
откровенным. 

В начале 1930-х годов [Первая Всесоюзная конференция 1931, с. 149–
150], в середине десятилетия [Фельдман 2011] расхождения во взглядах ру-
ководителей предприятий и представителей партийно-государственного ап-
парата были нередким явлением. Несмотря на устрашающие репрессии 1937–
1938 гг., Конференция демонстрировала последовательность различных под-
ходов к развитию экономики в годы первых пятилеток. 

Доклад еще одного недавнего ленинградца, председателя Госплана СССР 
Н.А. Вознесенского «Хозяйственные итоги 1940 г. и план развития народного 
хозяйства СССР на 1941 г.», прозвучавший 18 февраля 1941 г. внешне не от-
личался от Доклада Маленкова: те же слова о «планомерности развития на-
родного хозяйства СССР, о неуклонном росте производства во всех отраслях 
народного хозяйства» [Вознесенский 1979, с. 412]. 

Однако в рассматриваемый период о многом могли говорить детали. 
Вознесенский старался говорить обо всей промышленности, и невыполнение 
заданий третьего пятилетнего плана в докладе председателя Госплана СССР 
касалось всех отраслей индустрии [Вознесенский 1979, с. 414]. Так, напри-
мер, сопоставление приведенных в докладе показателей ‒ 70 тыс. металлоре-
жущих станков, не работавших в день переписи металлообрабатывающего 
оборудования (1 ноября 1940 г.), и 46 тыс. вообще не установленных станков ‒ 
с данными статистики (парк оборудования металлорежущих станков в СССР 
на 1 января 1941 г. составлял 551 874 тыс. единиц [Овсянников 2015, с. 415]), 
позволяло судить о масштабе бесхозяйственности. 

Однако и Вознесенский, указание на масштаб выпуска бракованной про-
дукции в 1940 г. (2 млрд руб.) локализовал предприятиями черной металлур-
гии и машиностроения [Вознесенский 1979, с. 424]. Судя по справке, состав-
ленной для высшего руководства СССР о ходе выполнения третьего 
пятилетнего плана (начало работы над документом датируется 5 апреля 
1941 г.), потери от брака за 1938–1940 гг. в промышленности составили 5,9 млрд  
руб., из них 4 млрд руб. – в машиностроении, включая оборонное производ-
ство. Так, например, 10% выплавленного в СССР чугуна ушло в брак [РГАЭ. 
Ф. 1562. Оп. 329. Д. 293. Л. 35]. Как видно из приведенных статистических 
показателей, масштаб выпуска бракованной продукции оставался высоким 
все предвоенные годы. 

Важное место в Докладе Вознесенского заняла проблема автоматизации 
технологических процессов [Вознесенский 1979, с. 421–423], что соответст-
вовало задачам второй промышленной революции. Успех дальнейшего раз-
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вития промышленности Вознесенский связал с «систематическим пополне-
нием рабочего класса новыми квалифицированными кадрами» [Вознесенский 
1979, с. 438–439]. Можно только сожалеть, что председатель Госплана СССР 
сделал акцент на кратковременных формах подготовки новых рабочих (в ре-
месленных училищах и школах фабрично-заводского обучения) и не остано-
вился на формах повышения квалификации рабочих. Но это не было случай-
ностью: по постановлению Экономсовета СНК СССР от 3 февраля 1940 г. 
было принято решение о сокращении расходов на подготовку и переподго-
товку кадров на 1,2 млрд руб. [РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 41. Д. 554. Л. 129–130]. 

Вознесенский в качестве одной из важнейших целей назвал недопущение 
диспропорций в народном хозяйстве [Вознесенский 1979, с. 417]. Примени-
тельно к плану 1941 г. это формулировалось следующим образом: «дать бо-
лее высокие темпы роста металлургии и машиностроения» [Вознесенский 
1979, с. 417, 418]. Столь обтекаемая формула означала, что советское руково-
дство не афишировало усиленное развитие оборонно-промышленного ком-
плекса. 

Проблема сближения развития регионов СССР, широко представленная в 
довоенных пятилетних планах, на сей раз отсутствовала. Уделегатов не вы-
звали вопросов особенности структуры распределения капитальных вложе-
ний по регионам на 1941 г. Так, рост капиталовложений в сравнении с 1940 г. 
на Урале и в Западной Сибири должен был составить 58%, а в приграничном 
Северо-Западе ‒ 147 (!); по РСФСР в целом ‒ на 50, а по соседней с оккупи-
рованными Германией странами Украинской СССР ‒ на 76% [Вознесенский 
1979, с. 434]. Задавать подобные вопросы уже было не принято. 

Таким образом, государственные директивы о преимущественном разви-
тии восточных районов СССР практически не выполнялись. Если в годы 
третьей пятилетки в народное хозяйство Урала (Уральского экономического 
района) планировалось вложить 9,1% общесоюзных капиталовложений [Тре-
тий пятилетний план 1939, с. 207], то в реальности, за три с половиной года 
третьей пятилетки (1938 – июнь 1941 г.), удельный вес капиталовложений в 
экономику Урала составил не более 7,5% [История народного хозяйства 1988, 
с. 240]. 

В определенной степени это объяснялось тем, что сверхцентрализация 
управления экономикой оборачивалась своей противоположностью: нарко-
маты стремились к выполнению более простых заданий [Маркевич 2003,  
с. 25], с меньшим риском наказаний за невыполнение планов. 

Итак, курсу на усиление и ужесточение административных рычагов про-
тивостояла заведомо более слабая линия на легализацию практики самостоя-
тельного решения предприятиями производственных проблем. 

Можно в принципе согласиться с тем мнением, что логика резолюций 
Конференции исходила из того, что если административные меры не сраба-
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тывают, то их надо применять еще более энергично [Хижняков, Хлевнюк 
1990, с. 67]. Но очевидно и другое: предложения ряда хозяйственников и ру-
ководителей промышленных наркоматов о необходимости борьбы с «техни-
ческим консерватизмом», о сокращении числа ведомств и инстанций, рас-
сматривающих технические изобретения и рацпредложения, о разрешении 
перераспределения ресурсов между предприятиями путем прямых связей 
между ними не вошли в резолюции последнего предвоенного партийного фо-
рума. Однако они формировали то теоретическое научно-прикладное про-
странство, которое стало нередкой практикой в годы Великой Отечественной 
войны. Юридически это положение было оформленно Постановлением СНК 
СССР от 1 июля 1941 г. «О расширении прав народных комиссаров СССР в 
условиях военного времени».  

Выскажу предположение о том, что высокая степень откровенности (по 
меркам 1930-х годов) материалов Конференции была адресована не только (и 
возможно, не столько) коммунистам СССР, сколько руководству фашистской 
Германии: это была информация ‒ Советский Союз не готовится к войне и не 
собирается нападать на Германию. Но в этом случае подобные сведения 
только укрепили Гитлера в приверженности плану Барбаросса. 

Делегаты Конференции услышали весьма приблизительное освещение 
итогов социально-экономического развития СССР в 1938–1940 гг., однако 
главная мысль Доклада Маленкова ‒ необходимость укрепления трудовой и 
технологической дисциплины ‒ была понятна. Историческая и мемуарная 
литература фиксирует определенные шаги в этом направлении в последние 
предвоенные месяцы. Были повышены требования к точности и строгому 
выполнению норм технологического процесса и чертежей. Началось массо-
вое применение на заводах современных контрольно-измерительных прибо-
ров, расширено число таких приборов, были сделаны первые шаги по автома-
тизации станков. Фактически в первом полугодии 1941 г. советская 
авиапромышленность работала в условиях, приближенных к боевым [Шаху-
рин 1984, с. 81–84]. Возрастающая опасность войны заставила советское ру-
ководство более жестко предъявлять требования к качеству выпускаемой 
оборонной продукции [Мельников 2017, с. 61, 64)]. 

На примере авиационной промышленности видно, что определенное 
расширение прав (и в намного большей степени – ответственности!) руковод- 
ства Наркомата [Шахурин 1984, с. 79–89] позволяло оперативно решать во-
просы перемещения персонала и оплаты труда. По наблюдению историка 
авиации М.Ю. Мухина, чем ближе к Востоку страны находился авиазавод, 
тем активнее наркомат мог регулировать вопросы закрепления кадров [Мухин 
2006, с. 239, 241]. В этом смысле указанные изменения в авиационной про-
мышленности оказались модельными для всего оборонно-промышленного 
комплекса. 
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Подобное, весьма ограниченное, расширение прав наркоматов на осно-
вании директив высших органов власти было попыткой регулирования де-
централизации. Характерный для 1939 – июня 1941 г. высокий уровень ста-
бильности в руководстве наркоматов обеспечивал относительную 
безопасность директорам предприятий. Хотя в целом кадровая ротация на 
уровне предприятий была заметной, в том числе в связи с невыполнением 
производственных планов, она не имела характера масштабных чисток. Ди-
ректорский корпус в промышленности, представленный, как правило, моло-
дыми выдвиженцами, получил в рамках правительственного задания, опреде-
ленную самостоятельность [Богуненко 2005, с. 52–57]. 

Бюрократический стиль руководства наркоматов в лихорадочной, и да-
же авральной, обстановке последних предвоенных месяцев мешал реализа-
ции принятых решений. Однако, как показывают современные исследова-
ния, штурмовщиной и непоследовательностью отличались действия и 
высшего советского руководства в 1940 – июне 1941 г. [Соколов 2012, 
с. 459, 505, 506]. 

Содержание резолюций ХVIII Всесоюзной партийной конференции 
ВКП(б) наглядно иллюстрирует приведенное выше положение: возможность 
использования ленинградского опыта «зимней кампании» была упущена.  
В то же время курс на расширение штата партийных функционеров, ответст-
венных за определенные сферы и участки промышленности и транспорта, 
был одобрен. В русле этой тенденции стало и назначение Сталина председа-
телем СНК СССР в мае 1941 г.  

Категорический запрет практики продажи (обмена) излишков оборудо-
вания и материалов, трактуемый как «расхищение социалистической собст-
венности» только затруднял не только межзаводскую кооперацию, но и, в 
целом, реализацию планов укрепления обороноспособности Советского го-
сударства. 

Обоснованно подняв проблему качества промышленной продукции, ре-
золюции Конференции, совокупностью предлагаемых мер наказания и поощ-
рения, делали преимущественную ставку на приоритет количественных пока-
зателей. Кроме того, использование опыта самой передовой отрасли 
промышленности СССР ‒ авиастроения ‒ означало и регулярность сверх-
урочных работ, в том числе в выходные дни. В силу этого при переходе на 
изготовление новой продукции предприятия столкнулись с серьезными труд-
ностями, порожденными дефицитом времени, отпущенного на переналадку 
производства, нехваткой передового оборудования и высококвалифициро-
ванных специалистов, а также недостаточно хорошей организацией труда. 
Несоблюдение технологических регламентов и требований, запрет на само-
стоятельную межзаводскую кооперацию  обернулись массовым производст-
венным браком. Как и прежде, экстенсивные методы развития превалировали 
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над интенсивными, что повлекло нерациональное и малопродуктивное рас-
ходование сил и средств отраслей оборонного комплекса [История отечест-
венной авиапромышленности 2011, с. 177]. 

Подводя итоги, можно заметить, что ХVIII Всесоюзная партийная кон-
ференция ВКП(б) дала импульс ряду довольно противоречивых векторов: 
курсу на укрепление трудовой и технологической дисциплины, но в рамках 
приоритета количественных факторов. Ограниченная децентрализация 
управления в промышленности, но при усилении партийного контроля и 
дальнейшей концентрации власти в руках Сталина. Осознание роли тех-
нических знаний ‒ при полной зависимости ученых и специалистов от госу-
дарства. 

Совокупность указанных векторов оказывала влияние на рост экономиче-
ского потенциала СССР в первом полугодии 1941 г. Фиксируя позитивные из-
менения в способности СССР к отражению фашистской агрессии, следует от-
метить и немалый круг упущенных возможностей. 

Прозвучавшие предложения делегатов партийного форума о роли меха-
низации и автоматизации производственных процессов, о расширении меж-
заводской кооперации и самостоятельности предприятий в решении постав-
ленных задач, о распространении опыта параллельного ведения научных, 
конструкторских и производственных работ в промышленности ‒ оказались 
вне резолюций Конференции. Однако произнесенные мысли способны к су-
ществованию и вне канцелярских рамок. Опыт Великой Отечественной вой-
ны доказал это. 
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СССР И ФРГ В ГОДЫ  РАЗРЯДКИ: ОТ ВЫНУЖДЕННОГО   
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  К ПРАГМАТИЧНОМУ ПАРТНЕРСТВУ 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу отношений СССР и ФРГ в конце 1950 – 

первой половине 1970-х годов. Обе страны осознавали свою ответственность и необ-
ходимость стабилизации ситуации в Европе. Обе испытывали серьезные потребности 
в ресурсах друг друга, и одновременно обе проявляли глубокое недоверие друг к 
другу. Примерно до середины 1960-х годов груз нерешенных политических вопросов 
(статус Западного Берлина и признание ГДР) не давал возможности продвинуть 
прагматичные интересы на ту глубину, которая была необходима экономикам двух 
стран. Но движение навстречу друг другу уже началось. 

Циклы взаимного притяжения сменялись отторжением и политическим похоло-
данием, но по инициативе деловых кругов СССР и ФРГ движение вперед развива-
лось. Смена внешнеполитического курса новой администрации США Ричарда Ник-
сона стала важным фактором во взаимоотношениях между СССР и ФРГ. Восточная 
политика канцлера Вилли Брандта, равно как и политика разрядки Леонида Брежнева,  
создали новую экономическую и политическую реальность в Европе – реальность 
взаимовыгодного сотрудничества и преодоления на этой основе сложных политиче-
ских проблем ради устойчивого развития Европы. 
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Abstract. The article analyses the relations between the USSR and the FRG at the end 

of the 1950s – the first half of the 1970s. Both countries were aware of their responsibility 
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for the stabilization of relations in Europe, both greatly needed each other’s resources, both 
deeply distrusted each other. Up until the middle of the 1960s, the burden of unresolved 
political issues stemming above all from the status of West Berlin and the recognition of 
the GDR prevented their relations from developing in a way that the economies of both 
countries required. But their rapprochement has already begun, initiated by Chancellor 
Adenauer and later supported by Chancellor Ludwig Erhard and Chancellor Kurt Georg 
Kiesinger. As for the Soviet leadership, Moscow always expressed particular interest in this 
cooperation throughout all stages of its development. 

The periods of mutual attraction gave way to rejection and political cold spells, but the 
relations between the Soviet and West German business circles, aware of their economic 
interests, continued to move forward. A change in the foreign policy of the new US Ad-
ministration by Richard Nixon had a considerable impact on the new relations between the 
USSR and the FRG. The Ostpolitik of Federal Chancellor Willy Brandt, as well as Leonid 
Brezhnev’s detente policy, created a new economic and political reality in Europe – the 
reality of mutually beneficial cooperation that enabled the parties to overcome complex 
political issues for the sake of sustainable growth of Europe. 
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На первый взгляд тема советско-германских отношений в эпоху разрядки 
достаточно хорошо исследована. Еще в советское время издательство «Меж-
дународные отношения» опубликовало корпус государственно-правовых до-
кументов 1960–1970-х годов, которые регулировали экономическое, про-
мышленное и техническое сотрудничество между СССР и ФРГ [Сборник 
1967–1976]. 

Кроме официальных документов, были изданы мемуары политических 
лидеров и дипломатов, участвовавших в реализации советско-германского 
проекта взаимного сближения [Громыко 1990; Громыко 1990а; Абрасимов 
1983; Фалин 1999; Брандт 1991]. Понятие «сближение» в этом случае имеет 
заданные пределы, поскольку каждая сторона сохраняла свои ценностные 
установки, не испытывая иллюзий относительно партнера. Москва и Бонн, 
преодолевая взаимное недоверие и предубежденность, делали осторожные 
шаги навстречу друг к другу, тщательно продумывая, где бы совпадали их 
интересы. «Сближение» как процесс было неравномерным, циклы притяже-
ния сменялись охлаждением и торможением. В один узел тесно сплетались 
финансовые, энергетические, торгово-экономические, политические, военно-
стратегические интересы. 
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Преодоление враждебности осуществлялось через конкретные проекты с 
четко выраженной мотивацией. Движение навстречу шло медленно, особенно 
в начале этого процесса, с немалыми трудностями, как внутренними, так и 
внешними. Сначала заработали торгово-экономические, энергетические и 
финансовые механизмы, а потом пришли в движение военно-стратегические, 
политические и культурные процессы. За годы разрядки начался прагматич-
ный диалог между СССР и ФРГ, который позволил существенно стабилизи-
ровать ситуацию в Европе и мире в целом.  

Неудивительно, что уникальный опыт разрядки привлекал внимание рос-
сийских историков-германистов, которые внесли значительный вклад в ее 
изучение. Военно-стратегические аспекты подробно рассмотрены в исследо-
ваниях Н.В. Павлова и А.А. Новикова [Новиков, Павлов 2005; Павлов 2012]. 
Политические взаимоотношения между Москвой и Бонном, особенно фактор 
ГДР, представлены в работах А.И. Патрушева, А.Ю. Ватлина, Б. Бонвеча и 
Ю.В. Галактионова [Патрушев 2007; Ватлин 2002; История Германии 2008]. 
Особый интерес в российской историографии вызывает восточная политика 
ФРГ. В трудах А.М. Филитова комплексно исследуется весь спектр взаимо-
действия в треугольнике ФРГ – ГДР – СССР. В работах И.Ф. Максимычева 
раскрываются характеры и стиль политического лидерства Вилли Брандта и 
«раннего» Леонида Брежнева, специфика межличностных отношений совет-
ских и немецких политиков [Филитов 1993; Филитов 2017; Кремер 1986; 
Максимычев 2014, Максимычев 2014 а]. Если обобщить российские исследо-
вания, то можно выделить следующие тематические блоки, которые были 
детально изучены: 

– этапы восточной политики и военно-стратегические интересы Кремля в 
урегулировании статус-кво в послевоенной Европе; 

– «наведение мостов» между НАТО и Варшавским договором; 
– создание правовой базы для Совещания по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе (СБСЕ); 
– особый статус Западного Берлина; 
– германо-германская граница и взаимоотношения ФРГ и ГДР; 
– польский фактор.  
Таким образом, основные стратегические вопросы, составлявшие каркас 

восточной политики ФРГ и политики разрядки СССР, были достаточно рас-
смотрены в российской историографии. В научный оборот был введен массив 
советских дипломатических документов. Но остался еще значительный пласт 
источников в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), кото-
рый позволяет не только дополнить общую картину, но и поставить ряд но-
вых вопросов. 

– Как закладывались механизмы двусторонних прямых связей между за-
падногерманскими и советскими предприятиями? 



 
СССР И  ФРГ В ГОДЫ РАЗРЯДКИ: 

ОТ ВЫНУЖДЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
К ПРАГМАТИЧНОМУ ПАРТНЕРСТВУ 

 
 

 169 

– Какова была роль Ост-Вест Хандельсбанка во Франкфурте-на-Майне и 
филиала Госбанка СССР в ФРГ в развитии советско-германского партнерства? 

– Как влияло энергетическое взаимодействие между Москвой и Бонном 
на политические процессы в Европе? 

– Какое значение имели западногерманские кредиты для советской эко-
номики и политики? 

– Какую роль играли западногерманские профсоюзы в стабилизации от-
ношений в треугольнике СССР–ФРГ–ГДР? Какие подходы существовали в 
Кремле по отношению к профсоюзному движению ФРГ? Почему оно зани-
мало ведущее место в советском внешнеполитическом планировании? 

– В какой степени влиял фактор США и американских санкций на каче-
ство и динамику прагматичного партнерства между СССР и ФРГ?  

Список вопросов можно продолжить. Они свидетельствуют, насколько 
значительным было влияние экономики на политические процессы в Европе 
во второй половине 1960 – первой половине 1970-х годов. Но без политиче-
ской воли с обеих сторон и готовности к поиску компромиссов, без гибких 
подходов, никакие, даже самые насущные, прагматичные задачи, не могли 
быть реализованы.  

Попробуем найти ответы на поставленные вопросы в архивных коллек-
циях ГАРФ и Российского государственного архива новейшей истории 
(РГАНИ). Но представленные версии ответов не могут быть полными, по-
скольку реконструировать многоплановую модель разрядки в отношениях 
СССР и ФРГ можно только с привлечением массива документов из всех рос-
сийских и немецких архивов, кропотливой сверки данных архивных коллек-
ций с опубликованными источниками. 

Первый  этап  (конец  1950-х  годов  – 1965 г . ) :  От  недоверия  и  враж -
дебности  к  пониманию  необходимости  сотрудничества  

В 1950-х годах ФРГ находилась в центре столкновения интересов веду-
щих европейских держав и США, что существенно сужало возможности для 
выстраивания конструктивного диалога с СССР. Политический курс канцле-
ра Аденауэра был направлен на укрепление западногерманской государст-
венности и безопасности. Инструментами политики Аденауэра стали тесная 
интеграция в европейские структуры и союзнические отношения с США 
[Haftendorn 1983; Niedhart 2014]. Советское руководство относилось к этому 
курсу без иллюзий и ожиданий. В 1970 г. аналитики ЦК КПСС составили об-
зор отношений между СССР и ФРГ за десятилетний период. В нем выража-
лась официальная позиция Москвы к каждому из правительственных кабине-
тов и канцлеров ФРГ. Наиболее жесткие характеристики относились к 1950-м 
годам: «Аденауэровский курс вытекал главным образом из убеждения в том, 
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что Западная Германия всеми своими успехами (ликвидацией ограничений 
первых послевоенных лет, экономическим “чудом”, перевооружением и т. д.) 
обязана в первую очередь расколу антигитлеровской коалиции. Отсюда сле-
довал элементарный вывод: чем хуже будут отношения между Востоком и 
Западом, тем больше США будут нуждаться в ФРГ и тем выше окажется 
влияние последней в НАТО и европейских сообществах. Любая разрядка ме-
ждународной напряженности в Европе встречалась Бонном с нескрываемой 
подозрительностью и враждебностью» [Международно-политические 1970].  

Тем не менее уже с середины 1950-х годов К. Аденауэр начал постепен-
но, шаг за шагом выстраивать политику стабилизации отношений с СССР 
[Loth 2016; Филитов 1993]. Немалую роль в этом играли гуманитарные и 
экономические интересы. С одной стороны, важно было вернуть на родину 
немецких военнопленных, находившихся в советских трудовых лагерях. 
С другой стороны, крупные промышленные компании, такие как «Крупп»,  
«Маннесманн», «Сименс» и другие, были заинтересованы в выходе на рынок 
СССР и стран Восточной Европы [Loth 2016]. Немалую роль сыграл Суэцкий 
кризис 1956 г., вызвавший резкие перебои с нефтяными поставками с Ближ-
него Востока. В политических кругах и бизнес-элите стран Западной Европы 
активно обсуждались идеи диверсификации энергетических постановок, а 
также велся поиск надежных и оптимальных путей их доставки. В 1962 г. 
впервые итальянский концерн «Eni» заключил контракт на поставку нефти 
с СССР. 

В начале 1960-х годов развернулось масштабное строительство нефтепро-
вода «Дружба» из Сибири в страны Восточной Европы. Москва планировала 
по низким ценам поставлять нефть и газ «братским странам социализма» – 
ГДР, Венгрии, Чехословакии, Польше и Болгарии. Но советских мощностей 
для производства стальных труб большого диаметра не хватало. В СССР бы-
ло решено обратиться к крупным немецким концернам.  

Торговый договор между СССР и ФРГ был заключен в 1958 г. Он имел 
важное значение как первый послевоенный договор, который существенно 
оживил экономические контакты [Ахтамзян 2010]. Крупные немецкие кон-
церны были чрезвычайно заинтересованы в поставках труб в СССР. Впервые 
были заключены многомиллионные контракты с «Mannesmann», «Phoenix-
Rheinruhr», «Krupp», «IG Farben», «Siemens», «Thyssen» и др. Но вмешалась 
политика. Острые дипломатические дискуссии вокруг статуса Западного Бер-
лина, по сути, «заморозили» этот масштабный проект. В отношениях между 
Москвой и Бонном наступила «беспросветная зима». Промышленная выстав-
ка Германии в Москве, которая должна была дать импульс двусторонним 
экономическим отношениям, была отменена.  

США заняли жесткую позицию и выступили с антисоветскими санкция-
ми. В частности, было наложено эмбарго на поставку труб в СССР. Западно-
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германское правительство, верное союзническим обязательствам, в 1963 г. 
вынудило концерны Рурского региона разорвать контракты с советскими 
внешнеторговыми организациями. Вышел большой скандал. Немецкие ги-
ганты отказались от поставок 130 тыс. т стальных труб большого диаметра 
вместе с оборудованием, потеряв сотни миллионов марок [Истягин 2002]. 
Они добились обсуждения этого вопроса в бундестаге. Такие кампании, как 
«Salzgitter AG», «IG Farben», «Siemens», «Haniel», «Thyssen», «Hoechst», 
AEG, выражали серьезное недовольство негибким курсом правящей коали-
ции ХДС / ХСС.  

В СССР в ускоренном темпе было запущено производство труб на Челя-
бинском трубопрокатном заводе. Но энергетический проект СССР – Западная 
Европа, несмотря на временные осложнения, не был отложен. Более того, 
ситуация с эмбарго 1963 г. стала импульсом к формированию нового уровня 
взаимоотношений между СССР и ФРГ. Крупные индустриальные гиганты 
ФРГ не потеряли интерес к устойчивым поставкам советского газа и нефти и 
выходу на емкий промышленный рынок СССР [Ахтамзян 2010, с. 121]. Оста-
валось совсем немного, чтобы расширить инфраструктуру энергетических 
поставок из СССР в страны Западной Европы. Постепенно немецким концер-
нам удалось возобновить контракты и ослабить правительственный запрет на 
поставку в СССР труб и оборудования. 

Важным достижением этого первого периода, чреватого острыми ослож-
нениями, было создание правового фундамента для двусторонних экономи-
ческих отношений. Соглашение по общим вопросам торговли и мореплава-
ния от 25 апреля 1958 г., а также ряд соглашений о товарообороте и платежах 
1958–1960 гг. и 1961–1963 гг. устанавливали перечни товаров для взаимных 
поставок. Это был первый эффективный инструмент для регулирования пра-
вовых торговых отношений. С 1964 г. оба государства стали вести торговлю 
без взаимных списков, что свидетельствовало о повышении уровня доверия и 
взаимной заинтересованности [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 63. Д. 620. Л. 81]. 

В российской историографии сложилось мнение, что на первом этапе 
удалось несколько ослабить напряженность в отношениях между обеими 
странами, но кардинально изменить ситуацию было невозможно из-за скеп-
тической позиции правого крыла ХДС [Филитов 1993]. В то же время не сто-
ит недооценивать этот период. Ведь по инициативе К. Аденауэра все-таки 
произошел прорыв в отношениях СССР и ФРГ, отягощенных памятью о вой-
не и жестком противостоянии Москвы и Вашингтона в первое послевоенное 
десятилетие. Пусть это были только первые инициативы, которые пробивали 
дорогу с большими сложностями, но именно они постепенно изменяли климат 
во взаимоотношениях между двумя государствами – от «беспросветной  
зимы» к небольшому потеплению. Ведь самое сложное – начать новое дело, 
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запустить механизм взаимодействия в неблагоприятных геополитических 
условиях. 

Стоит особо отметить, что на начальном этапе стали формироваться но-
вые формы общественных коммуникаций. Роль западногерманских профсою-
зов в процессе разрядки пока еще слабо изучена. Между тем Объединение 
немецких профсоюзов (далее: ОНП) стало своеобразным центром, где выра-
батывались различные общественные инициативы по нормализации отноше-
ний между Востоком и Западом. В 1963 г. были организованы первые поезд-
ки молодежных профсоюзных групп ФРГ по местам бывших нацистских 
лагерей смерти в Польше и Чехословакии. Когда Н.С. Хрущёв пригласил де-
легацию западногерманских профсоюзов, руководитель ОНП Л. Розенберг 
принял приглашение [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 496, л. 161]. Но он вежливо 
отказался от предложения советской стороны установить личные контакты с 
руководством посольства СССР и советскими лидерами из опасения «под-
вергнуться нападкам со всех сторон» [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 496, л. 93].  

Эти опасения не были лишены оснований. Международная конференция 
свободных профсоюзов (далее: МКСП), тесно связанная с Госдепом США, 
запретила профсоюзам стран Западной Европы контакты с социалистически-
ми странами. Шаг навстречу представителям Восточного блока расценивался 
как серьезное нарушение. Тем не менее профсоюз служащих государствен-
ных учреждений транспорта и связи ФРГ поддерживал контакты с соответст-
вующим профсоюзом [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 496, л. 120].  

Советские дипломатические и партийные документы за 1963–1964 гг. 
свидетельствуют, что именно профсоюзному движению ФРГ в этот период 
стало уделяться пристальное внимание. Его расценивали как «важную поли-
тическую силу, оказывающую большое влияние на экономическую и общест-
венную жизнь ФРГ» и объединяющую свыше 6,5 млн трудящихся. Тот факт, 
что «подавляющее большинство руководителей ОНП является социал-
демократами» [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 496, л. 168], только прибавлял зна-
чимость в глазах советских руководителей. В приведенной ниже таблице, со-
ставленной советскими аналитиками, представлен состав правления ОНП. 
В ней выделены отдельные графы о количестве членов СДПГ и ХДС, а также  
депутатов бундестага. Такой подход свидетельствует о том, что для Москвы 
наиболее желательными партнерами для диалога были немецкие социал-
демократы, особенно, если учесть скептическое отношение к позиции ХДС 
на восточноевропейском направлении. Профсоюзы рассматривались как 
важный политический инструмент СДПГ [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 496,  
л. 154]. 

В начале 1964 г. ОНП приступила к разработке проекта сотрудничества с 
профсоюзами социалистических стран [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 496, л. 92]. 
Через несколько месяцев профсоюзные организации получили разрешение от 



 
СССР И  ФРГ В ГОДЫ РАЗРЯДКИ: 

ОТ ВЫНУЖДЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
К ПРАГМАТИЧНОМУ ПАРТНЕРСТВУ 

 
 

 173 

ОНП вступать в контакты с делегациями социалистических стран, приез-
жающими в ФРГ, а также с аккредитованными в Бонне дипломатическими 
представительствами этих стран. Такой шаг можно, на мой взгляд, расцени-
вать как ответ западногерманских профсоюзов на американские санкции 
1963 г. Впервые сотрудники посольства СССР были приглашены выступить в 
профсоюзных аудиториях с докладами о внешней политике и образовании  
в Советском Союзе [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 496, л. 161].  

В феврале 1965 г. председатель профсоюза служащих государственных 
учреждений, транспорта и связи ФРГ Клункер посетил посольство СССР в 
ФРГ, а затем выступил по западногерманскому телевидению и высказался за 
развитие контактов с социалистическими странами [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. 
Д. 496, л. 160].  

Однако не стоит преувеличивать эти общественные инициативы, которые 
создавали траектории будущего сближения, но имели ограниченный харак-
тер. В «Программе действий» ОНП за 1965 г. нашлись лишь общие слова о 
необходимости «взаимопонимания между профсоюзами ФРГ и социалисти-
ческих стран» [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 496, л. 142]. Дальше благожела-
тельных высказываний, ряда встреч, лекций, отдельных общих мероприятий 
западногерманские профсоюзы были не готовы идти. Отчасти подобные ак-
ции имели демонстративный характер и применялись для давления в перего-
ворах с работодателями. Но политическое переосмысление отношений Вос-
ток – Запад в недрах социал-демократии началось. Бреши в стене отчуждения 
между СССР и ФРГ были пробиты. Энергетические, торгово-экономические 
и общественные интересы стали осознаваться на уровне элит, бизнес-кругов 
и общественных активистов. Механизм взаимного притяжения был запущен, 
хоть и на малых оборотах. 

В то же время сохранялся негативный фон во взаимном восприятии друг 
друга, особенно на политическом уровне. Так, к примеру, в донесении совет-
ника-посланника посольства СССР в ФРГ С. Кудрявцева проводилась мысль, 
что «восточная политика» правительства ФРГ осуществляется с целью «рас-
кола единого фронта социалистических стран, изоляции ГДР и создания тем 
самым благоприятных предпосылок для переговоров с Советским Союзом по 
германскому вопросу» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 669, л. 205]. Такой вывод де-
лался на основе анализа ведущих западногерманских газет, активно обсуж-
давших, какие изменения должны быть во внешнеполитическом курсе. Пози-
ция Бонна, по мнению советского посольства, состояла в том, что «ФРГ не 
должна отказываться от прямых контактов с Советским Союзом, поскольку 
это может дать правительству Эрхарда определенный политический и пропа-
гандистский выигрыш» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 50. Д. 669, л. 205].  
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Второй  этап :  1966–1969 гг .  Коалиция  ХДС  /  ХСС  – СДПГ .   
Канцлер  К . -Г .  Кизингер  

Второй этап прошел в чрезвычайном напряжении. По какой траектории 
будут развиваться двусторонние отношения между Москвой и Бонном? Мно-
гое определялось именно в это время. Воронка конфронтации продолжала 
закручиваться вокруг статуса Западного Берлина и признания ГДР. В нее втя-
гивались СССР и США. Германо-германские переговоры приобретали обще-
европейский масштаб. Без взаимного признания послевоенного статус-кво 
невозможно было продвигаться по пути создания системы коллективной 
безопасности. Кубинский кризис, ставший глобальным геополитическим по-
трясением для двух сверхдержав, заострил вопрос о стабилизации мирового 
порядка. Европейская политика каждой из них упиралась в тупик ФРГ – ГДР – 
Западный Берлин. 

При этом в конце 1960-х годов в общественных настроениях доминиро-
вала левая альтернатива. Пацифистские марши, молодежные революции, по-
иски социализма с человеческим лицом, мощные антивоенные движения и 
выступления за запрет испытаний ядерного оружия волнами прокатывались 
по многим странам мира. Перед правительствами вставал мощный общест-
венный запрос на нормализацию отношений Восток – Запад. 

Не менее важным фактором, напрямую оказавшим влияние на двусто-
ронние отношения между СССР и ФРГ, стал энергетический проект. Важно 
проследить, до какой степени экономические интересы помогали преодоле-
вать политические конфронтации, нередко возникавшие между Москвой и 
Бонном в этот чрезвычайно напряженный отрезок времени.  

Весной 1966 г. христианско-демократическое правительство Эрхарда 
впервые предложило СССР договор о взаимном отказе от применения силы, 
но с условием не затрагивать вопросы о границе и статусе ГДР. Следующим 
шагом стало провозглашение «новой восточной политики» правительством 
«большой коалиции» К.-Г. Кизингера – В. Брандта. В Москве позитивно вос-
приняли эти инициативы, но скептически относились к блоку ХДС / ХСС, 
предпочитая социал-демократов: «Новые руководители ФРГ были свободны 
от того груза иллюзий и ошибок, которые определяли политику старого хри-
стианско-демократического руководства. Они лучше понимали реальное по-
ложение вещей, сумели создать себе (и не без основания) репутацию более 
гибких политиков» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 569, л. 104 об.]. 

Но наиболее активно в эти годы развивались контакты с западногерман-
скими профсоюзами [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 499, л. 147–148]. Хотя и на 
этом направлении продолжали сохраняться различные сдержки и противове-
сы. Заведующий отделом прессы профсоюза металлистов ФРГ В. Тённесен в 
беседе с представителем советского посольства заявил, что «профсоюз ме-
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таллистов не может в настоящих условиях проявлять инициативу в установ-
лении контактов с советскими профсоюзами. Нас и так считают здесь слиш-
ком левыми» [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 496, л. 131]. Для Москвы было осо-
бенно важным продвинуть зарубежные контакты Объединения свободных 
немецких профсоюзов ГДР. Международная конфедерация свободных проф-
союзов проявляла к восточным немцам особый подход. За въездными визами 
в капиталистические страны они должны были обращаться с Союзническое 
бюро путешествий в Западном Берлине, что воспринималось как политиче-
ский ущерб престижу ГДР [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 52. Д. 813, л. 83–84]. Неуди-
вительно, что предпочтение в поездках отдавалось нейтральным государст-
вам – прежде всего Финляндии и Австрии.  

Профсоюзное направление в европейской политике находилось под кон-
тролем советских руководителей. Особое внимание уделялось лидерам проф-
союзов ФРГ. Для них организовывались ознакомительные поездки по СССР. 
С ними проводились регулярные встречи дипломатов из посольства СССР в 
Бонне. Во время визитов профсоюзных лидеров в СССР с ними встречались 
высокопоставленные государственные деятели. Информация обо всех лич-
ных контактах поступала к А.Н. Шелепину.  

Он возглавлял КГБ в 1958–1961 гг., затем был назначен заместителем 
Председателя правительства и Председателем Комитета партийно-
государственного контроля. Стоял во главе заговора против Хрущёва и пред-
ставлял мощную консервативную фракцию внутри ЦК КПСС. Но слишком 
сильное влияние и личные амбиции сделали его одним из наиболее серьез-
ных конкурентов Л.И. Брежнева. В 1965 г. Шелепин был смещен с высоких 
постов, но сохранил позицию члена Политбюро. По мере усиления Брежнева 
круг сторонников Шелепина был оттеснен от влиятельных позиций. В 1967 г. 
был смещен с поста Председателя КГБ его близкий друг Семичастный. Сам 
В.Е. Шелепин был назначен на пост главы ВЦСПС – Центрального органа 
профсоюзов, осуществлявшего все руководство профсоюзными организа-
циями в СССР, который и занимал до 1975 г. Этот пост имел второстепенное 
значение в советской партийно-государственной иерархии. Но под влиянием 
идей разрядки контакты с европейскими, и прежде всего западногермански-
ми, профсоюзами, играли важную роль. Сам Шелепин скептически относился 
к политике разрядки, но лично координировал зарубежные профсоюзные 
контакты. 

Приведем только некоторые факты, которые показывают, насколько со-
ветская сторона была заинтересована в интенсивных профсоюзных коммуни-
кациях. В мае 1968 г. представители Немецкого общества по охране труда 
ФРГ посетили Москву, Ленинград, Тбилиси, Сочи. Членам делегации «был 
оказан теплый прием и даны исчерпывающие разъяснения по вопросу охраны 
труда» [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 52. Д. 872–1, л. 1]. В мае-июне 1968 г. в СССР 
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принимали делегацию профсоюза рабочих химической, бумажной и керами-
ческой промышленности ФРГ. В июле 1968 г. СССР посетила делегация 
профсоюза железнодорожников ФРГ. Председатель профсоюза Ф. Зайберт 
был членом СДПГ и депутатом бундестага [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 52. Д. 872–2, 
л. 12]. В беседе с секретарем ВЦСПС П.Т. Пименовым Зайберт отметил, что 
налаживание контактов «будет тем легче, чем скорее обе стороны согласятся 
в том, что существуют две системы, одна из них не будет хотеть “съесть” 
другую, и они обе будут бороться на благо трудящихся» [ГАРФ. Ф. 5451. 
Оп. 52. Д. 872–5, л. 23].  

Нередко подобные поездки принимали туристический характер. Радуш-
ные хозяева устраивали для гостей различные интересные праздничные ме-
роприятия, интересовались их мнением по текущим вопросам политики ФРГ. 
Чтобы не потерять рабочий смысл этих встреч, от немецкой стороны было 
выдвинуто предложение о проведении «двусторонних встреч-семинаров проф-
союзных работников по различным вопросам, например о функциях профсою-
зов в СССР и в ФРГ и т.п.» [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 52. Д. 872–21, л. 137]. 

Советское руководство, особенно весной-летом 1968 г., активно развива-
ло контакты с профсоюзами ФРГ. В беседах с руководителями ОНП предла-
галось выстраивать взаимоотношения на местном уровне (заводы с заводами, 
области с областями), для того чтобы обсуждать чисто профессиональные 
вопросы – социального страхования, охраны труда, коллективных договоров.  

Но западные немцы с большой осторожностью относились к подобным 
советским инициативам. Так, председатель ОНП Л. Розенберг откровенно 
говорил о природе недоверия между двумя странами. По его мнению, совет-
ское недоверие «возникло в период нацизма. Наше же недоверие (я не говорю 
о ОНП) основывается на опасении (я его не разделяю), что идеология одной 
страны будет перенесена в другую страну <…> И это страшит американцев. 
Мне кажется наивным думать, что если ты разговариваешь с кем-то, то те-
ряешь свое убеждение, тогда это не убеждение» [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 52.  
Д. 872–15, л. 60]. Шелепин в беседе с Розенбергом уверял: «Мы не хотим 
вбивать клин в ваши отношения с американцами. Мы не ставим своей целью 
портить ваши отношения, и вы не ставите перед собой цели вбивать клин 
между нами и ГДР» [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 52. Д. 872–15, л. 61].  

Этот разговор между двумя высокопоставленными чиновниками важен 
для понимания специфики взаимоотношений СССР и ФРГ. В Москве полно-
стью отдавали отчет в том, что германская политика делалась в Вашингтоне. 
Это особенно ярко проявилось на следующем этапе, когда президентом США 
стал Ричард Никсон, а к власти в ФРГ пришел В. Брандт. Важно, что лидер 
профсоюзов Л. Розенберг четко обозначил условия, при которых возможно и 
желательно партнерство между объединениями трудящихся разных отраслей. 
С советской стороны не должно быть политического и идеологического дав-
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ления, а также действий антиамериканского характера. В ответ Шелепин не 
менее четко оговорил советские условия. Если правительство ФРГ не будет 
пытаться воздействовать разными путями на граждан ГДР. По сути, это была 
формула взаимного компромисса.  

Пражская  весна  1968 г .  и  ее  влияние   
на  советско -западногерманские  отношения  

Политический кризис в Чехословакии и военные меры со стороны стран 
Варшавского договора не являются темой данного исследования. Нас будут 
интересовать только два вопроса. Во-первых, как повлиял чехословацкий 
кризис на взаимоотношения СССР с профсоюзами ФРГ? Во-вторых, какую 
роль он сыграл в трехсторонних отношениях ФРГ – СССР – США?  

Как только началась военная операция по вторжению в Чехословакию, в 
ФРГ сразу вспыхнула жесткая антисоветская и антикоммунистическая кам-
пания. Уже 28 августа 1968 г. руководство ОНП приняло решение приоста-
новить контакты с профсоюзами СССР и других социалистических стран. Не 
все профсоюзы были согласны с такой категоричной позицией. Председатель 
профсоюза печатников Маляйн призывал к более осторожному и взвешенно-
му решению и продолжению контактов с профсоюзами соцстран [ГАРФ. 
Ф. 5451. Оп. 72. Д. 499, л. 7, 49]. На конгрессе профсоюза печатников в октябре  
1968 г. единогласно была принята резолюция, требующая продолжения кон-
тактов с профсоюзами социалистических стран [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. 
Д. 499, л. 5–6]. Советские дипломаты сообщали, что решением ОНП о замора- 
живании восточноевропейских контактов «очень не доволен председатель 
СДПГ Брандт, который и сейчас рассматривает эти контакты как одно  
из важнейших средств проведения его “восточного курса”» [ГАРФ. Ф. 5451. 
Оп. 72. Д. 499, л. 20].  

Но мнения в профсоюзном движении ФРГ разделились. Профсоюзы 
Гамбурга видели в чехословацком социализме образец, к которому они стре-
мились в будущем привести и свою страну [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 499, 
л. 32]. По словам их лидера Я. Зиркса, «после 21 августа примером для них в  
этом отношении остается Югославия» [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 499, л. 32]. 
Но одновременно Зиркс выразил свою уверенность, что в будущем будут ус-
тановлены самые широкие контакты с СССР [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 499, 
л. 32]. 

Профсоюз металлистов публично и резко высказался против контактов и 
осудил СССР и страны Восточного блока [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 499, л. 16]. 
На следующий конгресс ОНП в мае 1969 г. делегация ВЦСПС не была  
приглашена. Но на заседание руководства профсоюза общественного обслу-
живания приглашение представителям СССР и других социалистических 
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стран все же было послано. Причем разрешение было дано правлением ОНП 
[ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 499, л. 23]. 

Ситуация разрешилась очень скоро. Уже на 8-м Конгрессе Объединения 
немецких профсоюзов ФРГ (Мюнхен, 18–23 мая 1969 г.) значительным 
большинством голосов была принята резолюция о возобновлении контактов с 
Советским Союзом и другими социалистическими странами (за исключением 
ГДР). Конгресс обязал центральное правление ОНП «продолжать расширять 
эти контакты, несмотря на резко осужденное нами занятие ЧССР» [ГАРФ.  
Ф. 5451. Оп. 72. Д. 499, л. 53]. Лишь председатель профсоюза металлистов ФРГ  
О. Бреннер выступил против, но его не поддержала даже часть собственной 
делегации.  

Столь короткая пауза, вызванная реакцией на подавление Пражской вес-
ны, свидетельствует о том, что социал-демократы четко взяли курс на норма-
лизацию отношений с СССР. Чехословацкий кризис разразился как раз в то 
время, когда у западных держав складывался прагматичный подход к норма-
лизации отношений с Восточным блоком. Накопилось достаточно много по-
литических, военно-стратегических и экономических причин, чтобы лидеры 
Запада и Востока пришли к пониманию, что дальнейшая конфронтация будет 
поражением для всех.  

Прежде всего это общее представление о необходимости разрядки сло-
жилось в Вашингтоне и Москве. Берлинские переговоры проводились в ос-
новном четырехсторонней группой – послами США, Франции, Великобрита-
нии и Советского Союза в Германии. Но к концу 1968 г. переговоры зашли в 
тупик. После избрания президента Никсона в 1968 г. и его инаугурации 
20 января 1969 г. генералом Эндрю Гудпастером была разработана система  
межведомственных групп на уровне помощников министров по разным на-
правлениям. Все материалы передавались Главной группе анализа, созданной 
под руководством нового госсекретаря Генри Киссинджера. Она преврати-
лась в мозговой центр проекта разрядки. Как только американцы предложили 
Москве создать канал прямой неформальной связи, сразу поступил положи-
тельный ответ. С февраля 1969 г. начал функционировать канал «посол СССР 
в США А.Ф. Добрынин – Г. Киссинджер». Опубликованные записи их бесед, 
встречи с президентом Никсоном и Генеральным секретарем Брежневым, 
разработанные их аппаратами памятки для бесед, записки по текущим меж-
дународным делам, которые они готовили для своих лидеров, – весь ком-
плекс этих дипломатических документов убеждают нас в том, что канал пря-
мой связи между Белым домом и Кремлем и был «мотором», приводящим в 
движение все механизмы разрядки [Советско-американские отношения 2007]. 

Обращает особое внимание, что во всех этих материалах, начиная с 4 фев- 
раля 1969 г. тема Чехословакии намеренно не поднималась. Никсон считал, 
что «переговоры и поиск согласия – это бремя, и советские руководители не 
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меньше, чем мы, должны быть готовы его нести» [Советско-американские 
отношения 2007, с. 4]. Для американцев было особенно важным, чтобы СССР 
оказал влияние на Ханой и помог завершить вьетнамскую войну так, чтобы 
«не допустить унижения Сайгона или себя». Продвинуть парижские догово-
ры к «почетному для всех заинтересованных сторон миру» было сверхзада-
чей для президента Никсона [Советско-американские отношения 2007, с. 9]. 
США бурлили от антивоенных демонстраций. Вьетнамский фактор значи-
тельно перевешивал чехословацкий кризис.  

С февраля 1969 г. в записях бесед посла Добрынина с президентом  
Р. Никсоном постоянно проводится мысль о «совместном конструктивном 
диалоге». Особое значение придавалось поддержанию открытых каналов для  
обмена мнениями – официально-дипломатическим и конфиденциально-
доверительным. С этого времени наряду с проблемой вьетнамского урегули-
рования, договором об ограничении стратегических вооружений (ОСВ) и до-
говором об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), ситуацией 
на Ближнем Востоке постоянно обсуждалась тема ФРГ – ГДР – Западный 
Берлин в контексте европейской политики.  

Когда Москва была возмущена решением правительства ФРГ проводить 
выборы на территории Западного Берлина, реакция Вашингтона была прими-
рительной. Накануне своей первой европейской поездки и посещения Запад-
ного Берлина Никсон заверил советскую сторону, что «не даст ситуации 
слишком воспламениться» [Советско-американские отношения 2007, с. 15].  

Важно обратить внимание на формулу компромисса, которую предложил 
президент Р. Никсон. Ее передал Г. Киссинджер в беседе с А.Ф. Добрыни-
ным: «Он, президент, хотел бы заверить советское правительство, что он, на-
пример, совсем не собирается вмешиваться в дела Восточной Европы. “Вы от 
нас не услышите никаких заявлений о необходимости “освобождения” Вос-
точной Европы от Советского Союза и мы, видимо, бросим употреблять даже 
такие выражения, как “строительство мостов”, так как мы понимаем реаль-
ную обстановку <…> Мы не собираемся поднимать военную истерию в За-
падной Европе против Советского Союза, не собираемся подталкивать враж-
дебные настроения среди западноевропейцев по отношению к вам”».  

Никсон предлагал вернуться к опыту 1959–1963 гг., «когда правительства 
СССР и США обсуждали комплекс германских дел, в отношении некоторых 
важных вопросов мы были недалеко друг от друга». Однако принять совет-
скую формулу по статусу Западного Берлина как «свободного города» аме-
риканцы не были готовы [Советско-американские отношения 2007, с. 28]. 
Тема политических переговоров в треугольнике СССР – США – ФРГ выхо-
дит за рамки нашего исследования. Но этот сюжет представляется очень важ-
ным для понимания внутренних раскладов и настроений за кулисами офици-
ального переговорного процесса. 
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Политические трения не помешали активному развитию экономических 
отношений между СССР и ФРГ. Несмотря на решение стран НАТО о санкци-
ях против СССР в связи с чехословацким кризисом (отказ от участия в торго-
вых ярмарках; сокращение кредитов; заморозка гуманитарных проектов), ма-
ло кто из союзников обнаружил готовность уменьшить торговые и 
культурные контакты. Осенью 1968 г. отказались от участия в Пловдивской 
ярмарке только США и Греция. На Генеральной ассамблее ООН 8 октября 
1968 г. состоялась встреча министра иностранных дел СССР А.А. Громыко и 
В. Брандта, где они договорились возобновить сотрудничество.  

1967–1968 гг. стали своеобразным рубежом в развитии советского энер-
гетического проекта для стран Западной Европы, проявлявших в нем боль-
шую заинтересованность. 1 июня 1968 г. советское объединение «Союзнеф-
теэкспорт» и австрийская компания ÖMV подписали договор на поставку 
природного газа. Немецкая компания «Тиссен» сыграла посредническую 
роль для запуска экспорта советского газа в Австрию через Триест. Она уча-
ствовала в поставках 42 дюймовых труб высокого давления в СССР, а авст-
рийская фирма «Фест» выступила в роли субподрядчика [Смирнов 2011].  

На очереди были поставки газа в Италию. Тогда же был запущен перего-
ворный процесс по поставкам труб из ФРГ в СССР в обмен на поставки си-
бирского газа. На промышленной выставке в 1969 г. в Ганновере министр 
внешней торговли СССР Николай Патоличев встретился с министром эконо-
мики Германии Карлом Шиллером. Они обсудили предложение о строитель-
стве нового трубопровода из СССР в Западную Германию. Эти договоренно-
сти открыли цикл встреч в Вене, Кёльне и Эссене по подготовке масштабного 
договора о сотрудничестве. 

III  этап :  1969–1974 гг .  Коалиция  СДПГ–СвДП .   
Канцлер  В .  Брандт  

После победы социал-демократов во главе с В. Брандтом на парламент-
ских выборах в сентябре 1969 г. аналитики ЦК КПСС считали, что «придется 
столкнуться с более изощренными тактическими средствами со стороны 
Бонна в расшатывании общего фронта стран Варшавского договора и все 
большего втягивания ГДР в экономическую, а затем и политическую орбиту 
ФРГ» [РГАНИ. Ф. 3. Оп. 72. Д. 304, л. 7]. Несмотря на эти опасения, Москва 
поддерживала инициативы по нормализации отношений в Европе. Хотя со-
ветские дипломаты указывали в своих донесениях, что левое правительство – 
неустойчивое из-за проблем, «затрагивающих материальное положение» тру-
дящихся [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 500, л. 25]. 

В архивных фондах РГАНИ содержатся документы, в которых отражен 
целый спектр оценок и прогнозов относительно восточной политики нового 
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правительства ФРГ. Политбюро ЦК КПСС, аппарат ЦК КПСС, МИД, КГБ 
проявляли пристальное внимание к политическим настроениям в западно-
германской элите [РГАНИ. Ф. 3. Оп. 72. Д. 304, л. 8–9; Ф. 5. оп. 62. Д. 567,  
л. 72; Д. 568, л. 19]. Можно выделить несколько позиций, которые были раз-
работаны в отношении нового внешнеполитического курса ФРГ: 

(1) социал-демократы выступают за нормализацию отношений с СССР, 
ГДР и социалистическими странами; они не настаивают на принадлежности 
Западного Берлина к ФРГ и изменении послевоенного статус-кво в Европе;  

(2) новое правительство сохраняет преемственность в союзничестве с 
США и НАТО, отстаивает идею объединения Германии на принципе самооп-
ределения немцев. Но советские аналитики сходились в том, что правитель-
ство В. Брандта стремится ослабить зависимость ФРГ от Вашингтона и упро-
чить в Европе свои политические и экономические интересы. Для социал-
демократов, как считали в Москве, важно было исключить ситуацию, когда 
США и СССР могут договориться между собой «за спиной и за счет ФРГ». 
Соответственно, правительство ФРГ более склонно к признанию реальностей 
и установлению добрососедских отношений с СССР. Тем более что ФРГ пре-
вратилась в «экономического гиганта», занимая второе и третье места в капи-
талистическом мире, но оставалась «политическим карликом» даже в евро-
пейских делах. По мнению советских аналитиков, социал-демократы 
стремились вывести страну на уровень великой державы в Европе, поэтому 
продвигали идею добрососедства как новое слово в мировой политике; 

(3) позиция В. Брандта об «особых» отношениях с ГДР вызывала серьез-
ные подозрения в советском руководстве, которое настаивало на заключении 
германо-германского соглашения по общепризнанным принципам междуна-
родного права, включая неприкосновенность границ и мирного разрешения 
всех спорных вопросов. Как выразился министр иностранных дел СССР 
А.А. Громыко в переговорах со статс-секретарем ФРГ Э. Баром, «нельзя ус-
тупать то, что не имеешь», необходимо всего лишь «признать существую-
щую реальность» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 685, л. 8]. Эта линия была опреде-
ляющей – правительство В. Брандта стремилось решить вопрос о границах с 
ГДР и Польшей и начать взаимодействовать со своими восточноевропейски-
ми соседями. В Москве были убеждены: новое правительство ФРГ осознало, 
чтобы «прорваться» в восточноевропейские страны, необходимо сначала на-
ладить переговорный процесс с СССР [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 685, л. 2]. 

Политическая логика сводилась к необходимости пересмотра стратегии 
Советского Союза в германском вопросе, чтобы использовать новые от-
крывшиеся возможности [РГАНИ. Ф. 3. Оп. 72. Д. 304, л. 8]. Но высокая сте-
пень подозрительности и недоверия к восточной политике ФРГ сохранялась. 
Не исключалось, что в ней были заложены элементы, направленные на «ра-
зобщение социалистических стран, на расшатывание социалистических по-



ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
 
 

 
 

 182 

рядков в Германской Демократической Республике» [РГАНИ. Ф. 3. Оп. 72.  
Д. 304, л. 8].  

Руководитель информационного центра Западного Берлина Курц в бесе-
де с третьим секретарем Посольства СССР в ГДР Р.И. Тавгенем доверительно 
сообщил, что на закрытом совещании им давались рекомендации: «предста-
вителям ГДР необходимо постоянно напоминать о том, что торговля и эконо-
мическое сотрудничество ГДР с Советским Союзом и другими социалистиче-
скими странами невыгодны и наносят лишь ей ущерб» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 61. 
Д. 415, л. 216]. По его мнению, «правительство ФРГ будет проводить политику 
экономического проникновения в ГДР постепенно: с большой осторожностью, 
не забывая о том, что Советский Союз не допустит создания “новой Чехосло-
вакии” на территории ГДР» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 61. Д. 415, л. 216]. 

Конечно, советская сторона не питала иллюзий относительно дружелю-
бия западногерманской политики. Но в Москве и Бонне четко осознавали, что 
для стабилизации политических отношений в Европе необходимо преодолеть 
неопределенность и выстроить переговорный процесс на новых принципах 
взаимной заинтересованности. Эти две противоположные тенденции нашли 
отражение в установке, разработанной ЦК КПСС: «В целом программа дея-
тельности нового правительства ФРГ и его первые практические шаги не да-
ют оснований для вывода о том, что происходят радикальные изменения в 
западногерманской позиции по коренным вопросам, интересующим Совет-
ский Союз и другие социалистические страны. Если такие изменения и про-
изойдут в дальнейшем, они будут результатом острой борьбы внутри правя-
щего лагеря ФРГ и определенного нажима с нашей стороны, 
соответствующего отпора попыткам Брандта обойти острые вопросы с по-
мощью тактических уловок» [РГАНИ. Ф. 3. Оп. 72. Д. 304, л. 9]. 

Важно отметить, что на этом этапе все три стороны – СССР, ФРГ и 
США – были готовы к поиску компромиссов, чтобы реализовать идею меж-
дународной безопасности и стабильности и создать условия для выгодного 
экономического партнерства. Об этом говорил министр иностранных дел 
СССР А.А. Громыко: «Те правительства, которые стоят за мир и широкое 
международное сотрудничество, должны не опасаться, а приветствовать воз-
можную договоренность между нами» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 686, л. 17–18, 
Павлов 2019]. Эти же идеи нашли отражение в советских государственно-
партийных документах: «Главными спорными вопросами, препятствующими 
достижению соглашения с ФРГ, как известно, являются вопросы о междуна-
родно-правовом признании ГДР и о признании нейтрального (или особого) 
статуса Западного Берлина. Внешнеполитические интересы Советского Сою-
за, социалистического содружества и интересы европейской безопасности 
вполне допускают, чтобы и по этим вопросам был достигнут компромисс» 
[РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 568, л. 21]. Советские лидеры осознавали, насколько 
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сложно будет В. Брандту провести межпартийные согласования по восточной 
политике. А.А. Громыко в беседе со статс-секретарем Э. Баром открыто при-
знавал: «Положение в Германии нелогично, ненормально. Других примеров 
подобного положения в истории не было, да и проблем, с которыми нам при-
ходится сейчас сталкиваться, в прошлом в истории также не было» [РГАНИ. 
Ф. 5. Оп. 62. Д. 685, л. 20]. 

Развивая диалог с СССР, канцлер Брандт возлагал немалые надежды на 
ОНП, которая действовала в точном соответствии с указаниями руководства 
СДПГ. Лавируя между жесткой позицией европейских союзников ФРГ – Ве-
ликобритании и Франции, и находясь в постоянном контакте по «германским 
проблемам» с Белым домом, В. Брандт взаимодействовал с советской сторо-
ной не только по чисто дипломатическим каналам, но и через профсоюзных 
лидеров. ОНП и СДПГ, тесно связанные между собой структуры, были жиз-
ненно заинтересованы в том, чтобы правительство социал-демократов оста-
валось как можно дольше у власти. Профсоюзы рассчитывали реализовать 
свои требования через правительство СДПГ–СвДП, хотя формально подчер-
кивали свою независимость от политики [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 500, л. 1; 
Д. 496, л. 102]. 

В этот период профсоюзы ФРГ проявляли высокую активность по всем 
политическим и экономическим вопросам германского урегулирования. По 
сути, появился новый канал неформального общения между посольством 
СССР в ФРГ и западногерманскими профсоюзами, через который передава-
лись и согласовывались позиции сторон по признанию ГДР, статусу Западно-
го Берлина и др. 

Не затрагивая политические и военно-стратегические вопросы, которые 
на рубеже 1960–1970-х годов играли особую роль, сосредоточим внимание на 
экономических, финансовых и энергетических аспектах советско-германского 
партнерства.  

Московский  договор  1970 г .  как  основа   
долговременного  партнерства  СССР  и  ФРГ :  pro et contra 

В 1970 г. доля СССР во внешней торговле ФРГ составляла около 1%. По 
данным западногерманской внешнеторговой статистики, в 1970 г. удельный 
вес СССР в импорте в ФРГ нефти составлял 4%, дизельного топлива – 10, 
никеля – 16, апатитового концентрата – 35, хвойных материалов – 11, хромо-
вой руды – 34, подсолнечного масла – 41, крабовых консервов – 68% 

[РГАНИ. Ф. 5. Оп. 63. Д. 620, л. 83]. Максимальная доля в общем экспорте 
ФРГ в СССР приходилась на трубы большого диаметра – 71%. Помимо труб, 
импорт из ФРГ включал металлорежущие станки, прокатное и литейное обо-
рудование для химической, целлюлозно-бумажной, полиграфической, хими-
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ко-фармацевтической и других отраслей промышленности, приборы, прокат 
черных металлов, химические продукты, синтетический каучук, а также про-
мышленные товары народного потребления и полуфабрикаты для их произ-
водства [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 63. Д. 620, л. 83]. Но поставок высокотехнологиче-
ского оборудования не хватало для огромных объемов советской 
промышленности ‒ прецизионные шлифовальные станки составляли 10%, 
комплектное оборудование для деревообрабатывающей промышленности – 
14% и т.д. [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 63. Д. 620, л. 84]. 

Развитие транспортной инфраструктуры газопроводов «Дружба» и 
«Дружба-2», увеличение спроса на советскую нефть и газ в Западной Европе 
только усиливали постоянную потребность в поставках труб большого диа-
метра. Бурное развитие газовой промышленности в СССР также требовало 
расширения закупки труб и оборудования не только для энергетического экс-
порта, но и для всей структуры трубопроводов на советской территории. 
Собственных трубопрокатных мощностей у СССР для столь масштабных 
проектов не хватало.  

Министр иностранных дел ФРГ В. Шеель в беседе с А.А. Громыко по 
вопросу торговли с СССР констатировал, что «увеличение объема товаро-
оборота между нашими странами в значительной степени зависит от предло-
жений со стороны Советского Союза. Примером в этом отношении служит 
сделка по газу, которая расширяет объем торговли между СССР и ФРГ.  
В области потребления газа возможности ФРГ фактически не ограничены.  
К сожалению, возможности Советского Союза в области поставок газа и осо-
бенно нефти не столь велики. Сделки, подобные сделке по газу, мыслимы 
только при проведении долгосрочной торговой политики, а такую политику 
можно осуществлять лишь на гарантированной политической основе» [РГАНИ.  
Ф. 5. Оп. 62. Д. 686, л. 78–79]. 

Формула «газ в обмен на трубы» на тот момент устраивала обе стороны. 
В 1970 г. перед Министерством внешней торговли и Министерством газовой 
промышленности была поставлена задача закупить до 1975 г. дополнительно 
1,7–1,8 млн т труб и необходимое оборудование на условиях западногерман-
ского кредита с погашением его выручкой от поставок сибирского газа в ФРГ 

[РГАНИ. Ф. 3. Оп. 72. Д. 387, л. 56]. Энергетический проект дал мощный им-
пульс подготовке Московского договора [Ахтамзян 2010; Mőkli 2009; Крылов 
2002].  

Договор был подписан 1 февраля 1970 г. в Эссексе в конференц-зале оте-
ля «Кайзерхоф» министром экономики ФРГ Карл Шиллером и советским 
министром внешней торговли Николаем Патоличевым. Он включал несколь-
ко масштабных сделок между советскими и западногерманскими концерна-
ми, нацеленными на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество: 
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– договор на поставку 1,2 млн т труб на общую сумму 1,2 млрд марок.  
В сделке участвовали внешнеторговое объединение «Промсырьеимпорт» и 
концерн «Маннесманн»; 

– договор на закупку 52 млрд м3 газа общей стоимостью 2,5 млрд марок, 
с расчетом на 20 лет. В сделке были задействованы внешнеторговое объеди-
нение «Союзнефтеэкспорт» и концерн «Рургаз АГ»; 

– договор на кредит в объеме 1,2 млрд марок, с расчетом на десять лет. 
В сделке были задействованы Внешторгбанк и консорциум банков Германии 
во главе с Немецким банком. 

Московский договор открывал ФРГ дорогу не только на советский, но и 
на восточноевропейские рынки. Этот подход был зафиксирован на встрече 
министра иностранных дел А.А. Громыко со своим коллегой из ФРГ В. Шее-
лем: «При подписании Московского договора обе стороны выразили намере-
ние рассматривать его как единое целое с подобными договорами, которые 
должны быть заключены между ФРГ и соответственно ПНР, ГДР и ЧССР» 

[РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 686, л. 126]. Спустя год советский министр оцени-
вал его как «важный стабилизирующий фактор в Европе, реальность, с ко-
торой не могут не считаться даже его противники» [РГАНИ. Ф. 80. Оп. 1.  
Д. 570, л. 135].  

Все понимали, что за мощным экономическим контекстом договора 
скрываются не менее серьезные политические мотивы. По оценкам аналити-
ков ЦК КПСС, правительство В. Брандта пошло на его подписание из-за 
«кризиса доверия» между США и Западной Европой, вызванного участием 
США в конфликтах за пределами европейского континента. Хотя Вашингтон 
был не меньше заинтересован в смягчении ситуации в Европе на фоне урегу-
лирования вьетнамского кризиса и обострения ближневосточного. Кроме то-
го, резкое ухудшение советско-китайских отношений потребовало сбаланси-
рованной разрядки напряженности в Европе [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 569,  
л. 105]. Хотя заинтересованные стороны понимали, что договор 1970 г. не 
заменит мирного договора между двумя немецкими государствами. Так же как 
не отменит противостояния двух систем – социалистической и капиталистиче-
ской [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 574, л. 91].  

Французские дипломаты считали Московский договор «стержнем» вос-
точной политики В. Брандта [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 568, л. 78]. Прогнози-
руя резкое усиление роли ФРГ в международной жизни, они отмечали, что 
«Брандт играет ва-банк. Он делает ставку на то, что Советский Союз заинте-
ресован в обеспечении своих тылов и в развитии торговли с Западной Евро-
пой, в которой ФРГ в данном случае должна играть роль моста и даже приви-
легированного партнера» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 568, л. 79]. В их 
понимании договор представляет собой «настоящее сепаратное урегулирова-
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ние с ФРГ, окончательно освящающее границы двух германских государств и 
не затрагивающее Западный Берлин» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 568, л. 80–81]. 

Успешное подписание Московского договора стало настоящим проры-
вом в международных отношениях, правовой основой для процесса разрядки 
напряженности в Европе. В ФРГ по-разному оценивали его перспективы. 
Крупные профсоюзы (правление ОНП, правление профсоюзов земли Север-
ный Рейн – Вестфалия, профсоюзы металлистов, горняков, печатников) вы-
ражали полную поддержку договору и готовили петиции, резолюции рабочих 
коллективов в адрес бундестага за его ратификацию [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. 
Д. 500, л. 75, 104, 141].  

Конечно, за ними стояло руководство СДПГ, опасавшееся, не без осно-
ваний, за судьбу договора при его обсуждении в августе 1970 г. в бундестаге. 
Были попытки убедить депутатов в том, что ратификация договора должна 
быть тесно связана со статусом Западного Берлина, идти как один пакет 

[РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 574, л. 85].  
Процесс нормализации периодически сотрясали конфликтные ситуации. 

Сложно складывались отношения между профсоюзами ГДР и ФРГ. В Москву 
летели донесения о том, что «профсоюзы ГДР откровенно ведут линию не на 
сотрудничество, а на дискредитацию и компрометацию руководства западно-
германских профсоюзов, стремятся противопоставить его профсоюзным мас-
сам» [ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 72. Д. 499, л. 10], «на отдельных западногерман-
ских предприятиях появляются время от времени неофициально 
представители и делегации профсоюзов из ГДР, которые якобы стремятся 
настроить членов профсоюзов ФРГ против профлидеров» [ГАРФ. Ф. 5451. 
Оп. 72. Д. 499, л. 17]. Руководители западногерманских профсоюзов поддер-
живали тесные контакты с советскими дипломатами, поэтому политические 
проблемы сразу докладывались в Москву А.Н. Шелепину. Координация шла 
по вертикали. Наиболее обсуждаемым вопросом с профсоюзными деятелями 
ФРГ было признание ГДР, установление границы по Одеру – Нейсе. Но са-
мым сложным вопросом оставался статус Западного Берлина.  

Правовое  регулирование  и  динамика  торгово -экономического   
сотрудничества  в  1970–1974 гг .  

На фоне напряженных политических диалогов Московский договор стал 
«мотором» масштабного прагматичного партнерства между ФРГ и СССР. 
Французские промышленники недаром были обеспокоены тем, что «после 
заключения договора с СССР западногерманская промышленность оттеснит 
их на второй план в торговле и экономическом сотрудничестве с СССР» 

[РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 568, л. 86]. 
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В западногерманских деловых кругах активно обсуждались перспективы, 
которые открылись в связи с его подписанием. Крупные фирмы хотели бы 
строить предприятия в СССР, чтобы потом сбывать часть продукции на дру-
гих рынках. Но такое партнерство не предусматривалось советским законо-
дательством. Возникали предложения о совместных проектах в странах 
«третьего мира» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 568, л. 85]. Все же германская сто-
рона пыталась продвинуть проекты совместного строительства в Сибири 
комплексных предприятий по добыче и переработке сырья. Концерны ФРГ 
испытывали большую потребность в газе, нефти, железной и марганцевой 
руде, целлюлозе, хлопке и др. Поставки из СССР расценивались как «наибо-
лее безопасный и надежный источник» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 568, л. 85–
86]. Благодаря Московскому договору смягчился режим ввоза в ФРГ совет-
ских товаров. В августе 1970 г. правительство ФРГ приняло решение об ос-
вобождении импортеров от необходимости получать специальные лицензии 
на ввоз продукции и сырья из социалистических стран, включая СССР.  
Реестр составил примерно половину товаров всей западногерманской внеш-
неторговой номенклатуры [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 63. Д. 620, л. 82]. Власти опаса-
лись, что «западные немцы могут оказаться обойденными французами, япон-
цами, итальянцами и англичанами в развитии торговли с Советским Союзом» 

[РГАНИ. Ф. 5. Оп. 61. Д. 571, л. 229; Оп. 63. Д. 620, л. 81].  
Советский экспорт в ФРГ составляли: нефть и нефтепродукты, лесомате-

риалы и целлюлоза, продовольственные товары, апатитовый концентрат, 
пушнина, химические продукты, руды, нерудные ископаемые и некоторые 
другие товары. СССР поставлял из ФРГ морские суда, авиационную технику, 
металлорежущие станки, электромоторы, подъемно-транспортное оборудо-
вание, подшипники, абразивы, наборные строкоотливные машины, бинокли и 
оптические приборы, медоборудование и другие виды машин и оборудова-
ния. Несмотря на рост советского экспорта в ФРГ, его темпы значительно 
отставали от увеличения закупок в ФРГ. Тогда в СССР не хватало достаточ-
ных мощностей для развития сырьевого экспорта, а качество товаров, машин 
и оборудования не соответствовало требованиям западногерманского рынка 

[РГАНИ. Ф. 5. Оп. 63. Д. 620, л. 83]. Это создавало диспропорцию в импорте-
экспорте между двумя странами. 

Увеличение объемов поставок благодаря смягчению условий ввоза из 
СССР в ФРГ, расширение номенклатуры поставок, бурное развитие энерге-
тического проекта «Газ в обмен на трубы» требовали создания еще более 
благоприятных условий для экономического взаимодействия.  

7 июля 1972 г. было подписано Соглашение о торговле и экономическом 
сотрудничестве, срок действия которого определялся до 31 декабря 1974 г. 
[Соглашение 1974]. 
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Соответственно уже в мае 1973 г. было подписано новое Соглашение 
сроком на десять лет, где закреплялись конкретные сферы экономического 
взаимодействия и благоприятный торговый режим [Соглашение 1975]. По 
проекту «Газ в обмен на трубы» объем закупаемых труб был увеличен до  
2,4 млн т, а объем поставляемого газа – до 120 млрд м3 в расчете на 20 лет.  

Следующее соглашение о продаже крупных труб с оплатой их поставка-
ми природного газа было заключено в Москве 29 октября 1974 г. Предусмат-
ривалось, что фирма «Рургаз АГ» с 1978 г. будет получать 2,5 млрд м3 при-
родного газа ежегодно. Между объединением фирм «Маннесман-Экспорт 
АГ» и «Тиссен Штальунион АГ», с одной стороны, и Внешнеэкономическое 
объединение «Промсырьеимпорт» – с другой, было зафиксировано очередное 
крупное расширение объема поставляемых в СССР труб до 3,7 млн т. Быст-
рый рост объемов взаимных поставок ежегодно требовал не только заключе-
ния новых двусторонних соглашений, но и значительного увеличения запад-
ногерманского кредита. По соглашению 1974 г. он составил 4 млрд марок 
[Vertrag zwischen 1970].  

Динамика правового регулирования экономического сотрудничества 
свидетельствовала о большой взаимной заинтересованности. Немецкие дело-
вые круги заново открывали для себя ресурсные возможности и объемный 
рынок СССР. В свою очередь, советская сторона смогла за короткий срок по-
лучить доступ к развитым технологиям западного мира, восполнить лакуны в 
готовой продукции и расширить ассортимент качественных товаров широко-
го потребления.  

Уже в начале 1974 г. было подписано новое Соглашение о долгосрочных 
перспективах экономического сотрудничества. По сравнению с Соглашением 
1973 г. более четко были сформулированы нормы и правила, существенно 
расширены списки партнерских структур и формы их взаимодействия.  
В Приложениях к Соглашению были отмечены возможные пути дальнейшего 
партнерства в сферах химической, машиностроительной, металлургической и 
дереводобывающей промышленности [Соглашение о долгосрочной перспек-
тиве развития 1974].  

Обращает внимание, что, как только возникали существенные проблемы, 
стороны довольно быстро находили оптимальный вариант их решения. На-
пример, так произошло с вопросами авиаперелетов между двумя странами. 
Коммерческие перелеты получили особые преференции. На определенные 
товары (горюче-смазочные материалы, продовольствие, алкогольная и табач-
ная продукция и др.) были отменены таможенные пошлины.  

В итоге всего за три года был создан и успешно запущен правовой меха-
низм экономического партнерства. Динамика, с которой нарастали торговые 
обороты и заключались крупные сделки, свидетельствовала о реальном инте-
ресе, который испытывали деловые круги обеих стран. Уже в первое десяти-
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летие стало очевидным, что обе экономики, несмотря на базовые различия, 
взаимно дополняют потребности друг друга и могут взаимодействовать с 
большой выгодой. 

С одной стороны, СССР получал доступ к западногерманским техноло-
гиям и возможность их применения для собственной промышленности.  
В СССР не хватало качественных товаров широкого потребления, готовой 
продукции. Особое значение имело выгодное для советской стороны правовое 
регулирование экспорта товаров на территорию Западной Германии [Согла-
шение 1976]. С другой стороны, Бонн добился улучшения условий сотрудни-
чества не только для германского государственного сектора, но и для бизне-
са. ФРГ заключила с СССР ряд соглашений на расширение поставок 
сырьевых и топливных ресурсов, обеспечив бурное развитие своей индустрии 
надежной энергетической базой. Для ФРГ особое значение имело общее ре-
шение, что все соглашения распространяются и на Западный Берлин. Таким 
образом, открылись возможности обеспечить нужды города на основе взаим-
ного консенсуса.  

В 1972 г. значительно увеличился экспорт западногерманского оборудо-
вания на автомобильный завод в Тольятти. Началось сотрудничество фирм 
«Либхер» и «Хеллер» с крупнейшим в Европе заводом грузовых автомобилей 
«Камаз» [Кремер 1986, с. 151]. СССР принял участие в обновлении стратеги-
ческого автобана Берлин – Хельмштедт [Фалин 1999, с. 197]. 

Подтверждением эффективности стали показатели внешнеторгового обо-
рота обеих стран. Если в 1972 г. товарооборот СССР – ФРГ увеличился при-
мерно на четверть по сравнению с 1971 г. и достиг 800 млн марок, то в 1973 г. 
он составлял уже 1,2 млрд, а в 1974 – 2,2 млрд марок [Кремер 1986, с. 152]. 
От резкого расширения сотрудничества между СССР и ФРГ частные компа-
нии получали высокие прибыли. Немецкие трубные концерны «Phoenix-
Rheinruhr», «Krupp», «Mannesmann» значительно увеличили свое производст-
во. Прибыль возросла также у торговых концернов «Verbundnetz AG», 
«Ruhrgas», «Midal», «Jagal», «Wintershall» [Bleidick 2018]. 

Финансовое  и  энергетическое  взаимодействие  

Результатом сотрудничества стало появление в СССР представительств 
банков ФРГ, в частности «Дойче банка», открытию которого активно способ-
ствовал В.М. Фалин. Кроме того советское посольство в Бонне вело активные 
переговоры с немецкими предпринимателями в рамках работы специального 
бюро при посольстве СССР в ФРГ. 

Благодаря кредитам и возможности заработать и сэкономить валютные 
средства, а также путем погашения займов поставками газа была решена про-
блема строительства советской национальной транспортной энергетической 
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сети. «Поставки труб фирмами “Маннесман” и “Тиссен” Советскому Союзу 
будут финансироваться подобно предыдущим поставкам. Банковский консор-
циум предоставит советским покупателям кредит, который будет дешевле бла-
годаря тому, что группа поставщиков оплачивает разницу между процентной 
ставкой, устанавливаемой по кредиту, и рыночной процентной ставкой. 

Банковский консорциум (Дойче банк, Коммерцбанк, Дрезднер банк и 
Вестдойче ландесбанк) под руководством Дойче банка предоставит Банку 
для внешней торговли СССР кредит на сумму 1,5 млрд немецких марок, про-
центная ставка по которому должна составить только 7% и который должен 
погашаться до 1984 г. Однако, поскольку банки “ничего не могут дарить”, 
объединение поставщиков заплатит банкам разницу между фактической про-
центной ставкой по данному кредиту и рыночной процентной ставкой. Как 
стало известно, при этом ориентируются на обычные межбанковские про-
центные ставки по кредитам на три месяца, которые в настоящее время со-
ставляют около 12%. Таким образом, около 5% фирмы “Манесман” и “Тис-
сен” должны оплачивать за свой счет. Однако этот размер может изменяться 
сообразно колебаниям межбанковской процентной ставки. Но официально не 
имеется никакого подтверждения, что указанный порядок действует» [РГАЭ. 
Ф. 2324. Оп. 34. Д. 402. Л. 16]. 

На фоне успехов в сотрудничестве с Советским Союзом ФРГ активно 
развивала экономические контакты с другими странами социалистического 
блока. Так, уже в 1970–1971 гг. на основании положений договоров о норма-
лизации отношений были заключены торговые и экономические договоры с 
Польшей, Чехословакией, Румынией, Болгарией и Венгрией. После подписа-
ния в 1972 г. Основополагающего акта с ГДР ФРГ заключила ряд важных в 
экономическом плане соглашений с ГДР. В 1974 г. был заключен договор с 
ПНР, в соответствии с которым расширялся список сфер взаимодействия 
двух держав. В результате стоимость экспорта ФРГ в ПНР в 1970–1974 гг. 
возросла почти в 5,5 раз, а стоимость импорта – в 2 раза1.  

Вследствие этого значительно вырос товарооборот между ФРГ и страна-
ми – членами Организации Варшавского договора. Так, к концу 1971 г. он 
увеличился более чем в 2,1 раза, а к 1975 г. – в 6,5 раз2. Кроме того, именно 
советско-западногерманские успехи в экономике стали почвой для «второй 
корзины» СБСЕ. 

Торговый оборот ФРГ с соцстранами «развивался более быстрыми тем-
пами, чем внешнеторговый товарооборот ФРГ в целом. Так, например, если 
общий товарооборот в ФРГ в 1974 г. увеличился на 26,7%, то товарооборот с 

 

1. Рассчитано автором по: [Haftendorn 1983, S. 338]. 
2. Рассчитано по: [Haftendorn 1983, S. 150]. 
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социалистическими странами вырос почти на 40%» [Начальнику Валютно-
экономического управления, л. 14]. К 1975 г. ФРГ стала крупнейшим запад-
ным торговым партнером социалистических стран. Совместные действия 
СССР и ФРГ осуществлялись на рынках третьих стран. В особенности это 
касается торговых отношений с Аргентиной, Исландией, Грецией и другими 
странами по поставкам оборудования и иным операциям [Haftendorn 1983]. 

Финансовое  сотрудничество  

Ежегодное расширение проекта «Газ в обмен на трубы», строительство 
трубопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» для экспорта советского при-
родного газа создали благоприятные условия для открытия советского банка 
в ФРГ. «Ост-Вест Хандельсбанк» (в переводе – «Торговый банк Восток –
Запад») планировали открыть во Франкфурте-на-Майне, финансовом и бан-
ковском центре ФРГ с высокой деловой репутацией во всем мире [РГАЭ.  
Ф. 2324. Оп. 34. Д. 395, л. 1–2]. Советская банковская система, несмотря на 
централизацию в рамках общей государственной финансовой политики, все 
активнее включалась в мировые рынки. Особенно активно советские банкиры 
действовали на Востоке. В период разрядки открылись широкие возможности 
для финансовых операций и на Западе [РГАЭ. Ф. 2324. Оп. 34. Д. 395, л. 14–
17]. В 1966 г. в Цюрихе был открыт «Восход Хандельсбанк», уставной капи-
тал которого в 1968 г. составлял 20 млн швейцарских франков. 

Создание самостоятельного коммерческого банка на территории ФРГ об-
суждалось во время визита в Москву в 1970 г. министра финансов и экономи-
ки ФРГ Карла Шиллее [РГАЭ. Ф. 2324. Оп. 34. Д. 395, л. 8]. Уже в 1971 г. 
«Ост-Вест Хандельсбанк» был зарегистрирован во Франкфурте-на-Майне.  
В 1972 г. его уставной капитал составил 20 млн марок ФРГ. Банк возглавил 
Андрей Ильич Дубоносов – старейший советский банкир, имевший богатый 
опыт работы в Англии, Китае, хорошо знавший европейские деловые круги. 
Основание банка было сопряжено с разными трудностями, в том числе тер-
риториальными. Посольство СССР находилось в Бонне, советское торговое 
представительство – в Кёльне, Совет центральных банков ФРГ – в Бонне, а 
Совет директоров – во Франкфурте-на-Майне. Германская банковская комис-
сия располагалась в Западном Берлине. Многочисленные согласования про-
ходили между всеми этими структурами в разных городах. 

Г.А. Титова, в то время заместитель начальника договорно-правового от-
дела Внешторгбанка, вспоминает, что все крупные коммерческие банки ФРГ 
отнеслись к советскому финансовому проекту с вниманием и дружелюбием. 
Руководитель банка земли Гессен, который семь лет провел в советском плену 
в Сибири, сказал советским банкирам, что уважает русский народ, и встретил 
со словами: «Вы видите перед собой друга» [Титова 2007, с. 414–415]. 
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«Ост-Вест Хандельсбанк» задумывался как банк универсального типа, 
основным направлением деятельности которого должно было стать финанси-
рование торговых операций между СССР, социалистическими странами и 
странами Запада, прежде всего ФРГ. 1 марта 1972 г. в присутствии западно-
германских деловых кругов (500 гостей) банк был торжественно открыт. 
Сумма его баланса равнялась 546 млн марок ФРГ.  

Хотя опыт открытия таких банков у советских специалистов уже имелся, 
не обошлось без скандала. На первых порах им активно помогали Анита Ми-
кульски и Йозеф Орглер, занимавшиеся операциями с недвижимостью. Они 
планировали создать Бриллиантовую биржу в противовес Амстердаму. Сами 
предложили советской стороне совместно арендовать особняк в деловой час-
ти города. Первоначально все уверяли друг друга в вечной дружбе, но только 
до тех пор, пока не выяснилось, что фирма «Импекс», принадлежавшая 
А. Микульски, не может вернуть заемные средства, взятые у «Ост-Вест Хан- 
дельсбанка» под строительство и оснащение здания Бриллиантовой биржи. 
Руководство этой фирмы подменило объект залога – драгоценные камни, чем 
нанесло значительный ущерб создаваемому банку. Потом началась судебная 
тяжба по условиям аренды, было открыто уголовное дело. В итоге прокура-
тура г. Франкфурта признала А. Микульски и Й. Орглера виновными в мо-
шенничестве и аферах. А.И. Дубоносов перенес инфаркт. Ситуация была 
сложной. Но немецкие деловые круги отнеслись с пониманием и поддержали 
советский финансовый проект [Титова 2007, с. 416].  

После подписания Соглашения о развитии экономического, промышлен-
ного и технического сотрудничества между СССР и ФРГ в 1973 г. банк уве-
личил свой капитал до 50 млн марок ФРГ. По его подобию в 1973 г. был соз-
дан в Австрии «Донау-банк» с уставным капиталом в 100 млн австрийских 
шиллингов. На следующий год уже заработал «Ист-Вест Юнайтед Банк» в 
Люксембурге с капиталом 250 млн люксембургских франков.  

Несмотря на то, что «Ост-Вест Хандельсбанк» не всегда вел успешную 
финансовую политику на западных рынках, он был совершенно необходим для 
создания и обслуживания новых финансовых институтов, которые активно 
развивались в период разрядки между СССР и ФРГ. Учреждались компании 
различного профиля, смешанные советско-германские предприятия (или осно-
ванные на советские средства): «Русалмаз», «Плодимпекс», «Транснаутик». 

Воздушно-транспортное агентство «Транснаутик Аэро ГмбХ» занималось 
международными грузовыми авиаперевозками. Большой объем советскому 
товарообороту давали контракты на поставку зерна в СССР. Советские суда, 
осуществлявшие хлебный импорт, заправлялись и обслуживались в Гамбурге. 
Из «Транснаутика» осуществлялось регулирование движения и контроль за 
состоянием всего контейнерного флота Советского Союза за пределами стра-
ны. Компания снабжала советские суда топливом, водой и всем необходимым. 
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Через ее дочернюю компанию «Трансглоб» советская сторона смогла обходить 
запрет американцев на ввоз в СССР мощной электронной техники – вычисли-
тельных машин нового поколения

 
[Титова 2007, с. 57]. 

За короткое время «Ост-Вест Хандельсбанк» активно начал вести опера-
ции с Внешторгбанком, Международным инвестиционным банком, другими 
учреждениями стран СЭВ и западногерманскими банками. Как впоследствии 
вспоминал В.В. Геращенко, один из наиболее авторитетных российских бан-
киров, возглавлявший Центральный банк России, «на него были большие 
расчеты нашего руководства – тогда как раз проходили огромные проекты, в 
частности “газ – трубы” для газопровода Уренгой – Помары – Ужгород». 
Объем операций в 1976 г. превышал 3 млрд марок ФРГ, а объем кредитова-
ния составил около 1,3 млрд марок ФРГ. Существенную часть своих платеж-
ных операций (по клирингу) с ФРГ восточноевропейские банки, равно как и 
Внешторгбанк СССР, осуществляли через «Ост-Вест Хандельсбанк»

 
[Титова 

2007, с. 87].  
Финансовые операции СССР играли заметную роль на финансовых рын-

ках, особенно в секторе экспортных кредитов. Импорт в СССР промышлен-
ного оборудования из ФРГ производился с оплатой его стоимости наличны-
ми или же за счет кредитов, предоставляемых банками и экспортерами ФРГ. 
С развитием торговли между СССР и ФРГ все большее значение стала при-
обретать покупка оборудования в кредит. Проценты по кредитам возрастали 
и достигли 12–13%. В 1975 г. советские экономисты подсчитали: «В резуль-
тате переплат по кредиту Советский Союз имеет крупные валютные потери. 
Переплаты по кредитам ФРГ составляют не менее 10–12% суммы кредита.  
В абсолютных цифрах это означает, что по кредиту в 1,5 млрд рублей Совет-
ский Союз переплачивает 150–180 млн рублей»

 
[РГАЭ. Ф. 2324. Оп. 34.  

Д. 402, л. 19]. 
Но другого пути не было. Благодаря кредитам и возможности сэкономить 

валютные средства через погашение займов поставками газа фактически 
строилась советская транспортная энергетическая сеть. Газовая и нефтяная 
отрасли СССР переживали огромный бум, постоянно требовались колоссаль-
ные инвестиции. Банковский консорциум («Дойче банк», «Коммерцбанк», 
«Дрезднер банк» и «Вестдойче ландесбанк») под руководством «Дойче бан-
ка» предоставлял советской стороне кредит, по условиям которого группа 
поставщиков оплачивала разницу между процентной ставкой, устанавливае-
мой по кредиту, и рыночной процентной ставкой. 

Со стороны деловых кругов, представителей правительства и партийных 
деятелей ФРГ делались прямые заявления о готовности в самой близкой пер-
спективе расширить объем торговли с СССР в 2–3 раза, поставлять в Совет-
ский Союз комплектное, самое современное оборудование для фабрик и заво-
дов. В устной форме высказывались идеи о возможности наладить между ФРГ 
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и СССР обмен научно-техническим опытом вплоть до кооперации по совмест-
ной разработке отдельных проектов на основе передовых технологий [РГАНИ. 
Ф. 5. Оп. 61. Д. 571. Л. 228–229]. Со стороны Дрезденского банка делалось 
предложение о предоставлении Внешторгбанку СССР долгосрочного кредита 
для финансирования дальнейшего расширения советско-западногерманской 
торговли [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 61. Д. 571, л. 229]. Но коммерческие предложения 
нередко наталкивались на политические ограничения. 

В советском руководстве опасались изменений в кооперации социали-
стических стран в рамках СЭВа. С большим вниманием собиралась инфор-
мация о развитии двусторонних отношений с ФРГ каждой из социалистиче-
ских стран Восточной Европы. Отдельные контакты без согласования общей 
линии не приветствовались. Соответственно усиливалось представление о 
необходимости жесткой координации всех экономических инициатив, исхо-
дящих от деловых кругов ФРГ: «Было бы желательным вопросы торгово-
экономических отношений с ФРГ решать в комплексе и по предварительному 
согласованию между социалистическими странами. Представляется целесо-
образным разработать (возможно, в рамках СЭВа) единую линию социали-
стических государств в области торгово-экономических связей с ФРГ с тем, 
чтобы обеспечить максимальную координацию их действий на западногер-
манском рынке. Это лишило бы Бонн возможности противопоставлять одни 
соцстраны другим. При этом следовало бы предусмотреть определенное ог-
раничение бесконтрольного роста экономических связей социалистических 
стран с ФРГ, договорившись, например, об установлении максимально до-
пустимого процента доли ФРГ во внешнеторговом обороте для каждого из 
членов СЭВ» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 61. Д. 571, л. 231]. 

Конечно, в Москве понимали, что сотрудничество с ФРГ, занимавшей 
второе место в мире по объему торговли и являвшейся, по сути, третьей ин-
дустриальной державой мира, имело большую притягательную силу для вос-
точноевропейских стран. Они испытывали острую потребность в получении 
кредитов и высокотехнологичном оборудовании. Также в руководстве СССР 
возрастало осознание острой необходимости сотрудничества с ФРГ для раз-
работки своих огромных потенциальных ресурсов. Взаимная выгода была 
настолько очевидной, что в первой половине 1970-х годов в Москве и Бонне 
произошло существенное смягчение политических и военно-стратегических 
позиций в отношении друг друга

 
[РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 567, л. 75]. 

Вместо  заключения  

Огромный массив экономических документов в российских архивах еще 
нуждается в дальнейшей аналитической обработке и осмыслении. Уникаль-
ный опыт прагматичного сотрудничества между СССР и ФРГ показывает, 
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что реальный интерес деловых кругов обеих стран помог преодолеть не толь-
ко политическое предубеждение и недоверие, но и системные различия. Мо-
тором взаимного сближения стал масштабный энергетический проект. Его 
компромиссная формула «газ в обмен на трубы» смогла запустить в движе-
ние многие механизмы сотрудничества, поскольку соответствовала насущ-
ным запросам экономик двух стран. Для высокотехнологичных корпораций 
ФРГ были необходимы советские поставки нефти и газа, объемный восточ-
ноевропейский рынок, нуждавшийся в качественной продукции – от труб и 
станков до модных изделий. Для СССР открылись огромные возможности в 
развитии отечественной и зарубежной инфраструктуры в поставках энергоре-
сурсов на Восток и Запад Европы. Не менее важную роль играли западногер-
манские кредиты, которые использовались для создания внутренней и внеш-
ней трубопроводной системы. Отдельными сферами взаимного притяжения 
стали логистические операции через порт в Гамбурге, финансовые расчеты 
между новыми советскими банками в Европе и банками ФРГ, а также постав-
ки новейшего оборудования и высоких технологий. Созданная в период раз-
рядки система совместных предприятий логично вписывалась в общий фор-
мат советско-западногерманского партнерства. 

Высокая степень динамики партнерства в конце 1960-х – первой полови-
не 1970-х годов показывает, что в этот период действительно произошел ог-
ромный прорыв не только в двусторонних отношениях между Москвой и 
Бонном, но и по всей геополитической линии Восток – Запад. Особенно впе-
чатляют быстрые темпы создания правового регулирования, когда одно 
крупное соглашение следовало сразу за другим, каждый раз существенно 
расширяя и облегчая возможности партнерства. 

Стоит отметить, что основы прагматичного сотрудничества были зало-
жены в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Проекты энергетических поста-
вок уже в 1960-е годы способствовали достаточно быстрому преодолению 
политической конфронтации между Восточным блоком и Западом. Но только 
в конце 1960-х – первой половине 1970-х годов движение навстречу друг 
другу стало набирать невероятно высокие обороты. Однако экономическая 
динамика была бы невозможна без политического консенсуса в треугольнике 
СССР – США – ФРГ. 

Выстраивание доверительных каналов связи между Москвой и Вашинг-
тоном, Москвой и Бонном способствовало политической стабилизации в Ев-
ропе и чрезвычайному расширению деловой активности по всем линиям Вос-
ток – Запад. Если в советско-американских отношениях обмен мнениями 
осуществлялся по формальным и личным дипломатическим каналам, то в 
отношениях между СССР и ФРГ особое значение приобрели профсоюзные 
связи. Профсоюзы ФРГ, тесно связанные с Социал-демократической партией, 
сыграли роль своеобразного буфера в политических отношениях Москвы и 
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Бонна. Через них развивались общественные контакты и происходил интен-
сивный обмен мнениями по актуальным вопросам с советской стороной.  

Однако не стоит идеализировать общую картину разрядки, поскольку за-
интересованные стороны сохраняли недоверие друг к другу и внутреннюю 
дистанцию, стремясь обезопасить свои стратегические позиции. 

Особое значение в развитии экономических процессов разрядки имеют 
финансовые контакты. За годы этой разрядки создались устойчивые банков-
ские платформы, на которых выстраивалось мощное взаимовыгодное сотруд-
ничество. Банковский фактор – еще одно убедительное свидетельство острой 
заинтересованности друг в друге. Советская система, несмотря на все огра-
ничения, постепенно встраивалась в мировые финансовые рынки, расширяя 
сферы деятельности, особенно в закупках импортного оборудования и взаим-
ных расчетах в торгово-финансовых операциях.  

Таким образом, за сравнительно небольшой период – конец 1950-х пер-
вая половина 1970-х годов – отношения СССР и ФРГ вышли на качественно 
новый уровень. Обе страны осознавали свою ответственность за стабилиза-
цию отношений в Европе, испытывали серьезные потребности в ресурсах 
друг друга и в то же время глубокое недоверие, иногда доходящее до враж-
дебности. Примерно до середины 1960-х годов груз нерешенных политиче-
ских вопросов, обусловленных прежде всего статусом Западного Берлина и 
признанием ГДР, не давал возможности продвинуть прагматичные интересы 
на ту глубину, которая была необходима экономикам двух стран. Но движе-
ние навстречу друг другу уже началось по инициативе канцлера К. Аденауэра 
и было поддержано впоследствии канцлерами Л. Эрхардом и К.Г. Кизинге-
ром. Несмотря на то, что циклы взаимного притяжения чередовались с пе-
риодами отторжения и резкого политического похолодания, это движение 
вперед продолжалось. Прежде всего потому, что деловые круги СССР и ФРГ 
четко осознавали и продвигали свои экономические интересы. Смена внеш-
неполитического курса новой администрации президента США Р. Никсона 
стала важным фактором развития отношений СССР и ФРГ. «Восточная поли-
тика» канцлера В. Брандта, равно как и политика разрядки Л. Брежнева соз-
дали новую экономическую и политическую реальность в Европе. Реальность 
взаимовыгодного сотрудничества и преодоления на этой основе сложных по-
литических проблем ради устойчивого развития Европы. 
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ПРОЦЕССЫ  СОЦИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
В ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДАХ ЕВРОПЫ   
НА  ПРИМЕРЕ  РАССЕЛЕНИЯ ИММИГРАНТОВ  
И СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ 
 
Аннотация. В исследовании проведен сравнительный анализ распределения 

стоимости жилой недвижимости и расселения иммигрантов в крупнейших глобаль-
ных1 городах Европы и их влияние на социальную дифференциацию. Современные 
модели дифференциации городских территорий должны учитывать растущее число 
приезжих и этническое разнообразие, характерные для всех глобальных городов, в 
том числе европейских. Кроме того, в последние десятилетия важность изучения 
взаимосвязи социальной дифференциации и расселения иммигрантов подкрепляются 
чередой трагических конфликтов на межэтнической основе. События в Париже 
(2005) продемонстрировали провал миграционной политики и мер по адаптации им-
мигрантов. Часто причины социально-этнических проблем кажутся очевидными: 
иммиграционные меньшинства создают напряженную обстановку в городе и в рай-
оне, поэтому конфликты можно трактовать как межкультурные. Однако помимо 
фактора расселения иммигрантов на социальную дифференциацию в европейских 
городах влияют и социокультурные контрасты. 

Используя методы анализа территориальных структур расселения иммигран-
тов и распределения цен на недвижимость (данные о которой собирались по автор-
ской методике), было установлено, что в городах с долгой историей иммиграции 
обилие иммигрантов в районах с дешевым жильем и невысокими доходами свиде-
тельствуют о неэффективности политики интеграции, а в дорогих – являются ре-
зультатом социального роста и успешной адаптации. В Москве, где более четко 
проявилось соответствие территориальных структур, существует прямая зависи-
мость между долей иммигрантов и ценами на жилье. Опыт зарубежных городов 
важен и для Москвы, где пока не так много иммигрантов, но их число постоянно 
растет, хоть и медленнее, чем в других городах Европы. 

 

 

1. Термин «глобальный город» впервые ввела Саския Сассен в 1991 г. Глобальный 
город – элемент мировой экономики, имеющий ключевое значение для регионов мира 
[Sassen, 2001]. 
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Abstract. The article aims at a comparative analysis of the residential real estate 
prices distribution and the immigrants’ settlement patterns with their impact on social dif-
ferentiation in the largest European global cities. This topic is significant because the im-
migration and ethnic diversity are increasing in all global cities, including the European 
ones. Besides, over the last decades, its importance was manifested in a series of tragic 
conflicts on an ethnic basis. The events in Paris (2005) demonstrated the failure of migra-
tion policies and measures to adapt immigrants. Often the causes of socio-ethnic problems 
seem obvious: immigration minorities create a tense atmosphere in the city and in the dis-
tricts. That is why conflicts can be interpreted as multicultural. However, in addition to the 
factor of immigrant settlement pattern, social differentiation in European cities is also in-
fluenced by sociocultural contrasts. 

The article is based on territorial structures analysis of immigrant share and residen-
tial real estate differentiation. The houses prices data was collected by the author’s 
method. It was found that in cities with a long history of immigration, an abundance of im-
migrants in areas with cheap housing and low incomes is a sign of ineffective integration 
policies. The immigrants’ concentration in the districts with high resident prices is the re-
sult of social growth and successful adaptation. The territorial structures coincidence is 
more clearly shown in Moscow, because there is a direct correlation of the share of immi-
grants with housing prices. Foreign European cities experiences are, among other things, 
important for Moscow, where there are not so many immigrants so far, but their number is 
constantly growing, though more slowly than in other European cities. 
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Введение  

Социальная дифференциация свойственна всем территориям, а ее анализ 
важен для понимания основных механизмов расселения как коренных жите-
лей, так и иммигрантов. Столичные города Европы притягивают население, в 
том числе и иммигрантов. Актуальность изучения социальной дифференциа-
ции обусловлена растущими социально-этническими конфликтами, массо-
выми волнениями, возникающими в кварталах, в которых преобладают им-
мигранты. Цель исследования – понять, как особенности расселения 
иммигрантов и распределения рынка цен на жилье в крупнейших глобальных 
городах Европы влияют на социальную дифференциацию. 

В исследовании рассматриваются пять крупнейших столиц (и агломера-
ций) Европы по численности населения, по положению в рейтинге глобаль-
ных городов, по схожей истории этапов иммиграции. Автор попытался выде-
лить особенности социальной дифференциации в Москве, Лондоне, Париже, 
Мадриде и Берлине. Все выбранные столицы сопоставимы с Москвой. 

Социальная дифференциация – важная комплексная тема, которой зани-
маются представители разных научных дисциплин в России и за рубежом. Эт-
ническая сторона вопроса освещается в трудах О.И. Вендиной [Вендина 2009], 
А.В. Капралова [Капралов, 2008], Н.В. Мкртчяна [Мкртчян, 2009], Ж.А. Зай-
ончковской и Н.В. Мкртчяна [Роль миграции 2009], М.С. Савоскул [Савоскул 
2015a; 2015b], А. Гжегорчик [Grzegorczyk 2013], Ч. Пича [Peach 2009]; пробле-
мы экономической и социальной дифференциации рассмотрены в работах 
Н.В. Зубаревич [Зубаревич 2008], А.И. Трейвиша [Трейвиш 2017], Н.А. Слуки 
[Слука 2009] и др. Распределение стоимости жилой недвижимости и анализ 
городской среды в Москве представлен в работах А.Г. Махровой [Махрова 
2014], А.А. Попова [Попов и др., 2016], В.Р. Битюковой [Битюкова 2006]. 

Социальное неравенство изучается с разных точек зрения. Многие эко-
номисты применяют расчетные методы и математические модели. Однако 
территориальный и картографический методы используются редко. 

Постоянно растущие социально-пространственные неравенства в евро-
пейских городах – особая проблема на современном этапе. Несмотря на то 
что многие авторы считают, что сегрегация в Европе не так высока, как, на-
пример, в США [Préteceille 2009; Musterd 2005; Jaczewska, Grzegorczyk, 2016; 
Baileyetal. 2017], социальная дифференциация постоянно растет и в Европе 
[Herbert 1979; Kesteloot 2005; Cassiers, Kesteloot 2012]. Однако по сравнению 
с городами в других частях света, в европейских столицах по-прежнему су-
ществует сильная муниципальная власть и активное гражданское общество 
[Cassiers, Kesteloot 2012; Socio-Economic Segregation 2015]. Поэтому успех 
или неудача социальной политики зависит как от самой политики, так и от 
признания местных особенностей [Mingione 2004]. 
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Пространственные неравенства в европейских городах намного сложнее 
и разнообразнее, чем просто различия между «богатыми и бедными центрами 
и периферией», тем более в динамике. Это усложняет задачу анализа соци-
альной дифференциации «модели европейского города» [Häussermann, Haila 
2005; Cassiers, Kesteloot 2012]. 

Ученые выделяют этническую сегрегацию и пространственную концен-
трацию. Пространственная сегрегация рассматривается большинством уче-
ных как распределение по территории различных социальных слоев населе-
ния. Если представители разных групп и социальных слоев равномерно 
распределены по территории, то сегрегации нет. Чем больше отклонение от 
равномерного распределения, тем выше степень сегрегации [Johnston et al. 
1986; Socio-Economic Segregation 2015]. Суть вопроса заключается в про-
странственном масштабе. Пространственная сегрегация может проявляться 
между городами и их пригородами, между городскими кварталами или даже 
между жилыми домами в этих районах [Van der Meer, Tolsma 2014; Uslaner 
2012; Laurence 2016, p. 1–23]. 

В литературе подчеркиваются негативные последствия пространственной 
сегрегации и концентрации, которые сводятся к ограничению свободных 
действий и возможностей людей. Например, сосредоточение безработных 
может оказать разрушительное влияние не только на них самих, но и на по-
ложение района в целом [Putnam 2007]. Также отсутствие должного образо-
вания и знаний языка приводит к обострению социальных проблем и обособ-
лению района. Негативные последствия также сказываются на усугублении 
отрицательного образа района, который не только не привлекает другие со-
циальные группы населения, но и становятся изолированной территорией с 
большой степенью маргинализации [Van Kempen, Şule Özüekren 1998; 
Burgers, Musterd 2002; Murie, Musterd 2004]. Это может привести к образова-
нию гетто в районе, где все жители принадлежат к одной этнической, расовой 
или религиозной группе, и все члены этой группы живут именно в этом рай-
оне (т.е. они не живут за его пределами). Иными словами, речь идет об отсут-
ствии у людей свободного выбора и возможностей жить где-то еще. 

Однако у процессов пространственной концентрации и сегрегации есть 
немало преимуществ. Благодаря физической близости единомышленников, 
социальные контакты могут привести к появлению и сохранению культуры, 
которая не основывается на нормах и ценностях принимающего общества. 
Из-за качественных социальных связей люди могут помогать и поддерживать 
друг друга и даже извлекать из этого выгоду. Иногда из-за более обширных 
знаний, умений и навыков данная конкретная группа людей может приобре-
сти конкурентные преимущества, что несколько уменьшает изоляцию для 
населения района. 
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Существуют разные подходы к объяснению концентрации и сегрегации, 
но самые основные – этнокультурный, территориальный (выбор района про-
живания), поведенческий (особенности поведения). В частности, при этно-
культурном подходе жилищные условия и схемы проживания различаются 
между группами, и эти различия могут быть связаны с культурной дистанци-
ей. В этом случае учитывается выбор места проживания. «Белые» и «азиаты» 
имеют более сильные предпочтения в отношении соседства, чем латиноаме-
риканцы и выходцы из Африки [Clark 2009]. Например, преобладающее 
большинство азиатов в Великобритании все еще вдохновлено «мифом о воз-
вращении», поэтому они не заинтересованы в ассимиляции в британском об-
ществе [Van Kempen, Şule Özüekren 1998; Clark 2009]. 

Также большую роль играют социальная политика и отношение к ми-
грантам, поэтому правовой статус иммигрантов влияет на их предпочтения в 
выборе места жительства. Кроме того, иммигранты могут быть заинтересова-
ны в получении гражданства, а политика в отношении предоставления соци-
альной защиты, льгот и избирательных прав стимулирует иностранных граж-
дан в принятии этого решения. 

Дифференциация городского пространства показывает, как расселение 
иммигрантов влияет на городские структуры. В выделенных пяти столицах в 
последнее время миграционные процессы проявляются наиболее ярко. Цель 
исследования – сравнение социальной дифференциации на примере расселе-
ния иммигрантов в Москве и крупнейших столицах Европы, а также выявле-
ние особенностей адаптации иммигрантов в принимающей их среде. 

Под социальной и этнической дифференциацией понимаются различия 
между группами населения, проживающими на определенной территории. 

В сравнении с городами Европы, Москва явно проигрывает по наличию 
доступной соответствующей статистики. Однако и по другим городам сопос-
тавимых данных немного. Здесь и начинается поиск взаимосвязей, корреля-
ций, зависимостей между социальной дифференциацией и расселением им-
мигрантов. Для начала можно опереться на исходную гипотезу: иммигранты 
селятся в дешевых районах, а их массовость, в свою очередь, снижает стои-
мость жилья и ухудшает социальные показатели района. Однако это не все-
гда соответствует реальности.  

Следует отметить, что во многих научных работах города рассматрива-
ются как точки на карте, без привязки к территориальной структуре. Поэтому 
сравнительный географический анализ внутригородских особенностей и ме-
ждународного опыта зарубежных столиц крайне важен для Москвы, где су-
ществует множество оснований для возникновения социальной напряженно-
сти, так как дешевые районы притягивают как иммигрантов, так и 
малообеспеченных российских граждан. Москва, как и Российская Федера-
ция в целом, с 2000-х годов начала более активно притягивать иностранных 
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мигрантов, поэтому зарубежный опыт представляет для нашей страны осо-
бый интерес. 

В территориальном плане сопоставимы только ядра городов, централь-
ные их части имеют некоторые различия, а агломерации2, или городские ре-
гионы, сильно разнятся. Париж, в официальной границе имеющий площадь 
105,4 км2, крайне мал, а Иль-де-Франс, или Парижский регион (площадь  
12 тыс. км2), в 114 раз больше. Как правило, в исследованиях рассматривается 
Большой Париж, т.е. Париж и три соседних департамента Малой короны.  
В нашем исследовании были выбраны: Берлин и Мадрид в официальных гра-
ницах, Лондон и Париж в несколько расширенных «больших» границах. Мо-
сква рассматривается в границах до 2012 г., т.е. до присоединения новых тер-
риторий. 

Неравенство – сложное социально-экономическое явление. В науке оно 
изучается через призму доступа к материальным (доходам, жилью) и немате-
риальным ресурсам (образование, здравоохранение, культура). В последние 
десятилетия во всех странах мира возросло неравенство по доходам [Доклад 
о неравенстве, 2018]. В настоящее время эта тема является одной из наиболее 
обсуждаемых в научном и политическом сообществах. Однако изучать нера-
венство по доходам внутри глобальных городов крайне сложно. Неточные 
данные о показателях доходов населения по районам изучаемых городов не 
вполне сопоставимы, поэтому возникает необходимость искать другие инди-
каторы социального расслоения. Нами были совершены трудоемкие и кро-
потливые расчеты цен на жилую недвижимость по сайтам различных риэл-
торских компаний. Они выполнялись на протяжении десяти лет, т.е. с 2008 г., 
что позволяло выявить динамику ценообразования. 

Административно-территориальное деление (АТД) Лондона представ-
ляет собой 33 крупные ячейки: Сити и 32 округа (borough), состоящих из  
624 кварталов (ward). Большой Париж состоит из четырех департаментов –  
20 округов Парижа в административных границах и 123 коммуны Малой Ко-
роны Парижа. Париж intra-muros (территория Парижа, ограниченная Париж-
ской окружной дорогой, исключая Булонский и Венсенский леса) состоит из 
1371 квартала. АТД Мадрида представлено 21 крупным районом, состоящим 
из 131 квартала. Москва в границах до 2012 г. без присоединенных террито-
рий состоит из десяти округов, которые делятся на 125 районов. 

Средняя общая площадь объектов жилищ, как правило, составляла 65–
100 м2. Далее была рассчитана удельная стоимость 1 м2 жилья в районе (или 

 

2. «Под городской агломерацией понимается группа близко расположенных горо-
дов, поселков и других населенных мест с тесными культурно-бытовыми и производ-
ственными связями и интенсивными маятниковыми передвижениями» (цит. по: [Пер-
цик, 2009]). 
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квартале), которая исчислялась путем деления общей цены квартиры на об-
щую площадь. Следует отметить, что так как одна из целей исследования – 
выявление территориальной дифференциации жилья с учетом ее динамики, 
составленная база подходит для оценки средней стоимости жилья, но не 
масштабов рынка. 

Особенности  расселения  иммигрантов  в  модельных  городах  

Иммигрант, как правило, – это иностранец, прибывший в ту или иную 
страну на постоянное или временное (но длительное) пребывание. В каждой 
стране есть свои правила приема иммигрантов; квоты, методы и принципы 
учета тоже отличаются. В Великобритании иммигранты, оставшиеся на год и 
более, уже считаются постоянным населением. Во Франции, Великобрита-
нии, Германии выделяется категория лиц с «миграционным прошлым», к ко-
торым отнесены лица, родившиеся в этих странах. Кроме того, существует 
категория этнических меньшинств, о которых говорить не принято из сооб-
ражений политкорректности и сохранения единства нации (именно так дело 
обстоит во Франции). В Великобритании выделяют расово-этнические груп-
пы, в Германии учитывается владение языком и история репатриантов. Ос-
новной критерий для выделения мигрантов в России – регистрация. «Этниче-
ские меньшинства» (кроме «белых» европейцев) фиксируются только в 
Лондоне. Разные принципы учета иммигрантов и этнических групп ослож-
няют исследование проблемы и влияют на результаты анализа. За рамками 
изучения остаются вынужденные мигранты, которые не самостоятельно вы-
бирают место жительства. Особую проблему не только для изучения, но и 
для принятия управленческих решений представляют нелегальные имми-
гранты, но исследование этой группы не входит в наши задачи. 

Дефиницию «иммигранты» можно считать условно-собирательной. Это 
лица, приехавшие на постоянное или долговременное проживание, зачастую 
с намерением получить гражданство принимающей страны; туристы и вре-
менные работники в эту категорию не входят. Статистические данные в раз-
ных странах не вполне сопоставимы, однако заменить их нечем. В Лондоне 
число мигрантов составляет 3 млн человек (37% населения города), в том 
числе до 50% из них были рождены в Великобритании, большинство – ее 
граждане; в Париже – 1,6 млн (24,5%); в Берлине – 675 тыс. жителей-
иностранцев (18,9%); в Мадриде – 547 тыс. иностранцев (16,9%). В Москве 
на миграционном учете находится 1 млн человек (9%), около половины из 
них – без гражданства РФ3 [Шатило 2018]. 

 

3. На регистрационный учет становятся как иностранные, так и внутренние ми-
гранты. Вторые за рамками данного исследования, их около 555 тыс. Однако обе 
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Столичные города в последнее время становятся ареной этно-социальных 
конфликтов, на возникновение которых влияет в том числе и история самой 
иммиграции. Возникновение межэтнической напряженности свидетельствует 
о том, что процессы нарастания различий между группами населения в круп-
нейших столицах Европы опережают процессы адаптации и ассимиляции. 
Длительность миграции, численность иммигрантов и политика, проводимая 
властями, определяют расселение мигрантов, появление анклавов, своеобраз-
ных «гетто». При повышении социального статуса иммигранта, роль «этнич-
ности» в его жизни снижается, что в свою очередь влияет на улучшение ус-
ловий проживания и выбор района проживания. 

Москва  

Население Москвы в последние 30 лет растет в основном за счет приез-
жих – как из других регионов России, так и иммигрантов. Наблюдается есте-
ственная убыль населения, на рождаемость влияют социально-экономические 
процессы, способствующие снижению естественного прироста. 

Миграционная политика Российской Федерации в настоящее время пре-
дусматривает как защиту прав иммигрантов, так и усиление контроля над их 
въездом и регистрацией. В нашей стране осуществлен диверсифицированный 
подход к учету видов миграции (добровольная и вынужденная, внутренняя и 
внешняя, легальная и др.). Принят ряд мер по сокращению нелегальной им-
миграции (введение патентов для работы в 2015 г.). Следует отметить, что в 
связи с вынесением МФЦ (многофункциональный центр) в Новую Москву 
(Сахарово, 46 км от МКАД), усложнилась процедура получения регистрации, 
получения вида на жительство и российского гражданства. В настоящее вре-
мя этот процесс стал настолько трудоемким и бюрократизированным, что 
порой проще и быстрее съездить в другие регионы РФ и оформиться там (в 
том числе и потому, что там нет таких очередей, как в Москве). Информация 
в СМИ предоставляется, как правило, однобоко, в более выгодном и благо-
приятном свете. 

Официальные порайонные данные о числе и составе мигрантов взяты из 
официальной переписи населения Российской Федерации в 2010 г. Недоста-
ток данных по районам Москвы о происхождении иммигрантов – не только 
один из важнейших дефектов статистики, но и фактор, максимально услож-
няющий сравнительный анализ Москвы с другими европейскими столицами, 
где такие данные имеются. 

 

цифры часто считают заниженными, по некоторым оценкам, – втрое, т.е. и россий-
ских отходников, и гастарбайтеров из других стран может быть по 1,5 млн. В ра-
боте условно принята за основу цифра в 1 млн иммигрантов. 
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Число лиц, указавших гражданство в Москве, составило в 2010 г. 
11,2 млн человек, из них иностранцами считались всего 128,2 тыс. [Мосстат 
2019]. Для такого глобального города, как Москва, эта цифра прежде всего 
говорит о достаточном уровне учета иностранных граждан, а не об их номи-
нальном числе. Цифра занижена, с нашей точки зрения, минимум в 10 раз.  
В официальной статистике фиксируются сведения о национальности и граж-
данстве, однако русскими могут быть представители стран СНГ, к примеру, 
украинцы или азербайджанцы – «коренные москвичи» во втором или третьем 
поколении и т.д. Среди лиц, указавших иностранное гражданство, преоблада-
ли выходцы из Украины, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Арме-
нии. По данным переписи, их привлекали прежде всего Южный, Западный, 
Северо-Восточный, Юго-Западный округа Москвы. Однако такие слишком 
обобщенные данные не позволяют представить подробный территориальный 
анализ расселения иммигрантов и даже иностранцев.  

Особую ценность представляют исследования географа О.И. Вендиной 
[Вендина 2009]. Однако она рассматривала ситуацию на конец 1990 – начало 
2000-х годов. В ее работе показано, что иностранцы в целом расселены в ок-
раинных районах, особенно в восточных частях города. В центральной части 
и в западных районах, кроме Солнцева, иностранцев меньше. В статье 2019 г. 
О.И. Вендина, А.Н. Панин и В.С. Тикунов – как и автор настоящей статьи – 
опираются на перепись 2010 г. [Вендина и др. 2019]. 

Лондон  

В Великобритании именно Лондон притягивает новых иммигрантов. До 
45% прибывших этнических иммигрантов сконцентрированы в агломерации 
столицы, кроме пакистанцев, которых вербовали для работы на рудниках и 
которые расселены по всей территории страны. В Великобритании ведется 
этническая статистика, что, с одной стороны, облегчает исследование, но с 
другой – усложняет сравнение Лондона с другими столицами, так как в них 
учитываются не этнические группы, а страна происхождения или гражданст-
во. В 2001 г. доля «белых британцев» в населении страны составляла 73%, к 
2011 г. этот показатель сократился до 44,9%. 

Для Лондона характерно разнообразие этнических групп, среди которых 
доминируют «небелые» (BAME – Black, Asian and minority ethnic), такие как 
африканские и карибские негры, индийцы, бангладешцы, пакистанцы, китай-
цы, метисы, арабы, вьетнамцы. Большинство из них (84%) имели гражданст-
во Великобритании [ONS 2018]. С этим преобладанием этнических групп в 
большей степени связан и естественный прирост населения, на 500 тыс. чело-
век примерно каждые восемь лет. Если иммигрантами считать лишь тех, у 
кого нет гражданства Великобритании, то доля иммигрантов резко упадет до 
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6,5% (это сильное занижение, тем более, что официальная статистика Вели-
кобритании публикует официальные данные по этническим меньшинствам, 
т.е. тем, кто так или иначе имеет, миграционное прошлое). Еще одна особен-
ность Лондона связана с высокой долей иммигрантов: 37% лондонцев родом 
не из Великобритании (что почти в 3 раза больше, чем общий уровень по 
стране), из которых 25% родились за пределами Европы. 

Даже на крупном административно-территориальном уровне Лондон от-
личает обилие районов с преобладанием этнических меньшинств и имми-
грантов (в особенности «небелых»). В Лондоне из 33 районов в девяти этни-
ческие меньшинства составляют более половины населения. Кроме того, 
здесь в срединной зоне города есть кварталы, где доля этнических мень-
шинств достигает 94%. 

Париж  

Париж, как и Лондон, считается старейшим центром притяжения имми-
грантов. В городе есть районы, привлекающие иммигрантов из более бедных 
стран как доступностью аренды (или покупки) жилой недвижимости, так и 
наличием социального жилья; в этих районах доходы ниже, безработица вы-
ше и т.д. Следует отметить, что расселение иммигрантов в Париже – резуль-
тат целенаправленной и во многом ошибочной политики городских властей, 
которые на протяжении десятилетий строили социальное жилье в пригород-
ных районах на севере и северо-востоке. Такие районы можно назвать «гет-
то», хотя их наличие властями как Парижа, так и Франции в целом отрицает-
ся. Однако есть в Париже и районы с дешевым жильем и малой долей 
иммигрантов. Кроме того, романо-язычные иммигранты могут селиться и в 
дорогих районах, так как зачастую заняты в качестве обслуживающего пер-
сонала в более богатых районах (впрочем, как и в Мадриде). Концентрация 
отдельных групп иммигрантов в Париже – это результат не только миграци-
онной политики, но и политики предоставления социального жилья. Воссо-
единение семей трудовых иммигрантов из бывших французских колоний 
привело к увеличению их концентрации в районах с дешевой недвижимо-
стью. Социальное жилье часто размещается не только на территории Малой 
Короны, но и за ее пределами, что привело к расширению зон притяжения 
иммигрантов за границами изучаемой территории. 

Мадрид  

Миграция в Мадрид – сравнительно новый социальный процесс. В XXI в. 
приток иммигрантов продолжал расти: в 2000 г. число иммигрантов в испан-
ской столице удвоилось. В 2006 г. доля иностранцев в населении города была 
равна 13%, а в 2009 г. – 17%. Одной из причин увеличения притока имми-
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грантов стал рост экономики Испании в 1980–1990 гг., и, в частности строи-
тельный бум. В эти годы в стране начался рост доходов и увеличение спроса 
на услуги. Развивающаяся экономика требовала новых рабочих рук, дефицит 
которых возник на фоне демографического спада и увеличения роли третич-
ного сектора. Еще одной причиной роста иммиграции стало ужесточение 
приема иммигрантов в США, что изменило направление эмиграции из стран 
Латинской Америки в Испанию, куда была упрощена процедура въезда. Им-
мигранты в основном расселялись в более дешевых районах. 

С 2008 г. из-за мирового финансово-экономического кризиса начал со-
кращаться приток иммигрантов в Мадрид. Многие иммигранты уезжали не 
только из Мадрида, но и из Испании, так как столица редко бывала главным 
центром их притяжения. Особо отмечено в официальных данных, что боль-
шинство иммигрантов – женщины. Начиная с 2017 г. число иммигрантов в 
Мадрид стало постепенно увеличиваться, но их расселение меняется мало. 

Берлин  

По численности населения Берлин – крупнейший город Германии, но он 
расположен вдали от остальных центров страны, а его долгая история с раз-
делением на Восточный и Западный Берлин до сих пор влияет на большинст-
во социальных и экономических процессов: в восточных районах меньше до-
ля иммигрантов, потому что они селились в западной части, кроме этого 
доходы на востоке страны ниже. В последние десятилетия наблюдается рост 
числа берлинцев с иностранными паспортами. Если учитывать иммигрантов, 
получивших немецкое гражданство, Берлин – это один из самых полиэтнич-
ных городов Германии, хотя до воссоединения страны он отличался моноэт-
ническим составом населения. 

Мигранты из разных стран способствуют росту населения Берлина. Тра-
диционно миграционную картину сформировала трудовая иммиграция из 
стран Западной Европы, США в Западный Берлин. В Восточный Берлин при-
езжали выходцы из стран соцлагеря, однако в целом иммигрантов там в  
3 раза меньше, чем в Западном Берлине, что прослеживается и поныне. Еще 
одна особенность Берлина заключается в том, что в центральных районах 
вдоль бывшей Берлинской стены располагаются районы концентрации имми-
грантов, где их доля составляет 30–50%. 

Взаимосвязь  расселения  иммигрантов   
со  стоимостью  жилой  недвижимости  

Для иммигрантов приобретение (и аренда) жилья – одна из важнейших 
задач. Поэтому комплексный анализ расселения иммигрантов и цен на жилье 
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отражает не только социальную дифференциацию, но и общие проблемы го-
родов и их новых горожан. 

Для того, чтобы более объективно провести сравнение городов (с учетом 
разных статистических данных о доле, составе иммигрантов и их доходах) ав-
тором был разработан алгоритм отбора «средних» квартир или домов. В ре-
зультате была составлена собственная база данных с ценами на жилую недви-
жимость по web-сайтам риэлторских компаний. Объекты недвижимости 
выбраны максимально схожие в изучаемых городах. От каждого района и 
квартала отбирались более 40 предложений об аренде или продаже трехком-
натных квартир, или квартир с двумя спальнями. Эксперты по изучению рын-
ков недвижимости считают эту выборку максимально репрезентативной. За 
2008–2018 гг. было изучено порядка 350 тыс. предложений со 170 сайтов. 

На дифференциацию стоимости жилья в Москве влияют экономические и 
внеэкономические факторы, на изменение цен повлиял мировой финансово-
экономический кризис 2008 г. и валютный кризис 2014–2015 гг. Для Москвы 
характерна радиально-кольцевая структура распределения цен на жилье с бо-
лее дорогой застройкой в западной части города. Почти все элитные жилые 
комплексы находятся внутри Садового кольца и районах, ограниченных ТТК 
за редким исключением. Также по ценам на жилую недвижимость выделены 
Западный и Северо-Западный округа, а также районы вдоль магистралей (Ле-
нинский, Ленинградский, Кутузовский проспекты, иногда – проспект Мира). 
Самая обширная зона – это жилая застройка со средними ценами на недвижи-
мость, в которую попадают 55 районов Москвы. Сюда входят большинство 
районов Восточного административного округа между МКАД и ТТК. К самым 
дешевым отнесены районы на юго-востоке города. История их развития связа-
на с размещением промышленных зон. В эту же категорию входят и просто 
отдаленные от центра районы (например, Бутово, Бирюлево и др.). 

Для Лондона характерна большая степень мозаичности распределения 
цен на жилье. Даже внутри небольших кварталов цены на жилье сильно раз-
личаются. В Лондоне выявлена зона высоких цен в центре на юго-западе го-
рода, хотя это более заметно на уровне кварталов, чем районов. 

В Большом Париже резко доминирует Париж в административных гра-
ницах. Самые дорогие районы – центр и запад города, самые дешевые – ком-
муны департамента Сена-Сен-Дени. В районах близких к Парижу и особенно 
в тех, где хорошо развита деловая инфраструктура, в частности Ла-Дефанс, 
также стоимость жилья растет. 

В Мадриде зоны дорогого жилья находятся в центральных районах и бо-
лее зеленых северо-западных кварталах. Однако по последним данным, в го-
роде усиливается социальное расслоение и по имущественному признаку. 
Более дорогие объекты недвижимости становятся еще более недоступными 
для горожан, в то время как процесс запоздалой реконструкции центральных 
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районов с более старой исторической застройкой с целью привлечения со-
стоятельных слоев населения, дополнительно усилил контрасты. 

Берлин по стоимости жилья более контрастен, чем по расселению имми-
грантов. Цены здесь не сильно влияют на расселение иммигрантов. На фоне 
других изучаемых городов Берлин может считаться самым дешевым, но в 
последнее время рост цен более заметен, что объясняется нехваткой жилья и 
низкими процентами по ипотеке. 

Заключение  

В глобальных городах Европы рассмотрены разные модели расселения 
иммигрантов. В Лондоне и Париже как наиболее экономически успешных, 
обилие иммигрантов не всегда означает, что район беден. В Лондоне обособ-
ленно селятся «белые британцы», но одновременно есть зоны корреляции 
высокой доли иммигрантов и высокой стоимости жилья. 

В Большом Париже наблюдается более равномерное расселение имми-
грантов в целом. Однако есть группы, которые очень узко локализированы и 
создают социальную напряженность, другие – более равномерно распределены 
по городу и более благополучны на фоне повышенных контрастов в стоимости 
жилья. Департамент Сена-Сен-Дени резко выделяется по дешевизне жилья, 
низким доходам, уровню безработицы и наибольшей доли иммигрантов. 

В Мадриде наблюдается сходная с Парижем картина: в местах с дорогим 
жильем и при посольствах, вузах, в деловых районах обособленно селятся 
выходцы из более «богатых» стран. Расселение этнических групп коррелиру-
ет с доходами и состоянием рынка, которые влияют на возможности населе-
ния приобрести или арендовать жилье. 

В Берлине до сих пор ощущается фактор Берлинской стены: на западе 
доля иммигрантов почти в 3 раза выше, чем в восточной части города. В цен-
тральных и дешевых районах вдоль бывшей Берлинской стены селятся самые 
разнообразные группы мигрантов, которые после объединения Германии 
стали постепенно селиться и в восточной части города. Кроме того, районы, 
расположенные в восточной части Берлина, притягивают инвесторов из дру-
гих европейских стран, которых привлекают низкие цены на недвижимость. 

В Москве на фоне других столиц очень скудны порайонные данные о 
происхождении и количестве иммигрантов. Это делает ее почти не сопостав-
ляемой с другими изучаемыми глобальными городами Европы в рамках по-
ставленных исследовательских задач. Опыт зарубежных столиц важен  
для Москвы, он был бы полезен для принятия более грамотных управленчес- 
ких решений и сокращению иммиграционных проблем, связанных с расту-
щим числом иммигрантов, с которыми уже столкнулись глобальные города 
Европы. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ  ЕВРОПЕЙСКОГО  ПАРЛАМЕНТА «О  ВАЖНОСТИ  
СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ДЛЯ  БУДУЩЕГО  ЕВРОПЫ»  
В ОСМЫСЛЕНИИ  РОССИЙСКИХ  СМИ  2019 г. 
 
Аннотация. Статья посвящена освещению в российских СМИ резолюции Евро-

пейского Парламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего 
Европы» (19 сентября 2019). Автор рассказывает как о самой резолюции, так и о 
том, почему именно эта тема стала объектом пристального внимания СМИ. При-
чина в том, что Россия и Запад оценивают роль пакта Молотова – Риббентропа 
диаметрально противоположно. Автор описывает и анализирует различные точки 
зрения на заключение пакта – как советскую, германскую и западную 1930–1940-х 
годов, так и современную, нашедшую выражение в отечественной и западной исто-
риографии, а также научной публицистике. Таким образом, эта историческая си-
туация изучается как в синхронической, так и в диахронической плоскостях. 

Следует отметить, что в большинстве статей, несмотря на все их различия, 
приводятся ссылки на высказывания действующих российских политиков, а именно: 
Президента РФ В.В. Путина и официального представителя МИД РФ М.В. Захаро-
вой и др. Помимо высказываний действующих политиков анализируются взгляды 
современных историков на тему резолюции, пакта Молотова – Риббентропа, ито-
гов и последствий Второй мировой войны. 

В основе заключения лежит вывод, согласно которому обе стороны – как рос-
сийская, так и западная – упрекают друг друга в намеренном искажении фактов и 
попытках добиться их переоценки. Целью этих действий является создание такого 
образа событий конца 1930–1940-х годов, который соответствовал бы современной 
политической прагматике каждой из сторон. Впрочем, этот прецедент не является 
уникальным и характеризуют не столько специфику исторической ситуации перио-
да Второй мировой войны, сколько нынешнюю напряженность в отношениях между 
Россией и Западом. 

 
Ключевые слова: Европейский парламент; резолюция «О важности сохранения 

исторической памяти для будущего Европы»; пакт Молотова – Риббентропа; Вто-
рая мировая война; российские СМИ; Владимир Путин; Министерство иностранных 
дел Российской Федерации; исторический ревизионизм. 
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Buldakova D.I. The resolution of European parliament «On the importance 

of European remembrance for the future of Europe», as construed in the Russian  
Mass Media, 2019 

 
Abstract. The article focuses on how the Russian mass media represented the Euro-

pean Parliament’s resolution «On the importance of European remembrance for the future 
of Europe» (19 Sep. 2019). The author characterizes the resolution itself and the reasons 
why this specific topic has attracted so much of media attention. What would seem to fuel 
the discussion around this historical issue is the fact that Russia and the Western world 
have contrasting attitudes to the role of the Molotov – Ribbentrop Pact, signed in 1939. 
Accordingly, the author describes and analyzes different standpoints on that event – ex-
pressed in the 1930s and 1940s in Soviet, Nazi and Western sources as well as in the cur-
rent points of view of Russian and Western historians and political essayists. Thus, the 
problem under study is examined both synchronically and diachronically. 

The article highlights the factors that link all the media materials on the given topic. It 
is emphasized that most of them – no matter how different they are in their attitude towards 
the historical events analyzed – contain references to the statements by the contemporary 
Russian politicians – primarily President V. Putin and M. Zakharova, the official represen-
tative of the Russian Ministry of Foreign Affairs. In addition to their pronouncements, the 
text deals with the views of the contemporary historians on such issues as the EU’s resolu-
tion, the Molotov – Ribbentrop Pact, the outcomes and the consequences of the Second 
World war.  

Concluding, the author states that both sides – the Russian and the Western one – keep 
accusing each other of deliberate fact distortion and attempts to re-evaluate the events of 
the 1930s – 1940s. These stances are politically-generated and targeted at presenting the 
events that preceded the Second World War in a way that would be consistent with the pre-
sent-day political aims of Russia and her Western opponents. This situation, however, is not 
unique and characterizes the currently existing tensions between political rivals rather than 
the real course of events. 

 
Keywords: the European Parliament; resolution «On the importance of European re-

membrance for the future of Europe»; the Molotov – Ribbentrop Pact; the Second World 
War; Russian media; Vladimir Putin; The Ministry for Foreign Affairs of the Russian Fed-
eration; historical revisionism. 
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Резолюция Европейского парламента «О важности сохранения историче-
ской памяти для будущего Европы» была принята 19 сентября 2019 г. 535 
депутатов резолюцию поддержали, 66 – проголосовали против, 52 – воздер-
жались. 

В резолюции высказывается осуждение Договора о ненападении между 
Германией и Советским Союзом и Договора о дружбе и границе между СССР 
и Германией, которые, согласно резолюции, «поделили Европу и территории 
независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проло-
жило дорогу к началу Второй мировой войны» [Importance of European 
remembrance for the future of Europe 2019].  

Пакт Молотова – Риббентропа, осуждаемый в резолюции, всегда оцени-
вался (в том числе и современниками) неоднозначно. Так, даже И.В. Сталин 
еще в 1939 г. признавал, что «Пакт о ненападении в некоторой степени помо-
гает Германии» [Безыменский 2009, с. 267], но делал ставку на то, «чтобы 
они (капиталистические страны. – Д. Б.) подрались хорошенько и ослабили 
друг друга» [Безыменский 2009, с. 267]. Более того, уже во время Великой 
Отечественной войны Сталин по-прежнему не признавал подписание пакта 
ошибкой: «Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отка-
заться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой дер-
жавы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, 
конечно, при одном непременном условии – если мирное соглашение не за-
девает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и 
чести миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между 
Германией и СССР является именно таким пактом» [Сталин 1948, с. 11]. 
К.М. Симонов был солидарен со Сталиным: «В моих глазах Сталин был прав, 
что сделал это. А то, что практически ни Англия, ни Франция, объявив войну 
немцам, так и не пришли полякам на помощь, подтверждало для меня то, что 
писалось о бесплодности и неискренности с их стороны тех военных пере- 
говоров о договоре, который мог бы удержать Германию от войны. Вдобавок 
было на очень свежей памяти всё давнее: и Мюнхен, и наша готовность вме-
сте с Францией, если она тоже это сделает, оказать помощь Чехословакии, и 
оккупация немцами Чехословакии, – всё это было на памяти, и всё это под-
тверждало, что Сталин прав» [Симонов 1990, с. 69]. 

Гитлер же писал, что Россия не заинтересована в сохранении Польши, а 
также – что предложение подписать пакт поступило именно от русских. Це-
лью пакта Гитлер видел ослабление Польши, а также уничтожение гегемонии 
Англии [Ширер 2015, с. 571]. Примерно те же мысли высказывал генерал 
вермахта (затем – военный историк) К. фон Типпельскирх: «Они (русские. – 
Д. Б.) решили нарушить свою прежнюю сдержанность и первые стали зонди-
ровать почву в Берлине, что позволило вскоре сделать вывод об их стремле-
нии к политическому взаимопониманию с Германией» [Типпельскирх 1999, 
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с. 13]; «То, что Гитлер хотел войны, хотя бы локальной, является докумен-
тально подтвержденным фактом. Но он бы не добился так легко этой цели, 
если бы не нашел необходимых союзников и противников в лице Советского 
Союза, Англии и Польши. Решающее значение имела позиция Советского 
Союза. Когда Гитлер заручился его согласием, у него появилась уверенность 
в том, что он выиграет войну против западных держав» [Типпельскирх 1999, 
с. 16]. 

У. Черчилль считал, что «только тоталитарный деспотизм в обеих стра-
нах мог решиться на такой одиозный противоестественный акт», хотя и оп-
равдывал действия СССР тем, что «Советскому Союзу было жизненно необ-
ходимо отодвинуть как можно дальше на запад исходные позиции 
германских армий, с тем чтобы русские получили время и могли собрать си-
лы со всех концов своей колоссальной империи» [Черчилль 1997, с. 189]. 

На протяжении десятилетий СССР отрицал существование секретного 
протокола к пакту (несмотря на гриф секретности на протоколе, информация 
о его существовании утекла практически сразу) – документа, определявшего 
сферы влияния СССР и гитлеровской Германии по отношению к странам 
Балтии и юго-востока Европы, в частности Польше. Впервые текст протокола 
был обнародован только 24 декабря 1989 г. – на Съезде народных депутатов 
СССР, где подписание пакта было осуждено. Безусловно, протокол не был 
юридическим основанием для передела границ, однако сам факт его сущест-
вования этот передел предрешил. Именно в связи с этим дискуссии о пакте 
Молотова – Риббентропа не утихают и по сей день, и именно в связи с этим в 
резолюции Европейского парламента «О важности сохранения исторической 
памяти для будущего Европы» осуждается подписание пакта, в частности, и 
предвоенная политика СССР в целом. 

Министерство иностранных дел РФ и президент РФ, в частности, отреа-
гировали на ряд положений резолюции негативно, а российские средства 
массовой информации эту реакцию широко осветили.  

19 сентября, непосредственно в день принятия резолюции, вышла ин-
формационная заметка в газете «Взгляд.ру» «Европарламент принял резолю-
цию против пересмотра истории» [Ануфриева 2019], где делался акцент на 
огромном перевесе голосов «за» над «против» – 565 против 66. 

Автор заметки Наталья Ануфриева ссылается не на конкретные материа-
лы ТАСС, а на его главную страницу. Цитируются положения резолюции: 
«осуждает исторический ревизионизм и прославление нацистских коллабо-
рационистов в некоторых государствах – членах ЕС» [Ануфриева 2019]; «тра-
гическое прошлое Европы должно и впредь служить источником морального 
и политического вдохновения для решения задач сегодняшней жизни» 
[Ануфриева 2019]. 
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Говоря же непосредственно об упоминании пакта Молотова – Риббен-
тропа, Ануфриева подчеркивает имеющееся противоречие между позицией 
Европарламента по этому поводу и остальной частью резолюции: «При этом 
значительная часть принятой резолюции содержит резкую критику политики 
руководства СССР. Например, в документе утверждается, что Вторая миро-
вая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими пакт Мо-
лотова – Риббентропа» [Ануфриева 2019], а также цитируется соответствую-
щее положение резолюции. 

Автор отмечает позицию Европарламента касательно оккупации Совет-
ским Союзом части польской территории и стран Балтии, развязывания вой-
ны с Финляндией и приводит очередную цитату, которая содержит, в частно-
сти, указание на «необходимость в повышении осведомленности, проведении 
моральных оценок и проведении юридических расследований преступлений 
сталинизма и других диктатур» [Ануфриева 2019]. Отдельно уделяется вни-
мание вопросу о памятниках: «Наличие в общественных местах некоторых 
государств-членов (ЕС. – Д. Б.) памятников и мемориалов, прославляющих 
тоталитарные режимы, открывает путь для искажения исторических фактов о 
последствиях Второй мировой войны, а также для пропаганды тоталитарной 
политической системы» [Ануфриева 2019]; – имеются в виду, очевидно, па-
мятники советским солдатам-освободителям. 

Автор не навязывает свою позицию, использует обезличенное множест-
венное число первого рода – «отметим» [Ануфриева 2019]), выражает ее дос-
таточно определенно. Автор указывает на остроту проблемы ревизионизма в 
истории, которая выражается в переписывании украинских учебников «с 
опорой на украинский национализм» [Ануфриева 2019], в критике Израилем 
Польши «за переписывание истории Второй мировой войны» [Ануфриева 
2019], а также Вильнюса «за попытки скрыть участие литовцев в Холокосте» 
[Ануфриева 2019], в отмечании в Латвии «дня легионера Ваффен СС» 
[Ануфриева 2019]. Информация об этих событиях подкрепляется ссылками 
на другие материалы, опубликованные на «Взгляд.ру», – такие, как, напри-
мер, «Историк: Заявления Киева об Анне Ярославне опираются на украин-
ский национализм» [Никитина 2017] и «Отношение властей Латвии к акциям 
легионеров СС похоже на шизофрению» [Вишневский 2017]. Исходя из этого 
можно сделать вывод о том, что автор и позицию Европарламента относи-
тельно пакта Молотова – Риббентропа считает по меньшей мере переписыва-
нием истории. 

*     *     * 

РБК опубликовали сжатый, но вместе с тем содержательный материал 
Е. Пудовкина и П. Химшиашвили – «Путин трижды за неделю осудил резо-
люцию Европарламента. Что важно знать» [Пудовкин, Химшиашвили 2019]. 
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Материал делится на три части: «Что говорится в резолюции Европарламен-
та» [Пудовкин, Химшиашвили 2019], «Что вызвало негодование президента 
России» [Пудовкин, Химшиашвили 2019] и «Как резолюция осложнила от-
ношения с Польшей» [Пудовкин, Химшиашвили 2019]. 

В первой части авторы дают статистику голосов «за» и «против» приня-
тия резолюции, указывают некоторых ее соавторов (как то бывший министр 
иностранных дел Польши Р. Сикорский и бывший президент Румынии Т. Бэ-
сеску) и, конечно, приводят перевод основных положений резолюции, не за-
быв дать ссылку на оригинал. В целом перевод корректен как с языковой, так 
и с идеологической точек зрения. 

Во второй части авторы в том же формате поясняют, что именно вызвало 
недовольство президента России: в первую очередь это приравнивание Со-
ветского Союза к нацистской Германии. Так, приводится ссылка на стено-
грамму заседания организационного комитета «Победа», занимавшегося  
организацией празднования 75-й годовщины окончания Великой Отечест-
венной войны [Заседание Российского организационного комитета «Победа» 
2019]. Приравнивать же эти режимы друг к другу нельзя, поскольку «“надо 
вспомнить, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 
22 июня в 1941 году”. В обоих случаях это была гитлеровская Германия» 
[Пудовкин, Химшиашвили 2019]. 

Также авторы пишут, что Путин не считает возможным уравнивание на-
цизма и тоталитаризма в целом. Приводятся слова, произнесенные им на 
пресс-конференции 19 декабря 2019 г. [Большая пресс-конференция Влади-
мира Путина 2019]: «Можно как угодно предавать анафеме и сталинизм, и 
тоталитаризм в целом, и в чем-то это будут заслуженные упреки, безусловно 
<...>. Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский 
Союз и фашистскую Германию – это верх цинизма» [Пудовкин, Химшиа-
швили 2019]. Хотя фактически повторяется то, что уже было сказано в пре-
дыдущем положении о приравнивании Советского Союза к гитлеровской 
Германии, не вполне ясно, что президент подразумевает под тоталитаризмом. 

По мнению президента, Вторую мировую войну «[...] спровоцировал не 
пакт Молотова – Риббентропа, а так называемый Мюнхенский сговор 1938 го- 
да» [Пудовкин, Химшиашвили 2019]. Авторы напоминают, что же такое 
Мюнхенский сговор: «(Мюнхенское соглашение о передаче чехословацкой 
Судетской области Германии было подписано Гитлером и представителями 
Великобритании, Франции и Италии. – РБК)» [Пудовкин, Химшиашвили 
2019], а также дают ссылку на неформальный саммит СНГ 20 декабря 2019 г. 
[Неформальный саммит СНГ 2019], где Путин об этом, собственно, и гово-
рил. Также на этом саммите Путин напомнил главам стран СНГ, что были и 
другие документы о ненападении, подписанные в преддверие войны (Декла-
рация о неприменении силы между Германией и Польшей 1934 г., Англо-
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германское морское соглашение 1935 г., Англо-германская декларация-пакт 
Чемберлена и Гитлера 1938 г., Франко-германская декларация 1938 г., Дого-
вор между Литовской республикой и Германским рейхом 1939 г., Договор о 
ненападении между Германским рейхом и Латвией 1939 г.); и хронологиче-
ски пакт Молотова – Риббентропа из них – последний. 

Наконец авторы цитируют Путина, утверждающего, что российская сто-
рона никогда не заявляла о вине Польши, стран Балтии и Запада в развязыва-
нии Второй мировой войны. При этом в отличие от предыдущих абзацев 
ссылка на первоисточник не приводится. 

Особое внимание в статье уделяется осложнению отношений с Польшей 
в результате резолюции. Так, «руководство европейских стран [перед нача-
лом Второй мировой войны. – Д. Б.], в том числе и Польши, “бросило свой 
народ под колесницу германской нацистской военной машины”, – сказал Пу-
тин 20 декабря» [Пудовкин, Химшиашвили 2019] (ссылка на первоисточник 
не приводится), а «через четыре дня российский президент назвал работавше-
го в Германии посла Польши Юзефа Липски “сволочью” и “антисемитской 
свиньей” за то, что тот “полностью солидаризировался с Гитлером в его ан-
тисемитских настроениях”» [Пудовкин, Химшиашвили 2019] (приводится 
ссылка на стенограмму заседания коллегии Министерства обороны от 24 де-
кабря 2019 г. [Заседание коллегии Министерства обороны 2019]). Ранее на 
неформальном саммите СНГ Путин уже комментировал вторжение советских 
войск в Польшу в 1939 г.: по словам президента, поскольку это произошло 
уже после того, как в Польшу вторглись нацисты, «“польское правительство 
утратило контроль за страной, за управлением вооруженными силами”, так 
что “ничего у Польши Советский Союз не отбирал на самом деле”» [Пудов-
кин, Химшиашвили 2019]. 

Польская сторона в ответ сообщила, «что нападение на Польшу Герма-
ния координировала с Советским Союзом, а в результате совместных дейст-
вий с Гитлером СССР захватил более половины довоенной территории Поль-
ской Республики» [Пудовкин, Химшиашвили 2019] (авторы приводят ссылку 
на заявление Польского института национальной памяти), а также – что «рос-
сийские власти ссылаются на “пропагандистские послания времен сталинско-
го тоталитаризма”, которые осудил один из руководителей СССР – Никита 
Хрущёв» [Пудовкин, Химшиашвили 2019] (авторы приводят ссылку на дру-
гую статью РБК – «МИД Польши ответил на слова Путина о причинах начала 
Второй мировой» [Анисимова 2019]). 

Читая статью, с правой стороны экрана в разделе «Материалы по теме» 
можно увидеть гиперссылки на другие статьи и видеоролики РБК. Статья 
«Путин назвал отличие Сталина от общавшихся с Гитлером европейских 
коллег» (отличие заключается в том, что «Сталин не запятнал себя прямым 
общением с Гитлером» [Путин назвал отличие Сталина от общавшихся с 



 
РЕЗОЛЮЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

«О ВАЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ДЛЯ БУДУЩЕГО ЕВРОПЫ» 
В ОСМЫСЛЕНИИ РОССИЙСКИХ СМИ 2019 г. 

 
 

 227 

Гитлером европейских коллег 2019]) выделена наиболее крупным шрифтом. 
Материалы, выделенные шрифтом помельче, – «Путин назвал антисемитской 
свиньей работавшего в 1930-х польского посла» [Нагаев 2019] и «Захарова 
оценила ответ Польши на слова Путина о причинах Второй мировой» [Заха-
рова оценила 2019]. 

*     *     * 

Помимо этого материала, на РБК в сентябре – конце декабря был опуб-
ликован целый блок статей. Другой материал с красочным заголовком,  
опубликованный на РБК 24 декабря 2019 г. в разделе «Политика», – «Путин 
назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне». Об 
этом издание сообщает со ссылкой на ТАСС (не на конкретные статьи, а на 
главную страницу), и при цитировании с ТАСС приведена еще более яркая 
цитата: «Путин назвал “полным бредом” резолюцию...» [Путин назвал бре-
дом 2019]. 

РБК отмечает, что, по мнению президента, коль скоро европейские депу-
таты ставят на одну доску СССР и Германию, они считают (авторы пишут – 
«намекают» [Путин назвал бредом 2019]), что Советский Союз несет ответст-
венность за начало Второй мировой войны. Цитируя президента, авторы ссы-
лаются на выступление Путина на ежегодной коллегии Министерства оборо-
ны РФ (гиперссылок не приводится). 

Далее рассказывается история принятия резолюции: приводится гипер-
ссылка на статью «Европарламент потребовал от России не обелять преступ-
ления режима СССР» [Выродова 2019], опубликованную в день принятия 
резолюции (в этой статье рассказывается лишь о сухих фактах, без каких-
либо намеков на неправоту Европарламента). Однако уже в следующем абза-
це говорится, что Путин резолюцию раскритиковал: если точнее, то он «и 
ранее критиковал этот документ» [Путин назвал бредом 2019]. В подтвер-
ждение приводится гиперссылка на также опубликованные на РБК статьи – 
«Путин счел беспардонной ложью резолюцию Европарламента о Второй ми-
ровой» [Бондаренко 2019] и «Путин назвал неприемлемым приравнивание 
СССР к фашистской Германии» [2019]. Сообщается, что президент России 
обвинил европейских депутатов в незнании истории и пообещал написать 
ответ. 

*     *     * 

Материал с резкой в целом критикой резолюции выпустила и «Россий-
ская газета». Показателен в этом смысле уже заголовок: «Кто и зачем “пере-
дергивает” историю Европы» [Шестаков 2019]. Материал приурочен к Боль-
шой пресс-конференции Путина, на которой корреспондент «Российской 
газеты» К. Латухина спросила президента о его отношении к приравниванию 
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советского режима к нацизму и фашизму в резолюции Европарламента [Вла-
димир Путин «В документах Второй мировой все написано. Читайте» 2019]. 
Президент, как известно, считает, что «ставить на одну доску Советский Со-
юз и фашистскую Германию – это верх цинизма. Значит, люди не знают ис-
торию. Читать и писать не умеют» [Владимир Путин: «В документах Второй 
мировой все написано. Читайте» 2019]. 

После лида идет 32-минутный фрагмент видеозаписи саммита СНГ, где 
Путин рассуждает на эту тему, анализирует документы, зачитывает цитаты 
европейских политиков, имевших договоренности с гитлеровской Германией. 
Под видеозаписью приводится высказывание президента: «Меня несколько 
удивила и даже немножко задела эта резолюция Европарламента о важности 
сохранения исторической памяти для будущего Европы. Так написано» 
[Шестаков 2019]. На саммите Путин заявил, что поворотным моментом, по-
сле которого Вторая мировая война стала неизбежной, он считает Мюнхен-
ский сговор. 

Далее автор материала Е. Шестаков пишет следующее: «Тот вердикт Ев-
ропейского парламента, в котором пакт Молотова – Риббентропа назван при-
чиной Второй мировой войны, выглядит столь же грубым передергиванием 
истории, как если бы премьер Британии Борис Джонсон объявил “брекзит” 
результатом волеизъявления жителей Евросоюза» [Шестаков 2019]. Фраза 
очевидно резкая и содержит не только критику резолюции, но и прямое ут-
верждение, что «брекзит» – вовсе не волеизъявление жителей стран ЕС. Со-
гласие депутатов Европарламента по поводу резолюции автор называет «по-
стыдным единомыслием» [Шестаков 2019], обвиняет в ее изначальном 
выдвижении (и поддержке) Литву и Польшу, а также отмечает отсутствие 
какого-либо упоминания в резолюции Мюнхенского сговора и иных согла-
шений, которые заключали с Германией страны Европы (их автор иронично 
называет «демократиями» [Шестаков 2019]). 

Следующий абзац являет собой настолько резкую критику резолюции и 
Европарламента как такового, что его есть смысл процитировать полностью, 
без сокращений: «Нет никакого смысла анализировать решение парламента-
риев с точки зрения исторической науки, да и просто здравого смысла – Ев-
ропейский парламент никогда не был местом, предназначенным для пред-
метного анализа причин Второй мировой войны. Так что резолюция от  
19 сентября стала еще одной вехой на пути “оболванивания” европейского 
общественного мнения, максимально упрощенной трактовки исторических  
фактов в интересах небольшой группы русофобски настроенных государств» 
[Шестаков 2019]. То есть автор, во-первых, подчеркивает отсутствие здраво-
го смысла в резолюции Европарламента, во-вторых, называет его «неболь-
шой группой государств», тем самым давая понять, что не считает их автори-
тетами, и в-третьих, обвиняет в злонамеренной лжи. 
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Русофобии посвящен немалый объем материала. Отмечается со ссылкой 
на российское посольство в Польше, что на польской территории было сне-
сено более 420 советских памятников. И приводится реакция МИД РФ: «“Ев-
ропарламент отметился возмутительной попыткой поставить знак равенства 
между нацистской Германией – страной-агрессором – и СССР, народы кото-
рого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма”, – тогда отозва-
лась на решение европейских депутатов [...] Мария Захарова» [Шестаков 
2019]. 

Немалая доля обвинений досталась Польше: так, автор подчеркивает, что 
в 1934 г. Польша сама заключила с Германией мирный договор, а также ут-
верждает, что та способствовала планам нацистов: «именно по нему (Мюн-
хенскому сговору. – Д. Б.) Берлин получил возможность беспрепятственно 
оккупировать Чехословакию. А поляки, напомню, отказались пропустить че-
рез свою территорию советские войска, чтобы те в альянсе с западными дер-
жавами не смогли оказать противодействие планам Гитлера» [Шестаков 
2019]. 

Также упоминания заслуживают следующие выражения автора: «поли-
тический коктейль» [Шестаков Е. 20.12.2019], «принятая “по понятиям” (о 
резолюции. – Д. Б.)» [Шестаков 2019] «типичный набор фраз из лексикона, 
относящегося к мейнстриму европейского джентльмена» (также о резолю-
ции), «осеннее обострение» [Шестаков 2019] (о поведении польской делега-
ции в день принятия резолюции. – Д. Б.) [Шестаков 2019]. 

Примечательно, что Шестаков использует первое лицо – «напомню».  
А также, судя по тому что, в ходе мероприятий по случаю 80-летней годов-
щины начала Второй мировой, польский президент Анджей Дуда начал свою 
речь с заявления о том, что Советский Союз напал на Польшу, так называе-
мая историческая резолюция отношения к реальной, не вымышленной, не 
политизированной истории изначально не имела» [Шестаков 2019], – редак-
ция «Российской газеты» со своим автором солидарна. 

*     *     * 

20 декабря 2019 г. на «Фонтанка.ру» был опубликован материал «Путина 
“задела” и “удивила” резолюция Европарламента о Второй мировой войне» 
[Путина «задела» и «удивила» 2019]. Собственно, первые два абзаца статьи – 
это слова президента, произнесенные им на заседании Высшего Евразийского 
экономического совета (ВУЭС) в Санкт-Петербурге. Удивительно, что даже 
на заседании экономического форума нашлось место и обсуждению данной 
резолюции [Заседание Высшего Евразийского экономического совета 2018]. 

Говоря о содержании резолюции, авторы сообщают «главное», а именно: 
что, по мнению депутатов Европарламента, СССР виновен в развязывании 
Второй мировой войны наравне с Германией. Затем речь идет уже о Мюн-
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хенском сговоре, о котором напомнил президент, и о том, что Путин, доказы-
вая свою позицию, продемонстрировал лидерам ВЕЭС документы того вре-
мени (в частности, запись разговора польского министра иностранных дел с 
послом Германии). 

Далее в статье идет речь о тех случаях, когда Путин высказывался отно-
сительно резолюции, а также разъясняется, что из себя представляет ВЕЭС. 

*     *     * 

«RT» в своей статье «“Ориентация на пересмотр итогов войны”: как Ев-
ропарламент объявил пакт Молотова – Риббентропа причиной Второй миро-
вой» сообщает, что «европарламентарии обвинили Россию в искажении ис-
торических фактов и ведении “информационной войны с целью разделить 
Европу”», а также что «по мнению экспертов, парламентарии искажают ис-
торическую правду в угоду внешнеполитической конъюнктуре, стремясь по-
дорвать имидж России» [Бовдунов, Медведева 2019]. 

Со ссылкой на «Радио Польша» (гиперссылок не приводится) авторы со-
общают, что инициатором подготовки документа с текстом резолюции вы-
ступила Литва, поддержанная польскими депутатами. Также говорится о су-
ществовании более раннего текста резолюции – от 17 сентября 2019 г. 

Далее авторы приводят комментарий М. Захаровой, которая отмечает, 
что Европарламент теряет связь с реальностью, и комментарий ведущего на-
учного сотрудника РИСИ О.Б. Неменского, утверждающего, что пакт Моло-
това – Риббентропа ничем принципиально не отличается от других пактов, 
подписанных в то время другими странами. Среди последних выступлений и 
публикаций Неменского – «Вызов польской исторической политике» [Вызов 
польской исторической политике 2020], «Пустые ответы, большие угрозы» 
[Пустые ответы, большие угрозы 2020], «Вторая мировая и Первая историче-
ская» [Вторая мировая и Первая историческая 2020]. Неменский признает, 
что в пакте оговаривались пределы немецкой экспансии на восток, однако 
считает, что «это нельзя считать фактором, который способствовал началу 
Второй мировой» [Бовдунов, Медведева 2019]. 

Со ссылкой на другого историка, профессора НИУ ВШЭ О.А. Матвейче-
ва, авторы напоминают, что в 1934 г. Польша и сама заключила с гитлеров-
ской Германией договор о ненападении, а «истинная причина Второй миро-
вой войны заключается в том, что западные страны взяли и отдали Гитлеру 
на растерзание Чехословакию, от которой Польша отхватила себе кусок» 
[Бовдунов, Медведева 2019]. Стоит отметить, что, согласно информации на 
официальном сайте ВШЭ, в сферу научных интересов Матвейчева входят 
онтология, история философии, история, экзистенциальная философия, индо-
европеистика, политология, политическое консультирование. Нетрудно соот-
ветственно заметить, что чего-либо относящегося к более узким сферам, будь 
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то пакт Молотова – Риббентропа, польская политика или Вторая мировая 
война, в этом перечне просто нет [Матвейчев Олег Анатольевич]. 

Рассуждения европейских специалистов о причинах начала войны авто-
ры называют не чем иным, как манипуляцией историей. Цитируется гене-
ральный директор Фонда «Историческая память», научный сотрудник ИРИ 
РАН А.Р. Дюков: «“то, что Европарламент призывает бороться с другими ис-
торическими точками зрения, демонстрирует, что европейскими депутатами 
овладело специфическое тоталитарное мышление”». По его (Дюкова. – Д. Б.) 
словам, характер данной резолюции весьма «репрессивен», а сама она на-
правлена на то, «чтобы вмешиваться в исторические споры и отсекать точку 
зрения, которая идеологически не соответствует европейским позициям» 
[Бовдунов, Медведева 2019]. 

Особенно авторы делают акцент на том, что некоторые страны ЕС запре-
тили наряду с нацистскими символами и коммунистические, а также, что «в 
первоначальном варианте резолюции литовские и польские инициаторы попы-
тались провести утверждение о недопустимости наличия в Европе мемориалов, 
парков и скверов, “прославляющих Советскую армию”. Однако, хоть и в изме-
ненном виде, это утверждение сохранилось и в окончательной версии доку-
мента» [Бовдунов, Медведева 2019]. Вновь цитируется Неменский, по словам 
которого сейчас усиливается тенденция к очернению российского имиджа, а 
инициаторами этой тенденции выступают Варшава и страны Балтии. 

Также авторы отмечают, что подобную резолюцию Европарламент уже 
принимал десять лет назад, однако тогда Россию не обвиняли прямо в невер-
ной интерпретации истории. Подобные обвинения появились еще в 2017 г. – 
соответствующее заявление сделал тогдашний глава польского МИДа В. Ва-
щиковский, а союзники Польши по НАТО его поддержали. 

Комментируют авторы и позицию Литвы: «Власти Литвы также предпо-
читают не вспоминать, что получили нынешнюю столицу Вильнюс с приле-
гающей территорией именно по итогам того самого пакта, который сейчас 
так осуждают. В 1920–1930-е годы город назывался Вильно и входил в состав 
Польши» [Бовдунов, Медведева 2019]. Ссылаясь на Неменского, авторы не 
исключают возможности того, что может быть поднят вопрос «о правомоч-
ности обладания этих стран приобретенными по его [пакта Молотова – Риб-
бентропа. – Д. Б.] итогам территориями» [Бовдунов, Медведева 2019], нега-
тивное влияние декларации Европарламента на диалог между Россией и ЕС, а 
также – со ссылкой на Матвейчева – ослабление позиций США и европей-
ских стран, осуждающих пакт. 

*     *     * 

Очевидно, что рассуждения о событиях 1930-х годов отражают не столь-
ко попытки восстановить ход тогдашних событий и выявить истинную при-
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чину начала Второй мировой войны, сколько текущую политическую ситуа-
цию, характеризующуюся крайним напряжением между Россией и Западом. 
Причем это утверждение справедливо как для России (официальную пози-
цию которой транслируют российские СМИ), так и для Запада (так как пред-
метом очередной дискуссии являются не заявления отдельных политиков, а 
принятая Европейским парламентом – представительным органом ЕС – резо-
люция). Европарламент, впрочем, делает некие попытки отстранения, коль 
скоро в резолюции есть следующее положение: «Россия остается главной 
жертвой коммунистического тоталитаризма, и ее становление демократиче-
ским государством будет затруднено до тех пор, пока правительство, полити-
ческая элита и политическая пропаганда будут по-прежнему обелять комму-
нистические преступления и прославлять советский тоталитарный режим» 
[Importance of European remembrance for the future of Europe 2019]. Что же ка-
сается России, то ее нынешнее руководство давно считает Российскую Феде-
рацию правопреемником СССР (причем теперь, согласно ст. 67.1 Конститу-
ции РФ [Конституция РФ 2020], уже официально) и поэтому любые 
претензии в адрес Советского Союза воспринимаются лидерами РФ практи-
чески как личные. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  БИЗНЕСА  
В ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ И  РОССИИ 
 
Аннотация. В статье предлагается краткий экскурс в историю вопроса о со-

циальной ответственности бизнеса. Приводятся определения понятия «социальная 
ответственность бизнеса» и анализируются подходы к изучению данного феномена. 
Отмечается, что социально ответственное поведение представителей бизнеса 
возможно рассматривать как в этическом ключе или как концепцию исключительно 
юридической ответственности, а также как часть стратегической политики ор-
ганизации. Описываются различия между основными национальными моделями со-
циальной ответственности бизнеса: европейской, в том числе скандинавской, аме-
риканской, смешанной и моделью «бизнес отвечает за все». Подчеркивается 
амбивалентный характер практик социальной ответственности бизнеса, выявля-
ются их основные функции. Благодаря социальным программам бизнес сокращает 
затраты организации и риски (экономический фактор), является конкурентным 
преимуществом (экономический и политический факторы), способствует созданию 
хорошей репутации организации (политический фактор).  

Три уровня социальной ответственности бизнеса отражают поведение руко-
водителей бизнеса.  

Настоящий интерес к проблемам социальной ответственности бизнеса в Рос-
сии обусловлен, с одной стороны, тем, что, согласно Конституции Российской Фе-
дерации, страна декларирует себя как «социальное государство» (ст. 7). С другой 
стороны, концепция социальной ответственности российского бизнеса сегодня все 
еще находится в процессе становления. При этом в России доминирующей считает-
ся олигархическая модель корпоративной социальной ответственности, т.е. субъ-
екты бизнеса самостоятельно определяют меру своей ответственности за соци-
альное развитие общества. На примере ОАО «Российские железные дороги» 
рассматриваются проявления социальной ответственности организации на совре-
менном этапе развития российского общества. 
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Abstract. The article offers a brief overview of the history of the issue of social re-

sponsibility of business. Definitions of the concept of «social responsibility of business» are 
given and approaches to the study of this phenomenon are analyzed. It is noted that socially 
responsible behavior of business representatives can be considered both in an ethical way 
or as a concept of exclusively legal responsibility, as well as a part of the strategic policy of 
the organization. The article describes the differences between the main national models of 
business social responsibility: European, including Scandinavian, American, mixed, and 
the «business is responsible for everything» model. The ambivalent nature of business so-
cial responsibility practices is emphasized, and their main functions are revealed. Due to 
the social programs, business reduces the organization's costs and risks (economic factor); 
is a competitive advantage (economic and political factors); contributes to the creation of a 
good reputation of the organization (political factor). 

Three levels of business social responsibility reflect the behavior of business leaders. 
So, the first, basic level corresponds to the «company of owners» model, which has re-
ceived recognition in Anglo-Saxon countries. Business representatives must faithfully fulfill 
their direct obligations, including: regular payment of salaries to employees; compliance 
with tax and labor laws; as well as production of quality products. At the second, higher 
level, it is expected to develop partnerships within the organization and employees' partici-
pation in decision-making. At the third level, businesses use such programs and areas of 
their activities, whose scope goes beyond the enterprise, and the object of these social in-
vestments are the citizens of the country in which the business is conducted, or individual 
groups of the population. 

The real interest in the problems of social responsibility of business in Russia is due, 
on the one hand, to the fact that, according to the Constitution of the Russian Federation, 
the country declares itself as a «social state» (Article 7), on the other hand, the concept of 
social responsibility of the Russian business is still in the process of formation. At the same 
time, the oligarchic model of corporate social responsibility is considered dominant in Rus-
sia, i.e. business entities independently determine the measure of their responsibility for the 
social development of society. Socially responsible principles of the Russian company Joint 
Stock Company «Russian Railways» (JSCo «RZD») at the present stage of development of 
the Russian society are being considered. 
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theory of corporate citizenship. 

 
 



 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И  РОССИИ 

 
 

 239 

Rarenko Andrey Alekseevich – Junior researcher in the  
Department of sociology and social  psychology at INION RAN,  
Russia, Moscow. E-mail: andrejj97@rambler.ru 

Введение  

Управление бизнесом всегда рассматривалось как противостояние ком-
мерции и этических принципов. Существует мнение, что «коммерциализация» 
охватила все общество и что представители бизнеса стремятся получить как 
можно большую прибыль любыми средствами, и нередко эта цель становится 
не только основной, но и единственной. На фоне таких тенденций понятие 
«социальная ответственность бизнеса»1, появившееся относительно недавно в 
академическом и бизнес-дискурсе, приобретает в обществе все больший вес. 

О социальной ответственности бизнеса стоит говорить лишь в тот мо-
мент, когда в обществе происходит переоценка роли бизнеса, а объекты биз-
неса начинают осознавать свое место и свою роль в решении социальных 
проблем. 

Первое определение практики социальной ответственности еще в 1953 г. 
предложил Г. Боуэн, объяснив ее следующим образом: «Социальная ответст-
венность бизнесмена состоит в реализации такой политики, принятии таких 
решений либо следовании такой линии поведения, которые были бы жела-
тельны для целей и ценностей общества» [Bowen 2014, p. 6]. Проблемы соци-
альной ответственности бизнеса рассматриваются в работах как зарубежных, 
так и отечественных исследователей [Баранова 2012; Благов 2010; Веревкин 
2010; Глебова 2008; Иванов 2008; Кравцова, Матвеева 2016; Кричевский, 
Гончаров 2007; Палацци, Статчер 1997; Паштова, Комельков 2017; Петухов 
2010; Путеводитель; Симонова, Зыков 2007; Сорокина 2019; Цей 2010; Bowen 
2014; Crowther, Guler 2010]. Под социальной ответственностью бизнеса в на-
стоящее время понимают: во-первых, комплекс направлений в области поли-
тики и действия, которые оказываются связанными с основными (ключевы-
ми) стейкхолдерами, а также ценностями и следующими требованиям 
законности, в то же время учитывающими различные интересы людей, от-
дельных сообществ и проблемы окружающей среды; во-вторых, направлен-
ность бизнеса на устойчивое развитие; в-третьих, философско-этическую 
концепцию, согласно которой субъекты бизнеса не только соблюдают законы 
и производят качественный продукт и оказывают качественные услуги, но 
берут добровольно на себя определенные дополнительные обязательства пе-

 

1. В данной статье понятие «социальная ответственность бизнеса» используется 
как синоним понятий «корпоративная социальная ответственность», «социальная 
ответственность предприятия», «социальная ответственность организации», «со-
циальная ответственность корпорации» и проч. 
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ред всем обществом в целом и проч. Таким образом, некоторые исследовате-
ли предлагают рассматривать социально ответственное поведение представи-
телей бизнеса в этическом ключе, другие видят в нем концепцию исключи-
тельно юридической ответственности, а третьи воспринимают практики 
социального поведения как часть стратегической политики организации. Ис-
следователи М. Палацци и Дж. Статчер подчеркивают, что «социальная ответ-
ственность представляет собой в своей основе философию или образ отноше-
ний между предпринимательскими кругами и обществом, причем для их 
реализации и устойчивости в течение длительного периода времени эти от-
ношения требуют руководства» [Палацци, Статчер, 1997, с. 17]. Несмотря на 
множество определений понятия (некоторые исследователи насчитывают до 
25 разных определений), в самом общем виде под социальной ответственно-
стью бизнеса обычно понимают влияние деятельности организации на обще-
ство, т.е. ответственность людей, принимающих бизнес-решения в ходе своей 
профессиональной деятельности, перед теми людьми, на кого принимаемые 
решения прямо или косвенно влияют. Процесс принятия социальной ответст-
венности носит двусторонний характер, поскольку, принимая на себя такую 
ответственность, руководители бизнеса подчеркивают свою персональную 
значимость и важность своей организации в обществе. 

В России повышенный интерес к проблеме социальной ответственности 
со стороны организаций обусловлен сразу несколькими причинами. Во-
первых, Россия стремится к экономической интеграции в условиях глобали-
зации. Многие российские организации хотят выйти на международный ры-
нок, и создание положительного имиджа компании необходимо, так как 
только в этом случае возможно получить дополнительные конкурентные пе-
ред другими организациями преимущества. Во-вторых, многие руководители 
организаций, достигнувших определенного экономического благополучия, 
действительно убеждены в необходимости оказывать поддержку государству 
на безвозмездной основе. 

Границы  термина  «социальная  ответственность  предприятия» 

В настоящее время в научной литературе можно выделить два подхода к 
пониманию термина «социальная ответственность бизнеса». В узком смысле 
под социальной ответственностью бизнеса понимают ответственность, кото-
рую берет на себя работодатель в отношении своих сотрудников. В этом слу-
чае речь идет, в первую очередь, о достойной и своевременной оплате труда, 
соблюдении прав трудящихся и проч. Однако, согласно второму, широкому, 
подходу, поскольку любое предприятие является субъектом государства, соци-
альная ответственность бизнеса должна распространяться на все общество в 
целом. Несмотря на различия в трактовке социальной ответственности бизнеса, 
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все исследователи единодушны в том, что предприятия, берущие на себя прак-
тики социальной ответственности, находятся на устойчивой ступени развития. 

В специальной литературе выделяют три уровня социальной ответствен-
ности бизнеса [Глебова 2008]. Первый, или базовый, уровень соответствует 
поведению руководителей бизнеса, придерживающихся модели «компании 
собственников», которая получила признание в англосаксонских странах. На 
первом уровне представители бизнеса обязаны добросовестно выполнять 
свои непосредственные обязательства, а именно: 1) регулярно выплачивать 
заработную плату в зависимости от квалификации работника и выполняемых 
им обязанностей; 2) следовать нормам трудового законодательства страны; 
3) уплачивать налоги, в срок и полностью; 4) производимая продукция долж-
на соответствовать принятым стандартам. На втором, более высоком, уровне 
предполагается развитие партнерских отношений внутри организации и уча-
стие работников в принятии решений. Также, помимо базовых обязательств 
руководителей перед работниками, работники получают определенные льго-
ты и социальные услуги, направленные как непосредственно на работника 
(повышение квалификационной подготовки, улучшение условий труда, охра-
на труда, поддержание здоровья и проч.), так и членов его семьи (улучшение 
условий проживания, возможности отдыха для детей, санаторное лечение для 
членов семьи и т.д.). Мировая практика при этом показывает, что компании, 
даже очень успешные, с большей готовностью инвестируют в работника, чем 
в членов его семьи. Более того, с ростом заработной платы сотрудников орга-
низации, происходит постепенное сокращение программ по поддержанию 
членов его семьи. На третьем уровне бизнес задействует такие программы и 
направления деятельности, сфера которых, строго говоря, выходит за рамки 
предприятия, а объектом данных социальных инвестиций уже становятся 
граждане страны, на территории которой ведется бизнес, или отдельные 
группы населения. На этом уровне проводятся различные благотворительные 
программы, направленные, например, на развитие транспортной инфраструк-
туры определенного региона. Конечным результатом деятельности организа-
ции в данном случае является повышение качества жизни людей. Для дости-
жения этой цели представители бизнес-сообщества должны находиться в 
партнерских отношениях с государством на всех уровнях – от муниципально-
го до федерального, что, в свою очередь, позволяет говорить о непосредст-
венном участии бизнеса в социально-экономической политике государства, 
которая направлена на устойчивое развитие. 

Социальная  ответственность  бизнеса :  К  истории  вопроса  

Несмотря на то что в России есть свой довольно богатый опыт социаль-
ной ответственности бизнеса (в дореволюционной России были меценаты, 
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много средств выделявшие на благотворительность в разном виде – строи-
тельство больниц и жилья для своих работников, создание ночлежек для 
бездомных, приютов для детей и проч., в советский период многие пред-
приятия имели дома отдыха для сотрудников, летние лагеря для детей со-
трудников, общежития, поликлиники, больницы и т.д.), многие современ-
ные исследователи, в том числе и отечественные, изучая феномен 
социальной ответственности, обращаются к работам зарубежных исследо-
вателей [Петухов 2010]. 

Исторически сложилось так, что на большую роль в развитии социальной 
ответственности бизнеса в жизни общества обратили внимание в Великобри-
тании. Именно в этой стране социальная сфера стала формироваться не толь-
ко раньше, чем во многих других странах мира, но и более интенсивно. Воз-
можно, одна из причин этого явления заключается в том, что в XIX в. в 
Великобритании число занятых в промышленности резко возросло – в 3 раза, 
с 20 до 60%, что не могло не оказать влияния на все стороны жизни британ-
ского общества – повседневную культуру, материальную, духовную, а также 
политику, религию и экономику.  

Увеличение числа занятых в промышленности спровоцировало рост про-
блем: общество столкнулось с тем, что на производстве возросла потребность 
в детском труде, несоблюдение правил (или их недостаточное соблюдение) 
часто становилось причиной инвалидности у людей или даже их гибели; при-
влечение труда жителей колоний часто вызывало недовольство в обществе и 
возникновение протестных движений. 

Именно в Великобритании появились первые законы, целью которых 
было урегулирование условий труда. В 1819 г. был принят Фабричный акт, а 
в 1842 г. – закон, регулирующий условия труда рабочих, занятых в горной 
промышленности. Таким образом, можно утверждать, что формирование 
первых концепций ответственности бизнеса перед обществом относится к 
первой половине XIX в. К этому же периоду относится зарождение благотво-
рительности как социально полезной деятельности, в рамках которой значи-
тельные средства выделялись на конкретные цели – строительство больниц, 
домов для рабочих и проч. Эта деятельность первоначально не носила регу-
лярного характера, не выстраивалась в некую стратегическую линию. 

К концу XIX – началу ХХ в., в новых экономических условиях, вызван-
ных, в частности, увеличением числа корпораций и усилением их влияния в 
обществе, например на политику, благотворительные акты стали рассматри-
ваться как метод манипуляции общественным мнением. Кроме того многие 
государства, прежде всего в Западной Европе, пришли к осознанию своей 
социальной роли, а забота о гражданах своей страны, постепенно становясь 
главной идеей, закрепляется законодательно. Во второй половине ХХ в. осо-
бое внимание широкой общественности привлекает идея прав человека;  
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принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
Всеобщая Декларация прав человека 10 декабря 1948 г. еще больше убедила 
широкую общественность в необходимости развития инициатив, связанных с 
социальной ответственностью бизнеса. Отчасти развитию социальной 
ответственности бизнеса способствовали идеи английского утилитаризма, а 
также либеральной морали шотландского экономиста Адама Смита (1723–
1790). Бизнес-корпорации «очеловечиваются», т.е. наделяются характеристиками, 
присущими людям. Согласно такому подходу, компании получают не только 
определенные права, но и обязанности. Они обязаны соблюдать нормы, а также 
строго следовать определенным моральным принципам. 

В середине ХХ в. в ряде стран Европы и в США представители широкой 
общественности серьезно озаботились проблемами окружающей среды, которая 
стала резко ухудшаться, особенно в крупных городах, из-за стремительного 
развития производства. Ответной мерой стали повсеместно принятые законы о 
защите окружающей среды. В это время в США (1955) и в Великобритании 
(1956) были приняты законы о контроле загрязнения воздуха. Создание в 
1971 г. всемирной организации Гринпис свидетельствовало о том, что мировое 
сообщество в целом обеспокоено сложившейся экологической ситуацией на 
планете и готово объединить свои усилия в решении проблемы. 

Еще одна проблема в США и странах Европы в это время привлекла 
внимание общественных организаций по защите гражданских прав. Речь идет о 
защите прав чернокожего населения, а также прав детей и женщин, сексу-
альных меньшинств, что не могло не отразиться на развитии идей, связанных с 
социальной ответственностью бизнеса, поскольку бизнес-организации стали к 
тому времени рассматриваться как социальные институты, определяющие 
жизнь страны и ее граждан. 

Еще одним источником развития идей социальной ответственности сле-
дует считать религию, влияние которой, впрочем, было разным в разные эпо-
хи и в разных регионах. Проблемы влияния религии на развитие капитали-
стических отношений подробно изложены М. Вебером в работе «Про- 
тестантская этика и дух капитализма» [Вебер, 2011].  

В настоящее время основу современного общества составляет 
коммерческая и производственная деятельность, а стремление к 
экономическому благополучию считается показателем уровня жизни людей. 

Подходы  к  изучению   
социальной  ответственности  предприятий  

Феномен социальной ответственности организаций имеет довольно дли-
тельную историю, однако его изучение началось относительно недавно, и до 
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сих пор не сложилось единого подхода к его анализу и описанию [Благов 
2010; Веревкин 2010; Петухов 2010; Сорокина 2019] .  

В настоящее время выделяют четыре основные теории социальной ответ-
ственности бизнеса: 1) теория корпоративной социальной эффективности;  
2) так называемая теория акционерной стоимости, или теория корпоративно-
го эгоизма; 3) теория заинтересованности сторон; 4) теория корпоративного 
гражданства. Каждая из теорий в своей основе имеет определенную социально-
философскую концепцию человека и общества. 

Согласно теории корпоративной социальной эффективности, социальная 
ответственность предприятия представляет собой, помимо требования созда-
ния материальных благ, ответственность за социальные проблемы, порож-
даемые деятельностью предприятия в обществе, при этом данный вид ответ-
ственности не фиксируется законодательно, т.е. бизнес добровольно берет на 
себя некие обязательства, исходя из понятий этики и морали, для блага обще-
ства. Таким образом, теория корпоративной эффективности подразумевает 
определенное корпоративное поведение организации, отражающееся на ее 
репутации. Эта теория также получила название «теория корпоративного 
альтруизма» и принадлежала Комитету по экономическому развитию (США), 
в рекомендациях которого, в частности, подчеркивалось, что в обязанности 
корпораций входит задача вносить ощутимый вклад в улучшение качества 
жизни американцев.  

«Теория акционерной стоимости», или теория корпоративного эгоизма 
(разработчиком теории считается М. Фридман, озвучивший ее в 1971 г.), при-
знает, что получение прибыли является основной и единственной задачей 
бизнеса в развитии социальной ответственности, а, следовательно, высшей 
целью является повышение стоимости его (бизнеса) акций для акционеров. 
Согласно этой теории утверждается, что социальная ответственность бизнеса 
должна быть закреплена в законодательной форме и, став таковой, соблю-
даться согласно правовым отношениям и этическим нормам конкретного го-
сударства. Согласно М. Фридману, «существует одна и только одна социаль-
ная ответственность бизнеса: использовать свои ресурсы и энергию в 
действиях, ведущих к увеличению прибыли, пока это осуществляется в пре-
делах правил игры» [цит. по: Глебова 2008, с. 11].  

Теория заинтересованности сторон основывается на внимании отдельных 
лиц или даже целых групп к организации, на которых организация так или 
иначе оказывает влияние. Согласно данной теории, социальная ответствен-
ность организации рассматривается как добровольно взятые обязательства, 
не регламентируемые на законодательном уровне, в отношении социальных 
групп, которые не являются акционерами (организации). В основе теории за-
интересованности лежат этические принципы, принцип справедливости, а 
также права человека. Теория, получившая название «теория разумного эго-
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изма» (англ.: еnlightened self-interest), исходит из понимания того, что соци-
альная ответственность бизнеса представляет сама по себе «хороший биз-
нес», поскольку благодаря ей бизнес может сократить потери прибыли в пер-
спективе. Действительно, тратя деньги сегодня на социальные программы, 
организация теряет текущие прибыли, однако создает желаемое социальное 
окружение, что в долгосрочной перспективе приведет к устойчивым прибы-
лям. Теория корпоративного гражданства построена на убеждении, что биз-
нес, будучи неотъемлемой частью общества, добровольно принимает на себя 
обязательства по поддержке всеобщего благополучия людей. Таким образом, 
речь идет о том, что оказывая поддержку гражданам, бизнес участвует в жиз-
ни общества, что и находит отражение в названии теории.  

У перечисленных теорий оказывается много общего, при этом внутри 
каждой выделяются свои подходы. Нередко последователи определенной 
теории значительно расходятся в ее интерпретации. 

В настоящее время не подвергается никакому сомнению, чтобы быть ус-
пешным – бизнес должен обладать привлекательностью для общества, иметь 
хорошую репутацию. В этом смысле концепция социальной ответственности 
может рассматриваться как некий механизм по созданию имиджа организации, 
что в конечном счете будет способствовать основной цели бизнеса – увеличе-
нию прибыли, расширению рынков сбыта и проч. И эта способность практики 
социальной ответственности учитывается руководителями организаций. 

На современном этапе феномен социальной ответственности обладает 
следующими функциями: 1) сокращает затраты организации и риски (эконо-
мический фактор); 2) является конкурентным преимуществом (экономиче-
ский и политический факторы); 3) способствует созданию хорошей репута-
ции организации (политический фактор). 

Во многих успешных зарубежных компаниях, например BP, 
ConocoPhillips, ENI S.P.A., ExxonMobil и др., есть наработанные стратегии со-
циальной ответственности бизнеса. Стратегические намерения в области соци-
альной ответственности многие компании не только фиксируют в программ-
ных документах, но и публично представляют. Как правило, стратегические 
намерения компаний охватывают такие области, как здоровье, окружающая 
среда и безопасность в целом. В ряде компаний при руководстве созданы спе-
циальные отделения (комитеты) социальной ответственности при руководстве, 
имеется должность вице-президента компании по социальной ответственности, 
т.е. происходит институализация социальной практики, а сама деятельность 
рассматривается на уровне ответственности топ-менеджмента компании (на-
пример, в компаниях BP, ChevronTexaco, Royal Dutch / Shell, PetroChina, 
ConocoPhillips, ENI S.P.A, ExxonMobil, PetroBras и др.). 

Таким образом, осуществляя практики социальной ответственности, со-
временные руководители не только оказывают поддержку обществу, но и за-
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ботятся о будущем своей организации, осуществляя долгосрочное инвести-
рование. В результате такой деятельности вечное противопоставление этики 
и бизнеса во многом сглаживается. 

Международные  модели   
социальной  ответственности  бизнеса  

Несмотря на то, что в настоящее время принят международный стандарт 
ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» [Руково-
дство], согласно которому определяются отношения между бизнесом и обще-
ством, существующие модели социальной ответственности бизнеса не явля-
ются универсальными, во многом они являются продуктом развития 
национальной культуры в целом. Таким образом, возможно говорить о на-
циональных моделях социальной ответственности бизнеса. Согласно послед-
ним исследованиям, относительно стабильная практика социально ответст-
венного поведения представителей бизнеса к настоящему времени сложилась 
в Великобритании, Германии, США, а также в скандинавских государствах. 
Сегодня к наиболее распространенным относят англо-американскую, евро-
пейскую, смешанную модели социальной ответственности бизнеса и модель 
«бизнес отвечает за всё». 

Отличие англо-американской модели заключается в том, что в ее основе 
лежат принципы свободы и демократии, из чего следует, что большинство 
сфер социальных отношений представляются самоуправляемыми, при этом 
представителей бизнеса обязывают как создавать определенное количество 
рабочих мест и достойные условия труда, так и обеспечивать максимально 
эффективное использование рабочих мест. В США существуют разные мето-
дики, обеспечивающие участие субъектов бизнеса в жизни граждан, а актив-
ное участие в социальной жизни законодательно поощряется налоговыми по-
слаблениями. В европейской модели социальная защита и обеспечение 
возлагаются всецело на государство, а бизнес должен выполнять налоговые 
обязательства, за счет которых государство исполняет социальные обязатель-
ства. Поэтому в Европе, в отличие от США, благотворительная деятельность 
распространена относительно мало. 

Самая масштабная социальная помощь, получившая название «сканди-
навская модель социального государства», или «скандинавская модель соци-
ально ответственного бизнеса», существует в Дании, Швеции, Финляндии и 
Норвегии. Здесь государство и бизнес тесно связаны, а их обязанности жест-
ко закреплены: бизнес развивается, выплачивает высокие налоги в государст-
венную казну, государство же распределяет платежи, в том числе, и на соци-
альную поддержку граждан. Государству отводится доминирующая роль как 
по отношению к рынку, так и к гражданскому обществу. В этих странах на-
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блюдается высокий уровень занятости населения, равенство между разными 
группами и слоями населения, поскольку государство считает своей обязан-
ностью обеспечение гражданских прав в социальной сфере. Единственным 
минусом такой политики государства следует признать то, что, уходя от вы-
соких налоговых ставок, представители бизнеса нередко перемещают его на 
территории государств, где налоговая система является более мягкой. 

Также в некоторых государствах сегодня распространена модель «бизнес 
отвечает за всё». Эта модель социальной ответственности бизнеса использу-
ется, например, в Японии и Южной Корее, где на бизнес возложена обязан-
ность обучать работников, обеспечивать их и членов их семей жильем. Отме-
тим, что элементы данной модели были задействованы и в Советском Союзе 
(так, градообразующие предприятия полностью обеспечивали занятость на-
селения, полностью содержали социальную инфраструктуру (например, дет-
ские сады, пионерские лагеря, поликлиники, санатории, профтехучилища, 
вузы и проч.), проводили разные социальные программы. 

Особенности  социальной  ответственности  бизнеса  в  России  

В настоящее время концепция социальной ответственности российского 
бизнеса все еще находится в процессе становления. В Конституции Российской 
Федерации подчеркивается, что «Российская Федерация – социальное государ-
ство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7) [Конституция]. При 
этом в России доминирующей считается олигархическая модель корпоратив-
ной социальной ответственности, т.е. субъекты бизнеса самостоятельно опре-
деляют меру своей ответственности за социальное развитие общества. 

В то же самое время специалист в области региональной социальной по-
литики Н. Уборевич отмечает, что в целом российский бизнес к социальным 
программам относится как к способу повысить свой рейтинг «здесь и сейчас» – 
по типу Римской империи («хлеба и зрелищ»). Речь, таким образом, идет не о 
систематических мероприятиях, а о разовых благотворительных акциях, при-
уроченных к важным, чаще всего политическим, событиям в стране [Уборе-
вич 2005]. Это свидетельствует о том, что социальная ответственность рос-
сийского бизнеса находится на начальном уровне. Среди других 
практикуемых российским бизнесом социальных программ Н. Уборевич на-
зывает «имиждевую поддержку социально уязвимых групп (культура, искус-
ство, спорт, чаще всего футбол-хоккей)» [Уборевич 2005]; социальные проек-
ты, осуществляемые на стыке внутренней и внешней социальной политики 
компании (т.е. при осуществлении социальных практик субъекты бизнеса 
решают собственные проблемы); социальные инвестиции в общество, а также 
в развитие человеческого капитала (имеются в виду образовательные проек-
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ты, проекты, связанные с поддержанием здоровья населения, в том числе 
профилактика вредных привычек – наркомании, алкоголизма, курения и 
проч.). Подразумевается также вхождение бизнеса во власть и улучшение 
администрирования территорий в своих интересах и в интересах устойчивого 
социального развития на местах. При этом последние две социальные прак-
тики встречаются крайне редко [Уборевич 2005]. 

ОАО  «Российские  железные  дороги»  –  
одна  из  старейших  организаций  России  

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (офи-
циальное наименование на английском языке: Joint Stock Company «Russian 
Railways» – (JSCo «RZD») является сегодня одним из самых крупных в мире 
и входит в тройку лидеров железнодорожных компаний мира с огромными 
объемами грузовых и пассажирских перевозок, обладает высокими финансо-
выми рейтингами, квалифицированными специалистами во всех областях 
железнодорожного транспорта, большой научно-технической базой, проект-
ными и строительными мощностями, значительным опытом международного 
сотрудничества. ОАО «РЖД» осуществляет транспортное обслуживание в 77 
из 85 субъектов Российской Федерации и имеет зарубежные представитель-
ства в Венгрии, Иране, Китае, КНДР, Белоруссии, Польше, Словакии, Украи-
не, Германии, Финляндии, Эстонии и Франции. Эксплуатационная длина же-
лезных дорог ОАО «РЖД» сегодня составляет 85,3 тыс. км [Путеводитель]. 

Холдинг «РЖД» осуществляет деятельность по грузоперевозкам, пасса-
жирским перевозкам в дальнем следовании, пассажирским перевозкам в при-
городном сообщении. Также предоставляются услуги инфраструктуры локо-
мотивной тяги, обеспечивается ремонт подвижного состава, ведется 
строительство объектов инфраструктуры, научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, содержатся социальная и образовательная сферы. 

Организация «Российские железные дороги» является одной из старей-
ших в Российской Федерации, история которой началась в 1834 г., когда гор-
ное ведомство пригласило в Петербург известного инженера Франца фон 
Герстнера. В настоящее время компания «Российские железные дороги» яв-
ляется самым крупным работодателем страны: в ней трудятся 1,3% от общей 
численности занятых в экономике страны, т.е. каждый 70-й работающий рос-
сиянин. Всего же холдинг обеспечивает работой 1,6% трудоспособных жите-
лей РФ, еще около 1% занятости на рынке труда гарантируют регулярные 
заказы и инвестиционные проекты компании.  

Главными целями деятельности открытого акционерного общест-
ва является обеспечение потребностей государства, юридических и физиче-
ских лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых 
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железнодорожным транспортом, а также извлечение прибыли. Определены 
следующие стратегические цели компании: 1) увеличение масштаба транс-
портного бизнеса; 2) повышение производственно-экономической эффектив-
ности; 3) повышение качества работы и безопасности перевозок; 4) глубокая 
интеграция в евро-азиатскую транспортную систему; 5) повышение финансо-
вой устойчивости и эффективности [Путеводитель]. 

Социальная  ответственность  ОАО  «Российские  железные  дороги» 

Социальная политика ОАО «Российские железные дороги», в основе ко-
торой лежит понимание, что главной ценностью компании являются ее со-
трудники, реализуется посредством социальных программ, направленных как 
на самих сотрудников компании, так и на членов их семей. В 2007 г. ОАО 
«РЖД» присоединилось к Глобальному договору ООН в области корпора-
тивной социальной ответственности. При этом главным инструментом регу-
лирования отношений между компанией и ее работниками в социальной сфе-
ре признается «Коллективный договор ОАО “РЖД”». Помимо своих 
непосредственных обязательств перед сотрудниками (выплаты регулярно, в 
срок заработной платы в зависимости от квалификации работника и выпол-
няемых им обязанностей; соблюдения норм трудового законодательства; уп-
латы налогов и проч.), ОАО «РЖД» проводит активную социальную полити-
ку, закрепленную в Уставе организации и направленную на «привлечение, 
удержание и мотивацию персонала для повышения производительности тру-
да» [Путеводитель, с. 46]. Также задачей руководства компании является 
«обеспечение профилактики и воздействия на различные внешние и внутрен-
ние риски посредством поддержания и развития имиджа ОАО “РЖД” как со-
циально ответственной компании на рынке труда» [Путеводитель, с. 46].  

Забота о сотрудниках компании и членах их семей, среди прочего, вклю-
чает в себя следующее: медицинскую помощь по программе ДМС; негосу-
дарственное пенсионное обеспечение через АО «НПФ “Благосостояние”»; 
компенсацию затрат работников на занятия физической культурой; предос-
тавление мест в негосударственных учреждениях ОАО «РЖД» детям сотруд-
ников; корпоративную поддержку: субсидии, займы и проч.; санаторно-
курортное и реабилитационное лечение, оздоровление и отдых работников и 
членов их семей; бесплатный проезд на железнодорожном транспорте; заботу 
о развитии работника: образовательные программы, услуги учреждений 
культуры, услуги спортивных учреждений, Интернет и сотовую связь и проч. 
[Путеводитель]. С 2005 г. в ОАО «РЖД» реализуется концепция жилищной 
политики для работников, которые нуждаются в улучшении жилищных усло-
вий, при этом основное внимание уделяется молодым и многодетным семьям, 
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одиноким родителям, воспитывающим детей. Также ОАО «РЖД» издает 
единственную в России федеральную отраслевую газету – «Гудок». 

На балансе ОАО «РЖД» находятся медицинские учреждения в разных 
субъектах РФ, оздоровительные учреждения для неработающих пенсионеров, 
работников и членов их семей, учебные центры профессиональных квалифи-
каций, учебный центр ДОСС, Петропавловская техническая школа, детские 
оздоровительные лагеря, 70 Дворцов культуры железнодорожников (в том 
числе Центральный – ЦДКЖ). Корпоративный университет РЖД является 
стратегическим партнером ОАО «РЖД» в области управления кадровым по-
тенциалом и инновационным центром бизнес-образования руководителей 
компании [Путеводитель].  

ОАО «РЖД» поддерживает ряд спортивных клубов и коллективов, среди 
наиболее известных – футбольный клуб «Локомотив» (Москва); хоккейный 
клуб «Локомотив» (Ярославль) и баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань», 
генеральным спонсором которых является ОАО «РЖД»; компания также 
спонсирует автогоночную команду «Russian Time» в гоночной серии GP2.  
С 1936 г. функционирует добровольное спортивное общество железнодорож-
ников «Локомотив», в финансировании которого с 2003 г. принимает участие 
ОАО «РЖД». 

В 2019 г. решением правления ОАО «РЖД» была утверждена концепция 
развития профориентационной деятельности компании до 2015 г. Большое 
внимание в ОАО «РЖД» уделяется привлечению и закреплению молодежи в 
компании посредством программ профессиональной ориентации и адаптации 
для детей, студентов, молодых сотрудников и членов их семей, также суще-
ствует система непрерывного образования по схеме: детский сад – школа – 
вуз – подразделение компании. Поддерживаемая ОАО «РЖД» дополнитель-
ная профориентационная общеобразовательная и общеразвивающая про-
грамма «Страна железных дорог» действует на постоянной основе на базе 
МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена», ВДЦ «Океан» и ориентирована на детей – по-
бедителей конкурсных отборов со всей России. На федеральном уровне ОАО 
«РЖД» ежегодно в пяти-семи городах РФ проводит для школьников Фести-
валь профессий «Билет в будущее», задача которого заключается в том, что-
бы познакомить участников с актуальными отраслевыми задачами железно-
дорожного транспорта. Совместно с Образовательным центром «Сириус» 
ОАО «РЖД» реализует совместные мероприятия для одаренных детей, орга-
низует стажировки студентов – выпускников Образовательного центра «Си-
риус» на своих предприятиях. 

ОАО «РЖД» является партнером МГУ им. Ломоносова, организуя про-
изводственную практику, в частности для выпускников факультета государ-
ственного управления [Путеводитель]. 
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Сотрудники ОАО «РЖД» принимают активное участие в жизни россий-
ского общества: из 3,8 млн российских волонтеров около 60 тыс. работают в 
РЖД (по данным на 2018 г.). 

Заключение  

Несмотря на то что в настоящее время в России практики социальной от-
ветственности бизнеса находятся в стадии становления, некоторые исследо-
ватели считают возможным говорить об особой – российской – модели соци-
альной ответственности бизнеса. Многие эксперты разделяют мнение, что 
сегодня в России представители бизнеса в основном реализуют программы 
социальной ответственности бизнеса в соответствии с европейской моделью 
(базовый уровень социальной ответственности) и не видят необходимости 
(и / или не имеют возможности) выходить на более высокие уровни ответст-
венности. Впрочем, есть и исключения, например ОАО «РЖД», демонстри-
рующее по сравнению с другими субъектами российского бизнеса достойный 
уровень программ социальной ответственности. 
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звание, место работы и должность, страна, город, e-mail. Также требуется 
указать Scopus Author ID и Web of Science Researcher ID. 

Далее те же сведения 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. Сначала указываются русскоязычные издания, а затем иноязычные. 
Для источников и литературы из электронных изданий указывается URL и 
дата обращения.  

Список источников и литературы, представленный на русском языке,  
дается в переводе на английский язык (с указанием языка оригинала); на анг-
лийский язык также переводятся названия городов в библиографическом 
описании, буква p. – обозначение страницы и «дата обращения» – «data  
of access». Переведенный список помещается в списке под названием 
«References». Этот список также располагается по алфавиту. Кроме того, спи-
сок должен быть транслитерирован латинскими буквами. 

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:  
Бутенко А.П. Историческая неудача или начало революции // Общественные 
науки и современность. 1992. № 4. С. 55–66. 

В переведенном и транслитерированном виде описание выглядит так 
(символ слэш – // – не употребляется): Butenko A.P. Istoricheskaya neudacha ili 
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nachalo revolyutsii [Historical Failure or Beginning of Revolution]. Obshchest- 
vennye nauki i sovremennost' [Social Sciences and Modernity]. 1992. N 4. P. 55–
66. (In Russ.) 

Архивные источники описываются так: фамилия автора, инициалы, на-
звание 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: название дела, 
название архива, в котором хранится рукопись, указание на опись (если есть), 
номер дела и общее количество страниц в деле. Например: Личное дело Хар-
ламова Николая Сергеевича // РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 65 а. Д. 14397. 

В переведенном и транслитерированном виде это описание будет выгля-
деть следующим образом: Lichnoe delo Kharlamova Nikolaya Sergeevicha 
[Personal file. Kharlamov Nikolay Sergeevich]. Russian State Archive of Social 
and Political History (RGASPI). F. 495. Inv. 65 a. F. 14397. (In Russ.) 

Источники и литература в электронном виде описываются по следующему 
образцу: Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых эко-
номических зонах в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3127. URL: http://www.szrf.ru/ 
szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002005030000&docid=93 (дата обращения: 
02.08.2019); Federal'nyj zakon ot 22 ijulja 2005 g. № 116-FZ «Ob osobyh  
ekonomicheskih zonah v Rossijskoj Federacii» [Federal Law of July 22, 2005 
N 116-FZ «On Special Economic Zones in the Russian Federation»]. Sobranie za-
konodatel'stva Rossijskoj Federacii [Collection of Legislation of the Russian  
Federation]. 2005. N 30 (part II). Art. 3127. URL: http://www.szrf.ru/szrf/doc. 
phtml?nb=100&issid=1002005030000&docid=93 (date of access: 02.08.2019).  
(In Russ.) 

В тексте статьи ссылки приводятся в квадратных скобках, где указывает-
ся фамилия автора (если фамилия автора отсутствует – первые слова назва-
ния), год публикации и через запятую те страницы, к которым отсылается 
читатель. Для архивных документов после фамилии автора или названия дела 
указывается дата формирования дела и те листы, к которым отсылается чита-
тель. Например: [Бутенко 1995, с. 170], [Личное дело Харламова, л. 2]. От-
сылки к нескольким позициям приводятся в одних скобках через точку с за-
пятой. Примеры: [Бутенко 1995, с. 170; Личное дело Харламова, л. 2]. Ссылки 
на тексты, размещенные в сети Интернет, даются без указания страниц. На-
пример: [Федеральный закон от 22 июля 2005 г.]. 

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