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УДК 323 .272

ВНЕШНЕЕ ВлИяНИЕ И РЕВОлЮЦИИ
Соловей Валерий Дмитриевич,
д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой связей с общественностью, МГИМО МИД России, Москва, Россия
valery.solovei@gmail.com

Аннотация. Вопрос о  внешнем влиянии на революции  —  один из наиболее интригующих аспектов 
интерпретации и  концептуализации революционного процесса. От ответа на него зависит оценка 
самостоятельности революций и  само их право называться революциями. В  конце XX  в. произошло 
серьезное изменение баланса между двумя формами внешнего влияния на революции: от преимущест-
венно интенсивного военно-политического вмешательства он сместился к  более рафинированному 
воздействию через идеологию и культуру. Тем не менее далеко не все революции, включая современные, 
отмечены внешним вмешательством. В целом внешнее влияние в революциях и на революции —  проб-
лема, которая должна рассматриваться исключительно контекстуально. Из международного кон-
текста —  благоприятного, негативного или нейтрального —  не вытекает с неизбежностью внешнее 
вмешательство в  революцию. Но даже очевидный интервенционизм оставляет открытым для ин-
терпретаций и дискуссий принципиальный вопрос о соотношении внутренних предпосылок революции 
и внешнего элемента.
Ключевые слова: революции; «цветные» революции; революционный процесс; внешнее влияние; внешнее 
вмешательство; hard power; soft/smart power; НКО; общественные движения; медиа; постсоветское про-
странство; «арабская весна».

FOREIGN INFLUENCE AND REVOLUTIONs

Solovey V. D.,
Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Chair of Public Relations
at Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University),
Moscow, Russia
valery.solovei@gmail.com

Abstract. One of the most intriguing aspects of understanding of revolutionary process is a role of foreign influence 
on the revolutions is. It determines an answer on the question whether a revolution is an independent or not 
and whether it can be called a revolution or not. At the end of the XX century a balance of the two forms of 
external influence has seriously shifted from a predominantly military and political interference to a more refined 
influence through ideology and culture. However not all of the revolutions including modern ones are marked by 
a foreign intervention. The problem of foreign influence on the revolutions should be treated only in a context. An 
international context doesn’t necessarily imply a foreign interference. But even a definite intervention leaves a 
principal question about a balance of the internal preconditions of the revolutions and external element, open for 
interpretations and discussions.
Keywords: revolutions; color revolutions; revolutionary process; foreign influence; foreign intervention; hard 
power; soft/smart power; NGOs; social movements; media; post-Soviet space; “Arab Spring”.
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Вопрос о внешнем влиянии на револю-
ции представляется одним из наиболее 
интригующих аспектов интерпретации 

и концептуализации революционного про-
цесса. Если революционные события были 
инспирированы и направлялись извне, тогда 
они оказываются не автохтонной и имеющей 
фундаментальные причины революцией, а го-
сударственным переворотом, осуществлен-
ным в интересах внешних сил и при их актив-
ном участии. Именно таким образом россий-
ские официальные лица и значительная часть 
современной отечественной историографии 
трактуют революционные события, происхо-
дившие в мире последние 20 лет.

Российские руководители публично обви-
няют США (шире —  Запад) в том, что именно 
они выступают застрельщиком и бенефициа-
ром революционного процесса в современном 
мире. В 2005 г., по горячим следам «оранжевой» 
украинской революции, президент Владимир 
Путин заявил: «Демократию нельзя экспор-
тировать из одной страны в другую. Так же 
как нельзя экспортировать революцию, так 
же как нельзя экспортировать идеологию» [1]. 
Поскольку это было сказано в интервью аме-
риканскому телеканалу Fox News, то понятно, 
кому предназначался намек.

Почти десять лет спустя, в 2014 г., президент 
России повторил свое предостережение и осо-
бо подчеркнул опасные результаты экспорта 
революции, подразумевая соседнюю Украину: 
«Мы видим, к каким трагическим последствиям 
привела волна так называемых цветных рево-
люций, какие потрясения испытали и испы-
тывают народы стран, которые прошли через 
безответственные эксперименты подспудного, 
и а иногда и грубого, как говорят, ломового 
вмешательства в их жизнь. Для нас это урок 
и предостережение, и мы сделаем все для того, 
чтобы это никогда не случилось в России» [2].

Наконец, в 2017 г. Владимир Путин заявил 
о готовности Российской Федерации проти-
востоять «цветным» революциям не только 
в России, но и в соседних странах —  участниках 
ОДКБ: «Мы знаем различные теории, кото-
рые осуществляются в разных регионах мира, 
приводят к серьезной дестабилизации в этих 
регионах. Разумеется, ничего такого допу-
стить не должны, и будем всячески стараться 
соответствующим образом вести себя в России 
и всячески поддерживать наших партнеров по 

ОДКБ» [3]. Тем самым современная российская 
власть фактически провозгласила себя гарантом 
сохранения политического статус-кво в про-
странстве бывшего СССР.

Соратники президента Путина выражались 
еще более откровенно. На исходе 2012 г. Ни-
колай Патрушев, экс-глава ФСБ и секретарь 
Совета Безопасности, играющего роль По-
литбюро в современной российской системе 
власти, прямо заявил: «„Цветные” революции 
экспортируются из-за рубежа, сценарии таких 
переворотов тщательно отточены западными 
технологами. И мы видели их „успешную рабо-
ту” в некоторых государствах постсоветского 
пространства, Ближнего Востока и Северной 
Африки. Финансируются эти действия также 
извне, получатели этих средств должны отчи-
тываться перед своими иностранными заказ-
чиками и выполнять их волю и советы, которые 
больше похожи на инструкции. Осенью прош-
лого года Россия являлась очередным «поли-
гоном» для использования информационных, 
организационных и других внешних рычагов 
вмешательства во внутренние дела» [4].

Под «вмешательством во внутренние дела» 
подразумевались массовые протесты рубежа 
2011–2012 гг. против фальсификации результа-
тов парламентских выборов. Логика развития 
ситуации, по мнению российской власти, вы-
глядела следующим образом. Президент Путин 
поднял Россию с колен и вернул ее в число ми-
ровых лидеров. Западу это категорически не 
нравилось, и он всячески (как это уже не раз 
бывало на протяжении столетий) пытается вос-
препятствовать возвышению Россию. Для этого 
США и другие западные страны с помощью 
системы грантов создали и поддерживали сеть 
оппозиционных правозащитных, культурных 
и образовательных институций, а также ме-
дийных ресурсов. Эта сеть составила органи-
зационную и материальную инфраструктуру 
массовых протестов.

Спустя почти три года Николай Патрушев не 
только повторил свои обвинения, но и усилил 
их. В марте 2015 г. он обвинил США в заговоре 
с целью смещения Владимира Путина. По мне-
нию секретаря Совбеза, именно американцы 
финансируют российскую оппозицию и поощ-
ряют массовые антивоенные и политические де-
монстрации в стране. Экономические санкции 
против России используются США для причине-
ния вреда российской экономике и «разогрева» 

ТЕмА НОмЕРА: «СТАТИКА И ДИНАмИКА ПОлИТИЧЕСКИХ СИСТЕм»
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массового недовольства. Патрушев сравнил эту 
ситуацию с «цветными революциями» в странах 
бывшего СССР и арабского мира [5].

Таким образом, в политико-идеологическом 
фокусе Кремля, «бульдозерная» революция 
в Сербии, «цветные» революции постсовет-
ского пространства, «арабская весна», проте-
сты в России конца 2011–2012 гг., киевский 
«Евромайдан» ноября 2013 —  февраля 2014 г. 
одинаково выглядят массовыми волнения-
ми, спровоцированными США (в некоторых 
конкретно-исторических случаях при участии 
Евросоюза и Израиля) и приведшими (или на-
меревающимися привести) к смене режимов 
в этих странах.

Подобный подход, который может быть 
назван конспирологическим, исторически не 
нов. Идея внешнего вмешательства —  той или 
иной страны (комбинации стран) или неких 
наднациональных субъектов —  как первопри-
чины и ключевого фактора революционной 
динамики восходит, по крайней мере, к началу 
XIX в. В различные исторические эпохи роль 
инспиратора революции отводилась разным 
силам: тайным организациям антихристи-
анского мистического толка (розенкрейцеры 
и масоны), международной революционной 
сети (карбонарии, I, II и III Интернационалы), 
немецкому Генеральному штабу и американ-
ским банкирам еврейского происхождения, 
Советскому Союзу и его сателлитам (в первую 
очередь Кубе), наконец, в наше время —  Сое-
диненным Штатам Америки.

Любопытная историческая перверсия. С кон-
ца 1940-х гг. до середины 1980-х гг. главным 
движителем и бенефициаром революционных 
перемен считался СССР, в то время как США 
выглядели (и на деле были) оплотом контрре-
волюции. После крушения Советского Союза 
ситуация изменилась с точностью до наоборот. 
С конца 1990-х гг. США выступают в роли ин-
спиратора революций, в то время как Россия 
придерживается последовательно консерва-
тивной и контрреволюционной позиции.

Несмотря на смену предполагаемых субъек-
тов революционных заговоров, сама структура 
конспирологического дискурса о революции 
воспроизводится в неизменном виде.

Пленительное обаяние революционной кон-
спирологии вызвано не только ее соблазни-
тельной простотой, но, по крайней мере, двумя 
фундаментальными факторами.

Во-первых, подобная конспирология исполь-
зует когнитивную ловушку, связанную с «зоной 
Уэйта». В 1961 г. Теодор Уэйт, американский 
журналист и историк, выпустил книгу «The 
Making of the President 1960» которая принесла 
ему Пулитцеровскую премию и перевернула 
представление о восприятии политики. Глав-
ное теоретическое открытие Уэйта (названное 
в его честь): аудиторию интересует не то, что 
политики говорят, а о чем они умалчивают. 
Применительно к нашему случаю это означает, 
что наблюдатели полагают, что за внешней 
стороной политики скрываются ее тайные дви-
жущие мотивы.

Революции происходят неожиданно и вне-
запно для всех, включая даже самих революци-
онеров, что приводит наблюдателей в сильное 
замешательство: казалось бы, ничего подобно 
ситуация не предвещала, и вдруг —  на тебе! 
Поэтому в поисках объяснения люди неизбежно 
обращаются к конспирологии. Они полагают, 
что раз видимых признаков революционного 
кризиса не было, то массовые потрясения го-
товились втайне некими подрывными силами.

Во-вторых, во многих (хотя не во всех) рево-
люциях действительно обнаруживаются следы 
стороннего вмешательства. Таким образом, 
конспирология получает серьезное фактиче-
ское подтверждение, усиливая влиятельность 
подобного подхода к революциям.

Здесь мы сталкиваемся с серьезной мето-
дологической проблемой. Современное рево-
люционоведение безусловно признает важную 
роль международной ситуации в провоцирова-
нии революций и их развитии. Однако влияние 
не равносильно вмешательству; вмешатель-
ство —  лишь одна из возможностей влияния.

Советский Союз самым беззастенчивым 
образом провоцировал так называемые соци-
алистические революции в Восточной и Цен-
тральной Европе после окончания Второй 
мировой войны. В данном случае между вли-
янием и вмешательством можно смело по-
ставить знак равенства. Однако волна анти-
колониальных революций, прокатившаяся по 
миру в 1950-х —  1970-х гг., в значительной мере 
(особенно в 1950-е гг.) проходила без какого-
нибудь советского вмешательства.

Знаменитая кубинская революция 1950-х гг. 
носила исключительно автохтонный характер. 
Формирование советско-кубинского альянса, 
превращение Кубы в силу, занимавшуюся рево-
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люционной экспансией, не вытекало непосред-
ственно из характера кубинской революции, 
а было реакций на политику США в отношении 
кубинской революции.

Схематически внешнее влияние на ре-
волюции можно представить в трех видах: 
1) влияние международного контекста per se; 
2) непосредственное политическое, силовое 
и дипломатическое вмешательство; 3) идео-
логическое, культурное и организационное 
влияние, которое может реализовываться как 
в форме сознательного и/или бессознательного 
подражания и копирования, так и посредством 
целенаправленной трансляции определенных 
социокультурных паттернов, идей и организа-
ционных моделей. Используя англоязычную 
терминологию, второй вариант можно назвать 
hard power, а третий —  soft power (включая та-
кую ее разновидность, как smart power).

Международный контекст —  это рамка, в ко-
торой начинаются и протекают революции. 
В одних случаях он оказывается благоприят-
ным для революционного процесса, а в дру-
гих —  нет. Вот как Джек Голдстоун резюмирует 
благоприятный контекст в XX в.: «Вовлечение 
США в Первую мировую войну создало условия 
для распространения мексиканского револю-
ционного движения; истощение европейских 
государств и поражение Японии привело к мно-
гочисленным антиколониальным революциям 
после Второй мировой войны; озабоченность 
США глобальной ситуацией с правами человека 
в правление президента Картера создала впе-
чатление, что Америка уже не так решительно 
поддерживает иранского шаха и режим Сомосы 
в Никарагуа; а снижение напряженности в от-
ношениях между США и Советским Союзом при 
Горбачеве предоставило диссидентам, проле-
тариату и горожанам возможность испытать 
коммунистическую власть на прочность» [6, 
с. 65–66]. В этот ряд можно смело поставить 
и большевистскую революцию 1917 г.

Однако для европейских либеральных ре-
волюций 1848 г., для венгерского восстания 
1956 г. и «Пражской весны» 1968 г. междуна-
родный контекст оказался весьма неблаго-
приятным. Во всех этих случаях массовые про-
тестные движения были задушены с помощью 
нard power —  открытого военно-политического 
вмешательства в революционные процессы. Но 
внешняя интервенция не обязательно носит 
контрреволюционный характер. Она может 

оказаться и прореволюционной. «Марксист-
ские революции» в Восточной и Центральной 
Европе второй половины 40-х гг. XX в. (а позже 
в других частях земного шара) вряд ли могли 
осуществиться без советских комиссаров и со-
ветников, советских танков и поставок оружия.

Существует общепринятое мнение, что к ис-
ходу XX в. hard power как фактор влияния на 
революции исчерпала себя, что ей на смену 
пришла soft power. В действительности же, если 
понимать под soft power влияние через культуру 
и идеологию, то она зачастую шла руку об руку 
с силовым элементом стимулирования револю-
ций. Идеи Великой Французской буржуазной 
и Октябрьской социалистической революций 
несли на своих штыках революционные армии. 
Но успех этих армий, как и успех революций, 
был во многом обеспечен привлекательностью 
самих революционных идей. Революционный 
процесс 1848 г. приобрел общеевропейский 
размах благодаря миграции либеральных идей, 
но в конечном счете революции проиграли 
именно из-за дефицита штыков.

В конце XX в. произошло серьезное измене-
ние баланса между двумя формами внешнего 
влияния на революции: от преимущественно 
интенсивного военно-политического вмеша-
тельства он сместился к более рафинирован-
ному воздействию через идеологию и культуру.

Вместе с тем силовой элемент и в наше 
время сохраняется в политической повестке 
и используется в случае необходимости. Как, 
например, в случае поддержки Западом и Лигой 
арабских стран оппозиционных сил, противо-
стоявших режиму Каддафи в Ливии (2011 г.), 
и антиасадовских сил в Сирии. Внешняя под-
держка сыграла решающую роль в свержении 
Каддафи и в превращении этнополитического 
конфликта в Сирии в длительную и ожесточен-
ную гражданскую войну. Без внешней помощи 
оппозиционные движения в этих странах были 
бы раздавлены.

Однако в революциях последних 25 лет в Ев-
ропе и в революциях «арабской весны» soft 
power, безусловно, преобладала. Несмотря на 
отдельные эксцессы, эти революции в целом 
могут быть названы мирными.

Эффективность soft power как политиче-
ской и социальной макротехнологии основана, 
прежде всего, на привлекательности примера. 
Запад притягивает к себе потребительским из-
обилием и гедонистическим (по крайней мере, 
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он выглядит так) образом жизни. Эта бытовая 
привлекательность сыграла очень важную роль 
в крушении советского коммунизма. Хотя социа-
листические страны, в первую очередь СССР, изо 
всех сил пытались держать собственных граждан 
в неведении относительно западного образа жиз-
ни и изображали его в подчеркнуто критических 
тонах, даже тридцать лет назад скрыть положе-
ние дел не удавалось. Тем более нет шансов на 
это в современном информационном обществе.

В массовом сознании формируется про-
стой, но действенный стереотип: на Западе 
живут гораздо лучше потому, что его полити-
ческая и экономическая система эффективнее 
и правильнее; подразумевается, что если мы 
установим в своей стране западную систему, 
то заживем так же хорошо; в конечном счете 
делается политический вывод о необходимости 
свержения в стране режима, который мешает 
установлению прозападной системы.

Напомню, что вторая украинская револю-
ция начиналась именно как «Евромайдан» —  
протест против решения президента Виктора 
Януковича отсрочить (не отменить, а лишь 
отсрочить!) подписание соглашения об ассо-
циации с Евросоюзом. Почти в лабораторном 
виде в тот момент проступила альтернатива —  
выбор между Западом и Востоком (Россией). 
Для политически активных слоев украинского 
общества западная альтернатива оказалась при-
влекательнее восточной, несмотря на отнюдь 
не надуманные тесные историко-культурные, 
экономические, этнические и родственные 
связи между Украиной и Россией.

Во всех европейских революциях последних 
25 лет, а также в некоторых событиях «арабской 
весны» легко прослеживается мощное социо-
культурное влияние Запада как примера.

Примечательно, что стратегия США 
в 1990-е гг., во время двух администраций Уи-
льяма Клинтона, так и называлась —  «лидерство 
примера». Речь шла об обеспечении мягкой 
и преимущественно мирной (за исключением 
агрессии против Югославии 1999 г.) формы 
американского лидерства посредством про-
паганды эффективности своей экономической 
и политической модели.

Однако даже в этом, максимально «вегетари-
анском» для американской внешней политики 
случае, использование soft power не ограничи-
валось лишь демонстрацией примера. Одно-
временно с пропагандой западных ценностей 

и западного образа жизни в странах бывшего 
социалистического лагеря и в других частях 
земного шага Западом инициировалась, фор-
мировалась и поддерживалась организационная 
инфраструктура для продвижения и внедрения 
этих ценностей и стандартов. Начала созда-
ваться сеть НКО и общественных движений, 
поддерживаемых извне.

Преследуя номинально благородные и дос-
тойные цели формирования гражданского об-
щества, защиты прав человека, борьбы с кор-
рупцией, формирования открытой и конку-
рентной политики, НКО потенциально могли 
оказаться инструментом политических перемен 
в своих странах. Это и случилось после прихода 
к власти в США республиканской администра-
ции Джорджа Буша-младшего.

В данном случае можно проследить, как 
изменение международного контекста привело 
к изменению характера внешнего влияния. 
Если демократическая администрация Клин-
тона следовала линии мягкого обеспечения 
американского лидерства, которое члены ми-
рового сообщества признают добровольно, то 
республиканская администрация стремилась 
к статусу надсистемного игрока —  гегемона.

Впервые в американской истории нацио-
нальная безопасность была тесно увязана с вы-
соким уровнем демократического развития 
вовне США (Стратегия национальной безопа-
сности США, сентябрь 2002 г.). То есть условием 
обеспечения безопасности США становилась 
демократизация потенциально угрожающих 
ей стран, что предполагало вмешательство в их 
внутренние дела и, при необходимости, од-
носторонние силовые действия. Характерно, 
что американское вторжение в Ирак, начав-
шееся в ноябре 2003 г., Джордж Буш-младший 
окрестил, —  ни много, ни мало —  «глобальной 
демократической революцией».

Демократическая революция в националь-
ных интересах США должна была распростра-
ниться и на постсоветское пространство. Вот 
как ее охарактеризовал известный американ-
ский политолог Марк Бейсинджер: «С того вре-
мени (с ноября 2003 г. —  В.С.) мы наблюдали 
активные усилия Соединенных Штатов по под-
держке демократических революций в регионе 
бывшего СССР и повсеместно. Правительство 
США потратило 65 млн долл. на продвижение 
демократии на Украине в годы, непосредствен-
но предшествовавшие „оранжевой” революции. 
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Бόльшая часть этих денег направлялась через 
НПО третьих стран украинским НПО и об-
щественным движениям, многие из которых 
непосредственно участвовали в „оранжевой” 
революции. В октябре 2004 г. президент Буш 
подписал Акт о поддержке демократии в Бе-
ларуси с намерением свергнуть режим Лука-
шенко. В мае 2005 г. Буш посетил Тбилиси, где 
приветствовал „революцию роз” (в России она 
называется „революцией гвоздик” —  В.С.) как 
пример, которому стоило следовать в странах 
Кавказа и Центральной Азии» [2, p. 261].

Тем самым США перешли от влияния через 
«стратегию примера» к влиянию через страте-
гию вмешательства —  организацию и поощ-
рение революционной активности. По пост-
советском пространству прокатилась волна 
революций и попыток революционных вы-
ступлений, получивших название «цветных» 
революций. Причем в своих организационных 
формах, методах действий, лозунгах и сим-
волике эти революции повторяли друг друга. 
Подобное копирование было не только есте-
ственным следствием подражания успешному 
политическому опыту, но и результатом его 
сознательной и направляемой извне передачи.

Финансируемые Западом НКО и обществен-
ные движения выступали в роли финансистов 
революционной деятельности, обучали и фор-
мировали отряды активистов, обеспечивали PR 
и медийное освещение революционной актив-
ности. Взаимозависимость и повторяемость 
организационных и прочих форм «цветных» 
революций настолько разительна, что упоми-
навшийся Бейсинджер охарактеризовал это яв-
ление как «модульный политический феномен». 
По его утверждению: «Эти [„цветные” —  В.С.] 
революции и многочисленные попытки их 
копировать были не столько независимыми 
эпизодами, сколько взаимосвязанным модуль-
ным феноменом, где оппозиционные группы 
заимствовали структуру, стратегии, репертуар 
и даже символику из предшествующих успеш-
ных попыток и обретали вдохновение в опыте 
других революций» [7].

Признание очевидного и заметного внешне-
го вмешательства в возникновение и развитие 
революций ставит перед нами казуистический, 
но важный вопрос о том, могли бы революции 
начаться без подобного вмешательства. Оха-
рактеризованная выше позиция российского 
руководства и значительной части отечест-

венной историографии однозначна: нет, не 
могли, а потому «цветные» революции и не 
революции вовсе, а инспирированные извне 
государственные перевороты.

Позиция автора статьи иная. Внешнее вме-
шательство подобно фитилю, поднесенному 
к хворосту. Если хворост высох (т. е. наличест-
вуют предпосылки революции), то он вспыхнет. 
Но ведь для сухого хвороста достаточно и слу-
чайной искры. Если же он мокрый (т. е. обще-
ство и элиты стабильные), то никакие внешние 
усилия не подожгут его.

Важным аргументом в этой дискуссии вы-
глядят революции, где невозможно обнаружить 
внешнее вмешательство. Таковой совершенно 
точно была киргизская революция в апреле 
2010 г. и, с высокой вероятностью, события 
«арабской весны» 2010–2011 гг. Революции 
в Тунисе и Египте стали абсолютной и крайне 
неприятной неожиданностью для США, Запа-
да в целом и Израиля. США не понимали, что 
происходит, и лишь с опозданием реагировали 
на происходящее. Причем их реакция, судя по 
развитию событий в Ливии и Сирии, вряд ли 
может быть названа стратегически удачной.

Примечательно также, что в ходе украин-
ского «Евромайдана» (ноябрь 2013 г. —  февраль 
2014 г.) эмиссары ЕС уговаривали украинских 
оппозиционеров не добиваться смены вер-
ховной власти, а пойти на компромисс с Яну-
ковичем и затем одержать над ослабевшим 
президентом победу на выборах. В этом смысле 
свержение Януковича было скорее следствием 
внутриукраинской динамики, чем внешнего 
вмешательства.

Автор статьи сомневается, что американ-
ский след можно обнаружить и в протестных 
акциях в России конца 2011–2012 гг. Ведь со 
сменой администрации Буша-младшего на де-
мократическую администрацию Обамы (2009 г.) 
США отказались от гегемонистской стратегии 
и концепции глобальной демократической ре-
волюции в пользу более умеренных позиций. 
Изменение международного контекста резко 
снизило интервенционистский градус.

Как мы видим, внешнее влияние в рево-
люциях и на революции —  проблема, кото-
рая должна рассматриваться исключительно 
контекстуально, применительно к конкрет-
ной исторической ситуации. Не существует 
ее универсального решения, одного раз и на-
всегда верного ответа, даже если речь идет об 
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одной и той же стране. Из международного 
контекста —  благоприятного, негативного или 
нейтрального —  не вытекает с неизбежностью 
внешнее вмешательство в революцию. Но даже 

очевидный интервенционизм оставляет откры-
тым для интерпретаций и дискуссий принци-
пиальный вопрос о соотношении внутренних 
предпосылок революции и внешнего элемента.
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В год столетия со дня осуществления 
в России февральского государственно-
го переворота, закономерно приведше-

го Россию к полномасштабной геополитиче-
ской катастрофе 1917 г., крайне остро встает 
вопрос о дальнейших перспективах развития 

современного российского общества и госу-
дарства. Избежим ли мы новых революци-
онных потрясений, воссоздав по крупицам 
разрушенное и возродив величие нашей дер-
жавы? Обретет ли Россия всю полноту госу-
дарственного суверенитета и будет ли воссо-
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здана территориальная целостность России 
в масштабах единого государства? Вернемся 
ли мы к традиционной и оптимальной для 
России политической системе общества, во-
площенной в концепции «смешанной» фор-
мы осуществления власти Полибия (нашей 
национальной традиции)? Смогут ли нацио-
нально-ориентированные силы одержать верх 
в противостоянии с силами антисистемными 
(антинациональными)? Появится ли в Рос-
сии новая аристократия, причем аристокра-
тия национально-ориентированная, активно 
взаимодействующая с народом (демосом), 
и будут ли воссозданы основы существования 
гражданского общества? Как могут и должны 
выстраиваться взаимоотношения между влас-
тью и оппозицией?

На эти и иные вопросы можно ответить, лишь 
осознавая сущность и содержание целого ряда 
базовых понятий и категорий, большая часть 
смысловой нагрузки которых, к сожалению, до 
настоящего времени является неизвестной для 
значительной части наших сограждан. Попы-
таемся устранить данный пробел, рассмотрев 
концептуальные основы построения традици-
онной и оптимальной для России политической 
системы общества, а также необходимый для 
этого баланс политических сил в современном 
российском обществе.

«СмЕШАННАя» фОРмА ОСуЩЕСТВлЕНИя 
гОСуДАРСТВЕННОЙ ВлАСТИ ПОлИБИя 
КАК НАША НАЦИОНАлЬНАя ТРАДИЦИя
Для начала обратимся к понятию «форма осу-
ществления государственной власти».

Форма осуществления государственной 
власти —  характеристика способа реализации 
верховной (политико-государственной) власти 
и осуществления управления обществом. Как 
писал в свое время Л. А. Тихомиров, «верховная 
власть» как власть идеократическая «есть кон-
кретное выражение принципа, принимаемого 
нацией за объединительное начало» [1].

В классической политологии выделяют-
ся три «правильных» формы осуществления 
государственной власти (монархия, аристо-
кратия и демократия, при которых, кто бы 
ни осуществлял власть в государстве: монарх, 
аристократы или демос —  все они действуют 
в интересах общества в целом) и три «искаже-
ния» —  «неправильные» формы осуществления 
государственной власти (тирания, олигархия, 

охлократия, при которых, кто бы не осуществ-
лял власть в государстве: тиран, олигархи или 
толпа —  все они действуют в своих собственных 
эгоистических интересах, а не в интересах 
общества в целом).

Впервые полноценную классификацию форм 
осуществления государственной власти осуще-
ствил Аристотель, систематизировав разработ-
ки своих предшественников и современников 
в данной сфере. В качестве основных критериев, 
позволяющих выделить и классифицировать 
формы осуществления государственной влас-
ти, им были взяты количественный и «этиче-
ский» критерии. Количественный критерий 
позволял ответить на вопрос: «Кто (одно лицо, 
группа лиц или слой общества) осуществляет 
управление обществом и государством?». Эти-
ческий критерий позволял ответить на вопрос: 
«В чьих интересах (общества в целом и общего 
блага управляемых („правильные” формы) или 
в личных эгоистических интересах, исключи-
тельно ради благ правителей („неправильные” 
формы) осуществляется управление обществом 
и государством?». Аристотелем были выделены 
6 таких форм: три «правильные» и три «непра-
вильные» (табл. 1).

Следует отметить, что Аристотель вместо 
понятия «демократия» как «правильной» фор-
мы осуществления государственной власти 
употреблял в этом значении термин «поли-
тия». А вместо понятия «охлократия» как «не-
правильной» формы он употреблял термин 
«демократия». Впоследствии Полибий довел 
до ума классификацию Аристотеля, употреб-
ляя в смысле Аристотелевой политии поня-
тие «демократия», а в смысле Аристотелевой 
демократии —  понятие «охлократия». После 
него употребление этих терминов как форм 
осуществления государственной власти именно 
в этом значении стало повсеместным. Обозна-
ченные формы не являлись идеальными, но за 
оптимальные для общества и государства им 
брались, естественно, «правильные» формы. 
Они, как и все под луной, к сожалению, были 
недолговечны и имели тенденцию вырождаться 
в «неправильные» формы, поэтапно сменяя друг 
друга и циркулируя. Монархия вырождалась 
в тиранию, аристократия —  в олигархию, демо-
кратия —  в охлократию. При этом наблюдался 
круговорот форм осуществления государствен-
ной власти, сменяющих друг друга в разной 
последовательности.
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Дадим краткие определения этим понятиям, 
отметив аспекты их возможного употребления 
и понимания в политологии.

Монархия (от греч. μόνος —  один + αρχή —  
правитель) —  форма правления и форма осу-
ществления государственной власти, при кото-
рой верховная власть в государстве принадле-
жит одному, наиболее подготовленному лицу 
(монарху), осуществляется им (как правило) 
пожизненно и передается в порядке престо-
лонаследия. Монархия, наряду с правлением 
аристократии и демократией, относится к трем 
выделенным Аристотелем «правильным» фор-
мам осуществления государственной власти, 
при которых, кто бы ни осуществлял власть 
в государстве (в данном случае —  монарх), все 
они действуют в интересах общества в целом. 
Различают семь разновидностей монархиче-
ской формы правления: 1) патриархальные; 
2) сакральные; 3) деспотические; 4) сословные 
и сословно-представительные; 5) абсолютист-
ские; 6) конституционные (парламентские и ду-
алистические); 7) самодержавные монархии.

Аристократия (от греч. αριστοκρατία —  прав-
ление лучших, благородных).

1. Одна из форм осуществления государст-
венной власти, при которой власть принадлежит 
лучшим, наиболее подготовленным и компе-
тентным представителям родовой знати, вы-
ступающим в роли хранителей национальных 
и культурных традиций общества и государства. 
Аристократия наряду с монархией и демокра-
тией относится к трем выделенным Аристо-
телем «правильным» формам осуществления 
государственной власти, при которых, кто бы 
ни осуществлял власть в государстве (в дан-
ном случае —  аристократы), все они действуют 

в интересах общества в целом. С появлением 
массовых обществ, термин «аристократия» как 
форма власти, неприсущая и враждебная им, 
в СМИ часто употребляется в негативно-уни-
чижительном смысле. 2. Родовая знать, приви-
легированный слой общества, обладающие по 
праву наследования особыми правами и обя-
занностями.

Демократия [от греч. δημος —  народ (гра-
ждане полиса) + κράτος —  правление].

1. Одна из форм осуществления государст-
венной власти, при которой власть принад-
лежит полноправным гражданам общества, 
принимающим активное участие в государ-
ственном и общественном управлении. Демо-
кратия наряду с монархией и аристократией 
относится к трем выделенным Аристотелем 
«правильным» формам осуществления госу-
дарственной власти, при которых, кто бы ни 
осуществлял власть в государстве (в данном 
случае —  полноправные граждане общества), все 
они действуют в интересах общества в целом. 
Различают две формы демократии: прямую 
(непосредственную) и представительную. При 
прямой демократии основные решения при-
нимаются непосредственно гражданами путем 
прямого волеизъявления. При представительной 
демократии основные решения принимаются 
выборными органами и должностными лицами, 
действующими от имени граждан, официально 
их представляющих. 2. В современной массо-
вой пропаганде —  олигархия, прикрывающа-
яся охлократией, откуда появился основной 
тезис концепции об отмирании гражданского 
общества и замене его «массовым обществом».

Тирания (от греч. τυραννίς —  единолично, 
произвол).

Таблица 1
формы осуществления государственной власти

Кто и в чьих интересах 
осуществляет 

управление обществом 
и государством

«Правильные» формы осуществления 
государственной власти: в интересах 

общества в целом, общего блага 
управляемых

«Неправильные», искаженные формы 
осуществления государственной 
власти: в личных, эгоистических 

интересах и интересах благ правителей

Одно лицо Монархия Тирания

Группа лиц Аристократия Олигархия

Социальный слой Демократия (полития) Охлократия
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1. В Древней Греции власть правителя-узур-
патора. 2. Одна из форм осуществления госу-
дарственной власти, при которой управление 
государством осуществляется эгоистичным 
правителем, активно использующим политику 
террора в отношении общества и своих поли-
тических противников, превышая существую-
щий в обществе уровень жестокости. Тирания, 
наряду с олигархией и охлократией, относится 
к трем выделенным Аристотелем «неправиль-
ным» (искаженным) формам осуществления 
государственной власти, при которых, кто 
бы ни осуществлял управление в государстве 
(в данном случае —  тиран), все они действуют 
исключительно в своекорыстных эгоистических 
интересах, а не в интересах общества в целом. 
3. В переносном смысле —  оценочная характе-
ристика жестокого правителя, правительства 
или человека.

Олигархия (от греч. ολιγαρχία —  власть нем-
ногих).

1. Одна из форм осуществления государст-
венной власти, при которой управление госу-
дарством явно или скрытно осуществляется 
замкнутой группой лиц, объединенных общей 
судьбой и ставящих себе целью удовлетворение 
своих собственных эгоистических интересов 
в ущерб интересам общества. Олигархия, наряду 
с охлократией и тиранией, относится к трем 
выделенным Аристотелем «неправильным» 
(искаженным) формам осуществления госу-
дарственной власти, при которых, кто бы ни 
осуществлял управление в государстве (в дан-
ном случае олигархи), все они действуют ис-
ключительно в своекорыстных эгоистических 
интересах, а не в интересах общества в целом. 
Различают бюрократические, финансовые, пар-
тийные олигархии, олигархии тайных обществ 
и др. 2. Сама господствующая группа.

Одной из разновидностей олигархий являет-
ся плутократия. Плутократия (от греч. πλοῦτος —  
богатство + κράτος —  правление). 1. Разновид-
ность олигархической формы осуществления 
государственной власти, при которой власть 
принадлежит наиболее богатым слоям насе-
ления. 2. Олигархическая группировка, состоя-
щая из представителей наиболее богатых слоев 
населения.

Охлократия (от греч οχλος —  толпа + κράτος —  
правление) —  одна из форм осуществления го-
сударственной власти, вырожденная форма 
демократии, при которой управление государ-

ством осуществляется толпой (значительной 
в процентном соотношении частью общества), 
действующей во имя удовлетворения своих 
многочисленных прихотей и потребностей, пос-
тоянно подпадающей под влияние популистов-
демагогов. Охлократия, наряду с олигархией 
и тиранией, относится к трем выделенным 
Аристотелем «неправильным» (искаженным) 
формам осуществления государственной власти, 
при которых, кто бы ни осуществлял управле-
ние в государстве (в данном случае —  толпа, 
чернь), —  все они действуют исключительно 
в своекорыстных эгоистических интересах, а не 
в интересах общества в целом.

Размышляя об историческом круговороте 
форм осуществления государственной власти 
на примере изучения истории Римского госу-
дарства, Полибий отметил, что наиболее оп-
тимальной политической системой общества 
является система, сочетающая в себе элементы 
трех «правильных» форм осуществления госу-
дарственной власти.

«В государстве римлян, —  отмечал Поли-
бий, —  были все три власти… причем все было 
распределено между отдельными властями 
и при помощи их устроено столь равномерно 
и правильно, что никто, даже из туземцев, не 
мог бы решить, аристократическое ли было все 
управление в совокупности, или демократиче-
ское, или монархическое» [2]. Монархический 
элемент представлял собой власть консулов, 
аристократический —  власть Сената, демократи-
ческий —  власть народных собраний и институт 
народных трибунов.

Властные институты Римского государства 
составляли особую систему «сдержек и про-
тивовесов», осуществляя взаимный контроль 
и дополняя друг друга. «Хотя каждая власть 
имеет полную возможность и вредить другой, 
и помогать, однако во всех положениях они 
обнаруживают подобающее единодушие, и по-
тому нельзя было бы указать лучшего государ-
ственного устройства… Ибо если какая-либо 
власть возомнит о себе не в меру, станет при-
тязательной и присвоит себе неподобающее 
значение… то чрезмерное усиление одной из 
властей и превознесение ее над прочими ока-
жется невозможным» [2].

Такое сочетание элементов «правильных» 
форм осуществления государственной власти 
делало государственную власть и политическую 
систему крайне устойчивой и эффективной, 
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препятствуя ее вырождению в «искаженные» 
формы и напрямую способствуя установлению 
и развитию гражданского общества. Подобную 
политическую систему Полибий считал опти-
мальной для того или иного общества и государ-
ства. Л. А. Тихомиров называл ее «сочетанной 
формой правления», В. Л. Махнач —  «Полиби-
евой схемой власти».

Полибиева схема власти —  политическая 
система, объединяющая в категории верховной 
власти все три «правильные» формы осущест-
вления государственной власти: монархию, 
аристократию и демократию.

Необходимым условием существования по-
добной политической системы является наличие 
гражданского общества. Образцовыми приме-
рами такого устройства являются древнегрече-
ские полисы, а также все империи, в том числе 
и Российская.

Для России Полибиева схема власти пред-
ставляет собой нашу национальную традицию. 
В княжествах Домонгольской Руси (Гардари-
ке —  стране городов, как именовали ее скан-
динавы) соответствующими элементами по-
литической системы общества являлись князь 
(монархический элемент), дружина и боярство 
(аристократический элемент), народное вече 
и выборные должностные лица (элемент демо-
кратический). Примерно с середины XVI в., до 
правления Петра I, соответствующими элемен-
тами подобной политической системы являлись 
царь (элемент монархический), Боярская дума 
(элемент аристократический), Земский собор 

и система местного самоуправления (элемент 
демократический). После разрушения данной 
политической системы, в результате реформ 
Петра I, реанимировать ее посредством осу-
ществления необходимых преобразований, 
пытались как Александр II (в эпоху Великих 
реформ), так и Николай II с П. А. Столыпиным. 
Однако восстановить ее в полной мере из-за 
разразившихся революционных событий в Рос-
сии так и не удалось. В советский и постсовет-
ский период, когда в России не было (и до сих 
пор нет) «правильных» форм осуществления 
государственной власти, говорить о воспро-
изведении Полибиевой схемы власти долгое 
время (до 2014 г.) попросту не представлялось 
возможным (табл. 2).

После 2014 г. —  воссоединения Крыма и Се-
вастополя с Российской Федерацией, начала 
«Русской весны» (неофициальное наименование 
возникшего в 2014 г. русского низового демо-
кратического движения против действий США 
и их союзников по осуществлению государст-
венного переворота на Украине) и вызванного 
этим подъема национального самосознания, 
реально забрезжила надежда покончить с вла-
дычеством олигархических кланов и воссоздать 
в России политическую систему, соответству-
ющую «Полибиевой схеме власти». Но для того 
чтобы осуществить это на практике, помимо 
возникновения благоприятных условий, на-
личия ресурсов и возможностей, необходимо 
четкое понимание и осознание большинством 
наших граждан того факта, кто в Российской 

Таблица 2
формы осуществления государственной власти в России в советский и постсоветский периоды

Периоды исторического развития

Советский период российской истории (период тоталитаризма) Постсоветский период российской 
истории (период авторитаризма)

С 1917 
по 1929 г.

С 1929 
по 1953 г.

С 1953 
по 1985 г. С 1985 по 1991 г. С 1992 г. по настоящее время

Правление 
революционной 

(партийной) 
олигархии

Тираническое 
правление 

И . В . Сталина

Правление 
партийной 

номенклатуры 
(олигархии)

Перестройка: 
низвержение 

правящей 
партийной 
олигархии 

посредством 
охлократии

Формирование и правление 
новых олигархических кланов 

(финансовые, бюрократические, 
партийные)

ТЕмА НОмЕРА: «СТАТИКА И ДИНАмИКА ПОлИТИЧЕСКИХ СИСТЕм»
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Федерации является сторонником и против-
ником воссоздания этой политической систе-
мы. Необходимо обозначить те силы, которые 
могут способствовать возрождению данной 
политической системы в России (национально-
ориентированные силы), а также будут всячески 
этому противодействовать (антинациональные/
антисистемные силы).

НАЦИОНАлЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
И АНТИСИСТЕмНЫЕ СИлЫ
Национально-ориентированные силы в любом 
обществе и государстве, вне зависимости от 
формы государства и иных критериев, условно 
можно разделить на три составных элемента, 
о которых в свое время как раз и говорил древ-
негреческий мыслитель Полибий (монархиче-
ский, аристократический и демократический).

Применительно к современным условиям 
существования российского государства, кур-
са нашего национального лидера, президента 
В. В. Путина, на обретение Российской Феде-
рацией всей полноты государственного суве-
ренитета, тремя подобного рода элементами 
национально-ориентированной политической 
системы в РФ могут являться:

• национальный лидер, национально-ори-
ентированный правитель (монархический 
элемент);

• аристократические слои общества;
• арод (демос).
Национальный лидер и национально-ори-

ентированный правитель (как монархический 
элемент воссоздаваемой суверенной российской 
политической системы) не обязательно могут 
быть одновременно одним и тем же лицом при 
любой форме правления. Например, в период 
президентства Д. А. Медведева национальным 
лидером (но не главой государства) все также 
оставался В. В. Путин.

Аристократические слои российских граж-
дан, выступающие в любом обществе в роли 
хранителей национальных и культурных тра-
диций данного общества и государства, после 
революции 1917 г. были практически полностью 
уничтожены. Процесс формирования новой 
российской аристократии (национально-ори-
ентированной элиты) находится к настоящему 
времени только на начальных стадиях своего 
развития. И немногочисленные ее представи-
тели пока не могут в силу этого являться соци-
альной базой и опорой курса В. В. Путина на об-

ретение Российской Федерацией всей полноты 
государственного суверенитета. Но это может 
произойти в дальнейшем, и аристократические 
слои могут стать важным элементом воссозда-
ваемой российской национально-ориентиро-
ванной политической системы общества.

Народ (демос) —  понятие этнополитическое, 
означает лучшую часть этноса, с высокоразви-
тым этническим самосознанием, верную инте-
ресам своего этноса и готовую за него бороться. 
Народ (демос) является основой существования 
гражданского общества, т. е. такого типа об-
щества, в котором главенствующее положение 
и роль играют и занимают граждане, —  та часть 
населения государства, которая заботится об 
удовлетворении интересов общества в целом, 
а не своих собственных эгоистических нужд. 
К сожалению, к настоящему времени процесс 
формирования демоса, как и новой российской 
аристократии, находится в начальной стадии.

Антинационально-ориентированные силы 
в любом обществе и государстве представлены, 
как правило, либо движущими силами различ-
ных «революций» и государственных перево-
ротов («пятой колонной» или антисистемой), 
либо элементами трех «неправильных» форм 
осуществления государственной власти (тира-
нии, олигархии и охлократии) (табл. 3).

«Пятая колонна» —  термин времен граждан-
ской войны в Испании 1936–1939 гг., получив-
ший впоследствии широкое распространение. 
Лидеры испанских националистов, планируя 
операцию по захвату Мадрида, намечали на-
ступление на Мадрид четырех войсковых ко-
лонн с юга, севера, запада и востока. А в самом 
Мадриде сторонники националистов, условно 
названные ими «пятой колонной», должны были 
поднять восстание и поддержать наступательные 
действия четырех колонн. После чего термин 
«пятая колонна» стал нарицательным, образ-
ным наименованием сообщества вражеских 
агентов и агентов влияния, осуществляющих 
активную вредительскую и подрывную деятель-
ность в тылу противника. Поэтому абсолютно не 
случайно в своей знаменитой «крымской речи» 
2014 г. В. В. Путин применительно к действи-
ям англосаксов по дестабилизации обстановки 
в России ассоциировал данный термин с другой 
схожей и более понятной для массовой аудито-
рии категорией —  «национал-предателей» [3].

«Пятая колонна» формируется при воздей-
ствии и активной поддержке извне и включает 
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в себя как отдельные личности, так и различ-
ные субъекты процессов осуществления госу-
дарственных переворотов и революций. При 
этом часто бывает так, что костяк любой «пятой 
колонны» (когда речь идет об организуемой 
или поддерживаемой извне «революции» или 
государственном перевороте) составляет «анти-
система».

Антисистема (термин Л. Н. Гумилева) —  ре-
лигиозно-идеологическая система с отрица-
тельным (или негативным) миросозерцанием, 
способствующая сокращению жизни этноса, 
распаду общества, разложению и упрощению 
культуры. Антисистема —  это целостность людей, 
негативно относящаяся к своей собственной 
национальной традиции.

Адепты антисистемы предпринимают дей-
ствия по уничтожению существующей рели-
гиозной, культурной, этнической традиции; 
аристократии, фундаментальных ценностей, 
социального устройства, институтов и иерар-
хии. Фактически они стремятся до основания 
разрушить окружающий их мир, противопо-
ставляя себя как «элиту» и «креативный класс» 
окружающим их людям.

Представители антисистемы —  это професси-
ональные деструкторы, разрушительная энергия 
которых направлена на уничтожение тради-
ционных основ своего государства и общест-
ва; религиозной, политической, социальной 
и экономической систем.

Адепты антисистемы, в процентном соот-
ношении представляющие собой ничтожное 
меньшинство в том или ином обществе, стре-
мятся уничтожить посредством революций, 
государственных переворотов и реформ столь 
ненавистный им миропорядок и традицию, под-
чинив себе и поработив изначально несогласное 
с ними большинство того или иного общества. 
Применительно к современной ситуации в Рос-

сийской Федерации —  то самое «молчаливое 
большинство», о котором говорят политики, 
публицисты, ученые.

Следует отметить, что подобные мировоз-
зренческие установки демонстрирует опреде-
ленный слой российской интеллигенции, ориен-
тированный на ценности западноевропейской 
культуры. Интеллигенты-«западники» крайне 
отрицательно относятся к идее самобытности, 
своеобразия, уникальности путей развития рус-
ской культуры, цивилизации, государственности. 
Они стремятся навязать русской нации фор-
мы западной культуры, социальной практики 
и политического устройства, отвергая систему 
ценностей и традиционных устоев жизнедея-
тельности русского общества.

В основе мировоззренческой позиции пред-
ставителей этого слоя населения в России ле-
жит банальная русофобия, т. е. неприязненное, 
враждебное отношение к русской нации, ее 
представителям, культуре, традиционным цен-
ностям, своеобразию пути развития.

К большому сожалению, срок жизни антиси-
стемы может исчисляться не одним столетием. 
Антисистемы сами никогда не распадаются —  
они могут быть только полностью уничтоже-
ны. Яркими примерами представителей анти-
систем являются гностики, манихеи, офиты, 
павликиане, маркиониты, богомилы, катары, 
вальденсы, альбигойцы, карматы, ассасины, 
опричники Ивана Грозного, русские револю-
ционеры, часть диссидентов и современных 
«правозащитников».

Представители «пятой колонны» и «антиси-
стемы» противодействуют курсу В. В. Путина на 
обретение Российской Федерацией государст-
венного суверенитета и запуску интеграцион-
ных процессов на постсоветском пространстве. 
Умело маскируясь и прикрываясь патриоти-
ческой риторикой, они всячески саботируют 

Таблица 3
Элементы национально-ориентированных и антисистемных сил

Национально-ориентированные силы Антинациональные/Антисистемные силы

– Национальный лидер;
– национально-ориентированный правитель;
– аристократические слои;
– народ (демос)

– Антисистема;
— «пятая колонна»;
– тиран;
– олигархи, компрадоры;
– толпа/массы

ТЕмА НОмЕРА: «СТАТИКА И ДИНАмИКА ПОлИТИЧЕСКИХ СИСТЕм»
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выполнение решений президента в различных 
сферах и активно осуществляют вредительскую 
деятельность.

Тиран (эгоистичный правитель, активно ис-
пользующий политику террора в отношении 
общества и своих политических противников) 
и олигархи (бюрократические, финансовые, пар-
тийные —  замкнутые группы лиц, действующие 
исключительно в своекорыстных эгоистических 
интересах), как показывает опыт, активно про-
тиводействуют различным национально-ориен-
тированным силам, видя в них угрозу для своей 
власти. Они способны к прямому предательству 
национальных интересов, как это было в эпоху 
Смуты (действия «семибоярщины») или в пост-
советский период российской истории.

В условиях практически повсеместного воз-
никновения «массового общества» (антипода 
гражданского общества) —  политической сис-
темы XX–XXI вв., стремящейся нивелировать 
различие между гражданами и нижестоящими 
социальными слоями, большую роль в осущест-
влении определенных политических процессов 
стали играть массы. Масса —  толпа, т. е. довольно 
значительная (в процентном соотношении) 
часть общества, действующая исключительно во 
имя собственных эгоистических интересов, а не 
в интересах общества в целом. Масса в прин-
ципе не может смириться с существованием 
управляющих в государстве меньшинств (элит), 
т. е. с самим гражданским обществом.

Массы были всегда; без масс не может су-
ществовать в принципе никакое общество. 
В истории периодически мелькают те самые 
неправильные (по терминологии Аристотеля) 
формы осуществления государственной власти, 
где массы играют первостепенную по важности 
роль. Например, во время революций и госу-
дарственных переворотов. Но это всегда были 
кратковременные моменты: за правлением 
«охлоса» (толп), желающих только «хлеба и зре-
лищ», часто скрывались обладающие ресурсами 
и использующие различные манипулятивные 
технологии олигархи, тираны или различные 
субъекты, осуществляющие революции и го-
сударственные перевороты.

Результатом деятельности субъектов револю-
ций или государственных переворотов, а также 
активности их движущих сил является форми-
рование «революционной массы» или «рево-
люционной толпы». Но при этом сами массы 
и толпы не становятся субъектом осуществления 

революции или государственного переворота. 
Если они стихийно и образовываются, то так 
же быстро и рассасываются. В процессе осу-
ществления революций или государственных 
переворотов революционные массы и толпы 
создаются искусственно, посредством действий 
различных субъектов и применения ими опре-
деленных политтехнологий и методов манипу-
лирования общественным сознанием. По ходу 
подготовки, запуска и дальнейшего развития 
данных процессов массы являлись лишь объек-
том манипулятивного воздействия, мобилиза-
ционным ресурсом, инструментом и средством 
для достижения целей, поставленных органи-
зующими данный процесс субъектами.

О ВлАСТИ И ОППОЗИЦИИ, 
НАРОДЕ (ДЕмОСЕ) И ЭлИТЕ
Подробно описав различные элементы наци-
онально-ориентированных и антисистемных 
сил, не лишним будет вспомнить известное 
высказывание античного мудреца Антисфена: 
«Государства погибают тогда, когда не могут 
отличить хороших людей от дурных». Приме-
нительно к ситуации, сложившейся в настоящее 
время в Российской Федерации, эта фраза более 
чем актуальна, она —  животрепещуща.

В настоящее время можно четко констатиро-
вать наличие и значимое влияние на происхо-
дящие в российском обществе процессы «пятой 
колонны» и «антисистемы», а также различных 
олигархических групп. Факт наличия и влияния 
«пятой колонны» на происходящие процессы не 
вызывает удивления, учитывая то, что расчле-
нение СССР было осуществлено в значительной 
степени благодаря деятельности именно этой 
движущей силы. В «лихие 90-е», когда Рос-
сийская Федерация по факту находилась под 
прямым внешним управлением англосаксов, 
«пятая колонна», представители «антисистемы» 
и олигархических кланов захватили власть и за-
крепились в ее верхних эшелонах и различных 
государственных структурах.

Одна из основных задач и проблем В. В. Пу-
тина —  необходимость скорейшей ротации по-
литической элиты Российской Федерации. Ему 
надо уйти от тактики «перетасовки засален-
ных карт», когда одни и те же лица или их дети, 
находясь «в обойме», перемещаются с одного 
поста на другой, образуя замкнутый олигархи-
ческий круг и пресекая какую-либо реальную 
возможность осуществления вертикальной мо-
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бильности и социального лифта. Ему следует 
не заигрывать, а освободиться от ненужного 
балласта, «временщиков» и представителей 
«пятой колонны».

Для того чтобы все это поэтапно осущест-
вить, ему необходима масштабная поддержка 
со стороны национально-ориентированной, а не 
какой-то там «системной» или «несистемной» 
оппозиции.

Попытаемся обосновать данное утверждение, 
обратясь к тому, что у нас в современном рос-
сийском обществе понимают под «оппозицией».

Оппозиция (от лат. oppositio —  противопо-
ставление). 1. Противопоставление одних взгля-
дов и действий другим. 2. Группа лиц внутри 
общества, организации; политические лидеры, 
партии, движения, оказывающие противодей-
ствие правительству или правящей элите.

В российском общественно-политическом, 
научном дискурсе и публицистике, в рамках 
привнесенной не так давно к нам с Запада кон-
цепции так называемой управляемой демокра-
тии стало обыденностью оперировать поняти-
ями «системная оппозиция» и «несистемная 
оппозиция». Под «системной оппозицией», 
как правило, подразумевают представителей 
партийных олигархий —  политических партий, 
взаимодействующих и сотрудничающих с пра-
вительством, правящим классом, включенных 
в систему «управляемой демократии» и активно 
участвующих в формировании органов власти 
на различных уровнях (федеральном, регио-
нальном, местного самоуправления). Например, 
так называемые парламентские, оппозици-
онные партии (КПРФ, «Справедливая Россия», 
ЛДПР).

К «внесистемной» или «несистемной оп-
позиции» относят представителей различных 
зарегистрированных/незарегистрированных 
политических партий, движений, некоммерче-
ских организаций и иных сил, не признающих 
легитимность действующего правительства, 
стремящихся дискредитировать представителей 
правящего класса, существующие институты 
государственной власти и иные институты по-
литической системы общества и всевозмож-
ными средствами добиться изменения курса 
политического развития страны и политиче-
ской системы. В. В. Путин дал ей следующую 
характеристику:

«Есть и так называемая несистемная оппо-
зиция, но это тоже не единое целое, там тоже 

разные люди есть: есть люди, которые настро-
ены патриотично, а есть люди, которые, как 
бы это ни было обидно слышать части, может 
быть, даже этой аудитории, для людей, которые 
левых взглядов придерживаются, —  вот боль-
шевики в ходе Первой мировой войны желали 
поражения своему Отечеству, и, когда герои-
ческие русские солдаты и офицеры пролива-
ли кровь на фронтах Первой мировой войны, 
кто-то раскачивал Россию изнутри и докачался 
до того, что Россия как государство рухнула 
и объявила себя проигравшей —  проигравшей 
стране. Чушь, бред, но это случилось, это полное 
предательство национальных интересов! Такие 
люди есть у нас и сегодня. Ну, что же делать? 
Без этого, к сожалению, ни одно общество не 
обходится. Но я все-таки исхожу из того, что 
фундаментальные основы жизнеспособности 
нашего государства никогда не вытолкнут таких 
людей на передовые позиции в государстве» [3].

Среди представителей так называемой неси-
стемной оппозиции, во главе которой находится 
квазиэлита (влиятельная группа, действующая 
не в интересах своего общества), часто можно 
встретить адептов «антисистемы» и представи-
телей «пятой колонны». Хотя понятие «пятая 
колонна» как научная категория лежит совсем 
в иной плоскости, чем связка-противопостав-
ление «власть (правящий класс) —  оппозиция». 
«Пятая колонна», как мы уже говорили, стре-
мится закрепиться во всех властных и общест-
венных структурах, —  как в правительстве, так 
и среди так называемой системной оппозиции 
или же внесистемной оппозиции. Она стремится 
осуществлять контроль над правящей элитой, 
контрэлитой и квазиэлитой. Так что отождеств-
лять понятия «пятая колонна» и «внесистемная 
оппозиция» не стоит. Представитель «внеси-
стемной оппозиции» в России может быть не 
обязательно представителем «пятой колонны», 
а скорее представителем «антисистемы» или 
же просто амбициозным, авантюрным, обма-
нутым, запутавшимся «в трех соснах» челове-
ком. Но в этом случае можно также согласиться 
с В. В. Путиным, что это явно не национально-
ориентированная оппозиция.

На наш взгляд, оппозицию, существующую 
в настоящее время в Российской Федерации, 
следует подразделять не на два подвида («си-
стемная» и «внесистемная» оппозиция), а на три 
подвида-элемента [народ (демос), «системная» 
и «несистемная» оппозиция].

ТЕмА НОмЕРА: «СТАТИКА И ДИНАмИКА ПОлИТИЧЕСКИХ СИСТЕм»
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Народ (демос) как лучшая часть этноса с вы-
сокоразвитым этническим самосознанием, вер-
ная интересам своего этноса и готовая за них 
бороться всегда будет оппозиционен как пра-
вящим олигархиям, осевшим в правительствен-
ных кругах («правящему классу») и «системной 
оппозиции» (контрэлите, элитарному резерву), 
так и «несистемной оппозиции» (квазиэлите). 
При этом следует отметить, что финансовые, 
бюрократические, партийные олигархии (как 
окопавшиеся во власти и правительстве, так 
и возглавляющие «системную» или «внесистем-
ную» оппозицию) не защищают и не отоб ражают 
чаяния и интересы народа (демоса), представ-
ляя в процентном соотношении подавляющее 
меньшинство населения РФ. Интересы этих 
группировок отнюдь не совпадают с целью 
деятельности В. В. Путина по возрождению 
основ существования гражданского общества 
и созданию среднего класса, того самого народа 
(демоса), который, естественно, будет поддер-
живать национального лидера и противостоять 
различного рода олигархиям. Именно народ, 
средний класс, демос и является той нацио-
нально-ориентированной оппозицией, которая 
покончит с всевластием олигархий.

Пока же, по понятным причинам, процесс 
формирования оппозиционного олигархам 
народного, низового, демократического дви-
жения, поддерживающего В. В. Путина, нахо-
дится в организационном плане в зачаточном 
состоянии, но тем не менее он, на страх оли-
гархам, идет. Примером его функционирования 

и реальности существования является феномен 
«Крымской весны», как части «Русской весны», 
а также всенародная поддержка, которую обрел 
с 2014 г. В. В. Путин и которая подтверждается 
результатами всех социологических опросов 
за последние два года. Ярким представителем 
формирующегося в России народа, демоса (т. е. 
национально-ориентированной элиты, из кото-
рой впоследствии может сформироваться новая 
российская аристократия) является, например, 
А. М. Чалый и С. В. Аксенов.

В. В. Путин, отвечая на вопрос журналистки 
о том, где заканчивается оппозиция и начина-
ется «пятая колонна», отметил: «Мне сложно 
ответить на это, потому что грань очень тонкая. 
Трудно, наверное, дать такое научное определе-
ние, где заканчивается оппозиция и начинается 

„пятая колонна”. <…> Но все-таки грань между 
оппозиционерами и „пятой колонной” —  она 
внутренняя, ее трудно увидеть внешне. В чем 
она заключается? Оппозиционер, даже очень 
жесткий, он в конечном итоге до конца борется 
за интересы своей Родины. А „пятая колон-
на” —  это те люди, которые исполняют то, что 
продиктовано интересами другого государства, 
их используют в качестве инструмента для до-
стижения чуждых нам политических целей» [4].

От того, как быстро и успешно будет про-
ходить процесс формирования новой русской 
аристо кратии и демоса, будет зависеть и пере-
ход России к традиционной для нее политиче-
ской системе общества —  Полибиевой форме 
осуществления государственной власти.
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ПРОЦЕСС СмЕНЫ ВлАСТИ В РЕгИОНЕ 
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Аннотация. В  статье рассматривается роль символического капитала при завоевании популярности 
у избирателей конкретного региона. Медиадискурс зимы-весны 2017 г. включает обсуждение смены реги-
ональных элит перед предстоящими выборами губернаторов, в частности в Новгородской области. При 
обсуждении использования символического капитала властью автор опирается на концепцию философа 
Пьера Бурдье и ее современные трактовки. Статья демонстрирует, как символический капитал региона 
является социокультурным контекстом медиадискурса смены власти в регионе. Процесс разворачивания 
дискурса в медиа представлен автором в виде схемы от ожиданий до подведения итогов. Посредством 
контент-анализа и дискурс-анализа медиатекстов автор статьи показывает, как символический капи-
тал территории используется в  медиатекстах, в частности в  диалоге журналиста с  его адресатом 
(последний использует это слово в комментариях). Перспективы исследования связаны с поиском модели 
внедрения и адаптации новых политических практик в современную российскую действительность с по-
мощью медийной коммуникации.
Ключевые слова: власть; медиадискурс; символический капитал; территориальная идентичность; Вели-
кий Новгород.
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Abstract. The article examines the role of symbolic capital for the popularity of voters in a particular region.The 
winter of 2017 is marked by the shift of regional elites before the upcoming elections of governors, in particular, 
in Novgorod region. When discussing the use of symbolic capital by the author, the author bases himself on the 
concept of the philosopher Pierre Bourdieu and its modern interpretations. The symbolic capital of the region 
and its use revealed the cultural context of the media discourse of regime change in the region. The process of 
unfolding the discourse in the media is presented in the form of a scheme by the author. Through content analysis 
and discourse-analysis of media texts the author shows how the symbolic capital of the territory is used in media 
texts in particular in the dialogue of a journalist with his addressee (the latter uses this word in the comments).
Keywords: authority; media discourse; symbolic capital; territorial identity; Velikiy Novgorod.

Ставленник Администрации Президента 
Андрей Никитин возглавил Новгород-
скую область в феврале текущего года, 

сменив непопулярного у СМИ губернатора Сер-
гея Митина, и процесс смены власти образо-
вал самостоятельный дискурс в региональных 

медиа. Символический капитал ВРИО губер-
натора (поддержка президента, связь с феде-
ральными элитами, руководитель правитель-
ственного агентства «АСИ») и символический 
капитал территории (памятники и практики 
средневековой старины, военно-патриотиче-
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ское движение поисковиков «Долина») активно 
использовались в медиадискурсе журналистами 
и комментаторами при оценке первых месяцев 
управления регионом. Говоря о символическом 
капитале, мы соотносимся с концепцией, впер-
вые обоснованной французским социологом 
и философом Пьером Бурдье, имевшем в виду 
капитал доверия, капитал связей, репутацию, 
доброе имя, честь [1]. Сама теория символиче-
ского капитала появилась в рамках структурно-
го конструктивизма и феноменологии. Концеп-
ция символического капитала, первоначально 
используемая для анализа властного дискурса 
и политической реальности, на сегодняшний 
день занимает весомое место в различных ис-
следованиях, связанных с изучением доверия, 
культурного и социального капитала, генера-
ции ценностей, символизации социальной жиз-
ни, когнитивных аспектов структурирования 
различных практик.

Сегодня этот капитал вслед за Пьером Бурдье 
определяют как совокупность значений и смыслов, 
обеспечивающую локальному месту (территории) 
узнавание, известность, престиж, доверие к нему 
со стороны различных целевых групп [2]. Великий 
Новгород, несомненно, является городом, обла-
дающим весомым символическим потенциалом, 
богатыми культурно-историческими ресурсами.

При этом региональными журналистами и их 
комментаторами в обсуждении действий ВРИО 
губернатора как аргумент использовался преиму-
щественно символический капитал территории 
(разумеется, без упоминания данного концепта), 
а не власти или личностей, обсуждались способы 
капитализации или утраты данного капитала.

Необходимо подчеркнуть важность символиче-
ского капитала места как стратегического инстру-
мента развития территории, особенно в условиях 
вынужденного наращивания факторов адаптив-
ности территорий к динамичным процессам сов-
ременности и в контексте растущей конкурентной 
борьбы за туристов, инвестиции, потенциальных 
жителей, молодых и талантливых людей. Сегод-
ня раскрыты и проанализированы структурные 
компоненты и репрезентанты символического 
капитала места, механизмы и инструменты его 
накопления, отмечено влияние символического 
капитала места на рост конкурентоспособности 
территории. Постоянно обсуждаются на многих 
коммуникативных площадках страны основные 
направления и социокультурные условия капита-
лизации символических ресурсов, способные наи-

более эффективно позиционировать территорию 
во внешней среде для привлечения туристических, 
инвестиционных, креативных, социальных и про-
чих видов ресурсов.

Иными словами, символический капитал 
территории —  это не сам памятник архитектуры, 
а его известность и значимость. Но объектив-
но измерить, зафиксировать, проанализировать 
символический капитал конкретной территории, 
как и траектории его накопления, весьма сложно 
в силу его символической сущности, которая не-
редко раскрывается через категории феномено-
логического, когнитивного или семантического 
познания.

Как показали исследования символического 
капитала Великого Новгорода (выполненные при 
финансовой поддержке РФФИ и Новгородской 
области в рамках научного проекта № 17–13–53001 
«Символический капитал места как конкурентное 
преимущество территории»), гораздо проще ак-
центировать внимание на социокультурной сфере, 
в которой происходит символическое производ-
ство и потребление ценностей и норм, образов 
и мифов, впечатлений и оценок территориальной 
среды.

Уже само знакомство с данным капиталом 
ВРИО губернатора, уважение к нему, нередко яв-
лялось для медиадискурса новостным поводом, 
темой и критерием оценки действий новой власти. 
В данной статье рассматривается медиадискурс 
первых ста дней пребывания у власти ВРИО гу-
бернатора Андрея Никитина.

Разворачивание медиадискурса осуществлялось 
по такому сценарию: обсуждение ожиданий от 
новой власти  сопоставление нового с преды-
дущим губернатором  новые фигуры в регионе 
и расстановка сил  подведение первых итогов 
и критика новой власти.

В данной статье автора интересует медиади-
скурс СМИ региона, не получающих дотаций из 
бюджета. Это преимущественно интернет-ресурсы.

Так, в оппозиционной интернет-газете «Нов-
городский портал» (далее —  «НП») за три ме-
сяца с момента назначения ВРИО губернатора 
с оценкой его действий вышло 53 аналитических 
публикации, которые подмечали и оценивали 
действия и высказывания назначенца, подсчи-
тывая, в частности, ошибки в знании вверенной 
ему территории; в онлайн-журнале «Портал 53/
Новгородский интернет-журнал» вышло более 
50 публикаций разного жанра, на каждом из но-
востных порталов «Новгород.ру» и «Ваши но-
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вости» —  более 300 новостей с тегами Никитин, 
ВРИО и губернатор. На последних двух ресурсах 
новости о губернаторе получили наибольшее 
число комментариев [3].

Первый месяц правления нового ставленника 
Кремля Андрея Никитина знаменует его сопо-
ставление с предыдущим и находит отражение 
в медиатекстах с такими заголовками: «Андрей 
Никитин: Немитин или Митин 2.0?»; «Как коман-
да Митина водит по граблям ВРИО губернатора 
Никитина».

Интересно, что после этих публикаций имя 
Немитин стало наиболее употребимым в коммен-
тариях к медиатекстам по поводу главы региона.

«Портал 53» публикует аналитику в отноше-
нии назначенца под знаковым заголовком «Сно-
ва —  большие надежды». Авторы текста, словно бы 
предупреждая нового лидера региона, вспоминают 
промахи его предшественника: переименование 
улиц, закрытие фирменного ресторана «Детинец», 
замечая: Без преувеличения, каждый горожанин 
ощущает себя жителем прежде всего исторического 
города. <…> И речь идёт не о материальных, а ду-
ховных ценностях. Со стороны мы кажемся иногда 
излишне консервативными, и возникает соблазн 
«подзадорить» горожан извне [4].

После первых же публичных выступлений 
Анд рей Никитин подвергается резкой критике 
за ошибки в цифрах и названиях. «НП» публикует 
репортаж с праздничного мероприятия под заго-
ловком «Александр Власов даёт урок истории для 
ВРИО губернатора Андрея Никитина». В выступле-
нии губернатор «преувеличил» число погибших 
солдат в Великой Отечественной войне в боях за 
город и допустил оговорку, назвав жителей города 
«нижегородцы».

В Новгородской области, где число погибших 
превышает число ныне живущих (погибла целая 
армия генерала Власова), огромную популярность 
имеет поисковое движение —  экспедиция «Долина» 
и искажение военной истории журналистами вос-
принимается наиболее болезненно. Что касается 
путаницы Великого Новгорода с Нижним, ставшей 
частой в федеральных СМИ, то ее новгородцы вос-
принимают как личную обиду. Известно, одним 
из свойств феномена символического капитала 
является его идентификационный потенциал, 
поэтому резкая реакция журналистов на такого 
рода путаницу у нового главы региона объяснима. 
Тем более что прежний губернатор Сергей Митин 
был родом из Нижнего Новгорода и допускал та-
кие оговорки.

Еще один характерный упрек из медиатекста: 
Заодно посоветую путинскому выдвиженцу как 
можно скорее выучить правильное произношение 
названий муниципальных районов, потому что он 
уже вызвал иронию на первом для себя заседании 
областного Правительства [5].

Интересно, что в скором (после таких промахов) 
времени губернаторская команда выбирает ком-
муникативную стратегию компенсации ошибок, 
стараясь учитывать и использовать символический 
капитал территории. Одним из доказательств 
этому служит вступление лидера региона в «Доли-
ну» и поездки на места работы поисковиков и на 
захоронения в майские праздники. Еще одной 
попыткой использовать данный капитал явились 
объявленные новым губернатором общественные 
обсуждения проблем, названные «стратегически-
ми сессиями “Вечевой колокол”» [6].

После ста дней правления Андрея Никитина, 
с одной стороны, критикуют за сохранение кадров 
старой команды, привычные методы работы, на-
бившие оскомину за девять лет правления Сергея 
Герасимовича, с другой —  за призвание «варягов» 
в правительство: Как мне представляется, Андрей 
Никитин был назначен ВРИО губернатора не для 
того, чтобы продолжить политику Сергея Митина 
и его окружения, украсив её модными аксессуара-
ми АСИ, а всё же для проведения основательных 
изменений и реформ порядком прохудившегося нов-
городского хозяйства [7].

«Портал 53» оценивает приглашение в область 
специалистов АСИ и других регионов заголовком 
«АСИмиляция новгородцев». При этом интересно, 
что символический капитал личности ВРИО (даже 
его молодость и связь с московскими элитами) 
контрастирует с ожиданиями новгородцев и также 
является объектом критики:

• «У нынешнего ВРИО огромное преимущество 
перед Митиным —  он молод и значительно энер-
гичнее предшественника. Так что долго мучиться 
не будем —  он быстренько распушит наш скудный 
бюджет на дурацкие программы, ничего общего 
с экономикой не имеющие, и мы все пойдем по миру, 
поскольку условий для развития как не было, так 
и нет»;

• «Где живут эти АСИ-люди? На Марсе, мне 
кажется…» [8].

При обсуждении положения дел в культуре 
и сервисе в медиаполе периодически появляются 
требования вернуть утраченные бренды: «Вообще 
меня как новгородца больше волнует возвращение 
общественной Бани на набережной Александра 
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Невского!!!» [8]. Новость о реинкарнации ресто-
рана «Детинец» вызвала наибольшее количество 
комментариев за последние три месяца.

Предвыборная гонка за губернаторское кресло 
стартовала, и вопрос о популярности ВРИО у нов-
городцев остается открытым. Во всяком случае, 
в медиадискурсе есть такие мнения: Мы можем 
сами достичь всего и денег у нас достаточно, пора 
прекращать эту затянувшуюся арию московского 
гостя и выбрать в губернаторы новгородца [8].

Таким образом, в условиях медиатизации 
политики можно подчеркнуть важность знания 
и использования символического капитала для 
власти, и особенно это касается ее новых фигур, 
заинтересованных в победе на выборах региональ-
ного масштаба. Процесс ментального освоения 
символического капитала территории и его капи-
тализации непосредственно связан с социально-
политической обстановкой в отдельных регионах 
и действиями властей.

Следует учитывать при этом, что имидж-мечта 
для жителей небольших старорусских городов 
совсем не такой, как для современных мегаполи-
сов. И связан он в большей мере с культурными 
практиками прошлого: то и дело в новгородских 
медиа обсуждаются фестивали исторических 
событий; показы реконструкции аутентичных 
народных костюмов, выполненных в соответ-
ствии с многочисленными этнографическими 
исследованиями; протесты против изменения 
облика города, даже вполне практически обо-
снованного.

Таким образом, новым элитам, пришедшим 
в российские регионы, еще предстоит поиск эф-
фективных способов управления символическим 
капиталом территорий. При этом символиче-
ский капитал может быть как ресурсом власти, 
так и камнем преткновения в ее борьбе за попу-
лярность и соблюдение условий теории общест-
венного договора.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные методы противодействия оппозиционным настроениям 
и  угрозам дестабилизации политических режимов в  условиях доминирующей тенденции ненасильст-
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ствия и  борьбы с  дестабилизирующими процессами в  обществе. Рассматриваются не только профи-
лактические и превентивные методы противодействия конфликтогенности общества, но также опе-
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из них. В качестве заключения автор приводит примеры успешного опыта борьбы с дестабилизирующи-
ми процессами в обществе.
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Революции и угрозы дестабилизации по-
литических режимов на протяжении всей 
мировой истории были неотъемлемой 

частью политической жизни общества. Однако 
если прежде власть захватывалась и сменялась 
преимущественно посредством военных пере-
воротов, т. е. силовых захватов, то в последние 
десятилетия прокатилась волна «бархатных», 
а затем «цветных» революций и революций 
«арабской весны», которые показали возрос-
шую актуальность ненасильственных методов 
борьбы. Идеологом таких ненасильственных 
технологий противодействия и «цветных» ре-
волюций является американский социолог 
Дж. Шарп [1].

Трансформацию методов дестабилизации 
обусловило укрепление и развитие гражданского 
общества. Таким образом, основное внимание 
в рамках рисков и угроз со стороны граждан-
ского общества по отношению к действующему 
режиму сместилось с насильственного фактора 
на ненасильственный. В то же время привычные 
технологии и механизмы противодействия на-
сильственным угрозам устарели, и на передний 
план выходят новые способы сдерживания и ми-
нимизации возникающих рисков.

Методы противодействия угрозам повышения 
конфликтогенности можно условно разделить 
на две группы:

1) профилактические, или превентивные, ме-
тоды, которые используются для недопущения 
появления угрозы дестабилизации или для пре-
дотвращения дальнейших рисков на начальном 
этапе развертывания оппозиционной деятель-
ности;

2) оперативные методы, которые использу-
ются непосредственно в ответ на агрессивные 
дестабилизационные шаги.

В качестве профилактических мер необходимо 
укреплять государственную идеологию и назы-
вать вещи «своими именами», т. е. понимать, что 
даже «цветная» революция является незаконным 
актом, подрывающим общественный порядок 
и безопасность, чтобы устранить романтические 
иллюзии, которые имеются у молодой части насе-
ления (чем успешно пользуются оппозиционеры 
для привлечения поддержки).

Исследователи выделяют четыре основные 
группы мер по превентивному противодействию 
повышению конфликтогенности гражданского 
общества: нормативно-правовые, администра-
тивные, информационные и экономические [2]. 

Нормативно-правовые методы представляют 
собой законодательные правки, направленные 
на препятствование активной оппозиционной 
деятельности и ее поддержке. В качестве примера 
можно привести внесение изменений в Феде-
ральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» (далее —  Закон об НКО), 
в соответствии с которыми понятие некоммер-
ческой организации было расширено за счет 
некоммерческой организации, выполняющей 
функции иностранного агента (п. 6 ст. 2 введен 
Федеральным законом от 20.07.2012 № 121-ФЗ). 
Данный закон направлен на исключение неотсле-
живаемого финансирования оппозиционных ор-
ганизаций из-за рубежа и осуществление контро-
ля над финансовой поддержкой оппозиции со 
стороны других государств. Примечательно, что 
после принятия данного закона было выявлено 
более 200 некоммерческих организаций, фи-
нансирование из-за рубежа которых составляло 
более 6 млрд рублей, а 22 подобные организации 
участвовали в политической деятельности, элек-
торальных процессах и подготовке законопроек-
тов [3]. Позднее, в мае 2015 г., был принят закон 
о нежелательных иностранных и международных 
организациях, позволяющий ограничивать или 
запрещать деятельность соответствующих НКО, 
в связи с угрозой основам конституционного 
строя России, ее обороноспособности или безопа-
сности. В апреле 2017 г. Генпрокуратура России 
признала нежелательной в России деятельность 
иностранных неправительственных организа-
ций OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия», 
Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc 
(«Институт современной России», США) и Open 
Russia Civic Movement, Open Russia (Общест-
венное сетевое движение «Открытая Россия», 
Великобритания). Примечательно, что все вы-
шеуказанные организации связаны между собой 
и восходят к основанному в Нью-Йорке в 2010 г. 
«Институту современной России».

Таким образом, нормативно-правовые меры 
по противодействию повышению рисков и угроз, 
выражающиеся в принятии, редакции или изме-
нении законодательной базы, являются эффек-
тивным превентивным методом профилактики 
возникновения или развития оппозиционной 
угрозы и ее поддержки, как внутри государства, 
так и за его пределами.

Что касается административных методов, то 
они обладают более широкими возможностя-
ми для предотвращения дестабилизационных 
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угроз на этапе их подготовки. «Пик эффектив-
ности использования административных ме-
тодов приходится на задачу по достижению 
организационного силового превосходства над 
сторонниками „цветной” революции (оппо-
зиционерами). Это возможно, в частности, на 
основе формирования общественно-полити-
ческих партий и организаций патриотической 
направленности, поддержки их деятельности, 
предоставления информационного, организа-
ционного и отчасти материального ресурса в со-
четании с чинением тех или иных препятствий 
для деятельности оппозиционеров» [3]. Таким 
образом, административные меры по проти-
водействию представляют собой технологии, 
направленные на укрепление и стабилизацию 
поддержки государственного строя и достиже-
ние численного и силового превосходства над 
ресурсами оппозиции, в том числе посредством 
действий, направленных на ослабление сил 
и ресурсов оппозиции.

Ослабление ресурсов оппозиции также мо-
жет быть достигнуто посредством применения 
экономических мер противодействия. Данные 
методы показывают свою эффективность на всех 
этапах деятельности оппозиции, однако ключевая 
роль отводится экономическим мерам на этапе 
профилактического предотвращения возникно-
вения угроз. Экономические меры выражаются 
в ослаблении и подрыве финансовой базы оппо-
зиционного движения. В основе экономических 
мер лежат технологии по замораживанию дея-
тельности внутренних экономических субъек-
тов, обеспечивающих материальную подпитку 
«цветной» революции, и их дальнейшему разо-
рению, нейтрализации активности иностранных 
экономических структур на территории нашей 
страны, которые поддерживают деструктивные 
силы; блокировке, накоплению и перемещению 
финансов и материальных средств [3].

Самыми важными мерами противодейст-
вия оппозиционным настроениям и действи-
ям являются, несомненно, информационные. 
Именно они играют ключевую роль в противо-
действии революции на всех этапах ее станов-
ления. Особое значение имеет также тот факт, 
что информационные технологии используются 
и оппозиционерами, поэтому так важно опе-
ративно начать использовать данный ресурс 
наиболее эффективным образом. Государству 
необходимо использовать информационные 
методы посредством СМИ и Интернета для соз-

дания и поддержания необходимого имиджа 
за рубежом, делегитимизации оппозиции и пр. 
Правильное использование информационных 
ресурсов позволяет нейтрализовать реализацию 
оппозиционных сценариев или предотвратить 
возможную угрозу дестабилизации. «Цветная» 
революция не может существовать без сетевых 
ресурсов. Выражаясь образно, это ее воздух, ее 
пространство, ее инструмент. Попытки лобового 
решения проблемы —  нейтрализация «цветной 
угрозы» путем технического отключения сетевых 
ресурсов в государстве —  удались в Китае, Иране 
и отчасти в Беларуси. Уже во время «арабской 
весны» эта тактика оказалась бесплодной. При-
чина одна: мировым сообществом во главе с США 
доступ граждан к сетевым ресурсам был объявлен 
одним из фундаментальных прав человека [3]. Так, 
«твиттер-революция» в Иране в 2009 г., ставшая 
одной из первых революций, организованных 
и транслируемых посредством социальных сетей, 
была значительно подорвана благодаря закрытию 
доступа к основным социальным сетям в стране 
и блокировке сотовой связи. В результате собы-
тия в Иране не привели к смене политического 
режима, ограничившись беспорядками. Таким 
образом, информационные меры по противодей-
ствию угрозам дестабилизации должны сочетать 
использование государством информационных 
технологий для укрепления собственного поло-
жения и нейтрализации оппозиционных угроз, 
а также эффективную политику правящего ре-
жима по контролю СМИ.

Можно утверждать на основе вышеизложен-
ного, что профилактические методы противо-
действия строятся на сборе информации отно-
сительно сторон, заинтересованных в реализа-
ции дестабилизационных сценариев, размеров 
вложенных ими средств и групп, готовых ими 
воспользоваться. Основной вопрос профилак-
тики «цветной» революции —  выяснение того, 
кто, сколько и каких ресурсов выделил и кто, как 
и когда собирается ими воспользоваться. Как ни 
парадоксально звучит, но ответы на эти вопросы 
не являются «страшной» тайной: они обсужда-
ются на сетевых форумах, печатаются в статьях, 
обсуждаются в теледебатах. Общеизвестным стал, 
к примеру, тот факт, что беспорядки на Болотной 
площади финансировались из-за рубежа, а ак-
тивисты «Левого фронта» —  Константин Лебе-
дев и Леонид Развозжаев —  охотно принимали 
советы известного грузинского политика Гиви 
Таргамадзе [3].
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Таким образом, основной целью при профи-
лактическом противодействии является выясне-
ние информации, так как своевременно полу-
ченная информация позволяет наиболее быстро 
и эффективно нейтрализовать возможную угрозу 
и не допустить ее развития.

В том числе, для того, чтобы определить 
зарож дающийся риск повышения конфликто-
генности населения, исследователи предлагают 
обратить внимание на следующие показатели:

1. Активизация социальных опросов со сто-
роны неправительственных организаций.

2. Увеличение их финансирования.
3. Появление в оппозиционных СМИ «разоб-

лачительных» материалов.
4. Публичные оппозиционные мероприя-

тия [4].
Cбор информации о данных показателях спо-

собен предоставить правящему режиму пре-
имущество в быстрой и эффективной борьбе 
с оппозиционными настроениями и существенно 
повысить шансы на нейтрализацию угрозы в за-
чатке или победу в развернувшемся конфликте.

Оперативные меры противодействия исполь-
зуются уже при фактическом наступлении оппо-
зиции, в отличие от превентивных или профи-
лактических мер, направленных на предотвраще-
ние угрозы еще до зарождения оппозиционных 
настроений или на начальной стадии развития 
конфликта. Оперативное противодействие долж-
но осуществляться только после выявления до-
стоверной информации относительно лиц или 
групп, являющихся движущими силами, оцен-
ки степени угрозы и имеющихся ресурсов для 
ее нейтрализации. После эффективной работы 
с информацией может быть выбран наиболее 
подходящий оперативный метод противодейст-
вия, соответствующий располагаемым ресурсам 
и достаточный для нейтрализации угрозы име-
ющейся степени.

Среди оперативных мер противодействия 
рискам и угрозам выделяют следующие:

1. Персонификация действий оппозиции.
2. Делегитимизация оппозиции.
3. Призыв к ответственности участников 

оппозиции за нарушение общественного по-
рядка.

4. Опровержение слухов и развенчивание 
дезинформации со стороны оппозиции, что не 
только очистит противоборствующую сторону 
от клеветы, но и подорвет доверие сторонников 
оппозиции к ней.

5. Формирование нужного информационно-
го эмоционального фона и политических уста-
новок в преддверии важных событий.

6. Работа со СМИ.
7. Внешнее давление на оппозицию.
8. Смена навязываемой оппозицией модели 

коммуникации [4].
Таким образом, в соответствии с оцененной 

степенью угрозы и располагаемых ресурсов мо-
жет быть выбрана одна или совокупность выше-
указанных мер по противодействию, которые 
также можно разделить на меры по укреплению 
действующего режима (формирование нужного 
фона и политических установок, работа со СМИ) 
и меры, ослабляющие оппозицию (персонифи-
кация, делегитимизация, внешнее давление).

Особый интерес представляет также смена 
модели коммуникации. Поскольку коммуникации 
находятся в поле информационных технологий, 
которые для достижения своих целей используют 
и государство, и оппозиция, то манипулятивные 
модели коммуникации также доступны обеим 
сторонам. Задачей правительства в таком случае 
является распознавание модели, внушаемой 
оппозицией, и ее дискредитация. Всего можно 
выделить четыре основные манипулятивные 
модели коммуникации: «спираль молчания», 
«диффузия», модель «привратника» и структу-
ра новостей. Модель «спираль молчания» осно-
вывается на социологическом феномене того, 
что индивидуум, находящийся в меньшинстве, 
обычно скрывает свое мнение, чтобы не отли-
чаться от большинства. В то же время, посредст-
вом манипуляции СМИ, большинство переста-
ет чувствовать себя большинством и начинает 
меньше выражать свое мнение. Таким образом, 
модель «спираль молчания» представляет собой 
искажение реальности, превращая большинство 
в меньшинство и, наоборот, с целью получить 
выгодную статистику. Модель «диффузии», в свою 
очередь, основывается на том, что существует 5% 
критического населения, которое необходимо 
склонить на свою сторону, а затем идеи начнут 
распространяться дальше, и по достижении 20% 
процесс уже невозможно будет остановить. Мо-
дель «привратника» представляет собой контроль 
потока новостей и создание фильтра на восприя-
тие только выгодной информации, в то время как 
новости представляются сквозь призму заданной 
идеологии [5].

Таким образом, оперативные меры проти-
водействия имеют обширный инструмента-
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рий, однако, как и в случае с профилактическим 
противодействием, на первый план выходят 
информационные методы воздействия и вза-
имодействия. Если превентивные информа-
ционные меры направлены в первую очередь 
на укрепление действующего режима, то опе-
ративные информационные меры направле-
ны больше на ослабление роли оппозиции, ее 
делегитимизацию, а также на трансформацию 
модели коммуникации.

Оппозиционное движение всегда идет по 
одному сценарию, известному еще со времен 
«бархатных» революций и использовавшемуся 
в «цветных» революциях и революциях «арабской 
весны», поэтому, отследив его начальный этап, 
можно просчитать все ходы наперед.

Можно выделить следующие этапы реализа-
ции сценариев «цветных» революций:

1. «Любая цветная революция начинается 
с формирования в стране организованного про-
тестного движения —  основной движущей силы 
будущей цветной революции.

2. Из подполья эта сеть выходит на улицы 
крупных городов одновременно и по условно-
му сигналу, который носит название инцидента. 
Таким инцидентом может стать любое событие, 
шокирующее общество и получившее мощный 
общественный резонанс. Как правило, его ини-
циируют специально.

3. После того, как инцидент произошел, 
протестная сеть выходит из подполья на ули-
цы, где группы активистов из ячеек становятся 
катализатором стихийных массовых процессов, 
вовлекающих в этот процесс все большие слои 
населения.

4. Формирование политической толпы. Для 
этого выбирается достаточно большая площадь 
(майдан), где могли бы разместиться значи-
тельные массы народа.

5. От имени толпы к власти выдвигаются 
ультимативные требования, под угрозой массо-
вых беспорядков и —  реже —  физического унич-
тожения. В том случае, если власть не выдер-
живает этого напора, стихия ее сметает. Если 
власть принимает вызов и выражает готовность 
сопротивляться, толпа становится основным 
таранным фактором удара, который наносят по 
власти авторы цветной революции. В дальней-
шем такая революция неизбежно перерастает 
в мятеж, а в некоторых случаях —  в граждан-
скую войну, сопровождающуюся военной ин-
тервенцией» [6].

Cценарий ненасильственных революций 
повторяется в каждой стране, в которой резко 
повышается конфликтогенность гражданско-
го общества. В связи с этим для превентивного 
или оперативного противодействия государству 
необходимо четко отслеживать начало первого 
этапа и принимать незамедлительные действия 
для недопущения последующих.

На предварительной стадии подготовки «цвет-
ных» революций основными направлениями 
работы являются (т. е. на них и направлено про-
тиводействие):

1. Аналитическая и исследовательская рабо-
та, когда требуется насторожиться.

2. Деятельность иностранных дипмиссий 
и спецслужб (необходимо сделать все достоя-
нием общественности).

3. Работа с элитами (встречи с партиями, оп-
позицией, интеллигенцией, бизнесом, общест-
венными организациями, правозащитниками).

4. Взаимодействие с масс-медиа (выведение 
СМИ из-под иностранного влияния).

5. Сотрудничество с неправительственными 
организациями (социально ориентированными 
НКО).

6. Организация скрытых и использование 
легальных финансовых потоков (контроль всех 
финансовых потоков).

7. Подготовка, раскрутка и обучение массо-
вого протестного движения (необходимо пре-
пятствовать возможному развитию массового 
протестного движения, особенно студенческого 
и молодежного).

8. Работа с общественными движениями, 
организациями, различными группами, поли-
тическими партиями и категориями населения 
(посредством «Гражданского университета») [2].

Применительно к России исследователями 
были сформулированы следующие основные 
принципы противодействия:

1. Бороться с технологиями государственных 
переворотов можно только технологиями тако-
го же уровня.

2. Своевременно выявлять и перекрывать 
каналы перевода денег криминальным и про-
тивоправным организациям.

3. Вовлекать молодежь в конструктивную де-
ятельность в целях предотвращения вовлечения 
в оппозиционные и деструктивные движения.

4. Совершенствовать региональную полити-
ку (Кавказ, Сибирь, Дальний Восток) для пре-
дотвращения регионального сепаратизма [4].

ТЕмА НОмЕРА: «СТАТИКА И ДИНАмИКА ПОлИТИЧЕСКИХ СИСТЕм»
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Если учесть все вышесказанное, становится 
очевидным тот факт, что основным условием 
успешного противодействия является достиг-
нутая различными способами максимизация 
поддержки государственного режима и мини-
мизация поддержки оппозиции.

Успешный опыт противодействия дестабили-
зационным угрозам может быть проиллюстри-
рован на примере Беларуси, Ирана и ряда стран 
«арабской весны».

Так, в 2010 г. правительство Беларуси залило 
каток на месте сбора оппозиционеров на митинг, 
а в 2006 г. изъяло палатки и еду у митингующих. 
Таким образом, правительство не запрещает 
устраивать митинги, но чинит значительные 
препятствия этой деятельности.

В Иране «твиттер-революция» была оста-
новлена и предотвращена посредством запрета 

основных интернет-сайтов, социальных сетей 
и сотовой связи.

В ряде арабских стран, затронутых «арабской 
весной», также удалось не допустить дестабили-
зации режимов. Так, богатые нефтяные монархии 
Персидского залива имели возможность отку-
питься от протестующих, повысив социальные 
выплаты или единовременно выплатив большие 
суммы каждой семье. В странах Северной Аф-
рики (Марокко и Алжир) оппозицию умерили 
принятием номинальных реформ, которые, по 
сути, не изменили и не демократизировали име-
ющийся строй.

Таким образом, успешный опыт государств, не 
допустивших развертывания революции и смены 
политического режима, можно и нужно исполь-
зовать для построения наиболее эффективной 
стратегии противодействия.
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В 2017 г. исполняется сто лет Февральской 
и Октябрьской революциям. Две рево-
люции в течение года —  явление исклю-

чительное и скорее случайное, чем законо-
мерное. На протяжении 1917 г. произошли 
события огромной исторической значимости, 
которые в состоянии были потрясти не толь-
ко Россию, но и весь мир: свержение монар-
хического режима, падение буржуазно-либе-
рального Временного правительства, первая 
в мире социалистическая революция, форми-
рование первого в мире рабоче-крестьянского 
правительства и т. д.

Дискуссии вокруг событий в Феврале и Ок-
тябре 1917 г., к сожалению, до сих пор зависят 
от политических пристрастий, а не от попыток 
определения их научной значимости для сов-
ременной России.

ПРЕДРЕВОлЮЦИОННАя СИТуАЦИя 
В РОССИИ В КОНЦЕ 1916 г.
Сложившаяся в России в конце 1916 г. экстре-
мальная обстановка сравнима с предреволюци-
онной ситуацией. Однако буржуазно-демократи-
ческая революция в стране с достаточно прочно 
сохранявшимися феодальными пережитками, 
с только начавшим развиваться капитализмом, 
с еще только складывающейся партийной си-
стемой, с массой неграмотного населения была 
маловероятна, а в условиях ведущейся войны 
выглядела неразумной и антипатриотичной. 
Вместе с тем в России налицо были причины, 
которые делали революцию возможной.

Многие из причин, приведших к Февраль-
ским событиям, не устранялись сформирован-
ными органами революционной власти, что 
только обостряло и без того сложное экономи-
ческое и социально-политическое положение 
в России. Либерально-буржуазное Временное 
правительство и эсеро-меньшевистский Ис-
полком Совета рабочих и солдатских депутатов 
откладывали решение вопросов о мире и земле, 
что привело к формированию новой револю-
ционной ситуации.

ОБъЕКТИВНЫЕ И СуБъЕКТИВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ фЕВРАлЬСКОЙ РЕВОлЮЦИИ
Февральская революция явилась результатом 
слияния воедино объективных (экономическое 
положение, поражения в ходе войны и накопив-
шаяся усталость от нее во всех слоях общества) 
и субъективных (правление Николая II) при-

чин. Участие России в Первой мировой войне 
тяжело отразилось на еще слабой экономике, 
что обостряло социальные отношения и вело 
к политическому кризису. В результате военных 
поражений Россия потеряла большие террито-
рии на западе страны, часть экономического 
потенциала. Никогда прежде она не несла в ходе 
войны таких огромных людских и материаль-
ных потерь.

В ходе войны произошло падение произ-
водства во всех отраслях экономики, образо-
вался огромный бюджетный дефицит. Страну 
охватили спекуляция, воровство и коррупция, 
в ряде губерний вводилась продразверстка 
и распределение продуктов по карточкам. Ста-
ли раздаваться голоса представителей воен-
но-промышленной буржуазии о предоставле-
нии им особых властных полномочий в связи 
с поставками для армии и флота вооружения 
и боеприпасов. Частые изменения в составе 
правительстве привели к правительственному 
кризису [1].

Таким образом, к концу 1916 г. в России сло-
жилась предреволюционная экстремальная 
ситуация, вызванная объективными и субъек-
тивными факторами.

ОСОБЕННОСТИ 
фЕВРАлЬСКОЙ РЕВОлЮЦИИ
Во многом предреволюционная ситуация имела 
своеобразный характер в силу особенностей 
развития Российской империи и причин, свя-
занных с личностными качествами и явно не-
удачным правлением последнего российского 
императора. Предстоящая революция в России 
должна была стать для Западной Европы оче-
редной буржуазно-демократическая револю-
цией, однако она могла произойти в условиях, 
которые отличались от западноевропейских.

Во-первых, Россия оставалась аграрно-про-
мышленной страной с невысоким уровнем 
промышленного развития, отсталым сельским 
хозяйством, низким уровнем образования 
и культуры населения, сильными феодальными 
пережитками (особенно в ряде регионов) и со-
ответствующим менталитетом народных масс.

Во-вторых, партийная система в России толь-
ко формировалась, легальные и нелегальные 
партии имели незначительный опыт полити-
ческой работы с населением и у них не было 
никаких навыков управления страной. А россий-
ская буржуазия была еще слаба и малочисленна.
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В-третьих, уже на начальном этапе Фев-
ральской революции оказалось, что развитие 
революционных событий по западному типу 
для России неприемлемо в силу особенностей ее 
исторического развития. На Западе не было ни 
одного государства со столь обширной террито-
рией и таким разнообразным этно-конфессио-
нальным составом населения с особым ментали-
тетом, отличающимся от западноевропейского. 
Поэтому копирование западноевропейской ли-
беральной модели развития отпадало, и лидеры 
либерально-буржуазных партий должны были 
приступить к формированию своей, российской 
модели развития и управления.

НЕОБХОДИмОСТЬ 
уСТАНОВлЕНИя лЕгИТИмНОЙ 
РЕВОлЮЦИОННОЙ ВлАСТИ
Действия Временного правительства показа-
ли, с одной стороны, его работоспособность, 
с другой —  неумение выделять главное в своей 
деятельности. Оно было склонно к рассужде-
ниям при неспособности претворять теорети-
ческие положения в жизнь и не смогло понять, 
что демократизация общества —  длительный 
процесс.

С первых месяцев установилось двоевластие, 
которое было представлено либерально-буржу-
азным Временным правительством и Советом 
рабочих и солдатских депутатов. Однако если 
Советы рабочих и солдатских депутатов были 
выборными и легитимными органами, то леги-
тимность Временного правительства, созданно-
го фактически распущенной Государственной 
думой и лидерами либерально-буржуазных 
партий (октябристами и кадетами), казалась 
весьма сомнительной. Более того, если в Центре 
существовало двоевластие, то в удаленных рай-
онах возникало «троевластие» —  представители 
Временного правительства, Советы рабочих 
и солдатских депутатов и негласная власть вли-
ятельных местных лидеров.

С марта по октябрь 1917 г. состав Временного 
правительства трижды менялся. Однако отстав-
ка Временного правительства и изменения его 
состава не принимал орган, который имел бы 
на это право. Таким законодательным органом 
должно было стать Учредительное собрание, 
выборы которого откладывались.

Таким образом, установление и упрочение 
революционной власти возможно при условии 
ее легитимности и создании новой системы 

управления. Правительству не удалось создать 
целостной системы управления всеми сферами 
жизнедеятельности России.

Кстати, проблема политической легитимно-
сти власти вновь возникла в России в 90-х гг. 
ХХ столетия. Лауреат Нобелевской премии в об-
ласти экономики Дж. Стиглиц в начале XXI в. 
назвал Россию страной с сомнительной поли-
тической легитимностью, «где путь к богатству 
лежал через грабеж и близость с президентом 
Борисом Ельциным, который сам уже потерял 
доверие и легитимность» [2]. В Российской Фе-
дерации в 90-х гг. ХХ в. установилась власть 
нецивилизованного, олигархо-кланового капи-
тала. Россия стала бюрократической, кланово-
плутократической корпорацией» [3].

В Послании Президента России Федераль-
ному собранию В. В. Путин отметил, что «с пе-
ременами начала 90-х были связаны большие 
надежды миллионов людей, однако ни власть, 
ни бизнес не оправдали этих надежд. Более 
того, некоторые представители этих сообществ, 
пренебрегая нормами закона и нравственности, 
перешли к беспрецедентному в истории нашей 
страны личному обогащению за счет большин-
ства граждан» [4].

РЕВОлЮЦИОННАя ВлАСТЬ 
ДОлЖНА умЕТЬ ЗАЩИЩАТЬСя
Всякая революционная власть должна уметь 
себя защищать. Для этого ей необходимы:

• поддержка широких народных масс;
• создание органов правопорядка и госу-

дарственной безопасности, которые обязаны 
защищать установленную революционную 
власть внутри страны от противостоящих ей 
сил;

• наличие сильной Армии и Флота;
• последовательное и незамедлительное 

разрешение проблем, приведших к револю-
ции;

• разработка программы действий с учетом 
особенностей внутреннего экономического, 
социально-политического положения в стране 
и с учетом международной ситуации.

К сожалению, Временному правительству 
так и не удалось создать стабильный демокра-
тический режим для осуществления реформ [5]. 
Либерально-революционная интеллигенция 
только осознавала необходимость сильной ре-
волюционной власти, но «к концу девятого ме-
сяца революции в стране настоящей власти все 
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еще не было» [6]. Иначе повела себя советская 
власть, которая сумела защитить завоевания 
Октябрьской революции и принять для этого 
непопулярные меры.

РЕВОлЮЦИОННОЕ ДЕРЗАНИЕ 
НА ОСНОВЕ ДЕмОКРАТИИ 
ИлИ ВСЕДОЗВОлЕННОСТЬ 
И СТИХИЙНОСТЬ
Временному правительству не удалось разрешить 
проблемы, приведшие к революции. Спустя де-
сять лет А. Ф. Керенский признается, что «вместо 
революционного дерзания —  безнадежное топ-
тание на поводу у кадетов… Топтались везде: 
и в армии, и в аграрном вопросе, и в вопросе 
о войне и мире… Саботировать революцию… 
в таком грандиозном масштабе не под силу было, 
конечно, не только отдельным группам, но даже 
и отдельным партиям, в особенности при коали-
ции… Правительство несет ответственность за 
свое топтание, и те лица, кто в него входил, если 
необходимо искать личной ответственности» [7]. 
Более того, шел процесс обострения социальных 
проблем: цены на хлеб поднялись в 16 раз, на 
картофель —  в 20 раз, на сахарный песок —  в 27 
раз, продолжалась инфляция [1]. Все более ката-
строфичным становилось положение на фронте. 
Зинаида Гиппиус записала в дневнике: «Везде 
разруха, развал, распущенность» [7].

Установившаяся власть не осознавала, что 
Россия, освобожденная от оков старого строя, 
потеряла «государственные скрепы», благодаря 
которым существовала империя. Столкнувшись 
с огромным количеством народа, быстро успев-
шего почувствовать свою огромную силу, но 
никогда не жившего в условиях свободы, интел-
лигенция растерялась. «Демократию надо было 
еще только создавать, а руководители револю-
ции принялись действовать так, как будто она 
уже существовала. Вместо того, чтобы приме-
нять революционные методы, которых властно 
требовала вся грозная обстановка революции, 
социалистическая интеллигенция неожидан-
но увлеклась изощренными парламентскими 
методами, допустимыми лишь в самой совер-
шенной парламентской демократии и только 
лишь в нормальное время» [6].

Это стало возможно потому, что, во-первых, 
лидеры либерально-демократических партий не 
приняли во внимание особенности российского 
менталитета (стремление получить в экстре-
мальной ситуации немедленный результат), 

а во-вторых —  переоценили собственные силы 
и не учли силу мелкобуржуазной части общества.

Ряд ошибок Временного правительства не 
был учтен лидерами правившей в Советском 
Союзе Компартии, дававшей многочисленные 
обещания и заверения, которые часто не вы-
полнялись. Поэтому в декабре 1991 г. либераль-
но-демократическим и националистическим 
силам так легко было заявить о роспуске СССР, 
разрушить советскую государственность, дез-
организовать экономику, отстранить от власти 
КПСС, которая была становым хребтом Совет-
ского Союза.

Такая же участь может ожидать партию «Еди-
ная Россия» и президента Российской Феде-
рации. Существующая в России легитимная 
государственная власть и правящая партия пока 
больше говорит о реализации седьмой статьи 
Конституции, и делает в этом направлении лишь 
робкие шаги.

ПуТЬ ВЫВОДА РОССИИ 
ИЗ ЭКСТРЕмАлЬНОЙ СИТуАЦИИ
Охарактеризовать деятельность Временного 
правительства можно словами В. О. Ключевс-
кого: «Смелы в мышлении и трусы в действии» 
[8]. В сложившейся ситуации ему не хватало 
реализма и прагматизма при оценке положе-
ния. Такая политика не находила понимания 
у широких народных масс.

Либерально-буржуазные партии и партии 
социалистической ориентации в 1917 г. не мог-
ли предложить России путь вывода из кризиса, 
в который ее завело самодержавие, —  они его 
углубили и обострили. Не сумев совершить ре-
альные действия, они теряли власть.

Однопартийная власть РКП(б) смогла создать 
административно-командную систему, которая 
стала инструментом вывода страны из экстре-
мального положения. В условиях капиталисти-
ческого окружения необходима была сильная 
вертикаль власти Центра. Поэтому в СССР на 
смену романтикам ленинской школы пришли 
прагматики сталинизма, для которых чуждо 
было спорить о путях и источниках развития 
социалистического общества. Они преступно 
уничтожали оппозицию, репрессировали ина-
комыслящих, даже не представлявших никакой 
опасности для сформировавшейся админи-
стративно-командной системы, которая была 
единственным средством сохранения единого 
союзного государства.
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Административно-командный метод управ-
ления просуществовал практически без измене-
ний до конца 80-х гг. ХХ столетия, и в этом была 
трагедия для страны, поскольку уже в конце 
40-х —  начале 50-х гг. такая система не отвечала 
уровню развития экономических, социально-
политических и культурных отношений.

Разрушение советской системы управления 
и социалистической экономики, воссоздание 
частной собственности и декларирование ры-
ночных отношений не сопровождались созда-
нием новой системы управления. Ее отсутствие 
остается чертой властных структур и в совре-
менной России. Им необходим переход от руч-
ного к системному управлению, что возможно 
только при условии формирования граждан-
ского общества и его институтов.

В то же время использование администра-
тивно-командной системы управления возмож-
но в экстремальной ситуации, как было в годы 
Великой Отечественной войны и в послевоен-
ный период восстановления народного хозяйст-
ва. Частично ее можно использовать в условиях 
санкций, объявленных Западом против России 
в настоящее время.

ЗАмЕНА РЕВОлЮЦИОННОгО 
РОмАНТИЗмА ПРАгмАТИЗмОм
Если революцию делают революционеры-
романтики, то для реального ее продолже-
ния нужны революционеры-прагматики. Но 
в составе Временного правительства револю-
ционеров практически не было. Некоторые 
современники даже отмечали, что «револю-
ционный кабинет не содержит в себе ни од-
ного революционера, кроме Керенского… Как 
личности —  все честные люди, но не крупные, 
решительно. Милюков умный, но я абсолютно 
не представляю себе, во что превратится его ум 
в атмосфере революции. Как он будет шагать 
по этой горящей, ему ненавистной почве? Да 
он и не виноват будет, если сразу споткнет-
ся… Вот Керенский —  другое дело. Но он один» 
[7]. Подобная оценка не случайна, поскольку 
первый состав Временного правительства был 
сословным и в него вошли в основном пред-
ставители имущих сословий.

Спустя много лет А. Ф. Керенский придет 
к выводу о том, что перед сформированным 
правительством стояли четыре задачи: «1) 
Продолжить защиту страны. 2) Воссоздать по 
всей стране действенный административный 

аппарат. 3) Провести необходимые коренные по-
литические и социальные реформы. 4) Подгото-
вить путь для преобразования России из крайне 
централизованного государства в федеральное» 
[5]. С этими выводами можно соглашаться, мож-
но уточнять и дополнять. Но ни одну из этих 
задач Временное правительство даже не начало 
решать, откладывая их реализацию до созыва 
Учредительного собрания. Происходило худшее: 
армия и флот были деморализованы Приказом 
№ 1, административный аппарат только созда-
вался, принимаемые политические реформы 
трудно назвать коренными, к социальным ре-
формам не приступили, а сама Россия была на 
грани территориального развала.

И Февральской, и Октябрьской революциям 
угрожала такая опасность, как неуправляемая 
революционная стихия. Интеллигенция растеря-
лась. В этой сложной обстановке ее значитель-
ная часть разочаровалась в собственном народе 
и не понимала своего места в революционном 
потоке.

ПРИЧИНЫ ПАДЕНИя 
ВРЕмЕННОгО ПРАВИТЕлЬСТВА
Временное правительство пало, внеся значи-
тельный вклад в создание условий для осущест-
вления социалистической революции. Критика 
его деятельности со стороны либерально-со-
циалистической интеллигенции, сторонников 
монархической власти и большевиков мешала 
упрочению его власти, подталкивала к поло-
винчатым действиям, колебаниям и шатаниям. 
Временное правительство хотело предоставить 
народу демократические права и свободы, но 
увязало в невыполняемых обещаниях и угрозах, 
не смогло управлять стихийным революцион-
ным процессом. Оно боролось за установление 
справедливости, свободы, братства и равенства, 
но представляло себе их абстрактно.

На протяжении всего периода своего суще-
ствования Временное правительство было ко-
алиционным, что придавало, с одной стороны, 
неустойчивость его деятельности, с другой —  со-
здавало иллюзию объединения либерально-бур-
жуазных и либерально-социалистических сил. 
По сути дела, правительство не понимало и не 
видело требований народа, а широкие народные 
массы не понимали созданного революцией 
правительства. Между ними образовался ваку-
ум, который с осени 1917 г. начали заполнять 
большевики и левые эсеры.

фуНДАмЕНТАлЬНОЕ НАуЧНОЕ ЗНАНИЕ
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Временное правительство уверовало, что 
революционная борьба завершена и новый 
демократический строй установлен. Оно не 
понимало, что «демократию надо было еще 
только создавать, а руководители революции 
принялись действовать так, как будто она уже 
существовала. Вместо того, чтобы применять 
революционные методы, которых властно тре-
бовала вся грозная обстановка революции, со-
циалистическая интеллигенция неожиданно 
увлеклась изощренными парламентскими ме-
тодами… Можно было подумать, что выросшая 
в стране деспотизма, она всю жизнь изучала 
только практику парламентаризма и никогда 
не читала историю революции» [6].

Таким образом, между Февралем и Октя-
брем Временное правительство говорило, а не 
действовало, теряя нити управления Россией. 
Более того, оно проявило нерешительность 
и недооценило опасность «митинговщины» 
и неуправляемой революционной стихии.

СОХРАНЕНИЕ САмОСТОяТЕлЬНОЙ 
И НЕЗАВИСИмОЙ РОССИИ
Падение российской монархии вызвало резкий 
рост центробежных тенденций, стремления 
к национальному самоопределению. Начал-
ся распад империи. После Февральской рево-
люции полной независимости потребовали 
Польша и Финляндия, Россия потеряла часть 
Прибалтики. Автономии в составе Российской 
державы потребовала Центральная рада Украи-
ны. Возникла идея создания союза для защиты 
интересов казачьих областей, коренных горских 
и степных народов. В Донецко-Криворожском 
регионе сложился консенсус экономических 
и политических элит в связи с необходимостью 
объединения угольных и металлургических 
районов региона в единую организацию и т. д.

Таким образом, на протяжении 1917 г. Рос-
сия превращалась в «лоскутное» государство. 
Чтобы сохранить самостоятельность и незави-
симость, ей были необходимы сильные армия 
и флот, независимая экономика. Большевист-
ское правительство, опираясь на патриоти-
чески настроенную часть бывшего царского 
генералитета и офицерского корпуса, сумело 
создать Рабоче-крестьянскую армию и победить 
в Гражданской войне.

Несомненной заслугой Октябрьской рево-
люции было то обстоятельство, что она пре-
дотвратила распад России, на который надея-

лись ведущие страны Запада. Более того, они 
в конце 1917 г. предопределили ее дальнейшую 
судьбу, приняв решение о разграничении зон 
интересов на территориях бывшей Российской 
империи. В дальнейшем военные лидеры бело-
го движения в своей борьбе против Советской 
России опирались на помощь Запада, которая не 
была бескорыстной и угрожала единству России. 
В 1918 г. против Советской России началась пря-
мая иностранная военная интервенция 14 стран 
Антанты и Четверного союза, поддержавших 
Белое движение. Для противодействия этим си-
лам нужна была сильная революционная власть, 
готовая принимать антидемократические меры 
во имя защиты и сохранения России.

Таким образом, вместо царской империи был 
образован Союз Советских Социалистических 
Республик, создана (с учетом веками форми-
ровавшегося менталитета и низкого уровня 
образования) новая система управления —  ад-
министративно-командная, сохранившая в себе 
немало элементов самодержавного правления.

ВмЕСТО ЗАК лЮЧЕНИя
Все надежды российских либералов на помощь 
Запада, как в 1917 г., так и в 90-е гг., провалились. 
Всем слоям современного российского общест-
ва, политическим партиям и движениям надо 
усвоить простую, проверенную многовековым 
историческим опытом истину —  Западу никогда 
не нужна была самостоятельно развивающаяся 
и сильная Россия. Чтобы это понять, необходимо 
знать историю нашей великой Родины.

Н. Я. Данилевский, знаменитый философ-
пуб лицист, еще во второй половине XIX в. за-
явил, что Западная Европа не признает Россию 
своей, пока она не сделает выбора, выгодного 
Западу. В результате этого выбора, по его словам, 
Россия должна либо лишиться всякого культур-
но-исторического значения и стать составной 
частью Западной Европы, либо сохранить свою 
индивидуальность и создать в Европе культур-
но-историческую единицу —  славянскую или 
всеславянскую цивилизацию.

Гипотетически Н. Я. Данилевский не исклю-
чал третьего пути, представлявшего собой нечто 
среднее между двумя названными, но который 
мог бы почти неминуемо привести либо к обез-
личиванию России и потере ею своей индиви-
дуальности, либо к ее изоляции. Его вывод был 
однозначен: «Европа видит… в Руси и в Сла-
вянстве не чуждое только, но и враждебное 
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начало… Все самобытно русское и славянское 
кажется ей достойным презрения, и искорене-

ние его составляет священнейшую обязанность 
и истинную задачу цивилизации» [9].
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 КНИЖНАя ПОлКА

Монография «О сущности „современных революций” и государственных 
переворотов» посвящена изучению феноменов «современных» («цветных») 
революций и государственных переворотов, движущих сил и субъектов 
революционных процессов и государственных переворотов, стратегии, 
тактики и факторов, способствующих их осуществлению, исследованию 
геополитической подоплеки революционных событий в России в XX в ., 
анализу попыток осуществления «цветной» революции и государствен-
ного переворота в Российской Федерации . Книга адресована широкому 
кругу лиц, интересующихся вопросами политологии, социологии, истории, 
геополитики .
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фЕНОмЕН глОБАлИЗАЦИИ ПО-КИТАЙСКИ 
И ПРОБлЕмА ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕгРАЦИИ
Подвойский Глеб Львович,
канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник
Центра макроэкономических отношений Департамента экономической теории, Финансовый 
университет, Москва, Россия
glpodvoyskiy@fa.ru

Аннотация. В  статье рассматривается стратегическая инициатива Китая «Один пояс, один путь» 
(ОПОП), направленная на создание новой модели международного экономического сотрудничества. Это не 
только создание новых и модернизации вековых торговых путей для прямых поставок товаров из Китая 
через Евразию в  Европу и Африку, но и  совершенствование транспортной, логистической, энергетиче-
ской и телекоммуникационной инфраструктуры, координация в сфере макроэкономической политики го-
сударств, снижение торговых барьеров и наращивание контактов между людьми. Мощный стимул этому 
процессу придал крупный международный экономический форум, прошедший 14–15 мая в Пекине под деви-
зом «Один пояс, один путь: сотрудничество для общего процветания». Главный вопрос для России —  сов-
мещение проектов евразийской интеграции с китайским проектом Нового шелкового пути. Президент 
России Владимир Путин поддержал китайский проект и предложил участникам форума инициативы по 
сопряжению разнообразных интеграционных процессов, идущих в Европе и Азии, на основе универсальных 
принципов и норм Всемирной торговой организации (ВТО). Начавшийся переход США к торгово-экономиче-
скому протекционизму стал новым вызовом для Китая, который выступил в защиту экономической гло-
бализации и принципов свободной торговли. Стратегическая инициатива Китая «Один пояс, один путь» 
стала многоцелевым проектом по созданию новой модели глобализации. Это путь к единому Евразийско-
му экономическому пространству, в котором Китай играет системообразующую роль.
Ключевые слова: Китай, КНР; «Один пояс, один путь» (ОПОП); глобализация; Россия; В. Путин; Си Цзинь-
пин; Новый шелковы путь; Пекин; Давосский форум; евразийская интеграция; региональная глобализация; 
соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

THE PHENOMENON OF CHINEsE WAY GLOBALIzATION  
AND THE PROBLEM OF EURAsIAN INTEGRATION

Podvoisky G. L.,
PhD in Economics, Leading Researcher, Center for Macroeconomic Relations, Department of Economic Theory, 
Financial University, Moscow, Russia
glpodvoyskiy@fa.ru

Abstract. The article examines the strategic initiative of China, “Belt and Road Initiative” (BRI), aimed at creating 
a new model of international economic cooperation. This is not only the creation of new and modernization of 
centuries-old trade routes for the direct supply of goods from China through Eurasia to Europe and Africa, but also 
the improvement of transport, logistics, energy and telecommunications infrastructure, coordination in the field 
of macroeconomic policy of states, reducing trade barriers and increasing contacts between people. A powerful 
stimulus to this process was given by a major international economic forum, held May 14–15 in Beijing under the 
motto “Belt and Road: Cooperation for Common Prosperity.” The main issue for Russia is the combination of projects 
of Eurasian integration with the Chinese project of the New Silk Road. Russian President Vladimir Putin supported 
the Chinese project and invited the participants of the forum to initiate the integration of various integration 
processes in Europe and Asia on the basis of the universal principles and norms of the World Trade Organization 
(WTO). The beginning of the US transition to trade and economic protectionism was a new challenge for China, 
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Проект возрождения Великого Шелкового 
пути —  древнего трансконтинентально-
го торгового маршрута, который был от-

крыт еще до нашей эры и соединял китайскую 
и римскую империи —  дал название новой стра-
тегической инициативе Китая «Один пояс, один 
путь» (ОПОП). Она объединила два китайских 
проекта: «Экономический пояс Шелкового пути» 
и «Морской Шелковый путь XXI века», реализуе-
мые в Азии, Африке и Европе с целью создания 
новой модели международного экономического 
сотрудничества.

В рамках этой инициативы шесть основных —  
действующих и планируемых —  транспортных 
коридоров: «Бангладеш —  Китай —  Индия —  Мьян-
ма», «Китай —  Монголия —  Россия», «Китай —  
Цент ральная Азия —  Западная Азия», «Китай —  
Индокитай», «Китай —  Пакистан» и Евразийский 
континентальный мост через территорию Казахс-
тана. В перспективе новый Шелковый путь может 
быть проложен не только в Африку и Европу, но 
и в страны Латинской Америки.

Этот грандиозный проект, объявленный пред-
седателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 г., 
охватывает более 60 стран, 40% глобального ВВП 
и 4,4 млрд населения планеты.

Уже более 100 стран и международных органи-
заций включились в строительство ОПОП, более 
40 стран подписали инвестиционные соглашения 
с Китаем, более чем с 30 странами осуществляется 
рамочное сотрудничество в сфере производст-
венных мощностей. Эта крупная инициатива 
может рассматриваться как великое наследие 
человеческой цивилизации. Она направлена на 
стимулирование взаимных связей стран благодаря 
возрождению древних торговых путей с акцентом 
на новую инфраструктуру.

Речь идет не только о создании новых и мо-
дернизации вековых торговых путей для прямых 
поставок товаров из Поднебесной через всю Евр-
азию в Европу и Африку на льготных условиях. 
Вдоль транспортных евразийских маршрутов 
будут выстраиваться «экономические коридоры 
развития». В них планируется совершенствование 
транспортной, логистической, энергетической 

и телекоммуникационной инфраструктуры, ко-
ординация в сфере макроэкономической поли-
тики государств, снижение торговых барьеров 
и наращивание контактов между людьми.

«Руководствуясь духом Великого шелкового 
пути, —  подчеркнул лидер КНР Си Цзиньпин, —  
страны —  участницы инициативы „Один пояс, 
один путь” прилагают усилия по созданию ин-
теллектуального Шелкового пути и здорового 
Шелкового пути, они сотрудничают в области 
науки, образования, культуры, здравоохране-
ния и неофициальных контактов. Эти контакты 
помог ли создать прочную общественную и со-
циальную основу для реализации инициативы 

„Один пояс, один путь”» [1].
Эта инициатива беспрецедентна по масштабу 

и размаху в новейшей истории. Срок реализации 
проекта составит 30–40 лет, ориентировочная 
стоимость —  около 1,4 трлн долл. США, куда вхо-
дят инвестиции в строительство железных дорог, 
автомагистралей, портов, транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры для более эффективного 
экономического сотрудничества государств —  
участников проекта с КНР.

Для реализации проекта Китай в 2014 г. со-
здал Фонд Шелкового пути (ФШП) объемом 
40 млрд долл. США и в 2015 г. —  Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций (АБИИ) с устав-
ным капиталом 100 млрд долл. США.

В ближайшие пять лет объем инвестиций КНР 
в зарубежные страны может достичь 600–800 млрд 
долл. США, в основном в страны «Экономического 
пояса Шелкового пути». Китай намерен потратить 
на создание ОПОП до 9% ВВП страны. Подписан 
проект о создании экономического коридора 
между Китаем, Монголией и Россией.

С момента запуска инициативы Китай инве-
стировал около 50 млрд долл. США в странах, под-
ключившихся к ОПОП, его товарооборот с госу-
дарствами, расположенными по маршруту «Один 
пояс, один путь», составил 1 трлн долл. США, т. е. 
четверть от общего оборота внешней торговли Ки-
тая. Посол КНР в России Ли Хуэй приводит такие 
цифры: в 20 странах —  участницах ОПОП созда-
ны 56 зон зарубежного торгово-экономического 

which advocated economic globalization and the principles of free trade. China’s strategic Belt and Road Initiative 
has become a multi-purpose project to create a new model of globalization. This is the way to a single Eurasian 
economic space, in which China plays a backbone role.
Keywords: China; PRC; “Belt and Road Initiative” (BRI); globalization; Russia; V. Putin; Xi Jinping; New Silk Road; 
Beijing; Davos Forum; Eurasian integration; regional globalization; the Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP).
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сотрудничества с накопленными инвестициями 
в размере 17,9 млрд долл. США, что принесло этим 
странам 960 млн долл. США налоговых поступ-
лений и 163 тыс. рабочих мест [2, 3].

Благодаря реализации ОПОП Китай плани-
рует стимулировать экономическое развитие 
бедных регионов страны, которые смогут полу-
чить контракты с крупными государственными 
предприятиями в инфраструктурной, энерге-
тической и производственной сферах. Не надо 
забывать и о том, что экспорт и импорт товаров 
и услуг по-прежнему играют важнейшую роль 
в экономике Китая.

Очевидно, что проекты в рамках ОПОП служат 
и интересам Китая. Экономический рост внутри 
страны замедляется, и Китай сейчас произво-
дит больше стали, цемента и оборудования, чем 
сам может потребить. Поэтому лидер КНР Си 
Цзиньпин и обратил свой взор на остальной мир, 
особенно на развивающиеся страны, чтобы эко-
номика страны не сбавляла темпы роста.

НОВЫЙ ИмПулЬС ЭКОНОмИЧЕСКОгО 
РАЗВИТИя
Инициатива «Один пояс, один путь» постепен-
но воплощается в жизнь. Мощный стимул это-
му процессу придал крупный международный 
экономический форум, прошедший 14–15 мая 
в Пекине под девизом «Один пояс, один путь: 
сотрудничество для общего процветания». В его 
работе приняли участие свыше 1500 предста-
вителей более 130 стран и 70 международных 
организаций.

Форум открылся выступлениями председателя 
КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира 
Путина и генерального секретаря ООН Антониу 
Гутерриш. Среди видных участников форума —  
29 глав государств и правительств, а также дирек-
тор-распорядитель Международного валютного 
фонда (МВФ) Кристин Лагард и президент Всемир-
ного банка (ВБ) Джим Ён Ким. В китайских СМИ 
этот форум сравнили с саммитом «двадцатки» [1, 4].

Основное внимание на форуме планировалось 
уделить взаимосвязи политики, транспорта, тор-
говли, финансов и людей. Это должно способст-
вовать расширению региональных инвестиций 
и внутреннего спроса, созданию рабочих мест, 
сокращению масштабов нищеты и более высокому 
уровню развития всего региона.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что 
международное сообщество связывает с Кита-
ем большие надежды, и его страна должна взять 

на себя ответственность в пределах своих воз-
можностей и будет разделять возможности для 
развития со всеми странами, через которые про-
легает маршрут ОПОП. Естественно, при этом 
лидер КНР заверил участников форума, что план 
Нового шелкового пути —  это вовсе не попытка 
продвинуть интересы Китая в глобальном плане 
в ущерб другим, поскольку создается новая модель 
сотрудничества и взаимной выгоды.

Привлекательность инициативы «Один пояс, 
один путь» объясняется также и тем, что Китай 
предоставляет странам-партнерам инвестиции 
без внеэкономических условий —  политических, 
идеологических и т. д.

Китай говорит о намерении содействовать 
строительству более справедливой, разумной 
и сбалансированной глобальной системы управ-
ления, которая обеспечит открытость, инклюзив-
ность (вовлеченность) и взаимовыгодное сотруд-
ничество. Это китайский ответ антиглобалистским 
тенденциями, набирающим силу на Западе.

Китай готов рисковать своими инвестициями 
ради претворения в жизнь своей масштабной 
инициативы. По некоторым оценкам, более по-
ловины стран, принявших участие в ОПОП, име-
ют рейтинг надежности ниже инвестиционного 
уровня. Кроме того, ряд проектов вряд ли быстро 
окупится. Но, по расчетам Китая, преимущества 
превзойдут риски.

ВЫгОДЫ Для РОССИИ
Главный вопрос для России —  совмещение про-
ектов евразийской интеграции с китайским про-
ектом Нового шелкового пути. Президент России 
Владимир Путин поддержал китайский проект 
и предложил участникам форума инициативы 
по сопряжению разнообразных интеграционных 
процессов, идущих в Европе и Азии, на основе 
универсальных принципов и норм ВТО.

Участие России в этом проекте даст возмож-
ность более активно развивать инфраструктуру 
российского Дальнего Востока. Это также означает 
ускоренное развитие кратчайшего транзитного 
маршрута от Атлантики до Тихого океана через 
территорию нашей страны, который станет более 
рентабельным и эффективным.

В мае 2015 г. Китай и Россия достигли «стра-
тегического взаимопонимания» по сопряжению 
Экономического пояса Шелкового пути и Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС), в который 
входят Россия, Казахстан, Беларусь, Киргизия 
и Армения. Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что 
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Китаю и России нужно создавать благоприятные 
условия для развития Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), охватывающей практи-
чески все ведущие государства Азии.

Это позволит обеспечить безопасность и ста-
бильность в регионе, что необходимо для расши-
рения торгово-экономического взаимодействия 
при развитии интеграционных процессов. И Рос-
сии в этом принадлежит ключевая роль.

Владимир Путин выступил на форуме в Пе-
кине как лидер «Большой Евразии», где с уча-
стием России развивается широкое партнерство 
в рамках ЕАЭС, ШОС, ОПОП и Ассоциации стран 
Юго-Восточной Азии. «Именно с таким подходом 
мы считаем возможным рассматривать повестку 
дня, предложенную КНР», —  подытожил президент 
России. По словам Владимира Путина, китайский 
проект интересен РФ именно в контексте усилий 
по созданию «единого пространства сотрудниче-
ства от Атлантики до Тихого океана» [4].

В настоящее время эксперты из МГУ и Ака-
демии общественных наук КНР готовят концеп-
цию Большого евразийского партнерства. Она 
подразумевает строительство высокоскоростной 
магистрали Москва —  Пекин и газотранспортной 
магистрали «Сила Сибири». В Новый шелковый 
путь могут быть вписаны возможности БАМа 
и Транссиба, а также мощности Дальневосточ-
ного порта. Кроме того, Россия вкладывает зна-
чительные ресурсы в обустройство Северного 
морского пути, который может стать глобальной 
конкурентной транспортной артерией.

Совместные инвестиции компаний России 
и Китая только в неэнергетические проекты до-
стигли более 15 млрд долл. США. Продолжаются 
переговоры по торгово-экономическому согла-
шению с Китаем. За первые три месяца этого 
года рост товарооборота между Китаем и Россией 
составил 37%, что стало высоким достижением 
последних лет.

глОБАлИЗАЦИя ПО-КИТАЙСКИ
После мирового финансового кризиса 2007–
2009 гг. многие страны начали постепенно вво-
дить протекционистские ограничения системы 
свободной торговли. В то же самое время запад-
ные страны постоянно обещают содействовать 
свободной торговле и снижать торговые барьеры, 
но на самом деле действуют ровно наоборот.

С 2008 г. ВТО насчитала более 2000 новых мел-
ких и крупных торговых барьеров, а МВФ подсчи-
тал, что с 2012 по 2015 г. темпы роста междуна-

родного обмена товарами и услугами были в два 
раза ниже, нежели в среднем в период после 1960 г.

Обещанный переход президента США Дональ-
да Трампа к торгово-экономическому протек-
ционизму стал новым вызовом для Китая, кото-
рый является крупнейшим в мире экспортером 
и вторым после США импортером. На Всемирном 
экономическом форуме в Давосе в январе этого 
года председатель КНР Си Цзиньпин выступил 
с яркой речью в защиту экономической глоба-
лизации и принципов свободной торговли. Он 
призывал спасти либеральную экономическую 
модель от протекционистов во главе с США [5].

«Проводить политику протекционизма —  все 
равно, что прятаться в темной комнате», —  сказал 
тогда Си Цзиньпин, явно указывая на тенденции 
в США после избрания президентом Дональда 
Трампа и странах Европы, — «укроешься от ветра 
и дождя, но одновременно с этим лишишься света 
и воздуха».

По мысли Си Цзиньпина, необходимо не от-
казываться сегодня от идей глобализации миро-
вой экономики, а адаптироваться к ней. «Верно, 
что экономическая глобализация создала новые 
проблемы. Но нет оправданий для того, чтобы 
списать экономическую глобализацию со счетов. 
Напротив, мы должны адаптироваться к эконо-
мической глобализации, сгладить негативный 
эффект от нее и привнести ее положительное 
влияние во все страны», —  сказал он в ходе своего 
выступления на форуме в Давосе.

«Нравится это вам или нет, глобальная эконо-
мика —  большой океан, от которого невозможно 
скрыться. Все пытаются перекрыть поток капи-
тала, технологий, товаров, производств и людей 
между экономиками и направить воды океана 
в отдельные озера и каналы. Это просто невоз-
можно, и, по правде, это противоречит истори-
ческому тренду», —  уточнил председатель КНР.

Президент России Владимир Путин, выступая 
на открытии форума, оценил обстановку в сфере 
международной торговли без излишней дипло-
матической витиеватости: «Всё более очевидны 
риски фрагментации глобального экономиче-
ского и технологического пространства. Про-
текционизм становится нормой, а его скрытой 
формой являются односторонние нелегитимные 
ограничения, в том числе на поставку и распро-
странение технологий. Идеи открытости, свободы 
торговли сегодня все чаще отвергаются, причем 
часто теми, кто совсем недавно выступал их по-
борником» [4].

фуНДАмЕНТАлЬНОЕ НАуЧНОЕ ЗНАНИЕ
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Стратегическая инициатива Китая «Один 
пояс, один путь», по оценке некоторых экспер-
тов, стала не только способом развития торго-
вых путей КНР с основными рынками сбыта 
своей продукции и источниками дефицитного 
промышленного сырья, но и проектом новой 
модели глобализации. И этот проект находит 
все более широкую поддержку как на Востоке, 
так и на Западе.

В начале мая министры финансов и главы 
центробанков Китая, Южной Кореи и Японии на 
совещании в Токио высказались против всех форм 
протекционизма, косвенно подвергнув критике 
торговую политику новой администрации США. 
Так или иначе, китайская инициатива «Один пояс, 
один путь» поддержана рядом западных стран, 
хотя и настороженно, с оговорками, поскольку 
ее реализация сделает Евразийский континент 
центром мировой политики и экономики, а также 
сможет подорвать доминирующие позиции стран 
западных стран.

Одновременно Китай делает все возможное, 
чтобы не обострять отношения с США, своим 
главным торговым партнером. Президент США 
Дональд Трамп не намерен терпеть растущий 
дефицит внешней торговли. В 2016 г. этот пока-
затель составил 500 млрд долл. США, и больше 
половины этой суммы приходится на дефицит 
в торговле с Китаем, который вынужден пойти 
на небольшие уступки.

В апреле Китай и США подписали двустороннее 
торговое соглашение, которое расширит поставки 
нефти и газа, а также зерна на китайский рынок. 
Ранее Китай снял запрет с импорта американ-
ской говядины, введенный в 2003 г. в обмен на 
поставки в США мяса птицы. Поставки в Китай 
мяса, произведенного из скота в возрасте старше 
30 месяцев, а также с применением гормонов 
роста, по-прежнему запрещены.

Теперь Китай открыт и для американских рей-
тинговых компаний, и операторов кредитных 
карт. В ответ китайские банки зайдут на амери-
канский рынок.

Проявляет недовольство и Европейский союз. 
Ежедневно Европа закупает китайские товары на 
сумму в 1 млрд евро, Китай —  в два раза меньше. 
Поэтому поезда из Европы в Поднебесную воз-
вращаются полупустыми. В связи с этим Евро-
союз ставит вопрос о взаимовыгодной торговле 
с Китаем, который, по мнению Брюсселя, так и не 
обеспечил в полной мере доступ европейским 
компаниям на китайский рынок.

Лидеры нескольких стран —  членов Европей-
ского союза, участвовавшие в работе пекинского 
форма «Один пояс, один путь», отказались под-
писывать совместное заявление, предложенное 
главой Китая Си Цзиньпином. По данным англий-
ской газеты «Гардиан», этот отказ связан с тем, что 
многомиллиардный план Нового шелкового пути 
не включает ряд социальных и экологических 
стандартов. К тому же ряд проблем, которые они 
подняли в ходе переговоров с китайским прави-
тельством, не были включены в проект текста.

На Западе считают китайскую инициативу 
непрозрачной, разрушающей установленные 
стандарты торговли, а также подозревают Китай 
в стремлении к мировому господству. В Брюсселе 
недовольны тем, что Китай в первую очередь 
развивает двусторонние связи с отдельными го-
сударствами Восточной, Центральной и Западной 
Европы, а не с Евросоюзом, чье влияние в итоге 
снижается.

Тем не менее на фоне усиления протекцио-
низма в мире и все более громких голосов против 
глобализации Китай стремится к глобализации по 
новым правилам, чтобы способствовать росту от-
крытой и инклюзивной модели экономики путем 
укрепления действующих региональных механиз-
мов и структур взаимодействий, интенсификации 
научно- технического сотрудничества [6–8].

В рамках плана «Один пояс, один путь» Си 
Цзиньпин перестраивает мировую торговлю 
и формирует геополитические связи, пишет «Нью-
Йорк Таймс». Экспертные оценки перспектив 
китайского проекта, который находится в началь-
ной стадии реализации, весьма противоречивы. 
Одни считают, что ставший мастерской мира 
Китай, выдвигая неолиберальные лозунги, может 
претендовать на роль лидера в глобальной эко-
номике. Другие полагают, что ОПОП становится 
общим многосторонним видением выгодной всем 
новой модели сотрудничества, которая объеди-
нит всю Евразию. Они называют ее по-разному: 
«глобализация 2.0», «новый мотор глобализации», 
«суверенная глобализация» и т. д.

Некоторые сравнивают значимость иници-
ативы ОПОП с идеей создания Европейского 
союза или с послевоенным планом Маршалла, 
выдвинутым США в 1947 г. для восстановления 
разрушенной войной экономики Европы, модер-
низации промышленности и устранения торговых 
барьеров.

Неизбежно и сопоставление китайской ини-
циативы «Один пояс, один путь» с соглашением 
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о Транстихоокеанском партнерстве, подписанным 
в феврале прошлого года. Оно предусматривало 
создание зоны свободной торговли в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР) под эгидой США. 
Этот крупнейший в мире торговый союз объе-
динил 12 очень разных по размеру, географии, 
уровню развития, языку и культуре стран: США, 
Канаду, Мексику, Перу и Чили (Северная и Южная 
Америка), Японию, Малайзию, Бруней, Сингапур 
и Вьетнам (Азия), а также Австралию и Новую 
Зеландию (Океания).

По оценке экспертов, если бы соглашение было 
ратифицировано, его доля составила бы до 40% ми-
рового ВВП и более 25% оборота мировой торговли.

Главное, ТТП выходит далеко за рамки обыч-
ных соглашений о многочисленных зонах сво-
бодной торговли (ЗСТ), которые отменяют та-
моженные пошлины, налоги и сборы, а также 
количественные ограничения в торговле. Напри-
мер, Европейский союз заключил соглашения 
о свободе торговли более чем с 80 странами.

В данном же случае речь идет о более глубокой 
интеграции, которая включает в себя вопросы, не 
связанные напрямую с торговлей. ТТП считают 
качественно новым типом торгового соглашения 
XXI в.

Регулированию подлежит не только торговля, 
но и сферы инвестиций, финансовых услуг, теле-
коммуникаций, электронной торговли, государ-
ственных закупок, трудовых отношений, защиты 
интеллектуальной собственности и окружающей 
среды, развития малого и среднего бизнеса и т. д.

Большое внимание в ТТП уделяется внедрению 
практических мер по обеспечению прозрачности 
и открытой конкуренции, а также противодейст-
вию коррупции.

США не скрывали, что создание ТТП направ-
лено на сдерживание роста экономического вли-
яния Китая. Экс-президент США Барак Обама 
при подписании соглашения о ТТП высказался 
непривычно откровенно: «Когда более 95% потен-
циальных клиентов живут за пределами наших 
границ, мы не можем позволить таким странам, 
как Китай, писать правила мировой экономики. 
Мы должны сами написать эти правила, открывая 
новые рынки для американских товаров, устанав-
ливая высокие стандарты для защиты рабочих 
и сохранения окружающей среды. Соглашение, 
подписанное в Атланте, позволит это сделать».

Это недипломатичное заявление было сде-
лано в расчете на аудиторию внутри страны, где 
против соглашения о ТТП выступали многие 

политики, в том числе и однопартийцы в лице 
Хиллари Клинтон, а также профсоюзы и защит-
ники окружающей среды. В ходе прошлогодней 
предвыборной кампании против ТТП резко вы-
ступил кандидат в президенты от республиканцев 
Дональд Трамп, который считает, что соглашение 
дает необоснованные выгоды конкурентам и не 
в полной мере учитывает американские интересы. 
Сразу после вступления в должность он в конце 
января подписал указ о выходе США из ТТП, вы-
полнив тем самым свое предвыборное обещание.

Однако оставшиеся 11 стран —  участниц со-
глашения о ТТП на встрече министров торговли 
в Ханое 21 мая 2017 г. договорились продолжить 
работу над продвижением этого многосторонне-
го торгового пакта, несмотря на выход из него 
Соединенных Штатов. Министры решили сфор-
мировать рабочую группу, которая займется пра-
ктическими вопросами по подготовке к запуску 
соглашения о ТТП в действие без американского 
участия. При этом пакт о ТТП остается открытым 
для присоединения к нему новых участников, 
которые разделяют общее видение и цели соз-
дания ТТП [9].

После выхода США из ТТП американское влия-
ние в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизилось, 
и роль лидера вместо США может занять Китай. 
Набирающая силу стратегическая инициатива 
Китая «Один пояс, один путь» продолжит и рас-
ширит процесс глобализации.

Пока это в большей степени инициатива, а не 
подробно расписанный проект. Ее развитие идет 
в основном в рамках десятков двусторонних про-
ектов, механизмы регионального сотрудничества 
не прописаны, законодательства и процедуры 
не приняты, правила, нормы и тарифы не уста-
новлены. Но принципы нового международного 
сотрудничества —  справедливость, свобода, вза-
имная выгода и безопасность —  весьма привле-
кательны. Они формируют основу амбициозной 
экономической и геополитической программы 
Китая, который становится серьезным центром 
интеграционных процессов в Евразии.

Что касается позиции глобального лидера, то 
сейчас вряд ли эта роль посильна какой-либо 
одной стране. К тому же западные страны об-
виняют Китай в информационной закрытости 
и протекционизме, с которым он сам активно 
борется. Например, в Китае, как и в России, рынок 
госзакупок ограничен для иностранных компаний. 
В Поднебесной хотят создать новую глобализацию, 
в которой будут иные нормы и правила, отвечаю-

фуНДАмЕНТАлЬНОЕ НАуЧНОЕ ЗНАНИЕ



46

гумАНИТАРНЫЕ НАуКИ. ВЕСТНИК фИНАНСОВОгО уНИВЕРСИТЕТА   4’2017

щие интересам не только Запада, но и всех новых 
рыночных экономик, и развивающихся стран.

При этом Пекин не собирается переписывать 
правила под себя, а считает важным возглавить 
работу по реформированию норм в интересах 
всех тех государств, которые не могут сегодня 
в полной мере воспользоваться преимуществами 
глобальной экономики.

Китайская стратегическая инициатива «Один 
пояс, один путь» реализуется как многоцелевой 
проект по созданию единого евразийского эконо-
мического пространства, в котором Китай играет 
системообразующую роль. Если эта инициативе 
будет успешно развиваться, страна еще сильнее 
укрепит свои позиции лидера региональной гло-
бализации.

лИТЕРАТуРА
1. Полный текст речи Си Цзиньпина на международном форуме «Один пояс, один путь» [Электронный 

ресурс]. URL: http://inosmi.ru/politic/20170519/239391693.html.
2. Посол КНР в России Ли Хуэй. «Один пояс, один путь» —  новый импульс китайско-российского сотрудни-

чества [Электронный ресурс]. URL: http://ru.china-embassy.org/rus/sghd/t1474269.htm.
3. Роль инициативы «Один пояс, один путь» в качестве силы для восстановления глобальной экономики 

и плана мирового развития [Электронный ресурс]. URL: http://russian.news.cn/2017–05/15/c_136285224.
htm.

4. Выступление В. Путина на Международном форуме «Один пояс, один путь» 14 мая 2017 [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54491.

5. Толстухина А. Китай: экономическая глобализация с опорой на мудрость [Электронный ресурс]. 
URL: https://interaffairs.ru/news/show/16911.

6. Косарев Д. Что за пояс, что за путь: беспроигрышная лотерея в Пекине [Электронный ресурс]. 
URL: https://ria.ru/world/20170513/1494178229.html.

7. Скосырев В. Китай создает новый мировой экономический порядок [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.ng.ru/world/2017–05–15/1_6987_china.html.

8. Филатов С. Китай хочет «подпоясать» Евразию «Шелковым поясом» [Электронный ресурс]. 
URL: https://interaffairs.ru/news/show/17543

9. Агентство ТАСС [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/ekonomika/4268564.

REFERENCEs
1. Full text of Xi Jinping’s speech at the international forum “One belt, one way” [Polnyj tekst rechi Si Czin’pina na 

mezhdunarodnom forume «Odin pojas, odin put’»]. Available at: http://inosmi.ru/politic/20170519/239391693.
html.

2. Chinese Ambassador to Russia Li Hui. “One belt, one way” —  a new impulse of the Sino-Russian cooperation 
[Posol KNR v Rossii Li Hujej. «Odin pojas, odin put’» —  novyj impul’s kitajsko-rossijskogo sotrudnichestva]. 
Available at: http://ru.china-embassy.org/rus/sghd/t1474269.htm.

3. The role of the “One belt, one way” initiative as a force for the restoration of the global economy and the 
world development plan [Rol’ iniciativy «Odin pojas, odin put’» v kachestve sily dlja vosstanovlenija global’noj 
jekonomiki i plana mirovogo razvitija]. Available at: http://russian.news.cn/2017–05/15/c_136285224.htm.

4. Speech by V. Putin at the International Forum “One Belt, One Way” May 14, 2017 [Vystuplenie V. Putina na 
Mezhdunarodnom forume «Odin pojas, odin put’» 14 maja 2017]. Available at: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/54491.

5. Tolstuhina A. China: Economic globalization with the support of wisdom [Kitaj: jekonomicheskaja globalizacija 
s oporoj na mudrost’]. Available at: https://interaffairs.ru/news/show/16911.

6. Kosarev D. What a belt, what a way: a win-win lottery in Beijing [Chto za pojas, chto za put’: besproigryshnaja 
lotereja v Pekine]. Available at: https://ria.ru/world/20170513/1494178229.html.

7. Skosyrev V. China creates a new world economic order [Kitaj sozdaet novyj mirovoj jekonomicheskij porjadok]. 
Available at: http://www.ng.ru/world/2017–05–15/1_6987_china.html.

8. Filatov S. China wants to “gird” Eurasia with the “Silk belt” [Kitaj hochet «podpojasat’» Evraziju «Shelkovym 
pojasom»]. Available at: https://interaffairs.ru/news/show/17543.

9. TASS Agency [Agentstvo TASS]. Available at: http://tass.ru/ekonomika/4268564.



47

УДК 32

СТ уДЕНЧЕСКАя мОлОДЕЖЬ 
КАК «ПОСТОяННАя ПЕРЕмЕННАя» 
РОССИЙСКОЙ мАССОВОЙ ПОлИТИКИ
Салин Павел Борисович,
канд. юрид. наук, директор Центра политологических исследований, Финансовый университет,  
Москва, Россия
salpavbor@mail.ru

Аннотация. Студенческая молодежь в современном мире является одним из главных факторов, влияющих 
на динамику массовой политики. Справедливость этого тезиса подтверждается событиями «арабской 
весны», а также недавними акциями протеста в России в марте и июне 2017 г. В обоих случаях студенче-
ская молодежь была если не главной, то одной из главных движущих сил происходящих в публичном поле 
политических событий. При этом власти до известных событий на протяжении длительного времени 
системно игнорировали проблемы студенческой молодежи, что и обусловило ползучую эрозию лояльности 
этой социальной группы по отношению к действующему режиму.
Политологический блок Финансового университета при Правительстве РФ в 2016 г. провел исследование, 
посвященное анализу текущего поведения студенческой молодежи и прогнозу его возможной трансфор-
мации в краткосрочной перспективе. События в России, произошедшие в течение полугода с момента 
окончания исследования, во многом подтвердили выводы исследования, что позволяет презентовать его, 
несколько обновив, более широкой аудитории.
Ключевой вывод исследования —  студенческая молодежь по своему базовому настрою в целом лояльная 
власти, тезис о ее повышенной оппозиционности не нашел эмпирического подтверждения. Однако в силу 
своих возрастных и социальных особенностей студенческая молодежь гораздо более динамична в своих 
предпочтениях, чем иные группы населения. В силу этого смена настроений в этой среде может произой-
ти достаточно быстро, что и наблюдалось в первой половине 2017 г.
Приведенные в исследовании рекомендации рассчитаны в основном на средне- и долгосрочную пер-
спективу, а  значит, вряд ли принесут отдачу до президентских выборов 2018 г. даже в  случае их 
последовательной реализации. Однако работа по обеспечению лояльности и вовлеченности студен-
ческой молодежи в  институциональные политические практики является приоритетной задачей 
любого политического режима, который исключает свою смену под воздействием революционных 
трансформаций.
Ключевые слова: студенческая молодежь; выборы; социально-политический запрос; молодежные дви-
жения.
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ВВЕДЕНИЕ
В 2016 г. коллектив авторов политологическо-
го блока Финансового университета провел 
масштабное исследование, посвященное изу-
чению социально-политической ориентации 
студенческой молодежи и ее возможному по-
ведению в новом электоральном цикле, под 
которым понимался временной промежуток 
2016–2018 гг. Забегая вперед, следует отметить, 
что некоторые закономерности, отмеченные 
авторами исследования, а также прогнозы уже 
подтвердились в первой половине 2017 г., еще 
до наступления активной фазы президентской 
кампании.

В частности, нашла свое подтверждение ги-
потеза о том, что, хотя студенческая молодежь 
и отличается лояльным настроем к власти, ее 
настроения носят весьма динамичный харак-
тер и могут заметно измениться в течение ко-
роткого промежутка времени. Это можно было 
наблюдать во время массовых акций протеста 
26 марта и 12 июня 2017 г. Однако до президент-
ских выборов остается более полугода, а значит, 
результаты исследования еще не поздно при-
менить в политической практике. Более того, 
многие рекомендации, сформулированные по 
его итогам, имеют временной горизонт, заметно 
превышающий год или даже несколько лет.

1. ВЫБОР ТЕмЫ
Выбор темы был обусловлен ростом полити-
ческой активности студенческой молодежи 

в современном мире, что видно из примеров 
«арабской весны», роста социальной напряжен-
ности в Европе и других макрорегионах мира. 
Повышение социальной и политической роли 
студенчества связано с двумя факторами. Пер-
вый —  общий рост числа студенческой молодежи 
в большинстве стран мира. Современной тен-
денцией является «массовизация» образования, 
что влечет за собой рост доли студентов в общей 
численности населения. Вторая причина, связан-
ная с первой, заключается в растущих «ножни-
цах» между амбициями студенческой молодежи 
и способностью государства удовлетворить их, 
в том числе и в России. Это приводит к всплеску 
неконтролируемой социальной и политической 
активности студенческой молодежи, что в итоге 
влечет за собой негативные последствия для 
всей социально-политической системы в це-
лом [1].

В России политическое поведение студенче-
ской молодежи до последнего времени харак-
теризовалось скорее апатией и абсентеизмом, 
что, на первый взгляд, исключает из числа при-
оритетов изучение ее настроений и способов 
модерирования ее активности. Однако молодежь, 
и в первую очередь студенческая, является одной 
из самых мобильных, с точки зрения социаль-
но-политической активности, групп населения 
России, что, с учетом ее большой численности, 
является серьезным фактором внутриполитиче-
ского процесса [2]. Это накладывается на другое 
обстоятельство, а именно —  растущую напряжен-

Abstract. Student youth in the modern world is one of the main factors affecting the dynamics of mass politics. The 
validity of this thesis is confirmed by the events of the Arab spring and recent protests in Russia in March and June 
2017. In both cases, students were, if not the main, one of the main driving forces taking place in the field of public 
political events. The authorities before the events in a long time, systematically ignored the problems of student 
youth, which led to creeping erosion of the loyalty of this social group in relation to the current regime.
Political unit of the Financial University under the Government of the Russian Federation in 2016 conducted a 
study on the analysis of the current behavior of students and forecast of its possible transformation in the short 
term. Occurred within six months after the end of the study the events in Russia largely confirmed the findings of 
the study, allowing some updating, to present its findings to a wider audience.
A key conclusion of the studyCollege students in its basic attitude in General loyal to the government, the affirmation 
of its increased opposition found no empirical confirmation. However, due to their age and social characteristics of 
the student youth are much more dynamic in their preferences than other groups. Due to this change of mood in 
this environment can occur quickly enough that it was possible to observe in the first half of 2017.
The study’s recommendations are mainly aimed at medium and long term, and therefore, is unlikely to return before 
the presidential elections in 2018 even if they are consistently implemented. However, the work of ensuring the 
loyalty and involvement of students in institutional political practices is a priority of any regime that excludes its 
change under the influence of revolutionary transformations.
Keywords: student youth; elections; socio-political inquiry; youth movements.
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ность в отношениях между Россией и Западом, 
что повышает вероятность применения внеш-
ними игроками усилий, направленных на деста-
билизацию ситуации внутри страны, и объектом 
таких усилий прежде всего может стать именно 
студенческая молодежь. К тому же вероятность 
дестабилизации ситуации повышается именно 
в рамках электоральных циклов, а Россия сейчас 
находится в апогее одного из них, ограниченно-
го парламентскими выборами 2016 г. и прези-
дентскими —  2018 г. Отчасти именно поэтому 
представители властей неоднократно заявляли 
о намерении повысить роль государственных 
органов в воспитательной работе в образователь-
ных учреждениях, в том числе и в сфере высшего 
образования. Данное исследование ставило своей 
целью провести анализ сложившейся ситуации 
в среде студенческой молодежи, чтобы пред-
ложить оптимальные механизмы воздействия 
органов государственной власти на студенческую 
молодежь.

2. ЦЕлИ И ЗАДАЧИ, ЭмПИРИЧЕСКАя БАЗА 
ИССлЕДОВАНИя
Была поставлена цель —  системно проанализи-
ровать, опираясь на проведенные социологиче-
ские исследования, социальную и политическую 
ориентацию студенческой молодежи, иcточники 
получения информации и дать прогноз отно-
сительно возможной политической активности 
в новом избирательном цикле (2016–2018 гг.).

Для реализации поставленной цели были вы-
полнены следующие задачи:

1. Анализ общего социологического среза рос-
сийской студенческой молодежи, региональной 
специфики.

1.1. Анализ общего портрета студенческой 
молодежи.

1.2. Анализ политических предпочтений сту-
денческой молодежи и социальной ориентации 
студенческой молодежи, выраженных тенденций 
ее социальной активности (как отражения ее 
социальной ориентации) и способов проявления 
этой социальной активности.

1.3. Анализ каналов и способов получения 
информации студенческой молодежью (в первую 
очередь влияющей на формирование ее полити-
ческих предпочтений).

1.4. Выявление информационно-коммуника-
тивных технологий, деструктивно воздействую-
щих на политическую активность студенческой 
молодежи.

2. Анализ предпосылок и возможных вари-
антов политической активизации студенческой 
молодежи в новом избирательном цикле.

2.1. Анализ текущей политической активности 
студенческой молодежи.

2.2. Анализ деятельности органов государст-
венной власти по модерированию политической 
активности студенческой молодежи.

2.3. Прогноз возможной динамики политиче-
ской активности студенческой молодежи в новом 
электоральном цикле.

3. Разработка рекомендаций органам власти 
относительно необходимых направлений госу-
дарственной политики по оптимизации и по-
вышению позитивной отдачи политической 
активности студенческой молодежи.

Тема молодежи и возможных сценариев ее 
поведения достаточно подробно исследуется 
в последние 15 лет. Однако практически всегда 
объектом исследования выступает молодежь 
в целом, без ее стратификации не только по 
возрастному, но и по социальному (принадлеж-
ность к студенчеству) признаку. Кроме того, как 
указывалось выше, данная группа населения 
является одной из самых мобильных с точки 
зрения смены политических предпочтений 
и модели поведения, а значит, мониторинг 
ее настроений должен вестись постоянно. Од-
нако последние несколько лет комплексных 
исследований, объектом которых выступала бы 
студенческая молодежь, и которые охватывали 
бы более 2–3 регионов России, практически 
не проводилось.

В рамках исследования были проведены три 
оригинальных социологических исследования. 
Первое, наиболее масштабное, охватило сту-
денческую молодежь 10 российских регионов 
и содержало широкий круг вопросов. Второе, 
посвященное анализу источников получения 
информации студенческой молодежью, охватило 
студентов Финансового университета и Новго-
родского государственного университета. Третье, 
проведенное среди студентов гуманитарных на-
правлений обучения в Финансовом университете, 
касалось восприятия студенческой молодежью 
исторических фигур и сложившихся в отношении 
них стереотипов.

Таким образом, проведенное исследова-
ние базируется на оригинальных данных со-
циологических опросов, проведенных в его 
рамках, но не ограничивается ими. Авторы 
также привлекали, по мере необходимости, 
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для решения поставленных перед ними задач 
исследования ведущих российских социологи-
ческих центров [3].

3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  
И РЕКОмЕНДАЦИИ
Авторы пришли к следующим выводам. Во-пер-
вых, текущая социальная и политическая актив-
ность студенческой молодежи характеризуется 
скорее апатией и абсентеизмом, ее уверенностью 
в том, что невозможность изменить существую-
щее положение вещей. Однако в силу повышен-
ной мобильности предпочтений и настроений 
данной социальной группы эти установки могут 
измениться в течение короткого периода време-
ни (нескольких месяцев), что делает актуальной 
работу по модерированию активности студен-
ческой молодежи.

Во-вторых, существенной дифференциации 
относительно существующих условий для са-
мореализации студенческой молодежи среди 
регионов и мегаполисов (Москва) не выявлено.

В третьих, большая часть студенческой моло-
дежи, несмотря на то, что черпает информацию 
из СМИ, самим СМИ как источнику информа-
ции не доверяет. Это коррелирует с последними 
данными соцопросов, которые свидетельствуют 
о падении доверия к СМИ как источнику ин-
формации у других социальных групп. Таким 
образом, встает вопрос о поиске других каналов 
информационного воздействия на студенческую 
молодежь, помимо СМИ.

В четвертых, никаких особенных информаци-
онно-коммуникативных технологий, деструктив-
но воздействующих на студенческую молодежь, 
не выявлено, деструктивность определяется со-
держанием целевых тезисов, которые молодежь 
получает, а не каналами, по которым она их по-
лучает. Соответственно, с данной точки зрения, 
студенческая молодежь не отличается от других 
социальных групп.

В пятых, в связи с обострением международ-
ной обстановки «войны санкций» и социально-
экономического кризиса, переросшего в стагна-
цию, в период 2014–2017 гг. «технологическая» 
и «кадровая» работа власти с молодежью пред-
ставляется недостаточной. Для ее консолидации 
вокруг руководства РФ в настоящий момент явно 
не хватает массовых популярных молодежных 
движений, которые могли бы стать низовой опо-
рой власти, особенно в случае «чрезвычайного» 
развития событий.

В связи с этим были сформулированы следу-
ющие рекомендации:

1. Дополнить Основы государственной мо-
лодежной политики до 2015 г. [4] (утверждены 
распоряжением Правительства РФ 29.11.2014) 
разделом, предусматривающим конкретные фор-
мы вовлечения студенческой молодежи в про-
фессиональную и общественную деятельность, 
предусматривающие возмездный характер уча-
стия. Речь идет не о трудоустройстве выпускников 
вузов, а именно об их частичной занятости на 
возмездной основе на период обучения.

2. Помимо выделения в нормативных доку-
ментах студенческой молодежи как особой со-
циальной подгруппы молодежи, целесообразно 
разделить ее на две подгруппы —  политически 
активной и политически пассивной молодежи, 
и формулировать приоритеты коммуникации 
федеральных органов исполнительной власти 
с каждой из двух подгрупп. В первом случае речь 
идет о корректировке представлений политиче-
ски активной студенческой молодежи как уже 
состоявшихся лидеров общественного мнения, во 
втором —  о формировании таких предпочтений.

3. С целью повышения эффективности работы 
по модерированию активности студенческой 
молодежи следует запустить работу информа-
ционных площадок, ориентированных на эту 
группу населения. Речь идет не о традиционных 
СМИ (нишевые телеканалы, газеты, радиостанции 
и т. п.), а о неклассических средствах массовых 
коммуникаций, таких, например, как социальная 
сеть, ориентированная на студенческую молодежь 
(по типу сети LinkedIn, которая ориентирована 
на профессионалов на рынке труда).

4. Целесообразно содействовать возникно-
вению и функционированию нового массового 
молодежного общероссийского движения, декла-
рирующего не политические цели, а цели про-
фессиональной и социальной самореализации, 
но при этом модерирующего и политическую 
активность своих членов.

5. Представляется целесообразным разрабо-
тать комплексную программу по популяриза-
ции в обществе профессий инженерно-техни-
ческой и естественно-научной специальностей, 
что позволит снизить уровень социально-карь-
ерных ожиданий студентов гуманитарных спе-
циальностей. В нее целесообразно включить 
меры по формированию позитивного образа 
рабочих и инженерно-технических профессий 
(в частности, художественные фильмы и сери-
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алы, компьютерные игры и т. п.), проведение 
форумов представителей данных профессий для 
презентации «историй успеха» и формирования 
межрегиональных и межотраслевых социальных 
связей, а также целевое продвижение позитив-
ного образа конкретных профессий в рамках 
школьного образования.

6. В качестве одной из вариативных мер пред-
ложено создать Центр по мониторингу рисков, 
связанных с возможным обострением недоволь-
ства студенческой молодежи в регионах, одной 
их основных задач которого станет регулярное 
составление карт напряженности с разбивкой по 
регионам применительно к настроениям целевой 
аудитории. Предполагается, что данная работа 
будет осуществляться в координации с прорек-
торами по воспитательной работе вузов.

ВЫВОДЫ
Как видно из вышеизложенного, работа власти 
со студенческой молодежью в последние годы 
велась по остаточному принципу, что пред-
определило постепенную эрозию ее лояльности 
к существующему политическому режиму. Это 
нашло свое выражение, в частности, в том, что 

студенческая молодежь стала одной из самых 
многочисленных категорий населения, активно 
поддержавших протестные акции оппозиции 
в марте и июне 2017 г. как минимум в Москве 
и Петербурге.

Практически все из вышеперечисленных мер 
носят стратегический характер, нельзя рассчиты-
вать на то, что они принесут результат в остав-
шееся до президентских выборов время. Однако 
сохранение политической стабильности —  отнюдь 
не краткосрочная задача, поэтому реализация 
комплекса мер, направленных на институцио-
нализацию поведения студенческой молодежи, 
необходима при любом сценарии президентской 
кампании и ее итогах.

Любой политический режим, который возник-
нет по итогам большого электорального цикла 
2016–1018 гг., будет заинтересован если не в ак-
тивной поддержке, то как минимум в лояльности 
такой многочисленной категории населения, как 
студенческая молодежь. Таким образом, необ-
ходимость реализации комплекса мер, направ-
ленных на вовлечение студенческой молодежи 
в предусмотренные законом политические прак-
тики, не подлежит сомнению.
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Аннотация. Подготовка военных стратегий и собственно боевые действия в обеих мировых войнах ХХ в. 
разворачивались вокруг трех узлов экономических интересов: 1) монополизация доступа к рынкам сбыта 
и источникам поставок энергетических и минерально-сырьевых ресурсов, технологий и в особенности 
продовольствия; 2) контроль транспортных (коммуникационных) узлов и артерий; 3) контроль или со-
здание заново институтов регулирования международных отношений и мировых потоков товаров, услуг, 
технологий, рабочей силы и капитала [1–3]. Эти экономические в своей основе аргументы предопреде-
ляли военные планы сторон, в том числе задачи для экономической разведки. До Первой мировой войны 
все великие державы едва успели сформировать некоторые элементы экономической разведки, выросшей 
в основном из недр военной или военно-морской разведки, а также информационно-аналитических под-
разделений ведомств в области иностранных дел, финансов и почты. С началом войны и ее перераста-
нием в фазу борьбы на истощение значение информации об экономическом потенциале и противников, 
и союзников заметно возрастало, стимулируя приток в сферу экономической разведки дополнительных 
сил и средств.
В настоящей статье представлены результаты исследования эволюции, организации и результатов 
экономического шпионажа ведущих стран противостоящих коалиций в Первой мировой войне. В  ка-
честве сравнительно подробного примера приведены данные по работе германской экономической 
разведки.
Ключевые слова: Первая мировая война; разведка; экономический шпионаж; Германия; Россия; информа-
ция; государство; конкуренция.

ECONOMIC EsPIONAGE IN THE FIRsT WORLD WAR

Ageev A. I.,
Doctor of Economics, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Director General, 
Russian Academy of Sciences Institute for Economic Strategies, Moscow, Russia
ageev@inesnet.ru

Abstract. Preparation of military strategies and actual military operations in both world wars of the 20th century 
unfolded around three knots of economic interests: 1) monopolization of access to market outlets and sources of 
supply of energy and mineral resources, technologies and, in particular, food; 2) control of transport (communication) 
hubs and thoroughfares; 3) control or re-establishment of institutions for regulating international relations and 
the world flows of goods, services, technology, labor and capital [1–3]. These basically economic arguments 
predetermined the military plans of the parties, including tasks for economic intelligence. Before the First World 
War, all the great powers had just managed to form some elements of economic intelligence, which grew mainly 
from the depths of military or naval intelligence, as well as information and analytical divisions of departments in 
the fields of foreign affairs, finance and mail. With the onset of the war and its escalation into a phase of fight to the 
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ВВЕДЕНИЕ
Оценивать сравнительную эффективность эко-
номической разведки сторон по итогам войны 
в отрыве от других видов разведки было бы некор-
ректно. Но то, что этот вклад был немаловажным, 
а результаты не всегда ожидаемыми, а возможно, 
и противоположными замыслам, несомненно. 
Какому бы скептицизму ни подвергали вклад 
разведки в победу или поражение своей страны, —  
и военную, и политическую, и экономическую роль 
она сыграла, хотя эта роль была преимуществен-
но за кулисами событий и проявлялась не сразу. 
Полная ожесточения и изысканного коварства 
«битва разведок» в ходе Второй мировой войны 
закладывалась именно в рассматриваемый период.

СТРАТЕгИЧЕСКИЕ ЦЕлИ СТОРОН
В отношении каждого из трех узлов экономи-
ческих интересов у правящих кругов великих 
держав того времени складывалась нарастающая 
неудовлетворенность их текущим состоянием. 
В военных, деловых и общественных структурах 
активно разрабатывались доктрины желаемого 
образа реальности и способов его достижения 
в своих интересах. При этом все стороны имели 
существенные искажения в точности восприятия 
намерений и потенциалов друг друга и, соответ-
ственно, возможностей и рисков достижения 
своих целей. Неслучайно поведение европейских 
политиков 1914 г. вполне справедливо сравни-
вают с поведением «лунатиков, бдительных, но 
незрячих, охваченных иллюзиями и не сознаю-
щих всю реальность того ужаса, в который они 
были готовы ввергнуть мир» [4]. Во многом такое 
состояние было связано с качеством, в частности 
разведывательной деятельности, хотя очевидно, 
что не разведчики принимают финальные стра-
тегические решения.

Изменчивость и неадекватность в восприятии 
ситуации характеризовали не только верхи, но 
и общественность, широкие массы во всех странах. 
Сама информационная атмосфера в обществе 
с приглушенными до поры до времени противоре-
чиями и нерешенными социально-политическими 

вопросами позволяет размножаться всякого рода 
информационным фантомам. Как свидетельство-
вал А. И. Спиридович, «в первые дни войны в Пе-
тербурге заговорили о шпионаже немцев. Имя 
графини Клейнмихель, у которой будто бы был 
политический салон, где немцы черпали нужные 
сведения, было у всех на устах. Рассказывали, что 
ее арестовали. Говорили, что за измену расстреляли 
бывшего градоначальника. Все это были досужие 
сплетни, вздор, но им верили. Были даже очевидцы 
расстрела» [5]. Аналогичные эпидемии паники 
и слухов наблюдались во всех воюющих странах.

Стремительное экономическое и научно-тех-
ническое развитие в три десятилетия, предше-
ствующие войне, быстро взвинтило притязания 
правящих кругов ведущих государств. Это прояви-
лось, например, в плане создания «более Великой 
Британии». Превосходство военно-морского флота 
его величества позволяло обеспечить достаточную 
защищенность собственно островов и рассматри-
вать приоритетными театры военных действий 
в континентальной Европе, Средиземноморье, 
Северной Африке и на Ближнем Востоке, кото-
рые обеспечивали транспортные коммуникации 
с «жемчужиной империи» —  Индией.

В Германии проектировали создание «Великой 
Германии», «Срединной Европы», которая бы 
охватила Австро-Венгрию, Балканы, Переднюю 
Азию, Прибалтику, Скандинавию, Бельгию, Гол-
ландию, часть Франции, а также колонии в Африке, 
в бассейне Тихого океана и в Южной Америке.

Франция стремилась не только вернуть Эльзас 
и Лотарингию, но и захватить Рурский бассейн 
и расширить колониальные владения в Африке 
за счет немецких. Австро-Венгрия добивалась 
разгрома Сербии и гегемонии на Балканах. Италия 
добивалась подчинения Триеста и Албании, уча-
стия в разделе Малой Азии, передела колониаль-
ных владений в Африке, установления итальян-
ской гегемонии в Средиземном море. В Японии 
зрела стратегия владычества над всей Восточной 
Азией и прилегающей частью Тихого океана.

Широкие планы строили и в США. Сенатор 
Беверидж выразил довольно распространенное 

attrition, the importance of information about the economic potential of both adversaries and allies has increased 
markedly, stimulating the flow of additional forces and means into the sphere of economic intelligence.
This article presents the results of a study of the evolution, organization and results of economic espionage of 
the leading countries of opposing coalitions in the First World War. As a relatively detailed example, data on the 
performance of the German economic intelligence are given.
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в американских руководящих кругах мнение: 
«Бог… сделал нас искусными организаторами, 
призванными установить порядок в мире… Из 
всех рас он указал на американцев, которые долж-
ны в конечном счете привести к возрождению 
мира». Ставка тогда делалась на преимуществен-
ное влияние в Западном полушарии, а также на 
усиление проникновения в Китай [3].

Для России жизненно важные интересами 
и мотивами в войне в конечном итоге стали «со-
действие союзникам» в сокрушении агрессора 
и осуществление «вековых устремлений» к Про-
ливам. При этом в правых кругах понимали, что 
в войне, ведущейся преимущественно русскими 
силами, недопустимо, чтобы «победа досталась 
англичанам». Один из видных членов Государст-
венного совета А. А. Римский-Корсаков указывал 
правительству: «Необходимо использовать все 
силы союзников, не упуская из виду, что гнет Анг-
лии в итоге так же недопустим, как и немецкий» [6].

Фундаментальная подоплека стратегии России 
была связана с необходимостью радикального 
изменения ее статуса в мировой экономике. По-
ражения в Крымской и Русско-японской войнах, 
невозможность полноценного использования 
победы в Русско-турецкой войне отражали серь-
езное военно-техническое и экономическое от-
ставание России от ее глобальных конкурентов. 
Эта слабость «переговорной позиции» находи-
ла выражение в дискриминационных условиях 
внешней торговли, привилегированном поло-
жении иностранных инвесторов, в финансовой 
и валютной политике. В официальных документах 
того времени существовал термин «данничество». 
Проблема хорошо осознавалась тогдашним воен-
но-политическим руководством страны. Потреб-
ность в достижении фактического экономического 
и политического суверенитета была важнейшим 
мотивом российской стратегии. Она реализо-
валась в итоге через трагедии участия в войне, 
революциях, Гражданской войне и строительстве 
«социализма в отдельно взятой стране».

Между тем, уже к началу века все «места под 
солнцем» были поделены основными империями. 
Границы этих «мест» обеспечивались не столько 
договорами метрополий с колониями, сколько 
реальным военно-промышленным потенциалом 
метрополий, их военно-морской и сухопутной 
мощью, сетью военных баз, достаточностью фи-
нансовых ресурсов и формированием экспанси-
онистской идеологии и общественного мнения 
для функционирования всей этой имперской 

инфраструктуры. Противоречия интересов и ожи-
даний отдельных игроков вели к формированию 
сложной системы союзных договоров между го-
сударствами, создавшей в конечном счете и ме-
ждународно-правовую неизбежность мировой 
войны двух коалиций держав.

Множащиеся примеры существенного влияния 
формально невоенных факторов силы (техники, 
науки, промышленности, искусства) на исходы 
военных конфликтов знаменовали необходимость 
в разработке новых концепций войны. Одним из 
следствий этих перемен стало изменение ожида-
ний и требований к разведывательной деятель-
ности военных и невоенных ведомств, в том числе 
и к шпионажу, к его «объектам осведомления 
и влияния».

ЗАДАЧИ РАЗВЕДКИ
Шпионаж является важнейшим элементом раз-
ведывательной деятельности государств и орга-
низаций. Вне зависимости от нюансов правовых 
формулировок в разных странах, шпионаж —  это 
нелегальный способ собирания сведений, состав-
ляющих государственную, военную, технологи-
ческую или коммерческую тайну иностранного 
государства или организации.

Собирание таких данных через открытые 
источники и в ходе исполнения официальных 
дипломатических функций относится к законной 
разведывательной (дипломатической и воен-
но-дипломатической) деятельности. Она и в те 
годы велась в странах пребывания посольствами, 
консульствами, торговыми представительствами, 
регулировалась международными соглашениями 
и, как правило, не предполагала применения 
незаконных методов (похищение информации, 
подкуп источников и т. п.). Коммерческие орга-
низации также издавна ведут разведку, которая 
по большей части покрывается функционалом 
маркетинга и мегамаркетинга [7], охватывающего 
взаимоотношения бизнеса с государственными 
структурами. Шпионаж осуществляется как под 
прикрытием легальных структур, так и через про-
никновение и вербовку тайной агентуры внутри 
и вне иностранного государства. В законодатель-
стве всех ведущих стран такая деятельность, как 
правило, является уголовным преступлением. 
В случае ее осуществления гражданами данного 
государства шпионаж квалифицируется еще и как 
государственная измена.

По характеру собираемых сведений шпионаж 
обычно разделяют на военный, политический, 
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экономический, коммерческий, промышленный 
и научно-технический. Относительное значение 
каждого вида шпионажа различно на разных эта-
пах подготовки, ведения и окончания войны. Так, 
в условиях краткосрочной войны экономическая 
разведка не столь важна по сравнению с воен-
ной. Затягивание войны (война «на истощение») 
повышает сравнительную роль экономической 
разведки и шпионажа в отношении как против-
ника, так и союзников.

В условиях ХХ в. все типы информации —  воен-
ной, политической, технической, промышленной, 
торговой и экономической —  стали еще более 
взаимосвязанными, чем прежде. Все аспекты 
созревания неизбежности войны были предме-
том наблюдения, анализа, прогноза и оценки 
всех заинтересованных сторон грядущей войны, 
принятия ими соответствующих управленческих 
решений. Ресурсы дипломатических и военных 
ведомств сторон были нацелены прежде всего на 
пристальное отслеживание политики потенци-
альных противников и союзников, тщательное 
изучение наращивания ими своих сухопутных, 
военно-морских и авиационных сил, анализ 
структуры военной мощи, состояния военной 
промышленности, сельского хозяйства, дислока-
ции войск, основ стратегии и тактики, пропуск-
ной способности железнодорожных и морских 
магистралей, способов связи, шифрования, де-
зинформационных мероприятий и т. п. В связи 
с потребностью в поставках военной техники, 
вооружений и различных материалов, а также 
с необходимостью их кредитования значитель-
ная часть информационных разведывательных 
задач была в сфере ведения финансовых мини-
стерств. Интернационализация революционной 
деятельности вызывала потребность в развитии 
инфраструктуры внешней политической разведки 
и сыска.

О приоритетах разведывательной деятель-
ности явно свидетельствуют «вопросные листы», 
которые были перехвачены немецкой разведкой. 
Так, опросный лист французской разведки 1916 г. 
акцентировал ценность и точность указаний на 
источники сведений в области «политики, хозяй-
ства, финансов и войск». Инструкция разъясняла, 
что под политическими сведениями имеются 
в виду «различия во мнениях партий, социали-
стическое движение, взгляды рейхстага и канц-
лера и политика последнего, планы, которые 
у него имеются и которые он мог бы провести 
в жизнь. Общее настроение, забастовки, восста-

ния. Отношения между союзниками: немцами, 
австрийцами, турками, болгарами. Пропаганда 
в неприятельских и нейтральных странах; меро-
приятия германского правительства в отношении 
последних… Под хозяйственными сведениями 
следует разуметь все общие данные, относящиеся 
к этой области. Всегда представляют интерес сооб-
щения о рудниках, о государственных и частных 
заводах, о недостатке сырья, о заработной плате, 
о контрабандном ввозе в Германию провианта 
через нейтральные страны: Швецию, Голландию, 
Швейцарию. Финансовые сведения охватывают 
займы, балансы крупных банков, государственный 
золотой запас и т. п. Под военными сведениями 
следует понимать: расход и состояние войсковых 
частей, настроение в армии, вопрос о том, играли 
ли при смене в верховном командовании главную 
роль политические или стратегические сообра-
жения. Отношения между политическим миром 
и гражданскими элементами, с одной стороны, 
и командованием —  с другой. Людские потери, 
материальные затраты на суше и на воде, большие 
переброски войск с одного фронта на другой… 
Один-единственный из перечисленных пунктов, 
тщательно обработанный, имеет большую цен-
ность, нежели длинный доклад, содержащий лишь 
обычные рассуждения» [8].

В сентябре 1917 г. вопросник французскому 
агенту еще более сосредоточивается на поли-
тических данных: «1. Настроение в западном 
промышленном районе и в городах Кельн, Бер-
лин, Лейпциг и Мюнхен. В частности, слышно ли 
что-нибудь о тайной революционной пропаганде, 
были ли уже арестованные или преданные суду 
за нее. 2. Верно ли, что в Познани был обнаружен 
большой польский заговор и что было аресто-
вано много знатных поляков, в том числе —  два 
депутата…» [8].

Круг информационных потребностей Лондона 
накануне войны был весьма широк: «Чтобы делать 
долгосрочные прогнозы, англичанам необходимо 
было знать, каково моральное состояние немец-
кого народа в целом; какой ущерб может нанести 
Германии экономическая блокада; как долго, по 
мнению немецких обывателей, продлится война; 
уверены ли немцы в победе; боготворят ли они 
по-прежнему кайзера; существуют ли какие-либо 
политические группировки, выступающие за ско-
рейшее заключение мира; правда ли, что в стране 
производятся аресты за революционную деятель-
ность; каких сырьевых ресурсов недостает; какое 
количество контрабандных товаров поступает 
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в Германию из третьих стран; каковы отношения 
между Германией, Австрией и Турцией» [9].

По свидетельству В. Николаи, «вопросные ли-
сты английского и французского хозяйственного 
шпионажа, ввиду их крупных размеров, не могут 
быть переданы. Они содержали самые подробные 
указания и вопросы по всем отраслям военной 
промышленности» [8].

Американские вопросные листы в то время 
в основном ориентировались на выяснение по-
литической обстановки: «Рассчитывают ли немцы 
победить в войне? Думаете ли вы, что в Германии 
вспыхнет революция? Любят ли немцы своего 
императора?» Такие вопросы, очевидно, отражают 
весьма наивную, стартовую фазу возникновения 
американской внешней разведки.

Наиболее значимые объекты приложения раз-
ведывательной активности того времени лежали 
в области взаимоотношений непосредственных 
противников в довоенный и военный периоды, 
оценки их потенциалов и намерений. Однако 
формирование коалиций будущей войны заняло 
довольно длительный период, в рамках которо-
го итоговый расклад по сторонам всемирной 
баррикады был вовсе не очевиден. Так, Япония, 
одержавшая верх в войне с Россией в 1904–1905 гг. 
при неявной поддержке некоторых британских 
и американских кругов, не стала союзницей цент-
ральных держав, как и Италия. А Великобритания 
или США вовсе не однозначно и заведомо могли 
оказаться в лагере «сердечного согласия». Это оз-
начало необходимость разведывательной работы 
по всем азимутам во всех ведущих государствах 
и соответствующего распределения разведыва-
тельных ресурсов (кадров и финансов). Лишь по 
мере приближения и развертывания открытого 
вооруженного противостояния были сформи-
рованы приоритеты разведывательной работы 
в основном против противника.

Но и во время войны, хотя между союзниками 
и существовали регламенты открытого обмена 
разведывательной информацией, их диплома-
тические и военные представители проводили 
также и собственные разведывательные меро-
приятия в странах пребывания, отнюдь не спе-
ша ставить в известность о них своих партнеров. 
Достаточно указать на деятельность британского 
и французского послов в России или российских 
представителей в Париже, Лондоне или Вашинг-
тоне. Соединенные Штаты вплоть до вступления 
в войну имели своих послов не только в Лондоне, 
Париже или Риме, но и в Берлине, и в Вене.

У каждой страны был свои приоритеты требо-
ваний к разведке вообще и экономическому шпи-
онажу в частности. В конечном счете, разведка 
подчинялась достижению главной стратегической 
цели государства. Наиболее показательной была 
организация разведывательной деятельности 
в Германии.

ОРгАНИЗАЦИя гЕРмАНСКОгО 
ЭКОНОмИЧЕСКОгО ШПИОНАЖА
Шпионаж под маркой торгово-промышлен-
ных фирм был основой всей системы немецкой 
экономической разведки. Еще в 1880 г. рейхстаг 
принял закон «О колонизационных кредитах» 
для нужд немецких предприятий, возникающих 
в иностранных государствах. Предоставление 
этих кредитов курировалось представителями 
генштаба. С 1907 г. германское казначейство 
должно было выдавать особые премии герман-
ским фирмам, открывающим свои отделения 
в России, а также в других странах. Кроме того, 
военное министерство имело и свои средства 
для финансирования наиболее «заслуженных» 
предприятий и торговых фирм. С 1905 г. Дойче 
Банк выделял беспроцентные ссуды на прове-
дение «промышленно-торговых экспедиций» 
на исследования Северного Урала, Закавказья, 
Архангельской губернии и других регионов. Эти 
данные использовались и разведкой, и бизнесом 
для организации новых предприятий.

К началу войны «не было ни одной области 
промышленности в России, где бы немецкий 
капитал и руководящие им лица не играли бы 
выдающейся роли. Особенное внимание немцы 
обращали на электрическую, металлургическую, 
химическую промышленность, на добычу твер-
дого и жидкого топлива и на лесную промыш-
ленность… Немцам принадлежали в России все 
химические заводы, около 90% предприятий 
электротехнической промышленности, более 
половины металлургических и металлообраба-
тывающих заводов, почти половина текстильных 
предприятий…» [10]. Даже производство пороха 
сильно зависело от немецкого синдиката «Сиверс», 
который монополизировал торговлю чилийской 
селитрой и еще до войны тормозил разработку 
залежей селитры в России.

Размещение фирм и их подразделений про-
водилось по строго продуманному плану. В кри-
тически важных коммуникационных узлах и на 
базе или вблизи стратегически важных пред-
приятий заведомо формировались организаци-
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онно-кадровые структуры разведывательного 
контроля.

Основные задачи и пути, по которым должна 
была строиться деятельность немецких предста-
вителей в иностранных государствах, обсуждались 
еще в 1898 г. в Берлине на совещании предста-
вителей немецкой промышленности и торговли. 
Они сводились к следующему.

«1. Захват промышленности и торговли нем-
цами и препятствование развитию туземной 
промышленности.

2. Захват государственых заказов, особенно 
военных, в руки немцев.

3. Выработка мероприятий, ведущих к уничто-
жению туземной промышленности в случае войны.

4. Проникновение германских промышлен-
ников и купцов во все правительственные уч-
реждения.

5. Установление системы осведомления во-
енного министерства немцами —  промышлен-
никами и купцами.

6. Выработка особых кредитов для возникно-
вения и поддержки нужных для военных целей 
немецких предприятий в иностранных государ-
ствах» [10]. Аналогичные совещания проходили 
в 1903 и 1914 гг. По мере приближения войны 
в Берлине и Вене придавали все большое и боль-
шее значение так называемой «эмигрантской» 
промышленности и торговли «как органам во-
енной и морской разведки».

Взаимодействие между официальными ин-
станциями Германии и бизнесом имело вполне 
директивный характер. В 1902 г. в Берлине комис-
сия рейхстага разработала указания заграничным 
немецким фирмам. Они предписывали следующее:

«1. Немецкие фирмы должны вести осведоми-
тельную службу в интересах Германии.

2. Фирмы в число своих служащих обязаны 
принять официальных агентов германского во-
енного министерства.

3. Фирмы по предписанию окружного герман-
ского тайного агента, консула, посланника или 
специального эмиссара обязаны исполнять все 
поручения германского правительства.

4. Фирмы, несущие такую «осведомительную» 
службу, должны, не опасаясь убытков, принимать 
подряды и поставки в крепостных районах, на 
железнодорожных магистралях и в важных стра-
тегических и узловых пунктах.

5. Германское казначейство восстанавляет (так 
в источнике. —  Прим. автора) все понесенные 
такими фирмами убытки.

6. Фирмы обязаны иметь свои конторы или 
представителей в тех городах, где находится посол, 
консул или вице-консул, для непосредственных 
сношений с этими правительственными агентами.

7. Фирмы должны следить за настроениями 
общества данной страны и за отзывами печати 
о Германии и сношениях с нею» [10].

Таким образом, речь шла о системной органи-
зации экономического шпионажа и необходимых 
нормативно-правовых условиях его осущест-
вления. Ближе к началу войны и с ее разверты-
ванием координация всех разведывательных 
и контрразведывательных задач была возложена 
на отдел III-b, который непосредственно под-
чинялся начальнику генштаба, подчиненному 
самому кайзеру.

Отдел во главе с В. Николаи стал прообразом 
центра стратегической разведки. Его видение ме-
ста разведки в системе военного и государствен-
ного управления получило шанс на практическую 
реализацию: «ВГКА (Верховному главнокоман-
дованию армии) нужна была разведывательная 
служба, которая не только сможет проникать че-
рез мощную преграду неприятельского фронта, 
держать под контролем экономические и поли-
тические процессы во вражеских странах, она 
должна была также объединять в интересах ВГКА 
все органы в армии и в государстве, которые по-
лучают разведданные» [8]. Стоит заметить, что 
в агентуру отдела были завербованы и инфор-
маторы из крупных германских промышлен-
ных концернов, и частных организаций и групп. 
Они помогали внешней экономической разведке, 
а также контрразведке.

В России, как и во Франции, Великобритании, 
Соединенных Штатах, была создана обширная 
германская агентура, пронизывающая все слои 
общества. Наиболее активную работу по выпол-
нению разведывательных предписаний развер-
нули фирмы «Зингер» и «Кунст и Альберс». Они 
занимались тщательным изучением потенциала 
страны.

Собирание сведений всероссийской сетью 
фирмы «Зингер» было поставлено на системную 
основу. Каждый агент компании «Зингер» обязан 
был изучить обслуживаемую им местность «во 
всех отношениях и представлять несколько раз 
в течение года особые списки населенных пунктов, 
включительно до мелких выселков, с точным 
указанием числа дворов и жителей этих пунктов. 
Руководители депо сводили эти данные, пользу-
ясь, в частности, картами официального издания 
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Переселенческого управления…». Управляющие 
центральными отделениями, которые объезжали 
заведующих депо практически ежеквартально, 
имели карты издания военно-топографического 
отдела главного управления генерального штаба 
(!), на которых, согласно «Циркулярному письму 
варшавского генерал-губернатора начальникам 
губернских жандармских управлений о шпи-
онской деятельности акционерного общества 

“Зингер”», отмечались «места квартирования пред-
ставителей администрации, расположения войск, 
складов, железнодорожных узлов, сооружений… 
число жителей, количество войск, рабочих на 
фабриках и заводах и т. п.».

Похожую работу проводила и фирма «Кунст 
и Альберс». Так, 16 сентября 1914 г. во Влади-
востоке во время встречи с Даттаном, немцем, 
принявшим русское подданство, и одним из 
владельцев фирмы был задержан директор Пу-
тиловского завода Курт Орбановский, бывший 
германский подданный. Как указано в «Справ-
ке о шпионской деятельности торговой фирмы 

„КУНСТ И АЛЬБЕРС” во Владивостоке», у него были 
изъяты: судостроительная программа с 1912 по 
1930 г., технические условия на поставку пред-
метов из никелевой стали, выдержки техниче-
ских условий русского военного министерства 
за 1913 г., перечень материалов, необходимых 
для Ижевского завода, технические условия для 
поставки металлического антимона на Петро-
градский патронный завод. При аресте самого 
Даттана в 1915 г. и обыска у 54 служащих фир-
мы были найдены многочисленные документы, 
фотоаппараты, карты и планы укреплений и т. п. 
Однако за Даттана заступились министры Макла-
ков, Фредерикс и Гондатти, амурский губернатор, 
и он был подвергнут только ссылке.

Известность получила и агентурная сеть бра-
тьев Шпан. Их связи позволяли собирать ин-
формацию о военной промышленности России. 
Дошло до того, что в немецкой прессе была опуб-
ликована сугубо секретная программа русского 
военного судостроения до принятия ее на закры-
том заседания Госдумы.

Удобные возможности для шпионажа давали 
разного рода объединения экспортеров и прочие 
«добровольные» сообщества. Только в Петербурге 
их было 19 с отделениями по стране. Так, предсе-
дателем экспортеров сливочного масла в Сибири 
был В. Майман. В июне 1914 г. он сделал в Бер-
лине и Вене «непрофильные» доклады «Война 
и беспомощность железнодорожных артерий 

в России». Профессор Керберг в феврале 1915 г. 
прочел в Лейпциге публичную лекцию о слабости 
русской промышленности, иллюстрируя ее черте-
жами Путиловского, Коломенского, Сормовского 
заводов. Лекции указывают на характер «непро-
фильных» интересов этих лиц.

Ключевое значение для экономического шпи-
онажа имела немецкая агентура в высших пра-
вительственных и военных учреждениях России. 
Атмосфера коррупции, разложения, нездоровой 
информационно-психологической среды позво-
ляла решать разведывательные задачи зачастую 
«втемную». Но все-таки ключевой проблемой 
России и, соответственно, ключевой возможно-
стью для немецкой разведки были не столько 
в традиционном смысле завербованные агенты на 
высшем государственном уровне, сколько «груп-
пы влияния», пронизывающие высшие эшелоны 
власти. В массовом же порядке с начала войны, 
согласно оценке департамента полиции России, 
для получения сведений из России использовали 
главным образом купцов, приказчиков, артистов 
и артисток, а также подростков и карточных шу-
леров [10].

Экономический и военный шпионаж во время 
войны сопровождался организацией саботажа 
и массовых диверсий в промышленности и на 
транспорте. Примеров этой подрывной рабо-
ты много: массовые отравления работниц на 
резиновой фабрике в Петербурге, массовый 
падеж лошадей от сибирской язвы в Прибалтике, 
пожары и взрывы на военных заводах, складах 
и в морских портах, подрывы военных кораблей, 
саботаж и дезорганизация транспортировки 
военных материалов. В циркуляре департамента 
полиции от 8 июня 1916 г. отмечалось: «Харак-
тер происшедших… в различных местностях 
империи пожаров на военных предприятиях, на 
интендантских складах фуража и лесопильных 
заводах, а также взрывов на пороховых заводах 
и в поездах со снарядами и взрывчатыми ве-
ществами дает основание предположить, что 
некоторые из этих случаев являются не делом 
случаев, а злоумышлениями со стороны не-
приятельских агентов, на что указывает также 
и наблюдаемая планомерность в осуществлении 
этих злоумышлений» [10].

Операцию с провоцированием заговора и го-
сударственного переворота в России в 1917 г. 
можно считать жемчужиной подрывной рабо-
ты германской разведки. Конкретные факты 
этой операции, поначалу сводившейся к «под-
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держке революционной пропаганды в России», 
хорошо известны. Подготовкой плана операции 
руководил непосредственно Николаи, одобрил 
«широкую политическую операцию на Восто-
ке» начальник генерального штаба Людендорф. 
В финансировании операции приняли учас-
тие также немецкие и американские банкиры 
и промышленники, разделившие, таким образом, 
риски и ожидаемые выгоды. Любопытно, что 
разведки Антанты знали о фактах финансиро-
вания и самом этом плане, но оценивали его как 
невыполнимый. Правда, и Третье бюро распро-
страняло дезинформацию, прикрывающую эту 
спецоперацию в России.

Эта «тайная операция» имела колоссальные 
экономические и геополитические последствия. 
Людендорф впоследствии признавался: «Как часто 
я мечтал о русской революции, которая сущест-
венно облегчила нам жизнь; и вот она свершилась, 
совершенно внезапно, и у меня с души свалился 
тяжелый камень, сразу стало легче дышать. А что 
она позднее перекинется и к нам, об этом я тогда 
и подумать не мог» [11].

Аналогично сети, развернутой в России, на 
единой германской нормативно-правовой и ор-
ганизационной базе, опираясь на «закон о дву-
подданстве», создавалась разведывательная 
инфраструктура Германии в других странах: ра-
бота под прикрытием торгово-промышленных 
и банковских фирм, опора на диаспору, вербовка 
и заведение агентуры влияния в высших прави-
тельственных сферах.

ИТОгИ РАЗВИТИя ЭКОНОмИЧЕСКОЙ 
РАЗВЕДКИ В ПЕРВОЙ мИРОВОЙ ВОЙНЕ
Первая мировая война ознаменовала множество 
изменений в характере межгосударственного 
силового противоборства. Мощь вооруженных 
сил великих держав стала критически зависеть 
от их научно-технического, промышленного 
и экономического потенциала и выстраивания 
коалиций с союзниками. Стратегия и тактика 
ведения войны в решающей степени опирались 
на качество информации как о потенциале, так 
и о намерениях сторон вести разведку «против 
всех окружающих стран». Соответственно, росло 
и значение разведывательной деятельности, 
превратившейся в итоге в один из ключевых 
институтов современного государства. Неко-
торые моменты эволюции разведывательной 
работы за время войны следует подчеркнуть 
особо.

Во-первых, сама подготовка к войне, ставшей 
для всех генеральных штабов не только ожида-
емым, но и планируемым событием задолго до 
ее начала, потребовала усиления разведыватель-
ной инфраструктуры. Оно происходило за счет 
кратного увеличения финансирования и шта-
та, включая агентурный контингент; принятия 
нормативно-правовых актов; организационного 
переоформления; относительного роста значения 
экономической и технической разведки (особенно 
радиоперехвата, перлюстрации и криптографии). 
Экономическая разведка произрастала главным 
образом из опыта и потребностей разведки во-
енной. При этом ни в одной стране не было еди-
ной национальной разведывательной службы, 
а осуществление, по существу, разведывательных 
задач велось множеством ведомств и учреждений, 
среди которых были, как правило, национальные 
аналоги МИДа, Минфина, Министерства почтовых 
дел. Активный интерес к делам разведки обычно 
выражали высшие руководители, хотя кое-кто из 
них проявлял некоторую брезгливость в отноше-
нии «шпионства». Это доходило до конъюнктур-
ных и даже анекдотических попыток отказаться 
от агентурной работы или от услуг инициативных 
агентов.

Во-вторых, создание государственных ин-
ститутов экономической разведки происходило 
в условиях фундаментальных сдвигов в мировой 
экономике, провоцирующих военные конфлик-
ты: передел колониальной зоны, борьба за пре-
восходство в инвестициях, расчетах, торговле, 
технологиях, в доступе на рынки. Сами по себе 
эти темы являются скорее объектом статисти-
ческого учета и научных исследований. Однако 
развитие военной промышленности, рост за-
висимости от поставок стратегического сырья, 
снаряжения и военной техники на фоне склонно-
сти государств и монополий к ограничению до-
ступа конкурентов и извлечению монопольных 
прибылей создавали напряжение во взаимных 
ожиданиях, неопределенность в восприятии 
намерений, сложности с объективной оценкой 
данных. Особую ценность стали приобретать 
экономические данные о ключевых програм-
мах вооружения, прежде всего судостроения, 
артиллерии, боеприпасов, танко- и авиастрое-
ния. Но стратегическое значение имели и дан-
ные о продовольственных запасах, пропускной 
способности железных дорог, локомотивного 
и вагонного парка, тоннаже и трассах военного 
и торгового флота, а также секреты новых техно-
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логий в сфере авиации, отравляющих веществ, 
локации, радио и т. п.

В-третьих, разведка, превратившись из вида 
преимущественно военной деятельности в си-
стему организаций государственной и квазигосу-
дарственной (тайной) деятельности, в результате 
становилась социальным институтом, заинтересо-
ванным в расширенном воспроизводстве, в росте 
своего политического веса и влияния. В период 
Первой мировой войны начался процесс, завер-
шившийся довольно скоро появлением необходи-
мого для государства, но и во многом самостоя-
тельного геополитического игрока. С окончанием 
Первой мировой войны судьба различных видов 
разведки отличалась по странам. В США и Вели-
кобритании штаты военной разведки были резко 
сокращены, в Германии практически полностью 
была парализована контрразведка, в России в про-
цессе Гражданской войны и борьбы с интервен-
цией выкристаллизовались новые спецслужбы. 
Роль собственно государственной экономической 
разведки, обслуживающей интересы хозяйствен-
ной модернизации и внешней торговли, после 
войны заметно выросла в Советской России, Ве-
ликобритании и Германии.

В-четвертых, практически повсеместно увели-
чению разведывательных ассигнований и штатов 
предшествовала кампания нагнетания шпионо-
мании и духа националистического патриотиз-
ма в массовом сознании. Отчасти она отражала 
активизацию разведывательной и диверсионной 
работы противника, отчасти позволяла улучшить 
контрразведывательные возможности, но боль-
шей частью являлась инструментом социальной 
идеологической мобилизации.

В-пятых, внутри воюющих коалиций сложи-
лось разделение «шпионского труда». В Антанте 
лидерство в области экономической разведки 
было за Великобританией, создавшей накануне 
войны также новые институты для этой цели. 
Британское первенство объясняется статусом 
валютного и торгового гегемона, обширностью 
имперских владений и протяженностью комму-
никаций. Но экономическим шпионажем зани-
мались и Франция, и Россия.

Организационно эта деятельность велась 
в основном в рамках военной разведки. Задачи 
военной и военно-морской разведки были рас-
пределены в соответствии с вовлеченностью стран 
в театры военных действий. Наиболее интенсивно 
политической разведкой занимались Франция 
и Россия. Для координации разведывательной 

работы было создано союзное бюро в Париже. 
США, вступившие в войну в 1917 г., для сбора 
необходимых сведений до этого полагались на 
имеющиеся дипломатические и деловые контак-
ты, но довольно быстро начали набирать необхо-
димый опыт с началом военных действий. Однако 
последовавшая волна изоляционизма свернула 
работы по созданию современной системы раз-
ведки вплоть до 1940-х гг. Следует признать, что 
Германия наиболее системно проводила разве-
дывательную и контрразведывательную работу.

В-шестых, во всех странах в условиях капита-
листического строя было неявное и частично от-
регулированное распределение ответственности 
за ведение экономической разведки между госу-
дарством и бизнесом. Экономическая разведка 
крупных компаний во многом была всего лишь 
маркетингом. Но с ростом их мощи резко возра-
стало значение мегамаркетинга как инструмента 
стратегического планирования, предполагающего 
влияние на правительство и общественное мне-
ние. Это ярко проявилось в России в деятельности, 
например, военно-промышленных комитетов 
и роли ряда олигархических групп в осуществле-
нии февральского государственного переворота. 
Это столь же ярко показали некоторые амери-
канские кланы, проводившие свою «внешнюю 
политику». Отдельный вопрос —  производст-
венная и финансовая кооперация, например, 
американских и немецких корпораций в ходе 
войны. Не менее существенная тема —  кредитные 
и инвестиционные взаимоотношения между со-
юзниками и противниками. Критически важный 
вопрос —  поставки стратегических ресурсов, осо-
бенно нефти и нефтепродуктов, а также вооруже-
ний. Отмеченная в документах Экономического 
совещания союзников по Антанте в конце 1916 г. 
роль «частных интересов» в войне серьезно влияла 
на большую политику [12].

В-седьмых, оценка сравнительной эффектив-
ности разведок противников и союзников, бе-
зусловно, не может вестись в отрыве от конечной 
результативности войны. В конце концов, какой 
бы системной ни была работа немецкой разведки, 
Германия проиграла войну. Как бы ни были срав-
нительно наивны или ограничены в методах офи-
циальные власти США в организации шпионажа 
как такового, они оказались на победившей сторо-
не. Однако стоит расширить временной горизонт 
оценки за пределы формального окончания войны, 
которая тоже была не финалом процесса, а одним 
из дебютных действий. Манифестированный этой 
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войной исторический процесс смены глобального 
гегемона и силовой конкуренции за экономиче-
ское лидерство завершился только с окончанием 
Второй мировой войны. Именно она показала, что 
как раз разведка является функцией от аргумента, 
а не наоборот, пусть и пытается иногда «хвост 
вилять собакой». А этим аргументом является 
совокупная мощь и положение страны в мире, 
в экономике, технологическом соперничестве, 

инвестициях, торговле, валютных отношениях, 
не в последнюю очередь —  роль в мировоззрен-
ческом противоборстве. Неслучайно так близки 
темы «яда шпионажа» и государственной измены. 
Разведка и тогда, и в дальнейшем становилась 
и в конце концов стала важнейшим инструментом 
«войны в мирное время». После окончания Первой 
мировой войны началось еще более интенсивное 
соперничество во всех областях разведки.
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ВВЕДЕНИЕ
В недавно вышедшей работе Р. М. Нуреев 
и Ю. В. Латов [1] поддержали мысль западных 
историков экономики М. Харрисона и А. Ноува 
о том, что победа СССР в Великой Отечест-
венной войне стала в основном следствием 
введения сталинской модели экономики. От-
сюда прямо вытекает, что поражение Франции 
в 1940 г. —  есть результат дисфункции западных 
демократий в деле мобилизации экономики 
и сил общества на борьбу с нацизмом и фашиз-
мом. В общем, сталинская модель экономики 
оправдана с точки зрения подготовки СССР 
к войне с агрессором. Эта модель экономиче-
ского устройства в то время не имела аналогов 
или чего-то сильно похожего за пределами 
Советского Союза, не считая Тувы и Монголии.

Историк экономики Т. Имлэй в одной из 
своих работ показал, что у Франции и Брита-
нии в начале Второй мировой войны было не 
меньше различий, чем у Германии и Италии, 
в основном за счет отношений между собой 
трех основных сил капиталистической эконо-
мики: государства, бизнеса и профсоюзов [2]. 
В этой связи нацистская Германия с ее анти-
профсоюзным трудовым кодексом и «Трудовым 
фронтом» сильно контрастировала с западными 
демократиями. Однако при внешних общих 
институциональных чертах отношений труда 
и капитала близко к Германии в то время стояла 
Италия под властью Муссолини. Но результаты 
итальянской и германской мобилизации эко-
номики были слишком разными. Очевидно, на 
мобилизацию в большей степени влияли другие 
факторы, нежели отношения труда и капитала 
и регулирование этих отношений государством. 
Мы считаем, что таким фактором была конфи-
гурация отношений национальной экономики 
с внешним миром.

Для Германии торговые отношения с Чехо-
словакией до оккупации последней имели до-
статочно продуктивный характер. Германо-юго-
славские и германо-шведские экономические 
отношения, как и германо-французские, были 
до конца 1939 г. очень важны для во оружения 
Германии и реализации программы восстанов-
ления ее экономики при нацистах [3].

Несмотря на большое значение внешней 
торговли, германская экономика была устроена 
так, что она воспринимала импорт как компен-
сирующий фактор. В начале 1930-х гг. немецкие 
фермеры были в состоянии заменить импорт, 

наращивая выпуск собственного продукта. Гер-
манским химикам еще до прихода к власти на-
цистов была известна технология производства 
искусственного топлива из угля. Во Франции 
же, и особенно в Британии, внешняя торговля 
из-за иной концепции восстановления эконо-
мики после Первой мировой войны приобрела 
ключевое значение для развития общества [4].

В соответствии со сказанным выше, мы мо-
жем посмотреть, по каким ключевым параме-
трам демократическая Франция отставала от 
нацистской Германии и сопоставить значение 
внутренних и внешних экономических причин 
развития Франции и Германии для накопления 
военного потенциала этими странами, а также 
выяснить роль внешней торговли для Франции 
и Германии в 1930-х гг. и масштабы накопления 
производительного капитала в обеих странах.

Мы выбрали Францию, поскольку это —  кон-
тинентальная держава, которая в межвоенный 
период не обладала такой мощной колони-
альной империей, как ее союзница —  Англия. 
Франция, как и Германия, в значительной сте-
пени развивалась за счет внутренних горно-
рудных комплексов.

Франция в период режима Виши, что уди-
вительно и важно для нашего исследования, 
сумела мобилизовать значительные ресурсы 
и произвести для стран «оси» немалый объ-
ем продукции фактически в условиях ограни-
ченного доступа к международным рынкам. 
Вероятнее всего, не будь знаменитой победы 
вермахта в мае 1940 г., те же самые товары, ко-
торые были вывезены Германией, пошли бы для 
нужд армии, беженцев и союзников Франции, 
как это было в годы Первой мировой войны.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИя 
ПРЕДВОЕННОЙ фРАНЦИИ
Несмотря на принятый в период выработки 
Версальской системы инфляционный курс, 
Франция восстанавливалась после войны 
медленнее и болезненнее, нежели Британия. 
Немцы разрушили промышленность 18 север-
ных департаментов, однако французы верну-
ли достаточно сильные экономически Эльзас 
и Лотарингию, в которых добывалось более 
14 млн т железной руды в год.

Будем отталкиваться от одного показате-
ля для понимания реального экономического 
потенциала Франции в конце 1930-х —  начале 
1940-х гг. За весь 1943 г. экономический район 
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«Северная Франция и Бельгия» (зона немецкой 
оккупации) дал 2,4 млн т выплавки сырой стали 
[5, с. 126]. Стало ли это результатом саботажа 
и бомбардировок и каков был вклад Бельгии? 
Судя по тому, что в Бельгии в том же году было 
изготовлено примерно 1,2 млн т металличе-
ских полуфабрикатов, около половины сырой 
стали было выплавлено именно в этой стране. 
Бомбардировки до осени 1943 г. незначитель-
но беспокоили немецкие власти в северных 
департаментах.

Судя по оценке ущерба от атаки стратеги-
ческой авиации западных союзников на завод 
в Шоке, северные департаменты Франции дава-
ли «оси» чуть более 174 тыс. т кокса в год (дан-
ные для 1943 г., когда северные департаменты 
были максимально мобилизованы нацистами). 
Уничтожение завода в Шоке почти свело на 
нет производство кокса в Северной Франции, 
однако только один немецкий завод «Проспер» 
в Руре произвел в 1942 г. 2 млн т кокса [6], чего 
вполне могло хватить и для обеспечения ме-
таллургии северных департаментов Франции. 
Этот факт указывает на слабое развитие ме-
таллургии Франции до войны.

Кокс и уголь были настоящей проблемой 
номер один для Франции, которая добывала 
в конце 1930-х гг. 46,5 млн т угля ежегодно при 
уровне потребления внутри страны 68 млн т [5, 
с. 124]. До Первой мировой войны французские 
металлурги довольствовались в основном своим 
национальным углем, но после 1918 г. ситуа-
ция сильно изменилась, опыт выплавки в годы 
войны, когда угольные поля северных департа-
ментов были оккупированы Германией, показал, 
что гораздо выгоднее импортировать уголь из 
Британии и США. По Версальскому договору, 
крупным поставщиком угля во Францию стала 
Веймарская Германия. Помимо этого, договор 
дал Франции Лотарингию, где в межвоенный 
период добывалось 90% французской желез-
ной руды [7, p. 57]. Французские фирмы, что 
примечательно, не использовали полностью 
свою железную руду для нужд внутреннего 
производства, они ее экспортировали, в том 
числе в Германию, даже после прихода к власти 
Гитлера [3].

В 1937 г. Германия довела выплавку алю-
миния до 127,5 тыс. т, когда во Франции этот 
показатель составил 34,5 тыс. т, увеличившись 
не столь значительно, по сравнению с 1929 г., 
когда было выплавлено 29 тыс. т (в Германии 

в том же году выплавка составила 33,3 тыс. т) 
[2]. К концу 1939 г. Франция смогла довести 
выплавку алюминия до 55 тыс. т в год, что было 
на 40% больше, чем у маленькой Швейцарии 
[5, с. 124].

По производству жидких энергоносителей 
Франция в 1937 г. отстала даже от Японии, не-
смотря на доступ к энергоресурсам Африки, 
Ближнего Востока и значительной части Азии. 
И хотя колонии поставляли Франции важные 
стратегические товары и продовольствие, обо-
рот торговли метрополии с колониями не пре-
вышал до войны 100 млн долл. США [7, р. 57].

Уже через несколько месяцев после освобо-
ждения Франции экономист Дж. Белл поставил 
вопрос: был ли упадок Франции в 1944–1945 гг. 
результатом разрушений производственных 
мощностей во время боевых действий и окку-
пации или же это —  результат недоразвитости 
национальной экономики предыдущих лет? 
По оценкам французских промышленников 
и финансистов, после освобождения 80% мощ-
ностей национальной промышленности были 
в состоянии работать, несмотря на все разруше-
ния и вывоз станков и прочего оборудования 
в Германию. Для сравнения, 60% итальянских 
промышленных мощностей было разрушено. 
Несмотря на это, американская помощь осво-
божденной Франции только по статье «локомо-
тивы и вагоны» составила 320 млн долл. США 
в ценах 1946 г. [7, p. 62].

В 1938 г. Франция потенциально могла про-
извести 800 локомотивов, 2000 пассажирских 
вагонов и 12–15 000 товарных вагонов [8]. Для 
сравнения, в 1942 г. Германия выпустила 2637 
локомотивов (был достигнут предел возмож-
ностей по выпуску этой продукции) [5, с. 125]. 
В том же 1938 г. Франция выпустила 224 600 
грузовиков и автобусов, и заняла 3-е место 
в мире по производству автомобильной тех-
ники [8], отстав от Германии (около 430 000 
автомобилей разных типов в год). Однако вы-
пуск автомобилей во Франции достиг высоких 
показателей в основном за счет роста трудо-
затрат, создаваемых в значительной степени 
иностранной рабочей силой и внутренними 
мигрантами из бедных регионов. То же самое 
можно сказать обо всей остальной тяжелой 
промышленности Франции. Например, в 1938 г. 
маленькая Бельгия оказалась в состоянии ос-
воить выпуск почти 200 000 автомобилей [5, 
с. 125], произошло это из-за перемещения 
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части трудоспособного населения страны из 
легкой промышленности в тяжелую в межво-
енный период.

ОТ ВОЕННОЙ ЭКОНОмИКИ 
ДЕмОКРАТИИ К ЭКОНОмИКЕ  
РЕЖИмА ВИШИ
Тем не менее данные по выпуску военной про-
дукции во Франции осенью 1939 г. показывают, 
что французская тяжелая промышленность 
страдала от избытка рабочей силы (хотя это 
относится, скорее всего, к неквалифициро-
ванным кадрам). Согласно докладам военных 
ведомств авиационная промышленность поте-
ряла из-за мобилизации 30–40% своей рабочей 
силы, в станкостроении потери составили 40% 
[2, p. 26].

Тем не менее после шока мобилизации фран-
цузская авиационная промышленность стала 
приходить в себя. Если еще в мирном августе 
1939 г. Франция выпустила 197 истребителей 
и 13 бомбардировщиков, то в период «сидячей 
войны» производство составило в среднем 163 
истребителя и 57 бомбардировщиков в месяц [2, 
p. 29]. Производство бомбардировщика требо-
вало больше трудозатрат (в 3–6 раз больше, чем 
истребителя), что означает в «истребительном 
эквиваленте» минимум 334 боевых самолета 
против 236 машин в условиях мирного времени 
(правильнее было бы сказать, частичной мо-
билизации экономики 1938 —  первых девяти 
месяцев 1939 г.).

Однако по другим показателям выпуска во-
енной техники Франция не могла похвастаться 
так же, как по авиации. Знаменитый танк Somua 
выпускался в количестве 12 шт. в месяц вместо 
27 плановых, выпуск артиллерийских снарядов 
составил 33 000 шт. в месяц, что на 20% ниже 
плана [2, p. 29]. Причиной отставания в про-
изводстве наземных средств вооружения, по 
сравнению с воздушными, стал, скорее всего, 
не столько дефицит рабочей силы, сколько не-
хватка сырья и капитала (авиационная отрасль 
в этом отношении во всех странах все-таки 
пользовалась до войны большим приоритетом, 
чем все остальные).

Если сравнивать Францию с Германией, то 
по выпуску самолетов последняя отставала от 
первой. Например, в январе 1940 г. немцам 
удалось выпустить 45 самолетов [9]. По про-
изводству танков и прочих видов вооруже-
ний Германия не демонстрировала в период 

«сидячей войны» особо большого прогресса. 
По сути, в ситуации с Францией и Германией 
в начале Второй мировой войны мы видим не 
столь сильную линейную связь между количе-
ственными характеристиками выпуска военной 
продукции и уровнем развития экономики, 
а также численности задействованной в во-
енном производстве рабочей силы. Разница 
имела место в качестве техники. Немецкие 
танки все-таки превосходили по ряду показа-
телей французские: более прочная броня; выше 
качество двигателей; массовая оснащенность 
радиостанциями; более высокая скорострель-
ность артиллерийских орудий при более каче-
ственных прицелах (но касалось это далеко не 
всех типов).

Причиной отставания Германии по выпуску 
вооружений в период «сидячей войны» стала 
не низкая степень мобилизации немецкой эко-
номики, а многочисленное мирное и нерабо-
тающее население, которое необходимо было 
обеспечивать энергией и продовольствием на 
среднем европейском уровне того времени. 
Рабочая сила в Германии до войны с СССР была 
в основном местная, что заставляло германских 
промышленников держать особо высокий уро-
вень оплаты труда. Во Франции в экономике 
было задействовано много иностранной ра-
бочей силы, что было сильной компенсацией 
французскому бизнесу в условиях военной 
мобилизации рабочих на фронт.

Тем не менее макроэкономические и отра-
слевые факторы негативным образом сказы-
вались на состоянии французской экономики 
в аспекте мобилизации. Как уже отмечалось, 
качество производившейся военной продукции 
во Франции не было высоким. Имело место 
серьезное отставание от Германии по стрелко-
вому оружию и зенитной артиллерии, сильные 
провалы были в танковом производстве. Де-
фицит качества должен был компенсировать 
радикальный рост количества выпускаемой 
техники, однако здесь-то и сыграла свою роль 
макроэкономика.

ВВП Франции в 1939 г. составил 433 млрд 
франков, что эквивалентно примерно 43,3 млрд 
рейхсмарок (RM) по фактическому курсу 1939 г. 
(нацисты установили курс: 1 марка к 20 фран-
кам, что превратило немецкий экспорт в Гер-
манию фактически в репарации) [10, p. 11], или 
приблизительно такому же объему долларов 
США, так как доллар фактически равнялся по 
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покупательной способности рейхсмарке в канун 
Второй мировой войны. ВВП Германии состав-
лял, по нашим оценкам, около 111 млрд RM 
(наша приблизительная оценка, основанная на 
том, что национальный доход Германии соста-
вил в 1938/1939 финансовом году 88 млрд RM 
[11]). Для мирных 1930-х гг. стоимость произ-
водительного капитала составляла во Франции 
59 млрд франков в ценах 1956 г. [10, p. 23], что 
обеспечивало средний показатель экономиче-
ского роста в 2%.

О величине стоимости немецкого произво-
дительного капитала нам сложно судить, но мы 
знаем из документов того времени, что общий 
объем акционерного капитала акционерных 
обществ в промышленности составил в 1936 г. 
8,5 млрд RM [12, p. 25], что эквивалентно при-
близительно 85 млрд франков в ценах того 
времени. Но АО держали в нацистской Герма-
нии 75% от капитала всех обществ, задейст-
вованных в промышленности, что составляет 
11,33 млрд RM промышленного капитала всех 
обществ [13, p. 25], правда, сюда не относится 
стоимость капитала индивидуальных кустар-
ных производств, но этим можно пренебречь, 
так как его стоимость была незначительной. 
Мы можем смело приравнять 11,33 млрд RM 
капитала немецких обществ в промышленности 
к производительному капиталу, принимая во 
внимание некоторые возможные незначитель-
ные отклонения в сторону уменьшения. В та-
ком случае только по обществам разного типа 
в промышленности Германия имела в 1936 г. 
113,33 млрд франков производительного ка-
питала против 59 млрд франков у французов. 
Германский экономический рост составлял при 
нацистской диктатуре 7–8,5% в год [12] (если 
судить по приросту ВВП на душу населения).

Восстановительный экономический рост на-
чался в Германии в последнем квартале 1932 г. 
[12], что является во многом заслугой боль-
ших накоплений капитала, сделанных в пери-
од Веймара и ранее. Французская экономика 
с ее почти вдвое меньшим производительным 
капиталом восстанавливалась медленнее по-
сле Великой депрессии, достигнув только 2% 
роста. Причиной такого положения француз-
ской экономики могли стать крупные военные 
долги времен Первой мировой войны, но также 
и стремление французских фирм использо-
вать импортные уголь и сталь, что уменьшало 
капиталовложения в металлургию и горную 

промышленность. Но особо надо отметить, что 
немецкий производительный капитал, буду-
чи по своему объему в два раза больше, чем 
французский, был эффективнее французского 
приблизительно в два раза.

Германия и Франция до войны старались не 
повышать налоги, финансируя рост расходов 
преимущественно за счет государственного 
долга. Однако в 1939 г. 42,2% государствен-
ных расходов Франции финансировалось за 
счет налоговых поступлений [10, p. 13], что 
составляло 63,3 млрд франков, или почти 17% 
от ВВП (т. е. все государственные расходы со-
ставляли порядка 37% ВВП). Когда в Германии 
этот показатель составлял более 20% в 1938 г., 
во Франции было собрано налогов на сумму 
55 млрд франков, или 5,5 млрд RM, что почти 
в 3,5 раза меньше, чем в Германии.

Расхождение по собираемости налогов для 
Франции и Германии нельзя назвать столь ре-
шающим в их противоборстве, так как Франция 
имела доступ к сравнительно дешевым сырье-
вым и трудовым ресурсам своих колоний. Тем 
не менее нельзя сбрасывать со счетов низкую, 
по сравнению с Германией, собираемость на-
логов во Франции. Хотя такое преимущество 
немецкой стороны нельзя назвать заслугой 
нацистского режима, —  высокий процент нало-
говых поступлений в пропорции к националь-
ному доходу был заложен уже в Веймарской 
Германии, что объяснялось необходимостью 
выплаты репарационных долгов и повышением 
социальных расходов.

На экспортно-импортные операции в 1938 г. 
во Франции приходилось 11% от ВВП, но этот 
показатель составлял 10,8% от ВНП, когда сам 
ВНП достиг в том же году 446 млрд франков [10, 
p. 20]. Это указывает на то, что немалая доля 
производства осуществлялась французскими 
фирмами за рубежом, но нельзя сказать, что 
эта доля была крупной. В Германии в 1938 г. 
на импорт приходилось около 6 млрд марок, 
а экспорт составил чуть меньше, из чего можно 
сделать вывод, что экспортно-импортные опе-
рации составили в Германии около 8% от ВВП. 
В 1940 г. объемы немецкого импорта упали до 
7% от ВВП Германии, подскочив в 1943 г. до 
16% [10, p. 5].

У французов, как и у других европейцев, 
к 1919 г. были крупные долги, в основном во-
енный долг перед США. Надежды на германские 
репарации не оправдались, и к 1923 г. нацио-
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нальный долг Франции достиг 100 млрд золотых 
франков при стоимости всех активов не более 
250 млрд золотых франков [7, p. 59]. Были взяты 
в долг у США и Британии 5,29 млрд долл. США 
уже после окончания войны, в октябре 1919 г. 
[15, p. 60]. Немецкие репарации в 1920-е гг. не 
оправдали полностью надежд французского 
правительства —  в 1922 г. долг Франции перед 
США составлял 3,5 млрд долл. США [14, с. 146]. 
К 1931 г. сумма общих военных долгов, вы-
плаченных в пользу США, составила 2 млрд 
долл. США [14, с. 160], из которых большая часть 
пришлась на Францию, тем не менее военные 
и послевоенные внешние долги французское 
правительство к началу 1930-х гг. полностью 
еще не выплатило. Германия смогла выпла-
чивать репарации преимущественно за счет 
предоставленных ей в 1920-е гг. американских 
кредитов, составивших тоже 2 млрд долл. США 
[14, с. 160]. Данный факт отчасти и объясняет 
рост накопления производительного капитала 
в Веймарской республике, и этим в 1930-е гг. 
воспользовались нацисты для развертывания 
программ вооружения.

Во Франции также был разрешен свободный 
вывоз капитала, что отразилось негативным 
образом в 1930-е гг. на ее экономике. Тем не 
менее мы думаем, что вывоз капитала не столь 
болезненно влиял на французскую экономику, 
так как немалый объем производства осуществ-
лялся французскими резидентами за пределами 
национальных границ. Таким образом, вывоз 
капитала из Франции имел также и производ-
ственное значение.

Режим Виши был отрезан от 8% потребляв-
шейся до поражения 1940 г. импортной не-
фти и 40% угля, поставлявшегося до войны 
из Германии (очевидно, в период «сидячей 
войны» немецкий угольный импорт было не-
чем полностью восполнить). Несмотря на эти 
внешнеэкономические потери, ВВП Франции 
достиг 392 млрд франков в 1941 г. [10, p. 7]. Эф-
фект инфляции в том году не был столь ощутим, 
так как Банк Франции еще был в состоянии ее 
сдерживать. С поправкой на инфляцию, ВВП 
Франции составил в 1941 г. приблизительно 
340 млрд франков. Однако теневой сектор эко-
номики страны составлял примерно 20% ВВП 
[10, p. 28], что в итоге дает нам возможность 
предположить, что фактический ВВП все-таки 
составлял около 400 млрд франков. Оккупаци-
онные издержки составили в 1941 г. 144,3 млрд 

франков [10, p. 7]. То есть 36% ВВП Франции 
пошли на нужды нацистской Германии. Не-
трудно заметить, что почти такая же доля ВВП 
шла на государственные расходы перед Второй 
мировой войной. Столь высокий показатель 
ВВП Франции в 1941 г. для страны, потерпев-
шей поражение и несшей не имевшие ранее 
в своей истории аналогов издержки оккупа-
ции и репараций, говорит в пользу того, что 
эффект от саботажа на предприятиях не был 
еще столь высоким, как и не было серьезной 
дезорганизации хозяйственной жизни стра-
ны. Очевидно, инфляция подстегивала произ-
водства, работавшие на «черный рынок», как 
и предприятия, оказавшиеся в условиях окку-
пации в более выгодном положении (особенно 
это касается легкой промышленности южных 
департаментов).

ЗАК лЮЧЕНИЕ
Демократия не стала причиной кризиса во 
Франции в 1940 г., причины этого кризиса ле-
жат за пределами проблемы политического 
устройства. То же самое можно сказать и о во-
енных успехах нацистской Германии в начале 
Второй мировой войны. Центральную роль 
сыграло такое обстоятельство, как накопле-
ние капитала. В Германии, отчасти благодаря 
американским кредитам (заслуга плана Да-
уэса), произошло значительное накопление 
производительного капитала, а во Франции этот 
процесс в 1920-е гг. был «приторможен» из-за 
военных долгов и разрушительных последст-
вий Первой мировой войны, включая оккупа-
цию в 1914–1918 гг. северных департаментов 
(правда, это не снимает вопрос о причинах 
более высокой производительности немецкого 
капитала).

Увлечение французов импортом также не 
способствовало росту накопления капитала 
в их стране. Опыт экономики режима Виши 
показывает, что народное хозяйство Франции 
обладало достаточно большой устойчивостью, 
и при альтернативном ходе войны (провал 
немецкого наступления в мае 1940 г.) Фран-
ция могла держаться, ведя затяжную войну, 
так как даже в условиях оккупации и высоких 
оккупационных издержек ВВП Франции не 
столь радикально сократился к 1942 г. Однако 
французская экономика оказалась в 1930-е гг. 
не подготовленной к той степени мобилизации, 
которая позволила бы отразить блицкриг.

ВОЙНЫ И ПОлИТИКА
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Аннотация. Советская система стремилась воспитать граждан в коммунистическом духе —  это было за-
ложено в образовательные программы. В 30-е гг. проводилась реконструкция народного хозяйства, поэто-
му основной задачей образования стало повышение уровня знаний рабочих и крестьян. Был установлен 
тотальный контроль во всех областях образования —  это обеспечило высокий уровень знаний учащихся 
и педагогического состава, но в то же время истребило самостоятельность и креатив граждан. Форми-
рование единомыслящего общества, неукоснительно следующего общим правилам, стало основной зада-
чей сферы образования согласно коллективистской идеологии. Даже во время войны образование получало 
финансирование —  СССР лидировал по числу учащихся среди европейских стран. В послевоенный период 
СССР добился недосягаемого для многих стран уровня развития ряда отраслей, но за счет чрезмерного 
в них погружения были упущены общие тренды технологического развития.
Ключевые слова: государственная образовательная политика; внутренняя политика; социальная поли-
тика; историко-политический анализ; идеология.

HIsTORICAL AND POLITICAL ANALYsIs OF THE sOVIET EXPERIENCE 
OF sTATE POLICY IN THE FIELD OF EDUCATION
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Phd in Economics, Associate Professor of the Department of Political Science,
Financial University, Moscow, Russia
mbponyavina@fa.ru

Abstract. The initial formation of the Soviet state policy of education is the period between the October revolution 
of 1917. and the beginning of the great Patriotic war. This stage required a new Communist ideology that was 
embedded in the education of citizens, most of whom were illiterate. In the 30-ies were performed reconstruction 
of the national economy, education has become the main objective of increasing the level of knowledge of workers 
and peasants. The Soviet education of this period was highly politicized. Was installed total control over all areas 
of education that ensured a high level of knowledge of pupils and teachers, and destroyed the autonomy and 
creativity of citizens, in line with ideology. The formation of like-minded companies, strictly following the General 
rules was the main task of education according to collectivist ideology. Implementation of the ideology was 
created by the mass children’s and youth organizations, fully dedicated to the Communist education. In General 
education increased volume of political information. The results of the state educational policy the initial period 
was the leadership of the Soviet Union in the number of students in comparison with the European countries, 
the widespread provision of universal secondary education, a substantial increase in universities. In wartime, the 
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Ранний период становления советской 
государственной политики в сфере об-
разования начался после Октябрьской 

революции 1917 г. и длился до начала Великой 
Отечественной войны. Основным идеологом 
и инициатором этой политики был В. И. Ле-
нин, придававший первостепенное значение 
образованию как инструменту коммунистиче-
ского воспитания и возможности скорейшего 
экономического и культурного роста страны, 
включающему большой спектр задач социали-
стического и коммунистического строительства 
в области культуры [2, с. 323].

Период формирования нового типа государ-
ственности в стране требовал воспитания людей 
с новым типом мышления, сообразным задачам 
развивающегося государства, поэтому вопросы 
образования становятся одним из основных. Вдо-
бавок более 70% населения было безграмотным, 
что формировало серьезное препятствие для 
распространения новой идеологии. Указанные 
обстоятельства привели к активизации разви-
тия образования, в том числе и среди взрослого 
населения. Истинной задачей данной инициа-
тивы являлось обеспечение активного участия 
в политической жизни страны основной массы 
населения.

Существовавшая до 1917 г. система образова-
ния была подвержена кардинальным реформам 
сразу же после Октябрьской революции: прежние 
структуры школьного управления были упразд-
нены, частные учебные заведения, духовные 
образовательные учреждения —  закрыты, был 
введен запрет на обучение древним языкам, 
а также религии. Учителя назначались согласно 
рекомендациям большевистской партии.

Принципы, лежащие в основе документов, 
закрепляющих основы новой школы, подчер-
кивали главный постулат советской политики 
в области образования —  зависимость школы 
от политики. При разработке новых школьных 
программ главенствующей нормой явилась обще-

ственно-трудовая деятельность, большая воспи-
тательная роль отводилась детскому физическому 
труду: рекомендовался производительный труд 
учеников, поощрялось самообслуживание уче-
ников в школе, существовал перечень ремесел, 
которыми должны были овладеть школьники 
1-й ступени. В старших классах вводился труд 
в промышленности и сельском хозяйстве. Иде-
ологами данных политических решений стали 
видные деятели РКП (б): Н. К. Крупская, А. В. Лу-
начарский, М. Н. Покровский.

Советская школа создавалась как единая сис-
тема совместного и бесплатного общего образо-
вания. Закреплено было право всех граждан на 
образование независимо от национальной при-
надлежности, равенство в образовании мужчины 
и женщины, безусловность светского обучения. 
Кроме того, на учебные заведения возлагались 
воспитательная и производственная функции. 
В 1918 г., согласно правилам приема в вузы того 
времени, каждый человек, достигший 16 лет, мог 
быть принят в вуз без экзаменов. Преимущество 
при зачислении отдавалось рабочим и крестья-
нам [1, с. 286].

С середины 30-х гг. установилась единая орга-
низационная структура школы, большое значение 
придавалось укреплению порядка и дисциплины 
среди учащихся, четкой организации хода учеб-
ной работы, обеспечению оперативного, кон-
кретного и дифференцированного руководства 
каждой школой. Практика частого изменения 
учебных планов и программ, в результате ко-
торой нарушалась устойчивость и систематич-
ность изучения основ наук, и качество знаний 
выпускников общеобразовательной школы было 
неудовлетворительным, квалифицировалась Нар-
компросом как дезорганизация учебной работы.

В 30-е гг. в СССР выполнялась реконструкция 
всего народного хозяйства, полным ходом шла 
социалистическая индустриализация страны. 
Данный период —  важнейший в строительстве 
социализма в стране. В сложившихся условиях 

curriculum of all educational institutions has entered basic military training, the study of the German language, 
basics of nursing, has been strengthened physical preparation. Despite the shortage of personnel in the Soviet 
Army, teaching staff returned to teaching. In acute total deficit of wartime education received funding. The post-war 
period the development of higher education consistent with the structure of the logistics industry in the country. 
Was introduced free compulsory secondary education. As a result, the Soviet Union has made out of reach for many 
countries the level of development of different industries, but due to excessive immersion in them was missed 
general trends of technological development.
Keywords: state educational policy; domestic policy; social policy; historical and political analysis; ideology.
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при повсеместном применении новейшей тех-
ники на передний план была вынесена задача 
по повышению уровня знаний рабочих и кре-
стьян, особенно в области математики, физики, 
биологии, химии.

Осознание важности и необходимости все-
общего образования было подкреплено поста-
новлением о введении в стране всеобщего обя-
зательного начального обучения, которое, когда 
Центральный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров СССР принял 14 августа 
1930 г., повсеместно начиная с 1930/31 учебного 
года в Союзе ССР было введено всеобщее обяза-
тельное обучение детей в возрасте 8–10 лет, без 
учета гендерных отличий, в объеме не менее 
четырехлетнего курса начальной школы. Допол-
нительно устанавливалось обязательное прохо-
ждение всего курса школ 1-й ступени для всех 
детей, обучающихся в этих школах, независимо 
от возраста. Отдельно вводилось обязательное 
обучение детей в возрасте от 11 до 15 лет, не про-
шедших первых четырех групп трудовой школы, 
всеобщее обязательное начальное обучение детей 
в объеме школы-семилетки в промышленных 
городах, фабрично-заводских районах и рабочих 
поселках.

Для обеспечения эффективной и слаженной 
работы в сфере образования 15 мая 1934 г. было 
принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
«О структуре начальной и средней школы в СССР», 
которое закрепляло единые для всей страны типы 
общеобразовательной школы: начальная, непол-
ная средняя и средняя школа.

В сентябре 1935 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) ут-
вердили постановление «Об организации учебной 
работы и внутреннем распорядке в начальной, 
неполной средней и средней школе». В прави-
тельственном и партийном документе отме-
чалось, что при организации учебной работы 
учащиеся чрезмерно перегружались классными 
занятиями, установленная наркоматами просве-
щения система оценки успеваемости учащихся 
не давала представления о фактических знаниях 
ученика и приводила на практике к понижению 
уровня учебы.

Вводились жесткие требования определения 
знаний учащихся. На выпускных и переводных 
экзаменах проверялись знания учащихся по раз-
ным разделам программы. Учащимся, успешно 
окончившим среднюю школу, стал выдаваться 
аттестат с включением в него отметок по всем 
предметам. При переводе из класса в класс уча-

щимся выдавалось переводное свидетельство 
с указанием отметок об успеваемости и пове-
дении. Наиболее успешно сдавшие выпускные 
и переводные испытания награждались похваль-
ными грамотами. Окончившим среднюю школу 
и имевшим по основным предметам отметку 
«отлично» предоставлялось право поступления 
в высшие учебные заведения без вступительных 
экзаменов, что было отмечено в аттестате. Была 
введена пятибалльная система оценки знаний, 
при этом требования к оценкам были едино-
образны во всех учебных заведениях.

В советской системе образования рассмат-
риваемого периода был установлен достаточно 
строгий режим обучения и поведения, что было 
оправданно, так как он способствовал качест-
венной организации учебных и воспитательных 
процессов, а это, в свою очередь, положительно 
сказывалось на уровне подготовки учащихся.

Необходимо отметить, что советская система 
образования постоянно находилась в поиске ак-
туальных методов и форм, и этот вопрос всегда 
находился под государственным контролем. Так, 
в 1930-х гг. содержание образования и направ-
ленность школы претерпели существенные изме-
нения и получили вектор дальнейшего развития. 
Усиление партийного влияния в области образо-
вания привело к жесткой регламентации школы 
и педагогического процесса, административные 
элементы все более проникали в школьную жизнь.

Устанавливался тотальный контроль над 
школьной жизнью. Диктат власти распространял-
ся не только на организационные, но и методи-
ческие, профессиональные вопросы образования. 
Предъявлялись высокие требования к знаниям 
учащихся и уровню педагогического состава; 
была нивелирована демократичность школы, 
сужено творческое начало учащихся и препода-
вателей, их самостоятельность.

Решения коммунистической партии и Со-
ветского государства 1931–1934 гг. утверждали 
в стране административно-командную систему 
и создавали условия для ее проникновения в сфе-
ру образования. Властная вертикаль, обеспечи-
вавшая партийное руководство, унифицировала 
управление образовательной системой и сформи-
ровала партийно-государственную монополию на 
управление школой. Директивными указаниями 
центральных партийных и государственных ор-
ганов издавались единые учебники, запрещалось 
издание различного рода литературы, выбивав-
шейся из общеобразовательного процесса.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАгОгИКА
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Учебники по всем предметам —  родной язык, 
математика, география, физика, химия и пр. были 
изданы посредством Народного Комиссариата 
Просвещения, который руководствовался по-
литикой и указаниями партии при разработке 
единых учебных планов и программ для всех 
типов школ.

Совет Народных Комиссаров представлял 
собой государственный орган, контролирую-
щий процесс развития образования в стране, 
но коммунистическая партия, пользуясь ею же 
установленным положением правящей партии, 
становилась над ним, подменяла его, в особен-
ности в части вопросов системы образования.

Властвующее положение партии в отноше-
нии системы образования последовательно 
привело к тому, что важнейшим в улучшении 
методического руководства школой считалась 
марксистско-ленинская подготовка кадров на 
основе коммунистической теории и идеологии.

Одной из задач Наркомпроса была разработка 
проекта новой социалистической школы —  совет-
ской, совместной, единой, бесплатной, трудовой, 
где производительный труд будет сочетаться 
с обучением. Новые принципы коммунистиче-
ского воспитания и обучения были изложены 
в специально разработанных учебниках, которые 
сыграли положительную роль в преодолении 
формализма и схоластики старой дореволюци-
онной педагогики.

Наряду с комплексными вводились програм-
мы по отдельным предметам —  русскому языку, 
математике, физическому воспитанию, изобра-
зительному искусству, музыке, а также труду. 
Освоение последнего строилось двумя способа-
ми. Первый —  посредством усвоения большого 
количества трудовых навыков, которые были 
заимствованы из ремесленных производств; 
второй —  путем усвоения элементов, типичных 
для любого трудового процесса: планирование, 
заготовка и приспособление материала, выбор 
и приспособление к инструменту, выполнение 
рабочих операций, оценка выполненной работы. 
При этом труд преподносился как часть воспи-
тательного процесса. Учебное заведение должно 
было научить правильно решать любую трудовую 
задачу. В 1927 г. была разработана программа 
трудового обучения, которая наряду с привитием 
учащимся конкретных трудовых навыков обуча-
ла элементам, необходимым в любом трудовом 
процессе: планированию, выбору материала 
и инструмента, оценке выполненной работы.

Советское образование этого периода было 
сильно политизировано, приумножался объем 
материала политического толка. Все обучающие 
программы были сильно увязаны с социально-
политическими и экономическими изменениями 
в стране, рассматривали вопросы индустриали-
зации и коллективизации, особо выделяли клас-
совую борьбу и задачи революции. Все учебные 
заведения воспринимались как основные места 
коммунистического воспитания советского че-
ловека, в которых большое внимание уделяется 
изучению марксистско-ленинских дисциплин. 
Центральное место занимало восхваление партии, 
прославлялся В. И. Ленин, активно пропаганди-
ровался советский стиль жизни, существенное 
внимание уделялось идеологической сфере.

Коллективизм —  основное направление совет-
ской идеологии —  подчинял себе советскую обра-
зовательную политику, первостепенной задачей 
которой стало формирование единомыслящего 
общества, неукоснительно следующего единым 
правилам. Для внедрения идеологии среди детей 
и молодежи были созданы массовые детские 
и юношеские организации: Всесоюзная пионер-
ская организация имени В. И. Ленина в 1922 г. 
и Российский коммунистический союз молодежи 
в 1918 г. Деятельность этих организаций была 
целиком посвящена коммунистическому воспи-
танию детей и молодежи. Одновременно важной 
была их другая задача —  повышение качества 
образования в стране, они мотивировали детей 
и молодежь хорошо учиться.

В то же время стали прослеживаться и опре-
деленные недостатки с точки зрения общего 
образования: все программы предполагали 
уменьшение удельной доли общеобразователь-
ных знаний и навыков за счет увеличения доли 
политической информации. Так, в частности, 
начиная с 1921 г. в вузах вместо юриспруденции, 
философии были введены новые обязательные 
дисциплины, изучающие марксистское общество-
ведение: политическую экономию, исторический 
материализм, историю партии и пр.

На всех этапах образования, начиная с до-
школьного возраста, предполагалось изучение 
биографии В. И. Ленина, деятельности Коммуни-
стической партии. Изучение истории рассматри-
валось с позиций формирования идеологически 
корректного мировоззрения. Основной задачей 
становления советского образования на началь-
ном этапе являлось изменение всего содержания 
учебно-воспитательной работы школы согласно 
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идеям революционного преобразования мира. 
Для решения этой задачи в качестве идеологи-
ческого оплота советского режима привлекались 
педагоги —  члены партии.

Следующей важной политической задачей 
был вопрос общего языка —  русского, способного 
обеспечить взаимопонимание в рамках единой 
страны. По этой причине в 30-х гг. советская сис-
тема образования была русифицирована. При 
этом основной задачей партии являлась уста-
новка: «язык должен войти в школы как орудие 
классовой борьбы и социалистического строи-
тельства» [2, с. 522].

Результатом государственной образователь-
ной политики стало лидирующее положение СССР 
по числу учащихся общеобразовательных школ, 
которое в несколько раз превышало совокупную 
численность учащихся европейских стран.

Существенным достижением системы образо-
вания в СССР явилось предоставление всеобщего 
среднего образования: к 1939 г. в Советском Сою-
зе было зарегистрировано более 13 млн человек 
со средним образованием —  в 44 раза больше, 
чем в дореволюционной России 1913 г.

Расходы на образование были увеличены 
в 13 раз, и к 1941 г. во всех типах школ обучалось 
уже более 35 млн человек. Работа высших учеб-
ных заведений также претерпевала положитель-
ные изменения: общее число вузов к 1941 г. более 
чем в 8 раз превысило дореволюционный уровень. 
В каждой республике был организован собст-
венный вуз, до революции большая часть вузов 
была сконцентрирована в Москве и Петербурге. 
По данным 1939 г., в СССР проживало 1,2 млн 
человек с высшим образованием и 14,7 млн —  со 
средним и неполным средним [3].

Государственная политика образования в пе-
риод 1941–1945 гг. строилась в соответствии 
с требованиями времени: начиная с 1940–1941 
учебного года Народный комиссариат просвеще-
ния РСФСР ввел в учебную программу всех обра-
зовательных учреждений программу начальной 
военной подготовки и изучение немецкого языка 
в качестве иностранного, что было обусловлено 
ухудшением внешнеполитической обстанов-
ки в мире. Согласно Закону СССР от 01.09.1939 
«О всеобщей воинской обязанности» были скор-
ректированы учебные программы: обязатель-
ным предметом стала «Программа допризывной 
военной подготовки учащихся средних школ, 
техникумов, рабфаков, школ ФЗУ». Данный курс 
предполагал получение знаний и навыков по всем 

направлениям военных действий регулярной ар-
мии, включая краткие сведения об организации 
и Уставе Красной Армии; прохождение строевой, 
военной, стрелковой и тактической подготовки; 
изучение военной топографии, применения про-
тивовоздушной и противохимической защиты. 
В рамках данной дисциплины с целью подготовки 
среднего медперсонала девушек обучали десмур-
гии (раздел медицины, посвященный повязкам 
и их применению). Учет успеваемости по данному 
предмету проводился по аналогии с другими обя-
зательными дисциплинами. C началом Великой 
Отечественной войны была усилена физическая 
подготовка, которая занимала около четверти 
общего времени допризывной подготовки.

Особое место в военной подготовке отводилось 
идеологической работе. При этом самыми важ-
ными темами для обсуждения были следующие: 
«Великий Сталин —  наш вождь и полководец», 
«Полководцы и народные герои гражданской 
войны», «Советские партизаны в Великой Оте-
чественной войне».

Великая Отечественная война внесла жесткие 
корректировки в устоявшуюся жизнь советского 
общества, изменила идеологию поведения власти 
и общества, потребовала консолидации всех сил 
советского народа для Победы.

Значительной проблемой государственной 
образовательной политики времен Великой 
Отечественной войны стала нехватка квалифи-
цированных кадров, вызванная мобилизацией 
и миграционными процессами. Так, к примеру, 
в школах Свердловской области к началу 1942–
1943 учебного года не хватало порядка 2000 учи-
телей [4], что было решено путем обязательно-
го возвращения педагогических сотрудников 
к преподавательской деятельности, повышения 
преподавательской нагрузки и привлечения вы-
пускников средних школ.

Придавая первостепенное значение обра-
зованию, государство вело активную полити-
ку по увеличению числа абитуриентов вузов, 
невзирая на военное положение в стране. Так, 
выпускникам школ, сдавшим выпускные экза-
мены на «хорошо» и «отлично», было разрешено 
поступление в вузы без дополнительных экза-
менов. Военная ситуация потребовала также 
ускорения образовательного процесса в вузах: 
была сокращена программа обучения —  для ву-
зов с пятилетним образованием срок обучения 
составил три с половиной года, для четырехлет-
него —  3 года.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАгОгИКА
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Несмотря на сложившееся тяжелое положение, 
образовательная политика СССР была направлена 
не только на решение актуальных проблем, но 
и на будущее, что послужило серьезным подспо-
рьем в общеэкономическом развитии страны 
послевоенных лет. Государство всегда относилось 
к образованию как к важнейшему аспекту соци-
альной политики. Даже в самое тяжелое время 
войны были изысканы возможности финанси-
рования этой отрасли [5].

В послевоенный период при подготовке ка-
дров большое значение придавалось техническим 
специальностям, поэтому развивалась система 
технического образования. Немаловажно, что 
развитие высшего образования соответствовало 
структуре материально-технического производ-
ства в стране и носило региональный характер. 
60-е гг. характеризуются преобразованием от-
раслевых региональных вузов в технологиче-
ские, которые занимались подготовкой кадров 
для специализирующихся отраслей региона их 
расположения.

Система высшего образования в послевоенные 
годы оставалась платной (оплата образования 
сверх восьмилетнего базового обучения была 
введена в 1940 г.), в то же время дети военнослу-
жащих, погибших во время Великой Отечествен-
ной войны, были освобождены от этих расходов, 
а студенты, учившиеся на «отлично», получали 
стипендии.

В целом можно констатировать, что восста-
новительный этап образовательной сферы СССР 
завершился к середине 50-х гг.: были восстанов-
лены учебные корпуса, кабинеты и лаборатории, 
пристальное внимание стали обращать на обес-
печенность вузов литературой.

Дальнейший этап развития государственной 
политики СССР в области образования во многом 
был предопределен состоянием страны, а также 
особенностями ее системы управления. Под ру-
ководством Хрущева Н. С. на фоне общего роста 
уровня жизни в сфере образования происхо-
дят следующие изменения: упразднена система 
раздельного обучения в школах по гендерному 
признаку (1954 г.), отменена плата за обучение 
в старших классах средних школ и в высших 
и средних специальных учебных заведениях 
(1956 г.). К 1963 г. было введено повсеместное 
обязательное восьмилетнее образование.

По оценкам ряда экспертов, несмотря на то, 
что Советский Союз по ряду экономических по-
казателей опережал некоторые экономически 

развитые страны, по уровню и качеству жизни 
СССР отставал от них [6].

Продолжая политику жесткого государственного 
контроля, высшая школа СССР решала задачи, по-
ставленные перед ней Коммунистической партией 
Советского Союза, которая полностью определяла 
государственную политику, в том числе в системе 
высшего образования. Первостепенной задачей 
того времени было максимальное распростране-
ние высшего образования ввиду государственного 
стимулирования научно-технической революции, 
а также вызванная ею потребность в ранней подго-
товке молодежи к профессиональной деятельнос-
ти. Решение этой задачи потребовало от страны 
внедрения обязательного среднего образования 
на бесплатной основе, что закономерно привело 
к росту студенческого контингента, увеличению 
количества вузов и их филиалов. Данное новшество 
было также дополнено обеспечением учащихся 
учебниками за государственный счет. Указанная 
новация явилась сильнейшим двигателем улучше-
ния системы образования. В большинстве стран 
мира такого не было.

Это решение имело также особое политиче-
ское, социальное и воспитательное значение 
для страны, так как должно было способство-
вать улучшению условий получения всеобщего 
обязательного среднего образования, а также 
дальнейшему преобразованию организации 
учебно-воспитательного процесса. Указанная 
мера была призвана повысить ответственность 
органов народного образования, педагогических 
коллективов, научных учреждений за эффектив-
ность использования учебной книги.

Посредством данного нововведения реша-
лась еще одна крайне важная общественная 
задача —  воспитание осознанного, бережного 
отношения к государственному имуществу и до-
стоянию, которая реализовывалась совместно 
педагогическими коллективами, партийными, 
профсоюзными, комсомольскими и пионерскими 
организациями, семьей.

В результате указанных мер к 1960 г. страна 
получила в среднем в 1,5 раза больше специали-
стов в различных секторах экономики.

Одновременно следует обратить внимание на 
тот факт, что недосягаемый для многих стран уро-
вень развития в Советском Союзе таких отраслей, 
как космическая и оборонная промышленность, 
привел к тому, что в государственной образова-
тельной политике были упущены тренды и не-
дооценено общее состояние образовательного 



75

сектора. Из-за этого упущения, произошедшего 
в так называемую эпоху застоя, начиная с сере-
дины 1960-х гг. государство перестало генери-
ровать социальные заказы на инновации, стало 
невосприимчиво к нововведениям, и в результате 
к 1980-м гг. СССР утратил лидирующее положение 
в международной образовательной сфере.

Государственная образовательная политика 
СССР исходила из постулата о том, что образова-
ние является неотъемлемой, стержневой частью 
социально-экономического благополучия страны. 
Доказательством этому был приоритет в финан-
сировании данной отрасли на протяжении всего 
времени существования СССР до 1985 г. Качество 
образования было подтверждено Победой в Ве-
ликой Отечественной войне, положением страны 
в международном сообществе, многочисленными 
научными достижениями советских ученых.

Государственная образовательная политика 
СССР сформировала в стране полноценную систе-
му народного образования, не имевшую аналогов 
в мире. Образовательная система советского 
периода решала задачи по передаче накоплен-
ных знаний во всех областях науки, воспитания 
ответственности и трудолюбия с одновременным 
формированием политического сознания насе-
ления, основывающемся на коммунистической 
идеологии. Государственное устройство сферы 
образования базировалось на воспитании под-
растающего поколения и формировании поло-
жительных качеств личности.

Дошкольное образование было возложено на 
опытный, квалифицированный персонал, кото-
рый прививал детям навыки здорового образа 
жизни и самообслуживания, а также основы ком-
мунистического воспитания.

Школьное образование предоставляло детям 
обязательное базовое политехническое образова-
ние. Государственная образовательная политика 
СССР предусматривала единый учебный план для 
каждого типа школ, обеспечивала преемствен-
ность всех существовавших учебных заведений.

Высшее образование представляло собой глав-
нейший элемент комплексной системы совет-
ского образования, основной задачей которого 
являлась подготовка высококлассных специа-
листов всех сфер народного хозяйства, которые 
должны были обеспечить стране постоянный 
технологический и научный рост, гарантирующий 
международное преимущество СССР. Вся сфера 
образования была сильно политизирована, идео-
логически пропитана постулатами коммунизма.

На начальном этапе формирования государ-
ственной политики образования перед совет-
ской властью стоял ряд сложнейших задач по 
образованию и воспитанию большого количе-
ства безграмотных детей и молодежи. Реформы, 
проводимые партией, обеспечили высокий по-
тенциал роста уровня образования страны: уже 
в довоенные годы советская наука признавалась 
мировой научной общественностью.

Всеобщая доступность —  кардинальное, стер-
жневое, фундаментальное преимущество со-
ветской системы образования. Это право было 
закреплено в Конституции СССР 1977 г. и обес-
печивалось бесплатностью всех видов образова-
ния, осуществлением всеобщего обязательного 
среднего образования молодежи, широким раз-
витием профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования на основе 
связи обучения с производством; развитием заоч-
ного и вечернего образования; предоставлением 
государственных стипендий и льгот учащимся 
и студентам, бесплатной выдачей школьных 
учебников; возможностью обучения в школе 
на родном языке; созданием условий для само-
образования.

Все звенья образования существовали в четкой 
взаимосвязи. Для каждой ступени образования 
были разработаны единые для всей страны про-
граммы и требования. Бесплатно выдавались 
учебники всем обучающимся. Каждый выпускник 
вуза гарантированно трудоустраивался после 
окончания учебы. Последнее достигалось благо-
даря продуманным действиям государственной 
образовательной политики: во-первых, количест-
во мест в вузах соответствовало государственно-
му заказу, во-вторых, после окончания обучения 
проводилось обязательное распределение вы-
пускников по предприятиям, что способствовало 
равномерному «снабжению» регионов специали-
стами, предотвращало безработицу, давало воз-
можность выпускникам получить практический 
опыт и навык работы по специальности.

Ранний период советской системы образо-
вания, начавшийся в 1917 г. и длившийся до 
начала Великой Отечественной войны, можно 
охарактеризовать следующим образом: чрез-
мерная идеологизация и политизация, стандар-
тизация и унификация содержания и методов 
обучения; доминирование коллективистского 
воспитания над индивидуальным развитием 
личности; отсутствие самостоятельности у уча-
щихся; строжайшие методы управления; одно-
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стороннее функционирование общественного 
самоуправления.

Отдельно следует выделить чрезмерно ко-
мандный, идеологический контроль со сторо-
ны руководства системы образования, который 
в определенной мере сдерживал творческую 
инициативу —  как преподавателя, так и ученика 
(студента), не в полной мере давал возможность 
сформироваться самостоятельной личности. Тем 
не менее данная особенность, бесспорно, сыграла 
исключительно положительную роль для всей 
страны в годы Великой Отечественной войны.

Вне всякого сомнения, государственная по-
литика в сфере образования в годы войны явля-
лась продуманной, эффективной и действенной. 
Доказательством тому служит его регулярное 
финансирование и поддержка необходимого 
уровня качественного педагогического состава 
в трудные военные годы.

В послевоенный восстановительный период 
государственная политика носила территори-
ально-техническую направленность, когда шла 
подготовка специалистов превалирующей отра-
сли народного хозяйства конкретного региона.

Коммунистическая партия СССР формировала 
и определяла основные цели и задачи государ-
ственной политики образования, основной из 
которой являлось максимально широкое распро-
странение высшего образования, для чего было 
введено обязательное восьмилетнее школьное 
образование, а среднеспециальное образование 
было преобразовано в бесплатное, что в разы 
повысило численность студентов и одновремен-
но явилось отправным моментом для открытия 
новых вузов. В результате таких мер к 1960 г. го-
сударство имело необходимое количество высо-
коквалифицированных наиболее важных в то 
время секторах экономики.

Резюмируя, можно сказать, что цель советской 
государственной политики в сфере образования 
была оправдана и достигнута. Для того чтобы 
государство развивалось как экономически са-
модостаточное, было подготовлено большое ко-
личество разноплановых высококачественных 
специалистов, а высокий уровень требований 
для учащихся, согласно оценке UNESCO, обес-
печил советской образовательной системе 3-е 
место в мире.
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Аннотация. Качественная иноязычная подготовка специалистов в высшей школе по-прежнему оста-
ется одной из приоритетных задач современной системы российского профессионального образова-
ния. В статье обоснована необходимость определения критериев, способных помочь преподавателям 
в  процессе обучения социологов по дисциплине «Иностранный язык» более объективно оценивать 
знания бакалавров в рамках изучаемого предмета. На современном этапе развития высшего образо-
вания методики, позволяющие определить степень владения иностранным языком, имеют некото-
рые недостатки и не всегда в полной мере отражают критерии, необходимые специалисту с  выс-
шим образованием в  современной профессиональной среде. На основе эмпирических исследований 
автор предлагает рассмотреть ряд критериев, составляющих основу процесса профессиональной 
деятельности будущих социологов и характеризующих их владение иностранным языком в аспекте 
профессионально ориентированных задач. Данные критерии могут включать в себя профессиональ-
но-коммуникативную активность, иноязычные компетенции и  аксиологию иноязычного взаимодей-
ствия. Кроме того, в статье предложен ряд мер по более эффективному решению задачи подготовки 
конкурентоспособного специалиста в сфере социологии в современной высшей школе. Круг критериев, 
описанных в статье, может оказаться не универсальным, поэтому перспективы изучения способов 
оценки иноязычных знаний у бакалавров-социологов требуют продолжения и научно-педагогической 
дискуссии.
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Четкое определение востребованных 
иноязычных компетенций и их даль-
нейшее развитие в  процессе подго-

товки бакалавров в современной системе 
высшего образования России становится 
особенно актуальным, так как требования 
работодателей к претендентам на рабочее 
место ужесточаются с каждым годом, а кон-
куренция в профессиональной сфере застав-
ляет поднимать планку компетенций вы-
пускников вуза все выше и выше. Запросы 
общества диктуют вузам условия по органи-
зации обучения профессиональным навыкам 
будущих специалистов, которые были бы во-
стребованы на рынке труда «здесь и сейчас». 
Особый спрос отмечается на специалистов, 
способных общаться на профессиональные 
темы с зарубежными коллегами и стейкхол-
дерами в условиях глобализации, в рамках 
интеграционных процессов, в стремлении 
России стать полноправным участником эко-
номических, политических и кросс-культур-
ных процессов на мировой арене. Безуслов-
но, социологи и политологи должны владеть 
в этих условиях минимум одним иностран-
ным языком, чтобы:

• знакомиться и в дальнейшем использовать 
основные общепринятые положения и методы 
гуманитарных и социально-экономических 
наук при решении профессиональных задач;

• грамотно искать, обрабатывать, интер-
претировать комплексную социальную инфор-
мацию в иностранных источниках с целью ее 
дальнейшего анализа и использования в про-
фессиональной деятельности для решения ор-

ганизационно-управленческих задач, в том 
числе находящихся за пределами непосредст-
венной сферы деятельности;

• демонстрировать результаты своей иссле-
довательской работы с учетом особенностей 
потенциальной аудитории, которая вполне мо-
жет представлять собой круг людей из разных 
стран, поэтому владение минимум английским 
(как международным языком общения) крайне 
необходимо;

• использовать базовые теоретические 
знания, практические навыки и умения для 
участия в международных научных и научно-
прикладных исследованиях, в процессе анали-
тической и консалтинговой деятельности с за-
рубежными партнерами.

В этой связи грамотное определение наи-
более востребованных после окончания бака-
лавриата навыков и их комплексное развитие 
в процессе обучения способно помочь будущим 
специалистам социальной сферы деятельности 
найти достойное место работы и направить 
усилия по наращиванию дополнительных ком-
петенций уже в процессе профессиональной 
активности. Однако «скелет» компетенций 
нужно строить на четком понимании крите-
риев, способных грамотно и объективно опре-
делить владение иностранным языком студен-
тами (в ходе обучения) и выпускниками (после 
получения диплома о высшем образовании).

Эмпирические исследования педагогов-
практиков показывают, что безупречных тех-
нологий по определению критериев в области 
иноязычных знаний не существует. Уровни 
владения иностранным языком, предложен-

Abstract. Qualitative language training of specialists at higher schools is still one of the most top-priority tasks 
in Russian contemporary professional education system. The article concerns the necessity of finding out criteria 
that may help lecturers and tutors in the process of language training to assess the bachelors’ knowledge 
in the studying discipline “Foreign Language” more objectively. Standard assessing procedures existing in the 
system of contemporary foreign education are not perfect, they don’t reflect all the criteria demanded by current 
postgraduates in full extent. Using results of empiric researches the author suggests taking into account and 
discussing a range of criteria that are in basis of professional activity of sociologists to be. These criteria 
characterize a fluent knowledge of foreign languages in solving professionally oriented tasks and may include 
professionally oriented activity, foreign-language competences and axiology of interpersonal collaboration 
in foreign language studying. Moreover, the article provides the range of measures for more effective solving 
the tasks on training competitive specialists in the sphere of sociology at a contemporary higher school. The 
abovementioned criteria seem to be not universal, so the perspectives of searching more reliable ways of 
language knowledge assessment and evaluation with bachelors will need going on as well as continuing a 
scholarly dispute.
Keywords: criteria; foreign-language competences; bachelors; professional educaion in sociology; higher school.
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ные Советом Европы и используемые по всему 
миру в качестве стандартов, включают в себя 
6 уровней [начиная от А1 (владение элемен-
тарными знаниями) и заканчивая С2 (владение 
на уровне носителя языка)]. Однако методики, 
позволяющие определить степень владения 
иностранным языком, имеют некоторые не-
достатки и не всегда в полной мере отражают 
критерии, необходимые специалисту с выс-
шим образованием в современной профессио-
нальной среде. Попробуем разобраться в этом 
вопросе, начав с основных понятий в области 
теории и методики преподавания иностранно-
го языка для профессиональных целей.

Непосредственно термин «критерий» имеет 
греческое происхождение и переводится как 
средство для суждения, решения. Критерий есть 
признак, на основании которого производится 
оценка, средство проверки, мерило. В теории 
познания «критерий» —  это признак истин-
ности или ложности положения. Критерием 
является определяющая мысль, точка зрения, 
выступающая мерилом для определения оцен-
ки предмета или явления, подтверждающая 
достоверность знаний. С точки зрения лекси-
кологии, можно отметить интересный факт: 
термин «критерий» почти не употребляется 
обособленно и самостоятельно, он использует-
ся, как правило, в связке с другим словом, со-
ответственно актуализируется необходимость 
исследования множественности критериев [1].

Так, на основе анализа различных точек зре-
ния (исследователи В. А. Беликов, В. И. Загвя-
зинский, Т. Е. Климова и др.) можно определить 
критерий как качество, свойство изучаемого 
объекта, которое дает возможность судить о его 
состоянии, уровне функционирования и раз-
вития [2, 3].

В процессе иноязычного профессионально 
ориентированного образования уже недоста-
точно оценивать знания обучаемых по прин-
ципу «умеет или не умеет читать специали-
зированную литературу со словарем», нужен 
комплексный и глубокий подход в определении 
критериев не просто знания и овладения ино-
язычными навыками, а познания лигвокуль-
турного пласта.

Используя в качестве основы упомянутые 
выше различные определения и принципы, 
можно выделить критерии, наиболее четко 
востребованные в процессе профессиональной 
деятельности и характеризующие владение 

иностранным языком в аспекте професси-
онально ориентированных задач будущих 
специалистов по направлению подготовки 
«Социология». Они включают в себя:

• профессионально-коммуникативную ак-
тивность;

• иноязычные компетенции;
• аксиологию иноязычного взаимодейст-

вия.
Рассмотрим первый из упомянутых крите-

риев —  профессионально-коммуникативная 
активность.

Истоки современного представления о ком-
муникативной активности можно обнаружить 
в теории речевого общения М. М. Бахтина, идее 
А. А. Ухтомского о «доминанте на собеседнике», 
исследовании В. М. Бехтерева и работах других 
ученых. Так, М. М. Бахтин применяет понятие 
«речевой субъект», имея в виду участников ди-
алога, которые направляют свои высказывания 
друг на друга. Характеризуя суть диалога, он 
отмечает ориентацию участников на «актив-
ное понимание», на взаимодействие разных 
точек зрения [4]. Можно полагать, что такое 
понимание диалога предполагает его субъект-
субъектную основу. Исследователь Т. В. Ахутина 
в рамках изучения данной темы справедливо 
отмечает, что человеку как автору высказы-
вания приходится учитывать множество фак-
торов, влияющих на ответ собеседника. «Этот 
учет определит и выбор жанра высказывания, 
и выбор композиционных приемов, и, наконец, 
выбор языковых средств, то есть стиль выска-
зывания» [5]. Думается, что именно на основе 
данной теории развивается модная сегодня 
тема эмоционального интеллекта в процессе 
коммуникации.

Другой ученый, А. А. Бодалев, предложил 
выделить несколько подходов к пониманию 
коммуникативной активности в психологии, 
которая определяется как:

1) состояние взаимодействующих людей, ко-
торое характеризуется стремлением к установ-
лению межличностных контактов, волевыми 
усилиями при их налаживании, целеустрем-
ленностью и инициативой в познании друг 
друга, настроем на установление и поддер-
жание контактов;

2) качество коммуникативной деятельнос-
ти, в которой проявляется личность человека 
с его отношением к целям, содержанию, форме 
и результатам общения и стремления мобили-

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАгОгИКА
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зовать свои познавательно-волевые усилия на 
решение различных задач;

3) проявление творческого отношения ин-
дивида к партнерам по общению;

4) личностное образование, выражающее 
познавательный, эмоциональный и поведенче-
ский отклик на обращение другого человека [6].

Понятно, что разработать универсальные 
критерии, способные объективно оценить 
профессионально-коммуникативную актив-
ность индивида, невозможно, так как для ка-
ждой профессии они будут уникальными. Но 
в процессе иноязычного обучения социологов 
представляется возможным сделать упор на 
воспитание паттернов уважительного отно-
шения без демонстрации превосходства или 
«монополии на истину» по отношению к Дру-
гому в процессе коммуникации и коллабора-
ции, стремление найти компромиссы, вырабо-
тать общую тактику действий по достижению 
конкретных целей и задач и т. д. В этой связи 
только устное общение на темы проблемного 
характера способно отразить степень готовно-
сти бакалавра-социолога к профессионально-
коммуникативной активности. Данный вид 
учебных заданий необходимо организовывать 
во время работы в парах, коллективной ра-
боты, в формате заданий «студент —  группа». 
Например, можно организовать классические, 
проблемные, свободные дебаты или экспресс-
дебаты на иностранном языке во время семи-
нарских занятий. Именно в ходе выполнения 
таких заданий педагогу удается определить 
круг педагогических задач (социализирующие, 
воспитательные, развивающие, обучающие) 
и решить многие из них, что называется, за 
«один присест». Составление четких критериев 
оценки для проверки приобретенных навыков —  
задача номер один. Кроме того, обязательно 
нужна рефлексия по завершению такого рода 
коммуникативных заданий.

Для комплексной оценки иноязычных ком-
петенций специалистами в области лингво-
дидактики предлагается использовать метод 
экспертной оценки, с помощью которого осу-
ществляется проверка творческих работ сту-
дентов. Это могут быть как анкеты, резюме, 
деловые письма, эссе, статьи для научно-по-
пулярных журналов, так и минипроекты на 
иностранном языке. Выполнение этих работ 
предполагает самостоятельное или углублен-
ное изучение какой-то темы или ее отдель-

ного направления. Надежность экспертных 
оценок достигается за счет согласованности 
мнений экспертов: если два (или более) эк-
сперта (в качестве которых могут выступать 
как преподаватели, так и студенты группы) 
одинаково оценивают одну и ту же работу или 
ответ студента, то их мнения считаются согла-
сованными. Непременное условие подготовки 
творческих работ —  их двучастность (теоре-
тическая и практическая части, каждую из 
которых эксперты оценивают суммой баллов).

Теоретические знания оцениваются по 
показателям полноты и прочности знаний. 
Во-первых, коэффициент полноты усвоения 
содержания теоретических знаний можно вы-
числить по формуле

K n n
N

( ) = ,

где n —  количество усвоенного материала (зна-
ний) темы;

N —  общее количество материала, подлежа-
щего усвоению [7, с. 54].

Во-вторых, коэффициент прочности усвое-
ния знаний вычисляется по формуле

P K
K

= 2

1
,

где 1K  —  коэффициент полноты усвоения зна-
ний при первой проверке;

2K  —  коэффициент полноты усвоения зна-
ний при последующей проверке [7, с. 57].

По сути, оценка критерия соотносится с об-
щей оценкой иноязычной подготовки студента 
при выявлении специфических направлений: 
владение профессиональными понятиями на 
иностранном языке, умение вести диалог, ди-
апазон словарного запаса, точность употре-
бления языковых единиц, беглость, степень 
взаимодействия с собеседником, связность 
речи и др.

Использование тестирования в процессе 
оценки иноязычных компетенций студентов 
помогает преподавателю оценить результаты 
своей работы и оценить уровень овладения 
иностранным языком студентов с максимально 
возможной объективностью. Это также по-
могает избежать ошибок и субъективности 
в оценке, определить критерии при подборе 
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учебного материала и выработке программы. 
Следствием такого объективизированного под-
хода станет повышение степени мотивации 
бакалавров-социологов к изучению иностран-
ного языка.

Критерий аксиология иноязычного взаи-
модействия связан с изменениями парадиг-
мы взаимодействия в обществе в целом, что 
подразумевает аналогичные изменения в про-
фессиональном сообществе, у которого появ-
ляется возможность свободного иноязычного 
взаимодействия с коллегами не только в своей 
стране, но и во всем мире.

Иноязычное взаимодействие рассматрива-
ется в рамках профессионально ориентиро-
ванного взаимодействия, что, в соответствии 
с позицией А. Ю. Коджаспирова, определяется 
как «особая форма связи между иноязычными 
участниками, предусматривающая взаимообо-
гащение интеллектуальной, эмоциональной, 
деятельностной сферы будущих специалистов, 
их координацию и гармонизацию; личностный 
контакт, имеющий следствием взаимные из-
менения их поведения, деятельности, отноше-
ний, установок» [8]. Умение взаимодействовать 
профессионально и правильно —  это навык, 
который приобретается только со временем 
и опытом. Он является особенно ценным, ког-
да речь заходит о практической деятельности 
в сфере иноязычного образования специали-
стов в сфере социологии.

Аксиология есть наука о ценностях, следо-
вательно, критерий аксиологии иноязычного 
взаимодействия требует определения группы 
ценностей, формируемых у студентов, спо-
собствующих развитию уровня владения ино-
странным языком в аспекте профессионально 
ориентированных задач при подготовке специ-
алистов (и социологов в том числе). Аксиология 
иноязычного взаимодействия предполагает 
опору на профессиональные ценности, поли-
культурные ценности и ценности отношения 
к собственному «Я».

Ученый-социолог М. Рокич (Milton Rokeach) 
еще в 1973 г. пытался описать природу чело-
веческих ценностей и особо выделял терми-
нальные и инструментальные ценности [9]. По 
его мнению, все профессиональные ценности 
делятся на две большие группы: ценности-цели 
и инструментальные ценности. К ценностям-
целям относятся: творческий характер труда, 
престиж профессиональной деятельности, об-

щественная значимость труда, ответственность 
перед обществом, самоутверждение в профес-
сиональной сфере труда. К инструментальным 
целям-ценностям относятся: общественное 
признание результатов труда, соответствие 
интересов и способностей личности характеру 
деятельности, профессиональный рост.

Таким образом, ценности-цели выражаются 
в целях иноязычной деятельности, связанной 
с развитием личности, а инструментальные 
ценности служат средством достижения цен-
ностей-целей, предусматривают процесс ов-
ладения теорией, технологией иноязычного 
общения. Именно они составляют основу вла-
дения иностранным языком в аспекте профес-
сионально ориентированных задач в процессе 
подготовки социологов.

Ценностная сфера человека —  его личност-
ные, жизненные, профессиональные ориенти-
ры —  это та «ось сознания», которая определяет 
выбор, отражается во всех жизненных ситуаци-
ях, напрямую влияет на весь процесс жизнеде-
ятельности человека. Синтез ценностных ори-
ентаций —  как реализованных возможностей, 
так и не удовлетворенных пока потребностей 
личности в самоуважении, саморазвитии, са-
мореализации —  есть ни что иное, как акси-
ологический потенциал личности, отражаю-
щий аксиологию иноязычного взаимодействия 
в том числе. Педагогический опыт автора до-
казывает, что в изучении иностранного языка 
большую роль в качестве мотиваторов играют 
именно потребности личности в самовыра-
жении и чувство самоуважения в те моменты, 
когда человеку удалось победить в себе либо 
страх, либо собственную лень, либо неорга-
низованность и плохой тайм-менеджмент. От 
того, насколько развит критерий аксиологиче-
ского взаимодействия, в значительной мере 
зависят профессиональная жизнь и качество 
профессиональной деятельности выпускника 
вуза. Развитие данного критерия предполагает 
качественные изменения в ценностном отно-
шении к учебной деятельности (формирование 
целостного и ценностного Образа мира), к са-
мому себе (становление Образа «Я»), к будущей 
профессиональной деятельности (проекти-
рование Образа будущей деятельности). Это 
становится реальностью, если осваиваемые 
студентами ценности придают познанию, со-
трудничеству, творчеству и самореализации 
ценностную ориентацию [10]. Если педагоги 
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и методисты понимают это, они будут учиты-
вать аксиологию иноязычного взаимодействия 
при составлении рабочих программ по своему 
предмету и в процессе отбора и подготовки 
материалов для развития всех четырех видов 
речевой деятельности на занятиях по ино-
странному языку: говорения, чтения, письма 
и аудирования.

Делая вывод о важности критериев оценки 
иноязычных навыков на современном этапе 
профессионально ориентированной подго-
товки бакалавров-социологов, нужно отме-
тить, что специалистам данной сферы дея-
тельности уже недостаточно просто умение 
грамматически корректно строить высказы-
вания в устной и письменной форме, исполь-
зуя профессиональную лексику, им все чаще 
приходится учитывать особенности межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия 
с целью решения социально-значимых во-
просов и проблем. В этой связи уместно было 
бы предложить преподавателям иностранного 
языка в вузах, которые готовят социологов для 
народного хозяйства России, совместными 
усилиями выработать адекватные критерии 
для определения иноязычных компетенций 
обучаемых по данному направлению подго-
товки. Эти критерии должны быть основаны 
на конкретных принципах и включать в себя 
такие обязательные конструкты, как познания 
в области лингвокультурного пласта изучаемо-
го языка и владение иноязычными навыками 
через профессионально-коммуникативную 
активность, языковую компетентность, аксио-
логию иноязычного взаимодействия. Препода-
вателям иностранного языка следует активнее 
расширять формы устного общения с обучае-
мыми. В этой связи занятия по изучению ино-
странных языков должны проходить строго на 

иностранном языке (кроме объяснений грам-
матического материала на начальных этапах 
обучения). Для социологов представляется це-
лесообразным регулярно включать в семинар-
ские (практические) занятия разнообразные 
формы дебатов с целью активизации устной 
речи на иностранном языке с последующей 
рефлексией всех участников данного вида 
учебного задания. Кроме того, в процессе ком-
плексной оценки иноязычных компетенций 
необходимо использовать метод экспертной 
оценки, а коэффициент полноты и прочности 
усвоения содержания теоретических знаний 
проверять по специально разработанным фор-
мулам и через объективное тестирование. Здесь 
целесообразным является создание обширного 
банка тестов общими усилиями преподава-
телей кафедры. Говоря о критериях опреде-
ления иноязычных компетенций социологов, 
нельзя сбрасывать со счетов такой конструкт 
методологического свойства, как аксиология 
взаимодействия (в том числе, на иностранном 
языке). Возможно, культивирование ценно-
стей-целей и инструментальных ценностей 
личности вместе с грамотным использованием 
аксиологического потенциала обучаемых будет 
способствовать самоактуализации, причем не 
только студентов, но и преподавателей.

Темы, поднятые в данной статье, откры-
ты для обсуждения в научно-педагогическом 
сообществе, особенно среди профессорско-
преподавательского состава кафедр и депар-
таментов иностранного языка. Главная цель 
изложенных идей и предложений —  начать 
диалог с заинтересованными лицами и про-
двинуться в направлении решения проблемы 
подготовки конкурентоспособного специалиста 
или хотя бы определить стратегии по дости-
жению данной цели и отчасти приблизить ее.
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«Региональная политика —  2016» —  первый сборник серии «Региональная 
политика» под редакцией известного российского политолога, генераль-
ного директора Агентства политических и экономических коммуникаций 
Дмитрия Орлова . Книга фокусируется на экспертном анализе прошедших 
выборов в Государственную Думу, а также впервые публикует статьи 
победителей Премии «Региональная политика» —  лучшие региональные 
исследования прошедшего года думских выборов . Предлагаемое читателю 
издание —  это качественная, полная и актуальная региональная экспертиза 
2016 г . в России . Сборник будет интересен политикам, политологам, поли-
тическим консультантам и всем читателям, интересующимся политикой .
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В период с 29 марта по 2 апреля 2017 г. на 
научных площадках городов Сочи и Суху-
ми состоялись соответственно пленарные 

заседания и круглый стол V Международной на-
учно-практической конференции «Феномен ры-
ночного хозяйства: от истоков до наших дней». 
Как и четыре предыдущие, состоявшиеся там же 
в 2013–2016 гг., данная конференция была по-
священа памяти известного ученого и крупного 
организатора экономической науки Юга Рос-
сии —  одного из первых докторов экономических 
наук по специальности «политическая экономия», 
профессора Александра Федоровича Сидорова. При 
этом Финансовый университет при Правительстве 
РФ вновь позиционировал себя в качестве одного 
из ключевых ее организаторов.

В текущем году участники намеченных на кон-
ференции мероприятий представляли научное 
сообщество России и ряда стран и регионов ближ-
него зарубежья: Белоруссии, Украины, Армении 
и Казахстана, Грузии, Узбекистана, а также Абхаз-
ской, Луганской и Приднестровской республик. 
Российские ученые были делегированы вузами 
и научными структурами Москвы, Ростова-на-До-
ну, Краснодара, Севастополя, Волгограда, Иваново, 
Твери. С докладами и сообщениями выступили 
представители Финуниверситета, Кубанского гос-
университета, Российского экономического универ-
ситета им. Г. В. Плеханова, НИИ экономики Южного 
федерального округа, Российского государственного 
аграрного университета —  МСХА им. К. А. Тимиря-
зева, Ивановского государственного университета, 
Международного казахско-турецкого университета 
им. Х. А. Ясави и др.

Необходимость проведения этой конференции 
обусловлена тем, что современная эпоха харак-
теризуется доминированием рыночной системы 
хозяйствования, что требует системного истори-

ко-экономического анализа вещественных, лич-
ностных и гуманистических ценностей феномена 
рыночного хозяйства. Но на постсоветском про-
странстве опыт функционирования рыночного 
хозяйства приходится формировать методом проб 
и ошибок, который зачастую приводит к замедле-
нию динамики воссоздания институтов социально 
ориентированных товарно-денежных отношений. 
Во многом этим объясняется наше отставание от 
развитых стран мира в использовании современных 
рыночных механизмов для целей эффективного 
социально-экономического развития. Кроме того, 
если учесть, что хозяйство постсоветских стран 
и регионов исторически опиралось на примат об-
щинной, а позже государственной собственности, 
то осмысление альтернативных моделей рыночного 
хозяйства (социально ориентированных, смешан-
ных, корпоративных и государственных) становится 
достаточно насущным и перспективным исследо-
вательским направлением.

Таковы лейтмотив и предпосылки неуклонно 
растущего интереса постсоветских ученых-эко-
номистов к методологическим, теоретическим 
и практическим проблемам феномена рыночного 
хозяйства и осмыслению его непреходящих цен-
ностей в контексте социально-экономического 
развития всех стран и регионов постсоветского 
пространства на современном этапе. Этими обсто-
ятельствами объясняется и успех V Международной 
научно-практической конференции «Феномен 
рыночного хозяйства: от истоков до наших дней».

С вступительным словом к участникам конфе-
ренции обратился Сопредседатель оргкомитета —  
член-корреспондент РАН, д-р экон. наук, профессор, 
Научный руководитель Финуниверситета Д. Е. Со-
рокин, посвятивший свое выступление дискуссии 
о месте и роли государства в рыночном хозяйстве 
в контексте все еще встречающихся попыток соз-
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дания концепций, отрицающих безальтернатив-
ный характер рыночной системы организации 
экономики. Такого рода попытки, подчеркнул он, 
лежат за пределами науки, но, тем не менее, во-
прос о соотношении роли государства и рыноч-
ных механизмов продолжает оставаться в центре 
экономических дискуссий. На его взгляд, развитие 
рыночных институтов, хотя и является абсолютно 
необходимым условием перехода к устойчивому 
социально-экономическому развитию, тем не менее 
для обеспечения этого перехода требуется, чтобы 
теоретические концепции экономического роста не 
просто превратились в прикладные инструменты 
экономической политики, —  необходимо также соот-
носить их с политико-экономическими (внешними 
и внутренними) реалиями страны. Применительно 
к реалиям сегодняшней России в части задачи пере-
хода ее экономики в новый технологический уклад 
единственным субъектом, способным осуществить 
этот прорыв, полагает ученый, остается государст-
венная инвестиционная активность.

По мнению Д. Е. Сорокина, несомненный факт, 
базирующийся на генетической памяти о всесиль-
ном государстве, сформировался в далекой исто-
рической ретроспективе и дополняется неизбеж-
ным стремлением государства к патернализму, 
порождающему риск превращения государствен-
ной инвестиционной активности в единственный 
источник экономического развития. Однако теория, 
напомнил он, предупреждает, что государственные 
инвестиции в силу объективно присущих «большим 
системам» ограничений, способны обеспечить лишь 
точечные прорывы, но никак не комплексное со-
циально-экономическое развитие страны. Отсюда, 
подытожил докладчик, задачей науки становится 
выработка концепции технологического перевоору-
жения, предполагающей активную инвестиционную 
политику государства с одновременным развитием 
инвестиционной активности предпринимательско-
го сектора, который возьмет на себя роль главного 
драйвера экономического развития.

В выступлении Научного руководителя конфе-
ренции профессора Финуниверситета Я. С. Ядгарова 
нашли отражение итоги его исследований в области 
идей регулирования экономики в контексте фено-
мена рыночного хозяйства как неотъемлемой части 
социально-политической системы. Алгоритм посту-
латов его доклада может быть детерминирован так:

1. Идеи регулирования экономики, впервые обо-
значив себя во времена натурально-хозяйственной 
идеологии (в воззрениях древних правителей, мы-
слителей, средневековых схоластов) и перманентно 

эволюционируя в периоды рыночной системы хо-
зяйствования (в изысканиях адептов политической 
экономии меркантилизма, классической полит-
экономии и их противников, «ортодоксального» 
и «зрелого» неоклассицизма и институционализма), 
проявляют себя доминирующей составляющей 
экономического анализа.

2. В периоды древнего мира и средневековья 
и господствовавших тогда принципов натурально-
го хозяйства содержательная составляющая идей 
регулирования экономики сводилась (с позиций 
морали, этики и нравственности) к обоснованию 
политики сдерживания тенденций расширения 
масштабов товарно-денежных отношений, их жест-
кой перманентной регламентации, отторжения 
лежащих в основании рыночной системы хозяй-
ствования принципов доминирования частной 
собственности, свободного ценообразования. Но 
в период меркантилизма, явивший собой переход 
от натурального хозяйства к рыночному, вновь воз-
никшие идеи регулирования рыночной экономики 
привлекли к себе широкое внимание и теоретиков, 
и экономистов-практиков, способствуя становле-
нию многообразных институтов всеохватных ры-
ночных экономических отношений и зарождению 
политической экономии как науки о регулируемой 
экономике национальных государств.

3. Зарождение рыночного хозяйства и форми-
рование экономической науки обусловили воз-
никновение альтернативных идей регулирования 
рыночной экономики (соответственно в периоды 
политической экономии меркантилизма, классиче-
ской школы и ее противников), ставших предтечей 
современных теорий государственного регулирова-
ния экономики и политики социального контроля 
общества над экономикой; при этом в контексте 
феномена рыночного хозяйства и идей его регу-
лирования исключение составляет лишь период 
апогея классической политэкономии и раннего 
неоклассицизма (т. е. XIX и отчасти начало ХХ вв.), 
на который приходится творчество адептов двух 
известных либеральных триумвиратов ученых-
экономистов: Рикардо —  Сэй —  Мальтус и Мар-
шалл —  Кларк —  Парето.

4. «Первые» и «последние» представители класси-
ческой политэкономии небезосновательно критико-
вали протекционистскую экономическую политику 
меркантилистов, выступая за полное отмежевание 
государства от исполнения им определенных коор-
динирующих и регулирующих функций; однако они, 
не обойдясь в своих суждениях от использования 
рекомендаций, выходящих за рамки действия «объ-
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ективных экономических законов», допускали идеи 
регулирования рыночной экономики. Противники 
же классической политэкономии, отвергая доктрину 
laissez faire, положили начало нелиберальной поли-
тической экономии, экономического романтизма 
и утопического социализма, обратившись к моде-
лированию регулируемой хозяйственной жизни 
будущего, которая должна опираться на менталитет, 
нравы, коллективную психологию, предопределяя 
грядущую смену нынешней экономической мо-
дели социально ориентированной хозяйственной 
системой.

5. Главным образом аналитические нововве-
дения институционалистов, кейнсианцев и нео-
либералов способствовали кардинальному переос-
мыслению сущности феномена рыночного хозяй-
ства и пониманию того, что этот тип хозяйства не 
является автоматически ни саморегулирующейся 
системой, ни некой не подлежащей сомнению дан-
ностью. Отсюда вытекает, что ключевая задача 
современного научного экономического сообщества 
состоит в обосновании таких социально ориентиро-
ванных теоретических и реформаторских программ 
регулирования рыночной экономики, которые бы 
обеспечивали бескризисное (нециклическое) по-
ступательное социально-экономическое развитие.

Профессор Всероссийской академии внешней 
торговли Минэкономразвития РФ В. В. Ильинова 
посвятила свое выступление развитию теории риска 
в рыночной экономике. Выделяя в экономической 
науке классическую и неоклассическую теории 
предпринимательских рисков, она считает, что 
объединяющим для них началом служит плата за 
риск, выступающая в различных формах. Анали-
зируя подходы классиков и неоклассиков, про-
фессор развивает идею о связи прибыли и риска, 
выделяя фундаментальный подход к категории 
риска (Ф. Найт), кейсианскую теорию предпринима-
тельского риска и современные ее интерпретации: 
Г. Марковица, У. Шарпа, Г. Модильяни, Н. Блейка, 
М. Шоулза и других.

«Последнее десятилетие, —  отмечает она, —  по-
казало, что наука о риске становится одной из ве-
дущих в XXI в. из-за устойчивого роста многообра-
зия и масштабов проявления рисков и связанных 
с этим проблем». В связи с этим встает проблема 
возможности управления риском и привязки ее 
к созданию международных стандартов по регу-
лированию рисков, и поэтому не случайно, что 
начиная с 1974 г., когда был создан Базельский 
комитет по банковскому надзору, один за другим 
стали появляться институты контроля над рисками: 

Институт Управления Рисками (1984 г., Великобри-
тания), Международная ассоциация специалистов 
по управлению рисками (1999 г., США), рабочая 
группа для разработки руководства определения, 
применения и практики риск-менеджмента (2005 г., 
ISO). Результатом их работы стал интегрированный 
подход к учету и управлению всеми рисками.

В рамках данного подхода, по мнению В. В. Иль-
иновой, сформировалась система, способная ана-
лизировать различные факторы риска в единой 
интегрированной и согласованной среде, что позво-
ляет утверждать о появлении в арсенале компаний 
системы интеллектуального управления рисками —  
концепции, ориентированной на поддержание 
разумного баланса между риском и доходностью. 
Проще говоря, организации создают стоимость, 
идя на риск, и теряют ее, так как оказываются не-
способными управлять риском; эффективная сис-
тема управления рисками нацелена одновременно 
на создание и сохранение стоимости. В структур-
ном отношении методология интеллектуального 
управления рисками, полагает докладчик, вклю-
чает следующие основные разделы: свод правил 
управления рисками, которые распространяются 
на всю компанию (и связанные активы) и стратегия 
для всего спектра рисков; процессы, направленные 
на повышение надежности бизнеса (и снижение 
степени его уязвимости), и подходы, учитывающие 
сценарии рисков и их взаимодействие; правила, 
ставшие неотъемлемой частью корпоративной 
культуры, и риск-философия, которая ориентиро-
вана на негативные последствия и на возможности, 
которые появляются при определенном событии. 
А согласно обобщающему выводу профессора, вне-
дрение интеллектуального управления рисками 
позволит организации разработать эффективную 
стратегию развития в рыночном хозяйстве, полнее 
учитывать те изменения, которые происходят во 
внешней и внутренней средах организации.

Профессор Кубанского госуниверситета В. А. Си-
доров посвятил свой доклад анализу междисципли-
нарного подхода к оценке природы хозяйственных 
процессов, поиску оснований экономической тео-
рии в связи с системно организованным научным 
базисом, ориентированным на самоорганизую-
щиеся системы. Фрактальная природа экономи-
ки, полагает он, означает, что ее разноуровневые 
структуры (глобальный, национальный, локальный, 
местный и корпоративный) имеют много общих 
черт. Каждый уровень содержит экономические 
системы, находящиеся на разных этапах своего 
развития и функционирующие в разном эконо-

НАуЧНАя ЖИЗНЬ В РОССИИ И ЗА РуБЕЖОм
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мическом времени, что генерирует определен-
ную неоднородность каждого уровня. Например, 
в рамках классической политической экономии, 
напоминает ученый, сформировался тезис о бо-
гатстве наций с присущими ему критериальными 
оценками (результат материального производства, 
величина общественного продукта, его структура 
и динамика). Идеи маржинализма дали миру пони-
мание важности поведенческой онтологии (обмен, 
процесс непосредственной деятельности, поведение 
экономических агентов). Они, в свою очередь, были 
развиты институционализмом в части того, что ха-
рактер поведения зависит от сложившихся правил, 
норм, привычек, традиций. То есть одной и той же 
картине экономической реальности соответствует 
собственная эмпирическая база и методы изучения: 
рыночные цены могут существовать как в форме 
трудовых затрат, спроса и предложения, договора 
сделки, так и общественной нормы обмена (в эко-
номической науке соответственно —  продуктовая, 
поведенческая и институциональная онтология).

По мнению В. А. Сидорова, приведенные срав-
нения доказывают неоднородность экономиче-
ского времени, из чего, в первом приближении, 
вытекают принципы фрактальности: неодина-
ковость уровней экономики; неоднородность 
структуры каждого из уровней; наличие однотип-
ного ядра внутри каждой структуры, придающего 
различным их уровням относительно сходную 
структуру; сохранение неоднородности структур 
на протяжении эволюции экономики. Получается, 
что категория фрактала не только может быть 
использована в характеристиках континуального 
органического целого, но и выступить в качестве 
новой идеи описания типологии объектов, фило-
софского основания экономического знания. То 
есть появляется возможность по-новому взглянуть 
на проблему поиска основания экономического 
знания при описании совокупности экономиче-
ских явлений и процессов отдельными явлениями 
и процессами, реализуемыми в системном под-
ходе при анализе суммативных и интегративных 
систем. Таким образом, заключает профессор, 
важным является не столько поиск инструментов, 
с помощью которых исследуется новое качество 
экономической жизни, сколько преемственность 
экономического знания, исходящего из элемен-
тов классицизма и обогащенного содержанием 
агломерации знаний междисциплинарного по-
рядка, ибо очевидно —  таково направление поиска 
неизвестных качеств хозяйственных процессов 
в современном мире.

Институциональный акцент исследователь-
ской парадигмы экономической реальности был 
представлен в докладе профессора Финунивер-
ситета М. Л. Альпидовской. Главным ценностным 
ориентиром в ее выступлении стал поиск факторов 
справедливости в общественной жизни и хозяй-
ственной деятельности человека. С точки зрения 
ученого, за последние 40 лет рост благосостояния 
среднего класса осуществлялся за счет перераспре-
деления доходов. Кроме того, лишь для поддержа-
ния иллюзии могущества капитализма рост этого 
показателя обеспечивался за счет все большего 
расширения потребительского кредитования, из-
за чего у типичного представителя среднего класса 
создавалась иллюзия обеспеченности.

Однако события последнего десятилетия, со-
гласно М. А. Альпидовской, в корне перевернули 
представления о справедливости: сначала лопнули 
созданные финансовые пузыри, затем замерли 
достигшие пределов покупательской способности 
рынки. Четко обнаружилось фиаско капиталисти-
ческой концепции устроения мира. Отсутствие 
возможности обеспечить прирост доходов сред-
него класса без увеличения стоимости продукции 
ведет к мультипликативному ограничению роста 
потребления. Это, заключает профессор, формирует 
условия, в которых экспансия новых рынков стано-
вится невозможной, что заставляет правящую элиту 
акцентировать внимание не на развитии техники 
и технологий, а на человеке как таковом. Поэтому 
такая политика —  человек должен стать «цифро-
вым» биороботом —  не просто ставит вопрос об 
экономической справедливости, она антигуманна 
по своей сути.

Дискуссию по поднятой проблематике продол-
жил заслуженный деятель науки, профессор Юж-
ного федерального университета В. Н. Овчинников. 
В своем выступлении он предпринял попытку рас-
крыть сущность понятия «рыночно-экономическое 
пространство» как континуум экономических вза-
имодействий субъектов: для глобального экономи-
ческого пространства —  это мировой рынок, для 
национально-государственного экономического 
пространства —  это внутренний рынок, для ре-
гионального экономического пространства —  это 
региональный рынок, для субрегионального эко-
номического пространства —  это локальный рынок.

Емкость этих структур, по Овчинникову, опре-
деляется мерой насыщения платежеспособного 
спроса: сам факт наличия свободных рыночных 
ниш и плотность экономического пространства 
определяются степенью насыщения («заполнения 
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емкости рынка»). При насыщенном рынке (рынке 
потребителя) удовлетворенный спрос ограничивает 
активность субъектов предложения (и стоящих за 
ними производителей), рыночно-экономическое 
пространство их производственно-хозяйственной 
активности сужается. Такой подход, подытожил 
ученый, позволяет методологически четко выделить 
уровни иерархической структуры современной ры-
ночно-экономической системы, идентифицировать 
ее субъектов, соответствующих каждому уровню 
и определить формат экономического пространства 
их воспроизводственной базы.

Доклад Г. П. Журавлевой, заслуженного деятеля 
науки РФ, профессора Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, охватил ключевые 
аспекты проблематики, связанной с интеллекту-
альным осмыслением новой модели социально-
экономического развития общества в контексте ее 
влияния на феномен рыночного хозяйства. В по-
пытке обосновать объективную необходимость 
формирования новой модели социально-эконо-
мического развития (НМСЭР) она подчеркнула, 
что, во-первых, целостную версию этой модели 
еще только предстоит разработать лидерам сов-
ременной экономической науки. И, во-вторых, 
что данная проблематика становится особенно 
важной на современном этапе в связи с тем, что 
ныне действующая в России модель социально-
экономического развития научным сообществом 
небезосновательно признается неудовлетворитель-
ной, прежде всего, по причине неэффективности 
государственной власти.

Докладчик изложила свои суждения в связи с тем, 
что характерная для новых условий хозяйственной 
жизни модификация (переосмысление) множества 
категорий способствует введению в научный обо-
рот все новых и новых понятий. В их числе такие 
понятия, как интеллектуальный капитал и иннова-
ционный менеджмент, нематериальный капитал 
и интеллектуальная собственность, что свидетельст-
вует о реальных преобразованиях систем «деловых 
связей», «гибких альянсов» и др. Кроме того, полага-
ет она, в условиях НМСЭР меняется и природа соб-
ственности, природа фирмы, формируется новый 
тип рациональности, возникает новое понимание 
и иная расстановка «имущих» и «неимущих», фор-
мирование и развитие виртуального сектора эко-
номики. В целом, подытожила профессор, НМСЭР 
присущ целый ряд принципиальных отличий, что 
позволяет говорить об изменении отдельных ма-
кроэкономических параметров, как на внутреннем 
рынке, так и в международном масштабе.

Осмыслению актуальных аспектов методоло-
гической и теоретической составляющих инсти-
туционального развития страны посвятил свое 
выступление Научный руководитель Департамента 
экономической теории Финуниверситета, про-
фессор Р. М. Нуреев. Задавшись целью высветить 
базирующиеся на воспроизводственной парадигме 
грани современных исследовательских доктрин, 
докладчик представил интеллектуальную характе-
ристику новой модели социально-экономического 
развития общества и на этой основе показал, что вне 
системного подхода решить проблемы российской 
экономики, по-видимому, не удастся, поскольку 
согласование пропорций достигается тем, что их 
формирование подчиняется объективным требо-
ваниям условий хозяйствования. Далее им были 
изложены перспективы развития инновационной 
системы России в контексте процессного подхода 
к сложившимся реалиям рыночной экономики, 
в которой стратегия конкурентных преимуществ 
выстраивается главным образом с учетом роли 
компаний с государственным участием. Затем, 
обратившись к вопросу о функциях рынка и го-
сударства в региональном воспроизводстве, уче-
ный предложил собственное видение результатов 
антироссийских экономических санкций в связи 
с издержками и выгодами конфронтации, сделав 
два прогноза развития событий: пессимистический 
и оптимистический.

Пессимистический прогноз, полагает профессор, 
касается дальнейшего усиления экономических 
санкций и продолжения падения цен на нефть, 
вследствие чего может последовать углубление 
экономической изоляции России от мирового со-
общества. Результатом оптимистического прог-
ноза должны явиться ослабление экономических 
санкций, увеличение в российском импорте доли 
западных товаров, диверсификация товарных по-
токов и партнерство со странами, предоставляющи-
ми режим наибольшего благоприятствования для 
России, а также усиление конкуренции импортных 
товаров с отечественной товарной продукцией.

Доклад профессора В. О. Мосейко, декана фа-
культета управления и региональной экономики 
Волгоградского госуниверситета, посвященный воз-
можностям сравнения конкурирующих продуктов 
(услуг) для обеспечения успешного функционирова-
ния субъектов предпринимательской деятельности 
в рыночной экономике, вобрал в себя аргументацию 
факторов и предпосылок для постоянного совер-
шенствования разных фаз производства, снижения 
в них различных производственных затрат и издер-
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жек. При этом докладчик допускает, что в условиях 
санкционного противостояния потребительские ка-
чества продукта при его использовании в процессе 
производства способствуют освоению конкретных 
ресурсов. И тогда сравнивать продукты (в том числе 
и конкурирующие) между собой можно по их влия-
нию на освоение производственных ресурсов в про-
цессе производства. Он также полагает, что, оце-
нивая характер влияния ресурсов при применении 
в процессе производства конкурирующих продуктов, 
можно судить о потребительских качествах этих 
продуктов посредством построения когнитивной 
карты процесса взаимовлияния ресурсов при их 
освоении в процессе производства. В этом случае 
становится возможным сравнительная оценка пот-
ребительских качеств конкурирующих продуктов 
(отечественных и зарубежных), что в практической 
плоскости позволяет априори решить проблему 
соперничества российских и иностранных ком-
паний уже на стадии подготовки выхода нового 
продукта на рынок.

Академик Академии философии хозяйства, 
канд. экон. наук, директор НИИ экономики ЮФО 
В. В. Чапля коснулся в своем выступлении проблем 
моделирования контролируемых рынков в условиях 
формирования теневых отношений в сфере цено-
образования и налогообложения. В соответствии 
со сформулированным им выводом в долгосроч-
ном периоде цикличность неформального сектора 
обусловливается изменениями, происходящими 
в источнике контроля, и поэтому задача заключает-
ся в обеспечении более эффективного использова-
ния ресурсов, объективно вынуждающего теневой 
бизнес принимать относительно легальные формы. 
Обращает на себя также внимание тезис докладчика 
о том, что признание теневой экономики как некой 
реально проявляющей себя хозяйственной струк-
туры делает возможным получить новые научные 
результаты при описании выделенных им четырех 
ее исторически сложившихся уровней в хозяйст-
венной системе общества.

Старший научный сотрудник Сочинского на-
учно-исследовательского центра РАН, канд. экон. 
наук В. Н. Шарафутдинов построил свое высту-
пление в рамках проблематики стратегирования 
туристско-курортного комплекса Краснодарско-
го края, увязав затрагиваемые в докладе вопро-
сы с изменением формальных и неформальных 
институтов, планирования, прогнозирования 
и бюджетирования объективно складывающейся 
в сфере российского туристско-курортного сервиса 
ситуации. Ученый изложил суть альтернативных 

проектов разработки и реализации стратегической 
цели развития туристско-курортного комплекса 
Краснодарского края до уровня мирового центра 
туризма. Согласно расчетам ученого, практическая 
реализация проектов стратегирования позволит 
существенно повысить уровень конкурентоспособ-
ности экономики Кубани в течение 15 ближайших 
лет. Он также довел до сведения аудитории ин-
формацию о том, что материалы стратегирования 
Краснодарского края будут в полном объеме пос-
тоянно размещаться на специально создаваемом 
сайте «kuban 30», а также на действующем сайте 
StratPlan.ru Ресурсного центра по стратегическому 
планированию.

Выступление д-р экон. наук А. Ю. Кособуцкой 
(Воронежский госуниверситет) было нацелено на 
освещение проблем финансового взаимодействия 
реального и банковского секторов региональной 
экономики. Докладчику удалось раскрыть сущест-
вующие структурные противоречия, обусловленные 
высокой степенью олигополизации банковской 
системы РФ (56,0% активов приходится на 5 банков) 
и явной асимметрией размещения банковских уч-
реждений (на Москву и Санкт-Петербург приходится 
85% активов банков). Она аргументировала вывод 
о том, что сложившаяся ситуация требует немед-
ленного управленческого решения посредством 
формирования такой кредитной системы, в кото-
рой крупные банки с развитой филиальной сетью 
должны сочетаться с небольшими региональными 
банками, знающими местную ситуацию и обла-
дающими возможностью обеспечить ресурсами 
малый бизнес.

Профессор А. Ф. Лещинская (НИТУ «МИСиС») 
предложила в своем докладе концепцию форми-
рования системы финансирования наукоемких 
технологий, указав на то, что в настоящее время 
в России практически исчезла конкурентоспособная 
наукоемкая промышленность из-за реального со-
кращения финансирования науки за счет государст-
венных ресурсов. Однако самой большой проблемой, 
на ее взгляд, является не столько низкий уровень 
финансирования, сколько невостребованность на-
уки в России. Восстановление нормального расши-
ренного воспроизводства, подчеркнула профессор, 
требует значительных дополнительных ресурсов, 
могущих обеспечить мультипликативный эффект 
развития наукоемких технологий, способных оку-
пить затраты на фундаментальные исследования 
и затраты на всех предшествующих стадиях разра-
ботки технологий: бизнес-проект, мини-, микро-
уровень, уровень опытного производства.
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Декан кредитно-экономического факультета, 
доцент Е. Р. Безсмертная (Финуниверситет) охватила 
в своем докладе вопрос современных тенденций 
в эволюции финансового рынка в контексте роли 
рынка производных финансовых инструментов 
(деривативов). Она подчеркнула, что активный 
рост числа сделок с деривативами, многократное 
превышение объемов рынка деривативов относи-
тельно величины мирового ВВП, возникновение 
новых видов срочных инструментов, зачастую 
явно не имеющих прямой связи с реальными ак-
тивами, создает основания для серьезных опасе-
ний в отношении устойчивости срочного рынка, 
формирования в нем потенциального источника 
кризисных явлений. Согласно ее исследованиям, 
отечественный рынок деривативов в целом корре-
лирует с общемировыми тенденциями, но бóльшие 
опасения вызывает бесконтрольный рост объемов 
торгов на внебиржевом рынке, и поэтому требу-
ются организационно-управленческие решения, 
способные стабилизировать ситуацию.

Включившись в дискуссию, д-р экон. наук, до-
цент М. И. Сидорова (Финуниверситет) представила 
авторское видение инструментария оптимизации 
управленческих решений в современных условиях 
на основе совершенствования управленческого 
учета по трем направлениям. Это, во-первых, учет 
производственных затрат (принимая во внимание 
возникновение крупной машинной индустрии; рас-
пространение акционерной формы собственности; 
развитие различных форм концентрации и коопе-
рации производства; необходимость сохранения 
коммерческой тайны о затратах компании в усло-
виях усиливающейся рыночной конкуренции). Во-
вторых, учет на основе концепции «стандарт-кост» 
(как мера оценки эффективности производственных 
процессов, поскольку такая учетная система позво-
ляла бы получать информацию более оперативно 
и своевременно проводить анализ возникающих 
отклонений). И, в-третьих, учет на основе опти-
мизации управленческих решений (с использо-
ванием информации о затратах на производство 
в связи с тем, что усиливающаяся концентрация 
производства и рост его объемов поставили вопрос 
о децентрализации систем управления, так как 
потребности рынка требовали применения более 
гибкого, ситуационного подхода в менеджменте).

Профессор Российского государственного аг-
рарного университета —  МСХА им. К. А. Тимиря-
зева Р. С. Гайсин раскрыл в своем докладе картину 
эволюции аграрных кризисов перепроизводства 
и механизмов их регулирования. Он, в частности, 

подчеркнул, что эволюция агропродовольственного 
рынка характеризуется тем, что в течение ХХ в. 
имели место два периода в развитии и нарастании 
кризисных процессов: первый, продолжавшийся 
до 1980-х гг., характеризовавшийся относитель-
ным перепроизводством, и второй, начавший-
ся в 1980-е гг., характеризующийся абсолютным 
перепроизводством. Из резюмирующих выводов 
ученого следует, что:

• быстро растущее предложение, начиная 
периодически и длительно опережать рост за-
медляющихся по мере насыщения потребно-
стей спроса, обусловливает объективную не-
обходимость государственного вмешательства 
в механизм уравновешивания спроса и пред-
ложения, т. е. государственной антикризисной 
политики;

• государственная антикризисная политика 
может быть организована как путем прямой 
и косвенной поддержки спроса населения на 
продовольствие (в первую очередь поддержка 
спроса населения с низким уровнем доходов), 
так и путем повышения спроса на сельскохозяй-
ственную продукцию со стороны государства 
(данная политика характеризуется так же, как 
политика расширения инвестиций и спроса).

Дискуссию продолжил профессор Междуна-
родного казахско-турецкого университета им. 
Х. А. Ясави Б. С. Мырзалиев, заостривший внима-
ние аудитории на актуальных проблемах развития 
социальной инфраструктуры сельских территорий. 
По мнению докладчика, в постсоциалистический 
период в Казахстане радикально реформирована 
экономика, что позволило обеспечить становле-
ние и развитие рыночных отношений в стране. 
Это, в свою очередь, способствует преобразованию 
сельских населенных пунктов, формированию кон-
курентоспособных и самодостаточных хозяйствен-
ных комплексов, являющихся надежной основой 
продовольственной безопасности страны, росту 
производительности аграрного труда, более полной 
занятости населения и др. Однако для устойчивого 
развития сельских территорий, полагает ученый, 
необходимо активизировать процессы создания 
соответствующих правовых, экономических и ор-
ганизационных основ, что является прерогативой 
государственных органов и органов местного са-
моуправления. По мнению профессора, было бы 
также целесообразным формирующиеся в пределах 
одного крупного населенного пункта производст-
венные структуры объединить в единый коопера-
тив государственно-частного партнерства. Такой 
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кооператив, обладая большими возможностями 
обслуживания крестьянских хозяйств и товариществ, 
мог бы стать экономическим ядром формирования 
населенного пункта нового типа —  агрогорода как 
наиболее перспективного кластерного проекта.

Член-корреспондент белорусской НАН профес-
сор Г. И. Гануш поделился своими исследованиями 
проблем, связанных с формированием адаптив-
ных систем ведения сельского хозяйства Беларуси 
в контексте прогрессирующей динамики рыночных 
процессов. Согласно его исследованиям, преобла-
дание техногенных технологий является тормозом 
в развитии сельского хозяйства. В этой связи, счи-
тает ученый, формирование конкурентных преи-
муществ, необходимых в процессе производства 
и сбыта товаров, становится важнейшим фактором 
эффективного функционирования и устойчивого 
развития субъектов экономической деятельности 
посредством реализации таких мер, как:

• повышение уровня профессиональной под-
готовки руководителей и специалистов АПК;

• расширение рамок экономической свободы 
субъектов хозяйствования, совершенствование 
взаимодействия аграрной науки и производства, 
развитие диверсификации агропроизводства;

• принятие законодательных и нормативных 
правовых актов по освоению адаптивных систем 
хозяйствования в агропромышленном комплексе.

Предложенный алгоритм поэтапного перехода 
к адаптивным системам сельскохозяйственного 
производства, подытожил докладчик, имеет сугубо 
ориентировочный характер и предполагает прояв-
ление творческого отношения к решению данной 
проблемы с учетом особенностей природных, эко-
номических и рыночных условий функционирова-
ния субъекта хозяйствования.

Общим закономерностям рыночной трансфор-
мации в странах с переходной экономикой и ее спе-
цифике в Абхазии и Южной Осетии был посвящен 
доклад профессора Абхазского государственного 
университета З. И. Шалашаа. По его мнению, в усло-
виях трансформационного периода, в котором ныне 
находятся Республика Абхазия и Южная Осетия, 
следует ориентироваться на модель социальной 
смешанной экономики с преобладанием государ-
ственного регулирования, ключевым элементом 
которого должна быть система индикативного пла-
нирования. Перестройка должна ориентироваться 
на активную роль государства в национальной эко-
номике; совершенствование и развитие социальных 
стандартов в обществе; поддержку наукоемких, 
инновационных и экспортных производств, малого 

предпринимательства; создание благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной де-
ятельности. По мнению докладчика, важнейшей 
задачей государства в республиках Абхазия и Юж-
ная Осетия становится необходимость проведения 
рыночной трансформации в ускоренном режиме 
в целях включения национальных воспроизвод-
ственных структур в трансформационные меха-
низмы России. Для успешной реализации данной 
задачи у республик имеются реальные предпосыл-
ки, вытекающие из официального признания их 
государственного статуса и заключенных между 
республиками и Российской Федерацией, а также 
ее субъектами договоров о сотрудничестве в раз-
личных областях социально-экономической сферы.

Отличительной чертой конференции явил-
ся ее заключительный этап, который проходил 
в г. Сухуми в формате круглого стола по проблемам 
экономического образования на базе Абхазского 
госуниверситета. Модераторами этой части конфе-
ренции стали д-р физ-мат. наук, профессор кафедры 
теоретической экономики КубГУ Е. Н. Калайдин 
и канд. экон. наук, профессор кафедры маркетинга 
и управления предприятием, академик Междуна-
родной академии науки и практики организации 
производства Г. М. Мишулин. Их выступления по 
проблематике воспроизводства академическо-
го знания предопределили вектор последующей 
дискуссии, в которой приняли участие: доцент 
кафедры экономической теории и управления 
Волжского Гуманитарного Института (филиала) 
Волгоградского Государственного университета 
Ю. Н. Чернявская; министр экономики Республики 
Абхазия Адгур Ардзинба; заместитель руководи-
теля администрации Президента РА Адгур Лушба; 
ректор Абхазского госуниверситета А. А. Гварамия; 
професссора Р. М. Нуреев, Я. С. Ядгаров, В. А. Сидоров, 
З. И. Шалашаа, Б. С. Мырзалиев и другие участники 
круглого стола, подчеркнувшие преемственный 
характер данного научного форума.

В своем заключительном слове Научный руко-
водитель конференции д-р экон. наук, профессор 
Яков Семенович Ядгаров поблагодарил Оргкоми-
тет и всех участников состоявшегося форума за 
проведенную совместную работу, подчеркнул, что 
конференция имела широкий международный 
статус и что материалы конференции в виде ито-
говой коллективной монографии были опублико-
ваны перед ее началом. Он выразил уверенность 
в целесообразности продолжения сложившейся 
традиции, связанной с проведением ежегодного 
форума памяти профессора А. Ф. Сидорова.


