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Политические науки и регионоведение

современную интеграцию можно рассмат-
ривать как инструмент мировой политики, при 
помощи которого мировое сообщество объеди-
няется для эффективного решения глобальных 
проблем современности («вызовы» глобализа-
ции), поскольку национальные государства в 
одиночку не в состоянии справиться со многи-
ми из них. для эффективного использования 
властных полномочий в мировом масштабе не-
обходимы тесное взаимодействие между акто-
рами мировой политики, четкая координация 
их действий, а также разработка общих норм 
и правил. сама мировая политика содержит в 
себе интеграционные начала. 

вопреки распространенному мнению, что 
интеграция – феномен ХХ столетия, первые 
элементы интеграционных процессов можно 
увидеть и в прошлые эпохи, если под процессом 
интеграции понимать расширение экономи-
ческих, политических и культурных взаимоза-

висимостей между различными государствами, 
и даже отдельными регионами мира. особенно 
в период становления индустриального обще-
ства всплеск интеграционных процессов был не 
случаен, так как эти процессы стали следствием 
преодоления автаркии государств, образования 
мировых рынков, а также формирования ин-
теграционных политико-идеологических схем, 
что было свойственно эпохе. так, со времени 
образования в середине ХiХ века интернацио-
нала наблюдается устойчивая тенденция к 
созданию объединений, союзов, сообществ, 
транснациональных институтов типа Лиги на-
ций или организации объединенных наций 
(оон). данная тенденция сказалась и в про-
изводственно-технологической сфере, где со-
вершенствование производительных сил было 
ориентировано на общие стандарты и повсе-
местное взаимодействие (эта тенденция нашла 
свое нынешнее развитие в колоссальном росте 

DOI 10.5862/JHSS.227.1
УДК 327.7

М.Л. Лагутина 

иНтеграЦия как иНструМеНт глобальНой региоНализаЦии

статья посвящена анализу современных интеграционных процессов в контексте глобальной 
регионализации. рассмотрен процесс эволюции феномена интеграции в историческом контексте 
и в условиях современного мирового развития, когда локальное и глобальное сосуществуют не как 
взаимоисключающие процессы, а, скорее, как взаимодополняющие. в этой связи отмечена идея 
смены поколений форм региональной интеграции. Фактически территориально-государственный 
принцип интеграционного объединения сменяется принципом пространственной взаимосвязи в 
глобальном масштабе. автор приходит к выводу, что в ХХi веке наблюдается трансформация клас-
сической формы территориальной интеграции государств (в форме международных регионов), 
руководствовавшихся исключительно национальными интересами, в глобально-региональную 
интеграцию основных акторов мировой политики и экономики, где на первый план выходят уже 
надгосударственные (наднациональные) интересы.

интеграция; гЛобаЛизация; гЛобаЛьная регионаЛизация; террито-
рия; Пространство; наднационаЛьность; конгЛоМерационная МодеЛь 
интеграции.
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значения и авторитета всемирной торговой ор-
ганизации – вто). социальная проблематика 
также нашла свое отражение в развитии инду-
стриального общества (формирование системы 
всеобщего избирательного права, формирова-
ние концепции социально ответственного го-
сударства). в духовной сфере распространялись 
идеи «всеединства», цивилизационного взаимо-
обогащения и сближения культур разных наро-
дов, морально-этические принципы всеобщей 
справедливости и гуманизма и т. д.

однако если период индустриального об-
щества рассматривать как первый этап раз-
вития интеграции, то в основном этим про-
цессом была затронута сфера экономики, а 
потому, как замечает российский исследователь 
Ю.в. Шишков, «первыми исследователями тех 
экономических явлений, которые позднее ста-
ли основой международной интеграции, были 
специалисты в области внешней торговли и 
торговой политики. еще в XViii и XiX веках ос-
мысливались экономические последствия пер-
вых международных выгод торговых соглаше-
ний: англо-португальского договора 1703 года, 
англо-французского договора 1860 года и в 
особенности германского таможенного союза 
(1834–1871)» [1, с. 29]. но уже в тот период име-
ли место научные дискуссии об эффективности 
политики объединения. так, например, клас-
сики политической экономии а. смит и д. ри-
кардо выступали против торговых альянсов, 
аргументируя свою позицию тем, что они ме-
шают нормальному развитию международного 
товарообмена, сдерживают свободную рыноч-
ную конкуренцию. в свою очередь, немецкий 
экономист Ф. Лист выдвигал контраргументы 
в защиту таможенных союзов, доказывая необ-
ходимость такого рода союзов для защиты фор-
мирующихся индустриальных отраслей. 

сам термин «интеграция» стал активно 
использоваться при анализе социально-эко-
номических процессов лишь в ХХ веке (ранее 
данный термин применялся исключительно 
в естественных науках). Под интеграцией (от 
лат. integratio – восстановление, восполнение 
некого единства) в широком значении понима-
лось возникновение новой общности из прежде 
разрозненных частей [2]. Первыми разработчи-
ками этого понятия в политической науке ста-
ли немецкие ученые первой половины ХХ века 
(р. Шмед, Х. кельзен и д. Шиндлер), которые 

понимали под интеграцией создание социаль-
но-политической общности. однако развитие 
международного сообщества в тот период еще 
не создало необходимых предпосылок для реа-
лизации идей интеграции. Лишь после второй 
мировой войны термин «интеграция» стали 
применять для обозначения различных форм 
международного сотрудничества. стало воз-
можным говорить о появлении понятия «меж-
дународная интеграция». в современной науке 
интеграция понимается как процесс нараста-
ния тесных связей между государствами, при-
чем во многом это сближение основывается на 
каких-либо общностях (культурных, террито-
риальных, исторических и т. д.). Это доброволь-
ное и взаимовыгодное объединение отдельных 
частей в некую самостоятельную целостность, 
в результате чего участники интеграционного 
объединения получают преимущества, каких 
они не имели бы, действуя автономно. именно 
ожидание выгоды и заставляет различные госу-
дарства включаться в интеграционные потоки, 
где практически все страны могут найти свое 
место, независимо от их положения в мире, по-
тенциала и уровня развития. 

в современной научной литературе мы не 
встретим двух одинаковых определений по-
нятия «интеграция». По мнению российского 
исследователя н.е. овчаренко, это можно объ-
яснить, во-первых, «наличием множества моде-
лей, типов интеграционных процессов, которые 
различаются по целям и функциям», и, во-вто-
рых, «различиями национальных интересов, 
которые преследуют отдельные государства или 
группы государств» [3]. из практического опы-
та интеграции государств следует, что существу-
ют большие отличия между интеграционными 
моделями, союзами и их формами, что, естест-
венно, затрудняет выработку общего определе-
ния понятия «интеграция». об этом же пишет 
российский исследователь а.а. байков: «само 
понятие „интеграция” существенно меняется, 
что ведет к размыванию казавшегося 20 и 30 лет 
назад незыблемым „европейского интеграци-
онного канона”. трактовки интеграции вбира-
ют в себя опыт неевропейских интеграционных 
очагов…» [4, с. 236]. действительно, вплоть до 
недавнего времени европейский опыт интегра-
ции рассматривался в качестве универсального 
образца для развития региональных интеграци-
онных процессов на других континентах: «мак-
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рорегионализация и региональная интеграция 
стали распространяться на другие части мира, 
превратившись в одну из основных стратегий 
модернизированного межгосударственного 
взаимодействия с целью укрепления коллек-
тивного или индивидуального потенциала 
стран-участниц» [5, с. 225]. однако с течением 
времени стало очевидно, что «европейская» мо-
дель не вполне применима к формирующимся 
на других континентах региональным моделям. 
в результате сегодня выделяют азиатскую мо-
дель интеграции, латиноамериканскую и др.

определение термина «интеграция» специ-
алистами из различных научных областей так-
же не всегда совпадает. в международном праве 
интеграцией признается факт учреждения зоны 
свободной торговли или таможенного союза. 
в изданиях оон, всемирного банка, МвФ, 
вто этот феномен отождествляется с форми-
рованием региональных торговых блоков. то 
есть если несколько стран подписали договор 
о свободной торговле или таможенном союзе, 
то эти страны автоматически попада ют в разряд 
интегрированных. такой подход означает, что 
интеграция – это не процесс нарастания хозяй-
ственной взаимозависимости и политиче ского 
взаимодействия тех или иных стран, а лишь 
формальное закрепление намерений. При этом 
в рамках данного подхода остаются непонятны-
ми причины, по которым государства решают 
интегрироваться [1, с. 20]. в последнее время в 
социально-экономических исследованиях стал 
использоваться так называемый «индекс инте-
грированности», в соответствии с которым ин-
теграцией называют сам рост экономической 
открытости стран, без учета не только ее при-
чин и результатов, но и того факта, входят ли 
эти страны в тот или иной региональный союз. 
«на базе четырех компонентов (доли внешней 
торговли в ввП, рейтинга доверия к стране со 
стороны институциональных инвесторов, доли 
прямых иностранных инвестиций в ее ввП и 
удельного веса готовых изделий в ее экспорте) 
по особой методике высчитывается „индекс 
интегрированности”. если рассчитанный та-
ким образом индекс оказывается величиной 
положительной, значит, страна „интегрирует-
ся” со всем остальным миром. если же получа-
ется отрицательная величина, значит, „дезинте-
грируется”» [6, с. 14]. данные примеры хорошо 
иллюстрируют проблему определения понятия 

«интеграция» в современной науке. в представ-
ленных определениях четко видны разногласия 
по поводу того, что является движущей силой 
интеграции – экономическая выгода или поли-
тическая идея. 

суммируя все приведенные выше трак-
товки понятия «интеграция», можно прийти к 
выводу, что до недавнего времени доминиро-
вало понимание интеграционных процессов 
как сугубо экономических. Причины – необ-
ходимость устранения различного рода преград 
в международных экономических отношени-
ях и создания единого мирового рыночного 
пространства. интеграционные объединения 
в своем нынешнем качестве, где экономика 
тесно переплетается с политикой, стали воз-
никать с середины XX века. они характеризу-
ются географической близостью участников 
интеграционного процесса, схожестью уровней 
социально-экономического развития, наличи-
ем общих культурно-исторических традиций, 
а также едиными идеями и задачами. однако 
глубина интеграционных процессов во многом 
зависит от уровня развития и структуры эконо-
мики. именно высокий уровень развития про-
изводительных сил и схожесть усложненной 
структуры экономики являются необходимыми 
предпосылками для усиления интеграционных 
процессов. Этим объясняется, почему реаль-
ные интеграционные процессы имеют место в 
развитых регионах мира.

исследовательский интерес к интеграци-
онным процессам в последнее время возраста-
ет. так, ряд ученых особое внимание уделяют 
упомянутому выше процессу снижения роли 
государственных границ и связанного с этим 
экономического неравенства субъектов хозяй-
ственной жизни [7, с. 1]. Этот аспект интегри-
рования, несомненно, важен при создании тех 
или иных интеграционных альянсов. однако на 
современном этапе развития мирового социу-
ма ограничиваться интеграционными связями 
только в экономике уже невозможно. в рам-
ках неофункционалистского подхода класси-
ческим считается определение интеграции, 
данное Э. Хаасом: интеграция – «это процесс, 
посредством которого лояльность политиче-
ских акторов нескольких национальных обра-
зований смещается в сторону нового наднацио-
нального центра принятия решений, который 
становится центром политической активности. 
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конечным результатом процесса политической 
интеграции является новое политическое сооб-
щество» [см.: 8, с. 433]. 

американский исследователь б. розамонд 
в книге «теории европейской интеграции» со-
брал целый ряд определений интеграции:

● интеграция – это «формирование новой 
политической системы из существовавших до 
этого разделенных систем» (М. Ходжес); 

● интеграция – это «создание сообщества 
безопасности между государствами региона» 
(к. дойч);

● интеграция – «это создание и поддержа-
ние интенсивных и разносторонних систем вза-
имодействия между ранее автономными частя-
ми» (у. уоллас) [9, с. 11]. 

таким образом, речь идет о качественно но-
вом характере интеграционных взаимосвязей. 
Прежде всего, объективные процессы глобали-
зации, информатизации и демократизации при-
вели к исчезновению определяющего значения 
«территориально-государственного фактора» во 
взаимодействии отдельных граждан и их объеди-
нений в политической, культурной, социальной 
и других сферах. На смену территориально-госу-
дарственному принципу интеграционного объеди-
нения приходит принцип пространственной вза-
имосвязи в глобальном масштабе. Многообразие 
существующих интеграционных политических 
и экономических схем свидетельствует о разной 
степени готовности национальных государств 
(часто – политических элит) участвовать в гло-
бальных процессах XXi века. так, одна группа 
государств рассматривает интеграционную по-
литику как способ укрепления своего экономи-
ческого и политического господства (например, 
сШа), другая возлагает определенные надеж-
ды на эффективность политики интеграции как 
способа успешного участия в современных ми-
рополитических процессах (например, россия, 
бразилия), третья группа (главным образом 
развивающиеся страны) с опаской относится к 
политике интеграции, зачастую рассматривая 
ее как новую форму неоколониализма (госу-
дарства африки).

в современных условиях понятие «инте-
грация» стало неотъемлемой частью языка меж-
дународных отношений и мировой политики. 
в последние десятилетия XX – начале XXi века 
все эти процессы пошли лавинообразно. таким 
образом, главное отличие современного пери-

ода заключается в переходе интеграционных 
процессов в свою интенсивную фазу развития. 
особенностью XXi века в развитии социаль-
но-политической и экономической сфер об-
щества является выдвижение на первый план 
интеграции как основного инструмента в ин-
ституциональном строительстве новых миропо-
литических феноменов – глобальных регионов, 
под которыми понимаются структурированные 
пространства, основными характеристиками 
которых являются как традиционные факторы 
(исторический, цивилизационный и культур-
ный), так и новые факторы эпохи постмодер-
на (сетевой, коммуникационный, виртуальный 
и т. д.). При этом необходимо подчеркнуть, что 
в этом случае инструменталистский характер 
интеграции определяется его политическим 
содержанием, потому что именно политиче-
ская воля тех или иных акторов международ-
ных отношений влияет на конфигурацию и 
содержательные характеристики глобального 
региона. так, например, глобальный регион, 
определяемый интеграционной политикой 
сШа, канады и Мексики (наФта), не име-
ет наднациональных черт по той причине, что 
сШа категорически не допускают возможно-
сти подрыва собственного суверенитета. дру-
гой яркий пример – снг. в уставных прави-
лах этого содружества государств подчеркнута 
недопу стимость политики создания наднацио-
нальных структур. Примерами иного характе-
ра являются, безусловно, европейский союз и, 
возможно, Меркосур и асеан, а также новое 
интеграционное объединение на постсоветском 
пространстве – евразийский экономический 
союз, где политика интеграции определяется 
как инструмент создания наднациональных  
органов управления. 

в этой связи интересна позиция россий-
ского исследователя н.а. косолапова, который 
считает, что необходимо четко разводить поня-
тия интеграция и регионализация, поскольку по-
литика интеграции не всегда ведет к созданию 
со-управления как наднационального фактора 
в развитии глобальных регионов, а региона-
лизация является результирующим процессом 
именно наднационального политического стро-
ительства. объективная тенденция интеграции 
в современном мире вызвала к жизни новый 
пространственный феномен «наднациональ-
ности». особенно активно анализом данного 
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явления занялись европейские исследовате-
ли после создания европейского объединения 
угля и стали (1951), которое положило начало 
строительству «европейского дома» – поли-
тической, экономической, социальной и куль-
турной общности европейских государств, про-
странства, в котором должен был быть положен 
конец международной ненависти и соперни-
честву. однако эта идея не была абсолютно но-
вой, так как еще в средние века в трудах евро-
пейских мыслителей (например, д. алигьери, 
Э. роттердамского, я.а. коменского и др.) раз-
вивалась идея «общего европейского дома» как 
единого христианского пространства. данная 
идея нашла свое продолжение в эпоху Просве-
щения в трудах Ш. де сен-Пьера, Ж.-Ж. рус-
со, и. канта, а в XiX веке – в трудах о. конта, 
а.-к. сен-симона и др. особо нужно выделить 
итальянского революционера дж. Мадзини и 
французского писателя в. гюго, которым при-
надлежит идея создания соединенных Штатов 
европы. Периодом расцвета идеи панъевро-
пейского единства стали 50-е годы ХХ века, 
когда Ж. Монне («отец европы») выступил 
инициатором объединения: «страны европы 
недостаточно сильны по отдельности, чтобы 
быть способными гарантировать процветание и 
социальное развитие своим народам. государст-
ва европы должны сформировать федерацию, 
которая объединила бы их в единую экономи-
ческую силу» [10]. в этот период формирует-
ся позиция, согласно которой международное 
право в вопросах интеграции в целом должно 
быть наднациональным, поскольку исполни-
тельные органы интеграционных объединений 
представлялись относительно независимыми 
от юрисдикции государств и имели наднацио-
нальную природу.

Подводя некоторый итог рассмотрению 
понятия «интеграция», важно подчеркнуть сле-
дующие особенности его содержательного на-
полнения:

● в период индустриального общества глав-
ный смысл интеграции определялся экономи-
ческими интересами отдельных государств, 
которые шли на сближение, имея в виду исклю-
чительно национальные интересы и основы-
ваясь на территориальном принципе взаимо-
действия;

● в условиях постиндустриального обще-
ства интеграция становится инструментом со-

здания глобальных регионов и институтов над-
национального управления;

● процесс интеграции в начале XXi века 
охватывает не только традиционную сферу эко-
номики, но практически все сферы обществен-
ного развития, что дает основание говорить о 
феномене мировых интеграционных процессов;

● феномен «наднациональности» следует 
рассматривать как один из основополагающих 
компонентов современных мировых интегра-
ционных процессов и глобальной регионали-
зации, в совокупности представляющих собой 
характеристику новой стадии в развитии миро-
вого социума. 

каковы же аргументы, с помощью кото-
рых можно доказать правильность вывода о 
феномене мировых интеграционных процес-
сов? во-первых, резко повысилась степень вза-
имозависимости современного человечества. 
трансграничность как важнейшая характери-
стика глобального социума привела к тому, что 
государственный суверенитет стал утрачивать 
свою абсолютность как принцип международ-
ного права, уступая место концепции «надна-
циональности» как основы для глобального 
управления, регулирования и контроля в ми-
ровом масштабе [11, с. 17]. во-вторых, наряду 
с глобализацией и информатизацией идет про-
цесс демократизации мирового сообщества, 
что можно рассматривать и как одно из послед-
ствий «информационной революции», благода-
ря которой виртуальные возможности общения 
в интернете значительно активизировали про-
цессы формирования глобального граждан-
ского общества, а также привели к популяри-
зации основных либерально-демократических 
принципов. Это нашло отражение в мировых 
политических интеграционных тенденциях, 
что, в частности, выразилось в рамках ес в со-
здании общеевропейской партии «зеленых», 
европейской левой партии и других полити-
ческих и общественных объединений. в миро-
вом масштабе можно говорить о действенном 
союзе социалистических партий (социнтерн), 
либеральных партий (Либеральный интерна-
ционал), а также о множестве международных 
неправительственных организаций. таким об-
разом, существуют объективные предпосыл-
ки для формирования мирового гражданского 
общества. в-третьих, становится очевидным, 
что уже существуют в мире как объективные 
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глобальные экономические условия для более 
тесного сотрудничества, так и информацион-
но-технические возможности для всемирного 
политического и демократического управле-
ния, а также контроля устойчивого развития 
мировой цивилизации.

в результате могут быть выделены следую-
щие сферы современных мировых интеграци-
онных процессов: 

● политическая (транснациональная пар-
тийная среда: социнтерн, консервативный 
альянс, межпарламентские организации и пр.);

● социальная (формирование глобального 
гражданского общества, движение антиглоба-
листов, корпоративное гражданство и пр.);

● экономическая (зоны свободной тор-
говли, таможенные союзы, глобальный рынок  
труда и пр.);

● сфера безопасности (военно-техниче-
ское сотрудничество, борьба с терроризмом, 
охрана границ, борьба с организованной пре-
ступностью);

● культурная (культурный обмен, лингви-
стические организации – Франкофония, Лузо-
фония и др.);

● научная (научные сообщества, междуна-
родные виртуальные проектные сообщества);

● образовательная (болонский процесс, 
виртуальные университеты и т. д.);

● информационная (электронные прави-
тельства, социальные сети и др.).

итак, можно констатировать, что совре-
менные формы интеграционных пространств 
многообразны и находятся в тесной взаимосвя-
зи, что свидетельствует о новом постклассиче-
ском этапе развития мирового социума. в усло-
виях XXi века классические формы интеграции 
трансформируются из узкоэкономических, го-
сударственно-территориальных форм в новые 
конгломерационно-пространственные в различ-
ных сферах деятельности человеческой циви-
лизации, в которых наряду с государством на-
чинают участвовать и другие акторы мировой 
политики. 

Продолжая теоретический анализ фено-
мена мировых интеграционных процессов, 
необходимо наряду с рассмотренными выше 
сферами современной интеграции выделить и 
ее основные формы. в этой связи можно упо-
мянуть позицию российского исследователя 
н.е. овчаренко, которая, используя метод мо-

делирования, выделяет три основные модели 
современных интеграционных объединений:

1. региональные и межрегиональные инте-
грационные сообщества, которые, в свою оче-
редь, делятся на группы по целям: экономиче-
ские, политико-экономические (с элементами 
социального интегрирования), политические, 
военно-политические, институционально-ко-
ординационные и др.

2. Международные правительственные над-
национальные организации координирующе-
го типа (например, организация объединен-
ных наций). 

3. Международные неправительственные ор-
ганизации, к числу которых относятся профсою-
зы, транснациональные корпорации и т. д. [3].

однако нам представляется, что модель-
ный ряд н.е. овчеренко неполный. исходя из 
тезиса о многоуровневости и многомерности 
современного интеграционного простран-
ства, мы считаем, что модельный ряд совре-
менных интеграционных объединений более 
разнообразен. так, например, в условиях гло-
бализации появился целый ряд неформальных 
объединений государств (например, «боль-
шая двадцатка», брикс, Микта и др.) и 
бизнес-сообществ (например, давосский фо-
рум, санкт-Петербургский экономический 
форум и т. д.). их можно рассматривать как 
новые формы интеграционных объединений 
XXi века, в основе которых лежит не террито-
риальный, а пространственный принцип вза-
имодействия.

возвращаясь к размышлениям о характе-
ре постклассического этапа интеграционных 
процессов, следует еще раз подчеркнуть, что в 
условиях ХХi века наблюдается трансформа-
ция классической формы территориальной ин-
теграции государств (в форме международных 
регионов), руководствовавшихся исключитель-
но национальными интересами, в глобально-
региональную интеграцию основных акторов 
мировой политики и экономики, где на первый 
план выходят уже надгосударственные (надна-
циональные) интересы (глобальные регионы). 
здесь уместно упомянуть точку зрения извест-
ного английского исследователя р. купера, 
который отмечал, что в «постмодернистской 
системе» нет базисных постулатов баланса сил 
и традиционного разграничения политики го-
сударств на внешнюю и внутреннюю. Поэтому 
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к числу стран «постмодерна», по его мнению, 
следует относить страны, активно участвующие 
в интеграционных наднациональных объеди-
нениях, например в европейском союзе, ко-
торый представляется ученому высокооргани-
зованной системой взаимного вмешательства 
во внутренние дела государств. таким образом, 
в условиях глобальной регионализации остро 
встает вопрос о суверенитете как о важнейшей 
составляющей эпохи господства межгосудар-
ственных отношений в международной жизни. 
возникает объективная потребность подняться 
над национальными интересами государств и 
понять объективную значимость интеграци-
онных общечеловеческих интересов. в этом 
контексте представляется закономерным рас-
сматривать интеграционные процессы, идущие 
в рамках процесса глобальной регионализации 
(где локальное и глобальное сосуществуют не 
как взаимоисключающие процессы, а, скорее, 
как взаимодополняющие) [12], как качествен-
но новую форму в сравнении с интеграцией, 
основанной на принципе регионализации.

в результате происходящих в мире процес-
сов глобализации, информатизации и демокра-
тизации государства вынуждены смириться с 
растущей взаимозависимостью и необходимо-
стью соизмерения собственных национальных 
интересов с интересами мирового бизнес-сооб-
щества и глобального гражданского общества, 
что, по нашему мнению, можно обозначить 
как «конгломерационную» форму международных 
связей и взаимодействий, ведущую к возникно-
вению целого ряда общих проблем, решение 
которых уже не может быть найдено в рамках 
национально-государственных границ. имен-
но это является основополагающим фактором 
возрастания процессов глобальной регионали-
зации. свидетельствами этого могут служить 
региональные интеграционные группировки, 
международные организации (формального 
или неформального характера), значение ко-
торых с каждым днем возрастает. также нельзя  
недооценивать массовые движения граждан-
ского общества. таким образом, можно сделать 
вывод, что сегодня действуют мощные интегра-
ционные тенденции, причем не только со сторо-
ны государственных структур, но и со стороны 
бизнес-сообщества и гражданского общества.

на современном этапе мировой полити-
ческий процесс развивается на нескольких 

уровнях. Прежде всего на государственном 
уровне – между правительственными и обще-
ственными структурами внутри государ ства. 
второй уровень – межправительственный, 
представляющий собой взаимодействие между 
правительствами разных стран. третий – над-
национальный, включающий в себя взаимодей-
ствия нескольких видов: между наднациональ-
ными институтами (как правительственными, 
так и неправительственными) и государствен-
ными органами или общественными структура-
ми. кроме того, особый вид взаимоотношений 
представляют собой связи между обществен-
ными организациями разных государств на 
транснациональном уровне: «ин ституты и 
механизмы транснационального управ ления 
претендуют на то, чтобы восполнить разрыв 
между растущей взаимозависимо стью мира и 
его недостаточной управляемо стью» [13, с. 12]. 
Это свидетельствует о растущем влиянии на 
мировую политику международных общест-
венных структур, что означает более тесное 
сотрудничество и постепенное формирование 
глобального мирового сообщества. в этой свя-
зи особого внимания заслуживает концепция 
дж. розенау, где отмечается, с одной стороны, 
тенденция к универсализации мира, а с дру-
гой – тенденция к его фрагментации. По мне-
нию американского политолога, отношения в 
современном мире характеризуются центро-
стремительными силами (глобализацией и ин-
теграцией) и действующими с ними параллель-
но центробежными силами (фрагментацией 
и регионализацией государств), или «фрагме-
гративностью» [14, с. 99–118]. Представляется, 
что именно в этом ключе и можно рассмотреть 
предлагаемую модель новой формы интеграции 
в условиях процессов глобальной регионализа-
ции – «конгломерационную модель интеграцион-
ных взаимодействий».

в классическом варианте интеграция пред-
ставляет собой один из доминирующих факто-
ров современных международных отношений и 
является высшей формой межгосударственно-
го взаимодействия. однако в начале XXi века 
развиваются различного рода интеграционные 
процессы, идущие как вширь, так и вглубь. воз-
никают новые интеграционные группировки, 
происходит модификация их организационных 
форм, эволюция более простых к более слож-
ным моделям. становление конгломерацион-



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences    3 (227) 2015

16

ных интеграционных процессов, на наш взгляд, 
обусловлено несколькими факторами:

● производственно-техническим – резкое 
возрастание масштабов производства, между-
народные формы его проявления заключаются 
в деятельности тнк; качественно новый уро-
вень средств связи и транспорта, обеспечиваю-
щий быстрое распространение товаров и услуг, 
ресурсов и капиталов;

● экономическим – небывалая концентра-
ция и централизация капитала, новые органи-
зационные формы, выходящие за государствен-
ные границы, что способствует формированию 
единого рыночного пространства;

● информационным – радикальное изме-
нение средств общения, обмена информацией, 
что создает возможности оперативного, совре-
менного и эффективного решения производст-
венных, научно-технических задач на междуна-
родном уровне;

● научно-технологическим – экономические 
выгоды использования передового научно-техни-
ческого и технологического и квалификационно-
го уровня ведущих в соответствующих областях 
стран для ускоренного внедрения новых решений 
при относительно меньших затратах;

● социологическим – ослабление роли 
привычек и традиций, социальных связей и 
обычаев, преодоление национальной ограни-
ченности, что повышает мобильность людей 
в территориальном, духовном и психологиче-
ском отношениях, способствует международ-
ной миграции;

● политическим – тенденция к ослаблению 
жесткости государственного суверенитета, по-
явлению наднациональных структур, повыше-
нию свободы передвижения граждан, товаров, 
услуг и капиталов;

● экологическим – проблемы сохранения 
окружающей среды, обеспечения продовольст-
вием растущего населения земли, поиска новых 
источников энергии, сохранения мира и выжи-
вания человека в «ядерную эпоху» и другие для 
своего решения требуют объединения усилий 
мирового сообщества, поскольку разрешение 
этих глобальных проблем уже не по силам от-
дельным государствам и их региональным объ-
единениям;

● идеологическим – в условиях постинду-
стриального развития, когда процессы деколо-
низации и цивилизационного и экономического 
возрождения развивающихся стран стали доми-
нировать в условиях глобализации и демократи-
зации, на первый план стал выходить принцип 
интеграции «единство в многообразии». 

Привлекательность современных инте-
грационных методов развития во многом объ-
ясняется тем, что, как справедливо заметил 
российский ученый Ю. Лепешков, «интегра-
ция позволяет получить такие материальные, 
интеллектуальные и иные средства, каких ни 
один из участников не имел бы, действуй он ав-
тономно» [15]. 

таким образом, переходность современ-
ного периода – второе десятилетие ХХi века – 
заключается в преодолении интеграционной 
обосо бленности в рамках политики регионализ-
ма, где национальные интересы превалируют. 
особенностью современных интеграционных 
процессов являются их глобальное (мировое) 
измерение и переход к началу глобально-регио-
нальной стадии интеграции, т. е. переход от ре-
гиональных интеграционных группировок к 
глобальным наднациональным институтам, 
осно ванным на взаимодействии государств, 
бизнес-структур и гражданского общества. 
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integration aS a tool of global regionaliZation

This article is devoted to analysis of the modern integrational processes in the framework of the global 
regionalization. The author regards the process of the evolution of the integration in the historical context 
and in the modern conditions of the world development, where local and global coexists. as a result the 
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с началом второй фазы крупных геопо-
литических преобразований ХХi в. постсовет-
ское пространство претерпевает существенную 
трансформацию – изменение как внешнего, так 
и внутреннего своего содержания. Постсовет-
ское пространство проходит путь преобразова-
ний, выразившихся прежде всего в изменении 
его внутренней структуры, характера взаимоот-
ношений государств, а также в неоднократной 
переориентации внутри- и внешнеполитиче-
ских курсов. вместе с тем разноплановая, разно-
уровневая, разноскоростная и разнонаправлен-
ная интеграция, начавшаяся вслед за распадом 
ссср и активно реализуемая по прошествии 
так называемых «цветных революций», стала 
основным и определяющим фактором измене-
ния внутреннего содержания самого термина 
«постсоветское пространство».

Процессы, происходящие сегодня в регио-
не, являются одними из наиболее значимых в 
современной мировой политике, характеризу-
ясь переплетением разнообразных и разнород-
ных интересов, факторов и сил. в регионе нахо-
дят свое отражение и сплетаются значительная 
часть крупных международно-значимых явле-

ний, чувствительных вопросов и противоре-
чий. в этой связи постсоветское пространство 
представляет собой особую площадку, стано-
вясь ареной столкновения интересов многих 
крупных современных геополитических акто-
ров и сил. При этом отсутствие определенности 
в направлениях развития многих постсоветских 
государств, обострившиеся в них гражданские 
противоречия содержат в себе существенный 
потенциал нестабильности для всего региона.

для ответа на вопрос, является ли на совре-
менном этапе постсоветское пространство но-
вой формацией или же оно стало уходящей ре-
альностью, следует провести соответствующий 
анализ, в котором помимо собственно аналити-
ческих методов (анализа и системного анализа) 
приблизить к исследовательскому результату 
способно использование методов компарати-
вистики и системного сравнения.

завершение существования советского  
союза и последовавшие за этим «цветные рево-
люции» на постсоветском пространстве озна-
меновали собой образование значительной по 
своим географическим масштабам зоны си-
стемного надлома и своеобразной «тектониче-
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ской подвижности». кардинальный, револю-
ционный характер изменений, свершившихся в 
новых независимых государствах, охарактери-
зовался переоценкой ранее господствовавших 
ценностей и институтов, во многом диктовав-
шейся политической конъюнктурой в каждом 
конкретном государстве. Подобной переоцен-
ке подверглись не только режимы и идеологии, 
но и территориально-политические статусы, 
культурно-цивилизационные ценности, цели и 
интересы, геополитические ориентации, исто-
рии государств и народов. Предметом широкой 
внутриполитической дискуссии в каждом из 
новых независимых государств стали вопросы 
модальностей участия в тех или иных между-
народно-политических союзах, началось мас-
штабное по своим объемам перераспределение 
влияния и ресурсов.

Эти перемены приняли в постсоветских 
республиках разнообразные формы, которые 
характеризовались неодинаковостью, а зачас-
тую даже полярностью подходов к решению 
задач укрепления национальной государст-
венности, различиями масштабов и темпов 
проведения реформ. в силу специфики сло-
жившихся межгосударственных отношений 
между бывшими советскими республиками 
оказались затруднены возможности обмена 
опытом и выработки совместных подходов к 
решению общих задач.

особенности данного региона, его цивили-
зационные, геополитические и культурно-соци-
альные характеристики позволяют утверждать, 
что происходящие здесь сегодня изменения и 
складывающиеся конфигурации оказывают 
значительное влияние на основополагающие 
контуры мироустройства в XXi в. служа для 
мощных внерегиональных акторов и сил свое-
образным «полигоном» для отработки новей-
ших политических и военных технологий, ре-
гион является последним форпостом на пути к 
прямому соприкосновению непосредственно с 
российской Федерацией, как политико-идеоло-
гическому, так и гуманитарному, и даже военно-
му. в свою очередь, для самой россии, которая 
во многом является ядром и центром происходя-
щих на постсоветском пространстве изменений, 
происходящие здесь процессы имеют экзистен-
циальное значение и во многом влияют на пути 
ее дальнейшего развития, ее положение и актив-
ность на международной арене.

Помимо культурных, экономических и по-
литических связей россию с постсоветскими го-
сударствами объединяет фактор наличия в них 
значительного количества постоянно прожива-
ющего там русского и русскоязычного населе-
ния. в многонациональных  бывших советских 
республиках присутствуют также целые наро-
ды, в силу культурно-исторических особенно-
стей своего развития тяготеющие к россии. По 
различным оценкам, число соотечественников, 
проживающих в постсоветских республиках и 
ощущающих неразрывное культурно-истори-
ческое единство с российским народом, превы-
шает 20 млн человек, большая часть из которых 
проживает там постоянно.

вместе с тем, несмотря на активное разви-
тие национальной государственности в бывших 
республиках советского союза, представители 
русскоязычного населения этих стран по-преж-
нему сохраняют во многих из них заметные 
экономические, культурные, социально-поли-
тические и даже военные позиции в обществе. 
в этой связи очевидными представляются ос-
новные этнополитические задачи современной 
россии на постсоветском пространстве, выра-
жающиеся в стремлении сохранить и упрочить 
существующие связи. Этим также обусловлива-
ются ее внешнеполитические приоритеты [1], 
закрепленные в государственных нормативных 
актах доктринального характера [2]. таким об-
разом, естественным является то, что страны 
постсоветского пространства выделены в осо-
бую и основную группу приоритетных партне-
ров россии.

от качества и перспектив развития отноше-
ний со странами ближнего зарубежья во многом 
зависят способность россии к поступательному 
и преемственному историческому развитию, ее 
внутренняя и внешняя безопасность, позиции 
и вес на мировой арене. в значительной сте-
пени от уровня взаимоотношений со странами 
постсоветского пространства зависит также и 
идентичность самого российского народа.

несмотря на то что в условиях глобализи-
рующегося мира фактор территориальной бли-
зости к тем или иным центрам теряет свое абсо-
лютное значение, он, тем не менее, продолжает 
играть существенную роль в выстраивании по-
литического и экономического взаимодействия 
россии с другими государствами. так, полити-
ческий ландшафт, складывающийся в государ-
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ствах постсоветского пространства, напрямую 
влияет на степень и характер взаимодействия 
россии с европейскими институтами и нато, 
дальним востоком, арабским миром, а также 
сШа, присутствующими на постсоветском 
пространстве в весьма энергичном, а зачастую 
агрессивном формате. Помимо этого, сложив-
шийся пояс новых независимых государств 
отделяет сегодня россию в ее современных гра-
ницах от других геополитических и цивилиза-
ционных центров на западе и на юге.

в этих условиях государства постсоветско-
го региона теоретически могут выступать как в 
роли своеобразной «защитной дуги», оберега-
ющей внутреннее пространство россии от воз-
можных негативных воздействий извне, так и 
в качестве своеобразного «санитарного кордо-
на» [3, с. 463] из «буферных государств» против 
россии для максимального сужения ее влияния 
на региональные международно-политические 
процессы. некоторые исследователи высказы-
вают более категоричные суждения, предпола-
гая, что постсоветское пространство способно 
в перспективе стать частью «великого лимит-
рофа» [4, с. 21], способного привести россию 
к полной изоляции и оттеснить ее на обочину 
мирового исторического процесса.

с геостратегической и геоэкономиче ской 
точек зрения постсоветское пространство  
представляет значительный интерес для раз-
личных акторов мировой политики, в том числе 
таких, которые заинтересованы в расширении 
сферы своего влияния. регион богат ресурса-
ми, что имеет стратегическое значение в свете 
разрабатываемых планов по диверсификации 
маршрутов транспортировки углеводородно-
го сырья. они также обретают стратегическую 
значимость в условиях растущих энергопотреб-
ностей ведущих мировых производственных 
зон, находящихся по соседству с регионом, – 
европейского континента и индустриальных 
гигантов азии.

россия претендует на региональное ли-
дерство в области энергетики, а также на роль 
гаранта стабильности на мировом рынке угле-
водородов. ее активность в энергетической 
сфере и перспективы дальнейшего развития 
сотрудничества с существующими партнерами 
напрямую зависят от складывающейся ситу-
ации в регионе постсоветского пространства. 
к примеру, «газовые» и «нефтяные» кризисы 

последних лет, так или иначе затронувшие 
практически каждое государство постсовет-
ского пространства, продемонстрировали 
важность выработки единых «правил игры» 
на энергетическом рынке постсоветского про-
странства для обеспечения региональной и 
глобальной энергобезопасности.

вместе с тем в геостратегическом аспек-
те государства постсоветского пространства 
представляют собой своеобразный «евразий-
ский пояс», в котором тесно переплетаются 
европейские и азиатские социокультурные, 
политиче ские, экономические особенности 
европейского и азиатского типов мышления. 
как следствие, географическое положение 
этих стран, расположенных на пересечении 
импульсов, исходящих с различных сторон, 
ожидаемо превращает регион в площадку 
столкновения геополитических интересов: ис-
торическое доминирование россии в регионе 
активно оспа ривают сШа, региональные ли-
деры ближнего и среднего востока, ведущие 
исламские государства, европейский союз и 
отдельные его сегменты, предстающие в фор-
ме «новой» и «старой» европы, а также китай, 
демонстрирующий в последнее время наибо-
лее уверенные темпы увеличения своего эко-
номического и политического веса в междуна-
родных делах.

в то же время, несмотря на очевидные раз-
личия, существующие между государствами 
постсоветского пространства, они обладают це-
лым рядом общих особенностей, определяющих 
их место в современном мироустройстве. имея 
во многом схожий опыт исторического разви-
тия, многие государства региона стоят перед 
общими проблемами в области экономики, раз-
вития эффективной государственности, укреп-
ления институтов демократии и гражданского 
общества. вместе с тем государства предстают 
также перед вызовами нового, глобализацион-
ного характера. в частности, большое значение 
имеет проблема сохранения культурно-истори-
ческого наследия государств и народов, избе-
жания эрозии духовно-этических ориентиров в 
условиях взаимопроникновения и соприкосно-
вения цивилизаций и изменения политических 
реалий в самих этих государствах.

выполнение этих задач представляется 
крайне сложным в условиях концентрации це-
лого ряда очагов религиозных, национально-
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этнических противоречий, «замороженных» и 
«горячих» территориальных и национальных 
конфликтов, а также происходящих «тектони-
ческих сдвигов» на политической карте реги-
она. большинство новых независимых госу-
дарств ожидаемо столкнулись с проблемами 
создания эффективных аппаратов управления и 
наполнения номинального суверенитета реаль-
ным содержанием. реализацию этих задач во 
многом осложняет и тот факт, что государства 
разделены между собой во многом произволь-
ными территориальными границами, утверж-
денными в ХХ в. согласно совершенно иной, 
не соответствующей национально-культурным 
потребностям народов логике, что в значитель-
ной степени затрудняет достижение националь-
но-государственной консолидации. 

Экономическое и географическое содер-
жание термина «постсоветское пространство» 
начало видоизменяться уже в первые годы 
своего существования. Это связано прежде 
всего со стремлением отдельных бывших со-
ветских республик, и в первую очередь при-
балтийских, максимально дистанцироваться 
от многих связей, объединявших их с россией 
и другими субъектами федерации, входивши-
ми в состав ссср.

Примером таких устремлений могут яв-
ляться конституционные акты высших органов 
законодательной власти прибалтийских респуб-
лик о невступлении в так называемые «восточ-
ные союзы» [см., например: 5, с. 89] – страны 
балтии всячески отвергали возможность своего 
участия в каких бы то ни было интеграционных 
процессах на постсоветском пространстве и 
на практике стремились максимально отстра-
ниться от них. кроме того, этими республи-
ками были приняты конституционные акты о 
признании оккупации их советским союзом в 
1940 г., выдвинуты территориальные и матери-
альные претензии к россии, а также предпри-
няты активные действия на международной 
арене по признанию незаконности их вхожде-
ния в состав ссср.

в начальный период развития государ-
ственности прибалтийскими республиками 
были четко обозначены основные направления 
внешнеполитического курса, ориентированно-
го прежде всего на европейскую и евроатлан-
тическую интеграцию. реализуя данный курс 
отчасти по собственной инициативе, страны 

балтии стремились к поиску дополнительных 
гарантий своей безопасности со стороны за-
падных стран и институтов. вместе с тем мно-
гие деструктивные силы в этих государствах, в 
первую очередь нацио налистические, делали 
заметный антисовет ский и – как следствие 
ошибочного историче ского восприятия – ан-
тироссийский, зачастую весьма конфронтаци-
онный, акцент в разрабатываемых програм-
мах внешнеполитического взаимодействия. 
Подобная переориентация ассоциировалась 
местными элитами с укреплением реального 
суверенитета, а также с ускорением решения 
внутренних социально-экономических проб-
лем. При этом данные политические линии не 
были лишены целого ряда внутриполитиче-
ских просчетов, вызвавших к жизни в значи-
тельной степени взрывоопасную этносоциаль-
ную ситуацию в самих этих странах.

обретение суверенитета Литвой, Латвией 
и Эстонией в 1991 г. было основано на широ-
кой поддержке со стороны населения этих рес-
публик, высказавшегося на референдумах по 
данному вопросу положительно. в то же время 
харак терной особенностью данных референду-
мов стал тот факт, что в принятии судьбоносных 
для балтийских государств решений участвова-
ли фактически все граждане, населявшие эти 
республики в 1991 г. Это означает, в частности, 
что национальные меньшинства, среди которых 
значительную часть составляло русскоязычное 
население, в основной массе поддержали пла-
ны республиканских элит по провозглашению 
суверенитета этих государств и их выходу из со-
става советского союза.

вместе с тем парадоксом последовавшего 
государственного развития Латвии и Эстонии 
стал тот факт, что национальные меньшинства, 
занимавшие активную политическую пози-
цию в начале 1990-х гг. и сыгравшие значимую 
роль в восстановлении независимости Латвии 
и Эстонии, впоследствии были нейтрализова-
ны в гражданском и политическом отношении 
и устра нены от процессов принятия решений. 
в частности, они столкнулись с целым ря-
дом существенных социально-экономических 
проблем, вызванных массовым безгражданст-
вом, сложностями с получением образования 
и возможностью профессиональной саморе-
ализации, другими ограничениями, установ-
ленными в законодательном порядке. нали-
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чие таких огра ничений справедливо позволяет 
утвер ждать, что в Латвии и Эстонии сложились 
этнократические режимы, при которых наблю-
даются серьезные проблемы с положением и 
государственными гарантиями реализации и 
защиты прав человека и национальных мень-
шинств. Политика этнократических режимов 
в данных государствах была основана на том, 
что национальные меньшинства, способные 
занять активную политическую позицию, рас-
сматривались как возможная угроза самому 
существованию этих стран и реализации ими 
независимой национальной внутренней и  
внеш ней политики. 

Параллельно процессам разрушения свя-
зей балтийских государств с другими республи-
ками, входившими в состав советского союза, 
страны балтии инициировали собственные ин-
теграционные процессы, которые должны были 
объединить в первую очередь непосредственно 
сами три прибалтийские республики, стоявшие 
перед общими проблемами внутренней и внеш-
ней политики. целью такой интеграции явля-
лась последующая совместная инкорпорация в 
структуру евроатлантической безопасности, га-
рантируемой нато, а также в экономические и 
политические структуры европейского союза. 
с точки зрения местных национальных элит, 
европейские и евроатлантические структуры 
должны были составлять основу и перспективу 
гарантий суверенитета и безопасности, а также 
предоставить этим государствам возможности 
быстрого экономического подъема.

свой переход из геополитического про-
странства, принадлежавшего ссср, в геоэко-
номическое и геополитическое пространство 
европы и евроатлантического региона страны 
балтии окончательно оформили своим вступ-
лением в нато (апрель 2004 г.) и европейский 
союз (май 2004 г.). в отличие от других стран 
постсоветского пространства в балтийских рес-
публиках русскоязычное население лишено 
возможности активно влиять на происходящие 
процессы дальнейшего государственного раз-
вития в силу своей немногочисленности (на-
пример, в Литве) либо в силу сознательной дис-
криминационной политики по отношению к 
ним со стороны находящихся у власти в Латвии 
и Эстонии этнократических режимов, заключа-
ющейся в стремлении к фактической ассими-
ляции национальных меньшинств. 

Помимо балтийских государств попытки 
выхода из геополитической зоны постсовет-
ского пространства и формирования новой  
национально-государственной идентичности 
предпринимали в разное время и другие стра-
ны региона, во многом за счет сознательного 
усиления конфронтационных по отношению 
к россии линий во внешней политике. в част-
ности, в результате реализации проектов так 
называемых «цветных революций», в особен-
ности после антиконституционного переворота 
на украине в 2014 г., целый ряд государств на 
постсоветском пространстве указали в числе 
своих внешнеполитических приоритетов зада-
чи, не соотносящиеся со сложившейся прак-
тикой регионального развития, опирающиеся 
в большей степени на выстраивание новых, 
нетрадиционных партнерств и направленные 
на существенное сужение спектра устоявших-
ся связей. данные приоритеты во многом не 
учитывают стратегических интересов (в том 
числе и интересов обеспечения безопасно сти) 
соседних стран. Это такие государства, как 
грузия, украина, Молдавия, а также – на опре-
деленном этапе – узбекистан и киргизия, по-
литические процессы в которых в прошедшее 
десятилетие носили революционный характер 
и привели к существенным изменениям в их 
внутри- и внешнеполитических доктринах. 
вместе с тем данный путь развития вызвал к 
жизни затяжные политические кризисы, разре-
шать которые предстоит, так или иначе, во вза-
имодействии с окружающими постсоветскими 
государствами и на основе учета в том числе и 
их интересов. так, несмотря на состоявший-
ся в 2009 г. формальный выход грузии из снг, 
степень ее вовлеченности в процессы, проис-
ходящие в регионе, а также наличие очевидно 
общих для постсоветских государств проблем 
политического и экономического развития по-
прежнему не позволют говорить о состоявшем-
ся переходе этой страны в какую-либо иную 
геополитическую или геоэкономическую зону. 
При этом заявления новых руководителей гру-
зии, пришедших к власти в результате победы 
на парламентских выборах 2012 г., подтвержда-
ют ее заинтересованность в сохранении доступа 
к широкому инструментарию снг. 

стремление укрепить собственную неза-
висимость от региональных центров влияния 
на постсоветском пространстве, а также уста-
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новить нетрадиционные для региона партнер-
ские связи с разной степенью интенсивности 
демонстрировали Молдавия, узбекистан, кир-
гизия и туркменистан. специфика их геогра-
фического положения – на границах региона 
постсоветского пространства – во многом бла-
гоприятствовала реализации поставленных за-
дач. однако сложности внутриполитического 
развития этих государств, отсутствие консен-
суса в обществе по поводу путей дальнейшего 
государственного развития, ощутимая эконо-
мическая зависимость от других стран, а также 
использование элементов политической куль-
туры, характерных в большей степени для со-
ветского периода, тоже не позволяют говорить 
о какой-либо результативной трансформации 
этих государств, что означало бы их фактиче-
ский выход из региона постсоветского про-
странства. 

следует отметить, что термин «постсовет-
ское пространство» в его современном пони-
мании де-факто не представляется возможным 
приравнивать к географическим границам со-
дружества независимых государств, поскольку 
республики (за исключением стран балтии), 
входившие в ссср, однако на данный момент 
не являющиеся членами снг, в силу наличия 
между ними ряда общих черт можно с уверен-
ностью отнести к категории государств пост-
советского пространства. на сегодняшний 
момент такими государствами являются абха-
зия, грузия, Южная осетия, а также самопро-
возглашенные государства в зонах нерешенных 
(«замороженных») этнополитических конф-
ликтов – Приднестровье, нагорный карабах и 
провозглашенные в 2014 г. протогосударствен-
ные образования на юго-востоке украины.

несмотря на имеющиеся между входящими 
в регион странами социокультурные различия, 
можно выделить ряд общих политических и 
экономических черт, позволяющих объединить 
их в регион постсоветского пространства.

● одной из наиболее важных общих черт 
является наличие в каждом из государств раз-
ницы между номинальным и реальным суве-
ренитетами, которыми они обладают. Процесс 
развития государственности и укрепления суве-
ренитета, начавшийся после распада ссср, на-
ходится в ряде государств в активной фазе и от-
личается степенью близости к завершению, в то 
время как в отдельных государствах (например, 

на украине) в силу изменений революционного 
характера произошло размывание и ощутимое 
разрушение суверенитета [6, с. 92].

● общей чертой государств региона являет-
ся также их существенная экономическая вза-
имозависимость, невозможность автономного 
альтернативного экономического развития без 
тесного взаимодействия с республиками, ра-
нее являвшимися составными частями едино-
го народно-хозяйственного комплекса ссср. 
Попытки диверсификации экономического 
взаимодействия, в том числе и частичная пе-
реориентация на сотрудничество с нетрадици-
онными для государств региона партнерами, не 
способны в краткосрочной перспективе при-
нести очевидные результаты укрепления эко-
номической самостоятельности. 

● сложности экономического развития и 
выстраивания независимой от соседних госу-
дарств постсоветского пространства экономи-
ческой политики обусловлены во многом не-
завершенностью реформ в области рыночных 
преобразований, а также очевидной невозмож-
ностью на современном этапе полноценно-
го функционирования механизмов рыночной 
экономики в государствах региона. Это, в свою 
очередь, в значительной степени осложняет их 
интеграцию в современную мировую экономи-
ческую систему и определяет взаимный интерес 
к тесному экономическому взаимодействию 
друг с другом.

● каждому из государств постсоветского 
пространства присуще отсутствие солидарно-
сти и консенсуса в обществе в отношении даль-
нейших путей развития государства, а также 
связанные с этим сложности в процессе фор-
мирования и развития национально-государ-
ственной идентичности. в отдельных случаях, 
например в настоящее время на украине, на-
лицо опасная, деструктивная поляризация об-
щества по ключевым вопросам политиче ского 
и экономического развития, что способно при-
вести к усилению дезинтеграционных тенден-
ций внутри отдельных государств региона.

● отсутствие общественного консенсуса во 
многом обусловлено полиэтничным характером 
государств, их многонациональным составом. 
Межнациональные и межкультурные противо-
речия, зачастую переходящие в затяжные об-
щественно-политические кризисы, осложняют 
дальнейшую консолидацию общественных сил 
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вокруг идеи укрепления и развития государ-
ственности.

● в значительной степени эти противоре-
чия обусловлены фактическим несовпадением 
территориальных границ новых независимых 
государств с национально-этнической, рели-
гиозной и национально-культурной картой 
региона, что нередко становится причиной эт-
нополитических противоречий и вооруженных 
конфликтов на этнической почве.

● вместе с тем потенциал межкультурного 
взаимодействия, образовавшийся в результате 
тесного переплетения социокультурных связей, 
может выступать в качестве консолидирующего 
фактора в региональном развитии, предостав-
ляя государствам постсоветского пространства 
возможности для более интенсивного и вза-
имовыгодного экономического и социокуль-
турного взаимодействия друг с другом. 

● данный потенциал характерно проявля-
ет себя в гуманитарной сфере в форме наличия 
необходимого инструментария и механизмов 
общения народов различных стран региона 
друг с другом. так, одним из наиболее эффек-
тивных инструментов подобного взаимодей-
ствия по-прежнему остается русский язык, сте-
пень владения которым элитами и населением 
в каждом из новых независимых государств 
продолжает оставаться высокой. являясь язы-
ком межнацио нального общения, русский язык 
остается одним из факторов, объединяющих 
государства региона в единую группу. 

особое внимание в контексте определения 
территориальных пределов и жизненных пер-
спектив постсоветского пространства следует 
обратить на положение и роль россии в регио-
не. исходя из вышеуказанных общих для госу-
дарств постсоветского пространства признаков, 
а также современных международно-правовых 
реалий, относить россию к государст вам пост-
советского региона не представляется в пол-
ной мере возможным. являясь ядром многих 
происходящих в регионе процессов, своими 
партнерствами на постсоветском пространстве 
россия так или иначе поддерживает само су-
ществование данного термина, утверждает его 
жизнеспособность и обусловливает его полити-
ческую необходимость. Это во многом обуслов-
лено также и тем, что из всех государств бывше-
го ссср лишь российская Федерация обладает 
соответствующими ресурсами и возможностя-

ми широкого воздействия на процессы, проис-
ходящие на всем постсоветском пространстве, 
возможностями к координации и определению 
векторов и темпов развития этих процессов. 
Характерным подтверждением вышеуказанно-
го тезиса является тот факт, что в современной 
российской и региональной научной мысли 
сложилось убеждение, что в полной мере ин-
теграционными процессами как таковыми на 
данном этапе могут считаться лишь те процес-
сы, которые осуществляются при участии (а за-
частую – координирующей роли) в них россии. 
Прочие альтернативные интеграционные обра-
зования в регионе постсоветского пространства, 
реализуемые без полноценного участия в них 
россии и носящие, как правило, весьма ограни-
ченный локальный характер, в силу отсутствия 
в них естественных интеграционных стимулов 
исследователи склонны обозначать «субрегио-
нальными объединениями», «региональными 
модулями» [см., например: 7, с. 98] и пр. 

таким образом, относить россию к госу-
дарствам постсоветского пространства с харак-
терным для них набором общих признаков и 
черт представляется возможным лишь условно 
в силу фактической степени и роли ее влияния 
на процессы, происходящие в регионе. вмес-
те с тем именно россия является важнейшим 
звеном многих политических и экономических 
процессов, включая интеграционные, во мно-
гом определяющих перспективы дальнейшего 
развития постсоветского пространства. в этой 
связи существенное значение обретает реализа-
ция россией сбалансированной и взвешенной 
политики по отношению к государствам пост-
советского пространства с учетом существую-
щих в регионе особенностей и противоречий, 
а также последовательное продвижение меха-
низмов, способствующих поддержанию мира и 
стабильности в регионе наряду с его интенсив-
ным экономическим развитием. 

существенные коррективы в пути реали-
зации данной стратегии внесли события, про-
изошедшие на украине в 2013–2014 гг. будучи 
инициированными извне, эти события дали 
новый виток процессам трансформации на 
постсоветском простран стве, связанным с су-
щественным ослаблением суверенитета пост-
советских республик. за по следние годы запад, 
в его широком понимании, во многом преуспел 
в деле «прогрессирующей геополитической 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences    3 (227) 2015

26

экспансии западного сообщества все дальше 
и дальше в глубь евразии» [8, с. 139]. однако 
успехи эти на постсоветском пространстве яв-
ляются скорее тактическими достижениями 
запада, нежели его стратегической победой. 
вызванные такой экспансией процессы даль-
нейшей утраты суверенитета способны рас-
пространиться с украины, из грузии и Молда-

вии на другие бывшие советские республики 
и, как следствие, привести к образованию на 
постсоветском пространстве новой формации 
со своими законами прогресса и развития. Это 
позволяет, по меньшей мере на текущем этапе, 
опровергнуть утверждение, что постсоветское 
пространство в его нынешней конфигурации 
стало уходящей реальностью. 
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Политическая иНФорМаЦия и соЦиальНЫе МеДиа:  
ПроблеМЫ Политической коММуНикаЦии  
В стуДеНческой среДе саНкт-Петербурга

в статье анализируются актуальные проблемы политической коммуникации в студенческой 
среде. цель исследования заключалась в выявлении ее специфики в молодежной среде. основным 
методом исследования стал метод социологического опроса. в опросе приняли участие 400 сту-
дентов из более чем 40 вузов. результаты исследования показали, что социальные медиа приобре-
ли статус ведущего канала политической коммуникации среди студентов, а телевидение утратило 
его. в то же время применение методики выявления зависимостей между переменными с исполь-
зованием критерия согласия Пирсона Хи2 позволило автору выявить связь между доверием к теле-
видению и интересом к политической информации среди молодежи, тогда как аналогичной связи 
между социальными медиа и интересом к политике не обнаружено.

ПоЛитическая коММуникация; социаЛьные Медиа; теЛевидение; По-
Литическая инФорМация; МоЛодеЖь.

стремительное развитие интернет-комму-
никаций оказывает всё более заметное влияние 
на современную политику. Это влияние распро-
страняется и на население страны, и в первую 
очередь на молодежь [6]. изучению влияния 
сМи на политические процессы посвящено 
большое количество научных работ [см.: 7], а 
эмпирических исследований по проблеме влия-
ния интернет-коммуникаций, и особенно ком-
муникаций в социальных сетях, на политику в 
отечественной научной литературе практиче-
ски нет. существующие работы относятся ско-
рее к интернет-технологиям в целом [1, 11, 12], 
тогда как сегодня наиболее популярными сер-
висами в интернете являются социальные сети. 
Этот факт очень важно учитывать, потому что 
«начиная с 2011 г. россия является лидером по 
количеству времени, проводимого типичным 
пользователем интернета в соцсетях, – около 
13 часов в месяц» [9]. наше исследование пред-
полагает активизацию эмпирических наработок 
в этой области, так как замена традиционных 
каналов политической коммуникации новыми 
в конечном итоге приводит к переформатиро-
ванию любой политической системы.

таким образом, актуальность нашего ис-
следования связана с повышением роли поли-

тической коммуникации в социальных сетях, 
что стало особенно заметно в начале второго 
десятилетия XXi в. распространение интер-
нет-коммуникаций вызывает массу новых воп-
росов. в частности, использование интернета 
в качестве средства массовой информации 
растет, однако это не значит, что традицион-
ные сМи (к примеру, телевидение) утрачива-
ют свое влияние. в результате конвергенции 
телекоммуникационных средств связи на базе 
цифровых технологий, как справедливо ука-
зывает е.Л. вартанова, появляется феномен 
интернет-телевидения, когда просмотр теле-
программ осуществляется от случаю к случаю 
либо по телевизору, либо на других цифро-
вых устройствах (компьютерах, планшетах, 
смартфонах и т. п.) [3]. Попытаемся оценить 
влияние телесмотрения (в самом широком 
смысле, включая новые способы потребления 
телевизионных продуктов) и коммуникации в 
социальных сетях на интерес к политической 
информации среди студенческой молодежи 
санкт-Петербурга на базе проведенного зи-
мой 2013/14 г. массового опроса.

Программа и метод исследования. отправ-
ной точкой исследования стало предположе-
ние, что интернет-коммуникации вообще и 



Политические науки и регионоведение

29

социальные сети в частности фактически вы-
теснили традиционные каналы коммуника-
ции, представленные телевидением, в качестве 
основного способа получения политической 
информации. Мы полагаем, что среди тради-
ционных каналов коммуникации лишь телеви-
дение хоть в какой-то степени может обладать 
конкурентоспособностью в молодежной среде. 
Поэтому в анкету был включен вопрос о часто-
те использования респондентами телевидения 
и социальных сетей. 

на наш взгляд, очень важным обстоятель-
ством или фактором, определяющим выбор 
того или иного канала коммуникации, являет-
ся уровень доверия к каналу. в данном случае 
ситуация сходна с давно наблюдаемой законо-
мерностью: доверие – политические предпо-
чтения [2]. вполне логично предположить, что 
пользователи предпочитают те каналы ком-
муникации, которым они доверяют. к приме-
ру, исследование Левада-центра [4] показало, 
что телевидение в россии в целом обладает и 
большим влиянием, и высоким уровнем дове-
рия. для проверки этого фактора в анкету был 
включен вопрос о доверии к социальным сетям 
и телевидению.

Последняя важнейшая переменная, не-
посредственно касающаяся политической те-
матики, связана с интересом к политической 
информации. Мы полагали: политическая 
информация распространяется по разным ка-
налам коммуникации, но преимущественно 
социальными сетями и телевидением – уро-
вень использования каналов, вероятно, связан 
с уровнем доверия к ним – уровень доверия 
к каналам коммуникации может оказывать 
влияние на уровень интереса к политической  
информации. 

таким образом, основная цель исследова-
ния – выявить роль каналов коммуникации в 
распространении политической информации 
в студенческой среде санкт-Петербурга (в вы-
борку были включены только молодые люди, 
обучающиеся на тот момент в высших учебных 
заведениях). основные гипотезы исследования 
были сформулированы следующим образом:

1) современная студенческая молодежь в 
значительной степени предпочитает социаль-
ные сети телевидению;

2) уровень доверия к социальным сетям 
выше, чем к телевидению;

3) политическая информация поступает к сту-
дентам через социальные сети, которые обладают 
большим уровнем доверия, чем телевидение.

выбор петербургской студенческой мо-
лодежи в качестве объекта исследования был 
вызван несколькими причинами. назовем две 
основные: во-первых, этот объект доступен 
исследованию, а во-вторых, именно в среде 
со временной российской молодежи формиру-
ются тренды, которые определят будущее рос-
сийской политики. опрос проводился в период 
с декабря 2013 г. (осенний семестр) по февраль 
2014 г. (весенний семестр). в нем приняли уча-
стие 400 студентов. количество опрошенных 
распределилось примерно поровну между дву-
мя годами.

выборку следует отнести к комбиниро-
ванному виду. с одной стороны, мы старались 
сделать стратифицированную выборку, при-
влекая к опросу студентов различных вузов, а 
с другой – использовали элемент повышения 
случайности выборки, опрашивая друзей и 
знакомых респондентов, не являвшихся уча-
щимися того же вуза [10, с. 218–219]. Факти-
чески исследование начиналось с опроса не-
скольких студенческих групп в 3 вузах (сПбгу, 
сПгутд, сПбгЭу), но в итоге охватило бо-
лее 40 университетов, академий и институтов 
санкт-Петербурга: кроме упомянутых, сПбПу, 
ргПу им. а.и. герцена, технологический уни-
верситет, итМо, сПбгасу, горный универ-
ситет, Лесотехнический университет, сПбгут 
им. проф. М.а. бонч-бруевича, ЛЭти, 
сПбгик, сПбгуП, сзту, МиЭП, сПбгХПа 
им. а.Л. Штиглица, Лгу им. а.с. Пушкина, гу 
вШЭ, сПбгикит, военмех, нгу им. П.Ф. Лес-
гафта, сПбугПс, ивЭсЭП, сПбрта, сПбМу 
им. акад. и.П. Павлова, ранХигс, сПбгуаП, 
ПгуПс, сПиг, сПбгМту, сПиуиП, 
сПбгтЭу, сПбгуга, сПбгау, гМа им. адм. 
с.о. Макарова, сПбгавМ, сПбПу иМаш 
(ЛМз-втуз), сзгМу им. и.и. Мечникова, 
сПбгтурП, ниуид, сПбвивв, сПбгиПср, 
вка им. а.Ф. Можайского, сПбгати. таким 
образом, в создании выборки использовался 
метод «снежного кома». основной целью это-
го подхода являлось повышение репрезента-
тивности выборки. сбор данных осуществлял-
ся при помощи онлайн-инструментов Google 
forms. обработка данных проводилась с помо-
щью статистического пакета r. 
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Оценка репрезентативности выборки. ре-
презентативность выборки, очевидно, следует 
оценивать по нескольким критериям (распре-
деление по полу, возрасту, вузам обучения, уров-
ню отказов и размер выборки, который доволь-
но сильно влияет на уровень статистической 
погрешности). опишем вначале генеральную 
совокупность. По официальным данным Феде-
ральной службы государственной статистики, 
полученным через сайт www.gks.ru, в 2007 г. в 
санкт-Петербурге училось около 450 тыс. сту-
дентов. к сожалению, нам не удалось найти 
более свежих официальных данных. Попытка 
сбора с официальных сайтов вузов информации 
о количестве обучающихся в них студентов так-
же встретила непреодолимые трудности: нуж-
ная нам информация там часто отсутствовала, 
а если имелась, то нельзя было с уверенностью 
сказать, что она не устарела или не является не-
ким рекламным ходом для привлечения абиту-
риентов. тем не менее собранная информация 
говорит о том, что численность студентов в вузе 
зависит от его величины. существуют круп-
ные вузы, которые указывают число обучаю-
щихся студентов, например сПбгу – 30 тыс., 
сПбгЭу – 26 тыс., Политех – 20 тыс. неболь-
шие вузы не стремятся афишировать эту цифру, 

ограничиваясь указанием направлений подго-
товки, перечнем факультетов, кафедр и т. п.

оценивая нашу выборку по полу (52,75 % – 
женский, 47,25 % – мужской), следует признать, 
что она соответствует вероятной пропорции. то 
же самое относится к распределению по воз-
расту. в нашей выборке оказались студенты от 
17 до 35 лет. визуальный анализ распределения 
студентов по возрасту позволяет с уверенно-
стью предположить, что речь идет о нормаль-
ном распределении (см. рис. 1). введение двух-
ступенчатой системы высшего образования и 
широкое распространение платных форм обу-
чения приводят к тому, что средний возраст сту-
дентов увеличивается. в нашей выборке он со-
ставил 21,36 года. распределение студентов по 
возрасту носит сдвинутый характер, указывая 
на то, что на первые годы обучения приходят-
ся наиболее частотные группы студентов, тогда 
как более возрастные студенты относительно 
малочисленны. Проведение формального теста 
на нормальность распределения Шапиро-уил-
ка подтвердило с вероятностью более 99 %, что 
мы имеем дело с нормальным распределением 
(P-значение составило 2.2e-16). Формальные 
тесты вилкоксона (медиана – 21.00005) и t-тест 
стьюдента для одномерных данных (средняя – 
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Рис. 1. возраст респондентов в выборке (n = 400)
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21.3575) показали, что медиана и средняя очень 
близки и что доверительный интервал в этих 
тестах очень узок (менее 1 %). Это говорит о том, 
что распределение респондентов по возрасту в 
выборке без перекосов в ту или иную сторону, 
а число наблюдений очень высоко, значит, ве-
роятность статистических ошибок первого рода 
крайне низка.

одной из основных задач проведения ре-
презентативных исследований является задача 
пропорционального представления всех групп, 
составляющих генеральную совокупность. в на-
шем случае нужно было добиться того, чтобы в 
исследовании были задействованы студенты са-
мых разных вузов. в выборке оказались студен-
ты из 46 вузов, тогда как на сайте википедии в 
категории «вузы санкт-Петербурга» насчиты-
вается 76 страниц. очевидно, что нам удалось 
охватить более половины вузов. несомненно, 
это говорит о репрезентативности выборки. 
Мы уже указывали на то, что практически не 
существует возможности собрать достоверную 
и полную информацию о количестве студентов, 
обучающихся в вузах. но научная строгость тре-
бует провести хотя бы приблизительную оценку 
соответствия пропорций выборки и генераль-
ной совокупности. в нашей выборке на долю 

сПбгу, сПбгЭу, ргПу и Политеха приходит-
ся более половины опрошенных – 230 респон-
дентов (57,5 %). в то же время, по информации 
на сайтах вузов, в них обучается 96 тыс. студен-
тов (21,3 % всех студентов санкт-Петербурга от 
числа результатов 2007 г.). однако необходимо 
иметь в виду тенденцию сокращения приема 
в коммерческие и небольшие вузы. собствен-
но, именно эта тенденция привела к тому, что 
в последнее время был взят курс на укрупнение 
образовательных учреждений и сокращение 
количества филиалов. отсюда можно сделать 
вывод, что наша выборка, концентрируясь на 
крупных и средних вузах, находится в русле 
указанных тенденций, а этот вероятный пере-
кос в их пользу не является для наших целей 
чрезмерным. Мы полагаем, что не попавшие в 
нашу выборку вузы не являются системообра-
зующими, испытывают значительные пробле-
мы с набором студентов, не обладают большим 
количеством студентов и именно поэтому не 
попали в нашу выборку. в то же время все круп-
ные и средние вузы были в той или иной степе-
ни представлены в ней. на рис. 2 показано, как 
респонденты распределялись по вузам.

еще одно важное обстоятельство, серьез-
ным образом повышающее репрезентативность 
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нашей выборки и достоверность результатов, – 
нулевой уровень отказов от анкетирования. 
Подобный результат был достигнут благодаря 
двум приемам. во-первых, анкета содержала 
всего семь вопросов, три из которых относят-
ся к так называемым «паспортным» вопросам: 
пол, возраст и место учебы. разумеется, опрос 
занимал не более трех-четырех минут. во-вто-
рых, анкетирование проводилось лично ав-
тором или учащимися в присутствии автора. 
когда студенты обращались к своим знакомым –  
студентам из других вузов с просьбой ответить 
на несколько вопросов по телефону, отказов не 
было. Этот факт обеспечивает дополнительную 
репрезентативность, так как обычные теле-
фонные опросы очень часто «натыкаются» на 
нежелание респондентов отвечать на вопросы. 
уровень отказов в 10 % может значительно по-
низить репрезентативность, потребуется уве-
личение выборки, в нашем случае этого делать  
не пришлось.

таким образом, оценка генеральной сово-
купности и соотношения опрошенных студен-
тов позволяет сделать вывод, что нам удалось 
провести репрезентативное исследование. сла-
бым местом выборки является ее вероятный пе-
рекос в сторону больших вузов, что повышает 
вероятность статистической погрешности. од-
нако значительный объем выборки, нормаль-

ное распределение респондентов по возрасту 
и полу, а также достаточный уровень представ-
ленности мелких и средних вузов позволяют 
говорить о том, что уровень статистической по-
грешности не превышает 5 % [8, с. 178].

Результаты исследования. наше исследо-
вание показало, что студенческая молодежь 
санкт-Петербурга, как мы и предполагали, 
обращается за информацией к социальным се-
тям значительно чаще, чем к телеэкранам (см. 
рис. 3). всего 20 % респондентов ответили, 
что смотрят телевизор каждый день, тогда как 
к социальным сетям ежедневно обращаются 
80,75 %. социальные сети заменили телепро-
смотр в качестве основного способа получения 
информации. Почти половина (49,25 %) рес-
пондентов практически не пользуются теле-
визором. Эта цифра складывается из тех, кто 
никогда его не смотрит (21,75 %), и тех, кто 
включает телевизор всего несколько раз в ме-
сяц (27,5 %). очевидно, что высокая степень 
пользования социальными сетями вызвана це-
лым рядом обстоятельств, среди которых моло-
дежный стиль жизни играет важнейшую роль. 
студенты значительно меньше проводят вре-
мя дома, предпочитая активные виды деятель-
ности, перемещение по городу. современные 
гаджеты (смартфоны, планшеты, мобильные 
компьютеры), подключенные к мобильному 
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Таблица 1

Таблица сопряженности для проверки взаимосвязей с использованием  
критерия согласия Пирсона Хи2: пол и использование каналов коммуникации

Частотность телесмотрения в зависимости от пола
Параметр каждый день несколько раз в неделю несколько раз в месяц никогда

Мужчины (n = 189) 30 49 60 50

Женщины (n = 211) 50 74 50 37

Частотность использования социальных сетей в зависимости от пола
Параметр каждый день несколько раз в неделю несколько раз в месяц никогда

Мужчины (n = 189) 150 25 10 4

Женщины (n = 211) 173 27 9 2

интернету, позволяют получать информацию 
«на ходу». отсюда такое преимущество соци-
альных сетей над телевидением.

для того чтобы проверить, существует ли 
связь между медиапотреблением и полом рес-
пондента, мы использовали критерий согласия 
Пирсона Хи2. такой подход используется не 
впервые [см.: 5]. вначале мы обратились к про-
верке зависимости телесмотрения от пола. для 
этого была составлена таблица сопряженности 
(табл. 1) и проведены расчеты. оказалось, что 
Хи2 = 11.7585, а P-значение составило 0.0082. 
Это значит, что лишь с вероятностью 0,82 % 
можно допустить, что нулевая гипотеза об от-
сутствии связи между полом и телесмотрением 
верна. другими словами, очевидно, что сущест-
вует очень высокая степень зависимости уровня 
использования телевидения от пола респонден-
тов: студентки больше, чем студенты, смотрят 
телепрограммы, и это различие имеет статисти-
чески значимый уровень. 

далее, в табл. 1 представлены данные по 
зависимости частоты пользования социальны-
ми сетями от пола. в нашем случае критерий 
согласия Пирсона Хи2 продемонстрировал зна-
чение 1,2277, а P-значение равнялось 0.7464, 
что говорит о том, что с вероятностью 74,64 % 
нулевая гипотеза о том, что связь между полом 
респондентов и уровнем использования соци-
альных сетей отсутствует, верна. иными сло-
вами, гендерная принадлежность не влияет на 
высокий уровень пользования социальными 
сетями. и студенты, и студентки в одинаковой 
степени часто пользуются ими. различия в ис-
пользовании социальных сетей между полами 
не имеют статистической значимости.

как указывалось выше, в начале исследова-
ния нами была выдвинута предварительная ги-
потеза, что доверие к социальным сетям выше, 
чем к телевидению. в результате проведенного 
исследования эта гипотеза не подтвердилась. 
точнее, ответы на вопрос о том, какая инфор-
мация заслуживает большего доверия, подели-
лись, учитывая статистическую погрешность, 
практически поровну: 54 % респондентов 
(216 человек) указали, что в социальных сетях, 
а 46 % (184 человека) – в телепередачах. таким 
образом, скорее всего, студенческая молодежь 
отдает предпочтение социальным сетям не по-
тому, что она им больше доверяет, а потому, 
что эта форма информационного потребления 
удобнее. чтобы проверить наличие связи меж-
ду полом и доверием к медиаканалам, а также 
между полом и интересом к политической ин-
формации, были составлены соответствующие 
таблицы сопряженности и вычислены значе-
ния Хи2 (см. табл. 2).

в случае с доверием к носителям инфор-
мации проявилась зависимость между полом 
и уровнем доверия. Мужчины склонны боль-
ше доверять социальным сетям и не доверять 
телевидению, женщины – наоборот: значение 
Хи2 составило 12,2917, P-значение – 0.0004. 
очевидно, что вероятность данной зависимо-
сти очень высока. Можно сказать, что различия 
в доверии к медиаканалам между полами имеет 
высокую статистическую значимость.

важным результатом нашего исследования 
стала констатация того, что студенческая моло-
дежь интересуется политикой в значительной 
степени: 284 респондента (71 %) указали, что 
следят за политическими новостями и другой 
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политической информацией. в случае с про-
веркой зависимости между полом и интересом 
к политической информации приходится при-
знать с вероятностью почти 99,55 % (P-значе-
ние в тесте Хи2 составило 0.9455, Хи2 = 0.0047), 
что такой связи нет. вне зависимости от пола 
студенты достаточно сильно интересуются  
политикой.

При проверке наличия связи между дове-
рием к медиаканалам и интересом к политике 
было выявлено следующее: Хи2 = 5.7649, P-зна-
чение составило 0.0163. таким образом, с ве-
роятностью 98,37 % существует статистически 
значимая зависимость между этими параметра-
ми. те, кто доверяет телевидению, больше ин-
тересуются политикой, а те, кто доверяют соци-
альным сетям, интересуются ею в значительно 
меньшей степени. третья гипотеза, выдвинутая 
в начале статьи, была опровергнута результата-
ми исследования. 

Выводы и дискуссионные положения. в ре-
зультате нашего ограниченного исследования  
(в имеющихся условиях ресурсных ограничений 
и целенаправленно сниженного количе ства пе-
ременных) были получены интересные резуль-
таты. согласно полученным данным, всего одна 
треть студенческой молодежи не интересуется 
политикой. в какой-то степени это был неожи-
данный результат, так как в традиционных сМи 
довольно часто можно услышать сетования на 

то, что молодежь никак не проявляет интереса 
к политике. основываясь на наших данных, мы 
выяснили, что доверие к социальным сетям на-
ходится примерно на том же уровне, что и дове-
рие к телевидению. При этом социальные сети 
используются значительно чаще, чем телевиде-
ние. Можно констатировать, что основным ка-
налом коммуникации для студентов санкт-Пе-
тербурга стали социальные сети. 

При этом существуют значимые различия 
между полами. было установлено, что студент-
ки больше доверяют телевидению, а высокий 
уровень доверия к телевидению, в свою очередь, 
влияет на интерес к политической информации. 
в то же время надо признать, что студентки ин-
тенсивнее пользуются социальными сетями, а 
не телевидением. именно в этом заключается 
парадоксальность полученных результатов: сту-
дентки чаще пользуются социальными сетями, 
но больше доверяют телевидению, и при этом 
именно телевидение влияет на повышение ин-
тереса к политике.

в случае со студентами-юношами высокий 
уровень доверия к социальным сетям не проду-
цирует интереса к политической информации. 
они чаще пользуются социальными сетями, 
больше им доверяют, но при этом социальные 
сети не влияют на повышение интереса к по-
литике. студенты имеют такой же высокий ин-
терес к политической информации, как и сту-

Таблица 2

Таблица сопряженности для проверки взаимосвязей с использованием критерия согласия  
Пирсона Хи2: пол, доверие к каналам коммуникации и интерес к политической информации

Зависимость между полом и доверием к каналам коммуникации
Параметр больше доверяют социальным сетям больше доверяют телевидению

Мужчины (n = 189) 120 69

Женщины (n = 211) 96 115

Зависимость между полом и интересом к политической информации

Параметр
интересуются политической 

информацией
не интересуются политической 

информацией

Мужчины (n = 189) 135 54

Женщины (n = 211) 149 62

Зависимость между доверием к каналам коммуникации и интересом к политической информации

Параметр
интересуются политической 

информацией
не интересуются политической 

информацией

доверяют социальным сетям (n = 216) 142 74

доверяют телевидению (n = 184) 142 42
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дентки, вероятно, благодаря другим факторам. 
к таким факторам можно отнести социальные 
группы первичной и вторичной политической 
социализации, межличностную коммуникацию 
и т. п. очевидно, что выявление влияния этих и 
других факторов не относится к целям нашего 
исследования, это может быть сделано лишь 

в последующих исследованиях. другим пер-
спективным направлением для продолжения 
изучения современной политической комму-
никации, прямо вытекающим из проведенной 
работы, мог бы стать поиск ответа на вопрос, 
почему социальные сети не влияют на повыше-
ние интереса к политике у пользователей. 

I.A. Bykov 

Political inforMation anD Social MeDia:  
the ProbleMS of Political coMMunication  

aMong StuDentS of St. PeterSburg

This article explores the current problems of political communication among students. Today’s youth 
uses the internet and social media for political information very actively. in order to reveal the specifics of 
political communication among young people, the author has conducted a representative survey of students 
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in st. Petersburg. The survey sample covers 400 respondents from 45 universities of st. Petersburg, russia. 
The author applies Pearson’s chi-squared test for dependencies analyzes between variables. The study 
showed that 71 % of respondents are interested in political information, while television has lost status as 
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«боко хараМ», «иМарат каВказ» и «аль-Шабаб»:  
общее и особеННое В Практиках терроризМа  

и Политического Насилия

в статье рассмотрены причины возникновения и эффективности джихадизма как явления и 
проведен анализ трех современных джихадистских проектов. По ряду ключевых характеристик 
(организационная структура, способ мобилизации сторонников, характер взаимодействия с насе-
лением, методы осуществляемого насилия, реакция общества и государства, особенности пропа-
ганды и идеологии) сравниваются организации «боко Харам», «имарат кавказ» и «аль-Шабаб». 
Показано, что джихадистские организации проходят несколько этапов в своем развитии, что мо-
жет помочь в прогнозировании их террористической активности и борьбе с ними. автор приводит 
свой прогноз развития ситуации в россии при условии успешности джихадистов.

бЛиЖний восток; россия; насиЛие; исЛаМ; дЖиХадизМ.

Проблема джихадизма, т. е. направления 
исламизма, чьи адепты призваны вести во-
оруженную борьбу с неверными, стала наибо-
лее актуальной после событий 11 сентября 
2001 года. она сразу же приобрела глобальный 
характер не только по степени общественной 
опасности, но и по ареалу распространения. 
сейчас джихадистские группировки действуют 
практически во всех уголках исламского мира: 
от Юго-западной африки до Юго-восточной 
азии и от северного кавказа до аравии и аф-
риканского рога.

наибольшую опасность джихадизм пред-
ставляет для так называемых фрагментиро-
ванных государств, особенно если в них на-
блюдаются этнополитические конфликты и 
институты публичной власти неэффективны. 
к сожалению, этим условиям частично удо-
влетворяет и российская Федерация.

российские джихадисты локализованы 
преимущественно на северном кавказе и яв-
ляются «местными». однако недавнее пере-
форматирование их собратьев в ираке и сирии 
и тесные связи кавказского подполья с «хали-
фатом» говорят об «интернационализации» 
угрозы. с каждым днем она все больше из абс-
трактной, отдаленной проблемы становится 
вполне конкретной угрозой, словно монстр, 
приближающийся (в том числе и в прямом, 

географическом, смысле) к нашим границам 
[1]. вот почему изучение исламизма, и особен-
но джихадизма, так важно.

если мы попытаемся разграничить понятия 
«исламизм» и «джихадизм», которые близки по 
значению, но не идентичны, то получим следу-
ющее. исламизм – политическое течение, на-
правленное на расширение роли ислама в поли-
тической жизни данной страны и мира в целом. 
важно понимать, что ислам, пожалуй, самая по-
литизированная религия, и говорить о «полити-
ческом исламе», как иногда трактуют исламизм, 
некорректно. ислам по определению погружен 
в политику и вне политики быть не может.

джихадизм пытается навязать как мусуль-
манам, так и приверженцам других религий 
опре деленную, очень упрощенную картину 
мира, согласно которой все проблемы происте-
кают из несправедливого устройства общества. 
следовательно, для решения всех мировых 
проб лем необходимо добиться его переустрой-
ства на справедливых, исламских началах.

важно понимать, что исламизм не при-
носится извне. все попытки «экспорта ислам-
ской революции», предпринятые ираном, или 
«осво бождения дагестанцев от власти невер-
ных», предпринятые Ш.с. басаевым, потер-
пели крах. более того, исламизм – внутренне 
дифференцированное (и до известной степени 
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противоречивое) явление. в нем можно вы-
делить три направления: первое представле-
но умеренными исламистами, которые делают 
ставку на культурную и образовательную сферы; 
второе – радикалами, которые добиваются «ис-
ламской перестройки» преимущественно закон-
ными методами; третье ориентировано на бес-
компромиссную вооруженную борьбу [2, с. 2].

именно третье направление, отдающее 
приоритет вооруженной борьбе, мы можем 
назвать джихадизмом. в последнее десятиле-
тие джихадизм широко распространился в ис-
ламском мире, отвоевывая (в прямом и пере-
носном смысле) себе всё новые пространства. 
как любая радикальная идеология, джихадизм 
обращен к бедным и необразованным слоям 
населения, к молодежи и всевозможным «сол-
датам удачи». в здоровом обществе такие люди 
составляют незначительное меньшинство и 
потому неопасны. но если общество пораже-
но аномией, испытывает ценностный кризис 
и пронизано политически мотивированным 
насилием, «униженные и оскорбленные» могут 
превратиться в могильщиков социума.

таким образом, джихадизм является раз-
новидностью исламизма, наиболее активной и 
направленной «вовне». исламизм и джихадизм 
соотносятся как родовое и видовое понятия, 
причем в функциональном смысле первый мы 
можем определить как теоретико-стратеги-
ческий, а второй – как практико-тактический 
уровень одного и того же диалектически еди-
ного явления.

рассмотрим три наиболее успешных джи-
хадистких проекта («боко харам», «имарат 
кавказ» и «аль-Шабат») по шести ключевым 
характеристикам. Это предполагает создание 
многомерной модели анализа аналогичных 
структур, как уже существующих, так и могущих 
возникнуть в будущем. Поскольку мы постро-
им собственную модель, все недочеты и ошиб-
ки моделирования целиком на нашей совести. 
ключевыми переменными этой модели анализа 
являются организационная структура, способ 
мобилизации сторонников, характер взаимо-
действия с населением, методы осуществляе-
мого насилия, реакция общества и государства, 
особенности пропаганды и идеологии.

Фактической базой работы выступают ис-
точники, размещенные в сети интернет (сай-
ты джихадистов и различных аналитических 

центров) и открытой печати, как публици-
стической, так и академической. основной 
метод – компаративный анализ, переменными 
которого будут базовые характеристики изуча-
емых организаций.

1. «Боко харам»
1.1. Возникновение и структура организации
невозможно точно сказать, когда была со-

здана «боко харам» (далее – бХ), но явное «за-
явление» о себе нигерийские исламисты сде-
лали в конце июля 2009 года, организовав ряд 
восстаний в штатах баучи, борно, кано и йобе. 
Лидер бХ – устаз Мохаммад Юсуф был учени-
ком и адептом ибрагима аль-закзакки, главы 
шиитской общины нигерии. Шиизм проник в 
страну в 1970-е годы, но поколение спустя зна-
чительная часть его последователей разочаро-
вались в аль-закзакки и его методах борьбы за 
построение исламского общества.

По данным сулеймана таджудина, некто 
абубакар Муджахид объединил «раскольни-
ков» в новую структуру под названием «джама-
ат ут тадждид уль ислам». вместе с Муджахи-
дом ушел и Юсуф. он стал амиром «джамаата» 
в штате борно [3, с. 20]. однако возникшая в 
начале 2000-х годов бХ базировалась в йобе и 
поддерживала связи с рядом исламистских за-
рубежных организаций, например с «талиба-
ном» и «аль-каидой».

в узком смысле слова структура органи-
зации представляет собой сеть автономных 
ячеек, судя по всему, способных к быстрой и 
скоординированной атаке. во всяком случае, 
после ареста в один день нескольких членов 
бХ массовые беспорядки, охватившие четыре 
штата, вспыхнули практически одновремен-
но и сопровождались вооруженным насилием 
в отношении полицейских [4, с. 98]. во главе 
бХ стоят имам, его заместитель и генеральный 
секретарь. аналогичные должности учреж-
дены на локальных уровнях в тех штатах, где 
есть сторонники организации. судя по всему, 
вместе они образуют общий орган управле-
ния – Маджлисуль-Шура (верховный совет). 
низовые участники из процесса принятия ре-
шений исключены [5, с. 19].

структурному оформлению нового движе-
ния помогли два фактора. во-первых, губер-
натор одного из штатов – ахмад тани после 
победы на выборах 1999 года стал предприни-
мать попытки внедрения шариата как основы 
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законодательства, и к 2001 году они увенчались 
успехом. вскоре тани подражала уже дюжина 
коллег [5, с. 5]. во-вторых, на фоне ужасаю-
щей бедности, неустроенности и безработицы 
(особенно среди молодежи) бХ пользовалась 
финансовой поддержкой со стороны самых 
разных групп [4, с. 101]. Это привело Юсуфа и 
его симпатизантов к идеологическому конф-
ликту: он был убежден, что введенный шариат 
неправильный, слишком пронизан «западниче-
ством». возможно, поэтому новое движение и 
получило свое неофициальное название «боко 
харам» («западное образование запрещено»). 
однако группировка предпочитает позициони-
ровать себя под названием «джамаат ахль сун-
на лид’дуа валь’джихад» («общество людей 
сунны во имя призыва и борьбы»).

1.2. Мобилизация сторонников
основную массу адептов бХ составляют 

безработные, бедные молодые люди. традици-
онно мобилизация сторонников происходит 
через проповеди, в гораздо меньшей степени 
(это считается грехом) – через систему образо-
вания, продажу литературы или трансляции в 
сМи. не последнюю роль играли ораторские 
навыки Юсуфа [6, с. 3]. в последние годы зна-
чительно участились случаи принудительной 
мобилизации в контролируемых районах, осо-
бенно это касается будущих шахидов, которы-
ми становятся даже дети [7].

все адепты движения принимают участие в 
проповедях (как минимум в качестве слушате-
лей и агитаторов), изучают коран и делают зикр. 
кроме того, поощряются ежедневные физиче-
ские тренировки, а также обучение обращению с 
оружием. все это происходит под руководством 
и присмотром наставника-масджида [5, с. 20].

1.3. Взаимодействие с населением 
носит очень ограниченный характер и, по 

сути, сведено к двум аспектам: поиску новых 
адептов и источников финансирования. Про-
паганду как таковую формой взаимодействия 
называть некорректно, так как в отличие от 
первых двух практик она имеет неизбиратель-
ный характер и ее безуспешность не влияет на 
активность бХ непосредственно.

1.4. Характер осуществляемого насилия
типичная тактика бХ – нападение на сило-

виков с последующим отступлением на укреп-
ленную базу, расположенную в каком-либо 
опорном пункте. контрудары и штурмы таких 

баз ведут к существенным жертвам среди мирно-
го населения. Эта провокационная тактика поз-
воляет не только привлекать новых сторонников 
(ответственность за жертвы «джихада» возлага-
ется на официальные власти), но также приво-
дит к снижению морального духа у полиции.

После гибели Юсуфа в ходе силовой опера-
ции летом 2009 года тактика была обновлена но-
вым имамом абу бакр Шейхом: в ее основу были 
положены теракты, направленные против по-
лиции, армии, христиан и отступников. однако 
в терактах гибло немало мусульман, в том числе 
мирных жителей. нападениям подвергались так-
же объекты социальной инфраструктуры (шко-
лы, церкви, штаб-квартиры силовиков, офисы 
международных организаций). только за 2011 год 
было совершено более 100 нападений, жертвами 
которых стали более 500 человек [см.: 8].

1.5. Реакция общества и государства
Прежде всего надо отметить высокую сте-

пень сплоченности улемов, которые органи-
зованно выступили против бХ и проводят ак-
тивную агитацию, объясняя недопустимость 
вооруженных попыток «справедливого обще-
ства». Хотя нигерийцы в целом разделяют этот 
подход, они, однако, не испытывают симпатий 
к официальной власти, противостоящей бХ, 
особенно к силовикам. Это вынуждает офи-
циальные власти искать внешней легитимной 
поддержки своим акциям и даже время от вре-
мени заключать перемирие с исламистами.

1.6. Идеология и пропаганда
в первую очередь бХ отвергает западную 

систему образования, но если смотреть шире – 
вообще всё западное устройство общества, 
включая такие понятия, как «демократия» и 
«светская власть». движение также отрицает 
всю западную культуру, медицину и науку (что, 
впрочем, не мешает пользоваться их достиже-
ниями). Переустройство общества, по шариату, 
возможно только посредством вооруженной 
борьбы с правительством. Причем в идеале ша-
риат нужно распространить на все (в том числе 
христианские) штаты нигерии [9]. также кате-
горически отрицается любая возможность ра-
ботать на правительство, особенно в полицей-
ских и военных структурах.

2. «Имарат Кавказ»
2.1. Возникновение и структура организации
Период с конца 1980-х по начало 2000-х го-

дов ознаменовался так называемым «исламским 
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возрождением». для него характерно повыше-
ние интереса к религии и всему, что с ней свя-
зано, в первую очередь среди молодежи, а также 
увеличение количества мечетей и их постоянных 
прихожан, возникновение сети исламских учеб-
ных заведений [10, с. 16]. во второй половине 
2000-х годов исламисты провозгласили создание 
государства имарат кавказ. организация «има-
рат кавказ» (далее – ик) представляет собой 
сеть террористических ячеек, автономных в пла-
не ресурсов и тактических действий.

к моменту вторжения исламистов в да-
гестан (что можно счесть первой вооруженной 
попыткой построения «имарата») он занимал 
ведущее место среди депрессивных регионов 
страны; ряд районов республики официаль-
ные власти фактически не контролировали [11, 
с. 27–33]. аналогичная, но еще более сложная 
ситуация сложилась и в соседней чечне. тем 
не менее начавшаяся контртеррористическая 
операция (вторая война в чечне) прервала по-
пытку построения исламского государства на 
северном кавказе. в итоге была организована 
подпольная сеть с трехуровневой структурой: 
джамаат (местное районное или городское от-
деление) – вилайет (республика или несколько 
районов) – имарат («государство»).

«граждане» ик – это в основном молодые 
люди со средним образованием, часто безработ-
ные. конечно, напряженная социально-эконо-
мическая ситуация в регионе обостряла поло-
жение, но не была причиной террора – даже в 
начале 2010-х годов, несмотря на значительный 
рост уровня жизни, теракты не прекратились.

члены ик ведут активную вооруженную 
борьбу с «неверными» и «отступниками» (не-
правильными, с их точки зрения, мусульма-
нами), прибегая к практике адресного террора 
[12]. рассредоточенность баз исламистов и их 
боевых подразделений позволяет им наносить 
внезапные удары и затем бесследно «раство-
ряться». существенным организационным 
фактором является поддержка (почти всегда 
вынужденная) со стороны бизнеса. в ик есть 
уполномоченные, собирающие дань с коммер-
сантов на определенной территории; нежела-
ние сотрудничать карается смертью.

2.2. Мобилизация
вовлечение новых членов в джамааты 

происходит на полузасекреченных встречах, 
но пропаганда осуществляется в открытой 

форме, в том числе через сеть интернет. чаще 
всего происходит инкорпорация за счет род-
ственников тех людей, кто уже «ушел в лес». 
обычно это младшие братья или жены боеви-
ков, реже – сослуживцы по работе в «мирской» 
жизни [13, с. 5]. 

инициация также завершается через «ри-
туальное убийство» – полицейского, чиновни-
ка, муфтия. тем самым новому адепту отсекает-
ся «путь назад», его дальнейшая жизнь зависит 
только от собратьев по джамаату. для многих 
потенциальных рекрутов «уход в лес» – способ 
сохранить свою жизнь и обезопасить близких 
[14, с. 3]. растущее влияние исламистов вы-
нуждает силовиков обращаться за помощью к 
местным жителям через «телефоны доверия», 
гарантируя анонимность и, следовательно, 
безо пасность [15, с. 1].

2.3. Взаимодействие с населением
в начале 2000-х годов произошло качест-

венное изменение во взаимодействии исламис-
тов с населением по сравнению с 1990-ми года-
ми. теперь все люди, не входящие в джамааты 
ик, рассматриваются как потенциальные по-
собники «неверных». насилие, которое ранее 
было направлено исключительно против «фе-
дералов», теперь сконцентрировано преиму-
щественно на местных жителях. Поворотным 
моментом стали теракт в беслане (2004) и наль-
чикский мятеж (2005) [16, с. 97–98].

задача привлечения населения на свою 
сторону была заменена задачей запугивания с 
целью вывести местных жителей из числа субъ-
ектов борьбы и превратить их лишь в объект. 
национализм, характерный для чеченских се-
паратистов, был заменен «интернационализ-
мом» религиозных радикалов, что несколько 
расширило рекрутинговую базу – помимо пред-
ставителей кавказских народов среди ислами-
стов стали попадаться русские и представители 
других национальностей.

2.4. Характер насилия
насилие массовое и неизбирательное по-

степенно стало адресным и индивидуальным. 
оно перенесено в города и на промышленные 
объекты (заводы, нефтепроводы и др.), в том 
числе далеко за пределы изначального очага 
возникновения подполья – в соседние рес-
публики: фактически весь северо-кавказский 
федеральный округ стал ареной непрекраща-
ющейся борьбы с терроризмом. наиболее важ-
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ное изменение – направление террора против 
официальных лиц, как духовных, так и свет-
ских. наблюдается «перемещение активного 
тела» исламизма в насыщенные материальны-
ми и людскими ресурсами районы. растет не-
приятие и непонимание между двумя мирами: 
«плоскостью» и «горами». именно последние 
стали социально-политической базой боевиков 
ик [17, с. 554].

2.5. Реакция общества и государства
Желая покончить с нестабильностью в ре-

гионе, государство зачастую прибегает к ради-
кальным мерам, таким как похищение подо-
зреваемых в причастности к террористическому 
подполью, неправомерное применение насилия 
и даже захват заложников [18, с. 15–18]. с дру-
гой стороны, часто совершаемые преступления 
просто не регистрируются или оформляются не 
по статье «терроризм», что позволяет говорить 
о «снижении» угрозы [19].

разумеется, это дает определенный эф-
фект в деле наведения порядка, но и таит в себе 
опасность дальнейшего увеличения правового 
нигилизма. более того, в 2010 году в кабарди-
но-балкарии заявили о себе так называемые 
«черные ястребы» – неофициальная органи-
зация, ставящая своей целью вооруженную 
борьбу с исламистами их же способами. Это 
несколько напоминает ситуацию с рондерос, 
кроме одного аспекта – внеправового статуса 
«ястребов».

2.6. Идеология и пропаганда
если не вдаваться в религиозно-философ-

ские диспуты, то идеология исламистов проста. 
все несчастья северного кавказа вызваны «заси-
льем неверных», любая форма представительной 
демократии и иных институтов, с ней связанных 
(гражданского общества, светского состязатель-
ного правосудия, прав человека), категорически 
отвергается как «кяфирская». Показательно, что 
значительная часть населения, особенно моло-
дежь, в той или иной степени согласна с идеоло-
гами ик. По данным социологов дагестанского 
научного центра ран, 54,5 % населения респуб-
лики поддерживают фундаменталистский под-
ход в выборе формы ритуалов, а в предгорной 
зоне этот показатель достигает 82 %. среди воз-
растных групп максимальный показатель у лиц 
в возрасте до 20 лет – 58,1 %. село более «фун-
даменталистское», чем город, – соответственно 
60,9 и 42,7 % [20, с. 46–48].

3. «Аль-Шабаб»
3.1. Возникновение и структура организации
ближний восток известен как источник 

международного терроризма. но там есть 
страна, из которой террор почти не «вы-
плескивается» вовне. Это сомали. уже более 
20 лет, начиная с 1991 года, территория, из-
вестная на протяжении 30 предшествовавших 
лет как республика сомали, находится в со-
стоянии перманентного политического кри-
зиса, усугубляемого фактическим распадом 
государства на несколько частей, наличием 
внутренних конфликтов и социально-гума-
нитарной катастрофой.

в условиях коллапса демонтируются преж-
де всего сложные социальные практики и ин-
ституты, а простые, способные к автономному 
существованию, зачастую радикальным обра-
зом перестраиваются и меняют свои функции. 
карл батцер выделяет пять факторов, порожда-
ющих коллапс: 1) слабость институтов (напри-
мер, династический кризис или коррупция); 
2) гражданская война или вторжение; 3) разру-
шение окружающей среды; 4) демографический 
кризис; 5) изменения в идеологии или религии 
[21, с. 3638].

очевидно, что все они наблюдаются в со-
мали. институциональную пустоту заполнили 
мусульманские радикалы из союза исламских 
судов (сис) – организации, предшествовав-
шей «аль-Шабаб». сис представлял собой ко-
алицию полевых командиров, очень рыхлую и 
плохо управляемую. только успешное контрна-
ступление правительственных войск вынудило 
исламистов заняться чем-то вроде строитель-
ства армии. Любопытно, что именно силовое 
воздействие государства способствовало спло-
чению радикалов – нечто похожее произошло 
в россии, приведя к появлению Маджлисуль-
Шуры во главе с Ш. басаевым, на базе которого 
потом и возникла организация «имарат кавказ».

3.2. Мобилизация сторонников
в совершение терактов, бандитских на-

падений и иных противоправных действий 
большинством кланов часто вовлекаются дети-
сироты и беспризорники. тем самым «психо-
логия войны» искусственно поддерживается в 
умах подрастающего поколения, что осложняет 
контртеррористическую работу. к тому же дети 
неподсудны, и большинство подобных преступ-
лений остаются безнаказанными. Малолетние 
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террористы, ищущие пропитания, попросту по-
купаются. например, бросок гранаты или друго-
го взрывчатого боеприпаса обходится заказчику 
преступления в 20 долларов сШа [22, с. 5].

3.3. Взаимодействие с населением
основными проблемами, с которыми 

столкнулось правительство, были коррупция 
и отсутствие прямого доступа к официальной 
информации, особенно касающейся распре-
деления финансовой и гуманитарной помо-
щи стран запада. даже введение в некоторых 
районах упрощенного судопроизводства (по 
образцу военно-полевых судов) не изменило 
положения к лучшему. Эта ситуация усугубля-
лась эклектичным характером правовой систе-
мы, сочетающей в себе в разных частях страны 
нормы традиционного права, шариата и докри-
зисного уголовного кодекса. По этой причине 
преследование преступников не всегда было 
возможно, а сис гарантировал «справедливое 
возмездие».

еще одной проблемой стало массовое на-
силие. большая часть сомали просто непрохо-
дима из-за различных блокпостов и армейских 
лагерей. тесно связана с данной проблемой и 
ситуация с насилием в детской и подростковой 
среде. из 6,8 млн человек населения страны 
около 400 тыс., в основном женщины и дети, 
являются внутренне перемещенными лицами, 
годами проживая в лагерях беженцев.

3.4. Характер насилия
насилие радикалов направлено главным 

образом против беженцев и перемещенных лиц, 
сотрудников местных организаций и служб пра-
вопорядка. оно носит избирательный характер 
и является не столько террором, сколько ин-
струментом влияния на внутриполитическую 
ситуацию в стране. в последние годы сомали 
стала транзитной территорией для похитителей 
людей с целью продажи их для принудительных 
работ (в основном в страны европы и Персид-
ского залива), на чем наживаются мафия и по-
левые командиры.

слабое и коррумпированное сомалийское 
государство не может противостоять этой угро-
зе. даже в нем самом, по данным ЮнисеФ, 
в начале 2000-х годов работало от 29 до 36 % 
детей в возрасте от 5 до 14 лет. но еще сложнее 
обстановка с пиратством, которое «питается» за 
счет получения выкупов с заложников и захва-
ченных судов [23].

3.5. Реакция общества и государства
ввиду отсутствия в сомали целостной го-

сударственности как таковой реагировать при-
шлось мировому сообществу. Понимая невоз-
можность односторонних действий, западные 
страны были вынуждены пересмотреть свою 
стратегию по отношению к региону. Под эги-
дой сШа в 2007 году было создано объединен-
ное командование вооруженных сил в африке 
(аФрикоМ), чья задача состоит в обеспечении 
региональной безопасности и разрешении кри-
зисов. аФрикоМ разработало ряд обучающих 
программ, было подготовлено 100 тыс. миро-
творцев, что привело к усилению участия афри-
канских государств в миротворческих операци-
ях на континенте. Это не замедлило сказаться 
на сомали – вместо американцев там теперь 
эфиопы и кенийцы. всё это позволило значи-
тельно улучшить ситуацию с мореходством у 
африканского рога, и сомнительное лидерство 
по критерию «опасность судоходства» теперь 
перешло к побережью нигерии [24, с. 3]. 

другим важным приоритетом для запада 
стало продвижение демократических систем 
и практик на континенте. Логика проста: ста-
бильные демократии (в отличие от автори-
тарных режимов) будут не только надежными 
союзниками, но и гарантируют безопасность 
судоходства и экспорта ресурсов, так как «де-
мократии не воюют друг с другом».

3.6. Идеология и пропаганда
Помимо очевидного исламского радика-

лизма «аль-Шабаб» уделяет особое внимание 
борьбе с западной пропагандой (в том числе 
со стороны правозащитных организаций и 
миротворцев) и ограничению доступа к обра-
зованию своим подданным. Положение ос-
ложняется отсутствием квалифицированных 
педагогических кадров, а также половой, язы-
ковой и религиозной дискриминацией. ис-
поведание отличных от ислама практик часто 
влечет за собой притеснение со стороны мест-
ных властей, а попытки перехода в иную веру 
караются смертью [22, с. 16].

если свести воедино данные по рассмот-
ренным шести пунктам, то можно увидеть 
много общего в деятельности названных экс-
тремистских организаций. незначительные 
отличия в идеологии, структуре и руководстве 
объясняются скорее всего местными условиями 
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борьбы против государства. Показательно рази-
тельное сходство в характере осуществляемого 
насилия, взаимодействий с внешним миром и 
способах инициации новых адептов. Послед-
нее вызвано не какими-то «внешними» причи-
нами, а тем, что делает нелегитимное насилие 
эффективным. не последнюю роль здесь игра-
ет личностный фактор – пленение или уничто-
жение лидеров организаций ведет к снижению 
их активности.

очевидно, что эти черты в целом харак-
теризуют состояние современной россии, из-
менить тенденцию «коллапсирования» пока 
не удалось. исламизм как проект предлагает 
очень простые правила общежития, причем 
эти правила соблюдаются неукоснительно (не 
только из-за религиозной санкции, но и из-за 
жесткого преследования отступников, вплоть 
до физического уничтожения). Это достаточно 
ясные, привлекательные ориентиры, опреде-
ленная модель поведения и построения справед-
ливого общества.

Принципиальный момент: дело не просто в 
призыве жить по религиозным, мусульманским 
нормам, но жить по справедливости, а в россии, 
как мы знаем, на нее очень серьезный спрос. 
исламизм предлагает своим адептам особен-
ный, не гоббсовский общественный договор: 
мы вам гарантируем справедливое мироуст-
ройство в обмен на ваше послушание и некото-
рую жертвенность во имя общих идеалов (пер-
спектива гибели в ходе вооруженной борьбы). 
Это очень четкий социальный контракт. совре-
менное российское государство не предлагает 
ничего подобного. радикальные исламисты, 
напротив, дают это понимание, пусть и весьма 
специфическое, дают чувство сопричастности и 
уверенности. в таких условиях эффективность 
насилия растет пропорционально ослаблению 
государства, ведь нелегитимное насилие ра-
ботает по принципу положительной обратной 
связи: чем его больше, тем активнее сопротив-
ление, что ведет к эскалации напряженности и 
окончательному развалу государства.
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“boKo haraM”, “the caucaSuS eMirate” anD “al-Shabab”:  
coMMon anD SPecific in PracticeS  

of terroriSM anD Political violence

This paper studies the causes and efficacy of jihadism as a phenomenon and an analysis of three 
contemporary jihadist projects. on a number of key characteristics (organizational structure, way of 
mobilizing supporters, the nature of interaction with the population, methods of implemented violence, 
public opinion and the state reaction, features of propaganda and ideology) are “boko haram”, “the 
caucasus emirate” and “al-shabab” compared. The article also describes the process of islamic revival 
in the north caucasus and analyzed the situation of contemporary russian Muslims and the reasons for 
the radicalization of islam. it has shown that the islamization of russian regions took place as a struggle 
against of separatist movements. The author proposes an approach to minimizing the negative effects 
of the islamization of russia. it is also shown, that jihadist organizations go through several stages in its 
development, what can be useful in prediction of terrorist activity. in the end the author gives a forecast of 
the situation in russia in the case of the jihadists’ success.
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Международные отношения
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особеННости ДиПлоМатии ПослаННикоВ Мира  
и ПослоВ Доброй Воли ооН

в статье рассмотрены вопросы организации дипломатии посланников мира и послов доб-
рой воли оон. в основе деятельности этого института лежат принципы мира и сотрудничества, 
разработанные оон. главная его задача – активная реализация информационного направления 
публичной дипломатии, в частности с помощью современных средств коммуникации. дан анализ 
продвижения успешного имиджа оон в системе международных отношений. создание атмосфе-
ры доверия в международной аудитории – одна из основных целей деятельности института по-
сланников мира и послов доброй воли.

диПЛоМатия; ПубЛичная диПЛоМатия; диПЛоМатия знаМенитостей; 
иМидЖ; ПосЛанники Мира; ПосЛы доброй воЛи.

организация объединенных наций являет-
ся самой известной и влиятельной международ-
ной организацией, действующей во всех сферах 
международной жизни. Масштаб ее деятель-
ности носит глобальный характер, а в основе ее 
структуры и организации лежит идея строитель-
ства международного механизма, при помощи 
которого правительства разных стран могли бы 
находить точки соприкосновения и сообща ре-
шать проблемы. с самого начала существования 
организации вставал вопрос об эффективности 
ее деятельности. одним из важных компонентов 
стали исследования мнения международного со-
общества по вопросам проблем оон и ее роли в 
международных отношениях. особое внимание 
было уделено легитимности организации в гла-
зах мирового сообщества. 

рассмотрим представление об имидже лю-
бой международной организации. Построение 
имиджа – это непосредственная составляющая 
любой публичной деятельности, и оон ис-
пользует данную практику, прилагая серьезные 
усилия к формированию своего имиджа.

современные исследователи международ-
ных отношений внимательно следят за разви-
тием различных средств и механизмов продви-
жения имиджа. в научном дискурсе уже прочно 
закрепилось понятие «публичная дипломатия», 
сутью которой является формирование имид-
жа. традиционно считалось, что публичная 
дипломатия относится только к государствам, 
но сегодня особый интерес для исследователей 
представляют ее новые формы, когда субъекта-
ми наравне с государствами становятся непра-
вительственные организации, субнациональ-
ные акторы и международные организации. 

Публичная дипломатия – это не устоявшее-
ся явление, с течением времени она развивает-
ся в зависимости от смены целей и изменения 
международных отношений. оон заинтересо-
вана в том, чтобы имиджевые действия были 
разнообразными и охватывали разные целевые 
группы. рассмотрим некоторые концепции. 

американский ученый дж. най, разрабо-
тавший концепцию «мягкой силы», выделя-
ет следующие уровни публичной дипломатии: 
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а) базовый уровень – каждодневные коммуни-
кации, в которых объясняется позиция по боль-
шому спектру вопросов; б) второй уровень – 
стратегическая коммуникация, т. е. проведение 
общественной кампании по наиболее важным и 
острым вопросам; в) третий уровень – развитие 
отношений с ключевыми фигурами и опреде-
ленными целевыми аудиториями посредством 
предоставления стипендий и стажировок и про-
ведения семинаров и конференций [1, с. 107].

британский исследователь М. Леонард так-
же выделяет три уровня деятельности в области 
публичной дипломатии, однако следует заме-
тить, что он анализирует лишь публичную дип-
ломатию государств. тем не менее данная клас-
сификация действий может быть применена и к 
оон. согласно Леонарду, первый уровень пред-
полагает реагирование на новостные события в 
соответствии с поставленными стратегическими 
целями; второй – активное формирование ново-
стной повестки дня путем организации действий 
и событий, призванных подкрепить основные 
сообщения и воздействовать на восприятие; тре-
тий – построение долгосрочных отношений со 
странами, чтобы добиться взаимного принятия 
ценностей [2, с. 8–11]. 

следовательно, позиции ная и Леонарда в 
целом схожи, однако Леонард делает основной 
акцент именно на развитии отношений с объ-
ектами публичной дипломатии, поскольку это 
эффективнее коммуникаций при по строении 
имиджа. 

дж.р. келли предложил типологию пуб-
личной дипломатии по характеру действия: 
он выделяет реактивную и проактивную пуб-
личную дипломатию. реактивная публичная 
дипломатия необходима, когда субъекту надо 
ответить на обвинения, которые могут нанести 
вред репутации. в таких случаях позиция объ-
ясняется прямо обществу, что позволяет быс-
тро ответить на обвинения, которые могли бы 
распространиться и стать неконтролируемыми. 
данную публичную дипломатию также назы-
вают кризисной. главная ее цель – обойтись 
минимальным ущербом для имиджа. Проак-
тивная публичная дипломатия предполагает 
формирование кратко- и долгосрочной повест-
ки дня, регулярно создает новостные события и 
позволяет субъекту выбирать сроки реализации 
такой деятельности [3, с. 78–79]. как отмечает 
исследователь б. коэн, субъекты политической 

коммуникации при таком подходе стараются 
предложить обществу тему для размышлений, а 
не конкретное решение [4, с. 146]. 

исследователь р. захарна обращает вни-
мание на то, что в процессе разработки теории 
публичной дипломатии больше всего вопросов 
вызывает категория «коммуникация», и в част-
ности смысл данной категории. Предлагаются 
две концепции коммуникации, используемые 
для анализа и категоризации действий в облас-
ти публичной дипломатии: информационная и 
реляционная.

информационная концепция основывает-
ся на артикуляции и передаче сообщения для 
достижения политических целей. в основе ре-
ляционной концепции находится категория 
«отношение» (relationship), т. е. эта концепция 
сфокусирована на построении отношений и 
конструировании социальных структур для до-
стижения политических целей [5, с. 93]. 

таким образом, исходя из этих двух концеп-
ций, публичная дипломатия может включать в 
себя культурную деятельность, образователь-
ные обмены и прочие инициативы в области 
гуманитарной сферы.

Предложенные классификации показы-
вают, насколько многогранна публичная дип-
ломатия. использование различных приемов 
призвано строить имидж на многоуровневой 
основе, и оон активно применяет их. сред-
ства массовой информации часто используют 
термин «репутация». 

два основных блока действий – информи-
рование и выстраивание отношений – подраз-
деляются на разнообразные виды деятельности, 
призванные охватить весь спектр проблем. 

информационный аспект публичной дип-
ломатии широко развит в рамках оон, а от-
ветственность за данную деятельность несет 
департамент общественной информации [6] во 
главе с заместителем генерального секретаря по 
коммуникации и общественной информации. 

исходя из предложенной выше класси-
фикации, можно проанализировать информа-
ционную политику оон следующим образом. 
артикуляция сообщений происходит в рамках 
пресс-релизов, которые выпускаются каждый 
день. Пресс-релизы и новостная лента посвя-
щены работе различных органов организации. 
Поскольку ее структура крайне обширна, но-
востных сообщений очень много. центр ново-
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стей оон является одним из крупнейших ин-
формационных агентств мира, предоставляя 
информацию на шести официальных языках 
организации. Помимо пресс-релизов сущест-
вует большое количество отчетов, докладов и 
пост-релизов по результатам прошедших кон-
ференций и мероприятий. способы передачи 
информации также разнообразны. 

основной источник информации – сайт 
оон, в частности специальный раздел «центр 
новостей оон» [7]. он является многопро-
фильным источником информации, предлагая 
все самые современные средства передачи: фо-
торепортажи, радио (в том числе аудиоархив), 
телевидение, видеоархив, блоги, социальные 
сети (flickr, Twitter, facebook, you-Tube, Live 
station). география охвата глобальна. сайт оон 
предлагает новости из регионов, где находятся 
информационные центры организации. 

Помимо новостной информации в оон 
уделяется большое внимание вопросу разъяс-
нения и понимания ее деятельности. таким 
образом, реализуется функция интерпретации. 
огромное значение придается распростране-
нию справочных материалов о деятельности 
организации. информационно-пропагандист-
ская работа ведется практически во всех учреж-
дениях оон, ее выполняют соответствующие 
секции и отделы [6]. Помимо деятельности в 
сети интернет, секретариат и другие подраз-
деления оон выпускают большое количество 
бумажной продукции: буклеты, книги, журна-
лы, плакаты, которые носят информативный и 
маркетинговый характер. 

в целом данную деятельность можно оце-
нить положительно. однако нельзя не учиты-
вать и угрозы имиджу оон, ответом на которые 
должна быть грамотная кризисная модель пуб-
личной дипломатии. но именно этот аспект и 
является самым проблемным. Множество кри-
зисов, связанных с трудностью принятия реше-
ний в совете безопасности, коррупционные 
скандалы, критика в адрес организации из-за 
неэффективности ее действий [8, 9] ставят пе-
ред секретариатом оон задачи по проведению 
активных имиджевых действий. 

По нашему мнению, ключевой категорией, 
касающейся имиджа оон, является доверие. 
Публичная дипломатия организации должна 
строиться именно вокруг этой категории с исполь-
зованием всего имеющегося арсенала средств. 

за реализацию деятельности по распро-
странению доверия к оон на данный момент 
ответственен институт посланников мира и 
послов доброй воли. такая деятельность носит 
добровольческий характер и призвана стать 
связующим звеном между институтами и про-
ектами организации и международным сооб-
ществом. Посланники мира и послы доброй 
воли являются одними из главных субъектов 
имиджа оон. Публичность – главный крите-
рий подобного рода деятельности, поэтому на 
них налагается большая ответственность. ин-
формационную составляющую публичной дип-
ломатии организация реализует путем привле-
чения всемирно известных людей – деятелей 
культуры, искусства и спорта.

Причины использования такого ресурса 
публичной дипломатии следующие: 1) глобаль-
ной по содержанию и видам деятельности орга-
низации требуется и глобальный спикер – лич-
ность, которая должна и может выступать перед 
реальной и виртуальной широкой аудиторией с 
основными идеями и новостями о ее деятель-
ности; 2) организация, реализующая крупно-
масштабные гуманитарные мероприятия, не 
должна и не может игнорировать действия со 
стороны других активных участников и отдель-
но взятых лиц – принцип сотрудничества с 
людьми, близкими по духу, отлично вписыва-
ется и в систему ценностей оон; 3) пропаган-
да идей проще реализуется, когда ее субъектом 
становятся люди, завоевавшие славу и уважение 
в своей профессии, а поэтому к ним приковано 
внимание и по вопросам, не связанным с их 
профессиональной деятельностью; 4) сотруд-
ничество со знаменитостями взаимовыгодно, 
известные люди реализовывают свой публич-
ный потенциал и желание кому-то помогать, а 
оон предлагает площадку для выступлений и 
общественно значимые темы.

исходя из перечисленных причин, мы мо-
жем сделать вывод, что популярность – это одно 
из базовых требований к выбору послов оон. 
однако именно выбор известной личности яв-
ляется предметом длительного анализа и раз-
мышлений работников организации. в оон 
понимают, что выбранный человек станет но-
сителем не просто имиджа, но и репутации ор-
ганизации, что подразумевает определенные 
нравственные установки и профессиональные 
способности. кандидат на такой престижный 
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пост должен работать на благо имиджа имен-
но оон, а не продвигать в первую очередь 
свой собственный имидж. Перед секретариа-
том оон стоит достаточно сложная проблема 
выбора кандидатов. Помимо того что должны 
учитываться морально-нравственные установ-
ки человека, необходимо проанализировать его 
путь к достижению высот в карьере (репутация 
не должна противоречить основным ценно-
стям, которые пропагандирует организация) и 
нацеленность на активную работу: целеустрем-
ленность, смелость, стрессоустойчивость – это 
основные психофизические требования, предъ-
являемые к кандидатам.

такое внимание к выбору отдельно взятых 
людей в рамках публичной дипломатии можно 
объяснить именно ролью и статусом на пред-
лагаемом посту. известны примеры наиболее 
успешных и не справившихся со своей ролью 
посланников мира и послов доброй воли. у не-
которых личностей, создавших свои модели 
поведения в рамках добровольческой миссии, 
даже появились подражатели.

одри Хепбёрн, известная актриса, посол 
доброй воли ЮнисеФ (детский фонд оон), 
предложила консервативный тип посла доброй 
воли оон. основные характеристики такой 
модели – безупречная репутация во время про-
фессиональной деятельности, элегантность, 
благородство, следование правилам игры. 
Хепбёрн не критиковала деятельность оон и 
избегала политической полемики, апеллируя 
к гуманитарной деятельности организации и 
идеям международного сотрудничества и по-
мощи страждущим. ее личные качества, такие 
как смелость, невероятная трудоспособность 
и полная отдача новой профессии, вызыва-
ли восхищение и доверие со стороны обще-
ственности. из незначительных минусов дея-
тельности Хепбёрн можно назвать то, что ее 
основной целевой группой являлись предста-
вители политической и культурной элиты, а из 
широких слоев населения за ее деятельностью 
следили лишь люди среднего и старшего воз-
раста, которые придерживались консерватив-
ных взглядов.

анджелина джоли, также актриса, пред-
ставляет другую модель поведения на посту по-
сла доброй воли увкб (управление верховного 
комиссара оон по делам беженцев), поскольку 
в отличие от одри Хепбёрн она совмещает дея-

тельность в оон с работой в киноиндустрии, 
используя тем самым больший арсенал средств 
воздействия на публику. Личные качества джо-
ли не уступают качествам одри Хепбёрн, но 
консервативным ее подход назвать никак нель-
зя, поскольку она апеллирует не просто к цен-
ностям и идеалам оон, но именно к стилю 
поведения. джоли настаивает на идее личной 
заинтересованности, решительности в борьбе 
с проблемами. основной целевой группой ее 
являются прогрессивно мыслящие предста-
вители элиты и более молодая часть широких 
слоев населения. такая модель несет в себе 
больше опасностей имиджу оон, поскольку 
она действует достаточно независимо и вероят-
ность влияния ошибки на имидж организации 
возрастает. Экстравагантное поведение также 
может быть воспринято общественностью по-
разному. таким образом, риски возрастают, но 
и успехи становятся значительнее.

одри Хепбёрн и анджелина джоли пред-
ставляют собой яркие примеры успешных по-
слов доброй воли, но на них список не заканчи-
вается, что и определяет приверженность оон 
к сотрудничеству со знаменитыми людьми. 

к неудачным примерам назначения послов 
доброй воли можно отнести людей, которые 
ограничились лишь формальным зачислени-
ем в списки оон и не сотрудничали активно 
с организацией. однако это положительное 
безразличие со стороны таких представителей в 
принципе устраивает оон, что и является оче-
редным поводом для критики.

Э. купер в книге «дипломатия знамени-
тостей» приводит пример джери Холлиуэлл, 
которая не справилась с ролью посла доброй 
воли ЮнФПа (Фонд оон в области народо-
населения), поскольку не смогла с достаточной 
ответственностью и приверженностью идеям 
оон совершать поездки по миру. После един-
ственной поездки на Филиппины Холлиуэлл 
прекратила свою деятельность в организации, 
поскольку не могла продвигать идеи планиро-
вания семьи [10, с. 29]. ставший послом доброй 
воли ЮнисеФ дэвид бекхэм, однако, больше 
известен широкой общественности как лицо 
олимпиады в Лондоне, нежели носитель идей 
оон. Эти люди явились примером того, что со-
трудничество оон со знаменитостями может 
начинаться успешно, но впоследствии процесс 
может зайти в тупик.
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есть и примеры обострения отношений 
знаменитых людей с оон. интересна история 
взаимоотношений с организацией известного 
общественного деятеля и киноактера ричар-
да гира, чей активный стиль поведения имеет 
много общего с моделью поведения анджели-
ны джоли, но отличается агрессивностью и 
твердыми политическими установками. гир из-
вестен своей активной политической борьбой 
за права и свободу народа тибета, им создан 
фонд «The Gere foundation», который прово-
дит кампании за его независимость. Это клас-
сический тип пропагандиста. Поначалу гир 
активно поддерживал инициативы оон. он 
был лично знаком с кофи аннаном (генераль-
ный секретарь оон в 1997–2006 гг.) и участ-
вовал в нескольких мероприятиях организа-
ции как приглашенный гость. однако именно 
тибетский вопрос стал камнем преткновения. 
гир был не согласен с политикой оон по дан-
ному вопросу [11]. Это пример того, как твер-
дая жизненная позиция известного человека 
может нанести вред имиджу оон. работа со 
знаменитостями вместе с успехами несет и  
определенные риски.

таким образом, можно сделать несколько 
основных выводов. во-первых, деятельность 
оон в рамках концепции новой публичной 
дипломатии предполагает расширение круга ее 
субъектов от уровня государств к другим акто-
рам международных отношений и появление 
новых средств реализации целей публичной 
дипломатии, т. е. конструирования и продвиже-

ния имиджа, от информационной модели к вы-
страиванию отношений с целевыми группами и 
мировой общественностью в целом. во-вторых, 
признавая значительный вклад в информаци-
онно-пропагандистскую работу секретариата 
оон, мы считаем немаловажным выстраива-
ние отношений с международным сообщест-
вом через институт посланников мира и послов 
доброй воли. роль всемирно известных деяте-
лей культуры, спорта и общественной жизни в 
продвижении идеалов и имиджа оон велика. 
известны примеры удачного и неудачного со-
трудничества, тем не менее привлечение изве-
стных людей повышает уровень доверия между 
оон и общественностью. на наш взгляд, до-
верие – это самый важный критерий успеш-
ного имиджа оон, поэтому использование 
института посланников мира и послов доброй 
воли как перспективное и многообещающее 
средство публичной дипломатии требует взве-
шенного подхода к выбору кандидатов на этот 
престижный пост и серьезного анализа рисков 
для имиджа организации во время их непо-
средственной деятельности. 

Понимая, что имидж и репутация оон 
подвергаются рискам из-за ее внутренних 
проб лем, мы приходим к следующему выводу: в 
публичной дипломатии основной упор должен 
быть сделан на развитии методов реактивной, 
или кризисной, публичной дипломатии, с по-
стоянным апеллированием к основным цен-
ностям и идеалам оон во время ее гуманитар-
ной деятельности. 
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Ван Цзюньтао

соВреМеННая ВНеШНеПолитическая стратегия китая В арктике

рассматривается политика кнр в арктическом регионе. на данный момент китайское руко-
водство не приняло ни одного официального документа, в котором была бы четко прописана ки-
тайская стратегия в арктике. Эта стратегия находится в стадии разработки. в статье выделены сле-
дующие основные направления китайской арктической стратегии: изучение природных ресурсов, 
их геологоразведка и технологии промышленного освоения; освоение морских путей и транспорт-
ных перевозок; научные экспедиции; участие в международных научно-экспертных дискуссиях по 
проблемам арктики; участие в международном законодательстве, международно-правовой дея-
тельности по уточнению и институализации юридического статуса арктики; политика и диплома-
тия в отношении арктики и поиск стран – партнеров по освоению региона; обсуждение военно-
стратегической ситуация, перспектив и форм военного присутствия кнр в арктике.

арктика; китай; Природные ресурсы; освоение региона; освоение 
МорскиХ Путей; научные ЭксПедиции; МеЖдународная деятеЛьность.

на XViii съезде коммунистической пар-
тии китая, состоявшемся в ноябре 2012 г., ру-
ководство страны провозгласило кнр вели-
кой морской державой, в результате чего были 
начаты различные проекты и программы по 
осво ению новых морских путей и акваторий, в 
число которых вошел и северный Ледовитый 
океан. несколько позже в структуре органов 
власти появилась арктическая и антарктиче-
ская администрация (Kyaa), которая призвана 
отвечать за выполнение различных программ в 
полярных зонах. При этом на данный момент 
китайское руководство не приняло ни одного 
официального документа, в котором была бы 
четко прописана китайская стратегия в аркти-
ке. Попробуем проанализировать существую-
щие практические шаги кнр в арктике, чтобы 
сделать выводы об основных направлениях ки-
тайской арктической стратегии.

китайская арктическая политика и страте-
гия освоения арктического региона на данный 
момент находится в стадии разработки, тем не 
менее, по мнению российского исследовате-
ля в.в. карлусова, можно назвать главные на-
правления китайской арктической стратегии 
[1, с. 237–238]: 

1. Изучение, геологоразведка и технологии 
промышленного освоения природных ресурсов 

Арк тики. Экономический интерес является 
прио ритетным в арктической стратегии ки-
тая. арк тика сегодня рассматривается как 
последняя мировая кладовая сырья с огром-
ным потенциалом, содержащая, по прогноз-
ным оценкам, около 1/4 мирового запаса уг-
леводородов и других полезных ископаемых. 
она чрезвычайно богата практически всеми 
видами природных ресурсов. еще в 2000 г. гео-
логическая служба сШа сообщила, что подо 
льдами северного Ледовитого океана скрыто 
до 25 % планетарных запасов углеводородов, 
что составляет 400 млрд баррелей в нефтяном 
эквиваленте. однако, согласно последним ис-
следованиям, объемы в 2 раза меньше – около 
14 % еще не обнаруженных мировых запасов, 
из которых 2/3 составляют запасы газа и 1/3 – 
нефти [2]. в 2009 г. журнал «science» опублико-
вал исследование природных богатств аркти-
ки, согласно которому под ее льдами залегает 
около 83 млрд баррелей нефти, что составля-
ет 13 % от мировых неразведанных запасов, 
а природного газа в арктике около 1550 трлн 
кубометров [3]. 

кроме того, арктика обладает богатыми 
биологическими ресурсами. По словам акаде-
мика раен, заместителя директора института 
географии ран профессора а. тишкова, «ос-
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новными богатствами арктического региона 
являются биологические ресурсы, в том числе 
ресурсы водоемов с уникальнейшей рыбой и 
невероятнейшие ресурсы морской фауны» [4]. 
арктическая морская среда – ареал распростра-
нения множества уникальных видов животных, 
среди которых наиболее редкими являются 
белый медведь, нарвал, морж и белуха. более 
150 видов рыб населяют арктические и субарк-
тические воды, в том числе важнейшие для 
рыбного промысла треска и американская кам-
бала. более того, арктика играет особую роль в 
глобальных процессах, определяющих климат 
нашей планеты. северный Ледовитый океан 
сильно влияет на циркуляцию воды в Мировом 
океане и движение воздушных масс [5].

2. Морские пути и транспортные перевоз-
ки в Арктическом регионе. северный Ледови-
тый океан и воздушное пространство над ним 
представляют собой уникальное коммуника-
ционное поле, способное связать практически 
все наиболее развитые и динамичные регионы 
нашей планеты, что является принципиально 
важным для современной интенсивно разви-
вающейся экономики китая, чьи интересы 
носят глобальный характер. северный морс-
кой путь (россия) и северо-западный проход 
(канада) – транспортные магистрали выдаю-
щегося регионального и мирового значения, 
связывающие самым коротким путем китай с 
развитыми странами европы и северной аме-
рики. По прогнозам, к 2030 г. арктика может 
оказаться практически свободной ото льдов 
[6], в результате чего станет возможным круг-
логодичное использование арктических транс-
портных путей. уже сегодня китайские товары 
начали перевозиться по северному морскому 
пути. в конце лета 2013 г. по нему началась ки-
тайская навигация.

Первый китайский коммерческий кон-
тейнеровоз «yong sheng» покинул порт тайцан 
близ Шанхая с 20 тыс. тонн металлических из-
делий на борту. конечным пунктом судна был 
голландский порт роттердам. Это был первый 
коммерческий рейс китайского судна из китая 
в европу не через суэцкий канал, а по север-
ному морскому пути. 

китай, на долю которого приходится бо-
лее 20 % общего объема мировой торговли, 
при этом свыше 70 % импорта и 55 % экспор-
та – морским транспортом, активно развивает 

судоходство, считая весьма перспективными 
грузоперевозки именно по арктическому се-
верному морскому пути [7]. объективными 
причинами интереса китая к арктическим пе-
ревозкам являются:

● проблема пиратства в арабском и Южно-
китайском морях;

● проблема перегруженности в суэцком и 
Панамском каналах, что напрямую угрожает 
безопасности межконтинентального судоход-
ства и повышает себестоимость международ-
ной торговли;

● важное экономическое преимущество 
северного морского пути – его меньшая про-
тяженность в сравнении с традиционными 
южными маршрутами: расстояние, проходи-
мое судами из порта Мурманск в порт иокога-
ма (япония) через суэцкий канал, составляет 
12 840 морских миль, а по северному морскому 
пути только 5770 морских миль, т. е. приблизи-
тельно в 2 раза меньше.

говоря о перспективах китайской навига-
ции в российской арктике, можно сослаться на 
информацию, представленную на сайте адми-
нистрации сМП при Министерстве транспор-
та рФ [8]. так, на нем размещена информация 
о трех разрешениях на плавание «yong sheng» 
в акватории сМП. кроме того, в 2013 г. были 
также выданы разрешения на прохождение 
китайского судна «da cai yun» и судна «hong 
Xing», принадлежащего китай ско-польской 
компании. разрешение получено также для 
судна «nordic bothnia», следующего под фла-
гом гонконга. важно также отметить, что по 
сМП собираются направить свои суда индия 
и сингапур. 

3. Арктические экспедиции Китая. истори-
чески это первая форма участия китая в аркти-
ческих делах. так, еще в 1981 г. китай запустил 
программу полярных исследований. Первая 
экспедиция китайских полярников в арктику 
состоялась в 1999 г. с тех пор китайскими уче-
ными было осуществлено 23 экспедиции в ан-
тарктиду и 3 в арктику. 

в 2004 г. на архипелаге Шпицберген в ба-
ренцевом море у китая появилась первая соб-
ственная арктическая исследовательская стан-
ция – «Хуанхэ чжань», предназначенная для 
изучения океана и климата.

в 2012 г. китайский ледокол «сюэлун» 
(«снежный дракон») доставил первую китай-
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скую полярную экспедицию в баренцево море. 
на обратном пути ледокол прошел напрямик 
из исландии через северный полюс по так 
называемому будущему центральному аркти-
ческому морскому пути [9]. в ходе арктиче-
ской экспедиции китайские ученые получили 
данные о состоянии арктических льдов, про-
цессах изменения морской системы «вода – 
лед – пар», а также об изменении арктической 
морской среды и его влиянии на мировой кли-
мат и климат китая. таким образом, они про-
вели комплексное изучение морских ресурсов 
и атмосферы в арктике. 

китайские власти считают важным и необ-
ходимым популяризировать тему арктических 
исследований среди населения страны. госу-
дарственное океанологическое управление ки-
тая совместно с местными властями проводит 
различные мероприятия по распространению 
научных и технических знаний об арктике. так, 
жители города циндао с большим интересом 
осмот рели ледокольное судно «сюэлун», стояв-
шее в порту перед отправлением в арктику [10].

анализируя в целом китайскую науч-
ную программу в арктике, следует назвать 
комплекс ный проект «арктическая экспеди-
ция», который включает в себя: 

● осуществление в летний период (с мая по 
сентябрь) регулярных экспедиций на собствен-
ном ледоколе в северный Ледовитый океан (та-
кие экспедиции состоялись в 1999, 2003, 2008 и 
2010 гг. и запланированы на 2012 г. и далее с ча-
стотой в среднем не менее одного раза в 2 года); 

● работу на постоянно действующей китай-
ской полярной исследовательской станции. 

4. Участие в международных научно-эксперт-
ных дискуссиях по проблемам Арктики. в послед-
ние годы научное сообщество китая принимает 
активное участие в международных форумах, 
посвященных различным проблемам освоения 
арктики, где знакомит мировое сообще ство с 
основами своей арктической стратегии. китай 
также активно участвует в различных между-
народных научно-исследовательских структу-
рах, являясь членом Международного научного 
арктического комитета (с 1996 г.), ny-еlesund 
science Managers committee (nysMac) и тихо-
океанской арктической группы (Pacific and 
arctic Group).

что касается основных направлений ки-
тайских арктических исследований, то на пер-

вом месте стоят вопросы охраны окружающей 
среды, среди которых наибольшее значение 
придается климатическим изменениям, мони-
торингу состояния арктической окружающей 
среды, исследованиям проблем водных ресур-
сов арктики и состояния льдов, а также вопро-
сам арктического устойчивого развития. кроме 
того, китайские ученые ведут научные исследо-
вания в области создания безопасных условий и 
технического оснащения судоходства в аквато-
рии северного Ледовитого океана.

5. Международно-правовая деятельность Ки - 
тая по уточнению и институализации юриди-
ческого статуса Арктики. стратегическим на-
правлением арктической политики китая в 
отношении определения международно-право-
вого статуса арктики является политика ее ин-
тернационализации. в положениях конвенции 
по морскому праву 1982 г. за Мировым океаном 
закреплен статус общего наследия человечест-
ва, что дает основания китайской стороне на-
стаивать на их расширительном толковании. 
кроме того, в этих вопросах кнр ссылается на 
договор по антарктике, считая, что полярные 
зоны должны иметь одинаковый международ-
но-правовой статус.

6. Политика и дипломатия в отношении 
Арк тики и полярных стран, поиск стран – парт-
неров по освоению региона. XXi в. стал для китая 
веком арктической дипломатии, что проявляет-
ся в развитии как двустороннего формата дип-
ломатических взаимодействий с арктическими 
государствами (в первую очередь с малыми се-
вероевропейскими странами), так и многосто-
роннего формата. главным и самым важным на 
данном этапе достижением китайской аркти-
ческой дипломатии стало получение китаем в 
2013 г. статуса постоянного наблюдателя в арк-
тическом совете (ас) – ведущей арктической 
организации. Хотя статус наблюдателя не дает 
ему права решающего голоса, но совещатель-
ный голос у китая, согласно регламенту орга-
низации, теперь есть. «Присутствие в ас имеет 
для китая лишь символическое значение. он 
рассчитывает, что будет принимать посильное 
участие в формировании и реализации регио-
нальной повестки дня. При этом вовлечение 
китая в проекты будет зависеть от выстраива-
ния двусторонних партнерских отношений с 
каждой циркумполярной державой в отдель-
ности» [11].
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7. Военно-стратегическая ситуация, пер-
спективы и формы военного присутствия КНР 
в Арктике. теоретически деятельность китая в 
арктике может стать причиной возникновения 
конфликтов в регионе, что определяется ост-
рейшей потребностью в любых природных ре-
сурсах и готовностью их захватывать. тем не ме-
нее военно-морские силы китая, несмотря на 
быстрый рост их потенциала, пока не способны 
к проведению сколько-нибудь значительных 
боевых операций в арктике. кроме того, по-
лучив статус наблюдателя в арктическом сове-
те, китай официально подтвердил готовность 
следовать принципам уважения суверенитета и 
суверенных прав арктических государств. Мир-
ные намерения кнр в отношении арктики под-

тверждает также его стремление внести вклад в 
укрепление мира и безопасности в регионе, что 
следует из заявлений официальных лиц китая. 
Это косвенно свидетельствует о низком уровне 
китайских военно-политических амбиций.

таким образом, китайская арктическая 
стратегия находится в стадии формирования. 
однако активные действия китая в арктике в 
последние несколько лет дают основания гово-
рить о его приоритетах в исследовании и освое-
нии арктики в XXi в. – это экономическая сфе-
ра (освоение транспортных и торговых путей, 
получение доступа к арктическим ресурсам) и 
область охраны окружающей среды (главным 
образом проблема изменения климата и по-
следствия его для китая).
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MoDern china’S foreign Policy Strategy in the arctic

The article examines the policy of china in the arctic region. at the moment, the chinese government 
has not taken any official document, which would be clearly spelled out the chinese strategy in the arctic. 
This strategy is being developed. The following main directions of china’s arctic strategy: natural resources, 
their exploration and technology industrial development, the development of sea routes and transportation, 
scientific expeditions, participation in international scientific and expert discussions on arctic issues, 
participation in international law, international legal activities clarify and institutionalize the legal status of the 
arctic, politicians and diplomats in the arctic and the search of partners for the development of the region, to 
discuss the military-strategic situation, prospects and forms of military presence of china in the arctic.
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Политика ШВеЦии В 50-х гоДах хх Века

в статье дана характеристика социально-политических преобразований в Швеции в 50-х годах 
ХХ века. Шведская модель рассмотрена с точки зрения функционирования трудовых отношений 
(saltsjöbadsandan), политической системы, в которой все заинтересованные группы играют важную 
роль (harpsundsdemokrati), и государства всеобщего благосостояния (folkhemmet). особое внима-
ние уделено деятельности в это десятилетие выдающегося политика, премьер-министра Швеции 
таге Эрландера, дана оценка работе улофа Пальме в качестве его референта.

Шведская МодеЛь; социаЛ-деМократическая Партия; бурЖуазия; ПЛа-
новая ЭконоМика; ПарЛаМентские выборы; реФорМы; таге ЭрЛандер;  
уЛоФ ПаЛьМе.

50-е годы XX века – это послевоенные го- 
ды, за которые выросло новое поколение. 
спу стя всего лишь десятилетие после окон-
чания второй мировой войны в большинст-
ве стран мира наблюдался беспрецедентный 
экономический рост. Этот период вошел в 
экономиче скую историю как «золотые годы» 
или «славное тридцатилетие» – «фордизм» 
(создателем данной теории считается г. Форд, 
один из основателей американского автомо-
билестроения). 

Произошли изменения и на национальном 
уровне восприятия государства. стало приня-
тым считать, что государство может играть бо-
лее активную роль в предотвращении слишком 
резких сдвигов в экономике.

теория дж. кейнса также «сыграла важ-
ную роль в трансформации капиталистической 
экономической системы, в формировании в 
странах современной смешанной экономики,  
в которой государственное регулирование мог-
ло эффективно взаимодействовать с механиз-
мами рынка» [1, с. 366].

в то же время государство должно было 
взять на себя бо�льшую роль в формировании 
инфраструктуры, чего требовала индустрия того 
времени. Это строительство дорог и жилищ для 
рабочих, организация медицинской помощи и 
ухода за детьми и престарелыми, создание сети 
образовательных учреждений и т. д. всё это 
могло быть обеспечено путем быстрого роста 

государственного сектора, финансируемого за 
счет повышения налогов. 

возникновение послевоенного шведского 
государства всеобщего благосостояния, в осно-
ве которого лежало усиление государственно-
го вмешательства в экономическую политику 
страны, было связано не только со шведской 
социал-демократией, но и с немецкой христи-
анской демократией, английскими тори, япон-
скими либерал-демократами и, частично, с 
американскими демократами.

дух холодной войны, который доминиро-
вал с конца 1940-х годов, обусловливал участие 
открытого шведского общества в западной де-
мократии и рыночной экономике и в то же вре-
мя отказ от коммунизма и других форм сильного 
радикализма. так, например, главный редактор 
«dagens nyheter» г. тигстен утверждал, что кон-
серватизм, либерализм, социализм уже не акту-
альны, что существует консенсус по основным 
политическим вопросам в различных границах 
политических партий. Это касается понимания 
демократии, нации и вооруженных сил, нацио-
нализации и социальной политики, церкви, 
религии, а также областей, где возможно объ-
единение государственного вмешательства и 
индивидуальной свободы.

следует напомнить, что во время второй 
мировой войны в нейтральной Швеции силь-
нее всего пострадали самые обездоленные. 
в стране нарастало социальное недовольство. 
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именно поэтому в первые послевоенные годы 
в Швеции нарастало и коммунистическое вли-
яние. забастовки на заводах металлообработки 
в 1945 году, организованные левыми, парали-
зовали большую часть экспортной индустрии 
страны в тот момент, когда считалось, что ин-
дустрия развивается. 

для социал-демократов настало время 
переосмысления, ведь, согласно программе 
1944 года, рабочее движение пыталось перехва-
тить у них инициативу. Пришло время для об-
разования социалистического или, по крайней 
мере, социал-демократического союза. основ-
ными задачами, стоящими перед социал-де-
мократами, были продолжение кейнсианской 
политики и проведение социальных реформ, 
которые обеспечили бы большее равенство сре-
ди населения Швеции. однако огромное вни-
мание в своей программе они уделяли усилению 
государственного контроля над экономикой. 
государство должно было взять на себя больше 
ответственности за рационализацию бизнеса и 
ряд комиссий по национализации.

выборы 1948 года для социал-демокра-
тов стали одними из самых драматических в 
XX веке в Швеции. благодаря поддержке биз-
нес-сообщества буржуазия пошла в атаку про-
тив введения в стране плановой экономики со-
циал-демократов (planhushållningsmotståndet). 
Противостояние плановой экономике социал-
демократов вскоре стало популярным лозун-
гом кампании. буржуазия считала, что усиле-
ние государственного влияния на экономику 
Швеции неэффективно. Шведский экономист 
Ф.а. Хайек утверждал, что это приведет к 
социа лизму и развалу демократии.

социал-демократы проиграли на выборах 
1948 года с минимальным отрывом. но противо-
стояние сторонников и противников плановой 
экономики не прошло незамеченным. далеко 
идущие планы по национализации по степенно 
сошли на нет. однако во времена нового ми-
нистра финансов П.Э. Щёльда (P.e. sköld) пра-
вительство приняло ряд мер для восстановле-
ния доверия бизнес-сообщества. большую роль 
в этом сыграл так называемый «клуб четверга», 
в котором представители правительства и про-
мышленности регулярно встречались для об-
суждения экономических вопросов. 

надо отметить, что в среде буржуазии 
произошли кардинальные изменения. смени-

лись поколения, ушли многие из тех, кто жил 
во время жесткого либерализма. новое поко-
ление нашло более прагматичный подход к 
государственному вмешательству и сотрудни-
честву с государством, использовав большин-
ство идей из американского менеджмента и  
социальных наук.

у социал-демократов также произошла сме-
на поколений. осенью 1946 года умер П.а. Ханс-
сон. через несколько лет покинули правительст-
во Э. вигфорш (e. Wigforss) и г. Мюллер. таким 
образом, ушли последние представители по-
коления, которое с 1910 года было подвержено 
идеологическому влиянию марксизма. 

Преемником П.а. Ханссона стал т. Эр-
ландер, занимавшийся последние десять лет 
социальной и образовательной политикой в 
государственной канцелярии в стокгольме. 
другой последователь – П.Э. Щёльд также был 
представителем партии социал-демократов. на 
данном этапе это было хорошо для социалисти-
ческого правительства. 

следует сказать, что до 50-х годов XX века 
шведская экономика росла медленно. ее рост 
составлял 5–6 %, а уровень безработицы всё 
продолжал повышаться. Проблема заключалась 
в инф ляции, низкой заработной плате и трудо-
вом дефиците квалифицированных рабочих в 
промышленности. 

именно поэтому в 1950-х годах перед со-
циал-демократами стояла задача заставить ка-
питалистическую экономику работать эффек-
тивнее. Э. Хобсбоум (e. hobsbawm) отмечал: 
«то, что социалистические партии и рабочие 
движения, которые были так велики в европе, 
легко адаптировались к новому, реформирован-
ному капитализму, означает, что на практике 
они не имели своей экономической политики»  
[2, с. 310–311].

1950-е годы для Швеции – это десятилетие, 
которое часто характеризуется такими терми-
нами, как «взаимопонимание», «смерть идео-
логии», «Харпсундская демократия», «консен-
сус», «блестящие дни шведской модели». 

если рассматривать альтернативный образ 
этих лет, то на первый план выходят изоляция 
инакомыслящих, ограничение дебатов, на-
блюдения за диссидентами и т. д. в то же вре-
мя социал-демократы пытались вести идео-
логическую войну против коммунизма через  
профсоюзы. 
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в эти годы в международном сообществе 
сложился миф о Швеции: «срединный путь: 
шведская модель – образец или устрашаю-
щий пример». 

в период с 1950 по 1970 годы ввП Швеции 
на душу населения рос более чем на 3 % в год, 
а уровень безработицы был довольно низкий, 
даже во время экономических спадов – около 
2 %. за два десятилетия (за одно поколение) 
масштабы потребления населения увеличились 
в 2 раза. всё это способствовало развитию эко-
номики, которая впоследствии получила назва-
ние шведской модели.

Шведская модель включала в себя три 
пункта: 1) хорошо функционирующие трудо-
вые отношения, «дух сальтшёбадена» (salt-
sjöbadsandan); 2) политическая система, в ко-
торой все заинтересованные группы играют 
важную роль, «Харпсундская демократия» 
(harpsundsdemokrati); 3) государство всеобщего 
благосостояния, «дом народа» (folkhemmet). 

условия, созданные на рынке труда в 
Швеции, произвели хорошее впечатление на 
мировое сообщество. ученые и политики со 
всего мира приезжали сюда, чтобы изучить 
страну, в которой забастовки практически ис-
чезли, а лидеры профсоюзной организации 
(Landsorganisationen) и Шведского объединения 
работодателей (svenska arbetsgivareföreningen) 
могли вместе отправиться в турне по сШа, 
чтобы подчеркнуть, что между ними существует 
хорошее сотрудничество. в середине 1960-х го-
дов в Швеции было 0,2 % бастующих на 100 тыс. 
работников против, например, 6,2 % в сШа и 
14 % в италии [3, с. 49].

но шведская модель трудового рынка со-
стояла не только из хороших отношений между 
работодателями и профсоюзами. основным но-
вовведением в 1950-е годы стала теория р. Мейд-
нера, который считал, что надо быть осторожным 
в отношении быстро растущей экономики из-за 
опасности ее «перегрева» [4, с. 70]. главная со-
циально-экономическая проблема заключалась 
в том, чтобы убедить сотрудников не требовать 
повышения заработной платы тогда, когда экс-
портная отрасль принесет рекордные прибыли. 
одним из главных политических решений, со-
вместно с проф союзами, стала «солидарная по-
литика» по заработной плате. 

Перераспределение прибыли с более про-
изводительных экспортных отраслей на менее 

прибыльные отрасли хозяйств Швеции сыграло 
решающую роль и в итоге привело к снижению 
диспропорций по заработной плате. однако не-
избежным следствием этой политики стало за-
крытие фирм с низкой рентабельностью. «со-
лидарная политика» имела и другую сторону. 
уволенные с предприятий рабочие вынуждены 
были переезжать в другие лёны (области) стра-
ны в поисках работы. именно в это время норр-
ландские юмористы стали расшифровывать 
аббревиатуру aMs (arbetsmarknadsstyrelsen) 
не как «управление рынка рабочих», а как «все 
должны (ехать) на юг».

рассмотрим понятие «Харпсундская де-
мократия» в шведской модели. «Харпсундская 
демократия» – это одна из форм классового 
сотрудничества. она получила свое название 
после серии конференций, проведенных пре-
мьер-министром т. Эрландером, который один 
раз в год приглашал представителей крупного 
бизнеса, профсоюзов и ряда других заинтере-
сованных организаций для консультаций и об-
мена информацией по ключевым обществен-
ным вопросам. заседания были по достоинству 
оценены обществом. они показали, что между 
правительством, представителями промышлен-
ности, членами различных ассоциаций сущест-
вует тесное сотрудничество.

Экономический рост и укрепление систе-
мы государственных финансов создали условия 
для расширения политики социального обеспе-
чения, третьего этапа шведской модели. вера в 
течение продолжительного времени в возмож-
ность роста экономики Швеции наконец во-
плотилась в жизнь в 1950-х годах. 

в 1955 году социал-демократы провели 
конференцию «технология и общество зав-
трашнего дня», учредителем которой по пра-
ву считается у. Пальме. основной темой об-
суждения стали взаимосвязи между научным 
исследованием, технологическим развитием 
и более высоким материальным и духовным 
уровнем жизни. 

однако существовал ряд причин, которые 
препятствовали развитию социального госу-
дарства («дома народа»). в 1950 году буржу-
азные партии, укрепив свои позиции в парла-
менте, выступили против дальнейшего роста 
государственного сектора. следует отметить, 
что правые на парламентских выборах 1956 года 
получили на 2,6 % больше, чем социал-демо-
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краты, и впервые с 1930 года составили буржу-
азное большинство в парламенте [5, с. 439].

борьба шла не только в шведском парла-
менте. итоги дискуссии в начале 1950 годов по 
поводу роли третьих стран в мире подтвержда-
ют это. горстка интеллектуалов левого толка 
поставила под сомнение официальную точку 
зрения о войне в корее. они считали, что аме-
риканская политика не была настолько мир-
ной и демо кратической, как это утверждалось. 
Под руководством г. тингстена началась атака 
с главных страниц ежедневных газет. тингстен 
считал также, что Швеция как страна третье-
го мира, занимающая свою особую позицию 
между востоком и западом, в конечном итоге 
может скатиться к коммунизму. однако вскоре 
эту тему пришлось закрыть, она стала считаться 
инакомыслием. 

впоследствии тингстен и и. Хидениус по-
пытались сформулировать идейную основу 
шведской модели. По их мнению, шведское об-
щество было «проникнуто поиском консенсуса 
и убеждено, что рациональное решение соци-
альных проблем возможно и желательно». за ос-
нову нужно брать техническую эффективность, 
утилитаризм и повышение уровня жизни. «тра-
диции и другой иррациональной подход долж-
ны уступить место новому, развивающемуся 
обществу (и новому человеку)» [6, с. 249]. даже 
у. Пальме, который в 50-х и 60-х годах ХХ века 
много раз ставил вопрос об «идеологической 
смерти» тингстена, соглашался, что в его идео-
логии наконец-то появился здравый смысл.

По мнению тингстена, после дискредита-
ции нацизма и фашизма из правых идей оста-
лось неразведанным только «поле культурного 
радикализма». Это было важно, так как озна-
чало идейное наследие правых: религию, коро-
левский дом и национализм.

осень 1952 года стала для т. Эрландера 
временем неудач. на муниципальных выборах 
того года партия социал-демократов потеряла 
2,5 % по сравнению с 1950 годом. в своем днев-
нике т. Эрландер описывал этот период очень 
мрачно. Предвыборная кампания была убогой:  
«…свинские премии, реформа выборов, черная 
ржавчина. отвратительно. Можно ли найти 
свежие идеи или мы движемся к катастрофе с 
интеллектуальной точки зрения? Програм-
ма партии слаба, нет никакой идеологической 
дискуссии в социал-демократии».

немного позднее, после «скучных» дебатов 
с социал-демократическим студенческим сою-
зом, которому, по мнению Эрландера, не хвата-
ло собственных идей и в котором больше «хо-
дили по пятам за либералами в dagens nyheter», 
он возвращается к теме выборов. Эрландер был 
недоволен своими собственными усилиями. 
дебаты на выборах прошли плохо, и «у меня нет 
никакой программы, которую я хотел бы реали-
зовать, как в политике для населения, так и в 
области образования». он рассматривает воз-
можность отставки и продолжает: «трудность 
сейчас состоит в том, что интеллектуально ник-
то не справляется. нужно что-то делать, о чем-
то говорить для того, чтобы думать и убеждать» 
[7, с. 159].

в этот сложный для Эрландера период ему 
как никогда не хватало идейного соратника, 
способного вдохнуть новую жизнь в партию 
социал-демократов. конечно, в правительст-
венных кругах были люди, с которыми он мог 
обсудить долгосрочные вопросы, например 
министр финансов Щёльд. но этого Эрлан-
деру было мало, он искал интеллектуального 
соратника.

в правительстве Швеции на всех уровнях 
до и после второй мировой войны преоблада-
ли чиновники с буржуазными ценностями. Это 
стало огромной проблемой для социал-демо-
кратического правительства. Партии необходи-
мо было набирать своих последователей в ми-
нистерствах и ведомствах, так как существовал 
риск, что реформы, которые она хотела прове-
сти, будут тормозиться. 

таге Эрландер сплотил вокруг себя сорат-
ников. они вошли в специальную исследова-
тельскую группу, которая была названа «бандой 
кляузников» (Kverulansgänget). состав группы 
менялся, но в ней всегда оставались П. Эке-
берг, П. нюстрём, П. осбринк, а. Лундберг, 
г. Экдаль. даже экономисты профсоюзных ор-
ганизаций, такие как й. рен и р. Мейд нер, яв-
лялись участниками группы. у. Пальме также 
был включен в нее. Предметы обсуждения были 
разнообразными, но с акцентом на экономику 
и занятость. 

и всё же Эрландер не чувствовал надлежа-
щей поддержки. канцелярия премьер-минист-
ра в начале 1950-х годов была небольшой. она 
состояла из секретаря, сторожа и личного секре-
таря, который писал выступления, корреспон-
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денции и т. д. Эрландер считал своего личного 
секретаря, унаследованного им от П.а. Ханс-
сона, некомпетентным, но не мог уволить его, 
так как тот был зятем Ханссона и сыном архи-
епископа сёдерблума. возможность избавить-
ся от секретаря Эрландер получил только тогда, 
когда тот начал воровать деньги с его личной 
сберегательной книжки и подделывать подписи  
[7, с. 19, 133].

довольно долго Эрландеру не удавалось 
найти подходящего референта. р. Эдеман, го-
сударственный секретарь по делам религий 
(ecklesiastikministeriet; после 1967 года – ми-
нистерство образования), имевший хорошие 
связи со студенческим союзом, порекомендо-
вал на эту должность улофа Пальме, молодого 
политолога, и бу йоханссона. так как Пальме 
только что отправился в путешествие, Эрлан-
дер начал знакомство с йоханссона. 

в жизни улофа Пальме осень 1953 года ста-
ла одним из переломных моментов. После трех-
месячного путешествия по азии 2 сентября он 
вернулся в стокгольм. рапорт об этой поездке 
содержал около сотни страниц, написанных 
убористым почерком. 18 сентября Пальме всту-
пил в должность секретаря разведывательного 
бюро Швеции. в это же время им было полу-
чено письмо от премьер-министра Эрландера, 
который назначил Пальме встречу.

Эрландер впо следствии писал в своем 
дневнике: «Пальме. Хорошо. Может быть, даже 
лучше, чем бу. но, к сожалению, он уже вовле-
чен на военную службу». в мае 1954 года Паль-
ме попросил отпуск в штабе обороны и больше 
уже не возвращался на службу. Эрландер решил 
эту проблему, и Пальме был приглашен в Харп-
сунд для продолжения разговора. Эрландер по-
прежнему был заинтересован взять Пальме на 
должность личного секретаря, однако позднее 
в дневнике он записал: «Пальме вчера произвел 
не такое хорошее впечатление, как в прошлый 
раз, когда мы встретились. очень умный, ко-
нечно, но как насчет моральной устойчивости, 
которая необходима политику?» [8, с. 164].

некоторое время спустя Пальме устроился 
работать в канцелярию Эрландера на непол-
ный рабочий день. в своем дневнике Эрландер 
писал: «Пальме проницательный и станет, без-
условно, отличным… рад, что Пальме показал 
себя эффективным сотрудником… Пальме был 
превосходен». 

наконец Эрландер получил такого спичрай-
тера (референта), которого искал. он получил 
сотрудника, знающего несколько ино странных 
языков, который мог стать неоценимым для 
международной работы. 

итак, 26-летний Пальме завершил первую 
фазу своего образования. в студенческие годы 
он осмысливал такие вопросы современности, 
как борьба между востоком и западом, между 
коммунизмом и западной демократией, и от-
крыл в себе талант организатора, умение эф-
фективно критиковать своих противников. не 
в последнюю очередь Пальме интересовала и 
международная политика. 1950-е годы станут 
для него новой «образовательной программой» 
в сфере политических тайн и рабочего движения. 

в 1954 году Эрландер пригласил немецких, 
английских и датских партийных лидеров, что-
бы в рамках социалистического интернацио-
нала обсудить сложный вопрос по германии. 
Пальме присутствовал в качестве секретаря и 
переводчика, и его вклад был «грандиозным». 
он был также переводчиком Эрландера, когда 
социалистический интернационал со брался в 
берлине и когда Эрландер посетил лейбористов 
в англии. 

уже в ходе избирательной кампании 
1954 года Пальме упоминается как один из тех, 
кто «был наиболее значим для концептуального 
планирования кампании» [9, с. 98].

в своем дневнике Эрландер представляет 
Пальме в самых разнообразных контекстах: на 
собрании в Харпсунде по высшему образова-
нию «Пальме был абсолютно великолепен»; на 
конференции, в которой участвовали многие 
ведущие писатели страны и деятели культуры, 
«Пальме произнес триумфальную речь, где по-
казал класс»; «Пальме также присутствовал при 
обсуждении таможенного вопроса, кредитной 
политики и атомной бомбы» [10, с. 65, 87].

Это была «интеллектуальная любовь». 
Эрландер прощал Пальме ошибки, которые 
не прощал другим. выступление перед пар-
ламентской группой часто не завершалось 
вовремя. «и я этого, по правде говоря, не тре-
бовал», – писал Эрландер [9, с. 159]. в партий-
ной работе они вели себя на равных. «Пальме, 
видимо, имел основания быть недовольным 
моей утренней речью и выказал желание при-
ехать и сделать замечания», – писал Эрландер 
в Харпсунде [10, с. 148].
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в конце июня 1954 года Пальме и Эрлан-
дер вернулись в Харпсунд. к этому времени 
было подготовлено семь речей для выступле-
ния Эрландера. вместо обычных причитаний 
по поводу мучений при написании речей в его 
дневнике можно было прочитать: «день был 
действительно успешным. в 11 часов Пальме и 
я оставили большую часть того, что хотели сде-
лать для госпожи нюстрём; с этих пор я мог в 
спокойствии размышлять и общаться». 

и большего удовольствия невозможно 
было представить, когда Эрландер после дня 
продолжительных встреч с упрямыми партий-
ными омбудсменами, сложных межправитель-
ственных переговоров с аграриями и неудобных 
разговоров с муниципальными политиками и 
профсоюзными деятелями о вынужденной эко-
номии средств мог написать вечером: «а теперь 
долгий разговор с Пальме о серьезности жизни» 
[10, с. 215]. 

осенью 1954 года Эрландер предпринял 
длительное путешествие в сШа. Пальме в этот 
раз остался в Швеции. Премьер-министр на-
чал с Лос-анджелеса, где он и М. валленберг 
встретились с д. дугласом, чтобы вести пере-
говоры по поводу закупок самолетов. Позднее 
Эрландер написал в своем дневнике: «Жаль, 
что я не взял айну и мальчиков сюда. и Паль-
ме тоже» [9, с. 155].

всего лишь год назад Пальме начал рабо-
тать с Эрландером, но из вышеизложенного 
можно сделать вывод, что он стал почти членом 
семьи Эрландера.

в 1954 году в журнале социалистической 
студенческой ассоциации «Либертас» была 
опубликована статья, в которой Пальме и 
а. Линдбек, его друг и соратник по штабу обо-
роны, дали характеристику главных направле-
ний внутрипартийной деятельности социал-
демократов. «„верхушка” партии, – писали 
они, – сделала тотальную „безыдейность” сво-
ей политической идеологией». для многих пар-
тийцев социализм не имеет никакого смысла. 
но с другой стороны, стремятся ли те немно-
гие «к преобразованию общества в социали-
стическом направлении»? Многие из них при-
держиваются своего рода фатализма. «только 
правящая социал-демократия, продолжающая 
свою административную деятельность, при-
ведет в конечном счете к более социалистиче-
скому обществу, которое, в свою очередь, будет 

тесно связано с технологическим развитием». 
Проблема этой «веры в судьбу» (фатализма) за-
ключается в том, что она не требует участия на-
селения. «нет ощущения убежденности в том, 
что социал-демократическая партия Швеции, 
согласно этой теории, должна объяснять лю-
дям, что есть развитие общества, к которому 
стремится партия».

Фактически в статье приводятся доводы за 
отказ от фатализма. риском считается только 
перенос позиций экономической мощи на раз-
личные формы центральной бюрократии, в то 
время как народный контроль утрачивает свое 
значение.

какие же вопросы должна решать партия, 
чтобы обойти как безыдейность, так и фата-
лизм? на этот вопрос Пальме и Линдбек от-
вечают в статье «Политические реформы на 
распутье», опубликованной весной 1955 года в 
партийной газете «тиден» («Tiden»). 

статья представляет собой обсуждение 
политики благосостояния общества, которая в 
течение последних нескольких лет проводилась 
в Швеции. будет ли социальная политика до-
ступна для всех граждан или она будет в первую 
очередь нацелена на наиболее нуждающихся?

в статье не затрагивалась важность соци-
альной политики в реформах социал-демокра-
тов. По мнению и авторов, «этому предавалось 
слишком большое значение».

авторы статьи находят преимущества в соци-
альной политике, которая была в 1930–1940-х го-
дах. в ситуации, когда большинство шведов 
жили в бедности, защищенность должна была 
стать хорошей политикой, которая согласовы-
валась с социалистическими ценностями. «но 
теперь ситуация изменилась. однако налоги 
по-прежнему высокие», – отмечал Пальме. 
«Это как „вдова” на знаменитом плакате eWK 
на Эстермальме, где говорится, что снижение 
налогов – это наша самая важная социальная 
реформа. дагенс нюхетер и свенска дагбла-
дет заручились мнением не только у „вдовы”, 
но также среди политиков социал-демокра-
тов», – писал он. Экономист Линдбек допол-
нил: «если вы не хотите, чтобы увеличились 
инфляционные риски, тогда возросшие госу-
дарственные расходы должны… компенсиро-
ваться налогами». «однако налоговое бремя 
в основном связано с общими субсидиями и 
расходами на оборону и достигло такого уров-
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ня, который вызывает озабоченность у мно-
гих социал-демократов», – отмечали Пальме 
и Линдбек в 1955 году, когда налоги в Швеции 
достигли 25 %. следует сказать, что в середине 
1980-х годов, когда премьер-министром стал 
улоф Пальме, налоги были увеличены более 
чем в 2 раза – до 53 %.

«Многие теперь требуют общих реформ, 
таких как снижение налогов, дополнительных 
услуг после выхода на пенсию, сокращения ра-
бочих часов, повышения пособий на детей», – 
констатировали Пальме и Линдбек. «но есть и 
другие неотложные реформы. некоторые группы 
меньшинств остались обделенными: инвалиды, 
частично трудоспособные, хронически и психи-
чески больные, а также… одинокие матери, вдо-
вы, молодые студенты, художники, бездомные и 
многие другие меньшинства в обществе».

авторы утверждали, что вместо проводи-
мой государством целевой политики реформ, 
которая помогает «дискриминированным мень-
шинствам» и делает надлежащие инвестиции в 
образование и научные исследования, был бы 
отдан приоритет общим субсидиям и сниже-
нию налогов. «нет нужды в нашей социали-
стической идеологии, с ее призывом к солидар-
ности по отношению к дискриминированным 
группам общества, чтобы помочь привести эти 
запущенные группы к стандарту, прежде чем 
мы разрешим себе повысить стандарты посред-
ством снижения налогов, сокращения рабочих 
часов, обслуживания после ухода на пенсию 
или увеличения общего пособия на детей» [11].

Формулировки, данные у. Пальме и а. Линд-
беком с перспективой на несколько лет, пора-
зительны. не в последнюю очередь интересен 
аргумент против льготного обслуживания насе-
ления после выхода на пенсию (данный пункт 
вскоре будет обсуждаться в пенсионной ре-
форме – пенсионный коэффициент – allmän 
tilläggspension). но в тот период, видимо, это 
было верно. через несколько лет та политика 
социального обеспечения, которую защищали 
Пальме и Линдбек, устареет.

одним из самых известных и цитируемых 
высказываний Пальме стала фраза: «Полити-
ка – это желание». но она была произнесена 
в радикальные 1960-е годы. в 1956 году вмес-
то этого было: политика – «это вопрос выбора 
между большим количеством, несомненно, же-
лаемых вещей. кажется, что чем богаче, слож-

нее и неоднороднее становится общество, тем 
сложнее становится выбор… При полной заня-
тости и перманентных инфляционных рисках 
каждая реформа ставит общество перед угрозой 
смещения социально-экономического баланса. 
Любая реформа, следовательно, требует жертв, 
а именно воздержания от всего того, что хоте-
лось бы сделать». 

статьи, написанные с Линдбеком, не 
единственные доказательства того, что Пальме 
в то время придерживался умеренного крыла. 
«когда-то в 1955 году улоф Пальме начал дис-
куссию со мной об отношении к бизнес-сооб-
ществу», – писал т. Эрландер в своих мемуарах 
[12, с. 110]. Пальме написал свои ключевые по-
зиции в короткой докладной записке, которую 
Эрландер, к сожалению, не нашел. основная 
идея Пальме состояла в том, что было необхо-
димо дать бизнесу хорошие возможности для 
развития, насколько это возможно. не в мень-
шей мере это касалось научно-технических ис-
следований, где бизнес и общество имели об-
щий интерес. 

такое восприятие в социал-демократиче-
ской партии в 1950-х годах не считалось уни-
кальным. конечно, были более радикальные 
течения, которые хотели навязать партийную 
борьбу. но то, что буржуазные партии заявляли, 
было также высказано и социал-демократами, 
которые сочувствовали бизнесу. Министр фи-
нансов Щёльд в своих речах часто возвращался 
к этому вопросу. однако существовало мнение 
группы людей, которые требовали, чтобы партия 
больше прислушивалась к бизнес-сообществу. 
к этому направлению и присоединился Пальме.

Эрландер неожиданно подхватил его дру-
жественное настроение по отношение к бизне-
су. «Пальме уловил течение времени и показал, 
как идейное сотрудничество должно перепле-
таться с нашей позицией по технологическому 
развитию. уже много лет ход мыслей, пред-
ставленный Пальме, привлекает и очаровыва-
ет меня, как никогда. если бы я мог, если бы у 
меня были силы Щёльда 10 лет назад! теперь я 
поеду в Харпсунд и буду размышлять. обдумы-
вать», – писал он.

Эрландер везде презентовал «гениальные 
идеи» Пальме. «всё очень хорошо прошло на 
боммерсвике», – отмечал он. однако «Паль-
ме выглядел обеспокоенным. он считал, что 
я упрощал, говорил более грубо и тем самым 
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всё уничтожил. но это, наверное, не так уж 
плохо». собралась исследовательская группа, 
чтобы обсудить новую идеологию Пальме [10, 
с. 78, 184, 197].

более подробных описаний предложений 
Пальме Эрландер никогда не давал, но ясно, 
что идеи Пальме вдохновили его инициировать 
известную конференцию в кинозале «риголет-
то». и Эрландер, и Пальме считали, что вопрос 
о поддержке промышленного технологическо-
го развития страны должен стать центральным.

в середине ноября 1955 года 500 ведущих 
политиков, инженеров, ученых и глав компа-
ний собрались в зале кинотеатра «риголетто» в 
центре стокгольма, чтобы обсудить темы: «тех-
нология и общество завтрашнего дня», «атом-
ная энергетика и будущее» и «автоматизация и 
рационализация». 

редко случалось так, чтобы конференция 
была настолько своевременной. именно техни-
ческое развитие могло бы привести общество к 
светлому будущему. кроме того, конференция 
имела последствия и для внутреннего развития 
партии. отныне основополагающее научное 
развитие становится центральной частью идео-
логической базы партии. 

Программа «Политика прогресса», разра-
ботанная Пальме перед партийным конгрес-
сом 1956 года, стала продолжением упомянутой 
конференции, в которой также прослеживалась 
взаимосвязь между техническим развитием и 
благополучием страны. в программе содер-
жалось некое послание, которое должно было 
стать наиболее важным для партии социал-де-
мократов. технический прогресс не приходит 
сам по себе, нужна активная под держка про-
цесса развития со стороны государства. в то же 
время развитие технологий должно быть при-
нято в каче стве предлога для дальнейшего вме-
шательства государства в этот процесс. 

в ретроспективе легко увидеть 1950-е годы 
как период, когда социал-демократы стре-
мились занять позиции в направлении силь-
ного государства благосостояния. больших 
успехов они сумели добиться в разработке 
в конце 1950-х годов пенсионной реформы 
(aTP-refofmen), которая стала одной из самых 
успешных проектов социал-демократической 
партии Швеции. но, как отмечали б. строт 
(b. stråth) и т. Эрландер, это едва ли была 
идеологическая политика, характерная для 

партии в то время. назвать того, кто первым 
предложил использовать в качестве рычага 
пенсионный вопрос, сейчас вряд ли возможно 
[13, с. 35]. однако Пальме был среди тех, кто 
понимал механизм пенсионной реформы. 

итак, можно констатировать, что социал-
демократическая партия в 50-е годы ХХ века на 
практике не имела собственной политики. на-
пример, соратник Пальме по партии р. Полссон 
(r. Pålssons) говорил: «Мы с надеждой ждали, что 
после войны социализм окажется единственной 
и очевидной альтернативой, но через несколько 
лет после начала холодной войны его програм-
мы и лозунги были приостановлены» [14, с. 9].

критика «плановой экономики» и «скры-
той национализации» исходила от народной 
партии и правых, когда правительство Швеции 
приняло решение об увеличении налогов и бо-
лее активном, чем ранее, вмешательстве в ин-
вестиционное управление. 

следует отметить, что с 1951 по 1957 год со-
циал-демократы были в коалиции с аграрным 
союзом – партией с буржуазными ценностями, 
главным критерием которой являлась береж-
ливость, а не экономическая экспансия. в тот 
период буржуазные партии, находившиеся в 
парламенте, противились росту обществен-
ного сектора. возможность окончания прав-
ления социал-демократов видели не только 
буржуазные партии. «если бы олин (ohlin) и 
яльмарсон (hjalmarson) имели хоть какую-то 
политическую ловкость и умение рассуждать, 
они смогли бы взять власть в течение года», – 
писал Эрландер в своем дневнике после выбо-
ров 1956 года [12, с. 149].

объединение буржуазных партий вызывало 
обеспокоенность у социал-демократов, так как 
оно происходило в то время, когда экономика 
Швеции была на подъеме. 

При анализе парламентских выборов 
1956 года Пальме и Эрландер отмечали, что пар-
тия имела успех среди рабочих. но этого оказа-
лось недостаточно, «чтобы сохранить домини-
рующее положение в шведской политике». 

буржуазные партии выявили причины 
поражения социал-демократов в 1956 году. 
социализм и социалистические идеи потеря-
ли свою полезность. Лидер народной партии 
б. олин писал: «Это был последний шанс для 
„социалистической Швеции”. стандарты под-
нимаются, люди становятся „буржуазными”. 
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налоги становятся ощутимыми для всех. воз-
растает уровень образования. интерес к соци-
ализму стихает».

Молодой социолог и будущий шеф Швед-
ского института исследования общественного 
мнения (svenska institutet för opinionsundersök-
ningar) Х. цеттерберг (h. zetterberg) подкре-
пил это высказывание жесткими научными 
фактами: «чиновники, которые приходят из 
рабочего класса, голосуют за социал-демокра-
тов, если они живут примерно как прежде; но 
если они живут как средний класс и накопили 
денег на автомобиль или яхту, то они голосуют 
за буржуазию».

надо отметить, что вопрос о роли госу-
дарства был одним из самых обсуждаемых в 
1950-е годы. По мнению социал-демократов, 
усиление государства неизбежно приведет к со-
циализму и распаду демократии. они никогда 
не говорили серьезно о послевоенной нацио-
нализации и систематически проводили либе-
рализацию экономики и рынка. тем не менее 
бизнес-сообщество и оппозиция не были удо-
влетворены действиями социал-демократов, 
они считали, что дерегулирование идет слиш-

ком медленно, и обвиняли правительство в по-
пытке тайной национализации [15].

отправной точкой для социал-демократов 
в 1950-е годы стала политика заработной платы, 
способствующая экономической эффективно-
сти промышленного производства. другая часть 
этой модели – налоговая политика. Профсоюз-
ное движение приняло высокие налоги относи-
тельно спокойно, считая их эффективным спо-
собом борьбы с инфляцией. Между тем высокие 
налоговые поступления означали возможность 
проведения социальных реформ. для швед-
ской системы социального страхования были 
выбраны государственное финансирование, 
управление и распределение. в 1955 году была 
проведена комплексная реформа медицинско-
го страхования. в 1959 году изменения косну-
лись также пенсионной системы. Пенсионная 
реформа дала государству еще один важный 
инструмент управления – пенсионные фонды 
стали играть важную роль для государственных 
инвестиций в течение следующего десятилетия. 
Шведская модель государства всеобщего бла-
госостояния доказала свою эффективность в  
управлении экономикой страны. 
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PoliticS of SWeDen in the 1950S

The article presents the characteristics of the social and political reforms in sweden in the 1950s. 
This article analyzes the “nordic model” in sweden from the point of functioning of labor relations 
(saltsjöbadsandan), political system where all relevant groups play an important role (harpsundsdemokrati), 
and the welfare state (folkhemmet). special attention is paid to the activities of the outstanding politician 
swedish Prime Minister Tage erlander. The author issues activities of the personal secretary olof Palme.
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Чжоу Цзюнь 

ШаНхайская оргаНизаЦия сотруДНичестВа: история созДаНия

в статье анализируется деятельность Шанхайской организации сотрудничества – постоян-
но действующей межправительственной региональной международной организации. в ее состав 
входят восемь государств: индия, казахстан, киргизия, кнр, Пакистан, россия, таджикистан и 
узбекистан. исследуются основополагающие документы: декларация о создании Шос и Хартия 
Шанхайской организации сотрудничества. рассмотрены основные цели деятельности организа-
ции: укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие 
стран их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-тех-
нической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, 
защиты окружающей среды и др.; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и 
стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и рациональ-
ного нового международного политического и экономического порядка.

ШанХайская организация сотрудничества (Шос); индия; казаХстан; 
китай; киргизия; Пакистан; россия; тадЖикистан; узбекистан; декЛара-
ция о создании Шос; Хартия Шос.

Шанхайская организация сотрудничества 
(Шос), основанная 15 июня 2001 года, явля-
ется постоянно действующей межправительст-
венной региональной международной органи-
зацией. в нее входят восемь государств-членов: 
индия, казахстан, киргизия, китай, Паки стан, 
россия, таджикистан и узбекистан. общая тер-
ритория стран – участниц Шос составляет 
60 % территории евразии, на ней проживает 
вторая часть населения земли – 3 млрд 40 млн 
человек [1]. официальными рабочими языками 
являются русский и китайский. Штаб-квартира 
организации находится в Пекине. 

кроме государств – членов организации, 
в Шос входят четыре государства-наблюда-
теля (афганистан, белоруссия, иран и Мон-
голия), три кандидата в государства-наблю-
датели (бангладеш, египет, сирия) и шесть 
государств со статусом «партнер по диалогу» 
(азербайджан, армения, камбоджа, непал, 
турция и Шри-Ланка). к государствам-на-
блюдателям относятся государства, которые 
активно поддерживают деятельность органи-
зации и стремятся стать ее полноправными 
членами. Монголия стала первой страной, по-
лучившей этот статус (на саммите в ташкенте 

в 2004 году) [2]. Партнер по диалогу – это го-
сударство, не входящее в регион, но имеющее 
возможность принимать участие в саммитах 
организации. раньше других этот статус полу-
чили Шри-Ланка и белоруссия (на саммите в 
екатеринбурге в 2009 году) [3].

для комплексной оценки Шос как регио-
нальной организации необходимо рассмотреть 
ее основополагающие документы – деклара-
цию о создании Шос, подписанную в 2001 году 
в Шанхае, и Хартию Шанхайской организации 
сотрудничества, принятую в 2002 году в санкт-
Петербурге [1]. в них провозглашены основные 
цели деятельности организации:

1) укрепление взаимного доверия и добро-
соседства между странами-участницами;

2) содействие стран их эффективному со-
трудничеству в политической, торгово-эконо-
мической, научно-технической и культурной 
областях, а также в сфере образования, энерге-
тики, транспорта, туризма, защиты окружаю-
щей среды и др.;

3) совместное обеспечение и поддержание 
мира, безопасности и стабильности в регионе;

4) продвижение к созданию демократиче-
ского, справедливого и рационального нового 
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международного политического и экономиче-
ского порядка. 

за более чем четырнадцатилетний пери-
од существования Шос стала эффективной 
площадкой равноправного и взаимовыгодного 
сотрудничества между странами-участница-
ми, объединенными общими стремлениями 
к обеспечению мира и стабильности в реги-
оне. Шос – это не замкнутый альянс и не 
союз стран, направленный против других го-
сударств и регионов, а открытая организация, 
ориентированная на широкое международное 
сотрудничество. 

страны Шос строят свои отношения в 
рамках многополярной системы международ-
ных отношений и считают, что миропорядок в 
ХХi веке должен базироваться на коллектив-
ном решении ключевых проблем, верховен стве 
права и демократизации международных от-
ношений [1]. вопросы, определяющие регио-
нальную безопасность стран – участниц ор-
ганизации, нашли отражение в Шанхайской 
конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратиз-
мом и экстремизмом, т. е. с резкой активизаци-
ей дестабилизирующих сил в регионе – «трех 
сил» [4, с. 119]. 

наряду с борьбой с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом приоритетным направ-
лением деятельности организации является 
обеспечение устойчивого и сбалансированного 
экономического роста, социального и культур-
ного развития в регионе на основе равноправ-
ного партнерства. основополагающим в эко-
номическом сотрудничестве стран организации 
является объединение усилий по повышению 
уровня жизни народов. важнейшими направ-
лениями выступают осуществление крупных 
инвестиционных проектов и формирование 
единого энергетического рынка в рамках Шос. 
По оценкам Международного энергетического 
агентства, рост потребления нефти в странах 
азиатско-тихоокеанского региона до 2025 года 
будет на четверть опережать общемировой, а 
спрос на газ – превышать в 1,8 раза [5]. важ-
нейшим залогом успеха Шос является мощная 
экономика, огромный природно-ресурсный 
потенциал стран-участниц и объем взаимного 
инвестирования. в 2006 году в рамках регио-
нального сотрудничества было реализовано ин-
вестиционных проектов на общую сумму около 
734 млн долларов [6]. 

Энергетическая промышленность и экс-
порт продуктов энергетики занимают важное 
место в развитии национальных экономик 
россии, казахстана и узбекистана. китай вы-
ступает крупным импортером, представляя со-
бой огромный рынок. По последним данным, 
разведанные запасы нефти в кнр составляют 
24,8 млрд тонн, природного газа – 4,4 трлн ку-
бометров, угля – более 1 трлн тонн [7]. Хотя в 
стране обеспечен устойчивый рост их добычи, 
это не уменьшит потребность в импорте боль-
шого количества энергоресурсов. а россия и 
центральная азия являются важными их ис-
точниками. 

Перспективные возможности для экономи-
ческого сотрудничества в регионе и расшире-
ния интеграционных процессов связываются с 
привлечением наблюдателей при Шос. важно 
обеспечить участие государств-наблюдателей 
в экономических программах и проектах орга-
низации на основе их собственных инициатив. 
в организации активно прорабатывают подходы 
к налаживанию практического взаимодействия с 
наблюдателями в сфере экономики, исходя из их 
встречного интереса. в этом отношении следует 
обратить внимание на взаимное стремление к со-
трудничеству Шос и ирана, рассматриваемого 
в качестве влиятельного политического игрока 
в данном регионе и, несомненно, энергетиче-
ской сверхдержавы [8]. с другой стороны, иран 
стремится заручиться поддержкой влиятельной 
международной организации для решения своих 
международных вопросов. 

Энергетическая отрасль стала очень важной 
для развития Шос, потому что в ней участвуют 
крупнейшие производители энергоресурсов. 
Энергетическое взаимодействие в рамках этой 
организации выгодно всем. россии оно дает 
возможность более эффективно использовать 
свою инфраструктуру, ресурсные и технологи-
ческие преимущества, а казахстану, узбеки-
стану и иным странам, располагающим энер-
горесурсами, – средства, технологии и рынки 
других государств. китаю это позволит увели-
чить импорт нефти и газа из соседних стран и 
тем самым диверсифицировать каналы импор-
та, остальным участникам Шос – ускорить 
экономическое развитие и решение острых со-
циальных проблем. как представляется, целе-
сообразно именно энергетику использовать как 
источник развития всего региона. 



Международные отношения

69

Подводя итог вышесказанному, следует отме-
тить, что Шос по территории своего влияния – 
крупнейшая региональная организация в мире. 
Приоритетной задачей стран – участниц Шос 
является решение широкого спектра проблем: 
от обеспечения безопасности границ и борьбы с 
терроризмом в регионе до укрепления экономи-
ческого сотрудничества не только между страна-
ми центральной азии, но и с другими междуна-
родными региональными организациями. 

наблюдается усиление политического и 
экономического влияния Шос за пределами 
региона. страны центрального региона актив-
но привлекаются в качестве партнеров по поли-
тическим и экономическим вопросам. необхо-
димо отметить стремление Шос к обеспечению 
равноправного диалога с международными 
организациями и входящими в них странами. 
Шос можно по праву назвать влиятельной ре-
гиональной организацией. 
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исторические этаПЫ разВития ВъезДНого туризМа В иНДии

в статье рассмотрен многовековой опыт взаимодействия индии с путешественниками из раз-
личных регионов европы и азии. анализ исторического материала по путешествиям в индию и 
развитию въездного туризма в стране позволяет выделить три крупных исторических этапа этой 
деятельности: доколониальный, колониальный и современный. выявлены и рассмотрены основ-
ные специфические особенности путешествий в индию в каждом из этих периодов. Проанализи-
ровано состояние туристской отрасли индии на современном этапе, выявлено место страны в со-
временной мировой индустрии туризма, а также причины ограниченного интереса иностранных 
туристов к этой хорошо обеспеченной туристскими ресурсами стране (в 2013 году индия занимала 
всего лишь 42-е место в списке наиболее посещаемых иностранными туристами стран).

индия; туризМ; ПутеШествия; геограФия туризМа; история туризМа; 
туристская индустрия.

одним из важнейших условий возник-
новения современной туристской индустрии 
индии является длительный опыт взаимодей-
ствия страны с путешественниками из разных 
регионов европы и азии, стремившимися на 
полуост ров индостан с различными целями. 
исторический опыт организации туристских 
поездок закладывался в период правления в ин-
дии британской колониальной администрации, 
в особенности с приходом в страну английских 
туристских компаний. Этот опыт стал немало-
важной исторической предпосылкой становле-
ния индийской национальной туриндустрии и 
ее интеграции в международное сообщество в 
период независимого развития страны.

в целом можно утверждать, что въездной 
туризм в индии имеет многовековую историю. 
анализ исторического материала по путешест-
виям в индию и развитию в ней въездного ту-
ризма позволяет выделить три крупных истори-
ческих этапа: доколониальный, колониальный 
и современный.

Доколониальный  этап (до XVii в.). исходя 
из современного, достаточно широкого, опре-
деления слова «туризм», принятого всемирной 
туристской организацией (unWTo), можно с 
полным основанием говорить о том, что въезд-
ной туризм на территории современной индии 
имеет давнюю историю – не менее 25 веков. 

в древнеиндийских литературных источни-
ках – «ригведе», «атхарваведе», упанишадах, 
а также в эпосах «Махабхарата» и «рамаяна» – 
есть множество описаний торговых путей и 
религиозных маршрутов, рассказывается о 
посетителях страны, большинство из которых 
приобрели мифологический образ. 

с древних времен в эту экзотическую стра-
ну стремились путешественники из европы, 
стран ближнего востока, центральной азии и 
других регионов мира. такие поездки всегда яв-
лялись важной составляющей межкультурного 
общения и оказывали большое воздействие на 
социально-культурную жизнь и традиции ин-
дии, иногда влекли за собой политические из-
менения. вслед за путешественниками и куп-
цами, используя их маршруты, на полуостров 
часто проникали миссионеры и завоеватели. 

в древности маршруты путешественников, 
направлявшихся в индию, пролегали либо по 
суше, либо по морю. основной сухопутный путь 
в нее из европы и центральной азии лежал че-
рез Хайберский проход в горном хребте сафед-
кох, расположенный на территории современ-
ного Пакистана, рядом с афганской границей. 
именно этим путем пришли в индию арии, 
позднее – армии александра Македонского и 
завоевателей-мусульман. Этот же маршрут со-
единял индию с великим шелковым путем. 
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важнейший морской торговый путь древности 
пролегал через аравийское и красное моря и 
далее по суше либо на запад в египет, либо на 
север к средиземноморским портам сидон, тир 
и александрия. другим важным морским путем 
из древней индии было направление в Юго-
восточную азию.

самое раннее сообщение между полуост-
ровом индостан и египтом относят к перио-
ду существования Хараппской цивилизации  
(iii–ii тыс. до н. э.). на это указывают многие 
археологические находки, как в долине инда, 
так и в египте. одно из первых путешествий по 
индии, упоминаемых историками древности, 
совершил в Vi в. до н. э. греческий мореплава-
тель и географ скилак кариандский. По прика-
зу дария i он прошел вниз по реке инд и далее 
к Персидскому заливу. сочинения скилака до 
нас не дошли, однако на них ссылаются гекатей 
и геродот.

в дальнейшем важным толчком к развитию 
широких торговых и культурных связей в азии 
стал поход в индию александра Македонского 
(iV в. до н. э.). египет периода династии Птоле-
меев имел прямое сообщение с империей ашо-
ки (iii в. до н. э.), что нашло отражение в ряде 
источников, в том числе в одном из дошедших 
до нашего времени эдиктов индийского импера-
тора. также важным свидетельством сообщения 
европы с индией являются выдержки из труда 
«индика» древнегреческого путешественника 
Мегасфена, во второй половине iii в. до н. э. по 
поручению селевка i никатора посетившего с 
дипломатическим заданием город Паталипутра 
(в настоящее время – город Патна в штате би-
хар), столицу империи чандрагупты. 

торговля с индией в тот период осущест-
влялась преимущественно по морю через порт 
Миос Хормос на египетском побережье крас-
ного моря [1, с. 37]. в исторических источниках, 
в том числе и у греческого историка и географа 
страбона, указывается на наличие морских тор-
говых путей в индию. ко ii в. до н. э. морское 
сообщение между египтом и индостаном было 
достаточно регулярным. 

наибольшего расцвета культурные и тор-
говые связи средиземноморья и индии до-
стигли в начале нашей эры. важным толчком к 
развитию сообщения с индией по морю стало 
открытие в середине i в. н. э. такого природно-
го явления, как муссоны. учет направления и 

регулярности смены ветров в индийском оке-
ане в течение года позволил морякам не при-
бегать к обычному в те времена прибрежному 
плаванью, а пересекать аравийское море по 
прямой линии. Это сделало путешествия более 
безопасными и быстрыми. По свидетельствам 
источников, до открытия муссонов из египта в 
индию отплывало не более 20 кораблей в год, 
после открытия – по меньшей мере один в день 
(очевидно, что в благоприятный для путешест-
вий период года) [2, с. 18]. существовал даже 
составленный в конце i в. н. э. путеводитель 
на греческом языке – «Перипл Эритрейского 
моря», описывающий возможные пути в ин-
дию и дающий ценную информацию о портах 
западного побережья полуострова индостан.

развитию морского транспортного сооб-
щения между европой и полуостровом ин-
достан значительно способствовали торговые 
интересы римской империи, где предметы рос-
коши, пряности, экзотические животные и дру-
гие товары, привозимые с востока, были очень 
востребованы. в обмен в индию поступало 
в первую очередь золото. Помимо торговцев в 
страну приезжали и, возможно, поселялись 
в ней специалисты в военном деле и строитель-
стве. в ранней тамильской литературе встреча-
ются упоминания о «яванах» – выходцах из за-
падного мира, служивших при дворах местных 
правителей. свидетельством посещения индии 
путешественниками могут быть также римские 
монеты, найденные во множестве в разных час-
тях страны. с падением римской империи свя-
зи индии с западом пришли в упадок [3].

усиление влияния буддизма в азии зна-
чительно способствовало развитию торговых 
путей и укреплению связей индии с аравией, 
Месопотамией, египтом. ко ii в. эта религия 
распространилась на Шри-Ланке, на части по-
луострова индокитай, в центральной азии, а 
на западе – вплоть до территории современной 
сирии [4, с. 321]. в последующие века буддизм 
стал государственной религией ряда крупных 
государственных образований, и деятельность 
буддийских монахов стала важным фактором 
межкультурного взаимодействия в регионе. 
также примерно ко ii в. относится начало про-
никновения буддизма в китай и тибет. укреп-
лялись торговые, культурные и политиче-
ские связи. в последующие века процветания 
буддизма на территорию индии, в места, где 
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зародилась эта религия, пришло множество 
паломников и ученых-монахов из различных 
регионов азии. 

буддизм значительно повлиял на традиции 
индийского общества, в частности способство-
вал в тот период «открытию» страны внешнему 
миру. древний индуизм (брахманизм) запре-
щал дальние поездки за пределы полуострова, 
особенно это касалось представителей самого 
высокого сословия – брахманов, а пришель-
цы извне рассматривались как неприкасаемые. 
буддизм же отрицает деление людей на касты, 
поощряет веротерпимость и контакты с другими 
народами. Эта перемена мировоззрения (в том 
числе и у последователей индуизма) значитель-
но укрепила связи государств, расположенных 
на полуострове индостан, с внешним миром и 
способствовала их колониальной политике в 
отношении островов Малайского архипелага и 
ряда территорий в Юго-восточной азии в i в. 
н. э. Причем впоследствии, с ослаблением буд-
дизма и возрождением индуизма и, особенно, с 
началом нашествий завоевателей-мусульман в 
Xi в., в индийское общество начинает возвра-
щаться представление о том, что путешествия в 
заморские страны оскверняют представителей 
высших каст. традиции мореходства, давшие в 
свое время возможность основать колонии от 
сокотры до калимантана, были практически 
утрачены, и индийцы превратились в сухопут-
ную нацию [3].

самые ранние контакты индии с Юго-
восточной азией, Южным китаем и Малай-
ским архипелагом относятся по меньшей мере 
к iii в. до н. э., к периоду существования на по-
луострове индостан крупной империи динас-
тии Маурья. из-за труднопроходимого горного 
рельефа местности на полуострове индокитай 
торговых путей на суше здесь практически не 
было, большинство из них пролегало по морю. 
с i в. н. э. в Юго-восточной азии возникают 
индийские колонии, а в последующие века – 
индуизированные государственные образова-
ния. торговые и культурные связи между ними 
и индией в течение последующих веков были 
стабильны, а после падения римской импе-
рии индокитай и Малайский архипелаг стали 
важнейшим направлением интересов госу-
дарственных образований, располагавшихся на 
территории полуострова индостан. колонис-
ты-индийцы оказали значительное влияние на 

развитие культуры и государственности в этой 
части азии. очевидно, что при столь развитых 
связях с Юго-восточной азией индию посто-
янно посещали путешественники, паломники 
и купцы из этого региона [5, с. 140]. 

самая массовая категория посетителей ин-
дии в древние времена – религиозные палом-
ники (индуисты и буддисты). Последователи 
индуизма приезжали в первую очередь из Юго-
восточной азии и направлялись в северные 
районы – к гангу, священным местам и храмо-
вым комплексам варанаси, Харидвара, гангот-
ри, Матхуры, удджайна, чампы и т. д. Палом-
ников-буддистов из тибета, Юго-восточной и 
центральной азии привлекали важнейшие буд-
дийские святыни, связанные с жизнью и уче-
нием будды и его последователей, – сарнатх, 
бодхгая, раджагриху, вайшали, каушамби, а 
также университеты, многочисленные монас-
тыри и многие другие места, расположенные 
преимущественно на севере индии и в цент-
ре полуострова индостан. до нашего времени 
дошли и некоторые литературные источники, 
подтверждающие посещение индии монахами-
буддистами из китая. наиболее известны тру-
ды и деятельность китайских монахов Фа сяня 
(начало V в.), сюаньцзаня и ицзиня (Vii в.), а 
также корейского монаха Хе чхо (Viii в.). 

Первые мусульманские посетители ин-
дии стали прибывать в регион в Vii в. Это 
были завоеватели и торговцы, приплывавшие 
из аравии на западное побережье полуостро-
ва. в дальнейшем, начиная с X в., экспансия 
проходила по суше, со стороны средней азии. 
с распространением ислама на территории по-
луострова индостан и появлением мусульман-
ских святынь индию стали посещать проповед-
ники и паломники из арабского мира и стран 
центральной азии. 

Христианские паломники также стреми-
лись посетить индию, особенно после «откры-
тия» европейцами древних христианских тра-
диций региона. главным объектом почитания 
являлось предполагаемое место погребения 
апостола Фомы, ныне расположенное в кафед-
ральном соборе города ченнаи (Мадрас). 

в средние века помимо купцов индию 
посещали христианские миссионеры из евро-
пейских стран и путешественники-ученые из 
центральной азии. некоторые из них остави-
ли после себя труды, рассказывающие о путях 
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в индию и содержащие много интересной ин-
формации о самой стране. 

Причем мы располагаем сведениями лишь 
о путешественниках известных или же оставив-
ших записи о своих поездках. очевидно, что 
существовало также большое количество без-
вестных людей, побывавших в индии и не со-
хранивших свидетельств об этом. 

одним из первых арабских путешествен-
ников-ученых, посетивших индию, был ис-
торик и географ якуби. он странствовал по 
региону во второй половине iX в. и оставил 
после себя сочинения, содержащие сведения 
по географии азии.

великий ученый аль-бируни из Хорезма в 
первой половине Xi в. посетил страну и соста-
вил фундаментальный труд «индия», в котором 
описал верования, искусства, науки, социаль-
ное и государственное устройство индийского 
общества. 

самым известным путешественником, по-
бывавшим в индии, является итальянский ку-
пец Марко Поло. на обратном пути из китая 
в европу через индийский океан примерно в 
1294 г. он посетил несколько мест на западном 
побережье полуострова индостан и в своей зна-
менитой «книге о разнообразии мира» дал опи-
сание региона.

величайший арабский путешественник и 
купец ибн баттута в первой половине XiV в. по 
суше через центральную азию прибыл в ин-
дию и провел там восемь лет при дворе султана 
Мухаммеда ибн туглака. в книге «Подарок со-
зерцающим о диковинках городов и о чудесах 
путешествий» ибн баттута описал свои стран-
ствования, в том числе и по индии.

среди множества европейских путешест-
венников, посетивших индию в XiV–XVi вв. 
и оставивших документальные свидетельства, 
можно отметить португальских мореплавателей 
Перо да ковильяна и васко да гама, венециан-
ского купца никколо конти, русского купца 
афанасия никитина, китайского флотоводца 
и исследователя чжэн Хэ. среди миссионеров 
наи более известны католический монах одори-
ко Порденоне и монах ордена иезуитов антони 
де Монсеррат [5, с. 142].

Колониальный  этап (XVii в. – первая по-
ловина XX в.). колониальный период, при-
мерно хронологически совпадающий с коло-
ниальным правлением в регионе Португалии, 

нидерландов, Франции и прежде всего ве-
ликобритании, характеризуется увеличением 
числа посетителей индии. благодаря разви-
тию морских транспортных путей сообщения 
регион стал более доступен. индию посещали 
самостоятельные путешественники и ученые 
из многих стран, вели активную деятельность 
миссионеры, приезжало множество граждан-
ских специалистов, рабочих, солдат, офицеров 
колониальных стран, а также членов их семей. 
увеличилось количе ство посетителей индии, 
прибывающих в страну с коммерческими и ре-
лигиозными целями.

в XVii–XX вв. большинство посетителей 
индии составляли англичане. среди них наи-
более известными исследователями-географа-
ми и историками региона были к. Маккензи, 
дж. реннелл, ч. рейнолдс, дж. Эверест, в. Ламб-
тон, а. каннингем. большинство из них были 
служащими британской колониальной адми-
нистрации и изучали страну по ее заданию. 

среди посетителей индии в XViii–XiX вв. 
были и россияне. следует отметить русского 
путешественника, музыканта и первого россий-
ского индолога герасима Лебедева, пробывшего 
в индии с 1785 по 1797 г. в XViii в. ее посеща-
ли некоторые русские военные, например (еще 
до кругосветного путешествия) и.Ф. крузен-
штерн и Ю.Ф. Лисянский, проходившие прак-
тику на английском флоте. в индии побывали 
художник в.в. верещагин, географ а.и. воей-
ков, индолог и.П. Минаев, врач д.к. заболот-
ный. цесаревич николай со свитой посетил эту 
страну во время своего путешествия по странам 
востока. с 11 по 31 декабря 1890 г. он совершил 
длительную поездку по маршруту бомбей – 
агра – Лахор – амритсар – бенарес (варана-
си) – калькутта – бомбей – Мадрас [6].

интересным фактом является то, что пу-
тешествия в индию россиян в XiX в. не были 
уделом только высших слоев общества. Приме-
ром тому может служить длительное странствие 
крепостного крестьянина рязанской губернии 
д.и. цикулина, посетившего некоторые райо-
ны индии и опубликовавшего после возвра-
щения свои «необыкновенные похождения и 
путешествия…» [7]. 

существуют литературные свидетельства о 
поездках других малоизвестных путешествен-
ников. также есть свидетельства посещения 
россии выходцами из индии.
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к середине XiX в. индия становится впол-
не доступным туристским объектом. к этому 
времени страна была уже достаточно хорошо 
изучена, морское сообщение с ней было регу-
лярным и достаточно удобным, внутри самой 
страны хорошее развитие получил железнодо-
рожный транспорт. открытие суэцкого канала 
для судоходства в 1869 г. имело важное значение 
для сокращения времени, затрачиваемого на 
путь в Южную азию. индию начинают посе-
щать группы туристов и индивидуальные путе-
шественники-экскурсанты, преимущественно 
из европы. в конце XiX в. возникают первые 
туристские компании, организующие поездки 
в эту страну. вероятно, первой организованной 
группой туристов в индии можно считать пу-
тешественников, посетивших страну в рамках 
кругосветного турне, которое в 1872 г. органи-
зовало агентство т. кука.

европейских туристов в то время привле-
кали в первую очередь историко-культурные 
достопримечательности и охота на экзотиче-
ских для европейцев животных. 

в конце XiX в. подконтрольная английской 
администрации индия становится одним из 
наиболее привлекательных с туристской точки 
зрения мест во всей британской империи. из 
европы в индию едет множество индивиду-
альных путешественников, в том числе ученых, 
дея телей искусств, политических деятелей.

в XiX в. появляются путеводители, посвя-
щенные индии. Первый справочник, ориенти-
рованный на европейцев, – «Путеводитель по 
восточной индии» составил и опубликовал в 
1810 г. писатель и капитан британской колони-
альной армии т. виллиамсон. во второй полови-
не XiX в. одним из важнейших подобных изданий 
для путешественников стала серия «путеводите-
лей Мюррея», написанных британским ученым 
и политиком Э. иствиком и по священных Мад-
расу, бомбею (опубликованы в 1859 г.), бенга-
лии (1882), Пенджабу и северо-западной погра-
ничной провинции (1883) и всей индии (1892). 
в дальнейшем, в начале XX в., важное значение 
для посетителей индии имели справочники, вы-
пускавшиеся агентст вом т. кука. 

в первой половине XX в. туризм в странах 
Южной азии, и в том числе в индии, не полу-
чил серьезного развития. Политическая неста-
бильность в мире (две мировые войны) и реги-
оне, национально-освободительное движение 

в нем ограничивали возможность путешествий. 
индия продолжала оставаться одной из коло-
ний великобритании, и для ее посещения тре-
бовалось специальное разрешение, получить 
которое в нестабильное время зачастую было 
очень непросто. в то время на территории стра-
ны начали развиваться некоторые экстремаль-
ные и специальные виды туризма, популярные 
в настоящее время, – альпинизм, пляжный и 
лечебный туризм. важными объектами туризма 
стали возникавшие в различных районах ин-
дии заповедники и национальные парки [8].

Меры к развитию туризма в индии на зака-
те своего правления в регионе предпринимали 
англичане. в 1946 г. под началом руководителя 
департамента образования дж. сергента была 
создана комиссия для изучения вопроса перс-
пектив туризма в индии. в своих рекоменда-
циях комиссия предлагала принять меры для 
развития туристской инфраструктуры и про-
движения в мире рекламы страны в качестве 
объекта туризма [9].

Современный  этап (со второй половины 
XX в.). После обретения индией независимости 
в 1947 г. новое правительство почти сразу стало 
уделять внимание развитию туристской отрасли. 
в 1949 г. в структуре министерства транспорта 
индии был организован отдел туризма, преоб-
разованный в 1958 г. в департамент туризма.

начиная со второго пятилетнего плана раз-
вития индии (1956–1961) в стране реализуются 
программы и проекты по поддержке и развитию 
туристской отрасли. осуществляются програм-
мы развития как въездного, так и внутреннего 
туризма на государственном уровне, на уровне 
штатов, союзных территорий и в ряде городов 
и районов штатов. создаются благоприятные 
условия для развития туристской инфраструк-
туры, организуются специальные учебные заве-
дения, занимающиеся подготовкой кадров для 
отрасли [10, с. 16]. 

в 1966 г. правительство индии реоргани-
зовало государственную систему управления 
туристской отраслью и создало корпорацию по 
развитию туризма в индии и министерство ту-
ризма и гражданской авиации. в то же время на 
уровне правительств штатов и союзных терри-
торий были учреждены министерства и ведом-
ства, отвечавшие за развитие въездного туризма 
в регионах. Причем корпорациям по развитию 
туризма в штатах предписывалось не только за-
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ниматься координацией развития отрасли, но и 
непосредственно участвовать в транспортном  
и гостиничном обслуживании туристов – со-
здавались государственные транспортные ком-
пании и отели. Менее успешно шло развитие 
частных туристских компаний.

в начале 1990-х гг. индия приступила к 
экономическим реформам. развитие въездно-
го туризма и увеличение доходов от него стали 
одной из приоритетных задач правительства 
страны. в 1992 г. была принята государствен-
ная программа действий в сфере туризма. 
в ней предусматривались значительные меры 
по развитию инфраструктуры, привлечению 
инвестиций, расширялись возможности част-
ных и иностранных туристских компаний. од-
ним из аспектов программы стали реставрация 
и переоборудование в отели многих дворцов и 
фортов страны. 

Формированию массового туризма в индии 
в большой степени способствовало развитие 
в мире в 1950-е гг. авиационного транспорта. 
значительная удаленность страны от европы и 
других регионов – поставщиков туристов всег-
да затрудняла ее посещение. регулярное авиа-
ционное сообщение предоставило возможность 
туристам из всех частей света не только совер-
шать поездки непосредственно в индию, но и 
делать ее частью большого путешествия. 

Первые два десятилетия после обретения 
индией независимости не были отмечены су-
щественным притоком в нее иностранных ту-
ристов. и лишь в 1970-х гг. в связи с ростом 
международного авторитета страны, извест-
ности ее природного и историко-культурного 
наследия, а также развитием международных 
путей сообщения и прогрессом туристской ин-
фраструктуры индии возможность посещать 
эту страну получили не только состоятельные 
туристы, но и люди со средним достатком. 

во второй половине XX в. въездной туризм 
в индии стремительно развивался, и эконо-
мические успехи страны создали предпосылки 
для дальнейшего развития этой сферы. к на-
стоящему времени в целом туристская отрасль 
индии сформировалась и успешно функцио-
нирует и развивается при поддержке правитель-
ства страны и правительств штатов и союзных  
территорий. 

При успешном развитии туристской инф-
раструктуры и благоприятной конъюнктуре на 

мировом рынке индия как объект въездного 
туризма в ближайшем будущем может войти в 
число наиболее привлекательных и посещае-
мых стран азии. Пока же в мировом рейтинге 
популярности у иностранных туристов индия 
занимает очень скромное место. По оценкам 
специалистов всемирной туристской организа-
ции, в 2013 г. общее количество туристов в мире 
составило 1,09 млрд человек. Лидером по числу 
въездных туристов была Франция (84,7 млн че-
ловек), на втором месте сШа (69,8 млн чело-
век), на третьем – испания (60,7 млн) [11, с. 6]. 
количество туристов, посещающих индию, на 
порядок меньше числа иностранных посети-
телей стран – лидеров туриндустрии: в 2013 г. 
около 7 млн человек, что составляет 0,64 % от 
общемирового количества международных 
туристов. Примерно такое же число туристов 
ежегодно посещает болгарию. опережают ин-
дию в этом отношении и некоторые азиатские 
страны (кнр, таиланд, Малайзия, индонезия 
и даже сингапур и вьетнам). в китай, являю-
щийся лидером туриндустрии в азии, туристов 
прибывает в 8 раз больше, чем в индию: в 2013 г. 
55,7 млн человек (4-е место в мире) [там же. 
с. 8]. в 2013 году индия занимала 42-е место в 
списке наиболее посещаемых иностранными 
туристами государств и 12-е место в азиатско-
тихоокеанском регионе. в то же время страна 
является одним из наиболее привлекательных 
объектов туризма и может предложить турист-
ские продукты на любой вкус – от отдыха на 
побережье океана и поездок по историческим 
местам до сафари в национальных парках и 
горного туризма. в последние полвека в ин-
дии почти каждый год наблюдается рост числа 
иностранных туристов (см. таблицу).

непосредственно после обретения индией 
независимости в 1947 г. посетителей из-за ру-
бежа было крайне мало. в 1951 г. страну посе-
тили всего около 16,8 тыс. путешественников. 
в первые два десятилетия самостоятельного 
развития индии число въездных туристов уве-
личивалось очень медленно: чуть более 123 тыс. 
в 1960 г. и около 281 тыс. в 1970 г. затем индия 
становится все более популярным объектом 
для иностранных туристов. наиболее стреми-
тельно ее туристская индустрия развивается с 
начала 1990-х гг. если в 1990 г. страну посетило 
1,7 млн туристов, то в 2000-м уже 2,64 млн чело-
век. в период с 2003 по 2007 г. она переживала 
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туристский бум. одним из наиболее успешных 
для туристской индустрии индии стал 2004 г. – 
рост числа иностранных туристов, посетивших 
страну, по оценкам министерства туризма пра-
вительства индии, составил 26,8 % по сравне-
нию с предыдущим годом. в 2007 г. в стране с 
целью туризма побывало уже более 5 млн ино-
странных туристов, и даже мировой финансо-
вый кризис 2008 г. незначительно отразился на 
их количестве. стабильный рост числа туристов 
продолжается: в 2010 г. индию посетило около 

5,8 млн иностранцев, а в 2013 году число посе-
тителей приблизилось к 7 млн человек.

в то же время, несмотря на отставание с 
развитием въездного туризма, индия находится 
на 2-м (после кнр) месте по количеству внут-
ренних, «домашних» туристов, путешествую-
щих внутри станы. Причем количество таких 
туристов также стабильно растет. в 1991 г. было 
зарегистрировано 66,7 млн посещений индий-
цами иных штатов и территорий страны с це-
лью туризма, в 2000-м – 220,1 млн, в 2005-м – 

Количество иностранных туристов, посетивших Индию в 1951–2014 гг. [12, с. 9]

год
количество 

иностранных 
туристов, чел.

изменение  
по отношению  

к предыдущему году 
(периоду), %

год
количество 

иностранных 
туристов, чел.

изменение  
по отношению  

к предыдущему году 
(периоду), %

1951 16 829 – 1987 1 484 290 2,3

1960 123 095 (24,7*) 1988 1 590 661 7,2

1961 139 800 11,9 1989 1 736 093 9,1

1962 134 360 –3,9 1990 1 707 158 –1,7 (3,1*)
1963 140 820 4,8 1991 1 677 508 –1,7

1964 156 670 11,3 1992 1 867 651 11,3

1965 147 900 –5,6 1993 1 764 830 –5,5

1966 159 600 7,9 1994 1 886 433 6,9

1967 179 570 12,5 1995 2 123 683 12,6

1968 188 820 5,2 1996 2 287 860 7,7

1969 244 720 19,6 1997 2 374 094 3,8

1970 280 821 14,75 (8,6*) 1998 2 358 629 –0,7

1971 301 000 7,2 1999 2 481 928 5,2

1972 342 950 13,9 2000 2 649 378 6,7 (4,6*)
1973 409 900 19,5 2001 2 537 282 –4,2

1974 423 160 3,2 2002 2 384 364 –6

1975 465 280 10 2003 2 726 214 14,3

1976 533 950 14,8 2004 3 457 477 26,8

1977 640 420 19,9 2005 3 918 610 13,3

1978 748 000 16,8 2006 4 447 167 13,5

1979 764 780 2,2 2007 5 081 504 14,3

1980 800 150 4,6 (16,1*) 2008 5 282 603 4,0

1981 1 279 210 2 2009 5 167 699 –2,2

1982 1 288 162 0,7 2010 5 775 692 11,8
1983 1 304 976 1,3 2011 6 309 222 9,2

1984 1 193 752 –8,5 2012 6 577 745 4,3

1985 1 259 384 5,5 2013 6 967 601 5,9

1986 1 451 076 15,2 2014 7 703 386** 10,6**

* средний ежегодный прирост за прошедшие 10 лет. 
** Предварительные данные.
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392 млн, в 2010-м – 747,7 млн, а в 2013 г. уже 
1,15 млрд посещений [12, с. 89]. 

заметно увеличивается и количество ин-
дийских туристов, выезжающих за пределы 
страны: в 1991 г. – 1,9 млн человек, в 1995-м – 
3,1 млн, в 2000-м – 4,4 млн, в 2005-м – 7,2 млн, 
в 2010-м – 13 млн человек. в 2013 г. число граж-
дан индии, посетивших другие страны, соста-
вило 16,6 млн человек.

итак, можно отметить, что индия всегда, 
как магнит, притягивала различных путешест-
венников – купцов, паломников, ученых, аван-
тюристов. до нашего времени дошли единич-
ные свидетельства о посещении этого региона 
в древности, однако есть все основания утверж-
дать, что индия отнюдь не была изолирована 
от остального мира, торговое и культурное об-
щение с другими регионами, в первую очередь 
с ближним востоком и Юго-восточной азией, 
было почти всегда достаточно интенсивным, 
как в период античности, так и в средние века. 
но настоящее открытие индии для путешест-
венников произошло с широким развитием ми-
ровых транспортных путей – в эпоху великих 
географических открытий. черты массового ту-

ризма путешествия в индию стали приобретать 
только в середине XX в., после освобождения 
страны от статуса колонии великобритании и 
начала самостоятельного политического и эко-
номического развития. 

несмотря на некоторое отставание ин-
дии на пути развития въездного туризма, обус-
ловленное рядом факторов, в первую очередь 
сложностями социально-экономического раз-
вития, неразвитостью туристской инфраструк-
туры и наличием более успешных южноазиат-
ских соседей, давно притягивающих основные 
потоки туристов, в стране сложилась и успеш-
но развивается туристская отрасль. значи-
тельный вклад в развитие туриндустрии вно-
сят правительство индии и правительства ее 
штатов, не только законодательно регулирую-
щие отрасль, но и непосредственно и широко 
участвующие в ее деятельности посредством 
государственных туристских компаний. Ло-
комотивом роста в настоящее время стал стре-
мительно развивающийся внутренний туризм, 
стимулирующий существенное улучшение 
туристской инфраструктуры и «прокладываю-
щий дорогу» возрастающему потоку иностран-
ных туристов.
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V.N. Kaledin 

hiStorical PerioDS of inbounD touriSM in inDia

The article provides an overview of the centuries-long experience of interaction of india with travelers 
from different regions. analysis of historical material of travel and tourism to india identifies three historical 
periods of these activities: pre-colonial, colonial and modern. The article describes the main specifics 
of travel to india in each of these periods, analyzes the state of tourism industry of india in the modern 
period and defines the country’s place in the modern world tourism industry. The article also study out the 
reason of the limited interest of foreign tourists to india, despite the fact that the country is well endowed 
with recreational resources (in 2013, india ranks only 42th place in the list of most visited countries by 
international tourist arrivals).
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в условиях ограничений власти ватика-
на в сфере управления римско-католическими 
миссиями в россии, налагавшихся российским 
правительством на протяжении всего XViii в., 
деятельность приходских институтов римско-
католической общины санкт-Петербурга по 
организации собственной религиозной жизни 
приобретает особое значение. отметим, что 
изучение истории формирования этих институ-
тов является необходимым условием для того, 
чтобы иметь представление о жизни католиче-
ской общины в городе. 

Проблема изучения деятельности церков-
ных институтов и собраний инославных общин 
в россии в конце XVii – начале XViii в. была 
выдвинута в 1990-х гг. в работе в.а. ковриги-
ной «немецкая слобода Москвы и ее жители 
в конце XVii – первой четверти XViii в.» [10]. 

инициатива разработки данного вопроса, но 
уже в отношении санкт-петербургских про-
тестантских общин XViii в., была продолжена 
а.Э. алакшиным, который подробно изучил 
деятельность институтов церковных собра-
ний, советов и патроната в протестантских об-
щинах города [1, 2]. однако в настоящее время 
не существует какого-либо целостного иссле-
дования по данному вопросу относительно 
петербургских католиков. сложившийся ис-
ториографический «вакуум» стоит связывать, 
с одной стороны, с тем, что до недавнего вре-
мени изучение деятельности римско-католи-
ческих общин города в XViii в. практически 
не осуществлялось и только в последние годы 
данная проблема стала активно разрабатывать-
ся и освещаться в отечественной историогра-
фии [4–7, 15–17]. с другой стороны, в связи 
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со скудностью имеющихся документальных 
сведений о приходских институтах петербург-
ской католической общины в первой полови-
не XViii в. достаточно сложно предпринять 
комплексное исследование. и всё же обнару-
женные нами отрывочные данные в архивных 
источниках и зарубежной литературе позволя-
ют составить некоторое представление об их 
деятельности.

очевидно, что обязательными элементами 
в структуре управления общиной являлись об-
щее собрание членов прихода и церковный со-
вет, в который входили настоятель и старосты. 
собрание принимало решение по вопросам, 
касавшимся жизни прихода: постройка или 
ремонт церкви, сбор средств в пользу приход-
ской казны, приглашение необходимого коли-
чества священников, проведение проповедей 
и школьных занятий. к сожалению, в источ-
никах, которыми мы располагаем, не имеется 
сведений о функционировании данного цер-
ковного института в римско-католической об-
щине санкт-Петербурга до середины XViii в.: 
первое упоминание о нем относится к 1755 г. 
так, в январе 1755 г. было созвано общее собра-
ние старейшин и глав семейств католического 
общества, на котором было решено оставить в 
Петербурге только 6 священников с той целью, 
чтобы была возможность проводить занятия и 
проповеди на немецком, итальянском и фран-
цузском языках [20, с. 199]. тем не менее смеем 
предположить, что институт церковных собра-
ний начал функционировать гораздо раньше, 
так как уже в конце 1710-х гг. перед местными 
католиками встали вопросы, для решения ко-
торых необходимо было учитывать мнение всей 
общины, а именно: вопрос строительства новой 
церкви в греческой слободе, проблема содержа-
ния священнослужителей и т. д. [5, 6, 15].

основные функции управления жизнью ка-
толической общины города лежали на приход-
ском церковном совете, который, по всей види-
мости, в начале XViii в. избирался ежегодно на 
общем приходском собрании. в.а. ковригина 
предположила, что совет избирался тайным 
голосованием выборщиков, представленных 
зажиточными прихожанами [10, с. 72]. однако 
подтверждения данной точки зрения нами не 
было обнаружено. в свою очередь, в «регла-
менте, данном санкт-Петербургской римско-
католической церкви» (12 февраля 1769 г.) речь 

идет о выборах старост на общем церковном 
собрании [12, с. 836–837].

согласно кодексу канонического права  
(кан. 526–537), при приходе в обязательном 
порядке должен существовать совет по эконо-
мическим вопросам. в этот совет входят насто-
ятель прихода, являющийся его председателем, 
и 3 члена совета, которые назначаются настоя-
телем прихода из числа прихожан. задача сове-
та – оказание помощи настоятелю прихода при 
распоряжении приходским имуществом. кроме 
того, при приходе может быть организован пас-
торский совет, также возглавляемый настоятелем. 
в него входят лица, причастные к пасторскому 
попечительству. задача этого совета – оказание 
помощи в пасторской деятельности. При этом 
по решению епископа эти два совета могут быть 
объединены [9, ст. 1785; 11, с. 238–239]. заметим, 
что в условиях XViii в. о существовании двух со-
ветов говорить не приходится. стоит говорить 
об одном приходском совете, количество членов 
которого, вероятно, часто менялось в течение 
рассматриваемого периода.

впервые о наличии в петербургской общи-
не совета упоминает папский нунций в вар-
шаве джироламо гримальди в письме 1714 г. в 
конгрегацию пропаганды веры. в этом письме, 
ссылаясь на разговор с архитектором Фран-
ческо Фонтаной, он сообщает об учреждении 
совета из 3 членов (архитектор доменико тре-
зини, купец джованни занолини и архитектор 
Ф. Фонтана) [см.: 18, с. 51].

согласно историку францисканской мис-
сии в санкт-Петербурге Ю. райнхольду, в 
1722 г. в совете насчитывалось 7 старейшин 
[19, с. 350]. Под прошением 1723 г. в пользу 
францисканцев в споре об управлении церкви, 
подписанным 15 прихожанами, в качестве цер-
ковных старост значатся д. трезини (первый 
в списке) и джузеппе Мариотти (четвертый в 
списке). у остальных подписавшихся записей 
о занятии должности церковного старейшины 
нет. однако обращает на себя внимание тот 
факт, что вторым и третьим в списке стоят име-
на вице-адмирала Матии змаевича и секретаря 
военной коллегии Франца вюста. Это позволя-
ет нам сделать вывод о том, что эти два деяте-
ля также были старостами общины. исходя из 
сообщения райнхольда, можно предположить, 
что в этом списке могут значиться также име-
на еще 3 старост общины, а именно прихожан, 
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подписавшихся под прошением после дж. Ма-
риотти: купца Пьетро салучи (пятый в списке), 
некоего ангиани (шестой в списке) и некоего 
и.б. Шольца (Шульц (?) – седьмой). в под-
тверждение версии о том, что в 1723 г. среди 
старост общины мог быть П. салучи, говорит 
тот факт, что в 1710-х гг. он наряду с дж. зано-
лини принимал активное участие в строитель-
стве и обустройстве первого католического хра-
ма в греческой слободе [8, л. 7–8; 14, л. 20].

уже в 1729 г. под петицией общины в кон-
грегацию пропаганды веры с просьбой оказать 
поддержку миссионерам в связи с отъездом 
двора в Москву подписались 6 старост: пол-
ковник Пайтц, купец дж. Мариотти, секретарь 
военной коллегии Ф. вюст, архитектор д. тре-
зини, купец Мартин де ваал и некий анбейвен 
[19, с. 350].

в 1735 г. в церковный совет входило ми-
нимум 5 старост, о чем свидетельствует письмо 
(«capi della comunita» – «Лидеры сообщества»), 
отправленное ими в конгрегацию в благодар-
ность за назначение о. карло да Лука префектом 
миссии. среди «лидеров» общины числились: 
дж. Мариотти, М. де ваал, сигизмунд вендлер, 
николас дум и некий Павел. установить фами-
лию последнего не удалось: у Ю. райнхольда он 
значится как Paul s..mer [там же. с. 378].

к сожалению, данных о составе совета ста-
рейшин в 1740–1750-х гг. не имеется. тем не ме-
нее уже из приведенных нами составов видно, 
что в него выбирались самые богатые, уважае-
мые и влиятельные члены общины. в функции 
старост входили ведение финансовых вопросов 
общины (сбор денег на строительство и содер-
жание храма, священников, церковных служи-
телей, школы и т. д.), забота о вдовах и сиротах, 
благотворительность, решение внутриобщин-
ных и семейных дел, имущественных споров 
и т. д. [10, с. 72].

Представляется, что до второй половины 
XViii в. решение о количестве старост и нацио-
нальном составе совета принималось вполне 
произвольно самой общиной, без каких-либо 
санкций со стороны рима или российского пра-
вительства. судя по именам выявленных нами 
старост, за исключением начала 1710-х гг., в со-
вет входили представители разных националь-
ностей, в первую очередь итальянцы и немцы. 

ситуация меняется во второй половине 
XViii в., когда общине спускаются директивы 

о необходимости реформирования приход ских 
институтов. Потребность в этом появилась 
вследствие острых разногласий между настояте-
лями церкви и частью католического общества 
в вопросах управления церковью, назначения 
священников, а также в финансовых вопросах. 
например, конфликты общины с о. антонио да 
торино в 1750-х гг. и с о. джироламо ла доло в 
1760-х гг. из-за финансов [7].

в исторической литературе сложилось 
устой чивое мнение о том, что установление чет-
кой структуры церковных советов произошло 
в царствование екатерины ii и зафиксировано 
в «регламенте, данном санкт-Петербургской 
римско-католической церкви» (1769), т. е. было 
спущено «сверху» российским правительством 
[3, c. 229–230]. так, в именном указе императ-
рицы от 6 ноября 1766 г. «о сочинении регла-
мента…» говорилось, что настоятель прихода 
должен был не назначаться ватиканом, а вы-
бираться на общем собрании прихожан церкви. 
Приходской совет должен состоять из 4 старост, 
избираемых от каждой нации на два-три года из 
«лучших прихожан». в сферу их компетенции 
должны были войти экономические вопросы, 
касающиеся церковного строительства, содер-
жания священников, контроля над сбором и 
расходованием средств и т. д. [12, с. 1033–1034]. 
«регламент» закрепил эти положения, однако 
произошло изменение в количестве старост: их 
число увеличивалось с 4 до 8 (по 2 от каждой 
нации). При этом подчеркивалась роль Юстиц-
коллегии Лифляндских, Эстляндских и Фин-
ляндских дел: выборы должностных лиц про-
ходят с разрешения и под контролем коллегии, 
т. е. супериор1, патеры и приходские институты 
находились в ее подчинении [13, c. 835–838].

тем не менее нам представляется, что про-
цесс становления четкой структуры приход-
ских институтов и контроля над деятельностью 
супериоров шел не «сверху», от российского 
правительства, а «снизу», т. е. был разработан 
непосредственно в общине.

обращает на себя внимание документ, 
приведенный в приложении к работе Ю. райн-
хольда на языке оригинала (итальянском). он 
называется «статьи о церковном руководстве, 

1 супериор (лат. superior – превосходящий, 
старший) – глава петербургской римско-католиче-
ской миссии.



Исторические науки и археология

83

принятые 13 мая 1756 г.». данный документ был 
выслушан и принят на общем собрании прихо-
да [21, с. 138–139]. в его статьях речь идет об 
организации приходского совета. статья 1 до-
кумента гласит о создании совета из старост че-
тырех национальностей, который должен был 
избираться каждые два года на общем собрании 
общины. статьи 2, 3 и 4 определяют область 
компетенций старост и супериора: они должны 
следить за строительством церкви, распоряже-
нием движимым и недвижимым имуществом 
[там же. с. 138]. статья 5 гласит о том, что каж-
дые три месяца супериор должен предоставлять 
старостам отчет о своих расходах и доходах [там 
же]. (При обращении к указу «о сочинении рег-
ламента…» обнаруживаем в пункте 4 следующее 
положение: «…Патер-супериор содержал бы 
счет всем приходам и расходам всякого звания 
церковным, но каждые три месяца старшины 
бы принимали и свидетельствовали от него те 
отчеты…» [12, с. 1034]. кроме того, в статье 38 
главы Vi «регламента» также зафиксировано 
данное положение [13, с. 838].) в статье 6 гово-
рится о том, что церковные документы, задол-
женности и деньги должны храниться в плотно 
закрытом сундуке, находящемся в церкви. два 
ключа от него должны находиться у уполномо-
ченного старосты и у супериора. сундук этот 
должен быть опечатан и без согласия настояте-
ля и старост не должен открываться [21, с. 138]. 

(в статье 31 главы Vi «регламента» читаем:  
«…опись со всеми церковными документами, 
контрактами, обязательствами и прочими пись-
мами, так как имеющиеся на лице церковные 
деньги и получаемые разновременно, хранить 
и содержать в крепком сундуке за печатью су-
периора и всех старост, и никто без ведома их не 
должен в оный ходить и что-либо оттуда брать» 
[13, c. 837].)

следовательно, можно говорить о том, 
что разработка структуры приходского сове-
та, опре деление его функций и компетенций 
происходили во второй половине 1750-х гг. в 
рамках прихода. законодательные акты рос-
сийского правительства 1760-х гг. закрепляли 
их, но при этом ставили приход под контроль 
Юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских 
и Финляндских дел.

очевидно, что до этого времени жесткого 
контроля над деятельностью приходских инс-
титутов католической общины города со сторо-
ны рима и российского правительства не было. 
община самостоятельно формировала при-
ходской совет из своих наиболее уважаемых и 
состоятельных членов. При этом она пыталась 
оказать влияние на вопросы назначения свя-
щенников и их количества, а также поставить 
под свой контроль настоятелей, хотя бы в об-
ласти распоряжения церковным имуществом  
и финансами. 
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Н.В. Офицерова 

МатериалЫ Политического коНтроля  
о жизНеННЫх стратегиях соВетских рабочих 1920-х гоДоВ*

в статье рассмотрены особенности политического поведения советских рабочих в 1920-е гг. 
на базе информационных материалов органов государственной безопасности и партийных коми-
тетов проанализированы ключевые поведенческие реакции рабочих – протест и политическая ло-
яльность, разные способы и формы их проявления. рассмотрено формирование жизненных стра-
тегий рабочих под влиянием комплекса внешних и внутренних факторов. выделены устоявшиеся 
клише властного дискурса при описании поведения рабочих, обосновано сохранение традиции 
объяснения негативных реакций рабочих влиянием антисоветской агитации и недостаточным 
усвоением программы партии. категория «политическая пассивность» рабочих интерпретирует-
ся как обозначение стратегий протеста, эскапизма и апатии. отмечены изменение политической 
риторики рабочих, усиление «ритуальной» и демонстративной поддержки власти к концу 1920-х гг. 
автор приходит к выводу, что политические и социальные факторы и личностные характеристики 
оказывали влияние на политическое поведение рабочего, которое отражалось на реализации со-
ветского политического проекта.

Жизненные стратегии; Протест; Пассивность; ПоЛитическая ЛояЛь-
ность; ПоддерЖка вЛасти; вчк – огПу; советский ПоЛитический Проект.

к материалам политического контроля тра-
диционно относят информационные документы 
вчк – огПу, партийных комитетов ркП(б) – 
вкП(б) разного уровня, профсоюзных и ком-
сомольских комитетов. сами документы хоро-
шо изучены и используются исследователями 
раннего советского периода для изучения от-
ношения к мероприятиям советской власти, 
событиям внутренней и внешней политики, об-
щественных настроений населения, его протест-
ных выступлений или, напротив, конформизма, 
взаимоотношений внутри различных сообществ. 
тем не менее «за кадром» нередко остается важ-
ный вопрос – формирование жизненных страте-
гий советского рабочего, которое происходило в 
1920-е гг. При подготовке и реализации совет-
ского индустриального политического проекта 
большевики нуждались в поддержке рабочих, 

провозглашенных официальным дискурсом 
опорой и источником власти.

в современной психологической науке 
жизненная стратегия понимается как способ 
реализации жизненной позиции человека (со-
циальной группы). к.а. абульханова-слав ская 
определяет жизненную стратегию как выбор 
способа жизни, разрешение противоречия 
«хочу – имею» и создание условий для самореа-
лизации, творческий поиск [1]. 

Мы рассматриваем формирование жиз-
ненной стратегии человека как длительный 
процесс, происходящий под влиянием его «ти-
пичных», повторяющихся реакций на кризис-
ные ситуации. Эти реакции определяются ком-
плексом физиологических, психологиче ских и 
социальных причин. Французский социолог 
г. бажуа выявил четыре типа поведенческих 
реакций человека на кризисные ситуации: 
уход (эскапизм как самоустранение от ситуа-
ции), протест (как активная попытка влиять 
на ситуацию изнутри), лояльность (смирение 
с ситуацией и принятие ее как есть) и апатия 
(приспособление к ситуации и смирение с 

* статья подготовлена при финансовой под-
держке ргнФ (проект № 15-01-00383а «советский 
индустриальный политический проект: подготовка 
и начало реализации. 1920–1932»).
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ней при ее неприятии или непонимании) [2, 
с. 154–156]. в тяжелое (по разным причинам) 
для рабочих время новой экономической по-
литики сначала формируются основные пове-
денческие реакции, которые модифицируются 
в жизненные стратегии.

все указанные реакции представлены в мно-
гочисленных материалах политического конт-
роля, наиболее значимыми из которых являют-
ся информационные документы вчк – огПу. 
они составлялись как на основе информации 
других ведомств, так и благодаря расширявшей-
ся сети секретных агентов и информаторов на 
производстве. информационная функция яв-
лялась одной из важнейших функций органов  
вчк – огПу.

стоит отметить, что настроения рабо-
чих и положение советской промышленности 
практически всегда освещались в первой час-
ти информационных сводок всех уровней. для 
сотрудников вчк – огПу имели значение 
следующие позиции: недовольство рабочих и 
его причины, саботаж, участие в кампаниях, 
забастовки всех видов, контрреволюционная  
и/или антисоветская агитация, отношение к ме-
роприятиям советской власти и т. д. изучение 
информационных сводок позволяет выявить 
основные поведенческие реакции рабочих. 

в документах политического контроля 
выделенными поведенческими реакциями ра-
бочих являются «поддержка власти», «пассив-
ность» и «протест». Первая поведенческая ре-
акция, явно фиксируемая в документах, – это 
протест. Хотелось бы отметить, что рядом с 
описанием рабочего протеста всегда присутст-
вуют следующие клише: «антисоветская агита-
ция», «контрреволюционная агитация», «про-
иски эсеров (меньшевиков и др.)», которые, 
по мнению чекистов, служат либо причиной 
забастовок, либо поводом к рабочему протес-
ту. так, например, в информационной свод-
ке Петро градского губернского отдела гПу за 
март 1922 г. сообщалось: «забастовка 9 марта на 
заводе быв. „арсенал”. весь день рабочие не ра-
ботали из-за низких тарифных ставок, инициа-
торами являются лица эсеровского направле-
ния»; за июнь 1922 г.: «на заводе „роберт круг” 
вся администрация и рабочие (кроме 22 чело-
век) выступили против подписания декларации 
о суде над эсерами, находятся под влиянием 
эсеров и меньшевиков» [3, л. 6, 24 и др.].

активный протест советского рабочего был 
формой борьбы за нормальные условия жиз-
ни, достойную плату за свой труд и, частично, 
против нараставшей «большевизации» по-
вседневной жизни. Политический, социально-
политический протест рабочих объяснялся не 
только «контрреволюционной агитацией», но 
и «несознательностью / отсталостью рабочих», 
«крестьянскими настроениями». так, напри-
мер, в информационных сводках 1923 и 1927 гг. 
отрицательное отношение к возможной войне, 
распространение антисоветских листовок, срыв 
перевыборов фабрично-заводских комитетов 
объяснялись влиянием «отсталых рабочих, свя-
занных с деревней», а также эсеров и меньшеви-
ков (разгромленных в начале 1920-х гг. – Н. О.) 
[4, 5]. остальные рабочие, по мнению чекистов, 
демонстрировали «революционно-сознатель-
ное отношение» к мероприятиям власти. таким 
образом, клише начала 1920-х гг. продолжали 
использоваться сотрудниками огПу и в конце 
исследуемого периода.

во второй половине 1920-х гг. в связи с 
ужесточением политического контроля меня-
ются и формы протестной жизненной страте-
гии. всё чаще активный открытый протест ра-
бочих заменяется скрытым, выражающимся в 
форме «антисоветских высказываний», росте 
проявлений антисемитизма и национализма 
на предприятиях, «провале коммунистических 
списков на выборах», отказе участвовать в ме-
роприятиях власти: митингах, демонстрациях, 
выборах, акциях поддержки рабочих на западе 
и т. д. При изучении данного вида протеста на 
помощь исследователю приходят тематические 
информационные сводки и докладные запис-
ки. например, во время партийной дискуссии 
1925–1926 гг. были отмечены такие антисовет-
ские высказывания, как «наша компартия не 
на своем месте», «эксплуатация должна иметь 
устой чивое положение, а не дикий необуздан-
ный анархизм», «вот дерут с нас в разные обще-
ства» [6, л. 233–235]. 

с 1925 г. наблюдается и изменение протест-
ной риторики рабочих. ранние демагогические 
приемы в духе «Мы хозяева, а вы – наши при-
казчики» заменяются использованием клише, 
транслируемых властью. например, во время 
любых избирательных кампаний (выборы в со-
веты, перевыборы фабрично-заводских коми-
тетов, бюро коллективов вкП(б), кооперации 
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и др.) рабочие «берут на вооружение» постанов-
ления партийных съездов и обвиняют власть в 
«игнорировании коммунистами принципов 
широкой демократии», повсеместно (но не 
массово! – Н. О.) требуют отмены «голосования 
списком», тайного голосования, отмены пред-
варительного составления списков кандидатов 
в бюро коллективов и фракциях фабрично-за-
водских комитетов [7, с. 533; 8, с. 665–668]. 
в заводском пространстве фиксируется и про-
тест рабочих по отношению к профсоюзам, 
которых обвиняют в «отходе от нужд рабочих», 
бюрократии, «отсутствии живой связи с мас-
сами», «недостаточной защите своих членов» 
[6, л. 32–37], т. е. фактически ставя вопрос о 
целесообразности их существования в силу 
невыполнения профсоюзами своих прямых  
обязанностей.

таким образом, поведенческая реакция 
протеста на протяжении 1920-х гг. превращает-
ся в протестную жизненную стратегию ряда ра-
бочих, не принимающих политическую власть 
в существующем виде. советские рабочие пе-
реходят от забастовки как способа отстаивания 
своих интересов к собственно политическим 
действиям, прямо или косвенно указывающим 
власти на неприятие определенных событий 
или действий. к таким политическим действи-
ям мы относим срыв советских мероприятий, 
участие в политических дискуссиях, антиболь-
шевистскую риторику. кстати, протестная ре-
акция была более присуща старым, квалифи-
цированным рабочим, осознававшим свою 
необходимость, нежели «новым рабочим», 
стремившимся закрепиться в городе и улуч-
шить свое материальное положение.

Популярной поведенческой реакцией и 
жизненной стратегией рабочих в 1920-е гг. ста-
новится формирующаяся политическая лояль-
ность. обеспечение политической лояльно-
сти населения – одна из важнейших функций 
гПу – огПу.

Политическая лояльность советских рабо-
чих в начале 1920-х гг. была вызвана комплексом 
причин. важнейшие из них, на наш взгляд, – 
это усталость от чрезвычайных условий жизни в 
1914–1921 гг. и стремление к достойной жизни.

одной из форм проявления лояльности 
рабочих становится «громкая», порой демон-
стративная поддержка власти и ее мероприя-
тий, обязательно фиксируемая в сводках. так, 

например, во время процесса над эсерами в 
Петрограде прошла демонстрация, в которой 
участвовало более 75 тыс. рабочих. «бодрое на-
строение… полная поддержка власти» [3, л. 25]. 
в 1923 г. успешно прошла антирелигиозная 
кампания, «в большинстве губерний принима-
лись резолюции о закрытии церквей, располо-
женных в районе заводов, и об использовании 
их для культурно-просветительских целей» [4]. 
стоит отметить, что к концу 1920-х гг. «громкая 
поддержка» мероприятий усиливается. напри-
мер, на выборах 1927 г. в Ленинграде появля-
ются анонимные и авторские записки, которые 
мы относим к «ритуальной» поддержке власти 
[9, л. 2–67]. такие действия могли быть вызва-
ны и искренней верой в дискурсивные идеалы, 
и так называемыми «шкурными» интересами, 
стремлением к повышению своего статуса в со-
ветском обществе.

другой формой проявления лояльности 
становится искренняя поддержка власти и ее 
мероприятий, стремление изжить временные 
трудности и недостатки на местах, особенно 
заметные при изучении личных документов, 
попавших в материалы перлюстрации. так, 
сводка Ленинградского отдела гПу за прочи-
танную корреспонденцию 1924 г. фиксирует 
следующие высказывания: «ты учись, чтобы 
принести пользу пролетариату», «троцкий – 
соглашатель, хочет заменить ленинизм», «бог 
есть великий соглашатель, меньшевики, эсе-
ры – великие мучители рабочих и крестьян, 
всего мира, хитрая механика буржуазии» и др. 
[10, л. 25, 27–29]. искренняя поддержка власти 
отражена и в информационных обзорах огПу: 
«кампания по режиму экономии встречена 
рабочими с большим удовлетворением», «от-
числения на оборону проводились рабочими с 
готовностью», «лучше отдать месячный зарабо-
ток, но не допустить войны» [11; 12]. стоит от-
метить и резкое увеличение числа «деловых» за-
писок, поданных на перевыборах 1927–1928 гг. 
в них предлагались конкретные меры для улуч-
шения дел на местах, облегчения положения 
рабочих, усиления привлекательности обра-
за власти. сюда относятся и эгалитаристские  
устремления рабочих, и их предложения к уже-
сточению ответственности за хозяйственные и 
политические преступления.

еще одной формой проявления политиче-
ской лояльности рабочих становится участие в 
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мероприятиях власти (демонстрации и митин-
ги; торжественные и траурные собрания; изби-
рательные кампании; партийные, профсоюз-
ные и комсомольские собрания, беспартийные 
рабочие конференции, производственные сове-
щания; членство в общественных организациях; 
антирелигиозная деятельность; освоение новых 
досуговых практик; обучение политграмоте и 
повышение квалификации). с одной стороны, 
информационные документы демонстрируют 
рост участия рабочих в советских мероприяти-
ях, с другой стороны, простое участие нередко 
упоминается как «пассивность», которая всегда 
несет негативную коннотацию.

«Пассивность» рабочих в материалах поли-
тического контроля на самом деле представляет 
собой проявление всех жизненных стратегий. 
во-первых, «пассивность» – это политическая 
лояльность, которую выбирают для себя неко-
торые рабочие, считая, что «непротивление» 
власти и участие в ее мероприятиях обеспечат 
им возможность спокойного труда и быта. 

во-вторых, под «пассивностью» часто по-
нимается апатия рабочих, их равнодушие к 
мероприятиям власти или понимание бессмыс-
ленности каких-то активных политических 
действий. Примерами такой пассивности явля-
ются факты, отмеченные во множестве закры-
тых писем секретарей губернских комитетов 
вкП(б) во второй половине 1920-х гг.: «слабое 
участие рабочих в партийной жизни», простое 
«присутствие на собраниях членов и кандида-
тов Ленинского призыва», «большинство рабо-
чих на фабрике „скороход” во время доклада 
Ленсовета разбрелись по углам и занимались 
посторонними разговорами», «зачем мы здесь 
сидим? всех, кого надо, и без нас выберут» [13, 
л. 205–210; 14, л. 3].

в-третьих, «пассивность» представляла со-
бой эскапизм как уход от проблемы. здесь мы 
можем увидеть два варианта: с одной стороны, 
это активный уход от не устраивающих рабоче-
го обстоятельств, например переход на другое 
место работы. (в период нэпа таким решени-
ем мог быть выбор частной сферы экономики. 
например, в конце 1925 г. сложилось тяжелое 

положение на Путиловском заводе, откуда вы-
сококвалифицированные рабочие из-за низкой 
заработной платы уходили на другие предпри-
ятия, увлекая за собой остальных [15, с. 235–237]). 
с другой стороны, эскапизм проявлялся в фор-
ме перекладывания ответственности на членов 
своей семьи, друзей и родственников.

кроме того, «пассивность» в информаци-
онных сводках нередко представляла собой 
протест. в материалах политического контроля 
нередко отмечается, например, «пассивное от-
ношение» к выборам в советы. на самом деле 
на протяжении 1920-х гг. избирательные кам-
пании всегда находились в фокусе внимания 
граждан, в том числе и как способ приобщения 
к государственной политике, а «пассивное от-
ношение» означало чаще всего провал партий-
ных списков на выборах (или, как минимум, 
провал некоторых кандидатур из списка). По 
нашему мнению, такая ситуация была обуслов-
лена как экономическими трудностями нэпа, 
так и некоторым ослаблением политического 
контроля в начале 1920-х гг., связанным с ре-
организацией государственной безопасности, 
борьбой в высших и средних эшелонах власти.

таким образом, в информационных доку-
ментах политического контроля нам встрети-
лись все поведенческие реакции на кризисные 
ситуации, определившие к концу 1920-х гг. 
формирование жизненных стратегий советских 
рабочих, – протест, политическая лояльность, 
эскапизм и апатия. выбор стратегии и формы 
ее проявления был обусловлен как внутренни-
ми, личностными характеристиками рабочего, 
так и внешними факторами: наличием или от-
сутствием семьи, происхождением, длитель-
ностью рабочего стажа, ужесточением поли-
тического контроля после 1925 г., социальным 
контролем на предприятии, реакцией власти 
на те или иные поведенческие реакции рабо-
чих. тщательная фиксация всех негативных 
для власти проявлений жизненных стратегий 
рабочих помогала своевременно реагировать 
на трудности, возникавшие в процессе реали-
зации советского индустриального политиче-
ского проекта.
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The article is devoted to the peculiarities of political behavior of soviet workers in the 1920s on the 
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НароД-оПолчеНеЦ ПротиВ «расЫ госПоД»  
В Великой отечестВеННой ВойНе

статья посвящена противоборству традиционного русского способа исторического существо-
вания и политической практики «сверхчеловеков», в основе которой лежит идея расового превос-
ходства. целью работы является исследование человеческого типа, одержавшего победу в великой 
отечественной войне. Показаны некоторые истоки его формирования. ключевую роль в Победе 
сыграли моральные факторы, прежде всего честь и достоинство народа-победителя. в качестве 
методов исследования выступают метод системного анализа, принцип единства исторического и 
логического, метод культурно-исторического сравнения. наш народ в результате длительного ис-
торического развития приобрел качества народа-ополченца. данный концепт является сущност-
ной характеристикой отечественного способа цивилизационного бытия. Понятие «народ-ополче-
нец» характеризует историческое достоинство нашего отечества. Это достоинство проявилось как 
на общенациональном, так и на личностном уровне – в судьбах конкретных защитников родины, 
среди которых заметную роль сыграли политехники. Противостояние народа-ополченца «расе 
господ» рассматривается в аспекте духовного противоборства. именно «дух войска», по справед-
ливому суждению Л.н. толстого, определяет исход вооруженной борьбы. не стала исключением 
и советская эпоха. результатом данного исследования является определение роли исторического 
достоинства нашего народа в формировании «духа войска», ставшего одним из существенных ос-
нований великой Победы.

народ-оПоЛченец; достоинство; честь; советская ЭПоХа; «раса гос-
Под»; «дуХ войска».

вся более чем тысячелетняя история рос-
сии – это история войн, которые вынужден 
был вести наш народ, защищая свое отечест-
во. Поэтому в русском народе сформировалась 
постоянная готовность к вооруженной борьбе 
с врагами. в этих условиях мы не стали наро-
дом-армией, как народ Монгольской импе-
рии. армия – это профессиональные воины, 
для которых война становится главным делом 
всей жизни. но россия, для того чтобы вы-
жить и выстоять в этой суровой борьбе, сумела 
стать страной-ополчением, а народ – народом-
ополченцем. «ополчение» в отличие от «пол-
ка», собственно войска, как оно именовалось 
в древней руси, есть мирный народ, который 
берет в руки оружие только тогда, когда это 
жизненно необходимо для спасения страны. 
именно так были одержаны победы в Ледо-
вом побоище (1242), на куликовом поле (1380). 
великую роль народное ополчение сыграло в 

событиях 1612 года, с его помощью в 1812 году 
была повержена армия наполеона. таким обра-
зом, ополчение стало способом жизни россии.

Жизнь народа в условиях постоянных уг-
роз подчинялась принципу чести и достоин-
ства. Этот принцип стал определяющим для 
ополчения как российского способа сущест-
вования. он стал законом жизни военной им-
перии. Принцип достойного существования 
человека – это система мер, культивирующих 
доблестное и героическое поведение. наряду с 
воздаянием почестей данная система осуждает 
недостойное поведение. недолжное поведение, 
с одной стороны, предается позору, т. е. публич-
ному презрению (так работает механизм чести), 
с другой – подлежит проклятию (здесь свою 
роль играет религиозная традиция). в целом 
принцип достойного существования можно 
охарактеризовать как воздающую справедли-
вость. Это принцип справедливости по заслу-
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гам. Менталитетная сфера социума закрепляет 
и культивирует данный принцип как на инди-
видуальном, так и на коллективном уровне. 
героическое поведение культивируется в обще-
стве благодаря существованию многовекового 
пантеона героев-воинов, мучеников, пожерт-
вовавших своей жизнью за родину, правду, сво-
боду и справедливость. 

рассмотрим философские основания за-
падной антропологической модели (ради-
кальный вариант ее проявился в нацистской 
практике) и отечественной модели человека. 
в нацизме получили воплощение идеи воли к 
власти «расы господ» и рабства недочеловеков, 
к которым были отнесены славянские наро-
ды. всему этому противостояла русская идея 
создания общества без деления на избранных 
и отверженных. а. Шопенгауэр, Ф. ницше 
и «философия жизни» в целом исходили из 
того, что коллективный способ жизни людей 
объясняется слабостью отдельного человека. 
сама идея коллективности возникла, по мысли 
ницше, как стратегия спасения и выживания 
слабых людей. к слабым людям могут быть от-
несены ребенок, женщина, больной человек и 
социально незащищенные группы населения 
в целом [7, с. 44]. вывод ницше был выражен 
в афоризме «Помогай себе сам: тогда поможет 
тебе и каждый. Принцип любви к ближнему» 
[5, с. 6]. но человеческий младенец в отличие 
от детенышей большинства животных не в со-
стоянии существовать без помощи родителей. 
аналогично и человеческое достоинство усло-
вием своего формирования имеет деятельную 
и строгую родительскую любовь и воспитание. 
духовная сила человека укрепляется заботой 
близких, друзей, чувством своей нужности 
(в.П. Эфроимсон). человечество иначе просто 
не смогло бы выжить, не говоря уже о достой-
ном существовании.

независимо от ницше данную проблема-
тику разрабатывал русский философ н.Ф. Фё-
доров. актуальной является мысль философа, 
что человек должен, прежде чем противопо-
ставлять себя природному миру, «сад Эдемский 
возделывать и хранить» (бытие 2:15). данный 
подход Фёдорова соответствует духу мировых 
религий, отличительной чертой которых явля-
ется органичность, естественность, связь с кос-
мосом. органична и естественна и связь чело-
века с солидарной общностью.

Прозванный московским сократом, н.Ф. Фё-
доров считал проблему солидарности, взаимо-
помощи и братства главным вопросом жизни 
человечества [6, с. 183]. в отличие от ч. дарви-
на, г.Ф.в. гегеля и того же Ф. ницше, Фёдоров 
полагал, что развитие человека – результат со-
лидарности и любви, а не борьбы. всякий ро-
дившийся человек непременно погиб бы, если 
бы о нем не позаботились. в отличие от ницше, 
Фёдоров видел здесь не исходную человеческую 
неполноценность, а неповторимое своеобразие 
человека, ставшее основанием развития куль-
туры [там же. с. 72].

идеи социал-дарвинизма, основанные на 
жесткой конкуренции в борьбе за существова-
ние, ведут человечество к взаимоуничтожению. 
«человек сделал, по-видимому, всё зло, какое 
только мог, относительно природы, относитель-
но друг друга». остановить это зло может общее 
дело регуляции природы, но без единства, без 
братства это недостижимо. человек будет про-
должать не регулировать, а эксплуатировать 
природу для вражды, для братоубийственных 
войн, «для расхищения ее богатств блудными 
сынами ради жен» [там же].

взаимопомощь, самоотверженность и 
жертвенность имеют архетип в жертве иисуса 
Христа, принесенной во имя спасения всех лю-
дей. Потому-то последователи Христа – хрис-
тиане свое достоинство полагают в способности 
ответить на дар – добровольную жертву Христа 
своим добровольным даром самоотверженного 
служения. несмотря на все катаклизмы русской 
революции, советское общество унаследовало 
от старой россии такие черты, как солидар-
ность и ответственность. ополчение как способ 
жизни народа основано на коллективизме, вза-
имопомощи и взаимовыручке.

доведенный до предела принцип соци-
ал-дарвинизма и идея человеческой солидар-
ности столкнулись в XX веке в грандиозном 
противоборстве. в великой войне нам про-
тивостояла сильнейшая за всю историю мира 
армия. нацистские поэты называли эсэсовцев 
«женихами смерти». По свидетельствам наших 
ветеранов войны, сс были «нечеловечески 
храброй армией». Мужество врага было осно-
вано на безблагодатной нордической мистике 
третьего рейха. в фильмах Лени рифеншталь 
«олимпия» и «триумф воли» показано, как 
формировался в германии нацистский дух. 
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идея расового превосходства арийцев была 
крепко вбита в головы миллионов гитлеров-
ских солдат и офицеров. ветераны войны 
свидетельствуют, что по-настоящему остерве-
нелая борьба с захватчиками началась после 
того, как они увидели следующее: немецкие 
солдаты на оккупированной территории от-
крыто справляли нужду, не стесняясь присут-
ствия советских женщин.

наши ветераны вспоминают: «в первые 
месяцы войны немецкие солдаты, в своих кас-
ках, зеленых шинелях, со своими автоматами, 
танками, господством в небе, внушали страх. 
они казались неодолимыми. отступление во 
многом объяснялось этим чувством. у них было 
превосходство в оружии, но был еще и ореол 
воина-профессионала. Мы же, ополченцы, вы-
глядели жалко: синие кавалерийские галифе, 
вместо сапог – ботинки и обмотки. Шинель не 
по росту, на голове пилотка…

во время блокады военное мастерство 
сравнялось. наши солдаты, голодные, плохо 
обеспеченные снарядами, удерживали позиции 
в течение всех 900 дней против сытого, хорошо 
вооруженного врага уже в силу превосходства 
духа» [см.: 2, с. 18].

что же помогло победить в этой войне? 
индустриализация и коллективизация явились 
величайшей ломкой традиционного русского 
укла да и попыткой радикальной трансформации 
самого ядра русской культуры. Это имело для 
страны трагические последствия. репрессивная 
система ответственна за большие жертвы.

но с другой стороны, в течение 10 лет был 
создан тип современного человека, который 
характеризуется такими качествами, как точ-
ность, дисциплина и ответственность. инду-
стриализация, коллективизация и создание но-
вой армии были частями большой программы 
модернизации ссср. главным в этой модерни-
зации было «превращение человека с крестьян-
ским типом мышления, восприятием времени, 
стилем труда и поведением – в человека, опе-
рирующего точными отрезками пространства и 
времени, способного быть включенным в коор-
динированные, высокоорганизованные усилия 
огромных масс людей. то есть в человека, сход-
ного по ряду признаков с человеком современ-
ного индустриального общества, способного 
быть оператором сложной производственной и 
военной техники» [4, с. 385]. 

особенностью советской эпохи явилось то, 
что советский коллектив пытался взять на себя 
ответственность за достоинство своих членов. 
вспомним яркий эпизод известного кинофиль-
ма «а зори здесь тихие» (кстати, в одноимен-
ной повести б. васильева этого эпизода нет). 
После того как девушки гневно осудили сем-
надцатилетнюю галю четвертак, проявившую 
растерянность в своем первом бою, старшина 
васков собирается в разведку. Происходит при-
мечательный диалог старшины и риты осяни-
ной, много говорящий о самой сути советского 
уклада. на вопрос риты, кого он возьмет с со-
бой в разведку, старшина отвечает: «Хороший 
ты боец, осянина, а устава не знаешь. а устав 
говорит о том, что командир еще и воспитате-
лем быть обязан». рита сразу поняла, что стар-
шина хочет взять с собой галю, и решительно 
возразила: «не надо! Лучше с Женькой». «ко-
нечно, лучше, – со вздохом соглашается васков 
и, тем не менее, добавляет: – Не можем мы до-
пустить,  чтобы  человек  уважать  себя  перестал». 
Эпизод заканчивается трагически: галя погиба-
ет, не сумев преодолеть непереносимый ужас. 
Этот эпизод показывает границы возможно-
стей солидарной общности: человек есть дух. 
сильный дух может помочь более слабому, но 
заменить его и совершить за него поступок он 
не может. именно в этом заключается принцип 
духовной автономии, выявленный и. кантом, 
а в русской философии подробно разработан-
ный и.а. ильиным. человек может совершить 
духовное усилие лишь самостоятельно, осно-
вываясь на ценности, которую он добровольно 
принимает и делает своей. но помочь другому 
человеку человек может и должен. советский 
опыт дал множество примеров, когда солидар-
ная поддер жка всё же помогла. вспомним, как 
презрительный окрик гули королёвой, героини 
книги е. ильиной «четвертая высота», помог 
молодому оробевшему красноармейцу спра-
виться со своим страхом. до сих пор малоиссле-
дованным остается удивительное соединение 
императива сталинской эпохи, который про-
явился в диктатуре «надо», т. е. приказ должен 
быть выполнен любой ценой, и личного духов-
ного усилия советского человека, осознавшего 
этот приказ как свой долг. Может быть, именно 
в этом один из секретов великой Победы.

советский уклад культивировал именно 
личность, способную к сверхчеловеческому 
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служению, способную на предельное усилие во 
имя общего дела. именно на такую личность 
опирался советский строй в самые критические 
годы своего существования: гражданская война, 
индустриализация и коллективизация, нако-
нец, великая отечественная война и послево-
енное восстановление в условиях начавшегося 
противоборства двух сверхдержав. но человек, 
способный к сверхчеловеческому служению, 
по опре делению есть человек незаурядный. он 
никак не может быть бездумным исполните-
лем, послушным «винтиком» государственного 
механизма. Это человек свободный и самосто-
ятельный, способный при любых обстоятель-
ствах отстоять свое достоинство, даже если при 
этом необходимо пойти против общего мнения 
коллектива и даже власти. такие люди воевали в 
народном ополчении во время великой отече-
ственной войны. Писатель-фронтовик д.а. гра-
нин, воевавший в Первой дивизии народного 
ополчения, приводит воспоминания своего бое-
вого друга в. бескончина: «ополченцы исключи-
тельный был народ… они лучше всяких солдат… 
сколько потом воевал в разных частях, таких не 
видал» [см.: 3, с. 22–23]. с ними было трудно 
кадровым командирам красной армии, которые 
не всегда понимали, что ополченцы еще не при-
выкли к военной иерархии. для них совещания 
у командира части были как производственные 
совещания, на которых командиры-ополченцы 
высказывали свое мнение, не считаясь ни с ка-
кими авторитетами. идея создания народного 
ополчения родилась в Ленинграде. Предполага-
лось формирование гражданской армии из доб-
ровольцев, которая после прохождения общей 
подготовки будет направлена на фронт или ис-
пользована для обеспечения безопасности в на-
шем тылу. ополченцы понесли огромные потери 
при обороне Лужского рубежа, но сумели вместе 
с частями красной армии задержать немецкое 
наступление.

власти был необходим человеческий тип, 
способный к жертвенному служению, которое 
приобрело в советскую эпоху поистине сверх-
человеческий характер. от советского человека 
часто требовалось выполнение невозможного. 
героев всегда немного, но «если страна прика-
жет, у нас героем становится любой». в предель-
ных ситуациях существования советского строя 
положение спасал не «новый человек», а скорее 
традиционный служилый человек «московско-

го типа» (г.П. Федотов), способный к безгра-
ничному терпению и жертвенности. на людях 
подобного типа держалась россия в самые тра-
гические периоды своего существования.

воздействие советского уклада на личность 
человека советской эпохи являлось антиномич-
ным. с одной стороны, тоталитарная система 
стремилась к подавлению личности, унифика-
ции и нивелированию. именно незаурядный 
человек в сталинские годы подвергался наи-
большей опасности. Парадокс существования 
советского человека заключался в следующем: 
чтобы стать личностью нового типа, нужно 
было отказаться от всего личного, т. е. от лич-
ности (а.д. синявский).

с другой стороны, сживая со света лич-
ность, тоталитарная система на личность в 
первую очередь и опиралась в критические мо-
менты своего существования. всячески куль-
тивировался тип советского героя, на котором 
воспитывались поколения, выигравшие войну 
и создавшие мировую сверхдержаву. в религи-
озном смысле это был тип подвижника и стра-
стотерпца (а.Л. казин). 

ни с чем не сравнимые трагизм и мужество 
проявились в судьбе Ленинграда. Предполага-
лось окружить город тесным кольцом и путем 
обстрела из артиллерии всех калибров и бес-
прерывной бомбежки с воздуха сровнять его 
с землей… в этой войне, ведущейся за право 
на существование, фашисты не были заинте-
ресованы в сохранении хотя бы части населе-
ния. в суровых испытаниях блокады в полной 
мере проявилось человеческое достоинство 
ленинградцев. для защитников Ленинграда и 
его жителей стала жестокой необходимостью 
готовность совершить невозможное. Жители 
блокадного города сумели преодолеть в себе всё 
низменное, оставаясь людьми в нечеловеческих 
условиях.

Поколение, победившее в великой оте-
чественной войне, выросло с сознанием глав-
ной ценности в своей душе. Этим главным было 
чувство осмысленности собственной жизни, в 
которой были ценности более значимые, чем 
покой, благополучие и даже сама жизнь. 

народ-ополченец ведет элита, которая 
рождается при ответе на исторический вызов. 
она должна быть способна сформулировать 
ответ и осуществить его. Элита (в подлинном 
смысле данного понятия) предполагает жест-
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кое следование прин ципу чести и достоинства, 
который в пределе требует жертвенности. в бо-
евых действиях в годы великой отечественной 
войны участвовали 3 тыс. политехников, из них 
около 500 человек не вернулись с фронта. 17 по-
литехников стали героями советского союза, 
и среди них знаменитый летчик и.а. Лакеев, 
воевавший в небе над Ленинградом. будущий 
главный маршал авиации, дважды герой со-
ветского союза П.с. кутахов воевал на карель-
ском фронте.

в Петроградском политехническом инсти-
туте в 1916 году учился будущий Маршал со-
ветского союза Л.а. говоров, командующий 
Ленинградским фронтом во время великой 
отечественной войны. он сыграл большую роль 
в операциях по прорыву фашистской блокады в 
январе 1943 года и полному освобождению от 

нее Ленинграда в 1944 году. разведчик Ленин-
градского фронта г.и. Филиппов выжил после 
тяжелейшего ранения головы. осколок отделил 
всю верхушку черепа, и хирург при осмотре ви-
дел его мозг, который тоже был задет. но герой 
не только выжил, но и вернулся в строй и снова 
воевал [1, с. 56–57]. 

Пример политехников – героев войны и 
жителей блокадного Ленинграда – это основа 
для формирования нового поколения россий-
ской интеллигенции как интеллигенции ве-
ликих свершений. Это основа для формиро-
вания новой элиты, которая поведет страну в 
XXi веке. тип человека, создавшего страну, быв-
шую мировым лидером в XX веке, победившего 
в великой войне, пронесшего в себе трагизм и  
величие своей эпохи, заслуживает безусловного 
внимания, интереса и уважения.
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V.V. Kuznetsov, V.Yu. Klimov 

the PeoPle-Militia againSt the “MaSter race”  
in the great Patriotic War

This article deals with a confrontation of traditional russian method of historical existence, and the 
political practice of “superman”, which is based on the idea of racial superiority. The aim is to study the 
human type, who won the Great Patriotic War. showing some of the sources of its formation. a key role in 
the victory played a moral factors, above all, honor and dignity of the people-winner. as research methods 
are the method of system analysis, the principle of the unity of the historical and logical method of cultural 
and historical comparison. our people as a result of a long historical development has got quality people-
volunteer. This concept is an essential characteristic of the domestic ways of civilized existence. The concept 
of “people-militia” characterizes the historical dignity of our homeland. This advantage is manifested both 
on the national and on a personal level in the fate of specific defenders of the homeland, among them a 
prominent role played by polytechnics. confronting people’s militias “master race” is seen in the aspect of 
spiritual warfare. it is the “spirit of the army”, according to the just judgment of Leo Tolstoy, determines the 
outcome of the armed struggle. i was no exception and the soviet era. The result of this study is to identify 
the role of the historic dignity of our people in the formation of the “spirit of the troops,” which has become 
one of the essential foundations of the Great Victory.

PeoPLe-MiLiTia; The diGniTy; The honor; The soVieT era; “MasTer race”; 
The “sPiriT of The TrooPs”.
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саНкт-Петербургский уНиВерситет В 1905 гоДу*

статья посвящена истории санкт-Петербургского университета в период революционных 
потрясений 1905 г. на основе анализа широкого круга источников, и прежде всего периодической 
печати, являвшейся мощнейшим средством формирования общественного мнения среди различ-
ных слоев населения страны, исследован вопрос о роли профессорской корпорации университета 
в революционных событиях. авторы пришли к выводу, что идея автономии, за которую боролась 
профессура, оказалась поддержанной не только либеральной, но и правой прессой, утверждавшей 
в общественном мнении прямую связь между университетской свободой и стабильностью. При 
этом, получив автономию по временным университетским правилам 27 августа, профессура лишь 
расширила список своих требований к власти, но не смогла дать отпор более радикально настро-
енному по отношению к правящему режиму студенчеству, что привело к закрытию университета.

санкт-Петербургский университет; история санкт-Петербургского 
университета; история науки; ревоЛЮция 1905–1907 гг.; ревоЛЮционное 
студенческое двиЖение.

роль санкт-Петербургского университе-
та в событиях Первой русской революции  
1905–1907 гг., равно как и высшей школы в це-
лом, регулярно привлекает внимание исследо-
вателей [см., например: 1–13]. одновременно 
источниковая база большинства подобных ра-
бот не включает в себя целый ряд важных мате-
риалов. исследователи традиционно опираются 
на труды участников происходивших событий – 
а. дьяконова, в. горохова и г. Энгеля [14, 15], 
либо на хронику, представленную во внутри-
университской документации [16]. существен-
ную роль играют и многочисленные архивные 
источники – документы Министерства народ-
ного просвещения (МнП), Министерства внут-
ренних дел (Мвд), различных политических 
партий, отдельных участников событий. При 
подобном многообразии используемых в ис-
следованиях материалов остается практически 
без внимания еще один важнейший источник – 
периодическая печать. в рассматриваемый пе-
риод пресса являлась основным средством про-

паганды тех или иных политических взглядов 
и формирования общественного мнения. не 
случайно как П.н. Милюков, так и в.и. Ле-
нин признавали решающую роль в успехе про-
паганды идей своих партий за их печатными 
органами – соответственно газетами «речь» и 
«Правда» [17, с. 25]. только пресса могла транс-
лировать достаточно значительной аудитории 
информацию о происходящих в стране событи-
ях, именно она была мощнейшим источником 
формирования общественного мнения среди 
различных слоев населения страны.

наиболее интересным и неоднозначно 
трактуемым является вопрос участия членов 
университетской корпорации в революцион-
ных событиях. долгое время в отечественной 
историографии он оставался в тени централь-
ной темы университетской истории – студен-
ческого движения. одновременно отношение к 
роли профессуры слишком часто подвергалось 
изменениям, зависевшим от идеологической 
конъюнктуры. так, если для исторической на-
уки 1930-х гг. характерен образ «реакционной 
профессуры», саботирующей революцию, то в 
1960–1970-х гг. начинают подчеркиваться ан-
типравительственные и либеральные взгляды 
подавляющего большинства представителей 

* статья подготовлена при финансовой поддер-
жке ргнФ (проект № 13-01-00218 «санкт-Петер-
бургский университет в революции 1905–1907 гг.»).
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корпорации. Попробуем преимущественно на 
основе материалов прессы выявить роль в ре-
волюционных событиях 1905 г. различных ак-
торов – профессуры, власти, общественности и 
студенчества.

среди членов преподавательской корпо-
рации, равно как и среди студенчества, доми-
нировало оппозиционное отношение к власти. 
наиболее ярким примером в этом плане яв-
ляется партия кадетов, которую иногда даже 
называли «профессорской». из 54 членов ее 
цк первого созыва 22 человека (40,7 %) были 
представителями высшей школы, элиты рус-
ской интеллигенции. за всю историю партии в 
составе ее руководящего органа доля предста-
вителей академиче ской корпорации в среднем 
составляла около одной трети [18].

накануне революции трибуна универси-
тетского преподавателя всё больше станови-
лась местом общественной пропаганды. в этом 
смысле, например, особенно показательны 
публичные лекции о Французской революции 
приват-доцента е.в. тарле, которые он читал в 
1904–1905 гг. Эти лекции собирали огромную 
аудиторию в актовом зале Петербургского уни-
верситета [19, с. 3; 20, с. 29–30]. как известно, 
члены университетской корпорации приняли 
участие (хотя и весьма ограниченное в сравне-
нии с членами московской профессорской кол-
легии) в целом ряде либеральных общественных 
проектов начала ХХ в. [см.: 21; 22, с. 64–66; 7, 
с. 214–219]. например, профессор и.М. гревс, 
наряду с другими деятелями русской радикаль-
но-либеральной интеллигенции, был одним из 
организаторов созданного в 1903 г. в Швейца-
рии так называемого «союза освобождения» 
[см., например: 23, с. 31]. Петербургские про-
фессора в большинстве своем подписали (или 
впоследствии присоединились) известную «за-
писку 342» о нуждах просвещения. в ней де-
кларировались либеральные принципы, в том 
числе идея «академической свободы», кото-
рая, по словам авторов «записки», «несовмес-
тима с современным государственным строем  
россии» [24].

несмотря на определенные расхождения 
в политических взглядах, научное сообщество 
неизменно сохраняло способность к консоли-
дации, особенно когда речь шла об общекор-
поративных интересах. ярким примером этого 
являются события 1905 г., когда в условиях не-

обходимости постоянного лавирования между 
требованиями властей и революционного сту-
денчества университетское ученое сообщество 
последовательно отстаивало требование авто-
номии высшей школы.

в годы революции профессура Петербург-
ского университета воспринимала себя не толь-
ко как интеллектуальную, но отчасти и как об-
щественно-политическую элиту. в связи с этим 
она не могла не сочувствовать антиправитель-
ственным настроениям, охватившим значи-
тельную часть общества. так, Профессорский 
совет Петроградского университета выступил с 
публичными заявлениями в защиту студентов, 
подвергнутых «избиениям полиции» 9 января 
и в последующие дни [16, с. 17–18]. одновре-
менно он постоянно откладывал решение воп-
роса о возобновлении чтения лекций в уни-
верситете, на чем настаивала власть [16, с. 12, 
16–17, 22–23, 26–31], тем самым фактически 
поощряя студентов к продолжению протестов 
и пытаясь использовать их для решения своих 
задач. намного более радикальной позиции 
придерживались младшие преподаватели. они 
были основной силой санкт-Петербургского 
общества взаимопомощи лаборантов и доцен-
тов высших учебных заведений, принявшего 
на собрании 16 января 1905 г. крайне резкую и 
почти революционную по тону резолюцию в 
адрес власти, организовавшей 9 января «бойню 
мирных граждан» [см.: 25, л. 62]. именно при-
ват-доценты а.Ф. Мейендорф, М.н. сперан-
ский и е.в. тарле приняли активное участие в 
крупнейшей политической забастовке в уни-
верситете 7 февраля, а последний был избран ее 
почетным председателем.

обзор прессы показывает, что универси-
тетский вопрос находился в центре внимания 
прежде всего правой печати – газет «свет» и 
«новое время». в частности, в хронике «нового 
времени» первой прошла информация о сходке 
7 февраля [26, с. 3], в то время как официозный 
«Правительственный вестник» ее вообще «не 
заметил». на следующий день редактор «ново-
го времени» а.с. суворин выразил в статье свое 
отношение к забастовке, отметив, что самыми 
замечательными там были песни и что было бы 
«совсем превосходно, если б студенты пели во 
все время сходки и ничего не говорили» [27, 
с. 3]. также публиковались письма в редакцию 
от представителей университета, выступав-
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ших против забастовки. так, было напечатано 
письмо профессора б.М. Мелиоранского [28, 
с. 3] – точнее, перепечатано опубликованное 
в предыдущий день без подписи, подтвержда-
ющее мнение а.с. суворина о произошедшем 
[29, с. 4–5].

Либеральная печать, ретранслировавшая 
взгляды большей части профессуры, события в 
университете описывала очень скудно. из сто-
личных газет наибольшую активность демон-
стрировал умеренный «Петербургский листок». 
так, 26 января он сообщил о том, что некото-
рые профессора университета обратились к 
министру народного просвещения с просьбой 
о возвращении в университеты студентов, уво-
ленных после 19 февраля 1904 г., ссылаясь на 
высочайший манифест 11 августа 1904 г. [30, 
с. 4]. в «Петербургском листке» информация о 
студенческих сходках и волнениях подавалась 
так, что педагогическое начальство высших 
учебных заведений идет навстречу желанию 
студентов прекратить занятия, т. е. студенты 
являются инициаторами данного решения, а 
университетская администрация всего лишь 
согласовывает его [31, с. 3].

в правой печати активно начал формиро-
ваться образ преподавательской корпорации, 
подогревающей волнения молодежи. 19 января 
«свет» сообщил, что начало занятий в весен-
нем семестре было отложено на неопределен-
ное время [32, с. 4], а на следующий день уже 
отметил, что занятия в 1905 г. вовсе не возоб-
новятся, связывая это с заявлением профессо-
ров в университетском совете [33, с. 4]. «новое 
время» поместило информацию о собрании 
105 приват-доцентов и лаборантов универси-
тета в Физическом институте 3 февраля, на 
котором большинством голосов было принято 
решение о прекращении занятий до 1 сентября 
[26, с. 2]. 9 февраля а. суворин вновь обрушил-
ся на интеллигенцию с критикой: «вся надеж-
да молодежи и взрослых на лучшее будущее 
заключается в забастовках и ничего не дела-
нии. такова уж наша интеллигенция: она хочет  
получить революцию или конституцию при по-
мощи забастовок» [27, с. 3]. Подобная позиция 
была характерна для всех правых публицистов 
и политиков. их целью было показать, что уни-
верситет есть враждебное порядку учреждение, 
а профессура и студенчество должны быть по-
ставлены под жесткий полицейский контроль, 

как это было в 1880–1890-е гг. наиболее ярко 
эти идеи выразил лидер правых в.М. Пуришке-
вич. Причины масштабности студенческих вол-
нений 1905 г. он видел в поддержке студентов со 
стороны профессуры, которая и после событий 
9 января симпатизировала радикальному сту-
денческому движению [34, с. 27].

Постоянно менявшаяся обстановка в 
стране заставляла власть идти на всё большие 
уступ ки обществу и вынуждала к большей уме-
ренности в своих «карательных» действиях1. 
в итоге ректор а.М. Жданов и инспектор сту-
дентов М.П. Лысцов получили лишь «высо-
чайший выговор», а всему университету было 
объявлено «высочайшее неудовольствие» [36, 
с. 189–190], что, в свою очередь, вновь было 
воспринято университетской корпорацией как 
давление властей. в этих условиях админист-
рация университета, и прежде всего а.М. Жда-
нов, оказалась в трудном положении, будучи 
вынужденной лавировать между корпорацией и 
министерством. так, с одной стороны, Жданов 
предпринял меры к прекращению деятельности 
«санкт-Петербургского общества лаборантов 
и доцентов высших учебных заведений» в сте-
нах университета, которая в январе – феврале 
1905 г. стала носить откровенно антиправитель-
ственный характер2, с другой стороны, в целом 
не отклонялся от общей позиции большинства 
Профессорского совета. в середине февраля 
23 профессора Петербургского университета 
выступили с публичным заявлением о том, что 
они «не сочувствуют забастовке против науки, 
но признают нравственно невозможными для 
себя занятия при нынешних обстоятельствах» 
[цит. по: 3, с. 118]. ответом правительства стал 
высочайший указ от 16 апреля, который угро-
жал увольнением не только студентам, но и 
профессорам в том случае, если занятия не бу-
дут возобновлены осенью [39]. в правительст-
венных сферах обсуждение этой меры носило 
вполне серьезный характер [40, с. 58–59].

1 р.Ш. ганелин полагает, что от репрессий уни-
верситет спасло изменение обстановки в стране, 
связанное с изданием известного рескрипта 18 фев-
раля 1905 г. на имя министра внутренних дел а.г. бу-
лыгина о созыве народного представительства [35].

2 см. переписку по этому поводу между ректо-
ром и попечителем и председателем общества при-
ват-доцентом н.о. Лосским [37, л. 61–74; 38].
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итак, в течение всего весеннего семестра 
1904/05 учебного года университет был закрыт 
и «передовое студенчество с головой окунулось 
в революционную работу» [41, с. 164], чему 
профессорско-преподавательская корпорация 
нимало не мешала. с одной стороны, ее пози-
ция, равно как и позиция либеральной прес-
сы, объяснялась идеалами «университет ской 
автономии», ставившими университет над со-
циальными и политическими конфликтами, 
с другой – колебаниями, вызванными бояз-
нью возможных последствий радикализации  
ситуации.

в период относительного затишья – с кон-
ца марта по июнь – интенсивность сообщений 
в прессе об университетской жизни сущест-
венно снижается. дискуссии об оценке роли 
профессорско-преподавательской корпорации 
заменяются сообщениями об обсуждении воз-
можности принятия нового университетского 
устава, чего явно хотела профессура. При этом 
наиболее активно этот вопрос вновь освещал-
ся на страницах правой печати. «новое время» 
9 марта сообщило о состоявшемся двумя днями 
ранее у министра земледелия и государствен-
ных имуществ а.с. ермолова частном сове-
щании министров, в ведомстве которых нахо-
дятся высшие учебные заведения, и о том, что 
в настоящее время все университетские советы 
единогласно ответили, что они не считают «до-
статочно обеспеченным правильное течение 
академической жизни» и что окончательное 
решение будет принято на следующей неделе 
особым совещанием министров. возможно, 
полагали они, тогда университеты вернутся к 
уставу 1863 г., дающему профессорам свободу 
в распределении внутреннего распорядка ака-
демической жизни [42, с. 3]. в одном из писем 
в редакцию «нового времени» высказывались 
размышления об исходных точках реформы 
высшей школы – дать истинную академиче-
скую автономию, а не ту, которая была в уставе 
1863 г., организовать наилучшим образом имен-
но учебно-воспитательную часть [43, с. 3].

27 марта в либеральных «русских ведомо-
стях» был проанонсирован съезд представителей 
университетов в Петербурге [44, с. 2]. 30 марта 
«новое время» рассказало о состоявшемся съез-
де профессоров высших учебных заведений рос-
сии – было до 200 человек, большинство выска-
залось отрицательно о студенческих забастовках 

в качестве средства политической борьбы, но 
при этом нашло невозможным открыть универ-
ситеты до вступления политической жизни стра-
ны в нормальную колею [45, с. 3–4].

в июне 1905 г. МнП, не будучи в силах в 
сложившейся общественной обстановке кон-
тролировать высшую школу, выработало план 
введения ограниченной университетской авто-
номии [46, с. 4]. в этом оно видело способ не 
только успокоить ситуацию, но и переложить 
ответственность за последующие события на 
профессуру. При этом профессорская корпо-
рация во многом по-иному трактовала предпо-
лагаемые правила, видя в них лишь получение 
долгожданной свободы, самостоятельности в 
решении научных, учебных и административ-
но-хозяйственных вопросов, но никак не новые 
обязательства. в центристской «Петербургской 
газете» в середине июля была опубликована за-
метка о ходе работы над новым уставом, однако 
подробности не разглашались в связи с указом 
министра [47, с. 5]. в заметке приводился ком-
ментарий университетского профессора, акаде-
мика а.с. Фаминцына: «университету должна 
быть дана полная автономия по устройству уче-
ной и учебной части с достаточным бюджетом 
на потребные расходы и с ученым персоналом, 
настолько обеспеченным, чтобы он мог посвя-
щать все свои силы просвещению, члены уче-
ной университетской корпорации должны быть 
избавлены от ответственности за студенческие 
беспорядки, а равно и от надзора за студенче-
скими учреждениями. в университете должна 
быть введена свобода обучения и свобода уче-
ния» [там же].

18 августа предложения министерства были 
одобрены императором, 26 августа новые «вре-
менные правила об управлении университета-
ми» были приняты советом министров, а на 
следующий день вышел высочайший указ, вво-
дивший их в действие [см. об этом, например: 
1, с. 157–158; 3, с. 126]. Эти правила восстанав-
ливали основы университетского самоуправле-
ния, утраченные в 1884 г., включая выборность 
ректора и деканов [48, с. 3]. началась эпоха 
«автономного университета», ставшего одним 
из основных центров революции в Петербур-
ге. во многом именно благодаря прессе во всех 
политических кругах это приняли с радостью. 
вот что писало по этому поводу «новое время»: 
«умиротворяющая сила новых университет ских 
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правил сказалась с быстротой, какой нельзя 
было ожидать: очевидно, что отсутствие само-
стоятельности профессорской коллегии стояло 
постоянным раздражителем перед студенчест-
вом, дразнило его, как красное сукно быка. не 
уважался учитель, и в этом видели себя оскорб-
ленными ученики» [49, с. 3].

тем не менее вопреки ожиданиям успоко-
ения не произошло. добившись долгожданной 
автономии, профессура стала активно пропа-
гандировать идею о том, что это лишь часть 
реформ, необходимых как высшей школе, так 
и стране в целом. Либеральная пресса положи-
тельно оценивала указ от 27 августа [см., на-
пример: 50, с. 2], но одновременно замечала, что 
автономия не поможет, если не будет «умиро-
творения общественного» [см.: 51, с. 1; 52, с. 4; 
53, с. 3; 54, с. 3]. как подчеркивал новый декан 
юридического факультета Л.и. Петражицкий, 
«занятия прерывались, как вам известно, не 
только вследствие дефектов университетского 
строя. нормальная жизнь и деятельность уни-
верситетов были главным образом нарушены 
по причинам более глубоким, имеющим отно-
шение ко всей политической жизни страны… 
от политической жизни страны, вероятно, бу-
дет зависеть и жизнь университета» [55, с. 2].

не хотели довольствоваться лишь автоно-
мией и радикальные круги, особенно студен-
чество и ряд младших преподавателей, так и 
не допущенных к управлению университетом. 
они настаивали на том, что реформа должна 
продолжаться и углубляться [см.: 51, с. 1; 56, 
с. 2; 57, с. 1; 58, с. 3; 59, с. 2–3].

Профессура, на словах сочувствуя студен-
там [60, с. 4; 61, с. 3], не стремилась к радика-
лизации обстановки. в частно сти, серьезные 
опасения с ее стороны вызывал вопрос о спис-
ках профессоров, подлежащих увольнению из 
университета по решению революционно на-
строенной студенческой молодежи, и прогрес-
сивных деятелей, которых надо было пригла-
сить в университет. студенты просто срывали 
лекции не понравившихся им профессоров. 
в частности, «Петербургский листок» сообщал: 
«20 сентября в с.-Петербургском университете 
на лекции профессора геор гиевского разыг-
рался следующий инцидент. когда профессор 
явился в аудиторию и вышел на кафедру, разда-
лись возгласы собравшихся студентов: „бойкот! 
бойкот! бойкот!” Профессор стал объясняться, 

указывая, что он не понят студентами, что он 
никогда не был противником прогрессивных 
веяний и т. д. тем не менее ввиду решительного 
протеста со стороны студентов профессор по-
кинул аудиторию» [62, с. 2]. Похожая ситуация 
произошла и с философом а.и. введенским, 
которому пришлось оправдываться перед сту-
дентами [63, с. 4]. некоторым из опальных про-
фессоров удавалось приступить к чтению лек-
ций без послед ствий, некоторым не повезло, и 
их лекции всё равно срывали.

Либеральная печать первоначально благо-
желательно сообщала о политических сходках 
в университетских стенах [см., например: 64, 
с. 3; 65, с. 4; 66, с. 3]. однако уже с середины 
сентября тон публикаций становится более 
осто рожным. начиная с 20-х чисел сентября в 
либеральных газетах появляются заявления о 
необходимости «беречь университет». напри-
мер, «биржевые ведомости» 21 сентября дали 
изложение речи проф. Л.и. Петражицкого: «нет 
никакого сомнения, что без лекций невозмож-
но существование университета. я знаю, что в 
сферах, от которых зависит управление универ-
ситетом, существует решимость не допустить 
до прекращения лекций. не касаясь мотивов, 
вызвавших такое решение, я, как ученый, дол-
жен сказать, что усматриваю здесь отсутствие 
уважения к науке. однако не всегда наши пла-
ны осуществляются. участие посторонних лиц 
в сходках заставляет меня выразить опасение за 
дальнейшую судьбу университета. начальство 
принуждено будет закрыть его» [67, с. 2]. Про-
фессор закончил свою речь пожеланием, чтобы 
этого перерыва не было, а студенчество поста-
ралось не вызвать его, помня всегда о необхо-
димой осторожности.

заигрывание профессуры с радикально 
настроенными студентами привело к тому, что 
многие из членов корпорации сами оказались 
под ударом. аудитории превращались в места 
митингов, в которых помимо студентов прини-
мали участие другие слои городского населе-
ния, в частности рабочие. студенчество откры-
то заявляло о своем требовании стать хозяином 
в университете, и помешать этому «освобож-
денная» профессура оказалась не в состоянии.

таким образом, именно правая печать, 
нагнетая атмосферу вокруг университетов, в 
итоге, сама того не желая, оказала профессор-
ско-преподавательской корпорации большую 
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услугу. власть увидела в предоставлении дол-
гожданной автономии путь выхода не толь-
ко из университетского, но и в определенной 
степени из социально-политического кризиса. 
Многолетняя борьба за свободу от вмешатель-
ства власти, которую вело университетское со-
общество, окончилась успехом благодаря тому, 
что оно оставалось «в тени» в период револю-
ционных потрясений 1905 г. идея университета 
«вне политики» поддерживалась как либераль-
ной, так и правой прессой. Последняя, крити-
куя корпорацию за поддержку революционного 
студенчества и отказ восстанавливать занятия 
в университете, способствовала утверждению 
в общественном мнении прямой связи меж-

ду автономией и стабильностью [см. более 
подробный анализ прессы: 68]. значительное 
влияние она оказала и на власть, в итоге по-
желавшую путем предоставления автономии 
переложить ответственность за происходя-
щее в университетах на профессуру, что было 
закреплено временными университетскими 
правилами 27 августа. в результате профессу-
ра лишь расширяла список своих требований 
к власти, но не смогла (да, вероятно, и не хо-
тела) дать отпор революционному студенчест-
ву. итогом развития этой ситуации стал рево-
люционный хаос, охвативший университет в 
1905 г., что привело к его закрытию властью 
почти на год – до осени 1906 г.
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E.A. Rostovtsev, I.V. Sidorchuk 

St. PeterSburg State univerSity in 1905

The article is devoted to the history of st. Petersburg university in the period of revolutionary upheavals 
in 1905. The research based on the analysis of a wide range of historical sources and, above all, the press 
as the most powerful tool for shaping public opinion among the various sectors of the country. The authors 
investigated the role of a professor corporation of st. Petersburg university in the revolutionary events. The 
authors conclude that the idea of university autonomy, the main aim of professor corporation, was supported 
not only by liberal but also the conservative press, which had formed in public opinion a direct link between 
autonomy and stability. at the same time, after adoption of Provisional regulations on august 27 professors 
only expanded the list of their demands to the government. at the same time they could not fight back more 
aggressive students, which led to the closure of the university.

sT. PeTersburG uniVersiTy; hisTory of The sT. PeTersburG uniVersiTy; 
hisTory of science; firsT russian reVoLuTion, 1905–1907; sTudenT MoVeMenT 
in russia.
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о НоВЫх ПоДхоДах к трактоВке ПоНятия  
«иНтегрироВаННЫе коММуНикаЦии»

в статье рассматриваются изменения в актуальных трактовках понятия «интегрированные ком-
муникации». При этом выделяются типовые ситуации, в которых допускается неопределенность в 
употреблении этого понятия. они связаны с разночтениями в концепции интегрированных мар-
кетинговых коммуникаций, с расширительным пониманием практик Pr-коммуникации, а также 
с применением в коммуникативной индустрии продуктов и услуг, основанных на использовании 
новых информационно-коммуникативных технологий. Подчеркивается, что на практике понятие 
«интегрированные коммуникации» рассматривается и реализуется в более широких и разнообраз-
ных контекстах, чем те содержания, которые соответствуют понятию «интегрированные маркетин-
говые коммуникации». Показаны и охарактеризованы области, в которых в различных сочетаниях 
формируются различные практики интегрированных коммуникаций. Эти области складываются 
под воздействием общих социальных факторов, а также как следствие развития наук, направленных 
на изучение социальной коммуникации. Предложены основные подходы к построению и изучению 
интегрированных коммуникаций: праксеологический (ситуативный), технологический, функцио-
нальный, в рамках которого учитываются маркетинговая, управленческая и профессиологическая 
«зоны роста» перспективных интегрированных коммуникаций. в качестве вывода дается уточнен-
ное, обобщающее определение понятия «интегрированные коммуникации».

интегрированные Маркетинговые коММуникации; интегрированные 
коММуникации; развитие коММуникативныХ Практик; Маркетинг; связи 
с обЩественностьЮ; уПравЛение; коММуникативные теХноЛогии.

Проблема интерпретации практик соци-
альных коммуникаций становится, пожалуй, 
одной из самых обсуждаемых в современном 
научном дискурсе, ориентированном на запро-
сы коммуникативной индустрии. о коммуни-
кации говорят и пишут представители фило-
софии, социологии, культурологии, истории, 
филологии, искусствоведения, других научных 
дисциплин. такое положение дел закономерно. 
М. Маклюэн, н. Постман, М. кастельс и дру-
гие теоретики медиа отмечают в своих исследо-
ваниях, что развитие информационных техно-
логий, выраженное прежде всего в появлении 

и комбинировании новых каналов коммуни-
кации, является одним из важнейших драйве-
ров трансформации общественного развития. 
д. кин подчеркивает, что за последние десять 
лет мы стали свидетелями и участниками на-
стоящей коммуникативной революции [1]: на 
основе использования интернет-технологий 
лидерам современного производства понадо-
билось значительно меньше времени, чтобы 
активизировать процесс перестройки соци-
альных отношений, чем, например, ранее это 
удавалось сделать с помощью печатных сМи, 
телевидения и радио. 
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новые технологии развиваются очень быс-
тро, а для их описания появляется все больше 
разнообразных понятий. Поэтому профессио-
нальная и научная терминология, которая была 
актуальна совсем недавно, сегодня уже недо-
статочна для корректной характеристики ди-
намично проявляющихся явлений и процессов 
информационно-коммуникативной реальности. 
в этой связи в трактовках последствий социаль-
ных трансформаций, обусловленных новейши-
ми коммуникативными практиками, важны не 
только сохранение и уточнение уже существу-
ющего научного словаря. на повестке дня стоит 
вопрос о дальнейшем развитии профессиональ-
ной терминологии для специали стов в облас-
ти социальной коммуникации, что может быть 
сделано как на основе повторного осмысления и 
реинтерпретации уже апробированных понятий, 
так и в процессе поиска и обоснования новых 
элементов профессионального лексикона. 

в указанном контексте для изучения при-
кладных коммуникаций (общественные связи, 
реклама, маркетинг) весьма показательными 
становятся изменения в трактовках понятия 
«интегрированные коммуникации». Этот тер-
мин в настоящее время очень часто использует-
ся в профессиональном языке специалистов по 
коммуникациям. однако нередко содержание 
понятия не фиксируется и к тому же не соответ-
ствует, с одной стороны, актуальным коммуни-
кативным практикам, а с другой – привычным 
контекстам употребления этого понятия. 

выделим несколько типовых ситуаций, в 
которых допускается неопределенность в упо-
треблении понятия «интегрированные комму-
никации». они связаны, во-первых, с разночте-
ниями в трактовке концепции интегрированных 
маркетинговых коммуникаций, во-вторых, с 
расширительным пониманием практик Pr-
коммуникации (динамика роли коммуника-
ций общественной связности в общей системе 
прагматических коммуникаций, непосредст-
венное включение связей с общественностью 
в прагматику корпоративных коммуникаций, 
использование при этом новых комплексных 
коммуникативных инструментов), в-третьих, с 
применением в коммуникативной индустрии 
инновационных продуктов и услуг, основанных 
на использовании новых информационно-ком-
муникативных и сетевых технологий. рассмот-
рим указанные ситуации подробнее. 

Разночтения в трактовке концепции инте-
грированных маркетинговых коммуникаций (ИМК). 
здесь проявляются два основных подхода, ко-
торые связаны с включением в эту концепцию 
понятия «интегрированные коммуникации». 
в рамках одного из подходов его содержание 
связывается преимущественно с контекстом 
маркетинга. смысловая инерция, обусловлен-
ная этим контекстом, настолько велика, что 
даже относительно новое понятие «интегриро-
ванные коммуникации» оказывается под семан-
тическим «зонтиком» привычного для многих 
термина «интегрированные маркетинговые ком-
муникации». Поэтому эти понятия используются 
как синонимы. во втором подходе допускается 
расширительное понимание интегрированных 
коммуникаций, но остаются непроясненными 
основания для такого расширения. и, главное, 
при этом не учитывается возможность появле-
ния в новых объединениях и конфигурациях 
коммуникативных практик нескольких «точек 
сборки», которые могут зависеть уже не только 
от решения традиционных маркетинговых задач, 
но в возрастающей мере задаются переходом к 
постиндустриальным принципам общественно-
го производства, интенсификацией различных 
видов социального взаимодействия. 

с.в. белоусова в цикле своих статей под-
робно рассматривает различные трактовки 
понятия «интегрированные коммуникации». 
в частности, проанализировав работы отечест-
венных исследователей в области маркетинго-
вых коммуникаций (Ф.и. Шаркова, в.Л. Му-
зыканта, в.в. зундэ, М.а. кузьменковой и др.), 
она приходит к выводу, что «соотнесение с 
маркетингом потеряло свою значимость в ходе 
развития интегрированных коммуникаций» [2]. 
дейст вительно, маркетинг и маркетинговые 
стратегии в силу социальных изменений, свя-
занных с актуализацией общественной состав-
ляющей современного производства, посте-
пенно утрачивают свою главенствующую роль 
в системе прикладных коммуникации. кроме 
того, в профессиональном коммуникативном 
сообществе дискуссии об изменениях в струк-
туре системы интегрированного маркетинга и 
о невозможности существования различных 
ее элементов в существующих, заранее очер-
ченных, границах ведутся достаточно активно. 
в известной лекции в Москве в 2013 году к. ро-
бертс, руководитель международного комму-
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никационного агентства saatchi&saatchi (го-
ловной офис находится в нью-йорке, сШа), 
выдвинул тезис о том, что «маркетинг умер» [3]. 
таким образом он, конечно, заявлял о глубо-
кой трансформации маркетинга и о появлении 
динамики его функций. р. бхаргава, вице-пре-
зидент компании 360 digital influence (входит 
в ogilvy Public relations Worldwide), в ряде ин-
тервью утверждал, что основная задача марке-
тинга сегодня состоит во вдохновении людей 
на действие, в производстве контента, который 
вовлекает аудиторию в коммуникацию, в созда-
ние сообществ [4]. отечественный исследова-
тель М. григорьев предположил, что понятие 
«интегрированные коммуникации» пришло на 
смену интегрированному маркетингу в связи с 
ростом запроса для организаций на единовре-
менное вовлечение в коммуникацию большого 
числа различных аудиторий и, как следствие, на 
активное использование каналов коммуника-
ции и специфических инструментов из области  
Pr [5]. структурные изменения в системе иМк, 
при которых маркетинг теряет главенствующую 
роль, а Pr, наоборот, выдвигается на лидерские 
позиции, неоднократно подчеркивались в рабо-
тах М.г. Шилиной. «связи с общественностью… 
становятся социальной метасистемой, а не ин-
струментальной частью комплекса интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций…» – пи-
шет Шилина [6]. При этом важно отметить, что 
элементы системы маркетинговых коммуника-
ций (реклама, брендинг, Pr, стимулирование 
сбыта, продажи и др.) сохраняются, однако ка-
чественным образом меняется характер взаимо-
действия между ними. 

таким образом, можно предположить, что 
понятие «интегрированные коммуникации» 
используется для характеристики переходного 
состояния в развитии маркетинговых комму-
никаций, а возможно, и для отображения их 
перспектив в ближайшем будущем. 

Расширительное понимание практик PR-
коммуникаций. Pr-деятельность на протяжении 
многих лет трактовалась преимущественно как 
процесс управления коммуникациями со сМи. 
Это находило выражение и в ключевых требова-
ниях, предъявляемых к Pr-специалисту (умение 
составлять тексты для сМи, знание процессов 
работы сМи, наличие верифицированной базы 
журналистских контактов и др.), и в критериях 
оценки эффективности Pr-коммуникации (то-

нальность публикаций, цитируемость ключевых 
спикеров и сообщений, неформальные отноше-
ния с редакциями и пр.). Формирование нового 
статуса Pr как основы стратегии современных 
субъектов коммуникационной деятельности 
повлияло на становление коммуникативных на-
правлений, нацеленных на жесткую дифферен-
циацию целевых аудиторий, на необходимость 
точечного установления взаимодействия с кон-
кретными группами общественности через уже 
упомянутые выше инструменты вовлечения, 
создание сообществ, альянсов и потенциалов 
лояльности. При этом важным аспектом здесь 
является именно интегративный характер этих 
направлений. во-первых, они одновременно 
включают в себя как владение коммуникативны-
ми технологиями и методами, так и углубленное 
знание о той профессиональной или социальной 
«нише», которой соответствуют стейкхолдеры. 
во-вторых, для достижения эффективной ком-
муникации требуется ситуативное функциональ-
ное сочетание различных инструментов. так, в 
разрабатываемом в настоящее время россий-
ской ассоциацией по связям с общественно стью 
профессиональном стандарте логично выделя-
ются такие сферы деятельности специалистов 
по коммуникациям, как investor relations (взаи-
моотношения с инвесторами и другими субъек-
тами финансовой сферы), Government relations 
(коммуникации с органами власти), внутренние 
коммуникации (отношения с персоналом орга-
низации или проекта) [7]. строго говоря, такие 
направления деятельности не являются новы-
ми и давно признаны в западных практиках [8]. 
вместе с тем необходимо отметить, что сегодня 
актуализируется процесс взаимодействия Pr с 
другими сервисами управления: юриспруденци-
ей, финансами, управлением персоналом. Это 
взаимодействие также связано с осуществлени-
ем коммуникационной деятельности на пере-
сечении уже указанных направлений, что также 
создает предпосылки для уместного использова-
ния понятия «интегрированные коммуникации». 

еще одним важным аспектом проявления 
интеграции и взаимодействия Pr c различными 
направлениями коммуникационной деятель-
ности является повышение значимости относи-
тельно новых для россии сфер прагматических 
коммуникаций: территориальных и простран-
ственных коммуникаций, социальных проек-
тов (повышение роли и статуса корпоративной 
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социальной ответственности), антикризисного 
управления коммуникациями.

таким образом, понятие «интегрирован-
ные коммуникации» может использоваться для 
характеристики актуальных изменений в со-
временной Pr-деятельности, которые связаны с 
расширением ее функционального содержания 
и набора используемых при этом инструментов.

Новые технологии в прикладных коммуника-
циях. одна из самых распространенных трак-
товок понятия «интегрированные коммуника-
ции» связана с включением в коммуникативные 
практики новых технологий, каналов комму-
никации и коммуникативных инструментов. 
Продукты новых технологий (cоциальные ме-
диа, интернет-сМи, мобильные приложения и 
облачные сервисы и др.), безусловно, повлияли 
на деятельность специалистов в области комму-
никации. анализируя тенденции развития Pr и 
маркетинговых профессий в 2015 году, экспер-
ты единогласно подчеркивают аспект проник-
новения технологий в коммуникативную ин-
дустрию. в настоящее время новые технологии 
влияют не только на задачи и инструментарий 
прагматических коммуникаций, но и на эти-
ческую сторону коммуникативных профессий, 
а также на требования к специалистам [см., 
например: 9]. в проекте профессионального 
стандарта по связям с общественностью в рос-
сии отмечена следующая тенденция в развитии 
коммуникативных профессий на ближайшие 
годы: «развитие интегрированных коммуника-
ций, сочетающих возможности традиционных 
и новых каналов, различных типов коммуника-
тивного инструментария» [7]. 

однако такая расширительная трактовка 
содержания понятия «интегрированные комму-
никации» относится не только к области обще-
ственных связей и маркетинга. Происходящие 
под влиянием новых технологий изменения 
в современной журналистике исследователи 
также связывают с интегрированными комму-
никациями. в. горохов и М. Шилина отмеча-
ют, что «использование интернета знаменует 
новый этап развития массмедиа: формируется 
горизонтальная партиципативная (коллабо-
ративная) модель, возникают новые форматы 
интеграции онлайновой и офлайновой комму-
никаций» [10]. 

в содержании интегрированных коммуни-
каций, таким образом, отчетливо выделяется 

такой аспект, как масштабная интервенция в 
коммуникативную индустрию технологических 
инноваций, что способствует повышению раз-
нообразия коммуникативных инструментов и 
практик, взаимодействию между ними.

как видно, в практическом плане понятие 
об интегрированных коммуникациях рассмат-
ривается и реализуется в гораздо более широких 
и разнообразных контекстах, чем те функцио-
нальные локалитеты, которые соответствуют 
содержанию понятия «интегрированные мар-
кетинговые коммуникации». очевидно также, 
что показанное содержательное разнообразие 
в дальнейшем потребует пристального внима-
ния исследователей к изменениям в предна-
значении различных прагматических комму-
никаций. Причем необходим систематический 
мониторинг этих изменений. с учетом опре-
деленных аналитических критериев важно от-
слеживать социальную и профессиональную 
динамику коммуникативных практик, тен-
денции изменения роли и способов использо-
вания новых технологических инструментов. 
Предварительным результатом такого подхода 
уже в настоящее время может быть переход от 
общей характеристики тех или иных ситуаций, 
где проявляются расширительные, «больше, 
чем маркетинговые», трактовки интегрирован-
ных коммуникаций, к отграничению вполне 
опре деленных областей, в которых в различ-
ных сочетаниях формируются более или менее 
устой чивые практики интегрированных комму-
никаций. Эти области, к рассмотрению которых 
мы и перейдем в дальнейшем, складываются и 
проявляются не случайным образом, а под вли-
янием ряда объективных факторов, обуслов-
ленных развитием современного общества. 

Факторы консолидации не одной, а сразу 
нескольких областей интеграции прагматиче-
ских коммуникаций связаны прежде всего с об-
щей спецификой нынешнего социума. 

в настоящее время многие социальные те-
оретики и эксперты сходятся во мнении, что 
человек и его производственная деятельность 
оказываются в ситуации беспрецедентной цен-
ностно-смысловой неопределенности, «пере-
мешивания» различных сфер, уровней и объ-
ектных областей жизни общества. достаточно 
показательны сами названия, которые исследо-
ватели дают нынешним социальным реалиям. 
Э. гидденс описывает «ускользающий мир» (run 
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away world) [11]. з. бауман пишет о специфике 
«текучей современности» (liquid modernity) [12], 
которая наступает как следствие «разжижения», 
ускоренных изменений в структурах поряд-
ка общества модерна. на тесное переплетение 
процессов глобализации общества и развития 
значимых в мировых масштабах цифровых 
технологий обработки информации обращают 
внимание авторы концепции «дигитализации» 
(digitality), одним из основоположников кото-
рой считается н. негропонте [13]. в западной 
деловой культуре широкое распространение 
получили идеи о социуме, характеристики ко-
торого описываются аббревиатурой Vuca 
(volatility, uncertainty, complexity and ambiguity – 
изменчивость, неопределенность, сложность, 
двусмысленность социальных форм) [14]. 

Фундаментальные основания интеграци-
онных тенденций в коммуникативной сфере 
относятся также к трансформации объектного 
устроения социальной реальности, к усложне-
нию самой природы материально-веществен-
ных процессов. например, на это существен-
ное обстоятельство указывает в своих трудах 
б. Латур. известный французский социолог 
развивает идеи «интеробъективности». По его 
представлениям, материальные объекты эман-
сипированы, уравнены в правах с субъектами и 
обладают самостоятельным потенциалом дейст-
вия, становятся «актантами». то есть в объект-
ной основе социальной реальности происходят 
актуализация, распределение и перераспреде-
ление «агентностей», зон активности и новых 
конфигураций для взаимодействия природ-
ных, социоприродных и социальных объектов 
и процессов [15]. в контексте акторно-сетевой 
теории б. Латур обосновывает необходимость 
«пересборки социального». При этом «прилага-
тельное „социальное” обозначает не вещь сре-
ди других вещей... а тип связи между вещами, 
которые сами по себе не являются социальны-
ми» [16]. очевидно, что эти идеи не могут не 
проецироваться на представления о комбини-
ровании и интегрировании объектной основы 
социальной коммуникации. Эта связь в пер-
спективе должна еще стать предметом теорети-
ческого осмысления, в рамках же статьи можно 
ограничиться констатацией факта ее наличия.

оригинальные идеи о новых конфигура-
циях в компоновке объектных оснований ком-
муникативных практик предлагает британский 

социолог М. Фуллер. он разрабатывает концеп-
цию «коммуникативных сред» (media ecologies), 
включающих в себя материально-веществен-
ную основу, медиаобъекты, медиаэффекты и 
дескрипторы соответствующих им множествен-
ных дискурсов и контекстов. Фуллер использу-
ет формулу Ф. киттлера «a medium is a medium 
is a medium»: проявление, действие средства 
коммуникации становится и в дальнейшем ме-
диумом, средством коммуникации. он подчер-
кивает, что состав этих сред как динамичных 
областей реальности непрерывно меняется, что 
может создавать самые причудливые сочетания 
в соединении и действиях акторов коммуника-
тивных практик [17].

в подтверждение выводов теоретиков от-
метим, что различные варианты переплетения 
коммуникативных практик, каналов коммуни-
кации, аудиторий и сред передачи сообщений 
отчетливо проявляются в современной комму-
никативной индустрии. самые разнообразные 
варианты взаимодействия и объединения уже 
используемых коммуникативных практик и 
инструментов уже становятся правилом реаги-
рования субъектов коммуникативной отрасли 
на сложные задачи, которые ставят перед про-
фессионалами в области коммуникации пред-
ставители общества, производства и бизнеса.

объективные интеграционные тенденции, 
значимые для развития коммуникативных прак-
тик, неизбежно дополняются объединитель-
ными импульсами во взаимодействии между 
различными областями современного социаль-
но-гуманитарного познания. Это дает возмож-
ность выделять эпистемологические факторы 
интеграции прагматических коммуникаций.

в современной науке и в экспертном зна-
нии все более востребованными оказываются 
комбинированные и, в тенденции, интегриро-
ванные познавательные подходы, модели и схе-
мы. необходимость соединения в современных 
коммуникативных практиках искусства слова и 
точного математического расчета, инноваций  
и традиций связана с интенсивным междис-
циплинарным взаимодействием в изучении 
социальной коммуникации и ее новейших 
прагматик. Появляются новые междисцип-
линарные объекты исследования (например, 
функциональные тексты, социальные сети, ме-
дийные комплексы), выделяются новые, син-
тетические, виды коммуникативных практик: 
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цифровые, визуальные, пространственные и 
территориальные коммуникации. косвенный 
признак повышения разнообразия и коопе-
рирования средств и форм познавательной 
деятельности – это и осторожность, которая 
проявляется коммуникаторами-практиками, 
лидерами коммуникативной отрасли в россии 
относительно нынешней академической и уни-
верситетской науки. Это находит выражение в 
многочисленных дискуссиях том, какое место 
занимают научно-образовательные проекты ву-
зов в развитии кадрового и ресурсного потенци-
ала коммуникативной индустрии: должны они 
быть проективной и перспективной основой 
интеллектуального развития профессии или же 
только выполнять функции «исполнителя» по 
отраслевому кадровому заказу.

Помимо теоретического знания уже сло-
жившихся научных дисциплин (социология, 
социальная психология, семиотика, теория ин-
формации) всё более востребованными (хотя 
и не всегда отрефлексированными) становят-
ся трансдисциплинарные и адхократические 
(adhoc – после того как. здесь: описание уже 
выполненного успешного действия) подхо-
ды к изучению коммуникаций, что неизбежно 
приводит к обновлению и диверсификации 
профессионального языка коммуникативной 
индустрии. необходимо также учитывать спе-
циальные эпистемологические факторы для 
рассмотрения разнообразия интеграционных 
процессов в прагматических коммуникация. 
Эти факторы связаны с формированием и раз-
витием относительно самостоятельных научно-
дисциплинарных областей, непосредственно 
ориентированных на изучение и реализацию 
социальных коммуникаций. интегративность 
коммуникативных прагматик, таким образом, 
сопровождается комплексностью отображаю-
щих их эпистем, которые работают как своего 
рода линзы для «наведения фокуса» на зоны 
возможной коммуникативной интеграции. 

в практическом плане отметим, что доста-
точно широкое распространение в сфере праг-
матических коммуникаций, например, полу-
чают коммуникативные науки (communication 
studies). в российском профессиональном со-
обществе продолжаются дискуссии о названии 
для этой области прикладного социально-гу-
манитарного знания («коммуникативистика», 
«коммуникология» [18]). однако очевидно, 

что в рамках коммуникативных наук созда-
ются концептуальные предпосылки для диф-
ференциации и интеграции различных видов 
коммуникации. так, например, всё более при-
влекательными для практиков становятся го-
родские (urban), пространственные и средовые 
(spacial, environmental) коммуникации. не без 
влияния коммуникативных наук происходит 
также консолидация практик в конкретных 
областях общественно-производственной жиз-
ни – бизнес-среда, здравоохранение, образова-
ние, социальная сфера (business and professional 
communications, instructional communication, 
health communications, family communications) 
[см., например: 19]. еще одной зоной, в ко-
торой прослеживаются актуальные варианты 
интеграции коммуникативных практик, в воз-
растающей степени становятся науки о медиа 
и феноменах сообщительности (mediality) в со-
временном социуме [см., например: 20]. в этом 
контексте формируются такие интеграционные 
варианты и формы, как практики массмедиа, 
интернет-коммуникация, коммуникация в со-
циальных медиа, интермедиальность и медиа-
конвергенция, медийные технологии и медий-
ное образование. 

завершая характеристику факторов прояв-
ления различных областей интеграции прагма-
тических коммуникаций, необходимо подчерк-
нуть неравнозначность факторов актуализации 
интегрированных коммуникаций. различна 
степень влияния этих факторов на интеграци-
онные процессы, отличаются формирующи-
еся на их основе механизмы интеграции (по 
предметному содержанию, функциональному 
предназначению, динамике проявления). на 
основе общих наблюдений за интеграционны-
ми процессами в социальных коммуникациях 
можно предположить, что более влиятельны-
ми являются именно те объективные факторы, 
которые связаны со спецификой современного 
производства и развитием информационно-
коммуникативных технологий.

как видно, трактовка интегрированных 
коммуникаций основывается на обширном 
практическом материале и обусловлена ря-
дом существенных обстоятельств жизни со-
временного общества. в этом плане изучение 
инте грированных коммуникаций может рас-
сматриваться как перспективное исследова-
тельское направление. При этом «прирост» со-
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держания в различных вариантах объединения 
коммуникативных потоков и практик относи-
тельно «привязки» интеграционных факторов 
только к потребностям маркетинга и задачам 
производственной конъюнктуры может обес-
печиваться усилиями представителей различ-
ных научных специальностей и практиков из 
самых разных областей современной комму-
никативной индустрии. 

в качестве предварительного резюме по 
охарактеризованным соображениям и одно-
временно более детального прочерчивания 
перспективы обозначенной исследовательской 
перспективы могут быть предложены основные 
подходы к построению и изучению интегриро-
ванных коммуникаций. 

наиболее активно субъектами коммуни-
кативной индустрии используется праксеоло-
гический подход (case study approach), когда 
внимание направлено к динамике запросов на 
те или иные виды коммуникативного обеспе-
чения и к определенным производственным 
ситуациям. интегрированные коммуникации 
при таком подходе понимаются как ситуативно 
складывающаяся комбинация различных ком-
муникационных инструментов и соответствую-
щих им практик.

технологический подход к выявлению, 
оформлению и фиксации новых определен-
ностей в динамике интегрированных комму-
никаций связан с повышенным вниманием к 
влиянию на интеграционные процессы новых 
технологий в развитии компьютерной техники, 
телекоммуникаций, сетевых технологий. При 
таком подходе интегрированные коммуника-
ции проявляются преимущественно как имен-
но технологическая интеграция, как создание 
на основе медиаконвергенции особых медиа-
сред и коммуникационных потоков.

наиболее дифференцированным в ло-
гическом плане, а возможно, и самым перс-
пективным в эвристическом аспекте является 
функционально ориентированный подход, где 
могут рассматриваться несколько интеграци-
онных областей, «локусов», «зон роста» инте-
грированных коммуникаций.

область локальных производственных 
функций – это область, где интегрированные 
коммуникации «вырастают» из уже известных 
форм объединения коммуникативных практик, 
например на основе решения задач маркетинга. 

При этом могут наблюдаться различные ком-
бинации этих практик (например, основные 
и специальные виды маркетинговых комму-
никаций), а также проявляться их социальные 
и технологические «расширения» (например, 
коммуникации социально ориентированного 
маркетинга, ситуативно локализованные ком-
муникации общественной связности, соци-
ально-культурные коммуникации в интересах 
брендинга и др.)

в области комплексного решения задач 
управления организацией появляется возмож-
ность выходить на понимание интегрированных 
коммуникативных практик как действия, про-
изводного от системы корпоративных коммуни-
каций [21]. на практике это находит выражение 
в комбинировании внешних и внутренних ком-
муникаций в интересах управления репутацией 
компании, обеспечения ее организационной, 
производственной и социальной устойчивости.

наконец, в области профессиональной ди-
намики в коммуникативной индустрии и в це-
лом в производственной сфере обнаруживается 
интеграция коммуникаций в связи с изменени-
ями в востребованности различных коммуника-
тивных профессий в настоящее время и в буду-
щем. возникают новые профессии, новые виды 
занятости специалистов. трансформируются 
представления о содержании профессиональной 
деятельности, когда интеграционные процессы 
в коммуникативных практиках проявляются как 
единый функционал субъектов производствен-
ной деятельности, основанный на специальных 
знаниях, практическом социальном и произ-
водственном опыте и на использовании власт-
но-распорядительных возможностей.

в заключение может быть сформулировано 
определение, которое соответствует предло-
женной расширительной трактовке рассмат-
риваемого понятия: интегрированные  комму-
никации – многоуровневый и разновекторный 
комплекс (профессиональных) коммуникатив-
ных практик, в котором на основе комбини-
рования, взаимодействия и синтеза различных 
коммуникационных подходов и инструментов 
формируются «узлы интеграции» (ситуацион-
ные, функциональные, технологические, про-
фессиональные) и соответствующие им прагма-
тические коммуникативные потоки, в которых 
консолидируются деловые, производственные 
и инструментальные ресурсы.
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on innovative aPProacheS to the notion “integrateD 
coMMunicationS”

The article deals with different interpretations in investigating the sense of the notion “integrated 
communications”. There are a number of semantic and practical areas, where one can discover the 
actual uncertainty of this notion. consequently, the deviations at the concepts of integrated marketing 
communications, public relations and technological determination of communications practices are marked 
and described. The thesis of inequality of the “integrated communications” and “integrated marketing 
communications” is put forward. eventually, the authors explores several “points of growth” and innovative 
sense making to project the possible directions for integrated communications further development. These 
items relate to case study, technological, social oriented marketing and corporate management approaches 
to expand the content of integrated communications. in conclusion, the renewed definition of the integrated 
communications notion is formulated.
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иНтерсубъектиВНЫе Практики учрежДеНия  
жизНеННого Мира

в статье развивается социально-феноменологический подход к исследованию интерсубъектив-
ных практик. исследуются семантические слои коммуникативной реальности социума, скрытые в 
повседневности за привычным употреблением языка. рассмотрены проекты философии языка и 
следствия языкового поворота в современной философии. выявляются концептуальные средства 
онтологического, экзистенциального и семиотического сценариев учреждения жизненного мира. 
специфика онтологического концептуального слоя языка связывается с выражением логоса как 
единства мышления и бытия; специфика номинативного слоя языка – с указательными аффек-
тивно-эмотивными процедурами, мотивирующими актуальную импульсивную реакцию. специ-
фика символического концептуального слоя связывается с синтезом предданности и очевидности 
в поле индивидуального сознания. Подчеркивается ускользающая в дискурсивной практике сто-
рона символического, имеющая отношение к сакральным срезам повседневного опыта. выделена 
проблема семиотической феноменальности, фиксирующая односторонность номинативного и 
недостаточность ноэмативного слоев дискурса в конституировании жизненного мира. Показано, 
что символический слой реальности требует выработки особых аналитических сценариев.

Жизненный Мир; интерсубъективные Практики; социуМ; коММуника-
тивная реаЛьность; язык; сиМвоЛическое; конструирование сознания; 
сПособы Придания сМысЛов.

в ХХ веке философия активно принима-
ется тематизировать язык как таковой, анали-
зируя его в широком аспекте конструирования 
социальной реальности, выходящем за пре-
делы лингвистики. с 20-х годов ХХ века это 
характерно для аналитической философии. 
в 1967 году появляется текст с символиче-
ским названием «The Linguistic Turn» («язы-
ковой поворот») под редакцией р. рорти, где 
были собраны работы философов (в основном 
американских) о языке и фиксировались ос-
новные направления: лингвистическая фило-
софия и философия языка [1]. на континенте 
языковой поворот в философии выражался 
в многообразных попытках тематизировать 
выразительные, идентификационные, интер-
субъективные практики и опыты индивидуума. 
Это выразилось в экзистенциальных, онтоло-
гических, трансцендентально-семиотических, 
а также в многообразных психоаналитических 
проектах, представленных в различных тече-
ниях – от стуктурализма до постструктурализ-

ма. всё это позволяет говорить о явном форси-
рованном повороте интереса к семиотической 
феноменальности.

а.Ф. Лосев предполагал, что интерес фи-
лософии к языку как к сфере выразительной, 
семиотической происходит в ситуации потери 
интереса к бытию, в состоянии забвения или 
«отката» бытия: «ослабление онтологических 
интересов всегда толкало философскую мысль 
к анализу иных внеонтических сфер, а такой 
сферой является прежде всего вся стихия выра-
жения и выразительности» [2, с. 34].

в этом смысле современный концептуаль-
ный уровень, эпистема, если пользоваться тер-
минологией Фуко, наукообразный дискурс – 
это как раз такая ситуация «отрыва» языка от 
бытийности и от опыта воли и мышления лич-
ности. Ф. де соссюр в «курсе общей лингви-
стики» делает предположение, что язык – это 
то, что лежит по ту сторону разума и воли [3, 
с. 52]. По сути, это становится конгениальной 
идеей ХХ века.
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цель данной статьи – анализ семиотиче-
ских форм, в частности языка, в социально-
феноменологическом аспекте продуцирования 
скрытых и явных интерсубъективных практик 
учреждения жизненного мира через придание 
смыслов и конструирование сознания.

аналитика языкового слоя в его диахрони-
ческой перспективе обнаруживает своеобраз-
ные тектонические сдвиги, смещения и рас-
колы в семиотических сценариях, в способах 
придания смыслов, акцентуирования и измене-
ния зон выделенности, видимости и способов 
видения, письма, чтения.

в античности понятие «логос» (λóγος) – это 
многомерный онтологический комплекс. Это, 
по сути, непереводимое понятие. когда арис-
тотель в «Физике», в книге b, пишет «ἡ μορφὴ 
καὶ τὸ εἶδος τὸ κατὰ τὸν λόγον», – это переводит-
ся на современный концептуальный уровень 
как один из способов определения природы – 
«природа как форма и вид согласно определе-
нию». но даже примерно понять такой перевод 
невозможно. Понимание недоступно. и здесь 
не только виновата модернизация как «уплоще-
ние», «объективация» архаических концептов 
«эйдос», «логос», «морфэ». здесь произошли 
трансформация онтологических структурно-
стей, изменение мифопоэтических процедур в 
истории. конечно, можно говорить о том, что 
греческий язык странный по природе, веро-
ятно, единственный язык, в котором понятия 
«мышление» и «язык» семантически сливаются 
в одном узусе «логос» [4, с. 104–115].

Пытаться однозначно перевести λóγος не-
возможно. Это и язык, и мышление, и речь, и 
определение, и порядок. Логос – это и бытие, 
если вспомнить «огненный логос» гераклита 
и стоиков.

еще один пример в евангелии от иоанна. 
в первой главе, в первом стихе, читаем: «ἐν ἀρχῇ 
ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸ ς τὸν θεόν καὶ θεὸς 
ἦν ὁ λόγος» [5]. если буквально перевести этот 
текст, получится: «в начале был Логос, Логос 
был у бога, и бог был Логос». но понять, что 
логос – это некий язык, который есть у бога, 
которым он «пользуется», – это неверно. здесь 
явно выражен изоморфизм синтаксисов бога, 
мышления, языка – некий онтологический 
«комплект», многоярусное образование.

Можно сказать, что в архаической размер-
ности язык – это бытие мысли, это нераздели-

мый логос. и такая ситуация продолжалась до 
нового времени, когда постепенно осознавался 
факт «смерти бога», что запустило уже разно-
направленные сценарии с автономными лого-
сами, которые утверждаются в каждом регионе 
реальности на собственных основаниях. син-
таксис логоса пытаются воспроизвести как ло-
гос человека в разнообразных опытах. 

в работе «истина и метод» гадамер пи-
шет, что язык подобен некой бессознательной 
размерности [6]. в примерно такой же фор-
мулировке это положение можно обнаружить 
у к. Леви-стросса (язык как семиотическое 
бессознательное) [7, с. 211–212] и у Ж. Лакана 
(бессознательное структурировано как язык) [8, 
с. 17]. язык становится автономным, в том смыс-
ле, что автономность – способность учреждать 
собственные нормативности, т. е. способность 
давать самому себе законы. создается странное 
впечатление, будто язык вырвался на волю.

сюда же можно отнести и жесткий тезис 
М. Хайдеггера о языке, разворачивающемся на 
собственном основании: «die sprache spricht» – 
точный перевод на русский язык невозможен, 
но примерно перевести можно как «язык гово-
рит». важно, что язык говорит не о чем-то, язык 
говорит сам [9, с. 19].

до некоторой степени похожий тезис об ав-
тономности можно видеть еще у и. канта – там 
это принцип чистого разума, чистого мышления 
[10, с. 32]. то же у М. Лютера, у которого мышле-
ние требует точности, чистоты, свободы, иначе 
«нами будет играть дьявол» [11]. именно поэтому 
нельзя в опыт чистого философского мышления 
инвестировать политические или религиозные 
потоки, иначе это будет уже идеология, теоло-
гия, политология, социология, но это уже не 
будет философия как автономная способность 
полагать из опыта чистого мышления «свое я», 
мир, находить «свой» путь к бытию. 

если для античного сознания «язык как 
бессознательное» – это оксюморон, для совре-
менности язык – автономная реальность, и рас-
кол между языком и мышлением – это норма.

ситуация современности – это уход «я» из 
языка. из языка уходит ответственное слово, 
обладающее хозяином. отсюда же и появивша-
яся с ХiХ века необходимость «закрепления» 
слов нотариусами. так называемые солиситоры, 
стряпчие с функциями нотариуса, появляются 
уже в конце XViii века. они появляются как 
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социальный пласт служащих, фиксирующих и 
заверяющих «документально» авторство слов. 
не задокументированное слово, не привязан-
ное к «я» письменным «следом» заверения, – 
слово необязательное, безответственное – за 
него некому отвечать, и, главное, не будет воз-
можности «вменить» или «привязать» это слово 
субъекту как субъектную хронику сюжета како-
го-либо волеизъявления. сказать теперь можно 
все, что угодно, ведь язык теперь автономен.

условия и причины такого события опи-
саны в замечательном произведении М. Фуко 
«слова и вещи», где речь идет о том, что в свя-
зи со «смертью абсолюта» с конца ХViii века 
каждый домен реальности начинает конституи-
роваться, разворачиваться по собственным ло-
гикам, поскольку синтаксис логоса больше не 
является синтаксисом бога, как прежде. 

язык теперь обладает собственным синтак-
сисом, он автономен. на первый взгляд кажет-
ся странным тезис Ф. де соссюра, что развитие 
и история языка не зависят ни от культуры, ни 
от политики, ни от экономики, ни от географии 
и т. д. но это странно для комплекса так называ-
емых сultural studies, культурологий, культурных 
антропологий, Kulturwissenschaft, поскольку в 
этих дисциплинах главными, основными факто-
рами считают «контекстуальности» – внешние 
условия, географические, исторические и другие 
подобные факторы. тезис, что язык разворачи-
вается на собственных основаниях, – это карди-
нально противоположный тезис.

Многообразие дискурсивных маршру-
тов, эпистемологических захватов жизненного 
мира, разворачивание повсюду процедур пре-
вращения всей феноменальности мира в зна-
ние привело концептуальный уровень языка в 
очень узкий, указательно-референсный слой, 
лишенный некой вертикальной глубины. в си-
туации, когда дискурсивный способ выраже-
ния становится номинативной размерностью 
без автора или даже без субъекта, можно гово-
рить о распаде единства бытия, мышления и 
языка. такая ситуация описывается в терминах 
психиатрии как раскол сознания, т. е. как фор-
ма шизофрении в неклиническом, буквальном  
понимании. 

современный концептуальный уровень 
языка номинативен, дискурсивен. язык в общем 
смысле – это инструмент выражения, указания, 
номинации, референции, индексации и т. д. 

семиотические формации, которые со-
браны в одном понятии «язык», проецируются 
на концептуальные и дискурсивные плоскости 
как текст или как номинативный, семиотиче-
ский, референсный инструмент.

номинативный слой языка включается в 
круг социально-философской проблематики. 
возникшее еще в XViii веке движение «идео-
логов» (Э.б. де кондильяк, д. де траси, П. ка-
банис, к. вольней, П. Ларомигьер [12]) вводит 
в поле философии проект науки с названием 
«идеология», имеющей предметом изучения 
идеи (в широком смысле – фактов сознания), 
их свойства, законы, отношения со знаками, 
которые их представляют, и, в особенности, их 
происхождение. Логическая схема, предложен-
ная этим движением, становится известной и 
окончательно входит в интеллектуальное поле 
только в 1923 году в работе «The Meaning of 
Meaning» (ogden c.K., richards i.a. [13]). схе-
ма становится известна миру почему-то в ко-
дировке «семиотический треугольник огдена и 
ричардса» (см. рисунок). 

в англосаксонском мире номинативная, 
указательная, дискриптивная, референсная 
функции языка рассматривались как основные. 
язык – это номинативный слой реальности, в 
который мы погружены. развитие этой логики в 
американском интеллектуальном пространстве 
придало феноменологии бихевиористического 
подхода новую интерпретацию, в которой язык, 
как и вся феноменальность поведения челове-

«семиотический треугольник»:  
слово – Понятие – вещь
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ка, заменяется на простую фунцкиональную 
парную структуру «стимул – реакция» [14].

язык, пространство, поза, жесты, мимика, 
предметы и т. д. – всё это стимулы, которые за-
ставляют, стимулируют, формируют поведение 
как ответ-реакцию на стимул (в раннем вари-
анте – именно «реакция», позже терминологию 
смягчили до «ответа»).

всё в опыте является стимулом, отсюда всё 
в первую очередь должно рассматриваться с по-
зиций аффективности (от лат. afficere – причи-
нять, влиять, наделять, воздействовать).

таким образом, язык и вообще всё сущее 
связано с аффективным полем, с аффектив-
ными оболочками вещей. Логика этой страте-
гии заключается в том, что сами по себе вещи 
не представляют интереса как таковые. важно 
только то, как они аффицируют, как они влия-
ют на субъекта, чем они аффицируют его. Поэ-
тому рекламные ходы, например «купи такой-
то товар, если хочешь стать лидером», вполне 
практичны с точки зрения данного подхода. 
важность семиотической или рациональной 
связанности в рекламных слоганах полностью 
девальвируется, здесь могут соседствовать и 
Pilsner urquelle, и артур Шопенгауэр (как в 
рекламе пива).

Предлагаются не вещи и товары, но сцена-
рии для самоидентификации, поскольку при-
обретаются не сами вещи, но аффективно-эмо-
тивный образ или, по сути, переживание.

номинативный слой отсылает лишь к не-
которым аффицирующим точкам вещей, кото-
рые, в свою очередь, выступают как стимулы 
для ответных действий субъекта – для эмотив-
ных реакций, для «аффицирования души». 

в этом срезе социальной реальности при-
оритетным принципом языкового воздействия 
на человека выступает актуальность пережи-
вания и импульсивность действия «здесь и те-
перь». интерсубъективная практика хорошо 
представлена опытом производства письма-
чтения, например, новостных сайтов, блогов, 
форумов, видеороликов, желтой прессы, жен-
ских романов, детективов, происходит только 
«здесь и теперь» как переживание в онлайн-ре-
жиме. такое переживание не формирует опыта, 
не создает временную конструкцию прошло-
го, не инвестирует стратегии в опыт сознания. 
Можно прочитать современный детектив или 
посмотреть на каком-нибудь сайте эффектный 

видеоряд, и об этом через три часа уже можно 
забыть навсегда, причем через некоторое вре-
мя можно снова переживать те же ощущения от 
той же самой номинативной информации. 

Переживание номинативности – это усе-
ченная темпоральная конструкция сознания. 
в книге в. беньямина «бодлер» [15] речь идет 
как раз о смерти опыта в современном опреде-
лении подобного среза языка. речь идет о том, 
что у нас сегодня больше нет возможности по-
лучить некий опыт как усваиваемое простран-
ство смыслов, осталось только переживание. 
в современности важно быть «современным» 
и как можно более актуалистичным, т. е. пере-
живания надо успевать прожить в актуальном, 
оставаться «со временем», отбрасывая все «пе-
режитое» в кюветы и обочины магистральной 
трассы прогрессирующего «настоящего».

опыт, напротив, всегда предполагает фор-
мирование некой темпоральной структуры, 
которая способна конституировать ноэматиче-
ские формы временности, «упаковывать» этот 
опыт и производить его селекцию. инвестиция 
опытов в потоки сознания в разнообразных 
«пассивных синтезах и генезисах», выражаясь 
терминами Э. гуссерля, для формирования ус-
ловий видения и восприятия настоящего под-
готавливает и условие возможности встречи 
определенного настоящего из будущего. ин-
вестиция опытов конструирует предданности 
сознательной сферы субъекта.

однако переживания номинативности за-
канчиваются сразу после потребления, они од-
номерны и не способны синтезировать такого 
рода структурности, они не инвестируют в опыт 
«я» никаких стратегий. Это язык сМс, чатов, 
блогов и т. д. номиналистичные переживания 
быстротечны, и поэтому требуется постоянное 
возобновление и реактуализация переживания.

отсюда гонка за переживаниями, выража-
ющаяся в стремлении к удовольствиям. отсю-
да производство новых удовольствий и новых 
способов использования этих удовольствий, но 
отсюда же и страдание от «нехватки». отсюда 
понятна и очевидна сущность феномена моды. 
таков номинативный характер нашей реаль-
ности или реальности новоевропейского типа 
общества, конструирование которой осущест-
вляется с помощью языка масс-медиа. 

номинативный характер языка масс-медиа 
определяет язык массового общества, выстраи-
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вает особый способ высказываний о мире. опре-
делением мира как реальности для номинатив-
ного слоя языка является «окружающая среда», 
которая воспринимается на уровне тактильно-
сти. действительность представляется как то, 
что видит глаз и до чего можно дотянуться рукой. 
в определенном смысле «окружающая среда» – 
это биологическое определение, указывающее 
на современную ситуацию восприятия «Мира» 
по-биологически, по-животному. 

главной функцией сознания в обслужива-
нии номиналистичного слоя языка является, 
скорее, не познание, а опознание как резони-
рование с sensus communis, со «здравым смыс-
лом», с ощущением и чувством правильности, 
нормы. и тут характерно, что в понятии «sensus» 
в большинстве языков европы семантически 
слиты значения «чувство» и «мысль». Причем 
больше именно «чувства». и когда речь захо-
дит о смысле или бессмысленности какого-то 
события, имеется в виду именно ощущение зна-
чимости, но не смысл. отметим, что в русском 
языке такое слияние в принципе невозможно, 
поскольку «смысл» резонирует со значением 
«мысль», но не с «чувством». однако номина-
тивное давление языка масс-медиа сглаживает 
и редуцирует все смыслы к чувствам. для кон-
струирования представлений на уровне массо-
вого сознания не важен смысл, поскольку всё 
решает реакция как ответ на стимул.

номинативный срез языка и реальности 
предполагает такую конфигурацию субъектной 
формы «я», у которой имеются хорошие реак-
ции, автоматические ответы на определенные 
стимулы, быстрое опознание и распознавание. 
все номиналистичные феномены синонимич-
ны, связанность этих феноменов носит лишь 
аффективно-эмотивный характер. чем случай-
нее сплетения феноменов, чем необычнее и ори-
гинальнее, тем «креативнее» пиар-деятельность, 
тем эффективнее вид этой связанности в плане 
воздействия на сознание и реакцию индивида. 

Эффективность практики конструирова-
ния мира как окружающей среды средствами 
масс-медиа видим прежде всего на примере 
новостных каналов и сайтов в интернете, где 
вся многообразная событийность представле-
на сразу: политические новости, религиозные 
праздники, убийства и теракты, культурные со-
бытия, дизайн и реклама, позиции на фондовом 
рынке, статистика футбольных команд и т. п. 

осмысление мира с позиций активного 
смыслополагания, обеспечивающего инвес-
тирование опыта в «мое собственное», в поле 
жизни сознания «Эго», осуществляется в иной 
размерности – на ноэматическом уровне (от 
греч. νόημα – мысль). 

ноэматический уровень языка предпо-
лагает иную социальную феноменологию и 
иной характер интерсубъективной практики в 
учреждении жизненного мира. уже из первой 
критики и. канта («критика чистого разума») 
очевидно, что одна из граней семиотического 
треугольника, а именно грань «вещь – пред-
ставление» или «referent – thought of reference» 
совсем не так линейна и однозначна, как пред-
ставляется семиотической схемой треугольника 
огдена – ричардса [10].

другой взгляд на язык предлагает, напри-
мер, в. гумбольдт, который определяет язык как 
волю нации: «язык представляет собой саму на-
цию» [16, с. 324–326]. и.г. Фихте в «речи к не-
мецкой нации» говорит о «сверхчувственном» 
слое в языке [17, с. 114–118].

но и для стандартного семиотического 
(general semiotics) представления становится 
очевидно, что грани семиотического треуголь-
ника теряют прозрачность. семиотическая 
репрезентативная конструкция, изображающая 
язык как номинацию, индексное представление 
в виде семиотического треугольника, транс-
формируется в процесс бесконечного семиози-
са, где «референт», или «вещь», или «означае-
мое», вообще теряют объективность и исчезают 
из процесса означивания, осмысливания и «пе-
редачи информации». определенность сущего 
не заключается в одном означающем, а требует 
бесконечного процесса означивания. напри-
мер, как одним знаком или набором слов опре-
делить, что такое «я», или «мир»? Эта проблема 
семиотической феноменологии проявляется 
уже в логической операции определения поня-
тия и распространении в современной литера-
туре понятия репрезентация. 

репрезентация, номинация, или индекса-
ция (от лат. index – указательный палец) – это 
такой способ видения мира, такой слой языка, 
который выражается в соответствиях, но не со-
здает смысловое пространство.

аналитика «смысла» в первую очередь вы-
являет тот факт, что смыслы несут в себе им-
перативность и интенсивность. смысл всегда 
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предполагает сцепление с мыслью, вызываю-
щее акт понимания. для понимания требуется 
предпринять некое усилие, произвести «квант 
воли». судя по всему, нельзя воспринимать 
и трактовать «смысл» лишь как объект родо-
видового ряда какой-либо классификации. 
скорее, более уместно понимать «смысл» как 
прежде всего энергийность, как интенсивное 
образование в аристотелевском смысле (др.-греч. 
ἐνέργεια – от ἐν (в) и ἔργον (работа, осуществле-
ние) – обладание силой, напряженность, внут-
ренняя мощь).

для того чтобы понять, «вобрать» некий 
смысл, необходимо ощутить эту самую смыс-
ловую напряженность, интенсивность, энер-
гийность, т. е. для понимания требуется сгене-
рировать свою собственную понятийность с 
изоморфной смыслу конфигурацией, выражен-
ной в воле к пониманию, попытаться вызвать 
резонанс волевым актом мышления, иначе по-
нимание не состоится. однако именно на этом 
уровне понимания возможно учреждение жиз-
ненного мира человека и социума как мира ин-
терсубъективности.

«Мир» – одно из самых неочевидных по-
нятий, с которыми «встречается» сознание 
(«встреча» в смысле фундаментальной онто-
логии, как касание двух разнородных форм 
бытия), но именно ноэматическая страта поз-
воляет учреждать, конституировать мир как ин-
терсубъективное измерение.

Эта неочевидность вынуждает канта в пер-
вой критике «забросить» мир в зону трансцен-
дентального разума. Мир у канта, таким об-
разом, – это некая трансцендентальная идея, 
которая не может быть дана в опыте, как стол 
или стул. в третьей критике, в параграфе 59 
«о красоте как символе нравственности», 
становится очевидно, что мир как трансцен-
дентальная идея дается только символически  
[18, с. 373–377].

для понимания мира как трансценденталь-
ной идеи не существует даже трансценден-
тальной схемы, т. е. нет даже какой-либо струк-
туры понимания мира. коснуться мира можно 
только символическим способом. у канта сим-
волическое в неком смысле изоморфно ноэ-
матическому у гуссерля, если учитывать пред-
ложенный кантом аналогический характер 
символического и этимологию термина «анало-
гия» (греч. ανάλογος – соразмерный, соответст-

венный – от ανά – по, сообразно + λόγος – ра-
зум, смысл, слово и т. д.).

Этот уровень позволяет говорить о таком 
срезе языка, чтения, письма, где в отличие от 
номинативного среза уже возможна генерация 
смысла. здесь чтение, письмо, язык уже не яв-
ляются опознанием или распознаванием. Мир 
интерсубъективности требует усилий и инвес-
тиций воли и опыта для понимания и выстраи-
вания гносеологических стратегий. 

Поскольку в данном ноэматическом изме-
рении мир не может быть лишен этосного (от 
греч. ἦθος – нрав, характер, душевный склад) 
измерения, в параграфе 87 «о моральном до-
казательстве бытия бога» кант показывает, ка-
ким образом трансцендентальная идея создает 
нравственное сознание, т. е. сознание мораль-
ное по своей сути [там же. с. 482–489]. таким 
образом, конструируется само условие возмож-
ности интерсубъективности, условие возможно-
сти понимания, базирующееся на основании 
этосной развертки, моральной, по сути.

другой вариант разворачивания интерсубъ-
ективности можно проследить также в проекте 
трансцендентальной феноменологии. у позд-
него гуссерля проблема учреждения мира и ин-
терсубъективности становится фундаменталь-
ной. огромный пласт, посвященный проблеме 
конституирования интерсубъективного мира и 
Lebenswelt (жизненного мира) находится в V раз-
мышлении («картезианские размышления») и в 
его последней, незаконченной работе «кризис 
европейских наук и трансцендентальная фило-
софия», где речь идет о формировании интер-
субъективности. «Проблема другого связана с 
проблемой объективного мира, т. е. мира, обще-
го для каждого, – интерсубъективного мира», – 
подчеркивает гуссерль [19, с. 188, 190].

для того чтобы понять, как в сознании 
конституируются Другие и интерсубъектив-
ный мир, следует провести специфическую 
редукцию, «выключающую» эти образования 
и сводящую опыт к сфере «моего собственно-
го» – к «первопорядковому миру». в результате 
остается плоть (не тело в физическом смысле, 
а живое тело – Leib, аффицирующее, психо-
физическое единство), которая оформляется 
как осмысленное тело, обретая смысловое зву-
чание и значение в ходе тематической редук-
ции. Другой также дается чистому сознанию 
по уровням ноэматических конституирований 
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феноменов, начиная с тела Другого, оформлен-
ного смыслами и значениями «живого тела», 
изоморфного «моему».

далее путем «аналогической апперцеп-
ции», так же как и «мое тело», в первопоряд-
ковый мир посредством синтезов и генезисов 
помещается апперзентация другого (так же в 
первопорядковом мире): «…Это находящееся 
„там” и принадлежащее моей сфере природное 
тело благодаря ассоциации, образующей пару с 
моим живым телом и психофизически правя-
щим в нем я, аппрезентирует в конституиро-
ванной мной первопорядковой природе другое 
я» [19, с. 231–232].

учреждение мира интерсубъективности 
осуществляется следующим образом. на ос-
нове сконструированного первопорядкового 
мира и его имманентно данной первопорядко-
вой трансцендентности активными и пассив-
ными синтезами и генезисами учреждаются 
высшие интерсубъективные смыслы. следуя 
гуссерлю, далее посредством универсальных 
и объективных свойств природной казуально-
сти, форм временности и пространственности 
формируется объективная трансцендентность 
как объективный мир. «трансцендентальная 
интерсубъективность конституирует объектив-
ный мир, принадлежащий ей как имманентная 
трансцендентность, так же как и первопоряд-
ковый мир, на первом этапе, конституирует 
имманентную трансцендентность. единое поле 
смыслов позволяет создавать высшую форму 
интерсубъективности» [там же. с. 135–139].

По своей структуре интерсубъективность 
является трансформированным первопоряд-
ковым миром, который становится феноменом 
«чужого», объективного мира, включающим и 
«мое ego» и ego других. Причем конституируется 
не отдельно другой, а именно сообщество дру-
гих, которое и составляет объективный мир. 

единство объективного мира на более вы-
соком уровне аналогичными шагами конститу-
ирует интерсубъективность культуры и, в итоге, 
«единство объективного мира» как единство 
природы, пространства и времени.

ноэматический слой историчен. культура 
и время входят в него как смыслы, как пред-
данность и как заданность. генезисы и синтезы 
смыслов могут осуществляться в пассивном ре-
жиме, по ту сторону сознания и «я», но всё, что 
было пассивно, актуализируется осмыслением 

и выбрасывается в поле сознания «я». «всё, что 
построено активно, необходимо предполагает 
на более глубоком уровне пассивность, которая 
получает объект как предданный», – отмечает 
гуссерль [20, с. 76].

таким образом, по гуссерлю, социальную 
реальность как объективный мир характери-
зует только интерсубъективность как единое 
поле смыслов. 

акцентирование роли семиотической ре-
альности в конструировании интерсубъектив-
ности связано с процессом понимания и при-
дания смысла, наиболее явно выраженным 
практиками чтения-письма, практиками иден-
тификации, которые опираются на номинатив-
ный срез массовой культуры и массовой комму-
никации, а также на ноэматические развертки, 
генерирующие и «провоцирующие» смыслы и 
условия возможности интеллектуальных актов 
и селекцию опытов. в результате получаем до-
статочно емкое представление о социально-фе-
номенологическом характере языка и его прак-
тической роли в учреждения жизненного мира 
человека и социума.

однако не всё, что можно назвать реаль-
ностью, трансформируется, конвертируется в 
«знание» через номинацию или через ноэмати-
чески-ноэзисные процедуры. Процессы пони-
мания и придания смысла оказываются более 
сложными. в любом языке можно обнаружить 
некую архаику, часто выраженную в этимологии 
слов, значение которых забыто или не лежит на 
поверхности. на существование иных практик 
придания смыслов указывают такие понятия, 
как «сакральное», «миф», «культ», «ритуал», 
«обряд», «символ». в практике повседневности 
они не утрачивают актуальности, но их свое-
образная интенсивность вызывает постоянные 
сбои идентификации и всевозможные провока-
ции или турбулентности в дискурсивных текс-
туальных «машинах».

сами смыслы этих понятий не имеют 
четкой референции, опознание и реагирова-
ние в отношении них срабатывают неточно, 
они неоднозначно обслуживаются реакциями 
«здравого смысла». как правило, символиче-
ское – это то, что у всех на языке, но никто об 
этом не говорит. Мифические, символические 
домены всегда предданы и заданы пассивными 
синтезами и генезисами и проявляют себя лишь 
плоскими проекциями и выбросами в смысло-
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вое поле сознания «я» в обрамлениях экзистен-
тных сюжетов, в трансформациях телесности и 
конфигурации полей видимости, в готовности 
принятия к проживанию тех или иных жизнен-
ных стратегий и ценностных «очевидностей».

с точки зрения Ж. Лакана, символиче-
ское – это образы, организующие «структу-
ру тех отношений, которые возникают между 
umwelt и innenwelt на их границе» [8, с. 50].

символическое проступает во всех описан-
ных выше (номинативный и ноэматический) 
срезах с разной степенью феноменальной дан-
ности и энергийной интенсивности, в зави-
симости от погруженности сознания в тот или 
иной слой языковой реальности. в любом языке 
имеется некий сакральный пласт, срез или обо-
лочка, который иногда перестает ощущаться.

не следует полагать, будто мифическое, 
сакральное – эти «символические домены» – 
всецело остались в пространстве средневеко-
вья, уступив место «знаковым доменам» ново-
го времени. безусловно, изменились способы 
настройки оптики, изменилась конфигурация 
видения и поменялись порог и вариативность 
чувствительности, но, по данным социологов, 
до половины опрошенных сообщают о пере-
житом мистическом опыте. существует марги-
нальная лингвистическая гипотеза, на которую 
ссылался в.Ю. сухачев в своем докладе о языке 
(на тематическом семинаре на философском 
факультете сПбгу в 2013 году) и которая пред-
полагает, что изначально язык и все слова име-
ли сакральный характер, но постепенно, «эво-
люционируя», язык обмирщается и утрачивает 
контактность с сакральными полями [21].

символическое доступно не столько в язы-
ковой терминологической феноменальности, 
сколько в способах, каким язык формирует 
опыт высказывания или «сказывания». здесь 
уже имеет место иная интерсубъективная прак-
тика – мифопоэтическая.

если чтение детектива (не «Преступление и 
наказание», конечно, имеется в виду) – это зна-
ковое измерение, где переживание длится в ак-
туальном, забывается после закрытия книги и 
измеряется полученным удовольствием от чте-
ния, то чтение библии для христианина, кора-
на для мусульманина – это то, что выстраивает 
«арматуру» их жизни. и это два совершено не-
соизмеримых опыта.

символическое лишено однозначности, но 
в то же время абсолютно точно, хотя символ не 
дает однозначного решения для действий в но-
минативном слое бытия. Это такое интенсив-
ное образование, которое сообщает импульс, у 
которого расходящиеся формы поведения, но в 
очень жестко заданных impetus рамками. в про-
тивном случае «нами будет играть дьявол» (Лю-
тер). в этом смысле символизмы потрясающе 
точны, потому что все они обладают экзистент-
ностью, все они инвестируются непосредствен-
но в жизнь. 

Экзистенциальный срез символического 
определяется Лаканом: «...все они (символы) 
относятся непосредственно к собственному 
телу, к отношениям родства, к рождению, к 
жизни и к смерти…» [8, с. 64].

именно здесь выражено существенное 
свойство символического – соединение, свя-
зывание, переплетение животного и культурно-
го, священного и профанного. тело всегда друг 
сомнительный. родственник – это тот, кто раз-
деляет мою жизнь, смерть, – это исключитель-
но индивидуальное «предприятие» и последняя 
«любовь» всей жизни. все эти территории аб-
солютно не тематизируются в рациональном, 
дискурсивном режиме без потерь «красоты», 
интенсивности, «реальности».

Мы можем инвестировать символы в свою 
жизнь и мы обязаны в символы инвестировать 
свою жизнь. если «я» инвестирует в себя сим-
волические стратегии нации, то нация будет 
определять «мое я».

если время нам сообщает, что сейчас 
2015 год, то это значит, мы все «христиане» в 
пространстве цивилизации, поскольку отсчет 
этой линейной исторической размерности на-
чинается с вполне определенного сакрального 
события, которое разворачивает интенсивное 
поле имманентности. и если мы индексиро-
вали, номинализовали на уровне обыденности 
данное понимание, то, например, для индуса, 
иудея или для буддиста время не обладает та-
кой же номинативной определенностью, как 
для европейца, а значит, иные определенности 
будут и у истории в этом случае, следователь-
но, и у неба, и у земли будут совершенно другие  
размерности.

в этом смысле именно символическое – 
это мощнейшая машина учреждения мира.
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interSubJective inStitutionaliZation of lebenSWelt

develops socio-phenomenological approach to the study of intersubjective practices. The semantic 
layers of the communicative reality of the society being hidden in the everyday language of habitual use are 
studying. having considered the drafts of philosophy of language and the linguistic turn in the investigation 
of contemporary philosophy. having identified the conceptual tools of ontological, existential and semiotic 
scripts of the life-world institution. specificity ontological conceptual layer of language is associated with 
the expression of the Logos as the unity of thought and being; nominative layer of specificity of language – 
with demonstrative affective-emotive procedures, motivating the actual impulsive reaction. specificity of 
the symbolic conceptual layer is associated with the synthesis of the pre-reality and the evidence in the 
individual consciousness. stealing is emphasized in the side of the symbolic discursive practice pertaining to 
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sacred slices of everyday experience. highlighted the problem of the semiotic phenomenality that fixes one-
sidedness of the nominative and lack of the noemative layers of discourse in constructing of the Lebenswelt. 
it is shown that the symbolic layer of reality requires a special analysis scenarios.

LebensWeLT; inTersubJecTiVe PracTice; socieTy; coMMunicaTiVe reaLiTy; 
LanGuaGe; syMboLic; consTrucTion of consciousness; GiVinG MeaninG 
MeThods.
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Т.Н. Евграфова 

сиНергия траДиЦиоННЫх ЦеННостей  
и ПостНеклассической раЦиоНальНости:  

В Поисках НоВЫх МироВоззреНческих ориеНтироВ  
(этнофилософский аспект)

статья посвящена актуальным вопросам поиска новых мировоззренческих ориентиров со-
временной цивилизации в условиях интенсифицирующихся процессов глобализации. опираясь на 
синергетические и этнофилософские методы, автор проанализировал константы постнеклассиче-
ской рациональности. определены проблемы национальной идентичности и место национальных 
социокультурных доминант в современном мировоззрении. сделан акцент на аксиологической 
парадигме в рассмотрении этнической интеграции глобализирующегося человечества. Проведен-
ная экстраполяция традиционных ценностей чувашского народа с использованием фольклорного 
материала приводит автора к выводу, что именно синергетическая симфония постнеклассической 
рациональности с традиционными ценностями способна стать перспективой для диалога культур 
в условиях расширения пространства техногенной цивилизации и обеспечить социокультурную 
константу самосохранения национальных культур и интеграции мирового сообщества.

Мировоззренческие ориентиры; ПостнекЛассическая рационаЛь-
ность; традиционные ценности; теХногенная цивиЛизация; нацио-
наЛьная куЛьтура; ЭтноФиЛосоФия.

на современном этапе развития челове-
чества исходными, определяющими стратегию 
дальнейшего научного поиска ориентирами 
становятся гуманистические, мировоззренче-
ские идеалы. Получение объективно-истинных 
знаний о мире в традиционном смысле допол-
нилось новым содержанием – в этот процесс 
включен человек в качестве особого элемента 
сложной, исторически развивающейся систе-
мы, поставленной в центр исследования совре-
менной науки. 

нами предпринята попытка проследить 
возможности синергии традиционных ценно-
стей чувашского народа с ценностями постне-
классической рациональности. актуальность 
темы определяется необходимостью поиска 
стратегий дальнейшего цивилизационного раз-
вития, а этнофилософский аспект обусловлен 
особым интересом к одной из множественных 
идентичностей – этнической. 

раскрытие темы требует эксплицировать 
ценности постнеклассического типа научной 

рациональности. академик в.с. стёпин отме-
чает, что постнеклассическая рациональность, 
в отличие от классической и неклассической, 
ориентирована на освоение сложных самораз-
вивающихся систем [7]. данный тип рацио-
нальности учитывает, что получаемые знания 
об объекте соотносятся с ценностно-целевыми 
структурами, выдвигает идею синтеза соци-
ально-гуманитарного и естественно-научного 
знания. современные философские направле-
ния – постпозитивизм, эпистемологиче ский 
конструктивизм – анализируют процессы по-
рождения нового научного знания с учетом 
социокультурных детерминант и особенностей 
саморазвития. особое место начинает занимать 
ценностный аспект философских оснований 
современной науки. в отличие от классиче-
ского и неклассичекого типов рациональности, 
характеристиками нового типа рациональности 
становятся открытость и саморегуляция слож-
ных систем, уважительное и ответственное от-
ношение к природе.
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для дальнейшего анализа темы необходимо 
определиться с понятием синергии ценностей. 
синергия понимается как совместное действие, 
имеющее общую направленность к идеалу, ко-
оперативное взаимодействие. в со временных 
взглядах на мир, присущих постнеклассической 
рациональности, обнаруживается тенденция к 
согласованному взаимодействию традицион-
ных ценностей с инновационными, аксиоло-
гически нагруженными научными знаниями. 
на данном этапе развития науки в ценностной 
системе постнеклассики прослеживается про-
явление отодвинутых техногенной цивилиза-
цией на задний план ценностей традиционного 
общества. в.с. стёпин ставит вопрос о социо-
культурном базисе современной науки, рас-
сматривая ее как порождение новоевропейской 
техногенной культуры. он обращает внимание 
на три основных момента, в которых современ-
ная наука начинает коррелировать с ценностя-
ми традиционных восточных культур: 

● представления об окружающей среде как 
особом живом организме;

● новые стратегии научного и техноло-
гического освоения сложных развивающихся 
систем, соотносящихся с принципом «у-вэй» 
китайской культурной традиции и принципами 
ненасильственного действия, развитыми в ин-
дийской культуре;

● расширение этических регулятивов науч-
ного поиска, соединение западной идеи о до-
минирующей самоценности истины с идеями 
древневосточной философии о нравственности 
как необходимой предпосылке истины [6]. 

нам представляется возможной экстрапо-
ляция традиционных ценностей чувашского 
народа, являющегося одним из многочислен-
ных народов, населяющих среднее Поволжье, 
народа, веками старающегося сохранить нацио-
нальную самобытность. 

общим достоянием всех культур являются 
традиционные духовные ценности, они лежат в 
основе духовно-нравственного здоровья любого 
народа: уважительное отношение к родителям 
и к старшим, ощущение себя продолжателями 
истории и традиций семьи и народа, труд, ответ-
ственность за семью, забота о семейном быте, 
взаимная любовь и верность, воспитание детей. 
ориентация на традиционные ценности – се-
мейные, трудовые, нравственные, эстетические, 
патриотические – должна быть основой госу-

дарственной политики, имеющей целью духов-
но-нравственное оздоровление народа.

изучая традиционные ценности чувашско-
го народа, будем учитывать, что такие общече-
ловеческие ценности, как родина, добро, кра-
сота, истина, труд, присущи всем народам и не 
имеют этнических границ, но в каждой культу-
ре они обладают особой этнической окрашен-
ностью, особым смыслом. оценить своеобра-
зие системы ценностей того или иного народа, 
в нашем случае чувашского, поможет рассмот-
рение этнических явлений духовной культуры, 
взаимосвязей и взаимодействий народов в по-
лиэтническом регионе. 

Материалом для изучения традиционных 
ценностей чувашского народа стали фоль-
клорные источники – пословицы и поговор-
ки, мифы, легенды и сказки. чувашский народ 
старается жить, «как отцы и деды завещали», и 
бережно хранит свои традиции. 

обычаи и правила поведения устанавли-
вались обществом и соблюдались каждым че-
ловеком, ведь их несоблюдение могло вызвать 
гнев духов и богов. у чувашей в одном из мифов 
повествуется о том, что солнце в течение дня 
объезжает землю, устраивая на ней порядок. 
нарушение людьми порядка карается матерью 
солнца. однажды две нерадивые жницы про-
спали весь день и к вечеру не успели сжать свои 
загоны. они попросили солнце побыть на небе 
до завершения работы. солнце пожалело их. 
вернувшись к матери позже обычного, солнце 
рассказало о причине опоздания. Мать солнца 
превратила нерадивых женщин в каменных ис-
туканов [2, с. 16].

осознание природного мира как живого 
организма, выраженное в идее о слитности че-
ловека с природой, нашло воплощение в рас-
пространении таких взглядов на окружающий 
мир, в которых отсутствует идея превосходства 
человека над природой. Профессор н.а. ис-
муков в своих исследованиях [см., напри-
мер: 3] писал о том, что чуваши предпочита-
ют стабильность и гармонию в мире вещей и 
человеческих отношений. древним чувашам 
вселенная представлялась как нечто само со-
бой возникшее и развивающееся [2, с. 14]; по 
их мнению, «мир и его чудесные силы никто 
не создал, он всегда был и будет» («…тĕнчене, 
унăн асамлă вăйĕсене никам та туман, вĕсем 
ĕмĕрех пулнă, ĕмĕрех пулаççĕ…») [11, с. 33]. 
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такие взгляды перекликаются с современными 
представлениями о том, что окружающая чело-
века среда – это целостный организм, частью 
которого является человек. Мир развивается, 
он динамичен, наполнен пространственно-
временными отношениями, в нем всему есть 
место и в нем есть свой порядок, который не 
следует нарушать, – такое понимание мира вы-
сказано еще древними чувашами: «Тĕнче аслă, 
теççĕ», «Тĕнче пушă мар», «Тĕнче пĕр вырăнта 
тăмасть», «Тĕнче мехелĕ çапла: пĕри пĕтнĕ çĕре 
тепри пулсах пырать» («говорят, мир велик»; 
«Мир не является пустым»; «Мир не стоит на 
одном месте»; «в мире порядок такой: к тому 
времени, как кончается одно, на его место 
приходит другое») [10, с. 62]. 

чуваши верили, что человек – часть это-
го мира. они полагали, что прежде небо было 
близко, его свободно можно было достать с 
крыши домов, и люди кусками неба лечились 
от разных болезней. такая близость неба свиде-
тельствовала об особой милости бога к людям. 
но в результате непочтительного отношения к 
природе происходит разъединение неба и зем-
ли: «у одной неряшливой женщины обмарался 
ребенок. она обтерла его и забросила сушить 
грязную пеленку на небо. возмутившись такой 
дерзостью, турă быстро поднял небо так высоко, 
что люди уже не могут касаться его» [5, с. 110]. 
с тех пор небо не может опуститься на землю, и 
только ночами оно незаметно спускается и лю-
буется землей из-за горных вершин. итак, мы 
видим, что, согласно мифологическим пред-
ставлениям, гармония в природе создана бо-
гом-творцом турă и является священной, ее на-
рушение приводит к гибели вселенной. и так 
же всякое нарушение человеком социальной 
гармонии может привести к гибели общества. 
на современном этапе развития человечество, 
кажется, начинает понимать, что наше бездум-
ное вторжение в природу, ее преобразование 
приводит к необратимым катастрофическим 
последствиям. учеными решается задача со-
хранения естественных экосистем и создания 
новой, скорее искусственного характера, при-
родной среды, благоприятной для человека. 

в качестве следующего аспекта в.с. стёпин 
рассматривает корреляцию стратегии ненаси-
лия древних индийских и китайских культур с 
синергетическими характеристиками развива-
ющихся человекоразмерных систем, в которых 

существенную роль начинают играть несило-
вые взаимодействия, основанные на коопера-
тивных эффектах [7, с. 269]. такое же отноше-
ние к миру, лишенное агрессивности и желания 
силой решать вопросы, предписывающее быть 
на стороне интересов всех членов коллектива, 
основанное на социальном равенстве, на об-
щественном согласии, выражено в чувашских 
воззрениях на общественные отношения. герой 
чувашской сказки, вступая в бой, который ему 
навязывается, остается неизменно верен пра-
вилам и нормам, присущим трудовому челове-
ку, стоящему на стороне справедливости, чести 
и достоинства: «у нашего народа не принято 
вступать в бой, пока его первого не ударят. ударь 
ты, змей, первым, коли уж охота» [11, с. 233]. 

«с пашней-севом (плугом-сохою) мы не 
расстанемся, отца и мать не оставим... незаб-
венные родные и друзья, дорогие соседи и 
односельчане, да жить нам в согласии нераз-
лучными до самой смерти» («алран кайми аки-
сухи») – таков идеал земледельца, чувашского 
труженика, т. е. быть верным родной земле, со-
хе-кормилице отцу-матери, сородичам. одной 
из значимых для чувашского народа универ-
сальных ценностей является уважение к труду, 
ведь труд дает человеку возможность утверж-
дать свое существование и является способом 
нравственного самоутверждения и одним из 
способов регулирования общественных отно-
шений, формирования ценностных ориенти-
ров, соблюдения традиций. такое отношение 
к труду демонстрируют чувашские пословицы: 
«Ĕç çĕклет, ÿркев ÿкерет» («труд возвышает, 
лень принижает»); «Ĕçчен Ĕç çынна ĕç савать» 
(«трудолюбивого работа любит»); «Ĕçрен ан 
хăра, вăл хăй санран хăратăр» («работы не бой-
ся, пусть работа тебя боится») [10, с. 43–50]. 
древние традиции чувашей хранит праздник 
Акатуй, являющийся концентрированным вы-
ражением чувашской традиционной культуры, 
ее этики и ценностных установок. испокон 
веков он воспитывал любовь к родной земле и 
нелегкому крестьянскому труду, а сегодня этот 
праздник становится формой пропаганды уни-
кальных народных традиций и передачи их из 
поколения в поколение [1, с. 94]. 

Мирный созидающий труд – вот девиз 
жизни трудолюбивого чувашского народа: 
«Ĕç – пурнăç тыткăчи» («труд – основа жизни»). 
сегодняшние события показывают, что сило-
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вое воздействие оказывает разрушающее воз-
действие на состояние системы, а это не всегда 
эффективно.

третьей составляющей в корреляции со-
временных научных взглядов с мировоззренче-
скими идеями традиционных восточных культур 
в.с. стёпин называет новый тип интеграции 
истины и нравственности, целерационального и 
ценностно-рационального действия. в восточ-
ной культурной традиции, пишет он, «истина 
не отделялась от нравственности, а нравствен-
ное совершенствование полагалось условием 
и основанием постижения истины» [7, с. 269]. 
в чувашском языке понятия «истина» и «прав-
да» являются тождественными, имеют одина-
ковое значение «чăнлăх, тĕрĕслĕх», а истина 
носит нравственный характер: «Чăнлăхăн пĕр 
çул» («у истины один путь»), «Чăн вилĕмрен 
хăтарать» («Правда от смерти спасет»), «Чăнлăха 
кая пăрах – вăл мала пырса ÿкет» («отбрось прав-
ду назад – она окажется впереди»), «Тĕрĕслĕх 
хĕвелтен те çутăрах» («истина ярче солнца») 
[10, с. 104–108]. в нравственном содержании 
истины скрыт более глубокий смысл, отража-
ющий требование этического регулирования 
процесса познания в политической и экономи-
ческой, социальной сферах, в преобразующей 
активности людей. без учета данного аспекта 
человечество неизбежно оказывается перед ли-
цом экологических и цивилизационных ката-
строф. традиционные жизненные принципы и 
установки чувашского народа демонстрируют 
нам такое ценностное отношение к миру. со-
единение их с ценностями постнеклассической 
рациональности позволяет по-новому взгля-
нуть на развитие техногенной цивилизации, 
преодолеть современный кризис духовности. 

одной из особенностей техногенной циви-
лизации является трансформация традицион-
ных культур, а то и уничтожение их. стремление 
к инновациям, оригинальности во всем, гене-
рирование новых идей и концепций, активная 
преобразующая деятельность человека – эти 
характеристики техногенной цивилизации при-
водят к преобразованию нравственных основ 
многих традиционных обществ. а следующие за 
этим унификация общественной жизни и гло-
бализационные процессы приводят человечест-
во к кризисным состояниям. Поэтому, как нам 
кажется, для сохранения стабильности и устой-
чивости общества необходимо возродить утра-

ченные духовные, морально-нравственные и 
культурные ценности, продолжить прерванную 
историческую преемственность поколений и 
исторической государственности, формировать 
общественное сознание на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей, исторических 
традиций, религиозной веры предыдущих поко-
лений. только единение государственных инте-
ресов и глубоких духовно-нравственных основ 
позволяло нашей стране с глубокой древности и 
вплоть до нынешних времен преодолевать ост-
рые кризисы в развитии россии.

в последнее время много говорится о воз-
рождении исторического, государственного и 
национального самосознания народов россии, 
об утверждении культуры, принципов граж-
данского достоинства и чести, уважения к рос-
сийской истории, высокой нравственности и 
духовности. средством обеспечения должной 
морали и нравственности в обществе должен 
быть приоритет национальной самобытности 
и извечных традиционных ценностей народов 
россии, веры предков, духовно-нравственных 
ценностей, идеалов христианской терпимости, 
уважения к личности. у русского народа есть 
уникальный опыт – «опыт духовного единства 
со всеми представителями „многонациональ-
ного” и „многоисповедного” русского народа, 
создавшего за тысячу лет единую русскую куль-
туру в едином пространстве, в едином клима-
те, в единых условиях труда и быта, в сражени-
ях с общим врагом и за общее дело» [4, с. 57]. 
чувашский народ вошел в состав русского 
государства в XVi в. и принял христианство. 
Это открыло перспективу его социально-эко-
номического и культурного развития, оказало 
значительное влияние на духовную культуру и 
на весь процесс формирования самосознания 
чувашского народа. исследователь истории 
и этнографии народов среднего Поволжья 
Л.а. таймасов полагает, что «утверждение рус-
ского православия на принципах просвеще-
ния обогатило духовный мир крещеных на-
родов достижениями христианской культуры, 
способствовало развитию образования, вело 
к формированию национальных кадров духо-
венства, интеллигенции, воздействовало на 
процесс формирования наций» [8].

залогом успешного развития является пра-
вильное соотношение традиций и инноваций. 
все политические, экономические и соци-
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альные преобразования не должны прерывать 
преемственную связь российского общества с 
вековыми национальными духовно-нравствен-
ными устоями и традициями. 

в современном мире синергия постнеклас-
сической рациональности с ценностями тради-
ционных культур становится перспективой для 
диалога культур, поиска новых мировоззрен-
ческих ориентаций. в условиях глобальных со-
циальных изменений, происходящих в обще-
стве, в частности в его структуре, проявляется 
всё нарастающая зависимость научного зна-
ния от социальных и культурных воздействий. 
Происходит качественное изменение духовных 
ценностей человека. знаковым свойством со-
временности становится кризисность. все яв-
ственнее проявляются в современном мире ка-
тастрофические тенденции. 

в кризисное историческое время рожда-
ется новый тип личности – бифуркационный, 
находящийся в состоянии крайней степени 
внутреннего напряжения, совмещающий в себе 
две крайности: с одной стороны, ориентацию 
на традиционные ценности, с другой – на ин-
новационную форму организации жизни, тру-
да, управления в обществе [9, с. 321]. такой тип 
порождается в переходные периоды развития 
цивилизаций и культур. 

в переходное время необходим аттрактор – 
активный устойчивый центр, способный при-
тягивать и организовывать окружающую среду 
в определенном направлении. Это должна быть 
такая система идей общественного переуст-
ройства, объединяющая, организующая людей 
и ориентирующая их на деятельность в опреде-

ленном направлении в соответствии в теми це-
лями, вокруг которых они объединились. в со-
временном мире синергия постнеклассической 
рациональности с ценностями традиционных 
культур может стать перспективой для диалога 
культур, поиска новых мировоззренческих ори-
ентаций. 

учеными – философами, историками, эт-
нографами – вырабатывается стратегия созда-
ния образа этноса, сохранения и поддержки 
этнической идентичности. в чувашии прини-
маются меры для сохранения общности основ-
ных компонентов культурной идентичности 
(выделенных П. алтером): традиций, языка, 
места проживания, религии, обычаев, истории. 
в чувашии сформировалась своеобразная шко-
ла этнической философии, начало которой по-
ложено трудами профессора а.и. Петрухина. 
Продолжателями этнофилософских исследова-
ний стали Э.з. Феизов, собравший вокруг себя 
исследователей традиций, менталитета, муд-
рости, культуры чувашского народа, н.а. ис-
муков, в.а. Федотов, р.в. Михайлова и другие 
ученые, чьи труды социально-философского и 
теоретико-методологического характера, по-
священные историко-литературоведческому, 
лингвистическому, фольклорному, этнографи-
ческому исследованиям, способствуют созда-
нию единой этнофилософской теории.

на наш взгляд, обращение к этнокультур-
ным традициям и ценностям народов, населя-
ющих россию, становится особенно важным 
в создании новых идеологических символов и 
смыслов, так необходимых в сложившихся гео-
политических условиях.
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историческая аксиология российской культурЫ*

в статье анализируются историко-аксиологические основания российской культуры, связан-
ные с генезисом и формированием некоторых главных направлений отечественной мысли. рас-
смотрены такие идейные течения, как консерватизм, либерализм, евразийство и народничество. 
делается вывод, что в отечественной духовной и социальной культуре существуют важнейшие 
ценности, обусловленные особенностями истории россии: патриотизм, межконфессиональный и 
межнациональный мир, социальная справедливость и сострадание, духовная и социальная свобо-
да, государственные интересы.
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* статья публикуется в рамках гранта ргнФ, про-
ект № 15-03-00445.

отечественная культура исторически фор-
мировалась в процессе тесного взаимодействия 
множества культур народов россии и выяви-
ла свою специфику, отразившую диалектику 
нацио нального и универсального. особое зна-
чение для понимания истоков ценностей оте-
чественной культуры имеют философские и 
религиозные труды эпохи средневековья, ле-
тописные сочинения той поры, жития кня-
зей и духовных лиц, юридические памятники. 
они позволяют понять древнюю русь как об-
щество, духовно развивавшееся, обладавшее 
высокой культурой. к важнейшим ценностям 
отечественной культуры относятся: социаль-
ная справедливость и сострадание, духовная и 
социальная свобода, межнациональная и меж-
конфессиональная терпимость, патриотизм 
и государственность. в российской культуре 
были выявлены и антиценности: эгоизм и стя-
жательство, насилие и беззаконие, религиозная 
и национальная нетерпимость. 

в сочинении митрополита илариона ки-
евского «слово о законе и благодати» дается 
объяснение причин и движущих сил всемир-
ной истории: она вершится по определенному 
богом плану, а само движение ее воплощается в 
приобщении всё новых и новых народов к «бла-
годати» (христианству). По его мнению, Хрис-

това благодать универсальна и духовна, а закон 
национален и материален. специфика благода-
ти в том, что она строится на Правде – справед-
ливости в отличие от закона, который приме-
няется формально. «Поучение» великого князя 
киевского владимира Мономаха также имеет 
важный культурный смысл. в нем указывает-
ся на тесную связь Правды и действий власти. 
справедливость власти рассматривается как 
универсальный принцип, устанавливающий от-
ветственность всех перед законом. трудолюбие, 
попечение о больных и неимущих, милосердие 
и прощение врагов являются кардинальными 
моральными нормами для него. в Москов-
ской руси в полемике нила сорского и иосифа 
волоцкого определяются некоторые устойчи-
вые парадигмы православной культуры. нил 
сорский, руководствуясь идеалом духовного 
преображения, призывал к аскетизму и обяза-
тельному труду для всех членов христианской 
общины. он критиковал грех сребролюбия, вы-
ступая против монастырского землевладения. 
При этом иосиф волоцкий был защитником 
могущественной монастырской организации, 
оправдывая свою позицию необходимостью 
совершать благие дела (строить церкви и мо-
настыри, подавать бедным). иосифлянство в 
значительной степени было идеологией, выра-
жающей необходимость активной социальной 
политики православной церкви. в «домострое» 
сильвестра присутствует представление о на-
личии единства божественного мира, государ-
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ства и домохозяйства отдельно взятого челове-
ка. они управляются на основе нравственного 
согласия и ответственности каждого человека 
перед богом, государством и семьей. 

Эпоха Просвещения в россии связана с 
фундаментальными социальными реформами, 
процессами секуляризации культуры. в это 
время постепенно и неуклонно развиваются ес-
тественная и гуманитарная науки. екатерина ii 
стремилась реализовать идеал просвещенной 
монархии, и в ее «наказе» выражалась ценность 
естественного права людей на свободу. Просве-
щенный абсолютизм был философией сослов-
ного государства, но в то же время верховная 
власть выступала выразителем интересов гос-
подствовавшего класса. «наказ» преду сматривал 
и юридическое просвещение граждан, кото-
рое рассматривалось как средство воспитания 
и отвращения людей от пороков. социальная 
концепция одного из ярких представителей 
отече ственного гуманизма – а.н. радищева 
строилась также на основе теории естественно-
го права. По его мнению, целью государствен-
ной «махины» является благо граждан, которое 
обеспечивается установлением добрых нравов 
и законов. в «опытах о законодавстве» фило-
соф писал о том, что источником закона явля-
ется монарх, но так как он получил свою власть 
от народа, то в его обязанности входит и забота 
о нуждах своих подданных. согласно радище-
ву, все люди по природе равны перед законом и 
к числу естественных прав личности относятся 
ее неприкосновенность, право собственности 
и вольности, а также право на свободу мыс-
ли и слова. он отвергал крепостное право как 
не соответствующее природе человека и пола-
гал, что чинящее беззаконие правление может 
быть свергнуто. в творчестве М.в. Ломоносова 
представлены ценности науки и образования, 
основанные на объективном исследовании 
природы. в этой связи он разработал научную 
методологию, которая исходила из необходи-
мости последовательного перехода в познании 
от эксперимента к научной теории. Ломоносов 
сыграл важную роль в утверждении междисцип-
линарного характера науки и в демократизации 
образования в россии. 

в последующем можно выделить некоторые 
главные направления отечественной культуры. 

Аксиология  культуры  отечественного  кон-
серватизма. консервативные ценности тесно 

связаны с онтологией российского общества, и 
особенностью консерватизма является преиму-
щественное внимание к единству в культуре, к 
социальному универсализму. «общество есть, 
таким образом, подлинная целостная реаль-
ность, а не производное объединение отдельных 
индивидов, более того, оно есть единственная 
реальность, в которой нам конкретно дан че-
ловек. изолированно мыслимый индивид есть 
лишь абстракция; лишь в соборном бытии, в 
единстве общества подлинно реально то, что 
мы называем человеком», – отмечал с.Л. Франк 
[1, с. 53]. консерватизм является социальной 
онтологией по преимуществу, ибо он утвержда-
ет действительное единство тех коллективных 
форм бытия, где индивид еще не был выделен в 
духовном, психологическом и социальном отно-
шениях. онтологическая природа консерватиз-
ма привела его к апологии различных коллек-
тивных феноменов бытия: семьи, государства, 
нации, народа, общины, церкви. При этом суть 
консерватизма не столько в продуцировании ра-
циональных теоретических концепций, сколько 
в апологии или творчестве ценностей. Пережи-
вание, вчувствование, понимание оказывает-
ся точным описанием процесса познания для 
консерваторов, так как в духовной целостности 
разум, чувства, воля и вера слиты. абстрактный 
же разум, с точки зрения консерваторов, опасен, 
поскольку может оправдать даже зло. 

наряду с этим в консерватизме присутст-
вует и специфическая историческая логика: 
если нечто имело практический смысл в про-
шлом, то оно должно продолжать существовать. 
у большинства консерваторов мы можем найти 
примеры обращения к «спасительным обыча-
ям, правилам и мыслям народным» (карамзин) 
и морального суда над действительностью. гно-
сеология консерватизма отражена в категории 
мудрости как преимущественно опытного и 
морального знания. тесная связь историческо-
го и морального сознания стимулирует консер-
ваторов на создание практической философии. 

консервативная гносеология во многом 
исходит из коллективного разума, памяти, со-
знания и чувства, и в этом случае она тесно свя-
зана с понятием мифа. 

консервативные ценности в отечественной 
культуре включают в себя: 

● ценность государственного, народного, нацио-
нального, семейного начала. согласно и.с. акса-
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кову, общество есть не что иное, «как народный 
организм в деятельном развитии». общество, по 
его мнению, служит не только сознательному вы-
ражению народных начал, но и внутренней це-
лостности народного организма;

● ценности власти и властного порядка. 
иерархия власти являлась альтернативой го-
ризонтальной упорядоченности права. высту-
пая за целостность власти, консерваторы были 
принципиальными противниками демокра-
тии, разделения власти и верховенства права, 
поскольку они ослабляли власть. сильное го-
сударство признавалось опорой социальной 
стабильности и нравственного воспитания. го-
сударственный патриотизм консерватизма про-
тивостоял космополитизму либерализма;

● ценность ответственности, служения, 
приоритет обязанностей перед правами лично-
сти. и.а. ильин полагал, что внутренняя свобо-
да духа ни в коем случае не предполагает отри-
цания авторитета и дисциплины, но человек, не 
достигший ее и не сумевший внутренне освобо-
диться, не заслуживает политической свободы;

● ценность традиции. в консерватизме 
утверждалась ценность культурного, религи-
озного традиционализма как основы эволю-
ционных социальных изменений и саморегу-
ляции общества;

● ценности государственного, социального и 
обычного права в противовес гражданскому праву 
и правам личности. 

таким образом, консерватизм является 
системной культурной идеологией с присущим 
ему образом мыслей и социальной практикой. 
критикуя либерализм, консерваторы предо-
стерегали от поспешных социально-культур-
ных реформ. 

Аксиология  культуры  народничества.  впер-
вые термин «народничество» появился в рус-
ской литературе в 70-х гг. XiX в. для обозначения 
людей, изучающих разные стороны народной 
жизни и желающих разделить с простым наро-
дом тяготы его быта. народничество – специ-
фический социокультурный феномен и миро-
воззрение, возникновение которого обусловлено 
противоречивыми процессами модернизации 
и перехода российского общества середины 
XiX в. от традиционных феодальных к буржуаз-
ным экономическим и политическим отноше-
ниям. «русское народничество есть порождение 
раскола Петровской эпохи. оно есть продукт 

сознания интеллигентными слоями неоправ-
данности своей жизни, нелепости своей жизни, 
продукт неорганического характера всего строя 
русской жизни», – писал н.а. бердяев [2, с. 49]. 
важнейшими ценностями народничества были 
ценности социальной справедливости, коллек-
тивизма, взаимопомощи и равенства. данные 
ценности тесно связаны с традицией правды 
и справедливости, характерных для отечест-
венной культуры и для гуманистов эпохи Про-
свещения в россии. Просвещенный гуманизм 
народничества проявился в конструировании 
идеала народолюбия и образа «кающегося дво-
рянина», виновного перед крестьянами за их 
трудную жизнь. с ценностями народников 
связаны и определения крестьянства как носи-
теля социалистического и духа, хранителя под-
линных нравственных ценностей и коренных 
усто ев жизни. они виделись в артельном труде, 
общинной собственности на землю, сельском 
самоуправлении и нормах обычного права. на-
родники были убеждены в том, что народная 
масса потенциально способна усвоить высшие 
плоды европейской культуры и цивилиза-
ции. «крестьянский социализм» а.и. герцена, 
н.г. чернышевского, «рабочий социализм» 
П.Л. Лаврова основывались на представлении о 
народе как объекте воспитания и управления. 

Можно выделить в народничестве два ос-
новных направления: революционное и либе-
рально-демократическое. главными концепци-
ями революционной демократии были теории 
крестьянского социализма, некапиталистиче-
ского пути развития россии и социальной рево-
люции, впервые разработанные а.и. герценом. 
социализм н.г. чернышевского, н.а. добро-
любова, д.и. Писарева опирался на реалисти-
ческое познание действительности и соединял 
ценности свободной личности и коллективиз-
ма. революционные демократы полагали, что 
некапиталистический путь развития и общин-
ное самоуправление позволят, с одной сторо-
ны, преодолеть пережитки крепостного права и 
притеснения со стороны властей, а с другой – 
избежать негативных последствий капитали-
зации страны: пауперизации крестьянства, со-
циальных конфликтов, «дармоедства» высших 
сословий и формализма государственных норм. 
итогом «пересоздания» общества представля-
лась социалистическая республика, в которой, 
по герцену, достигнуто гармоничное единство 
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личности и государства, власти и общества, 
коммунизма и эгоизма. в сочинениях рево-
люционных демократов аргументировалась и 
идея преимуществ россии, обладающей соци-
алистическими традициями жизни в сельском 
«миру», перед индивидуалистическим западом. 
При этом чернышевский считал, что следует 
соединить промышленные и технические до-
стижения западной цивилизации с социали-
стическими чертами быта русского народа. осо-
бенностью революционно-демократического 
мировоззрения были сакрализация революции, 
призванной радикально изменить к лучше-
му существующую действительность, и недо-
оценка эволюционных факторов социального 
развития. социальная революция стала сим-
волом веры значительной части разночинной 
интеллигенции пореформенной россии. тео-
рия «разумного эгоизма» н.г. чернышевского  
и д.и. Писарева доказывала нравственную 
обязательность и разумность участия интелли-
генции в революционной борьбе за историче-
ский прогресс.

Либеральное народничество получило от-
ражение в воззрениях П.Л. Лаврова, н.к. Ми-
хайловского, с.н. Южакова и исходило из 
ценностей культурничества – просвещения 
крестьянства, стремления на основе реформ 
построить экономику, в которой будут сохра-
нены особенности российской традиционной 
экономики. Это виделось, в частности, в разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
россии. к важным идеям либерального народ-
ничества следует отнести и стремление синте-
зировать ценность уникальности свободной 
личности с принципами коллективизма труда в 
капиталистической промышленности. 

Аксиология культуры отечественного либера-
лизма. Либерализм в россии определяется в сво-
ем развитии ценностями предпринимательства, 
гражданского права, личного творчества и сво-
боды, исторического прогресса. в либерализме 
история понималась как закономерный, внут-
ренне обусловленный процесс прогрессивно-
го развития общества. теоретики либерализма 
претендовали на создание идеала, связанного с 
глубинными тенденциями развития общества и 
являвшегося альтернативой утопиям социализ-
ма и консерватизма. для этого следовало, по их 
мнению, изучить общество в реальности всех 
его отношений, а общественный идеал понять 

как закономерный и специфический продукт 
духовной деятельности личности, опосредован-
ный достигнутым уровнем развития материаль-
ной и духовной культуры. реализация идеала 
происходит в процессе внутреннего, духовно-
го преображения личности и совершенствова-
ния государственных учреждений. внутренняя 
связь высших целей и практических средств 
объективируется в ходе исторического прогрес-
са и проявляется в творческой деятельности 
личности. 

главной ценностью либерализма является 
ценность свободной личности. гуманистиче-
ский смысл общественного идеала либерализма 
проявился в понимании человека абсолютной 
целью общественной эволюции, а обеспечения 
прав личности – важнейшей ценностью. к цен-
ностям либерализма относились: право на свобо-
ду мысли в политике и культуре, право собраний 
и объединений в общественные и политические 
организации, право собственности и принцип 
неприкосновенности личности. различая нрав-
ственный и политический идеалы, русские ли-
бералы отстаивали право человека на выбор тех 
или иных форм государственной жизни и поли-
тического устройства. Этизация общественного 
идеала отражала антиабсолютистские идеи ли-
берализма и ставила целью защиту личной жиз-
ни человека от посягательств на нее со стороны 
государства. «Либерализм, по идеальной своей 
сущности, – писал н. бердяев, – ставит цели: 
развитие личности, осуществление естественно-
го права, свободы и равенства…» [3, с. 119].

аксиология либерализма также исходи-
ла из представления об объективном процессе 
взаимовлияния культур народов, казалось до-
пустимым, и в некоторых случаях необходи-
мым, использование опыта других народов для 
совершенствования отечественных политиче-
ских учреждений. социальный прогресс вклю-
чает и необходимость усвоения достижений за-
падноевропейской цивилизации, органически 
интегрируя их. вместе с тем признавалось не-
обходимым учитывать национальный быт, ре-
лигиозные верования, экономические условия, 
предрассудки, нравы и обычаи при осуществле-
нии социально-политических реформ. истори-
ческий прогресс выявляет существенные черты 
культурно-исторического типа и предполагает 
не уничтожение прежних форм быта, а переход 
к новому типу жизни. 
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своеобразие аксиологии либерализма вы-
разилось в идеале, интегрирующем «патриар-
хально-отеческую» модель отношений между 
властью и подданными с принципами право-
вого государства. стремясь пройти между 
сциллой народничества и Харибдой консер-
ватизма, либералы призывали к примирению 
начал власти и закона с началами свободы, 
ссылаясь на традиции особых отношений меж-
ду монархом и народом в истории русского го-
сударства и на прогрессивную роль монархии 
в преобразованиях русского общества. «если 
охранительная партия не хочет намеренно свя-
зать себя по рукам и ногам и ограничиться ро-
лью жертвы, обреченной на заклание, она не 
может быть врагом свободы и преобразований. 
Либеральные законы, незыблемые гарантии 
свободы могут стать более прочной твердыней 
общественного порядка. нежели шаткость чи-
новничьего произвола», – писал б.н. чичерин 
[4, с. 446]. властители и подданные должны 
были пойти на взаимные уступки. государство, 
руководствуясь принципом «либеральные меры 
и сильная власть», должно было разрешить об-
ществу выражать свое мнение и иметь полити-
ческие партии, тем самым добровольно огра-
ничив свою власть. а «общество» должно было 
осознать свою ответственность перед страной, 
терпеливо и настойчиво добиваться необходи-
мых реформ. нравственное оправдание власти 
требовало от личности понимания своего долга 
перед государством и предполагало воспитание 
политического разума у индивида – граждани-
на своего отечества. государственное и нацио-
нальное начала сливались воедино в личности 
и культуре, образуя идеал новой государствен-
ности, опирающейся на политические и куль-
турные традиции страны. При этом в рамках 
единой парадигмы либерализма существовали 
концепции «мужицкого царства» к.д. кавели-
на, «правовой монархии» б.н. чичерина или 
«великой россии» П.б. струве, которые раз-
личным образом выражали особенности идеала 
российского государства.

объединяло либералов пристальное внима-
ние к ценности права. исторически понимаемое 
право и правовое измерение истории создавали 
особое мировоззренческое пространство либе-
рального мышления. Легализм проникал в со-
держание философии русского либерализма. По 
мнению либералов, свобода является свободой 

равных, и поэтому люди должны стать субъек-
тами права и участниками договорных отноше-
ний между собой и государством. После этого 
равенство, так же как и свобода, принимало 
конкретный юридический смысл, теряло свою 
метафизическую абстрактность и наполнялось 
социологическим содержанием. идеал право-
вого государства стал практической целью ре-
формы государственности и изменения его бю-
рократической сути. для этого требовалось не 
только формально-демократическое волеизъяв-
ление общества, но и нравственное санкциони-
рование народом власти. Подобное понимание 
расширяло концептуальные рамки западноев-
ропейского этатизма и восходило к укоренив-
шемуся в политической мысли россии понятию 
государства, построенного на началах справед-
ливости и правды. в основные признаки такого 
государства включалась обязанность государст-
ва по созданию необходимых условий для пол-
ноценной жизни человека и гарантии достой-
ного человеческого существования. Этический 
подход сделал возможным критику правового 
формализма, т. е. содержательного неравенства 
таких прав, которые по букве закона равны. 

на разных этапах российской истории ли-
берализм пытался открыть законы эволюци-
онного развития общества, желая подчинить 
социально-политическому контролю стихий-
ные общественные процессы. не отрицание 
и разрушение государства, а его совершенст-
вование – таково было кредо отечественного 
либерализма. Либералы были монархистами, 
но только в той мере, в какой верили в прогрес-
сивную роль верхов в предстоящей реформе. 
социально-экономическая программа либера-
лизма отличалась своей обращенностью к по-
сюсторонней истории и предусматривала меры 
по переходу к свободной от феодальных пере-
житков капиталистической экономике, разви-
тию торговли, обмена и городской промыш-
ленности. отмена крепостного права должна 
была постепенно преобразовать сословное об-
щество в гражданское, социальной опорой ко-
торого были бы средние слои, образующиеся из 
личных дворян, купцов и разбогатевших крес-
тьян. в рамках либерального движения роди-
лись идеи конституционализма, земства, неза-
висимого правосудия, сформировались первые 
политические партии, давшие импульс к созда-
нию предпосылок правового государства. 
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наряду с классическими консерватизмом 
и либерализмом в отечественной культуре была 
представлены и различные варианты их син-
теза. Характерным примером такого синтеза 
является либеральный христианский консер-
ватизм в.с. соловьёва. По его мнению, добро 
или высшее благо, абсолютно сущее – направ-
ляющие начала исторического процесса. Пред-
мет человеческой воли составляет обществен-
ное благо, моментами которого выступают 
формальное (материальное) благо, абсолютное 
существование и справедливость. из стремле-
ния человека к благу проистекают все формы 
общественных союзов. так, из стремления к 
формальным благам возникает государство, 
из влечения к вечной жизни – духовное обще-
ство, а из стремления к справедливости – пра-
во. соловьёв стремился обосновать наличие 
реальной духовной основы общества, видя ее 
в неизбежности осуществления нравственной 
организации человечества – богочеловече-
стве. в учении о богочеловечестве соловьёв 
преодолевает, с одной стороны, крайности со-
циализма, утверждающего первичность обще-
ственного бытия, материальных ценностей, а с 
другой – крайности либерализма, придающего 
личности абсолютное значение. Философ отме-
чал, что субъектом исторического развития яв-
ляется действительный, хотя и собирательный 
организм, человечество является единством, 
обладающим более значимой реальностью, не-
жели нация и государство сущность свободы 
заключена в добровольном выборе человеком 
божественной цели, по отношению к которой 
даже свобода играет подчиненную роль. она 
«не определяет цель», а только выражает «спо-
соб действия», играет роль средства для ее осу-
ществления. внутренняя свобода, т. е. добро-
вольное и сознательное предпочтение добра злу 
во всем, есть главное принципиальное условие 
всякого добра. согласно соловьёву, свобода не 
задана изначально и безусловно, она возникает 
в процессе постепенного совершенствования 
человека и его восхождения к богу. При этом 
соловьёв подчеркивает, что свобода не осво-
бождает никого от обязанностей перед людьми, 
а напротив, предполагает выполнение челове-
ком своих социальных обязанностей. челове-
ческая личность самоценна, поэтому свобода 
одного определена свободой другого, однако 
человек должен относиться к другим «не как к 

границе своей свободы, а как к ее содержанию 
и объекту». 

Философ находил в государственной дея-
тельности важнейшее условие культурного про-
гресса человечества, основанного на сотруд-
ничестве многих сил. государство определяет 
отношения людей не к внешней природе, а друг 
к другу непосредственно. государство и право 
представляют собой формы преодоления при-
родного эгоизма личности. государственные 
повинности служат общественному благосо-
стоянию, и граждане обязаны выполнять свой 
гражданский и патриотический долг, даже при 
несогласии с частными вопросами государст-
венной политики. оправдывая существование 
государства, соловьёв отмечает, что оно зани-
мает срединное положение между церковью и 
обществом, а государственная власть выступает 
удерживающей силой зла до тех пор, пока «все 
человеческие воли не созреют для решительного 
выбора между абсолютным добром и безуслов-
ным злом». При этом «христианство, возвышая 
религию над государством, создавая церковь, 
тем самым освобождает и общество от госу-
дарственного всевластия, образует свободное 
самостоятельное общество» [5, с. 135]. соловь-
ёв видел нравственный смысл государ ственной 
деятельности в борьбе со злом, которая допус-
кает в случае необходимости и применение 
силы. нравственная политика реализуется как 
в отношении отдельного человека посредством 
обеспечения государством его достойного су-
ществования, так и на международном уровне: 
нравственный закон един и для индивидуума, и 
для народа в целом. 

высшими ценностями христианского госу-
дарства являются: распространение христиан-
ства в мире, мирное сближение народов, а так-
же устроение в каждом народе общественных 
отношений в соответствии с христианским иде-
алом. от церкви государство получает высшую 
цель и положительный смысл своей деятель-
ности. соловьёв подчеркивал, что церковь не 
вмешивается в государственные и экономиче-
ские дела, но дает государству и гражданскому 
сообществу высшую цель и безусловную норму 
их деятельности. При этом в отношениях хрис-
тианского государства и церкви действует прин-
цип различения двух сфер жизни: религиозной 
и политической. совместные усилия церкви и 
государства приводят к тому, что государство, 
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следуя христианским началам жалости и со-
страдания, создает материальные предпосылки 
для общественного развития, церковь же забо-
тится о внутреннем духовном и нравственном 
исправлении человека. государство, возвышая 
религию над собой, тем самым освобожда-
ет общество от государственного всевластия и 
образует свободное самодеятельное общество. 
идеалом соловьёва является свободная тео-
кратия – высшая цель развития христианского 
государства и нормального общества, где свер-
шилось единство духовной и светской власти, 
личности и государства. 

идеи соловьёва получили свою конкре-
тизацию в философии права, где он выделя-
ет следующие основания права: сила, разум и 
свобода. Противопоставляя этическое право и 
юридическую законность, философ воспроиз-
водит характерную для отечественной культуры 
коллизию закона и благодати и видит досто-
инство русского народа в его «неспособности 
возводить свое несовершенство в закон». соло-
вьёв отстаивал «живое» право, в котором сохра-
няются естественно-правовые, нравственные 
моменты. цель государства – разграничение и 
сохранение равновесия интересов, а в обществе 
необходимо равенство всех перед справедли-
вой властью. социальный идеал соловьёва не 
предполагал ликвидации капитализма, а только 
требовал связать присущие ему конкурентные 
отношения с началами добра. зло капитализма 
связывается им с плутократией, экономиче-
ским кулачеством, эгоистически заботящимся 
о своих интересах в ущерб общественным це-
лям. следовательно, нужна иная жизненная 
организация – нормальное общество, которое 
обеспечило бы благо человека в его целости и 
абсолютности. согласно соловьёву, противо-
речия капитализма устранимы на почве хрис-
тианского гуманизма. касаясь права собст-
венности, он стремился найти оптимальный 
подход в решении данной проблемы. с одной 
стороны, он признает наследственное право, 
имеющее своим основанием право собствен-
ности на землю, – моральное отношение к зем-
ле. с другой стороны, право собственности для 
него не носит безусловный характер и ограни-
чено законной и моральной нормой. Философ 
выступает как против чрезмерных и извращен-
ных потребностей капиталистов, так и против 
внушаемых завистью социалистических вы-

ступлений против богатых, считает необходи-
мым согласование частного богатства с общим 
благом. По мнению соловьёва, работник про-
изведет гораздо больше, если будет работать с 
сознанием своего человеческого достоинства и 
с уверенностью в своей нравственной солидар-
ности с обществом, которое не эксплуатирует 
его, а заботится о нем. 

Аксиология  культуры  евразийства. в ряду 
ценностей отечественной культуры особое мес-
то занимает евразийство. среди первых евразий-
цев были языковед и этнограф н.с. трубецкой, 
экономист-географ П.н. савицкий, искусст-
вовед П.П. сувчинский, философ и богослов 
г.в. Флоровский. заметную роль в этом движе-
нии в последующем сыграли юрист н.н. алек-
сеев, историки г.в. вернадский, г.П. Федотов, 
филолог П.М. бицилли. важнейшие ценности 
евразийства содержатся уже в работе н.с. тру-
бецкого «европа и человечество», изданной 
в 1920 г. основной мотив его книги – крити-
ка абсолютизации преимуществ европейской 
культуры. трубецкой доказывает, что в ходе 
европеизации происходит потеря культурной 
самостоятельности европеизируемых народов, 
так как процесс культурного взаимодействия 
имеет неравный характер: импорт ценностей 
западной культуры всегда превышает экспорт 
ценностей европеизируемого народа. Принци-
пиальной особенностью воззрений евразийцев 
была корреляция культурных, психологических 
и географических особенностей жизни тех или 
иных народов. для евразийцев россия – это не 
запад и не восток, а именно евразия – осо-
бый географический и культурный мир. смысл 
утверж дения евразийцев сводился к провоз-
глашению существования особой евразийской 
культуры и ее специфического субъекта – сим-
фонической личности. 

в культуре евразийцы выделяли «два по-
рядка» ценностей: одни были связаны с уста-
новлением целей народной жизни, другие – со 
средствами их достижения – техникой и эмпи-
рическим знанием. из этого следовал вывод 
о преимуществе духовной культуры россии-
евразии. ее особое место среди славянских 
культур подчеркивалось указанием на то об-
стоятельство, что единственным звеном, связу-
ющим славянские и русские культуры, является 
язык. россия-евразия унаследовала не только 
византийские культурные традиции. важным 
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культурным фактором оказалась и «восточная 
волна» Монголии. евразийство ставило задачу 
выявить соотношение народности и террито-
рии, для решения которой должны были при-
ниматься в расчет давление и сопротивление, 
оказываемые друг на друга субкультурами ев-
разии, а равно и степень вовлеченности каждой 
из них в сложный оборот европейской культур-
ной, политической и экономической жизни при 
наличии, с одной стороны, сложных групповых 
и классовых противоречий, а с другой – «сил 
центростремительных и культурообразующих». 
на теоретическом уровне эта задача формули-
ровалась как проблема взаимодействия различ-
ных субкультур. 

евразийство исходило из существования 
общественно-культурных циклов зарождения, 
расцвета, упадка и вариативного представления 
о развитии истории. симфоническая личность 
культуры составляется из иерархически орга-
низованного комплекса личностей (класс, со-
словие, семья, человек и пр.), сосуществующих 
одновременно, но генетически связанных с 
другим предшествующим ему комплексом ин-
дивидуализации прошлого. чтобы язык культу-
ры стал доступным, в ней за внешними форма-
ми следует искать духовный стержень, каковым 
является господствующая в данной культуре 
«идея-правительница», определяющая, нор-
мирующая различные модификации культуры. 
согласно н.с. трубецкому, идеократическое 
государство имеет свою систему убеждений, 
свою «идею-правительницу», носителем кото-
рой является правящий слой. 

для евразийцев были неприемлемы стя-
жательский характер западной цивилизации, 
подчинение человека погоне за прибылью, 
замена человеческих отношений жестким эко-
номическим расчетом, дух рационализма и 
конкуренции. По их мнению, был необходим 
третий путь, устанавливающий связь матери-
ального с духовным и умело сочетающий то, 
что должно быть национализировано, с тем, 
что должно оставаться частным (земля), пото-
му что «хозяйское ценение хозяйства начина-

ется с религиозного корня». евразйицы дока-
зывали, что и понятие собственности должно 
всегда связываться с обязанностями личности 
по отношению к обществу и государству. сле-
дуя своим принципам, евразийцы разработали 
концепцию «доброго хозяина», который рас-
сматривает хозяйство не просто как средство 
получения прибыли, а как средство для испол-
нения некоторой нравственной миссии. так, 
н.н. алексеев полагал, что общее направле-
ние пути, которому должно следовать преоб-
разование собственности, можно выразить 
в формуле: «ни капитализм, ни социализм». 
евразийская модель смешанной экономики 
была, по мнению евразийцев, наиболее адек-
ватна географическим, экономическим и ис-
торическим условиям россии. алексеев разви-
вал концепцию «праведного государства». 

таким образом, рассматривая историче-
скую аксиологию отечественной культуры, 
можно сделать вывод о наличии в ней ценност-
ных констант, обусловленных особенностями 
истории россии. геополитические, а также со-
циокультурные условия жизни требовали выра-
ботки таких ценностей российского общества, 
которые соответствовали бы его потребностям, 
необходимости обеспечения его безопасности и 
социальной интеграции. в основе отечествен-
ного мировоззрения находятся ценности кол-
лективизма, соборности, свободной и ответст-
венной личности, государственных интересов. 
и сравнивая эти ценности с западноевропей-
скими ценностями, следует отметить, что и на 
западе были ценности коллективизма и кон-
серватизма. однако в целом западная культура 
базируется на системе либеральных ценностей; 
в ее основе – идея эмансипации индивидуума. 
в россии же ценность личных прав и свобод 
по своей значимости была вторична, главными 
были ценности социальные и государственные. 
Это не случайно, так как для нашего отечества 
была опасна всякая смута, которая угрожала со-
хранению государства, а тем самым и благопо-
лучию отдельно взятого человека. 
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лЮбоВь как базоВая ЦеННость русской ЦиВилизаЦии

Любовь рассматривается автором как базовая ценность русской цивилизации, поскольку 
благодаря ей и вокруг нее формируются другие фундаментальные ценности: защита жизни, спра-
ведливость, соборность, совесть, созидательность, великодушие, нравственное здоровье, свобо-
долюбие, умение терпеть, выносливость, «всемирная отзывчивость». россия является центром 
притяжения других народов и призвана защитить и сохранить уникальность и многообразие куль-
тур. русская идея в своей органической интерпретации утверждает, что главное в жизни есть лю-
бовь и что именно любовью строится совместная жизнь на земле.

цивиЛизация; ценности; куЛьтура; заЩита Жизни; соборность; со-
весть; созидатеЛьность; веЛикодуШие; нравственное здоровье.

7 февраля 2014 года в сочи состоялась це-
ремония открытия зимних олимпийских игр. 
она повлекла за собой аналитические (главным 
образом культурологические) исследования по 
расшифровке символов и посланий, содержав-
шихся в перфомансе. силу воздействия этой 
церемонии, свидетелями и сопричастными ко-
торой оказалось более 3 миллиардов человек, 
тогда признали все мировые средства массовой 
информации, в том числе и массмедиа «санк-
ционирующих» нас «партнеров». 

Это мощное воздействие было связано пре-
жде всего с тем, что россия впервые за много 
лет продемонстрировала миру ключевую цен-
ность, на которой зиждется русская цивилиза-
ция, – Любовь. ее аллегория была представле-
на в образе пронзительно-трепетной летящей 
девочки, глядя на которую, мы не могли не 
вспоминать слова Ю. гагарина и других космо-
навтов о том, насколько хрупкой и прекрасной 
их взору предстала наша планета. девочка во 
сне-мечте воспаряет в небо и видит проплыва-
ющую под ней россию, но россию не земную, 
не материальную, а ее небесное отражение, 
словно эйдос Платона. более того, россия зовет 
за собой весь мир, предлагая отвергнуть псев-
доценности конкурирующего индивидуализма, 
гедонизма, релятивизма, унификации, ведущих 
к деградации и отмиранию. россия предлагает 
выбрать жизнь, мир, нравственное здоровье, 
радость творческого труда.

Эффект синергии в социальных группах 
возникает только на основе взаимного доверия. 
в свою очередь, доверие между людьми склады-
вается только тогда, когда общество скреплено 
общими ценностями. ценности выступают 
мощным интегративным мировоззренческим 
фундаментом поведения и деятельности чело-
века в контексте социальной группы.

ценностный подход составляет необходи-
мый аспект теории познания и методологии 
научного исследования, в особенности соци-
ально-философского исследования. каждый 
подход к социальным исследованиям зависит 
от определенных аксиологических оснований. 
таким образом, ценностный подход в управле-
нии социальными системами является осново-
полагающим.

вслед за г.в. Лейбницем мы настаиваем на 
утверждении: «Ценное есть значительное с точ-
ки зрения блага» [10, с. 126].

весьма показательным является употреб-
ление категории ценности в связи с характе-
ристикой культуры. большинство определений 
культуры неизменно указывает на ценности как 
на ее основополагающие элементы. в ценно-
стях сосредоточены опыт и познание прошлых 
поколений и одновременно воплощена устрем-
ленность культуры в будущее. 

в каждой культуре доминирует своя систе-
ма ценностей, которая, в свою очередь, состоит 
из неоднородных, зачастую антагонистических 
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элементов. сравнение культур обычно прово-
дится по линии сопоставления их ценностных 
комплексов.

сегодня как никогда обостряются длящие-
ся уже более сорока лет дискуссии по вопросам 
культурного империализма [13], который выра-
жается в настойчивой пропаганде всеобщих 
(«общечеловеческих») ценностных ориентаций 
и нормативных установок, присущих всем лю-
дям без различия их государственной, нацио-
нальной, конфессиональной, социально-куль-
турной и даже гендерной принадлежности. 

конфликт основывается на том, что насаж-
дается именно массовая культура потребления 
с ее основными ценностными установками: 
конкурирующим индивидуализмом, этическим 
релятивизмом, гедонизмом, потреблением, 
унификацией. 

1940-е годы стали вехой в деле производ ства 
(воспитания) конформных масс, из которых 
предполагалось создавать общество потребления. 
Промышленным предприятиям, преследующим 
цель максимизации прибыли, а следовательно, и 
максимизации производства, требовалась соот-
ветствующая потребительская аудитория, кото-
рую было необходимо ориентировать на макси-
мизацию потребления. необходимо было создать 
«человека потребляющего», смыслом сущест-
вования которого становилась максимизация 
положительных эмоций от потребления товаров 
и услуг и минимизация отрицательных эмоций, 
т. е. гедонизм должен был стать доминирующей 
мировоззренческой установкой.

очень точно охарактеризовал конформные 
массы Х. ортега-и-гассет: «…Масса – совокуп-
ность лиц, не выделенных ничем, это „средний 
человек”. Масса – всякий и каждый, кто ни в 
добре, ни во зле не мерит себя особой мерой, а 
ощущает таким же, „как и все”, и не только не 
удручен, но и доволен собственной неотличи-
мостью» [11, с. 11–12].

главная черта человека массы не жестокость 
и отсталость, а его изоляция и нехватка нормаль-
ных социальных взаимоотношений [1, с. 422].

По утверждению Х. арендт, тотальное гос-
подство, которое стремится привести бесконеч-
ное множество весьма разных человеческих су-
ществ к одному знаменателю, возможно лишь 
в том случае, если любого и каждого человека 
удастся свести к некой никогда не изменяющей-
ся, тождественной самой себе совокупности ре-

акций и при этом каждую такую совокупность 
реакций можно будет наобум заменить любой 
другой. Проблема здесь состоит в том, чтобы 
сфабриковать нечто несуществующее, а имен-
но некий человеческий вид, который напоми-
нал бы другие животные виды и вся «свобода» 
которого состояла бы в «сохранении вида» [там 
же. с. 568–569].

Методы достижения подобных стратегиче-
ских целей были указаны 70 лет назад в доктри-
не а. даллеса: «окончится вторая мировая 
война. как-то всё утрясется, устроится. и мы 
бросим всё, что имеем, всё золото, всю мате-
риальную мощь на оболванивание русских лю-
дей. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим 
их ценности на фальшивые и заставим их в эти 
ценности верить» [5].

для того чтобы осуществить подобные 
устремления, само понятие любви дискреди-
тировалось и сводилось к «приятно-полезной 
функции организма», как это было показано 
е. замятиным еще в 20-е годы прошлого сто-
летия в антиутопии «Мы»: «естественно, что, 
подчинив себе голод, единое государство пове-
ло наступление против другого владыки мира – 
против Любви. наконец, и эта стихия была 
тоже побеждена, т. е. организована, математи-
зирована, и около 300 лет назад был провозгла-
шен наш исторический „Lex sexua’lis”: всякий 
из нумеров имеет право – как на сексуальный 
продукт – на любой нумер» [7, с. 321].

одной из идеологических баз концепций 
управления человеком вот уже более 100 лет 
выступает теория социального дарвинизма, 
основанная на принципе конкуренции. чело-
век рассматривается как особь, в которой био-
логическая компонента имеет определяющее 
значение. и.а. ефремов связывал это учение 
с теорией инфернальности (от лат. – «ад»): ес-
тественный отбор природы предстал как самое 
яркое выражение инфернальности, метод до-
биваться улучшения вслепую, как в игре, бро-
сая кости несчетное число раз. но за каждым 
броском стоят миллионы жизней, погибавших 
в страдании и безысходности. Жестокий отбор 
формировал и направлял эволюцию по пути 
совершенствования организма только в одном, 
главном, направлении – наибольшей свободы, 
независимости от внешней среды. человек как 
существо мыслящее попал в двойное инфер-
но – для тела и для души. инферно для души – 
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это первобытные инстинкты, плен, в котором 
человек держит сам себя, думая, что сохраняет 
индивидуальность. некоторые философы, го-
воря о роковой неодолимости инстинктов, спо-
собствовали их развитию и тем самым затруд-
няли выход из инферно. выход, первый шаг к 
подъему общественного сознания – в создании 
условий для перевеса не инстинктивных, а само-
совершенствующихся особей [6, с. 96].

развенчивая мнимый восторг Ф. ницше, 
взывавшего к безнравственному наслажденцу 
с «веселым брюхом», к так называемому «вер-
ховному зверю» с «грубым» и «диким» нравом, 
и.а. ильин выявил: «в каждом из нас есть две 
силы, обычно противостоящие друг другу: сила 
инстинкта и сила духа. инстинкт, взятый сам по 
себе и не обузданный духом, есть волк в челове-
ке: он хищен, коварен и жесток. но он хитрее 
и изворотливее лесного волка. человек голого 
инстинкта не ведает ни веры, ни совести, ни 
жалости, ни чести; он посмеивается над чест-
ностью, презирает доброту, не верит ни в какие 
принципы. для него все хорошо, что ему вы-
годно. он ищет богатства и власти» [8, с. 31].

в работах и.а. ильина мы также находим 
необыкновенно актуальные замечания по по-
воду кризиса такой культуры, из-под которой 
выбиты нравственные опоры. Философ указы-
вает на духовные раны обреченной культуры, ко-
торая создавалась человечеством без веры, без 
сердца, без созерцания и без совести. культура 
без сердца не культура, а дурная «цивилизация», 
создающая гибельную технику и унизительную, 
мучительную жизнь. расколотый человек всю 
свою жизнь балансирует между соображени-
ями о пользе, которые он обозначает словом 
«разум», «разумный», и минутным капризом, 
которому он так охотно предается под име-
нем «настроения». если ему удается держать 
кое-как равновесие между тем и другим, то его 
существование становится выносимым; если 
это ему не удается, то он становится жертвой 
ипохондрии и ведет жалкое существование. он 
вообще не знает, что начать, и главной целью 
его становится обогащение; все иное, высшее 
недоступно ему, ибо более глубокие источники 
и настоящие святыни не существуют для него. 
отсюда эта беспредметная тоска и скука жизни, 
которая владеет современным «цивилизован-
ным», но культурно и духовно опустошенным 
человеком.

Моральный гедонист инстинктивно тя-
готеет ко всему, что вызывает в нем состояние 
блаженного умиления, и столь же инстинктив-
но отвращается от всего, что грозит нарушить, 
оборвать и погасить это состояние. тягостный, 
мучительный опыт подлинного зла совсем от-
страняется им, и всё воспринимаемое им си-
стематически перетолковывается, искажается. 
Моральный гедонист видит не то, что подлин-
но существует. он ценит в опыте не объектив-
ную верность и точность, а соответствие своим 
субъективным настроениям и фантазиям: его 
миросозерцание приобретает черты идилличе-
ской противопредметности [9, с. 47–48].

тенденция к установлению унифициро-
ванной массовой культуры по американскому 
подобию в определенной мере указывает на 
неизбежную перспективу заката и смерти куль-
туры, что, в свою очередь, приводит к упадку и 
аннигиляции государства.

если обратиться к терминологии Л.н. гу-
милева, то такое состояние жизни этноса на-
зывается инерционной фазой. Этнос живет «по 
инерции», благодаря приобретенным ценно-
стям. Происходит взаимное подчинение людей 
друг другу, образование больших государств, 
создание и накопление материальных ценно-
стей. Пассионарность (способность вбирать в 
себя энергию биосферы больше, чем необходи-
мо) постепенно иссякает. ведущее положение в 
обществе занимают субпассионарии – люди с 
пониженной пассионарностью. они уничтожа-
ют не только беспокойных пассионариев, но и 
трудолюбивых гармоничных людей. наступает 
фаза обскурации, при которой процессы рас-
пада становятся необратимыми. господствуют 
люди вялые и эгоистичные, руководствующие-
ся потребительской психологией [3, с. 22].

основная ложь и зло эгоизма заключаются 
в том, что, приписывая себе безусловное зна-
чение и абсолютную ценность, человек отка-
зывает другим в этом значении, признавая себя 
цент ром жизни, он других помещает на перифе-
рию своего бытия, оставляя за ними лишь отно-
сительную ценность. как справедливо отмечал 
в.с. соловьёв в статье «смысл любви», «рас-
судок показывает нам, что это неосновательно 
и несправедливо, а любовь прямо фактически 
упраздняет такое несправедливое отношение, 
заставляя нас не в отвлеченном сознании, а во 
внутреннем чувстве и жизненной воле признать 
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для себя безусловное значение другого. Позна-
вая в любви истину другого не отвлеченно, а су-
щественно, перенося на деле центр своей жизни 
за пределы своей эмпирической особенности, 
мы тем самым проявляем и осуществляем свою 
собственную истину, свое безусловное значе-
ние, которое именно и состоит в способности 
переходить за границы своего фактического 
феноменального бытия, в способности жить не 
только в себе, но и в другом» [12, с. 155].

Полагая, что смысл человеческой любви 
есть оправдание и спасение индивидуально-
сти через жертву эгоизма, соловьев утверждал: 
«Любовь, как действительное упразднение эго-
изма, есть действительное оправдание и спа-
сение индивидуальности. Любовь больше, чем 
разумное сознание, но без него она не могла бы 
действовать как внутренняя спасительная сила, 
возвышающая, а не упраздняющая индивиду-
альность. только благодаря разумному созна-
нию (или, что то же, сознанию истины) человек 
может различать самого себя, т. е. свою истин-
ную индивидуальность, от своего эгоизма, а 
потому, жертвуя этим эгоизмом, отдаваясь сам 
любви, он находит в ней не только живую, но и 
животворящую силу и не теряет вместе со сво-
им эгоизмом и свое индивидуальное существо, 
а, напротив, увековечивает его [там же. с. 152].

и.а. ильин пришел к выводу о том, что 
человеку доступна двоякая любовь: любовь 
инстинкта и любовь духа, которые не антаго-
нистичны, но сочетаются сравнительно ред-
ко. различие их заключается в том, что любовь 
инстинкта ищет того, что данному человеку 
субъективно нравится (выражая это русской по-
говоркой «по милу хорош»), чтобы слепо и без-
основательно приписывать ему в воображении 
возможные совершенства. Любовь духа ищет 
подлинно (объективно) хорошего («по хорошу 
мил»), тяготеет к качеству, достоинству, совер-
шенству [9, с. 156–157]. Мы полностью разде-
ляем мнение нашего выдающегося соотечест-
венника о том, что любовь есть духовная воля 
к совершенству предмета любви [там же. с. 59]. 
Это касается и любимого человека, и любимо-
го отечества, и любимой природы, и лю бимой 
планеты, и любимой вселенной – и так до  
бесконечности.

русская идея утверждает, что главное в жиз-
ни есть любовь и что именно любовью строится 
совместная жизнь на земле. без любви русский 

человек – неудавшееся существо, он или лени-
во прозябает, или склоняется ко вседозволен-
ности [8, с. 318–319], что отражено, например, 
в «бесах» Ф.М. достоевского.

русская идея – идея сердца. идея созерца-
ющего сердца. сердца, созерцающего свободно 
и предметно; и передающего свое видение воле 
для действия и мысли для осознания и слова. 
вот главная сила россии и русской самобыт-
ности [там же. с. 318].

там, где начинается любовь, там кончается 
безразличие, вялость, экстенсивность: человек 
собирается и сосредоточивается [9, с. 154].

следствие любви – доброта, поскольку 
любовь вызывает у человека потребность осча-
стливить всё и всех вокруг себя и наслаждаться 
этим чужим счастьем как излучением своего 
собственного. 

другое следствие любви, которое ильин 
называет даром, – самоотверженность, само-
отречение: любимый предмет оказывается для 
человека выше его самого [там же. с. 155].

н.я. данилевский отмечал черту чисто сла-
вянского бескорыстия: идею о возвышенности 
пожертвования низшим для высшего [4, с. 82], 
огромный перевес общенародного русского 
элемента над элементом личным, индивиду-
альным [там же. с. 237], а также умеренность, 
непритязательность и благоразумие русского 
народа [там же. с. 588]. 

считая, что именно духовное и политиче-
ское здоровье характеризуют русский народ, он 
называл болезнью русской жизни европейнича-
нье. однако в решительные минуты, в кризисы 
народной жизни выступают на первый план не 
деньги, даже не та или иная военная органи-
зация, а два нравственных двигателя, при по-
средстве которых только и бывает возможно 
то напряжение всех народных сил, которое всё 
сокрушает и ничем само сокрушимо быть не 
может. Это – дисциплина и энтузиазм, или бес-
предельная готовность к самопожертвованию 
[там же. с. 551].

русская идея созерцающей любви и сво-
бодной предметности сама по себе не судит и не 
осуждает инородные культуры: желая идти свои-
ми путями, мы отнюдь не утверждаем, будто мы  
ушли на этих путях очень далеко или будто  
мы всех опередили. Подобно этому мы совсем 
не утверждаем, будто всё, что в россии происхо-
дит и создается, совершенно, будто русский ха-
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рактер не имеет своих недостатков, будто наша 
культура свободна от заблуждений, опасностей, 
недугов и соблазнов. в действительно сти мы 
утверждаем иное: хороши мы в данный момент 
нашей встречи или плохи, мы  призваны  и  обя-
заны идти своим путем – очищать свое серд це, 
укреплять свое созерцание, осуществлять свою 
свободу и воспитывать себя к предметности. 
как бы ни были велики наши исторические 
несчастия и крушения, мы призваны самосто-
ятельно быть, а не ползать перед другими; тво-
рить, а не заимствовать [8, с. 323–324].

квинтэссенцией размышлений и.а. ильи-
на о самобытности русской культуры становит-
ся следующий тезис: «если русская духовная 
культура исходит из сердца, созерцания, сво-
боды и совести, то это отнюдь не означает, что 
она „отрицает” волю, мысль, форму и органи-
зацию. самобытность русского народа совсем 
не в том, чтобы пребывать в безволии и безмыс-
лии, наслаждаться бесформенностью и прозя-
бать в хаосе; но в том, чтобы выращивать вто-
ричные силы русской культуры (волю, мысль, 
форму и организацию) из ее первичных сил (из 
сердца, из созерцания, из свободы и совести). 
самобытность русской души и русской культу-
ры выражается именно в этом распределении 
ее сил на первичные и вторичные: первичные 
силы определяют и ведут, а вторичные вырас-
тают из них и приемлют от них свой закон»  
[там же. с. 325].

т. гоббс в трактате «Левиафан» допускал 
утвер ждение о равенстве способностей людей, 
из которого, по его мнению, возникает равен-
ство надежд на достижение целей: если два че-
ловека желают одной и той же вещи, которой, 
однако, они не могут обладать вдвоем, то они 
становятся врагами [2, с. 94].

отправной точкой сконструированной 
гоббсом теории является его бездоказательное 
допущение о «естественном» состоянии чело-
века: «до тех пор, пока человек находится в ес-
тественном состоянии (которое есть состояние 
войны), мерой добра и зла являются его личные 
влечения». [там же. с. 123].

западные футурологи считают, что достаточ-
но хорошо изучили россию, однако мы вслед за 
и.а. ильиным констатируем очевидный факт: 
«европа не знает нас потому, что ей чуждо славя-
но-русское созерцание мира, природы и человека. 
западноевропейское человечество движется во-

лею и рассудком. русский человек живет прежде 
всего сердцем и воображением, и лишь потом во-
лею и умом. Поэтому средний европеец стыдится 
искренности, совести и доброты как „глупо сти”; 
русский человек, наоборот, ждет от человека 
прежде всего доброты, совести и искренности. 
европейское правосознание формально, черст-
во и уравнительно; русское – бесформенно, доб-
родушно и справедливо. европеец, воспитан-
ный римом, презирает про себя другие народы 
(и европейские тоже) и желает властвовать над 
ними; зато требует внутри государства формаль-
ной „свободы” и формальной „демократии”. 
русский человек всегда наслаждается естест-
венною свободою своего пространства, вольно-
стью безгосударственного быта и расселения и 
нестесненностью своей внутренней индивиду-
ализации; он всегда „удивлялся” другим наро-
дам, добродушно с ними уживался и ненавидел 
только вторгающихся поработителей; он ценил 
свободу духа выше формальной правовой свобо-
ды – и если бы другие народы и народцы его не 
тревожили, не мешали ему жить, то он не брал-
ся бы за оружие и не добивался бы власти над 
ними» [8, с. 132–133].

главная особенность русского государст-
венного строя, по мнению н.я. данилевского, 
заключается в том, что «не интерес составляет 
главную пружину, главную двигательную силу 
русского народа, а внутреннее нравственное 
сознание, медленно подготовляющееся в его 
духовном организме, но всецело охватываю-
щее его, когда настает время для его внешнего 
практического обнаружения и осуществления» 
[4, с. 235]. таким образом, русский народ есть 
цельный духовный организм, а не государст-
венный механизм, в трактовке гоббса.

в сегодняшней обстановке мировой турбу-
лентности наполняется новым смыслом важ-
нейшее высказывание данилевского о тех трех 
исторических ролях, которые могут выпасть на 
долю народа: или положительная деятельность 
самобытного культурно-исторического типа; 
или разрушительная деятельность так называе-
мых бичей божьих, предающих смерти дряхлые 
(томящиеся в агонии) цивилизации; или служе-
ние чужим целям в качестве этнографического 
материала [там же. с. 112]. 

самоопределение – это выбор одной из 
указанных ролей. Леденящим душу холодом 
пронизывает нас из глубины веков прогноз воз-
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можного будущего нашего отечества: «россии, 
не исполнившей своего предназначения и тем 
самым потерявшей причину своего бытия, свою 
жизненную сущность, свою идею, – ничего не 
останется, как бесславно доживать свой жал-
кий век, перегнивать как исторический хлам, 
лишенный смысла и значения, или образовать 
безжизненную массу, так сказать, неодухотво-
ренное тело, и в лучшем случае также распус-
титься в этнографический материал для новых 
неведомых исторических комбинаций, даже не 
оставив после себя живого следа» [4, с. 481].

рассматривая глобализацию как практиче-
ское воплощение концепции one World, пред-
полагающее конструирование унифицирован-
ной однополюсной цивилизации по западному 
стандарту, с обезличиванием и нивелированием 
человека, мы можем выделить ряд ее отличи-
тельных признаков, сходных с тоталитаризмом:

● опора на массы конформистов и отрица-
ние классов,

● обезличивание человека,
● пропаганда как способ управления мас-

совым сознанием,
● монополия на информацию как основа 

верховной власти,
● террор во всех сферах социальной жизни как 

истинная сущность данной формы правления,
● пренебрежение нормами права и нрав-

ственности,

● способность бесконечно воспроизводить-
ся и сохранять свою структуру даже в условиях 
нестабильности.

в россии никогда не было недостатка в 
пророках, и в сентябре 1870 года Ф. тютчев на-
писал «два единства»:

Из переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! –
Славянский мир, сомкнись тесней…
«Единство, – возвестил оракул наших дней, –
Быть может спаяно железом лишь и кровью…»
Но мы попробуем спаять его любовью, –
А там увидим, что прочней…

русская цивилизация понимается нами как 
диалектическое отрицание глобализма, как не-
обходимое условие для обратимости процесса 
глобализации. россия всегда принимала на себя 
самые тяжелые удары претендентов на мировое 
господство, и именно она проявляла феноме-
нальную способность противостоять подобным 
устремлениям.

основываясь на следующих ценностях: за-
щита жизни, соборность, совесть, созидатель-
ность, великодушие, нравственное здоровье, 
свободолюбие, умение терпеть, выносливость, 
«всемирная отзывчивость», россия является 
центром притяжения других народов, она при-
звана защитить и сохранить уникальность и 
многообразие культур.
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love aS a baSic value of the ruSSian civiliZation

Love is considered as a basic value of russian civilization, because through it and around it formed the 
other fundamental values: the protection of life, fairness, collegiality, conscience, creativity, generosity, moral 
health, freedom, the ability to endure, endurance, “world sympathy.” russia is a center of attraction for other 
peoples and aims to protect and preserve the uniqueness and diversity of cultures. russian idea in its organic 
interpretation says that the main thing in life is love, and that love is built to live together on earth.
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conscience; creaTiViTy; GenerosiTy; MoraL heaLTh.
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ВозНикНоВеНие и разВитие иДей еВразийстВа  
(социокультурный аспект)

статья посвящена актуальному идейному направлению социальной философии – евразийству, 
которое сегодня представляет собой основной вектор российского развития во всех сферах жизни 
общества как наиболее приоритетный и перспективный. рассмотрены особенности возникновения 
и развития евразийских идей, при этом сам феномен евразийства рассматривается с точки зрения ис-
торико-культурного, цивилизационного и коммуникативного подходов. автор обращает внимание 
на роль диалога культур и глобализации в развитии представленного социально-философского идей-
ного направления, обозначая их положительное и негативное влияние. выделяются специфические 
основания единого евразийского пространства, к которым отнесены культурные, географические, 
исторические и политические характеристики как равноценные по степени своего влияния.

евразийское Пространство; евразийские коММуникации; куЛьтура; 
куЛьтурная идентичность; гЛобаЛизация; идеоЛогия евразийства; диаЛог 
куЛьтур; национаЛьная саМобытность.

ситуации, складывающиеся в современном 
мире, приводят к тому, что россия в политиче-
ской, экономической и социальной сферах сме-
щает свой привычный европоцентричный курс 
развития на евразийский, признающий в первую 
очередь уникальность исторических и культур-
ных корней своей собственной страны. в связи 
с усилением взаимодействия со странами азии 
начинает возрождаться евразийство – научное, 
политическое и социально-философское тече-
ние, направленное на раскрытие уникальности 
и самобытности культуры россии, обусловлен-
ных феноменом ее территориального располо-
жения и исторической спецификой. 

однако до конца не определено, что такое 
евразийство и евразийское пространство, где 
его границы и в чем они должны выражать-
ся, где оно начинается и где заканчивается. 
некоторые сторонники евразийства считают, 
что это направление должно ограничиваться 
только культурными особенностями, другие 
придерживаются мнения, что не культура и 
история, а геополитическая и торгово-эконо-
мическая специфика стран и регионов должна 
определять их принадлежность к евразийскому 
пространству и к данному идейному направле-
нию в целом.

Попробуем определить ключевые задачи 
евразийства, предпосылоки и причины его по-
явления и развития с культурно-исторической, 
социально-философской и геополитической 
точек зрения. 

вне зависимости от того, посредством чего, 
культуры или геополитики, будут очерчены гра-
ницы евразийского пространства и самого это-
го философского течения как такового, главная 
идея его остается неизменной: россия – центр 
евразийства, и она должна развиваться само-
стоятельно, не ориентируясь на страны запада, 
не уподобляя свою культуру, политику и эконо-
мику западным.

Возникновение и развитие идей евразийства
сегодня евразийская идеология очень ак-

туальна, так как современная политика россии 
направлена на укрепление отношений со стра-
нами востока и азии, что может способство-
вать развитию нашей страны и ее отношений с 
новыми культурными, экономическими и по-
литическими партнерами.

ключевой аспект развития евразийства, 
как нам представляется, – это культура стран 
евразийского пространства, и в первую очередь 
россии. уникальные характеристики и осо-
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бенности культуры – наиболее важный фактор 
развития евразийской теории, поскольку имен-
но культурная и цивилизационная составляю-
щие определяют сознание людей, а значит, и 
их уровень личного развития, быт, традиции, 
привычки, способ организации общества и со-
ответственно методы управления государством. 
именно культурно-цивилизационные характе-
ристики являются главными различиями меж-
ду россией и странами западной европы, на их 
основе и формируются ключевые положения 
евразийской теории.

вопрос о судьбе россии и ее принадлеж-
ности к странам запада и востока по культурно-
историческим особенностям давно зародился в 
умах отечественных философов и политических 
деятелей. По какому пути должна развивать-
ся наша страна: по европейскому или своему 
собственному, неповторимому и отличному от 
западного сценария развития? еще в середине 
XiX в. славянофилы активно отстаивали идеи 
того, что наша страна должна вернуться к сво-
им историческим истокам, отказавшись от ев-
ропейского давления и западных реформ, кото-
рые провел Петр i.

именно славянофилов с их стремлением 
обособить россию от окружающих стран, их 
культур и особенностей развития можно счи-
тать предшественниками евразийцев. однако 
при этом ошибочно думать, что евразийство 
полностью дублирует и ретранслирует идеи, вы-
сказанные в XiX в. а.с. Хомяковым, и.в. ки-
реевским и другими сторонниками историче-
ского развития россии. 

Первым идеи неповторимости славянской 
культуры, ее отличительности от европейской 
высказал неославянофил н.я. данилевский в 
работе «россия и европа», опубликованной в 
1869 г. в журнале «заря» [5]. он писал, что «ев-
ропа есть поприще романо-германской циви-
лизации, ни более ни менее», и, исходя из этого, 
открыто говорил о несостоятельности теории 
единого исторического процесса как такового, 
поскольку тот ставит в центр всего развития ев-
ропу, исключая все восточные культуры. 

однако оформиться в самостоятельное со-
циально-философское, идеологическое тече-
ние, названное позже евразийством, эти идеи 
смогли лишь в 1920 г. евразийство возникло в 
условиях политической эмиграции, существова-
ло среди эмигрантов и разделяло их предрассуд-

ки и стиль мышления. Политические эмигранты 
уделяли внимание происходившему на покину-
той родине. взгляды эмигрантов зачастую были 
необычны из-за того, что они пытались объеди-
нить два мира – изгнания и воображаемого оте-
чества. самоидентификация эмигранта связана 
с определением места в принимающем обществе 
и выстраиванием границ «своего» в реальном 
мире, но это выстраивание зависит от того, как 
определяется воображаемое отечество, которым 
для эмигрантов 1920-х гг. была история россии 
имперского периода и факт ее распада, с одной 
стороны, и глубокий кризис европейской мо-
дерности – с другой [4, c. 15].

важным шагом к развитию идей евразий-
ства стала октябрьская революция 1917 г. через 
свою философию евразийцы пытались выяс-
нить, из-за чего она случилась. они не призна-
вали в революции наличия только политиче-
ской составляющей, потому что были убеждены 
в том, что во многом она была революцией куль-
турной, главная причина которой – незнание 
народом истории своей страны, неуважение к 
ней и чрезмерная европеизация россии, нача-
тая Петром i, и из-за этого уничтожение ее на-
циональной самостоятельности. европеизация 
привела к резкому социальному расслоению и 
абсолютному отрыву «правящего слоя» от ши-
роких народных масс, что сделало революцию 
неизбежной. она продемонстрировала вер-
ность славянофильского тезиса о «разрывах» в 
российском обществе [там же. с. 69]. 

в евразийском понимании революция ста-
ла началом периода «новой россии», долго-
жданным шансом поставить страну на истин-
ный культурно-исторический путь и доказать, 
что она имеет иной путь развития, которого 
должна придерживаться, далекий от навязан-
ных идей европы, за которые долгое время 
держалась отечественная интеллигенция. Эти 
изменения должны были произойти в головах 
отечественной интеллигенции, которая во всем 
опиралась на европейские стандарты и нормы и 
на европейский опыт: в управлении страной, в 
проведении реформ, в организации быта и жиз-
ни [12]. ни европа, ни восток не могут дать от-
вет, как правильно строить жизнь страны, толь-
ко она сама сможет спасти себя, если вернется 
к своим корням.

одним из самых опасных результатов ре-
волюции стал раскол русской нации на два ла-
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геря – поддерживающих новый политический 
уклад страны и противоборствующих ему, тех, 
кто хотел развиваться, как запад, и тех, кто ис-
кал самобытные пути для россии. но все эти 
люди оставались русскими, живущими на од-
ной территории, переживающими и думающи-
ми о будущей судьбе страны. 

евразийцы верили в то, что те или иные 
переживания представителей этих двух групп 
о россии, ее настоящем и будущем, являются 
главным связующим звеном, способным объ-
единить противоборствующие лагеря между со-
бой и изменить курс развития страны на един-
ственно верный. именно в этом объединении, в 
понимании причин раскола, а также в понятии 
и объяснении логики «врагов», стремившихся к 
европейскому типу развития, видели евразий-
цы свою задачу.

Евразийское представление о будущей России
евразийцы ставили перед собой важный 

социофилософский вопрос: какой может и 
должна быть будущая россия? евразийство ста-
ло не просто одной из теорий развития страны, 
но и способом ее изменения, укрепления ее ис-
торических корней и культурных особенностей. 
во многом это должно было быть достигнуто за 
счет изменения политического строя государ-
ства, проект которого разработали евразийцы. 
будущую россию они видели как федеративное 
государство с однопартийной системой, потому 
что многопартийность – следствие европеиза-
ции, которая не подходит к условиям евразии; 
в экономике предполагалось обеспечить гар-
моничное сочетание коллективной и частной 
собственности на основе «общего дела», а глав-
ная идеологическая роль однозначно отдава-
лась православию [9].

говоря о том, что евразийская культура 
порождает государство особого типа, опреде-
ленное как идеократическое, П.н. савицкий, 
н.с. трубецкой, Л.П. карсавин в своих работах 
подчеркивали, что государство – это вторичная 
форма бытия культуры, что государство – «это и 
есть сама культура в ее единстве». из этого сле-
довало, что сфера государства – все сферы жиз-
ни общества. в «основах политики» Л.П. кар-
савин отмечает: «с точки зрения европейских 
представлений о государстве и европейской 
антитезы „государства” и „общества” это неиз-
бежно будет воспринято как предельный „эта-

тизм”, как неслыханное засилье государства. 
на самом деле подобные обвинения нас нимало 
не затрагивают...» [6, с. 212]. При этом значима 
его мысль, что «государство в таком большом 
и многонациональном, культурном целом, как 
евразия – россия, может только или быть силь-
ным или совсем не быть» [см.: 10].

однако вопрос о государственном устрой-
стве россии на основе евразийской культуры 
возник из определения проблемы культурной 
самоидентификации народов евразийского 
пространства и осознания ими культурной уни-
кальности своей страны.

Социофилософский и культурный  
аспекты евразийства

важную роль культуры в развитии и станов-
лении стран и наций выделял н.с. трубецкой в 
работе «европа и человечество» [11]. он писал, 
что ошибочными и бессмысленными являются 
сравнение между собой стран с разными куль-
турными особенностями и восприятие как ди-
ких и нецивилизованных тех наций, чей нрав и 
жизненный уклад отличается от европейского. 
трубецкой утверждал: нельзя сравнивать то, что 
изначально является абсолютно противополож-
ным и уникальным. Эти отличия не могут быть 
чем-то плохим или хорошим, поскольку они 
абсолютно естественны. благодаря им мы жи-
вем не в одной-единственной мировой стране, 
а в разных, что дает возможность развиваться и 
совершенствоваться. 

каждая культура представляет собой само-
стоятельную ценность и не может рассматри-
ваться как низшая или высшая по отношению 
к другой культуре. Поэтому правильная поста-
новка задачи заключается не в погоне за якобы 
передовыми народами, а в самопознании. боль-
шое значение в этих особенных характеристи-
ках имеют территория, на которой расположено 
государство, и его природные и климатические 
условия, диктующие необходимость развития и 
приспособления народа к ним, вследствие чего 
и рождаются традиционная культура и быт лю-
дей. н.с. трубецкой близко подошел к выра-
ботке евразийской идеологии, высказав основ-
ные положения этого течения [там же].

активно развивал концепцию культурно-
исторических типов Петр николаевич савиц-
кий, выпускник экономического отделения 
Петроградского политехнического института 
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им. Петра великого. именно савицкий счи-
тается официальным лидером евразийского 
движения, ему принадлежит термин «евра-
зийство». евразию савицкий рассматривал не 
только как географическое понятие, но и как 
объединение стран по культурно-идеологиче-
скому принципу, близких по духу и националь-
ному настроению. в отличие от н.я. дани-
левского, савицкий уделял особое внимание 
такой социально-философской характеристи-
ке, как «ощущение» человека в пространстве, 
под которым подразумевал особый способ вос-
приятия окружающей действительности: ощу-
щение моря и ощущение континента, называя 
одно западноевропейским, другое – монголь-
ским («на пространстве всемирной истории 
западноевропейскому ощущению моря как 
равноправное, хотя и полярное, противостоит 
единственно монгольское ощущение конти-
нента» [7]). в понимании савицкого русские в 
некоторой мере тоже монголы, ибо «в русских 
„землепроходцах”, в размахе русских завоева-
ний и освоении – тот же дух, то же ощущение 
континента» [см.: 3].

однако П.н. савицкий стремился понять, 
в чем особенность культурно-исторического 
типа россии. По его мнению, «россия – часть 
особого „окраинно-приморского” мира, носи-
тельница углубленной культурной традиции. 
в ней сочетаются одновременно историческая 
„оседлая” и „степная” стихия». в этом он видел 
одно из важнейших обстоятельств новейшей 
русской истории. «Пережив в начальные века 
развития влияние степных народов как влия-
ние внешнее, ныне народ российский сам как 
бы охватывает степь. степное начало, приви-
тое русской стихии как одно из составляющих 
ее начал со стороны, укрепляется и углубляется 
в своем значении, становится неотъемлемой ее 
принадлежностью; и наряду с „народом-зем-
ледельцем”, „народом-промышленником” со-
храняется или создается в пределах русского 
национального целого „народ-всадник”, хотя 
бы и практикующий трехполье» [8].

Преобладающую эмоциональную сторо-
ну в евразийском восприятии происходящего 
хорошо подметил н.а. бердяев. «евразийство 
есть прежде всего направление эмоциональ-
ное, а не интеллектуальное, и эмоциональность 
его является реакцией творческих националь-
ных и религиозных инстинктов на произошед-

шую катастрофу (октябрьскую революцию. – 
Н. С.)», – писал он [1].

в настоящее время проблема сохранения 
этнической и культурной целостности россий-
ского государства, историко-культурной са-
мобытности евразийских народов становится 
одной из центральных проблем. в условиях пре-
образования экономических, политических, со-
циокультурных аспектов жизни происходит рост 
значимости культурной идентификации обще-
ства, отдельных культурных групп, личности. 
По-новому ставится задача сохранения и разви-
тия национальной самобытности каждого наро-
да. активно возрастает интерес к защите тради-
ционных духовных ценностей и нравственных 
норм, обычаев. Процессы глобализации ока-
зывают значительное влияние на этническую 
идентификацию в условиях усиления культур-
ного единства, однако развитие глобализации не 
сможет привести к стиранию этнических разли-
чий и этнических идентичностей.

Роль диалога культур и глобализации  
в развитии идей евразийства

считается, что рост культурной самостоя-
тельности народов благотворно влияет на рас-
ширение контактов между разными культурами 
и их сближение. в составе россии исторически 
соединены множество народов, различающих-
ся по языку, традициям и вероисповеданию. 
разные этнические культуры и языки свободно 
сосуществуют, активно взаимодействуют и вли-
яют друг на друга, что придает устойчивость и 
открытость общему культурно-цивилизацион-
ному потенциалу нашей страны. Полиэтниче-
ская среда является благоприятной средой для 
развития самосознания народа, формирования 
ориентаций на сохранение этнонациональных 
ценностей и порождает уважительное отноше-
ние к традициям и культурам других народов.

Эти идеи усиливали критику евразийцев по 
отношению к европе, постепенно укрепляли их 
в мысли, что европейское понимание прогрес-
са и универсальной культуры стало идеологиче-
ским оружием колониализма, оправдывавшим 
мировое господство «белой расы». евразийцы 
отрицали само понятие национализма, по-
скольку считали, что националистские дви-
жения способны ослабить и, в самом плохом 
случае, разрушить россию изнутри, поскольку 
многонациональная страна не может защищать 
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интересы только одной конкретной нации в 
ущерб другим, исторически проживающим на 
территории страны [4].

При этом ни одна культура не может суще-
ствовать без собственного языка, ведь именно 
он лежит в основе создания уникальных и пол-
ных национального колорита фольклорных 
произведений. каждый народ и каждая культу-
ра в рамках евразийства должна развивать и со-
хранять свой язык, продолжая свои традиции.

исходя из вышеперечисленных особен-
ностей евразийства, которые рассматривали 
и старались реализовать последователи этого 
идейного течения, можно заметить, что одним 
из его ключевых и основополагающих понятий 
является «диалог культур». 

в.с. библер, советский философ и основа-
тель школы «диалога культур», в работе «куль-
тура. диалог культур (опыт определения)» [2] 
писал, что, мысля, человек преодолевает инер-
цию «продолжения» и «наращивания» логиче-
ских цепочек – от поколения к поколению – и 
возвращается к исходным началам мысли, тем 
началам, когда бытие воспринимается как воз-
можное; мысль предполагается в своем пер-
воначальном самообосновании. сопряжение 
таких индивидуально-всеобщих начал (а не 
продолжений) мысли и бытия формирует ре-
альную изначальную свободу общения и диало-
гов, насущных друг другу смыслов бытия – диа-
лог культур.

однако в более общем и полном понима-
нии это явление предполагает взаимодействие 
национальных культур между собой. При этом 
данное взаимодействие может осуществлять-
ся как в социальной и образовательной сфере, 
так и в политико-экономической. но важным 
при этом является тот факт, что чем активнее 
взаимодействуют между собой представители 
различных культур, тем наиболее выраженным 
становится процесс глобализации. но для на-
циональной самобытности это скорее несет 
негативные последствия, так как предполагает 
усред нение и интернализацию культур на осно-
ве потребительских, материальных и социаль-
ных ценностей.

одним из ключевых принципов диалога 
культур является их открытость, готовность к 
интеграции и изучению представителями дру-
гих наций. но существование именно диалога, 
а не процесса культурного слияния, возможно 

только в том случае, когда соблюдаются не-
сколько условий: 

● культуры равны между собой; 
● они признаны как самостоятельные и уни-

кальные (признаны их особенности и различия); 
● существует уважение к нормам, традици-

ям, ценностям других культур. 
соблюдение этих условий способно обес-

печить эффективный диалог и привести к куль-
турному многообразию, для которого необхо-
дима устойчивая система ценностей каждой 
культуры, высокий уровень толерантности для 
возможности их развития. 

Это взаимодействие – жизненно необходи-
мое условие для культур, так как его отсутствие 
ведет к культурной изоляции, а следовательно, 
к остановке в развитии, «загниванию» и, как 
итог, к гибели этой культуры.

таким образом, диалог культур – это не 
только взаимодействие культур между собой и 
их взаимное обогащение, но и одно из условий 
их существования в целом. однако из-за низкого 
уровня культурной толерантности и сложности в 
принятии одними странами и нациями отличий 
других диалог культур приводит не к осознанию 
собственной уникальности и ее сохранению, а 
к усилению процесса глобализации, ослабле-
нию национальных и этнических культурных 
многообразий и к унификации ценностей. По-
этому можно говорить о том, что сегодня диалог 
культур, включающий в себя взаимодействие на 
различных уровнях (от этносов до государств и 
цивилизаций) как по социально-культурным, 
так и по политико-экономическим вопросам, 
является частью процесса глобализации. но на-
чинает появляться тенденция к возрождению 
культурных особенностей каждой отдельно взя-
той нации, особенно восточных стран, в связи с 
чем возможно развитие взаимодействия между 
ними на новом уровне взаимного культурного 
уважения и поддержки.

евразийство, главной целью которого был 
поиск истинно верного пути развития россии, 
не только транслирует культурно-историче-
ские уникальные стороны страны, опираясь на 
территориальные и геополитические особен-
ности, но и отражает важную социально-фи-
лософскую характеристику российского наро-
да – его менталитет, а также самовосприятие 
в пространстве – как определенно новой силы 
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и народности. именно возрождающееся по-
нимание особенной роли и положения нашей 
страны и соответственно ее народа на миро-
вой арене является ключевым отличительным 
звеном евразийских идей как с политической, 
так и с культурной точки зрения. евразийские 
идеи подчеркивают важность диалога культур, 
способного сохранить культурную и нацио-
нальную идентичность россии и евразийского 
пространства в целом даже в условиях разви-
вающейся глобализации. При этом особенно 
важно, что культурные, исторические, геогра-
фические и геополитические характеристики 

являются одинаково значимыми при объясне-
нии и доказательстве существования евразий-
ского пространства с центром в россии и не-
обходимости смены вектора взаимодействия с 
американского и западноевропейского на вос-
точный. Поэтому возможно, что соблюдение 
сформированных евразийцами принципов, ос-
нову которых составляют усиление националь-
ной самостоятельности, патриотизм, знание 
истории и принятие себя как сильной нации, 
отличающейся от других, может стать серьез-
ным шагом к укреплению страны и ее эффек-
тивному развитию.
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роль актиВНого обучеНия В коНЦеПЦии  
глобальНого иНжеНерНого образоВаНия

в статье рассмотрены современные проблемы инженерного образования, требования, выдви-
гаемые ведущими компаниями по отношению к компетентности инженера в современных усло-
виях, международные инициативы по совершенствованию подготовки инженерных кадров. цель 
работы – выявление и оценка той роли, которая отводится активному обучению Международ-
ным обществом по инженерной педагогике в контексте всемирной инициативы cdio, а также 
в концепции глобального инженерного образования. на основе проведенного анализа авторами 
делается вывод о ведущей роли активного обучения в вопросах подготовки современного инже-
нера, или инженера XXi века, и об острой необходимости организации психолого-педагогической 
подготовки профессорско-преподавательского и управленческого состава вузов в соответствии с 
теоретическими положениями инженерной педагогики.

концеПция гЛобаЛьного инЖенерного образования; гЛобаЛьный ин-
Женер; инЖенерная Педагогика; МеЖдународное обЩество По инЖенер-
ной Педагогике (iGiP); всеМирная инициатива cdio; активное обучение.

общемировой кризис профессионального 
образования, с которым столкнулись практи-
чески все развитые страны, побуждает миро-
вое сообщество к поиску новых подходов в 
подготовке специалистов. главная проблема в 
подготовке инженерных кадров сегодня – это 
приведение образовательных систем в соот-
ветствие с возрастающими требованиями пе-
решедшей на путь инновационного развития 
экономики и нарастанием конкуренции, со 
стремительным развитием техники и техно-
логий, информатизацией, компьютеризацией 
и поликультуризацией общества, ростом объ-
емов научной информации. в условиях, ко-
гда все эти явления приобретают глобальный 
характер, соответственно возникает вопрос о 
необходимости подготовки инженера нового 
типа – глобального инженера. с этой целью в 
мире создаются специализированные между-

народные организации, разрабатываются кон-
цепции, стандарты 

одной из организаций, активно работа-
ющих в этом направлении, стал глобальный 
инженерный совет деканов (Global engineering 
deans council – Gedc), официально создан-
ный по инициативе Международной феде-
рации обществ по инженерному образова-
нию (international federation of engineering 
education societies – ifees) в 2008 году в Па-
риже. документ о создании Gedc получил 
название Парижской декларации, его подпи-
сали 20 деканов, представляющих университе-
ты австралии, бразилии, канады, Франции, 
израиля, Мексики, Португалии, катара, рос-
сии, сингапура, Южной кореи, Швейцарии, 
турции, великобритании и сШа. Миссия 
Gedc – «выступать в качестве глобальной 
сети взаимодействия деканов инженерных фа-
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культетов и объединять их усилия для повы-
шения значимости инженерного образования, 
научных исследований и инженерного дела во 
всем мировом сообществе» [1].

для того чтобы лучше понять потребности 
глобального инженерного рынка, американ-
ское общество инженерного образования со-
вместно с ifees и Gedc решили определить 
образ идеального выпускника инженерного 
вуза. такой выпускник должен уметь работать 
в глобальном мире, в разной обстановке и в 
контексте разных культур, при необходимости 
переезжая из одного региона в другой. самы-
ми важными качествами молодого специалиста 
были признаны коммуникационные способ-
ности, критическое мышление и желание учить-
ся, важными качествами были названы умение 
работать в команде, умение мыслить самосто-
ятельно и коллективно. всё это – ключевые 
элементы успеха в современном мире. «техни-
ческая компетентность в области математики, 
естественных наук и инженерных дисциплин» 
не вошла в пятерку самых значимых качеств 
для молодых специалистов в начале карьерного 
пути, хотя в отношении выпускника престиж-
ного вуза она, видимо, подразумевается как  
нечто само собой разумеющееся [там же]. 

таким образом, глобальный инженер или 
инженер XXi века должен: 

● быть конкурентоспособным и востре-
бованным;

● знать современные достижения науки и 
технологий, быть технически и технологически 
компетентным – владеть компетенциями ми-
рового уровня;

● обладать как специализированными, так 
и меж- и мультидисциплинарными знаниями, 
умениями, навыками и компетенциями, обла-
дать системным и глобальным мышлением;

● быть заинтересованным, мотивированным 
и увлеченным, готовым к обучению и самосовер-
шенствованию на протяжении всей жизни;

● уметь работать в мультисреде (технологи-
ческой, культурной, языковой и т. д.);

● быть инновационно и предприниматель-
ски активным, обладать лидерскими качества-
ми, быть быстрым, гибким и мобильным [2].

Представляют интерес варианты наборов 
компетенций, разработанных в крупных пе-
редовых современных компаниях, например 
таких, как «боинг» (boeing) и наса. выделим 

в них некоторые компетенции, помимо уже  
упомянутых.

компания «боинг»:
● представление о контексте инженерной де-

ятельности (экономика и бизнес-практика, исто-
рия, потребности общества и заказчика и др.);

● высокие этические стандарты;
● способность мыслить критически и твор-

чески, самостоятельно и совместно;
● способность адаптироваться к быстрым 

или существенным изменениям;
● глубокое понимание важности команд-

ной работы.
компания наса:
● способность к выделению общесистем-

ных связей и закономерностей;
● приспособленность к работе в услови-

ях неопределенности и недостаточности ин-
формации;

● специфическая убежденность в том, 
что следует надеяться на лучшее, но плани-
ровать худшее;

● уверенность в себе и решительность, но 
не высокомерие;

● наличие разнообразных технических на-
выков – способность применять обоснованные 
технические решения;

● готовность к изменениям;
● высокая коммуникабельность – способ-

ность слушать, писать и говорить;
● способность видеть целое даже при нали-

чии множества мелких деталей [3, с. 49].

если обратиться к существующей системе 
инженерного образования, то можно конста-
тировать, что она ориентирована на формиро-
вание только малой части из перечисленных 
качеств выпускника вуза, а точнее, исключи-
тельно на обеспечение его специализирован-
ной преимущественно теоретической и проект-
но-конструкторской компетенций. 

По мнению а.а. вербицкого, «причину 
недостаточной эффективности традицион-
ного обучения нужно искать в методологии, в 
основаниях подхода к организации учебной 
деятельности обучающегося. в традицион-
ном обучении студент (школьник) находится 
в „ответной” позиции, являясь объектом педа-
гогических манипуляций (а не субъектом це-
леполагания и целереализации) под „патрона-
жем” преподавателя. соответственно методика 
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обучения строится как отражение „холодной” 
логики науки, а не субъективной, внутренне 
мотивированной, пристрастной, иногда оши-
бающейся логики познавательной деятельно-
сти человека» [4]. Поэтому современная высшая 
школа учит принимать стандартные решения в 
различных условиях, но не учит думать, ана-
лизировать, разрабатывать идеи, принимать 
решения и ответственность за них, работать в 
условиях неопределенности, работать в коман-
де и вести командную деятельность. Препода-
вательский состав не нацелен на воспитание у 
студентов критического мышления, формиро-
вание учебной мотивации, развитие коммуни-
кативных навыков. 

к этому следует добавить, что изменение 
ситуации весьма затруднено, поскольку препо-
даватели технических дисциплин в вузе не име-
ют психолого-педагогического образования, 
являясь самоучками, преподают так, как их 
предшественники, перенимая «вприглядку» их 
преимущественно интуитивный опыт, в связи 
с чем преподают, можно сказать, по старинке. 
они практически не следят за развитием педа-
гогической науки, не владеют современными 
педагогическими технологиями, часто не пони-
мают, зачем что-то менять, и не хотят перемен. 

изменить сложившуюся ситуацию может 
развитие относительно нового научно-практи-
ческого направления – инженерной педагоги-
ки. идею о необходимости введения планомер-
ной и системной педагогической подготовки 
инженеров, намеревающихся приступить к пе-
дагогической деятельности, озвучивали многие 
специалисты как в нашей стране, так и за рубе-
жом, но сформулировал ее и представил науч-
ному сообществу а. Мелецинек. он разработал 
основы инженерной педагогики, а в 1977 году 
была издана на немецком языке его книга «ин-
женерная педагогика» [5]. инженерная педаго-
гика раскрывает теорию и методику обучения 
техническим, технологическим знаниям, уме-
ниям, навыкам, формирования специфических 
способов инженерной деятельности. 

важнейшую роль в развитии идей инже-
нерной педагогики играет Международное об-
щество по инженерной педагогике (iGiP), ос-
нованное в 1972 году в клагенфурте (австрия). 
инициатором его создания и бессменным пре-
зидентом общества с 1972 по 2002 год являлся 
а. Мелецинек, профессор клагенфуртского 

университета, при котором находится штаб-
квартира iGiP. 

iGiP активно работает над созданием 
единого европейского образовательного про-
странства в рамках болонского процесса. се-
годня инженерно-техническое образование во 
всех странах – участницах болонского процесса 
перестраивается на основе компетентностного 
подхода. Происходят серьезные изменения в 
стратегии и тактике образовательного процес-
са, в его структуре и содержании, формируется 
единая система контроля качества академиче-
ской и профессиональной подготовки бакалав-
ров и магистров, развивается деятельность в об-
ласти сертификации инженерно-технических 
образовательных программ [6]. в центрах ин-
женерной педагогики iGiP ведется подготовка 
преподавателей международного уровня. Меж-
дународный мониторинговый комитет iGiP 
осуществляет аккредитацию центров инженер-
ной педагогики (циП), утверждает программы 
обучения, требования к выпускникам, а также 
свидетельства, выдаваемые по результатам обу-
чения в этих центрах [7]. 

российский мониторинговый комитет 
iGiP (рМк – rMc) был образован в 1995 году. 
его бессменным президентом является член-
корреспондент ран в.М. Приходько. главная 
задача rMc iGiP – участие в формировании 
национальной политики в области инженерно-
педагогического образования преподавателей 
технических вузов и проведение практических 
шагов по координации практической работы 
в этой области с международными требовани-
ями. начиная с 1997 года по инициативе rMc 
iGiP в ряде технических вузов страны были 
созданы принципиально новые центры под-
готовки и повышения квалификации препо-
давателей – циП, решающие задачу научно 
спланированной и методически обоснованной 
для каждой категории слушателей (аспирантов, 
начинающих преподавателей и преподавателей 
со стажем) психолого-педагогической и про-
фессиональной подготовки. 

основой подготовки инженеров нового типа 
стал проект «всемирная инициатива cdio», 
предполагающий реализацию инженерного об-
разования по системе «задумка (идея, план) – 
проект – реализация – управление» (conceive – 
design – implement – operate). Программа была 
разработана в середине 1990-х годов в Массачу-
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сетском технологическом институте с участием 
ученых, преподавателей и представителей про-
мышленности. инициатива cdio исходит из 
принципа, что создание и развитие продуктов 
и систем на протяжении всего их жизненного 
цикла создают необходимый контекст инже-
нерного образования. с 2002 года в проекте 
принимают участие ведущие инженерные шко-
лы и технические университеты (более 40 уни-
верситетов в 20 странах мира) [3, с. 48]. 

инициатива cdio создает ряд ресурсов, 
которые могут быть адаптированы и реализо-
ваны отдельными программами. один из таких 
ресурсов – стандарты cdio, принятые в ян-
варе 2011 года. стандарты были разработаны в 
помощь руководителям образовательных про-
грамм, выпускникам вузов, а также промыш-
ленным партнерам для того, чтобы сориентиро-
вать их относительно принципов, по которым 
будет осуществляться общественно-професси-
ональное признание и оценка программ cdio 
и их выпускников [8]. 

сегодня перед российскими вузами сто-
ит задача реализации этих инициатив и посте-
пенного перехода на подготовку инженеров по 
программе cdio. Представляется, что реше-
ние этой задачи будет связано с преодолением 
целого ряда трудностей, связанных как с усто-
явшимися традициями, так и с недостаточным 
уровнем квалификации преподавательского 
состава. об этом говорят публикации сторон-
ников активного обучения, посвященные воп-
росам внедрения подходов и методов активного 
обучения в практику высшей школы [см.: 4, 
9]. Можно сказать, что идеи сторонников ряда 
теорий активного обучения (к ним мы отно-
сим игровое, проблемное, программированное, 
контекстное, интерактивное и мотивационно-
деятельностное обучение), не получившие по 
ряду причин широкого распространения в рос-
сийской высшей школе, сегодня ощущают под-
держку в виде инициатив международных сооб-
ществ инженерного образования, и в частности 
всемирной инициативы cdio.

обращение к активному обучению в кон-
тексте рассматриваемых вопросов не случайно. 
в концепции всемирной инициативы и содер-
жании стандартов cdio активному обучению 
отводится ведущая роль. более того, Стан-
дарт 8 непосредственно указывает на необхо-
димость использования такого обучения в про-

цессе подготовки инженеров, хотя описание 
рекомендуемых подходов в нем представляется 
весьма ограниченным. отечественная наука 
обладает значительно более глубокими и разно-
сторонними разработками в этом направлении. 
для подтверждения приведенного тезиса рас-
смотрим стандарты cdio с этих позиций. 

в целом в 12 стандартах cdio прописаны: 
общая философия программы (Стандарт 1), 
разработка учебных планов (Стандарты 2–4), 
разработка практических заданий и проектиро-
вание помещений для занятий (Стандарты 5, 
6), новые методы преподавания и обучения 
(Стандарты 7, 8), методы повышения квали-
фикации профессорско-преподавательско-
го состава (Стандарты 9, 10), а также аудит и 
оценка программы и успеваемости студентов 
(Стандарты 11, 12). обязательными являются 
7 из 12 предложенных стандартов. считается, 
что они отличают программы cdio от других 
образовательных программ. остальные 5 стан-
дартов существенно способствуют успешной 
реализации программы cdio, так как они уста-
навливались на основании лучшего практиче-
ского опыта в инженерном образовании [8]. 

все стандарты так или иначе затрагивают 
вопросы активного обучения. Многие из поло-
жений, приведенных в стандартах cdio, можно 
найти в работах отечественных специалистов – 
сторонников активного обучения. Приведем 
несколько примеров. 

ведущий принцип программы cdio опре-
деляет необходимость построения учебного 
процесса в соответствии с жизненным циклом 
продукта – от задумки, через проектирование, 
реализацию до утилизации. Этим создается 
необходимый контекст инженерного образо-
вания, позволяющий преподавать, усваивать 
и применять на практике технические знания 
и практические навыки. Приоритет отдается 
практической, активной самостоятельной дея-
тельности студентов, основанной на работе над 
реальными проектами. Этот подход полностью 
соответствует теоретическим положениям ак-
тивного обучения. в частности, теоретической 
основой реализации предлагаемого подхода 
может служить теория контекстного обучения 
[10], в рамках которой разработаны подходы к 
использованию профессионального контекста 
в учебном процессе, показано, как оно долж-
но осуществляться с целью перехода от учеб-
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ных задач к квазипрофессиональным и далее к 
профессиональным задачам. в рамках мотива-
ционно-деятельностного подхода [11] разрабо-
таны принципиальные подходы к организации 
учебного процесса активного типа, предложе-
ны подходы к использованию различных мето-
дов обучения в зависимости от стоящих дидак-
тических задач, даны подробные рекомендации 
по созданию и применению отельных методов 
активного обучения.

в Стандартах 2, 3, 7 ключевым требовани-
ем выступает формирование учебного плана, 
включающего в себя задания, работая над кото-
рыми, студент помимо дисциплинарных знаний 
сможет приобрести личностные, межличност-
ные компетенции, а также умение создавать 
продукты и системы. Причем обучение всем 
компетенциям должно вестись параллельно. 
реализация этого требования, видимо, встре-
тит серьезные трудности у преподавателей ин-
женерных дисциплин, поскольку они должны 
будут изменить привычный стандарт обучения 
и организовать занятия, в процессе которых не 
столько передаются знания и умения, сколько 
формируются личностные и межличностные 
компетенции, развиваются критиче ское мыш-
ление, творчество и инициатива, коммуника-
тивные навыки. а это значит, что в ходе занятий 
должны быть организованы различные виды 
групповой и индивидуальной учебной и квази-
профессиональной деятельности, т. е. занятия 
должны быть построены с использованием ин-
терактивных методов обучения и на принципах 
активного обучения – только так можно до-
стичь указанных целей. в связи с этим необ-
ходимо, чтобы преподаватель изменил свою 
позицию, перейдя от авторитарной позиции 
«изложения истин», которые требуется запом-
нить обучающемуся, на позицию консультанта 
и модератора образовательной деятельности. 
для этого он должен владеть методами актив-
ного обучения и соответствующими компетен-
циями, должен уметь организовывать и вести 
дискуссии, дебаты, учебные конференции, до-
клады и обсуждения, деловые и дидактические 
игры. в рамках мотивационно-деятельностно-
го подхода показано, что традиционные прак-
тические и лабораторные работы также должны 
быть организованы иначе – с предоставлением 
студентам свободы постановки задач и выбора 
способов проведения экспериментов [12]. Этот 

подход совпадает с предлагаемой стандартом 
программой построения экспериментального ис-
следования, которая включает: 

● формулировку экспериментального кон-
цепта и стратегии,

● обсуждение предостережений при прове-
дении экспериментов с участием людей,

● планирование проведения эксперимента,
● разработку протокола испытаний и экс-

периментальных процедур,
● снятие результатов экспериментальных 

измерений,
● анализ и обобщение экспериментальных 

данных,
● сопоставление экспериментальных дан-

ных с доступными моделями [8].
указанные требования к организации за-

нятий следует дополнить несколькими позици-
ями, которые сформулированы в компетенциях 
глобального инженера, а именно: 

● способность мыслить критически и твор-
чески, самостоятельно и совместно;

● способность адаптироваться к быстрым 
или существенным изменениям;

● готовность к работе в условиях неопреде-
ленности и недостаточности информации;

● высокие этические стандарты;
● глубокое понимание важности команд-

ной работы.
Формирование у студентов указанных ком-

петенций в рамках традиционного обучения не 
осуществляется либо весьма затруднено, а по 
некоторым позициям невозможно, в то время 
как методы активного обучения в силу зало-
женных в них принципов нацелены на форми-
рование указанных компетенций. кроме того, 
в теоретических положениях теорий активного 
обучения показано, какую роль играют те или 
иные подходы к активизации учебной деятель-
ности в вопросах формирования компетен-
ций обучающихся. в частности, показано, что 
только в условиях активной, самостоятельной, 
творческой учебной деятельности происходит 
формирование эмоционально-личностного 
восприятия профессиональной деятельности, 
без чего невозможно формирование ни учеб-
ной, ни профессиональной мотивации, а сле-
довательно, невозможно успешное формирова-
ние профессиональных компетенций [11].

Стандарт 4 предполагает, что обучение 
студента должно начинаться с вводного кур-
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са, который призван вызывать интерес со сто-
роны студентов к инженерному делу, а также 
подкреплять их мотивацию заниматься инже-
нерным делом, уделяя особое вниманием при-
менению полученных дисциплинарных зна-
ний на практике. в отечественной практике 
организация вводных курсов осуществлялась 
в разных вузах для разных специальностей, но 
не получила распространения, поскольку не 
вписывалась в классическую концепцию обу-
чения, предполагающую обучение по готовым 
образцам и по схеме «от простого к сложному». 
в то же время практика реализации вводных 
курсов, построенных на основе активного обу-
чения и принципов диалогового общения, кон-
текстного подхода, исследовательского подхо-
да, проблемности и др., показала, что вводный 
курс позволяет решать задачи повышения уров-
ня учебной мотивации (за счет использования 
методов активного обучения, выполняющих в 
этом случае роль мотивационных игр и заня-
тий) и интереса первокурсников к инженерно-
му делу, способствует формированию адекват-
ного и эмоционально-личностного отношения 
к профессиональной деятельности. в связи с 
этим вводный курс может и должен рассматри-
ваться как мотивационный. следует отметить, 
что практика проведения курса еще раз показа-
ла несовершенство существующей системы ин-
женерного образования в вузе, в частности под-
хода «от простого к сложному» в современных 
условиях. оказалось, что уровень подготовки 
многих студентов первого курса позволяет им 
успешно решать многие из задач, которые, по 
мнению преподавателей, могут быть предъяв-
лены только на старших курсах, а стартовый 
уровень их знаний нередко превышает объем 
информации, предлагаемый на начальных лек-
циях по дисциплинам [13]. 

требования Стандарта 5 на включение в 
учебный план не менее двух учебно-практиче-
ских заданий по проектированию и созданию 
изделий представляется наиболее легко вы-
полнимым для российской высшей школы. По 
существу, всё инженерное образование у нас в 
стране построено на проектировании. из учеб-
ных программ видно, что мы готовим не ме-
неджеров производства, не управленцев, а тео-
ретиков, конструкторов и проектировщиков, 
что бы при этом ни было написано в названии 
специальности. в редких случаях мы готовим 

эксплуатационников. Это подтверждают дан-
ные исследований, проведенных по программе 
Минобрнауки россии «новые лидеры высшего 
образования» [см.: 14]. в рамках инженерной 
подготовки преимущественно осуществляется 
подготовка выпускников, которые потом ра-
ботают не по специальности, а также эксплу-
атационников, работников вузов и рабочих, в 
то время как востребованы управленцы, конс-
трукторы, технологи, изобретатели. Проблема 
заключается в том, что стандарт требует научить 
студента изобретать, придумывать, предлагать, 
т. е. научить его творить. наша высшая школа 
этому не учит, она учит только применять из-
вестные, зачастую устаревшие решения и изде-
лия в новых условиях. сторонники активного 
обучения ориентируются на положение, сфор-
мулированное еще с.Л. рубинштейном: мыш-
ление рождается в проблемной ситуации [15]. 
Поэтому в основу обучения закладываются 
приемы и методы, формирующие проблемные 
ситуации для студентов и ориентированные на 
развитие творчества, инициативы, критиче-
ского мышления учащихся. для этого исполь-
зуются такие формы активного обучения, как 
мозговой штурм, игровое конструирование или 
проектирование, различные виды деловых игр, 
организационно-деятельностные игры, а также 
дискуссии, дебаты и т. п. на решение нестан-
дартных задач, неоднозначных проблем прак-
тически полностью направлена теория проблем-
ного обучения [16, 17].

Стандарт 6, приводя требования к учеб-
ным аудиториям и лабораториям, предпола-
гает достижение высокого уровня удовлетво-
ренности учебными помещениями со стороны 
профессорско-преподавательского состава, со-
трудников университета и студентов. При этом 
в учебных аудиториях создается оптимальная 
атмосфера как для индивидуального, так и для 
социального обучения. стандарт вновь обра-
щает внимание на формирование личностных 
качеств студентов одновременно с развитием 
инженерных компетенций и на комфортные 
условия учебной деятельности в первую оче-
редь для студентов, во вторую – для препода-
вателей. реализация этого требования явным 
образом противоречит реалиям современного 
российского инженерного вуза и тенденциям 
его реформирования. в условиях увеличения 
нагрузки на преподавателей, когда они прово-
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дят занятия в потоках по 100 и более студен-
тов, реализация каких-либо форм обучения, 
направленных на развитие личностных компе-
тенций, коммуникативных навыков студентов, 
невозможна. единственно возможная форма 
обучения при этом – классическая лекция, т. е. 
наименее эффективная форма обучения, роль 
которой в контексте информационной рево-
люции и концепции инженерного образования 
продолжает снижаться. 

следует отметить, что в рамках активного 
обучения (проблемного, контекстного, интер-
активного, мотивационно-деятельностного) 
лекция как возможная форма обучения не от-
вергается, но предлагается ее активизация за 
счет введения в содержание лекции проблем-
ных вопросов, а в ход лекции – элементов дис-
куссий, экспериментов и опытов, преобразо-
вания структуры лекции и перевода ее в форму 
лекции-пресс-конференции, лекции-консуль-
тации и др. кроме того, предлагается изменить 
место и роль лекции в учебном процессе. в усло-
виях глобальной компьютеризации лекция как 
источник информации перестала исполнять 
свою роль, ее современное назначение – ори-
ентация студентов в море научной информа-
ции, донесение новейших достижений, разъ-
яснение сложных вопросов, консультирование. 
Лекция должна превратиться в дискуссионный 
клуб, а для этого необходимо, чтобы студенты 
были готовы к участию в процессе обсуждения, 
и главное требование при этом – наличие воп-
росов, которые появляются у студентов пос-
ле практик, лабораторных работ, других видов 
квазипрофессиональной деятельности. Поэто-
му лекция уместна не в начале курса, где она 
может носить только установочный характер, 
а в ходе проектной деятельности студентов и в 
заключительной части курса обучения [18]. 

требования к учебным аудиториям, в ко-
торых планируется проведение занятий с ис-
пользованием методов активного обучения, 
определяются тем, какая форма обучения ис-
пользуется. дискуссии и дебаты могут прово-
диться в традиционных лекционных аудито-
риях, но численность обучающихся при этом 
должна быть ограничена (10–30 человек), в 
противном случае эффективность занятия 
пропорционально снижается. деловые и ди-
дактические игры, тренинги требуют, чтобы в 
аудитории было много пространства для пере-

мещений, коммуникации, поэтому в аудитории 
должна быть возможность передвижки столов и 
стульев [11, 18]. 

аудитории должны быть оборудованы 
техническими средствами, в том числе ин-
терактивными, позволяющими осуществлять 
дистанционное обучение. активное обучение 
сегодня развивается и используется всё шире, 
но в основном оно ориентируется на исполь-
зование традиционных форм обучения. такой 
подход значительно снижает эффективность 
образовательного процесса. сохранение его на 
достаточно высоком уровне возможно только 
при условии вдумчивого использования прин-
ципов, выработанных в рамках теории програм-
мированного обучения [19] и с использованием 
принципов активного обучения. 

реализация указанных требований к учеб-
ным помещениям вызывает серьезные затруд-
нения. в рамках существующей организации 
учебного процесса и имеющейся материальной 
базы без кардинальных изменений она практи-
чески невозможна. 

итак, можно сказать, что переход на стан-
дарты инженерного образования требует орга-
низации психолого-педагогической подготов-
ки профессорско-преподавательского состава 
(Стандарты 9 и 10), в первую очередь в контек-
сте концепций инженерной педагогики. Хотя, 
по мнению сторонников активного обучения, 
такая подготовка необходима всему препода-
вательскому составу инженерных вузов вне 
зависимости от перехода на стандарты cdio. 
она нужна и организаторам образовательного 
процесса. необходимым и обязательным эле-
ментом этой подготовки должно стать освоение 
преподавателями инженерных дисциплин тео-
рий, форм и методов активного обучения, а ор-
ганизаторы образовательного процесса должны 
осознать связь применяемых дидактических 
средств и методов с подходами и способами ор-
ганизации учебного процесса. 

согласно положению Стандарта 1, пред-
лагаемый подход к образованию принимают 
в том случае, когда профессорско-преподава-
тельский состав учебного заведения единоглас-
но решает открыть новые программы cdio 
или же перевести на cdio уже существующие 
программы, а также в тех случаях, когда лица, 
ответственные за реализацию самих образо-
вательных программ, полностью согласны с 
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этим принципом и готовы его развивать. дан-
ное положение представляется чрезвычайно 
важным, поскольку, как видно из сказанного 
выше, переход на программы в соответствии с 
требованиями cdio, а также в целом на широ-
кое использование активных (интерактивных) 
методов обучения требует серьезных скоорди-
нированных действий, изменений не только в 
деятельности преподавательского состава вуза, 
но в первую очередь в организации учебного 

процесса. необходима серьезная модерниза-
ция материальной базы вузов. требуется также 
налаживание постоянных деловых контактов с 
промышленностью для организации указанно-
го в стандартах обучения будущих инженеров 
на реальном производстве. осуществление всех 
этих задач только за счет ресурсов вуза пред-
ставляется невозможным, в связи с чем задача 
приобретает общенациональный или как ми-
нимум региональный характер. 
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the role of active learning in the concePt  
of global engineering eDucation (StanDarDS cDio)

This paper presents the contemporary issues and trends in engineering education as well as professional 
requirements of the leading industrial companies in relation to competences of the “global engineer” in 
modern world and international initiatives in developing of engineering education. objective of the study 
was to evaluate the role of interactive collaborating training in the activities of the international society on 
engineering Pedagogics in the context of the World initiative of cdio, and also in the concept of global 
engineering education. conclusion is made about the leading role of interactive training in education of 
the modern engineer or “engineer of XXi century” and about necessity of the organized pedagogical and 
psychological education of teachers as well as of administrative staff of the technical university according to 
modern requirements of engineering pedagogics.
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сраВНительНЫй аНализ ВосПриятия  
ПараМетроВ оргаНизаЦиоННой культурЫ Вуза  

российскиМи и иНостраННЫМи стуДеНтаМи

Формирование организационной культуры во многом определяется национально-культур-
ными особенностями. их изучение свидетельствует о существенных различиях в восприятии па-
раметров организационной культуры. основные культурные различия проявляются также в воп-
росах коллективизма и индивидуализма, в отношении к неопределенности, дистанции власти 
и др. непротиворечивость организационных ценностей свидетельствует о высоком уровне орга-
низационной культуры. наиболее желаемым ее состоянием является совпадение корпоративных 
ценностей и ценностей индивида. в статье предпринята попытка исследования поверхностного 
организационного и внутреннего уровня организационной культуры вуза. Проведен сравнитель-
ный анализ восприятия параметров организационной культуры Мордовского государственного 
университета им. н.П. огарёва российскими и иностранными студентами и определены направ-
ления ее развития. в процессе исследования были использованы методы анкетирования россий-
ских и иностранных студентов, методика Хофстеде, проведен сравнительный анализ результатов 
опроса. установлено, что формирование организационной культуры происходит под влиянием 
национальной, которая, в свою очередь, развивается под воздействием организационных куль-
тур. выявлена четкая тенденция к индивидуализму среди российских студентов, иностранные сту-
денты более склонны к коллективизму. Показатели «избегание неопределенности», «дистанция 
власти» и «Мужественность / женственность» находятся на среднем уровне. Проведенный анализ 
свидетельствует о том, что организационная культура в студенческой среде Мгу им. н.П. огарёва 
находится на среднем уровне.

организационная куЛьтура; вуз; национаЛьно-куЛьтурные особенно-
сти; традиции; ценности; Методы; инструМенты.

в настоящее время организационная куль-
тура пронизывает все виды деятельности и все 
взаимоотношения внутри фирмы, делая ее 
коллектив сплоченным и эффективным. она 
формирует внешний образ организации, ее 
имидж и репутацию, определяет характер вза-
имодействия с клиентами и партнерами. орга-
низационная культура способствует концент-
рации усилий на приоритетных стратегических 
направлениях, определяемых в соответствии 
с основным предназначением компании – ее 
миссией. сильная организационная культура 
способна создать то «социально-экономиче-
ское поле», которое обеспечит конкурентные 
преимущества, высокую эффективность, ус-
пешность организации и приверженность ей 
сотрудников.

значимость изучения организационной 
культуры высших учебных заведений обуслов-
лена ее влиянием на нормы поведения и цен-
ности людей, оказывающих влияние на форми-
рование и развитие организационной культуры 
как в самих вузах, так и в организациях других 
сфер деятельности. 

следует отметить, что отечественные уче-
ные сравнительно недавно занялись разработ-
кой концепции организационной культуры 
высшего учебного заведения, выделением и 
исследованием ее уровней и элементов, изуче-
нием технологии ее использования в управле-
нии вузом. несмотря на достаточную разрабо-
танность этих проблем в сфере производства, 
бизнеса, предпринимательства, невозможно 
перенести существующие модели и концепции 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences    3 (227) 2015

170

оргкультуры на систему образования в силу не-
совпадения структуры вузов и других сфер де-
ятельности организаций, учитывая широкие 
функции университетов, их ярко выраженную 
социальную направленность и огромное вли-
яние на развитие современного общества. не-
обходимо отметить, что вопрос влияния нацио-
нально-культурных особенностей на развитие 
организационной культуры университетов так-
же слабо изучен в отечественной литературе.

Параметры,  определяющие  различия  в 
нацио нальных культурах и оказывающие влияние 
на  поведение  индивида.  человечество характе-
ризуется множеством разных национально-
стей, этнических групп, стремлений, ценно-
стей, религиозных, географических и других 
отличительных черт. и окружающий мир оно 
воспринимает через наши различия – через 
определенные краски и оттенки нашей культу-
ры [6, 12]. на поведение индивидов оказывают 
влияние факторы, которые можно отобразить в 
виде треугольника (рис. 1).

Под культурой в долгосрочном периоде бу-
дем понимать образ жизни и восприятие мира 
того или иного народа, которые зависят от 
норм, правил поведения, усвоенных личнос-
тью, ценностей и традиций, разделяемых ею. 
Характер индивида определяется его личност-
ными параметрами (холерик, сангвиник, ме-
ланхолик и т. д.). влияние ситуации на поведе-
ние индивида определяется ее комфортностью, 
дискомфортностью, временем нахождения в 
этой ситуации, ее стрессовостью и пр. в нашем 
исследовании мы будем учитывать влияние на 
поведение людей и развитие организационной 
культуры только фактора, который находится 

на вершине треугольника, а именно культуры 
[8, с. 36–39; 11, с. 9–28; 14, с. 19–34].

ценности личности и черты ее характера 
неизбежно несут на себе отпечаток ценностей 
и характера, свойственных большинству пред-
ставителей той или иной национальной куль-
туры [10]. Эти два фактора больше, чем любые 
другие, отличают одну национальную культуру 
от другой, так как именно они в первую очередь 
оказывают влияние как на поведение работни-
ков, так и на методы, стиль управления.

однако, учитывая разную значимость 
внутренних составляющих этих факторов и их 
большое количество, что затрудняет исполь-
зование их для управления поведением гло-
бальной организации, ученые пытаются сфор-
мулировать обобщенные критерии различных 
национальных культур [2, с. 308; 3, с. 12–13; 5, 
с. 102–152].

ответ на вопрос об особенностях нацио-
нальных культур дают различные исследова-
ния, среди которых наиболее популярны моде-
ли г. Хофстеде [15], г. Лэйна и дж. дистефано, 
оучи (модель организации типа «z») [1], клас-
сификация Льюиса [4].

г. Хофстеде провел исследования в 40 стра-
нах. в результате анализа ученый пришел к вы-
воду, что единственное, чем можно объяснить 
систематические и стойкие различия в поведе-
нии национальных групп работников в рамках 
одного мультинационального коллектива, так 
это той национальной средой, в которой вы-
росли люди до того, как они попали в компа-
нию. По разработанной ученым методике все 
различия были сведены в четыре группы [15]: 

1. Избегание неопределенности можно счи-
тать степенью, с которой люди данной страны 
оказывают предпочтение структурированным 
ситуациям. таковыми являются ситуации с яс-
ными и четкими правилами поведения, кото-
рые могут быть формализованы, а могут под-
держиваться традициями. в странах с высокой 
степенью стремления избежать неопределен-
ности люди склоны к проявлению волнения и 
беспокойства, к лихорадочности в работе, или 
«авральности». 

2. Мужественность / женственность. со-
гласно Хофстеде, сильное мужское начало в на-
циональной культуре означает настойчивость, 
самоуверенность, доминирование независи-
мости и честолюбие. в то же время сильное 

культура

Характер

Поведение

ситуация

Рис. 1. Факторы, влияющие  
на поведение индивида
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женское начало свидетельствует о склонности 
людей к взаимозависимости, эмоционально-
сти, состраданию к человеку.

3. Индивидуализм / коллективизм. Этот пара-
метр характеризует ориентацию норм и ценно-
стей национальной культуры либо на индивиду-
альные, либо на групповые интересы. высокая 
степень индивидуализма предполагает, что чело-
век в условиях свободных связей в обществе сам 
заботится о себе и своих близких в семье и несет 
ответственность за свои действия. в коллекти-
вистских обществах людям с детства прививают 
уважение к группам, к которым они принадле-
жат, обычно к семье, роду, клану или организа-
ции. члены группы ожидают, что группа защи-
тит их и будет нести за них ответственность, если 
они попадут в беду [2, с. 308–309].

4. Дистанция власти. По данному признаку 
характеризуется уровень демократизации стиля 
управления. При этом низкая степень дистан-
цирования характеризуется относительным ра-
венством в обществе, а высокая – неравенством 
[9, с. 60].

кроме того, выделяют еще одну перемен-
ную – долгосрочность ориентации (внимание 
сосредоточено на будущем), которая проявля-
ется в стремлении к сбережению и накоплению, 
упорстве и настойчивости в достижении целей. 
краткосрочная ориентация (на прошлое и на-
стоящее) проявляется в уважении традиций.

с учетом выявленных Хофстеде культурных 
различий формируются группы стран с близки-
ми по значению показателями. россию сложно 
отнести к одной национальной группе по кри-
терию национальных особенностей культуры. 
Причинами такого рода неоднородности явля-
ются: большое количество национально стей, 
особенности географического положения, 
большая площадь страны. 

По результатам исследований по Хофстеде 
россияне являются умеренными коллективи-
стами, склонными к работе в структурах с жест-
кими правилами и подчинением, не любящими 
рисковать и действовать в условиях неопре-
деленности, считающими отношения между 
людьми важнее личных успехов и неспособны-
ми к долгосрочному планированию.

М.г. руднев в работе «базовые ценности 
населения: сравнение россиян с жителями дру-
гих европейских стран» отмечает, что для сред-
него россиянина характерна более выраженная 

потребность в защите со стороны сильного го-
сударства; слабее выражены ценности новиз-
ны, творчества, свободы и самостоятельности; 
менее свойственны склонность к риску, стрем-
ление к веселью и удовольствию. у него силь-
нее выражено стремление к богатству и власти, 
личному успеху и социальному признанию. 
ориентация на личное самоутверждение остав-
ляет в сознании человека меньше места для за-
боты о равенстве и справедливости в стране и 
мире, а также о тех, кто его непосредственно 
окружает [там же. с. 29].

различия между индивидуальными пред-
ставителями разных культур бывают меньши-
ми, чем между представителями одной культу-
ры. их объединяют убеждения или характер. 
Личностные качества и идеология позволяют 
объединить представителей разного культурно-
го происхождения. 

убеждения и ценности необязательно огра-
ничиваются национально-культурным проис-
хождением [10]. они редко существуют изо-
лированно и обычно «вплетены в ковер» под 
названием «идеология». Под идеологией под-
разумевается систематизированный ряд убеж-
дений и ценностей. идеология – это взгляд на 
мир, опирающийся на систему целей и средств. 
где яснее определены цели и средства, там мы 
видим более идеологизированную систему 
убеждений; где они расплывчаты, там система 
убеждений менее идеологизирована. 

разумеется, между культурами есть си-
стемные различия, но они существуют и внутри 
культур. даже при работе в одной стране можно 
наблюдать различия в социальном положении, 
образовании, вероисповедании, политических 
взглядах, этнической принадлежности, внеш-
ности и одаренности людей. Люди отличаются 
друг от друга и личностными параметрами, по-
этому каждый индивид неповторим. 

национальная культура определяет основ-
ные небиологические различия между людьми. 
но если сконцентрировать свое внимание толь-
ко на этом, то это окажется далеко не лучшим 
способом понимания межнациональных раз-
личий. особенности идеологии и личностных 
качеств обычно более четко определяют струк-
туру небольшой рабочей группы, чем их общая 
национальная культура.

По мнению р.д. Льюиса [4], представители 
нескольких сотен национальных и региональ-
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ных культур мира могут быть условно разделе-
ны на три группы:

1) моноактивные, ориентированные на за-
дачу, четко планирующие свою деятельность;

2) полиактивные, ориентированные на лю-
дей, словоохотливые и общительные;

3) реактивные, интровертные, ориентиро-
ванные на сохранение уважения.

в компаниях с моноактивной культурой 
принято систематически планировать будущее 
в мельчайших подробностях и деталях. вся ра-
бота в организации осуществляется строго по 
планам и расписанию, проекты разбиваются на 
этапы. Люди опираются строго на факты, про-
писывают все процедуры, каждый отдел выпол-
няет установленный круг функций. 

образ жизни полиактивных фирм сущест-
венно отличается от моноактивных: планиро-
вание в них осуществляется только в общих 
чертах; работа выполняется в любое время су-
ток; график непредсказуем, есть вероятность 
наложения проектов друг на друга. сотрудники 
могут заниматься делами всех подразделений, 
используют в работе связи, ищут протекции. 

компании с реактивным типом культу-
ры – это фирмы с так называемым японским 
подходом. в реактивной культуре деятельность 
организуется в зависимости от меняющейся об-
становки и является реакцией на эти изменения 

большинство зарубежных компаний пред-
ставлены моноактивным типом культуры 
(германия, сШа, норвегия, дания, Швеция 
и т. д.). исходя из того, что россия относится к 
полиактивной культуре, наладить отношения со 
своими иностранными коллегами достаточно 
сложно. По данным исследователей, русским 
легче сотрудничать с итальянцами, испанцами, 
французами, восточными славянами, со всеми 
теми, кто относится к полиактивной культуре. 
в общении с народами реактивных культур не 
должно возникать больших трудностей как у 
представителей моноактивных, так и полиак-
тивных культур [4, с. 203–205].

но классификация р.д. Льюиса не исчер-
пывает всей полноты существа индивида. не-
достаточно делить культуры на моноактивные, 
полиактивные и реактивные, когда в разных 
ситуациях, в разных транснациональных ком-
паниях одни и те же люди могут реализовывать 
нормы, правила поведения, исповедовать цен-
ности разных культур [10].

в качестве основной проблемы, возника-
ющей при взаимодействии организационной и 
национальной культур, следует отметить непо-
нимание важности ее учета в деятельности ор-
ганизации. Многие российские организации не 
уделяют данному фактору никакого внимания, 
в результате происходят конфликты как в рабо-
чем коллективе, так и в организации в целом. 

очевидно, что помимо интеграции с други-
ми деловыми культурами российская культура 
должна сохранять самостоятельность и ориги-
нальность. важно понимать, что, прежде чем 
что-то развивать и изменять в сложившейся 
системе, необходимо проанализировать нацио-
нальные особенности и понять, чем отличает-
ся российский менталитет от менталитета тех 
народов, с которыми мы взаимодействуем и у 
которых перенимаем опыт. кроме того, следует 
различать культуру русских и культуру россиян, 
включающую свыше 100 национальных куль-
тур, с присущими только им особенностями. 
несмотря на то что в настоящее время органи-
зационная культура в россии находится на ста-
дии развития, многие российские менеджеры 
считают организационную культуру, учитыва-
ющую национальные особенности россиян, ус-
пешной и продуктивной.

Методы  и  инструменты,  используемые  для 
характеристики  организационной  культуры. 
для целостного описания организационной 
культуры используются самые разные мето-
ды – интервью, анкетные опросы, анализ до-
кументов и исторических данных, полевое на-
блюдение (наблюдение за непосредственной 
жизнью организации в течение длительного 
времени). технология оценки организацион-
ной культуры включает в себя исследование 
поверхностного, организационного и внут-
реннего уровней. Первое впечатление, кото-
рое складывается в момент знакомства с той 
или иной организацией, формируется на ос-
нове восприятия внешнего вида ее помеще-
ний и поведения сотрудников. дизайн поме-
щений, степень использования фирменного 
стиля, символики, стиль одежды сотрудников, 
профессиональный сленг и т. п. – первые ви-
димые проявления организационной культуры 
для постороннего посетителя.

изучение поверхностного уровня органи-
зационной культуры Мордовского государст-
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венного университета им. н.П. огарёва целе-
сообразно начать с таких внешних культурных 
артефактов, как символы вуза. за время работы 
вуза была разработана и утверждена офици-
альная символика. главная ее составляющая – 
фирменный знак университета (логотип). Это 
стилизованное изображение буквенного со-
четания «Мгу» [7]. Логотип известен тысячам 
людей, специалистам, обучавшимся в Мордов-
ском государственном университете, и студен-
там – соотечественникам и лицам из ближнего 
и дальнего зарубежья.

Флаг – атрибут многих университетов в 
россии. в Мгу им. н.П. огарёва также разра-
ботан макет флага [13].

официальные символы активно пропаган-
дируются руководством университета. во всех 
его корпусах есть стенды, на которых распола-
гается основная информация о вузе и отдель-
ных факультетах: история, миссия, направле-
ния развития и т. д. также на некоторых стендах 
наглядно отражены результаты деятельности 
сотрудников и студентов вуза, политика в об-
ласти качества, система менеджмента качест-
ва и др. часто фирменный знак университета 
можно увидеть на информационных письмах, 
программах конференций и семинаров, прово-
димых в университете и др.

таким образом, официальная символика, 
являющаяся видимым, наблюдаемым символом 
вуза, помогает идентифицировать сотрудников 
и студентов с университетом. Проведенное ис-
следование позволило установить, что предме-
ты с символикой Мгу им. н.П. огарёва имеют 
только 53 % респондентов. кружку с символи-
кой университета хотели бы иметь большин-
ство опрошенных – 43 %, блокнот – 28 %, руч-
ку – 19 %, календарь – 7 %. другое отметили 
3 % респондентов (среди вариантов рассматри-
вались футболка, книги, ежедневник).

Поскольку ценности организации деклари-
руются и фиксируются в целевых установках, в 
документах, определяющих основные принци-
пы ее деятельности, представлялось целесооб-
разным узнать, знакомы ли студенты с миссией 
университета. на вопрос «знаете ли вы миссию 
университета?» 42 % опрошенных ответили, 
что знают, 19 % – смутно представляют и 39 % 
респондентов не знают ее.

традиции, ритуалы, церемонии являются 
частью символического блока культуры. они 

отражают сильные, значимые стороны культу-
ры университета и ее важнейшие ориентиры, 
передают социокультурный опыт и духовные 
ценности из поколения в поколение. в Мгу 
им. н.П. огарёва сложились определенные 
традиции, которые стали визитной карточкой 
университета. например, фестиваль «студен-
ческая весна», конкурсы «Лучшая комната об-
щежития», «Мисс университета «сударушка», 
а также посвящение студентов в первокурсни-
ки, день рождения университета и др. особое 
внимание уделяется проведению праздников, 
участию в посвященных им мероприятиях, 
имеющих более масштабное значение. Это 
день Победы, 1 Мая, 1000-летие единения 
мордовского народа с народами российского 
государства и др. также важное значение име-
ют мероприятия, направленные на поддер-
жание здорового образа жизни студентов и 
сотрудников университета: спартакиада «здо-
ровье», «кросс наций», «Лыжня россии» и др. 
наиболее важные, по мнению студентов, ме-
роприятия – «студенческая весна», «Лучшая 
академическая группа», «сударушка», «сокол 
ясный», различные форумы, научные конфе-
ренции. студенты медицинского университе-
та также отмечают день гиппократа. 

Результаты  сравнительного  анализа  воспри-
ятия параметров организационной культуры вуза 
российскими и зарубежными студентами. совре-
менные процессы глобализации и ускоряющи-
еся темпы технического развития касаются не 
только коммерческих и деловых структур, но 
и образовательных систем. в настоящее вре-
мя страны – участницы болонского процес-
са видят одной из наиважнейших компонент 
развития высшего образования движение к со-
поставимости национальных систем высшего 
образования для поддержки академической мо-
бильности и совместных образовательных про-
грамм, которые, в свою очередь, являются важ-
ным инструментом для повышения качества 
образовательных программ и исследований. на 
всемирной конференции по вопросам высшего 
образования Юнеско 2009 года отмечалось, 
что академическая мобильность, и в том числе 
кросс-граничное получение образовательных 
услуг, является фактором повышения качества 
и эффективности высшего образования. в этом 
свете вопросы интеграции отечественных вузов 
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в международную систему высшего образова-
ния весьма актуальны.

Мордовский государственный университет 
им. н.П. огарёва активно развивает междуна-
родную сферу деятельности, включая привле-
чение для обучения иностранных студентов. 
ежегодный годовой контингент обучающихся 
иностранных граждан превышает 800 человек. 
в настоящее время в Мгу им. н.П. огарёва 
обучаются граждане из более чем 20 стран даль-
него и ближнего зарубежья: бангладеш, вен-
грии, ганы, египта, индии, италии, йемена, 
нигерии, норвегии, Пакистана, сирии, су-
дана, сШа, танзании, Финляндии, Франции, 
Фрг, Швейцарии, Шри-Ланки, азербайджана, 
армении, белоруссии, киргизии, Молдавии, 
туркменистана, узбекистана, с украины. в свя-
зи с этим актуальной задачей для университета 
является исследование влияния национально-
культурных особенностей на его организацион-
ную культуру.

исследование организационной культуры 
в Мгу им. н.П. огарёва, а также определение 
влияния на нее национально-культурных осо-
бенностей проводилось в несколько этапов: 
на первом этапе осуществлялась подготовка к 
исследованию, разрабатывались его програм-
ма и инструментарий; на втором этапе было 
проведено поверхностное исследование уни-
верситета, изучение документов; на третьем – 
анкетирование студентов и преподавательско-
го состава; на четвертом этапе осуществлялась 
статистическая обработка первичных данных; 
на пятом, заключительном, этапе проводились 
анализ и интерпретация полученных резуль-
татов, формировались выводы и подводились 
итоги исследования.

объем выборки при анкетировании сту-
дентов составил 250 человек; 8 % из них – это 
студенты из ирака, киргизии, Пакистана, уз-
бекистана, туркменистана, йемена, судана 
(медицинский институт).

в качестве вопросника использовалась ан-
кета для диагностики организационной куль-
туры среди студентов (1-я часть – исследованы 
общие составляющие культуры, 2-я часть – 
проведена по методике Хофстеде).

анкетирование проводилось среди сту-
дентов разных курсов и специальностей по 
нескольким аспектам развития организацион-
ной культуры в студенческой среде. вопросы 

задавались в закрытой и открытой форме для 
последующего их обобщения и статистической 
обработки.

в первом блоке анкеты выяснялось знание 
студентов организационной культуры универ-
ситета. так, на вопрос «что для вас организа-
ционная культура?» почти 40 % респондентов 
ответили, что это наличие знаков университета 
(символики), около трети опрошенных считают, 
что это комплекс традиций и обрядов (рис. 2).

При этом большинство опрошенных студен-
тов (52 %) считают, что студенчество нуждается 
в организующем и объединяющем управлении 
организационной культурой, а 28 % придержи-
ваются мнения, что студентам нужен не конт-
роль, а лишь «направляющая рука» (рис. 3).

что же касается качества образовательного 
процесса, то, несмотря на создание и развитие 
различных методик обучения, квалифициро-
ванный профессионально-преподавательский 
состав вуза, следование государственному 
стандарту высшего профессионального обра-
зования, только 46,8 % респондентов полно-
стью удовлетворены качеством образования, 
34 % частично удовлетворены, 19,2 % не удов-
летворены. 
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Рис. 2. распределение ответов респондентов на 
вопрос «что для вас организационная культура?»
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При проведении анкетирования среди оп-
рашиваемых студентов наметилась определен-
ная тенденция к индивидуализму. на вопрос 
«как вы предпочитаете выполнять задания?» 
большинство студентов (72,8 %) ответили, что 
индивидуально, 27,2 % – в группе. Причем 
75 % иностранных студентов медицинского ин-
ститута за выполнение заданий индивидуаль-
но, 25 % – в группе. Лишь 12,8 % респонден-
тов постоянно берут инициативу в свои руки, 
57,2 % – периодически, 20 % – довольно редко, 
10 % – никогда.

конфликт – особое взаимодействие ин-
дивидов, групп, объединений, которое воз-
никает при их несовместимых взглядах, по-
зициях и интересах. Многие воспринимают 
конфликт как факт человеческого существо-
вания. опрошенные студенты отметили, что 
наиболее часто в университете встречается 
конфликт между личностью и группой – 
41,6 %, межличностный конфликт отметили 
30,8 % респондентов. По мнению студентов, 
наименее редко встречаются межгрупповые 
конфликты (рис. 4). 

следует заметить, что 45 % иностранных 
студентов отметили, что чаще бывают конф-

ликты между личностью и группой, и в то же 
время 45 % таких студентов считают, что конф-
ликты отсутствуют (т. е. этот показатель почти 
в 2 раза превышает аналогичный показатель у 
российских студентов). 

Помимо вопросов на знание миссии уни-
верситета, символики, проводимых в универси-
тете мероприятий, студентам также задавались 
вопросы, направленные на определение степе-
ни удовлетворенности интерьером университе-
та (дизайном, комфортностью) и дресс-кодом. 
в результате анкетирования были получены 
следующие данные: 50 % респондентов счи-
тают, что университету требуются некоторые 
изменении в интерьере, 26 % отметили при-
влекателеность интерьера, а 24 % считают его 
непривлекательным. что же касается дресс-ко-
да, то 56,8 % респондентов против него, 30,4 % 
считают, что необходима официальная одеж-
да, и 12,8 % выступили за специальную форму. 
большинство иностранных студентов (45 %) 
высказались за специальную форму, 40 % счи-
тают, что в форме нет необходимости, 15 % – за 
официальную форму. 

При ответе на вопрос «чем может гор-
диться университет?» многие студенты отме-
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Рис. 3. распределение ответов опрошеных 
студентов на вопрос «нуждается ли студенчество 

в организующем и объединяющем управлении 
организационной культурой?»
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тили статус национально-исследовательского 
университета. также в качестве ответов были 
представлены следующие варианты: новым 
главным корпусом, активным студенчеством, 
качеством образования. отвечая на вопрос 
«кем может гордиться университет?», студен-
ты в основном отмечали спортсменов (е. Лаш-
манову, в. катынь и др.), ректора университе-
та с.М. вдовина, а также н.П. огарёва, имя 
которого носит вуз.

во втором блоке анкеты студентам пред-
стояло ответить на пять групп вопросов, ко-
торые характеризуют параметры культуры по 
Хофстеде. Полученные ответы оценивались по 
5-балльной шкале, и по общей сумме баллов 
делался расчет среднего значения параметра. 
на основе средней величины по каждому из-
мерению вычислялся свой индекс или пока-
затель: из средней величины вычиталась циф-
ра 3, полученный результат умножался на 25 
(или 20 – в случае с измерением «мужествен-
ность / женст венность»), и к нему прибавлялась 
цифра 50. таким образом, индексу придавалось 
измерение по шкале от 0 до 100 баллов. вычис-
ление показателя организационной культуры 
осуществляется по формуле

 I = (a – 3) · 25 + 50, (1)
где I – индекс (показатель) организационной 

культуры;
а – средний балл по 5-балльной шкале.

По данной формуле были рассчитаны все 
индексы измерений организационной культуры:

● избегание неопределенности,
● индивидуализм / коллективизм,
● дистанция власти,
● патернализм,
● женственность / мужественность.
для определения уровня параметра «из-

бегание неопределенности» в студенческой 
среде респондентам было предложено выра-
зить свое мнение относительно следующих 
утверждений:

● студентам необходима детализация по 
выполняемой работе,

● студентам необходимо точно следовать 
уставу университета,

● в процессе учебы важно соблюдать пра-
вила и предписания,

● для выполнения заданий необходима 
стандартизация процедур.

среднее значение параметра «избегание 
неопределенности» (ин) среди российских 
студентов Мгу им. н.П. огарёва составило 
3,25 балла, среди иностранных студентов – 
3,74 балла. расчет индекса данного параметра 
производился по формуле (1):

ин
рос.

 = (3,25 – 3) · 25 + 50 = 56,25 балла
ин

иностр.
 = (3,74 – 3) · 25 + 50 = 68,5 балла

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что показатель «избегание неопреде-
ленности» у иностранных студентов, учащих-
ся в Мгу им. н.П. огарёва, на 12,25 балла 
выше, чем у российских, т. е. иностранным 
студентам более необходима детализация по 
выполняемой работе, для них более важно 
соблюдение правил и предписаний, а также 
следование уставу университета. Показатель 
национальной культуры россии, полученный 
в результате исследования а.и. наумова, со-
ставил 68 баллов [4]. его значение прибли-
жено к аналогичному показателю для ино-
странных студентов и менее для российских, 
хотя высокое «избегание неопределенности» 
характерно и для них.

для определения значения параметра 
«коллективизм / индивидуализм» респонден-
там было предложено выразить свое мнение от-
носительно следующих утверждений:

● для выполнения задания важны благопо-
лучие и успех группы,

● студенту важно признание его членами 
группы,

● в целях успеха группы возможно ущемле-
ние индивидуальных интересов,

● интересы группы преобладают над инте-
ресами ее членов.

высокий показатель данного параметра 
характеризует склонность студентов к кол-
лективизму, общественные цели и благосо-
стояние ставятся выше личных, низкий его 
показатель означает склонность к индивидуа-
лизму, большее значение придается достиже-
нию личных целей.

По результатам исследования получены 
следующие индексы для параметра «коллекти-
визм / индивидуализм» (ки) среди иностран-
ных и российских студентов:

ки
рос.

 = (2,9 – 3) · 25 + 50 = 47,5 балла
ки

иностр.
 = (3,8 – 3) · 25 + 50 = 70 баллов
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из полученных результатов следует, что раз-
ница между индексами ки россий ских и ино-
странных студентов довольно велика. несмотря 
на то что россия считается страной, склонной 
к коллективизму, проведенное исследование 
показало, что в настоящее время это утверж-
дение не отражает реального положения дел. 
изменение условий в россии привело к тому, 
что уровень коллективизма имеет тенденцию к 
снижению. большинство иностранных студен-
тов ставят интересы группы выше своих. сту-
денты считают социально менее приемлемым 
преследовать собственные цели, не заботясь о 
других. коллективистские общества более эмо-
ционально зависимы от организации (в нашем 
случае – университета), которая, в свою оче-
редь, несет ответственность за своих студентов.

для определения значения параметра «дис-
танция власти» респондентам было предложено 
выразить свое мнение относительно следующих 
утверждений:

● руководство всегда должно принимать 
решения без участия сотрудников,

● в управлении университетом необходимо 
использовать власть и авторитет,

● руководство может игнорировать мнение 
сотрудников и студентов,

● руководство должно избегать личных 
контактов с сотрудниками,

● сотрудники должны быть согласны с ре-
шением руководства,

● руководство не стремится передавать 
часть своих обязанностей сотрудникам.

в результате исследования получены сле-
дующие индексы для параметра «дистанция 
власти» (дв):

дв
рос.

 = (2,75 – 3) · 25 + 50 = 43,75 балла
дв

иностр.
 = (3,03 – 3) · 25 + 50 = 52 балла

в связи с этим следует отметить, что значе-
ние параметра «дистанция власти», по мнению 
студентов, находится на среднем уровне, т. е. 
приветствуется демократический стиль управ-
ления. согласно результатам исследования, 
проведенного а.и. наумовым применительно 
к российским респондентам, величина данного 
параметра составила 40 баллов.

следующим параметром, на основе кото-
рого осуществлялась диагностика организаци-
онной культуры, является «Патернализм / дол-
госрочная (краткосрочная) ориентация». для 

расчета данного параметра студентам предла-
галось изложить свое отношение к следующим 
утверждениям:

● университет должен оказывать помощь в 
решении личных проблем,

● университет должен обеспечить меди-
цинское обслуживание.

в результате анкетирования были получе-
ны следующие значения параметра «Патерна-
лизм» (П):

П
рос.

 = (3,8 – 3) · 25 + 50 = 70 баллов
П

иностр.
 = (3,75 – 3) · 25 + 50 = 68,75 балла

значения данных показателей свидетельст-
вуют, что студенты хотят, чтобы их «опекали», 
особенно в сфере медицинского обслуживания. 
большинство студентов (93 %) убеждены в том, 
что университет должен обеспечить медицин-
ское обслуживание. 

для определения значения параметра «Му-
жественность / женственность» (МЖ) респон-
дентам было предложено выразить свое мнение 
относительно следующих утверждений:

● заседания, проводимые мужчинами, бо-
лее эффективны;

● профессиональная карьера важнее для 
мужчин;

● у мужчин – логика, у женщин – интуиция;
● мужчина – лучший организатор, чем 

женщина;
● мужчина-руководитель предпочтитель-

нее, чем женщина-руководитель.

МЖ
рос.

 = (2,68 – 3) · 20 + 50 = 43,6 балла
МЖ

иностр.
 = (3,1 – 3) · 20 + 50 = 52 балла

По а.и. наумову, значение данного пока-
зателя для россии составило 55 баллов [4]. из 
полученных данных следует, что значение по-
казателя для параметра «Мужественность / жен-
ственность» у иностранных студентов близко к 
значению показателя, полученному наумовым. 
таким образом, можно говорить о преоблада-
нии «мужественности» в культуре. среди рос-
сийских студентов прослеживается склонность 
к «женственности», но это также зависит от 
отдельных людей, так как мнения по данному 
вопросу разделились. наибольший средний 
балл по 5-балльной шкале был 4,2 балла, а наи-
меньший – 1,6 балла.

обобщенные результаты исследования орга-
низационной культуры представлены в таблице.
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в процессе исследования была также про-
ведена сравнительная оценка полученных дан-
ных с результатами исследования а.и. наумова 
по национальной культуре россии (рис. 5). 

из рис. 5 видно, что национальная культура 
влияет на организационную. Хотя индексы па-
раметров среди студентов Мгу им. н.П. огарёва 
немного выше, соотношение остается примерно 
одинаковым. значения параметров культуры 
иностранных студентов существенно отличают-
ся от параметров национальной культуры россии 
по таким критериям, как «коллективизм / инди-
видуализм» и «дистанция власти». в то же время 
по критериям «избегание неопре деленности» 
и «Мужественность / женственности» значения 
параметров довольно близки.

Проведенный анализ параметров органи-
зационной культуры в студенческой среде Мгу 
им. н.П. огарёва позволил сделать следующие 
выводы:

1. наличие конфликтов между личнос-
тью и группой отметили 41,6 % студентов. Это 
может отрицательно сказываться не только на 
организации учебного процесса, но и на мо-
рально-психологическом настрое студентов. 
Преподавателям и администрации университе-
та необходимо обращать внимание на возника-
ющие проблемы общения между студентами и 
помогать разрешать их.

2. Половина опрошенных студентов счита-
ют, что интерьер университета нуждается в не-
котором изменении. в основном «за изменения» 
голосуют студенты, обучающиеся в старых или 
реконструируемых зданиях. что касается единой 
одежды, то, по мнению большинства респон-
дентов, в университете не должно быть опреде-
ленного дресс-кода. в то же время иностранные 
студенты, обучающиеся в медицинском инсти-
туте, ратуют за специальную форму для них.

3. в результате исследования, проведенно-
го по методике Хофстеде, была выявлена четкая 
тенденция к индивидуализму среди российских 
студентов. иностранные студенты более склонны 
к коллективизму. Показатели параметров «избе-
гание неопределенности», «дистанция власти» и 
«Мужественность / женственность» находятся на 
среднем уровне. у иностранных студентов более 
выражено стремление к избеганию неопределен-
ности, более высокий уровень дистанции власти 
и склонность к мужественности.

4. Формирование организационной куль-
туры происходит под влиянием национальной 
культуры, а последняя, в свою очередь, форми-
руется и изменяется под воздействием органи-
зационных культур.

всё это свидетельствует о том, что органи-
зационная культура в студенческой среде Мгу 
им. н.П. огарёва находится на среднем уровне. 
чтобы увеличить конкурентные преимущества 
университета, необходимо управлять основны-
ми параметрами организационной культуры. 

Показатели параметров организационной культуры, полученные в результате анкетирования 
студентов Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва, баллы

студенты
Параметры организационной культуры

избегание 
неопределенности

коллективизм /
индивидуализм

дистанция
власти

Патернализм
Мужественность /

женственность

российские 56,25 47,5 43,75 70 43,6

иностранные 68,5 70 52 68,75 52
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Рис. 5. сравнительные значения параметров 
организационной культуры Мгу им. н.П. огарёва  
в контексте общероссийской национальной культуры



Образование и педагогические науки

179

1. Виханский О.С.,  Наумов А.И. Менеджмент: 
учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Экономистъ, 
2006. 670 с.

2. Глумаков В.Н. организационное поведение: 
учеб. пособие. 2-е изд. М.: вузовский учебник, 2012. 
352 с.

3. Гуськова Н.Д., Ерастова А.В., Малясова М.М. 
организационная культура и эффективность дея-
тельности промышленного предприятия: моногр. 
саранск, изд-во Мордов. ун-та, 2014. 128 с.

4. Льюис Р.Д. деловые культуры в международ-
ном бизнесе. от столкновения к взаимопониманию. 
М.: дело, 1999. 440 с.

5. Мясоедов С.П. основы кросскультурного ме-
неджмента: как вести бизнес с представителями дру-
гих стран и культур: учеб. пособие. 2-е изд. М.: дело, 
2012. 256 с.

6. Неретина Е.А., Ерастова А.В. управление про-
цессами формирования и развития организацион-
ной культуры: учеб. пособие. саранск: изд-во Мор-
дов. ун-та, 2004. 124 с.

7. Электронный ресурс. офиц. сайт Мгу 
им. н.П. огарёва. urL: http://www.mrsu.ru.

8. Рот Ю.,  Коптельцева Г. Межкультурная ком-
муникация. теория и тренинг: учеб.-метод. пособие. 
М.: Юнити-дана, 2006. 223 с.

9. Руднев М.Г. базовые ценности населения: 
сравнение россиян с жителями других европей ских 
стран: автореф. дис. … канд. социол. наук. urL: 
http://www.isras.ru/.

10. Сергеева А.В. русские: стереотипы поведе-
ния, традиции, ментальность. 2-е изд., испр. М.: 
Флинта : наука, 2004. 320 с.

11. Симонова Л.М.,  Стровский Л.Е. кросскуль-
турные взаимодействия в международном предпри-
нимательстве: учеб. пособие для вузов. М.: Юнити-
дана, 2003. 189 с.

12. Соломанидина Т.О. организационная культура 
компании. М.: управление персоналом, 2003. 456 с.

13. у  МГу им. н.П. огарёва появится новый 
флаг // известия Мордовии. urL: http://izvmor.ru/
news/ view/18747.

14. Холден Н.Дж. кросскультурный менедж-
мент. концепция когнитивного менеджмента: учеб. 
пособие [пер. с англ.]. М.: Юнити-дана, 2005. 384 с.

15. Hofstede g. culture’s consequences: interna-
tional differences in Work related Values. beverly hills, 
ca: sage Publications, 1984. 328 p.

сПисок литературЫ

ГуСьКОВА Надежда Дмитриевна – доктор экономических наук, заведующий кафедрой Мордов-
ского государственного университета им. Н.П. Огарёва. 

россия, 430000, республика Мордовия, г. саранск, ул. большевистская, 68

e-mail: econauka@yandex.ru

ПАКШИНА  Мария  Владимировна  –  магистр Мордовского государственного университета 
им. Н.П. Огарёва. 

россия, 430000, республика Мордовия, г. саранск, ул. большевистская, 68

e-mail: sweet22.10@mail.ru

N.D. Guskova, M.V. Pakshina 

coMParative analySiS of PercePtion the ParaMeterS  
of organiZational culture of higher eDucation inStitution  

by ruSSian anD foreign StuDentS

formation of organizational culture in many respects is defined by national and cultural features. 
essentiality of cultural distinctions in perception to parameters of organizational culture is proved by their 
examination in features of relation to the right time or to interaction between members of group in the 
different countries, etc. The main cultural distinctions could be shown in questions of collectivism and 
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individualism, and also in relations to uncertainty, to a power distance, etc. consistency of organizational 
values is evidence to the high level of organizational culture. The most wished state of organizational culture 
is the situation when corporate and individual’s values coincides, holding strong position in motivation of 
individual behavior. The article researches the superficial and internal levels of organizational culture on the 
example of higher education institution. besides that in the article the comparative analysis of perception the 
parameters of organizational culture in ogarev Mordovia state university (oMsu) by russian and foreign 
students is carried out and the directions of its development are defined. The research methods used in the 
article are questioning of russian and foreign students, hofstede’s technique, the comparative analysis of 
questioning results. all these allowed to prove that formation of organizational culture is influenced by 
national which in its turn develops under the influence of organizational cultures. also the straight tendency 
to individualism among the russian students was revealed. foreign students are more inclined to collectivism. 
The indicators “uncertainty avoidance”, “a distance of the power” and “masculinity / femininity” are at 
the average level. The analytical results confirm that the level of organizational culture in the student’s 
environment of oMsu is at the average level.
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ДеННис Ноэль Притт – бореЦ за Мир  
(к истории борьбы первых антифашистов)

деннис ноэль Притт (1887–1972) известен не только как талантливый юрист, выступавший в 
защиту деятелей рабочего и национально-освободительных движений, но и как политик и исто-
рик, борец за мир между народами, непримиримый противник фашизма. история борьбы первых 
антифашистов, включая период великой отечественной войны, остается актуальной.

деМократия; коЛониаЛизМ; ФаШизМ; МиЛитаризМ; народ; Мир.

60 лет тому назад, 3 июня 1955 года, в 
кремле английскому юристу, президенту Меж-
дународной ассоциации юристов-демократов, 
члену всемирного совета мира деннису но-
элю Притту (1887–1972) вручали Междуна-
родную Ленинскую пре-
мию «за укреп ление мира 
между народами». еще не 
рассеялась угроза атом-
ной войны, а он говорил: 
«я твердо верю, что мы спа-
сем мир от гибели. и тогда 
всё, что есть прекрасного в 
моей родной англии… не 
превратится в потенциаль-
ную атомную мишень» [1].  
задолго до этого, в 1933 году, 
д. Притт во главе группы 
демократически настроен-
ных западных юристов на-
нес первый ощутимый удар 
по нарождающемуся в гер-
мании фашизму. 

Почти два года, с 1964 по 
1966 год, я работал, общался 
и дружил с Приттом в уни-
верситете ганы. несколько 

слов о том, как я попал в африку и что делал 
выдающийся английский юрист в небольшой 
западноафриканской стране. 6 марта 1957 года 
была провозглашена независимость золотого 
берега. новое государство стало называться 

ганой. но только 1 июля 
1960 года гана стала рес-
публикой, ее президен-
том был избран лидер 
борцов за освобождение 
колонии кваме нкрума. 
Это была одна из первых 
освободившихся от ко-
лониальной зависимости 
стран африки. 

в 1959 году меж-
ду ссср и ганой были 
уста новлены дипломати-
ческие отношения. через 
год гана подписала со-
глашение с нашей стра-
ной об экономическом 
и культурном сотрудни-
честве. во исполнение 
одного из положений 
соглашения в 1963 году 
в столичный Легонский деннис ноэль Притт
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университет ганы приехал юрист из Мгу, а еще 
через год – автор этих строк с женой для чтения 
курса лекций по социальной философии. 

После разгрома народной партии конвен-
та, незадолго до освобождения колонии золо-
той берег, англичане в наказание сослали лиде-
ра освободительного движения кваме нкрума 
в Лондон. нкрума оказался в столице велико-
британии без средств и связей. его передвиже-
ние было ограничено чертой большого Лондо-
на. и в это трудное время ему оказали поддержку 
две влиятельные английские демократически 
настроенные семьи – семья юриста д. Притта 
и профессор-африканист т. Ходжкин с женой 
биохимиком д. кроуфут-Ходжкин. естествен-
но, когда кваме нкрума был избран президен-
том ганы и по английской традиции стал главой 
столичного университета, он пригласил сво-
их друзей-ученых в свою страну, в Легонский 
университет. д. Притт принял приглашение и 
стал специальным профессором права, как бы 
отдельно от юридической кафедры. его жена 
Молли «работала дома»1. томас Ходжкин стал 
приглашенным профессором института афри-
канистики. дороти кроуфут-Ходжкин2 не мог-
ла покинуть свою лабораторию в англии и каж-
дые два-три месяца прилетала в гану к мужу. 

Познакомили нас с семьей Приттов их дру-
зья Жоан и рон беллами. рон был лектором на 
кафедре экономики университета, а опытный 
филолог Жоан была направлена в гану англий-
ской компартией в помощь редактору антико-
лониальной газеты «red star».

несмотря на почти сорокалетнюю разницу 
в возрасте, мы очень сблизились с деннисом 

1 Молли Притт с августа 1941 года работала за-
местителем председателя объединенного коми-
тета помощи советскому союзу. Позднее был со-
здан британский комитет «Фонда помощи россии» 
под руководством жены у. черчилля, клементи-
ны черчилль. в фонде активно работала М. Притт. 
в 1945 году Президиум верховного совета ссср 
наградил к. черчилль орденом трудового красного 
знамени, а М. Притт – медалью «за трудовую доб-
лесть». так что в самое трудное для англии время 
Молли не только «работала дома».

2 дороти кроуфут-Ходжкин (dorothy crowfoot-
hodgkin) (1910–1994) – английский биохимик, но-
белевский лауреат по химии (1964), член Лондон-
ского королевского общества, иностранный член 
ан ссср и ряда других академий.

и Молли Притт. деннис, скромный и тактич-
ный, был чрезвычайно расположен к нам. но 
таким он был только с друзьями. как мы узна-
ли позднее, с политическими оппонентами 
деннис был непримирим. что касается Молли, 
то в одну из первых встреч она пригласила мою 
жену киру в гости (первый семестр мы жили в 
аккре, это примерно в 10 километрах от уни-
верситетского кампуса). «я не работаю, – ска-
зала она, – будем болтать, вам это полезно для 
изучения языка, а мне интересно». так нача-
лись наши встречи. когда я привозил жену к 
Молли, а деннис был дома, он, как правило, 
не отпускал меня, много расспрашивал и рас-
сказывал, а рассказать было что. 

чтобы понять политическую позицию 
д. Притта ко времени нашей встречи, надо об-
ратиться к эволюции его политических и эко-
номических взглядов, что он сам четко описал 
в первой части своей «автобиографии»3, издан-
ной в англии в трех книгах. Первая часть ее на-
зывается «Путь справа налево» [2]. 

родился деннис Притт в семье консерва-
торов, рано включился в политическую жизнь 
партии тори и, возможно, добился бы успеха на 
этом поприще. способности у него были неза-
урядные, большая работоспособность, владение 
тремя языками. в 1909 году Притт сдает экзаме-
ны на право заниматься адвокатской деятель-
ностью. ему всего 22 года, и он вырабатывает 
свой взгляд на долг адвоката, редкий для его 
английских коллег. Притт отказывается вести 
дела предпринимателей против рабочих, ленд-
лордов, против рабочих-арендаторов. от кон-
серваторов Притт переходит к либералам, хотя 
его пребывание там было недолгим. Массовое 
рабочее движение, охватившее англию перед 
Первой мировой войной, ужасы и страдания 
самой войны, разоблачающие пороки буржуаз-
ного общества пьесы бернарда Шоу, наконец, 
труды Маркса – всё это окончательно рассея-
ло у него иллюзии буржуазного либерализма. 
в 1919 году Притт вступает в лейбористскую 
партию и активно в ней работает. в 1935 году 
его избирают членом исполкома партии. в годы 
второй мировой войны он начинает серьезное 
изучение марксизма. 

3 см. мою рецензию на эту книгу: советское го-
сударство и право. 1965. № 5.
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Первое активное выступление д. Притта 
против фашизма связано с поджогом здания 
рейхстага. он писал: «По своим последстви-
ям поджог рейхстага, совершенный вечером 
27 февраля 1933 года, явился, возможно, в опре-
деленном плане наиболее важным событием, 
происшедшим с 1917 по 1939 год» [3, с. 49]. ор-
ганизованный нацистами Лейпцигский процесс 
над обвиняемыми в поджоге четырьмя комму-
нистами – георгием димитровым, Э. торгле-
ром, б. Поповым, в. таневым – и провокато-
ром ван дер Люббе известен многим читателям. 
защитить четырех невиновных людей значило 
защитить перед лицом общественного мнения 
коммунистическую партию германии, других 
коммунистов и показать всему миру, кто и по-
чему поджег здание рейхстага. Послать защит-
ников в германию оказалось невозможно. тогда 
группа прогрессивных юристов из голландии, 
Франции, сШа, великобритании, Швеции, 
бельгии и дании решили создать в Лондоне 
комиссию по расследованию дела о поджоге 
рейхстага. Председателем этой комиссии был 
избран д.н. Притт. 18 сентября 1933 года, за 
два дня до начала Лейпцигского суда, комиссия 
опубликовала свое заключение, в котором до-
казывала полную невиновность четырех обви-
няемых. радио Лондона, Москвы, нью-йорка 
и Парижа транслировало материалы комиссии. 
заключение было отправлено и в Лейпциг, где 
официально назначенные адвокаты использо-
вали новые материалы в своих речах, а судьи 
не могли не учитывать наличие этих докумен-
тов. Под давлением мирового общественного 
мнения, в формировании которого немалую 
роль сыграла комиссия, все четыре коммуниста 
были оправданы.

в 1930-е годы Притт продолжает высту-
пать на политических процессах в англии. так, 
он защищает гарри Поллита и тома Манна от 
преследования за организацию голодных по-
ходов безработных с требованием хлеба и ра-
боты. накануне второй мировой войны Притт 
открыто и смело выступает против мюнхенской 
политики. в 1940 году его исключают из лейбо-
ристской партии за антивоенную деятельность 
и поддержку ссср. После нападения гитлеров-
ской германии на советский союз, вспоминал 
Притт, английские военнослужащие стали про-
являть большой интерес к россии. и он часто 
посещает воинские части. он мог почти офи-

циально это делать, так как сохранил мандат 
депутата парламента. естественно, что лейбо-
ристская партия потребовала от Притта сдать 
депутатский мандат. но по анг лийским тради-
циям депутат может обратиться к избирателям, 
что он и сделал, разослав в своем округе 15 тыс. 
писем. и волей избирателей сохранил место в 
парламенте. 

д. Притт активно выступает за открытие 
второго фронта. После окончания войны он 
продолжает бороться за мир, так как мир, лю-
бил повторять он, очень хрупкий сосуд. Притт 
защищает деятелей мира и прогресса в кении 
и египте, британской гвиане и гонконге, на 
цейлоне и в северной родезии. в 1954 году 
д.н. Притту была присуждена Международная 
Ленинская премия «за укрепление мира между 
народами». в июне следующего года в Москве 
Притт принял эту высокую награду [1]. 

в 1960 году д. Притт решил оставить юри-
дическую практику. в том же году он сложил с 
себя полномочия президента Международной 
ассоциации юристов-демократов и прекратил 
работу в еще десяти организациях, и поэтому 
охотно принял предложение президента рес-
публики ганы. Притт читал студентам курс 
международного права, консультировал пре-
подавателей-юристов. как специальный про-
фессор, не закрепленный за кафедрой пра-
ва, он мог по желанию многократно летать в 
англию за счет университета. деннис много 
писал. так, в 1966 году вышла в свет послед-
няя, третья, часть «автобиографии» – «защи-
та обвиняет». в очередной раз Притт вместе с 

Профессор д.н. Притт (в центре), слева –  
его жена Молли, справа – и.М. рогов. 
Легонский университет, гана. 1965 год
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супругой покинул гану 18 февраля 1966 года. 
Хорошо это помню, так как в этот день он по-
дарил мне свою книгу. военно-полицейский 
переворот в гане произошел в ночь с 23 на 
24 февраля 1966 года. естественно, что Притт 
в нее не вернулся. 

Помню, денниса очень волновали собы-
тия в западной германии и в некоторых других 
странах. Фашизм, говорил он, возрождается. 
Это его очень беспокоило. Притт делал тогда 
наброски брошюры «неофашизм: угроза вой-
ны», которая была опубликована уже в англии. 

После ганы мы регулярно переписывались 
с д. Приттом и его супругой. Последнее пись-
мо, присланное в Ленинград, написано Молли 
Притт от руки. обычно письма печатались на 
машинке, а подпись и дата ставились от руки. 
Молли писала, что благодарит за нашу ново-
годнюю открытку, что они с деннисом пять 
недель были в кении. Поднимались на вы-
соту 2 тыс. метров. Многое напоминало им 
гану. только что вернулись в британию, очень 
устали. деннис закончил раздел книги серии 
«закон и общество» – «Марксистский взгляд 
на англий ский закон». Письмо начато в най-
роби 10 января, дата исправлена на 20 января 
1972 года. Послано из англии с кенийскими 
марками. Получено в Ленинграде 15 февраля 

1972 года. а 23 мая того же года денниса ноэ-
ля Притта не стало. 

чему меня научило довольно долгое обще-
ние с этим мудрым человеком? большинство 
советских людей моего поколения ненавидели 
фашизм еще до войны, это была как бы часть на-
шего патриотизма. но для многих из нас это от-
ношение было несколько абстрактным. Первая 
серьезная конкретизация связана с событиями 
в республиканской испании. особенно, когда в 
российские порты прибыли первые пароходы с 
испанскими детьми, потерявшими своих роди-
телей. а в интернациональных бригадах в это же 
время сражались и умирали и советские люди, 
хотя о по следнем официальная печать молчала. 
вторая мировая война углубила и конкретизи-
ровала отношение многих современников к фа-
шизму. деннис Притт учил не только ненавидеть 
фашизм, поверженный в войне и осужденный 
на нюрнбергском процессе, но уметь видеть его 
в новых одеждах, бороться с ним. Фашизм пус-
тил глубокие корни, метастазы его опасны. его 
идеи всегда пахнут кровавыми конфликтами, 
крайним национализмом и грядущей войной. 
в настоящее время полезно и поучительно вспо-
минать историю борьбы первых антифашистов, 
особенно из союзных стран периода великой 
отечественной войны.

1. Правда. 1955. 4 июня.
2. Pritt D.n. The autobiography. Pt. 1. from right 

to Left. Lawrence and Wishart. L., 1961. 

3. Притт Д.Н. автобиография [пер. с англ.]. М.: 
Прогресс, 1968.
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noel DenniS Pritt fighter for Peace  
(a history of the struggle of the first anti-fascists)

dennis noel Pritt (1887–1972) was known not only as a talented lawyer, who came out in defense of 
peace and national-liberation movements, but as a politician and historian as well. he was a true supporter 
of peace among all peoples and an irreconcilable antifascist. dennis noel Pritt began his fight with fascists at 
the Leipzig process connected with the reichstag arson. The story of the first anti-fascist struggle, including 
the period of the Great Patriotic War is actual our days.

deMocracy; coLoniaLisM; fascisM; MiLiTarisM; PeoPLe; Peace.

1. Pravda, 1955, Jun. 4. (in russ.)
2. Pritt d.n. The autobiography. Pt. 1. from right 

to Left. Lawrence and Wishart. London, 1961. 

3. Pritt d.n. avtobiografiya. Moscow, Progress 
Publ., 1968. (in russ.)
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С.В. Кулик, Н.В. Офицерова 

МежДуНароДНая коНФереНЦия «ялта-1945:  
ПроШлое, Настоящее, буДущее»

в статье представлен обзор докладов Международной конференции «ялта-1945: прошлое, на-
стоящее, будущее», состоявшейся 4 и 5 февраля 2015 года в ялте. Подчеркивается важность со-
блюдения ялтинских решений для современного мира.

МеЖдународная конФеренция; яЛта; 1945; вторая Мировая война.

4 и 5 февраля 2015 года в Ливадийском 
дворце в ялте прошла Международная кон-
ференция, посвященная 70-летию ялтинской 
(крымской) конференции стран антигитлеров-
ской коалиции. более 130 ее участников, пред-
ставлявших 23 страны, заслушали 25 докладов 
и приняли участие в оживленной дискуссии. 
Практически все докладчики проводили исто-
рические параллели с современностью.

с приветствием к участникам конференции 
обратились полпред Президента рФ в респуб-
лике крым о. белавинцев, зачитавший при-
ветствие Президента рФ, в котором в.в. Путин 
выразил надежду, что, несмотря на развернув-
шуюся кампанию по пересмотру итогов вели-
кой отечест венной войны, роли ссср в ве-
ликой Победе, политики смогут использовать 
позитивный опыт устройства многополярного 
мира, а также организаторы мероприятия.

Председатель правления Фонда развития 
гражданского общества к. костин в своем вы-
ступлении обратил внимание на серьезные из-
менения послеялтинского мирового устройства 
и призвал политиков вырабатывать новые ме-
тоды разрешения проблем, искать точки сопри-
косновения без переписывания и фальсифика-
ции истории.

руководитель Фонда исторической пер-
спективы доктор исторических наук н.а. на-
рочницкая отметила, что в ялте утверждались 
принципы «особости и инаковости», а не стан-
дарты западной демократии, сославшись при 
этом на устав оон.

руководитель Международной ассоциа-
ции фондов мира, чемпион мира по шахматам 

а.е. карпов говорил о победе как о состоянии 
после беды.

кроме того, с приветствиями в адрес уча-
стников конференции обратились глава рес-
публики крым с. аксенов и глава госсовета 
республики крым в. константинов, которые 
отметили право народов уничтожить следы на-
цизма и фашизма, право народа крыма на сво-
бодное самоопределение

Председатель государственной думы рФ 
с.е. нарышкин, находившийся в крыму с ра-
бочим визитом и принявший участие в работе 
конференции, отметил, что республиканская 
идея «ялта – величайшая несправедливость 
XX века» ведет к тупику в международных отно-
шениях. он подчеркнул, что усилия западных 
политиков еще больше разрушают общеевро-
пейскую систему доверия. в современном мире 
происходит вытеснение норм международного 
права, морали, памяти поколений двойными 
стандартами.

н.а. нарочницкая в своем докладе «гео-
политические итоги ялтинской конференции 
и их роль в истории XX века» обратила вни-
мание на устав оон, первая глава которого 
утверждает суверенное равенство государств, 
а не идеалы западной демократии, что сейчас 
забывается и попирается. на ялтинской кон-
ференции была признана преемственность 
геополитических интересов российской им-
перии и ссср. со временная ситуация в мире 
зачастую напоминает последние годы перед 
второй мировой войной.

заместитель директора историко-докумен-
тального департамента Мид россии а.Ю. руд-
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ницкий рассмотрел вопросы дипломатической 
подготовки ялтинской конференции, обратив 
внимание на негативное отношение у. черчил-
ля к перестановкам советского дипломатиче-
ского корпуса в великобритании.

Профессор кентского университета р. сак-
ва в своем докладе остановился на двух истори-
ческих событиях: ялте-1945, где ссср закрепил 
свой статус великой державы, и Мальте-1989, 
где он его потерял. Мечты М.с. горбачева о 
«большой европе» привели к договоренности 
с дж. бушем-старшим, который пообещал не 
расширять нато на восток. как выполняется 
это обещание, мы видим на протяжении 20 лет. 
Этот тезис был оспо рен многими участниками 
конференции, как в кулуарах, так и с трибуны. 
Приводились следующие аргументы: англия и 
Франция, потеряв колонии, не утратили стату-
са великой державы; Франция, потерпев пора-
жение в начале второй мировой войны, также 
не лишилась его.

Французский историк-славист Ф.к. кокен 
(«коллеж де Франс») обратил внимание уча-
стников конференции на одну из причин эво-
люции советского режима – гибель огромного 
числа молодежи во время великой отечествен-
ной войны.

Председатель комитета государственной 
думы по образованию, декан факультета госу-
дарственного управления Мгу в.а. никонов 
рассмотрел политику компромиссов на ялтин-
ской конференции, которой придерживался 
каждый из «большой тройки», что и позволило 
им реализовать свои интересы. так, и.в. ста-
лин добился признания решающей роли ссср 
в Победе и закрепления ее результатов, репара-
ций, пересмотра ряда результатов русско-япон-
ской войны совместно с у. черчиллем. вместе с 
Ф. рузвельтом он настоял на принятии решения 
о применении «права вето» в совете безопасно-
сти оон. главной конструкцией международ-
ной системы безопасности стала оон, но она, 
как и Хельсинкские соглашения, уже не отра-
жает современного миропорядка. нужны новые 
форматы работы, наиболее привлекательными 
из которых, по мнению в.а. никонова, явля-
ются дипломатические действия «двадцатки».

интересные вопросы были подняты 
Ж.-П. аррионом. он обратил внимание на то, 
что учеников французских школ в старших клас-
сах не учат, а «идеологизируют, просвещают». 

в возрасте 12–18 лет французские школьники в 
принципе не могут прочитать в учебнике о ссср 
и рФ, так как этой информации там нет.

а. смех, заведующий библиотекой уни-
верситета города Лодзь, рассказал о неудачной 
попытке общественной организации suozun 
(Польша) осудить преступления оун – уПа в 
европейском суде по правам человека, несмот-
ря на приведенные ею страшные цифры и фак-
ты (убийство 250 тыс. поляков, издевательство 
над младенцами, женщинами и стариками).

директор института европы ран а.а. гро-
мыко охарактеризовал значимость ялтинских 
решений в современном мире.

руководитель высшей школы телевидения 
Мгу в. третьяков отметил слабую активность 
российских историков в борьбе с фальсифика-
цией отечественной истории.

дж. Локленд, профессор университетов  
кембриджа и сорбонны, остановился на идео-
логии и геополитике двух холодных войн, при-
чиной которых стали отказ от политического 
плюрализма и признание в сШа решений ял-
тинской конференции как «высшей неспра-
ведливости». отметил он и такие причины 
присоединения крыма к рФ, как следование 
исторической памяти и стремление обезопа-
сить черноморский флот от включения в воен-
ные силы нато.

Французский эксперт по международному 
праву а. тампль рассмотрел проблемы нацио-
нального государства в современном мире, 
весьма отличном от «мира ялты», который про-
держался до 1993 года. глобальные проблемы 
современности, космополитизм, постоянное 
подчинение сШа, аморальность современной 
политики, разница мнений парламентариев и 
народа (например, в греции, Франции и других 
европейских государствах) требуют пересмотра 
мирового и европейского устройства.

а.б. гонсалес, профессор университета 
комплутенсе (Мадрид), отметил разницу между 
идеями «большой европы» и современной си-
туацией. западная европа в настоящем – «внут-
ренний дворик» сШа, которые ведут «гнусные 
войны», зачастую «чужими руками», в целях 
контроля над мировыми энергоресурсами.

таким образом, все докладчики подчеркива-
ли необходимость возвращения к главенствую-
щей роли оон, полноценному международному 
диалогу и отказа от однополярной модели мира.
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конференция завершилась церемонией 
открытия памятника лидерам стран антигит-
леровской коалиции – участникам ялтинской 
конференции 1945 года и принятием резолю-
ции, в которой подчеркнута необходимость 
напоминания политикам о содействии возвра-

щению международного диалога и сотрудни-
чества, а также необходимость осудить возрож-
дение фашизма в любой форме, содействовать 
распространению достоверной информации о 
второй мировой войне, сотрудничестве стран 
антигитлеровской коалиции.
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(0,5–1 стр., предложения, выводы), список литературы (оформление по ГОСТ 7.05-2008).

4. Число авторов статьи не должно превышать трех человек.
5. Набор текста осуществляется в редакторе MS Word, формулы – в редакторе MS Equation. Таблицы набираются в том же формате, 

что и основной текст. 
Шрифт – TNR, размер шрифта основного текста – 14, интервал – 1,5, таблицы большого размера могут быть набраны 12 кеглем.  

Параметры страницы: поля слева – 3 см, сверху, снизу – 2,5 см, справа – 2 см, текст размещается без переносов. Абзацный отступ – 1 см.

2.2. Представление материалов
Вместе с материалами статьи должны быть обязательно представлены:
● номер УДК в соответствии с классификатором (в заголовке статьи);
● аннотация (2–3 предложения) на русском и английском языках;
● ключевые слова (5–7) на русском и английском языках;
● сведения об авторах на русском и английском языках: ФИО, место работы, должность, ученое звание, ученая степень, контактные 

телефоны, е-mail;
● аспиранты представляют документ отдела аспирантуры, заверенный печатью;
● рецензия на имя зам. главного редактора, подписанная специалистом, имеющим ученую степень доктора наук и/или ученое зва-

ние профессора. Рецензия должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО заверена в отделе кадров. Рецензент несет ответственность за содержание ста-
тьи, достоверность представленных материалов.

Представление всех материалов осуществляется в электронном виде через личный кабинет ЭЛЕКТРОННОЙ РЕДАКЦИИ по  
адресу http://journals.spbstu.ru.

2.3. рассмотрение материалов
Представленные материалы (п. 2.2) первоначально рассматриваются редакционной коллегией и передаются для рецензирования. 

После одобрения материалов, согласования различных вопросов с автором (при необходимости) редакционная коллегия сообщает автору 
решение об опубликовании статьи. В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мотивированный отказ.

При отклонении материалов из-за нарушения сроков подачи, требований по оформлению или как не отвечающих тематике журнала 
материалы не публикуются и не возвращаются.

Редакционная коллегия не вступает в дискуссию с авторами отклоненных материалов.
Публикация материалов аспирантов очной бюджетной формы обучения осуществляется бесплатно в соответствии с очередностью.
При поступлении в редакцию значительного количества статей их прием в очередной номер может закончиться ДОСРОЧНО.

более подробную информацию можно получить по телефону/факсу редакции: 
(812) 294-47-72 с 1000 до 1400 – Алексей Анатольевич
или по e-mail: ntv-human@spbstu.ru


