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УДК 94(470)

фАКТОРЫ РЕВОлюЦИИ: 
КОНЦЕпТ «ИДЕАльНОгО ШТОРмА»

Расторгуев Сергей Викторович,
д-р полит. наук, профессор Департамента политологии, Финансовый университет, Москва, Россия
SRastorguev@fa.ru

Аннотация. В статье представлен анализ факторов революции в России в 1917–1934 гг. Выделены и про-
анализированы фундаментальные и  переменные факторы исторического процесса: демографический, 
технологический, внешнеполитический, культурный. Автор обосновывает применение для объяснения ре-
волюционных процессов концепта «идеальный шторм». Он позволяет понять революционные события 
как результат сочетания необходимых и случайных процессов. В итоге автор делает вывод о стохасти-
ческом характере факторов революций.
Ключевые слова: революция; факторы; синергетический эффект; стохастический процесс.

FACTORs OF ThE REVOLUTION: ThE CONCEPT OF ThE “PERFECT sTORM”
Rastorguev S. V.,
Doctor of Political Sciences, Professor of the Department of Political Science,
Financial University, Moscow, Russia
SRastorguev@fa.ru

Abstract. The article presents an analysis of the factors of the revolution in Russia in 1917–1934. The fundamental 
and variable factors of the historical process have been singled out and analyzed: demographic, technological, 
foreign policy, and cultural. The author justifies the application of the concept of “perfect storm” to explain the 
revolutionary processes. It allows us to understand revolutionary events as a result of a combination of necessary 
and random processes. As a result, a conclusion is drawn about the stochastic nature of the factors of revolutions. 
Keywords: revolution; factors; synergetic effect; stochastic process.

В отличие от естественных, технических наук 
и математики в социальных науках иссле-
дователи постоянно сталкиваются с проб-

лемой выявления и объяснения причин (факто-
ров) происходящих или уже произошедших обще-
ственных событий большого масштаба, к которым 
можно отнести Великую русскую революцию пер-
вой трети ХХ в. Использование данной хроноло-
гической рамки связано с разнообразием попы-
ток осмысления системной трансформации всех 
сфер жизни российского общества с момента пер-
вого революционного кризиса 1905 г. до середины 
30-х гг., когда после массовой коллективизации 
и установления единоличной власти И. В. Сталина 

советская Россия перешла на новый системный 
этап своего развития. В связи с этим, опираясь на 
принципы историзма и сравнительного анализа, 
концептуальные схемы исследователей теории 
революций в парадигмах марксизма, теории мо-
дернизации, факторного анализа и используя 
доступный науке исторический материал, можно 
провести изучение причин (факторов) системной 
трансформации России, получившей наименова-
ние «Великая русская революция».

Автор придерживается мнения, что Великую 
русскую революцию, в широком смысле слова пе-
ревернувшую систему и структуры политической 
власти, экономики, социальной жизни, векторы 

тема номера: революционные 
и консервативные тренды в российской 

политике и экономике
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развития институтов культуры, следует датировать 
периодом 1917–1934 гг. Нижняя дата привязана 
к февральским и октябрьским переворотам 1917 г., 
которые, в отличие от событий 1905–1907 гг., не 
привели к сохранению прежнего режима и про-
ведению реформ по модернизации традиционно-
го общества. Перевороты 1917 г. открыли дорогу 
революции.

Верхняя граница условна, как и большинство 
исторических дат, фиксирующих непрерывный 
процесс изменений. Однако символический XVII 
съезд ВКП (б), известный как «Съезд победите-
лей», подвел важную черту под революционны-
ми преобразованиями промышленности (окон-
чание первой пятилетки) и сельского хозяйства 
(коллективизация). Эти события ознаменовали 
ускоренный переход к индустриальному обществу, 
урбанизации. Они сопровождались ликвидацией 
частной собственности, миллионов крестьянских 
хозяйств и массовыми репрессиями по формально 
социально-экономическому принципу (ликвида-
ция кулачества как класса). На рубежный харак-
тер 1933–1934 гг. указывали российские историки 
М. Я. Гефтер [1] и О. В. Хлевнюк [2]. А американский 
политолог Дж. Голдстоун рассматривал события 
коллективизации как вторую радикальную фазу 
русской революции [3].

Вероятно, социальные науки в силу специфики 
предмета и методологии исследования для объ-
яснения крупных исторических процессов будут 
применять многофакторные модели, состоящие 
из двух групп факторов, которые можно условно 
обозначить как «постоянные»/«фундаментальные» 
и «переменные»/«дополнительные». К фундамен-
тальным факторам можно отнести демографические 
колебания (демографические циклы), технические 
инновации, внешние влияния [4]. Целесообразно 
дополнить представленные три фундаментальных 
фактора из социальной, экономической, политичес-
кой сферы фактором культурной сферы (который 
условно может быть обозначен как «ментальная 
динамика») —  эмпирически измеряемой шкалой 
целеполагающих и ценностных ориентаций в ин-
ститутах традиции, религии, идеологии, искусст-
ва, науки, образования. Вторую, дополнительную 
группу факторов представляют разнообразные 
ситуативные, субъективные элементы, которые 
могут принимать разные формы: от особенностей 
харизматической личности революционного вождя 
до климатических катаклизмов, от «способности 
революционных классов к массовым действиям» 
(В. И. Ленин) до синхронизации и наложения про-

странственно-временных процессов, преобразую-
щих революционную ситуацию в революцию.

Автор предлагает для объяснения осуществле-
ния коренных изменений во всех сферах жизни 
общества в период 1917–1934 гг. использовать кон-
цепт «синергия факторов» или аналогию с фразе-
ологизмом «идеальный шторм». Под «идеальный 
штормом» (perfect storm) понимается ситуация, 
сложившаяся в результате сочетания нескольких 
неблагоприятных факторов, которые взаимно уси-
ливают разрушительный эффект. Для политической 
и экономической элиты царской России (элиты 
модернизирующегося традиционного общества), не 
сумевшей дать адекватный ответ на исторический 
вызов, революционные события 1917–1920 гг. яви-
лись «идеальным штормом». Продолжая и углубляя 
революцию после периода НЭПа, несостоявшего-
ся «российского термидора», руководство ВКП (б) 
и СССР осуществило «революцию сверху» по отно-
шению к самой многочисленной группе страны —  
крестьянству. Две фазы большевистской революции 
произошли именно в такой форме —  в результате 
синергии факторов или «идеального шторма».

В отличие от природных процессов обществен-
ные тренды и вызывающие их факторы (даже фун-
даментальные) с большой долей условности можно 
характеризовать как объективные. Демографиче-
ские колебания, технические инновации, внешние 
влияния, «ментальная динамика» осуществляются 
в ходе «истории повседневности», четырех веберов-
ских форм социальных действий: целерациональ-
ное, ценностно-рациональное, традиционное, аф-
фективное (может быть, к демографическим циклам 
это относится в меньшей степени). Объективные 
факторы создаются суммой социальных взаимо-
действий отдельных субъектов, больших и малых 
социальных групп, а также —  внешней политикой 
государств. Дополнительные/переменные факторы 
представляются еще менее объективными, инди-
видуализированными, субъективными. В качестве 
примера можно привести дискуссионный вопрос 
о роли личности в истории и цитату из дневника 
одного из непосредственных вождей революции 
Л. Д. Троцкого. 25 марта 1935 г. он записал: «Не будь 
меня в 1917 г. в Петербурге, Октябрьская революция 
произошла бы —  при условии наличности и ру-
ководства Ленина. Если бы в Петербурге не было 
ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской 
революции: руководство большевистской партии 
помешало бы ей свершиться… Если б в Петербурге 
не было Ленина, я вряд ли справился бы… исход 
революции оказался бы под знаком вопроса. Но, 

ТЕмА НОмЕРА: РЕВОлюЦИОННЫЕ И КОНСЕРВАТИВНЫЕ ТРЕНДЫ В РОССИЙСКОЙ пОлИТИКЕ И эКОНОмИКЕ
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повторяю, при наличии Ленина Октябрьская ре-
волюция всё равно привела бы к победе» [5].

Демографические колебания, а конкретно, де-
мографический взрыв, увеличение доли молодежи 
в структуре населения оказывают воздействие на 
рынок труда, потребительский рынок, потенциал 
протестной активности. Неспособность существо-
вавших в царской России экономических структур 
«трудоустроить» избыточное сельское население 
в городе, невозможность переместить избыток 
населения на окраины (колонизация) и за границу 
(эмиграция) привели к росту бедности.

В России в начале ХХ в. сложилась весьма не-
обычная диспропорция: за Уралом (Сибирь и Даль-
ний Восток, отчасти современный северный Ка-
захстан) находилось большое количество пустых, 
годных для сельскохозяйственной деятельности 
земель. Эти земли чаще всего имели статус казен-
ных, кабинетских, удельных, т. е. принадлежали не 
частным лицам, а государству и императорской 
семье. В центральной России в результате демо-
графического взрыва сложился избыток рабочей 
силы в аграрном секторе. Однако до столыпинской 
агарной реформы 1906–1914 гг. колонизацион-
ный отток искусственно сдерживался институтом 
общины и нежеланием дворян-землевладельцев 
(правящей элиты) лишаться дешевой рабочей силы 
и высоких арендных платежей.

В ходе столыпинской аграрной реформы пра-
вящая элита предприняла достаточно энергич-
ные меры для решения проблемы перенаселения/ 
бедности/протестной активности —  развитие 
института частной крестьянской собственности 
с ограничением традиций общины и переселе-
ние колонистов на восток империи. Не ставя под 
сомнение благотворное влияние переселения на 
социально-экономическое развитие зауральских 
территорий, следует констатировать факт —  про-
должающийся демографический рост в центре 
перекрыл эффект внутренней миграции. В среднем 
только каждый десятый крестьянин вышел из общи-
ны с собственным наделом, предпочтя фермерский 
тип хозяйства. Обнаружилось, что основная масса 
крестьянства центральной России предпочитает 
общинный институт как гарант уравнительной 
справедливости, стабильную бедность по месту 
жительства —  неясной перспективе разбогатеть 
на больших земельных участках с использованием 
кредитов после 8–10 лет тяжелого труда в Сибири.

Таким образом, быстрый и локализованный рост 
сельского населения при невозможности увеличить 
доходы приводил к усилению бедности, выход из ко-

торой крестьяне-общинники (не только бедняки, но 
и середняки) видели в захвате помещичьих земель. 
Признавая объективный характер демографическо-
го роста как фактор революции, следует отметить, 
что в случае большего успеха столыпинской аграр-
ной реформы (например, наращивание в мирное 
время в течение 20 лет более высоких темпов ин-
дустриализации и т. д.) данный фактор системного 
кризиса мог быть в определенной степени сглажен. 
Это хорошо понимал лидер радикальной несистем-
ной оппозиции В. И. Ленин: «Насильственное раз-
дробление общины законами 9 ноября 1906 г. и т. п., 
насаждение хуторов и субсидирование отрубного 
хозяйства, —  это вовсе не мираж, как иногда гово-
рят легкомысленные болтуны демократической 
журналистики, это —  реальность экономического 
прогресса на почве сохранения помещичьей власти 
и помещичьих интересов. Это путь невероятно 
медленный и невероятно мучительный для самых 
широких масс крестьянства и для пролетариата, 
но этот путь есть единственно возможный путь 
для капиталистической России, если не победит 
крестьянская аграрная революция» [6].

Технические инновации обусловили последний 
этап Великой русской революции —  объективная 
потребность модернизации промышленности на 
новом технологическом уровне форсированными 
темпами привела к двум взаимосвязанным процес-
сам: индустриализации и коллективизации. В годы 
первой пятилетки (1928–1933 гг.) были построены 
крупные, системообразующие предприятия элек-
троэнергетики, черной и цветной металлургии, 
тяжелого и транспортного машиностроения; во-
енные заводы. Передовая техника и технологии, 
специалисты-инженеры импортировались из на-
иболее развитых промышленных стран —  США 
и Германии. Форсированная индустриализация 
потребовала коренной ломки структуры народного 
хозяйства и отношений собственности. Государству 
требовалось получить продовольственные ресурсы 
деревни по заниженным ценам, чтобы организовать 
снабжение городского населения и экспортировать 
продовольствие для закупки импортной техники. 
Для обеспечения регулярной поставки дешевого 
продовольствия государству, внедрения машинного 
труда в сельском хозяйстве, высвобождения части 
избыточных трудовых ресурсов из деревни была 
проведена коллективизация сельского хозяйства.

Индустриализация и коллективизация привели 
к фундаментальным, революционным переменам. 
В деревне фактически было ликвидировано частное 
землепользование, осуществлена экспроприация 



9

собственности зажиточных крестьян и крестьян-се-
редняков. В русле концепции «обострения классовой 
борьбы при построении социализма» руководители 
большевистской партии и советского государства 
внесли искусственный раскол в объективно су-
ществующее противоречие между зажиточными 
и бедными крестьянами, фактически развязывая 
классовую борьбу в деревне. И. В. Сталин в 1928 г. 
отметил: «…по мере нашего продвижения вперед, 
сопротивление капиталистических элементов будет 
возрастать, классовая борьба будет обостряться, 
а Советская власть, силы которой будут возрастать 
все больше и больше, будет проводить политику 
изоляции этих элементов, политику разложения 
врагов рабочего класса, наконец, политику подав-
ления сопротивления эксплуататоров, создавая базу 
для дальнейшего продвижения вперед рабочего 
класса и основных масс крестьянства» [7]. Данная 
концепция, наряду с осмысленным наименова-
нием 1929 г. в качестве года «великого перелома», 
свидетельствует о продолжающемся процессе рево-
люции, нацеленной на замену капиталистических 
элементов (НЭП) государственным социализмом.

В результате коллективизации («революция свер-
ху») миллионы крестьян были депортированы, рас-
стреляны за участие в восстаниях, умерли от голода. 
Спасаясь от коллективизации, миллионы крестьян 
уходили в город, где становились пролетариями 
в первом поколении, формируя маргинальную 
массу —  они утратили связь со своей социальной 
группой и с трудом адаптировались к новым усло-
виям. Деревня получила сельскохозяйственную 
технику, сконцентрированную в государственных 
машинно-тракторных станциях, обобществление 
средств производства (земля, скот, техника) и новые 
производственные отношения. Члены Политбюро 
ЦК ВКП (б) Н. И. Бухарин и А. И. Рыков характери-
зовали установленную в ходе коллективизации 
форму взаимоотношений государства и деревни как 
«военно-феодальную эксплуатацию крестьянства», 
«дань на крестьянство» [8]. Одновременно ими была 
подчеркнута нарастающая тенденция отхода от 
практики коллективного руководства, официаль-
ное отождествление И. В. Сталина с партией и ЦК 
ВКП (б), что после завершения Великой русской 
революции в 1934 г. ознаменовалось утверждением 
единоличной диктатуры.

Таким образом, технологический фактор оказал 
значительное влияние на процесс революции. Реа-
лизация установки на ускоренное развитие отраслей 
группы «А» за счет государственных инвестиций 
привела к изменению производственных отно-

шений в аграрном секторе России, ликвидации 
частного сектора в промышленности, ускорила 
процессы урбанизации, миграции. Потребова-
лась перестройка системы начального, среднего 
и высшего образования —  с одной стороны, в связи 
с потребностью в кадрах для модернизирующейся 
экономики, с другой стороны, для установления 
идеологического контроля над обществом, кото-
рое прошло последнюю стадию революции. Ин-
дустриализация, коллективизация и культурная 
революция стали всемирным эталоном по созданию 
социально-экономической и культурной модели 
советского типа.

Внешний фактор оказал непосредственное 
воздействие на первый этап Великой русской ре-
волюции 1917–1920 гг. Неудачи русской армии 
в ходе Первой мировой войны наложились на не-
понимание и отторжение значительной частью 
«солдат-крестьян» провозглашенных целей войны. 
Первое проявилось в потере территории и больших 
человеческих жертвах, второе —  в массовой сдаче 
в плен, дезертирстве, отказе выполнять приказы 
офицеров. Царский режим сделал все возможное 
для мобилизации населения и экономики России 
в рамках традиционного общества. Но в услови-
ях обострения внутренних противоречий (пере-
население центра и бедность), появления новой 
социальной группы —  вооруженные «солдаты-
крестьяне», непривлекательности конечных целей 
войны (приобретение черноморских проливов, 
верность союзническому долгу), внутриэлитных 
конфликтов царский режим не смог позициони-
ровать участие России в Первой мировой войне 
как справедливую защиту Родины, православия, 
российских ценностей.

Внешнеполитический курс Временного пра-
вительства, которое пришло к власти на волне ан-
тивоенных и антипомещичьих настроений, вы-
раженных лозунгом «Мира и земли!», вероятно, 
следует объяснять «тайной дипломатией» и ма-
сонскими связями с французской и английской 
элитами. Исторические материалы свидетельствуют, 
что члены Временного правительства располагали 
всей необходимой информацией о положении на 
фронте и в деревне и ясно осознавали последствия 
затягивания решения вопросов о земле и мире. 
Однако вопреки прагматичному подходу из-за 
взятых на себя обязательств перед союзниками 
лидеры Временного правительства продолжили 
войну и передали инициативу разрешения двух 
главных проблем в руки радикальной оппозиции 
в лице партии большевиков.

ТЕмА НОмЕРА: РЕВОлюЦИОННЫЕ И КОНСЕРВАТИВНЫЕ ТРЕНДЫ В РОССИЙСКОЙ пОлИТИКЕ И эКОНОмИКЕ
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Внешнеполитический фактор способствовал не 
только падению царизма и Временного правитель-
ства, но и победе большевиков, начиная с тран-
зита В. И. Ленина из Швейцарии и Л. Д. Троцкого 
из США и Канады в Россию. Заключение в марте 
1918 г. сепаратного мира с Германией позволило 
революционной партии в обмен на территории 
и репарации сохранить власть. Истощение стран —  
участниц Первой мировой войны в 1918–1920 гг. 
наряду с противоречиями между ними не позво-
лили организовать полноценную интервенцию 
против советской России, что дало ей возможность 
одержать победу в Гражданской войне. При этом 
можно предположить, что исходя из принципа 
«разделяй и властвуй», представители западной 
элиты могли желать временной победы большеви-
кам в ходе Гражданской войны как альтернативы 
восстановления «единой неделимой России» по 
плану белогвардейских генералов.

После окончания Гражданской войны в Рос-
сии внешний фактор не утратил своего значе-
ния для революционных процессов, прерванных 
НЭПом, но его форма трансформировалась. Как 
уже упоминалось ранее, на последнем этапе ре-
волюции 1928–1934 гг. СССР получил технику 
(фактор-ресурс революционного процесса) из США 
и Германии, что позволило завершить коренные 
изменения в экономике страны и изменить ее со-
циальную структуру. Став центром мирового ком-
мунистического движения, СССР, в свою очередь, 
стал оказывать влияние на внут риполитические 
процессы в странах Европы и Азии, создавая по-
зитивный имидж первого социалистического 
государства, заместив образ царской России как 
защитницы православных христиан мессианским 
образом защитницы всех угнетенных земного 
шара.

Четвертым фундаментальным фактором рево-
люции является «ментальная динамика», которая 
в первую очередь связана с коренным измене-
нием мировосприятия, заменой религиозной 
парадигмы светской идеологической парадигмой, 
становлением системы массового образования, 
взрывным ростом новых направлений искусства, 
науки, спорта. Модернизация общества в фор-
ме революции предполагает лишение института 
церкви имущества, возможности легитимизи-
ровать новую власть, права влиять на вопросы 
образования и юриспруденции. Теоцентрическая 
картина мира в широких массах заменяется на-
учной картиной мира, первоначально в доста-
точно «вульгарной», упрощенной форме. Заме-

щение религиозных догматов светскими идеями 
в виде социалистического и либерального атеиз-
ма, обыденного агностицизма началось до 1917 г. 
Оно идейно подготовило радикальные группы 
и массы (в большей степени —  городские, в мень-
шей —  сельские) к коренной ломке социальных 
институтов религии, морали, семьи, собственности, 
государства и др.

«Ментальная динамика» обусловила целена-
правленную, экспериментаторскую деятельность 
по созданию нового человека. В 20-е гг. классиче-
ская система начального и среднего образования 
была заменена экспериментальной системой, 
основанной на новой науке —  педологии. В ра-
ботах А. Эткинда аргументируется значитель-
ное влияние школы психоанализа З. Фрейда на 
советскую педологию, которую до конца рево-
люции поддерживали руководители партии и го-
сударства в лице Л. Д. Троцкого, Н. И. Бухарина, 
А. В. Луначарского, А. М. Коллонтай. «Молодежь, 
беженцы, выдвиженцы чувствовали вакуум мо-
ральных норм, понятных и чем-то оправданных 
стандартов действий в межличностной, семейной, 
даже и в профессиональной сфере. Современное 
науковедение связывает периоды расцвета таких 
наук, как психоанализ, социальная психология, 
сексология именно с эпохами общественных 
ломок, когда место традиционных норм и регу-
ляторов поведения —  религии, права, традиций 
оказывается вакантным и заполнять его спешно 
приходится науке» [9].

В городах в 20-е гг. вследствие изменения со-
циального состава населения в годы Граждан-
ской войны и послевоенной миграции, кризиса 
традиционных норм, а также целенаправленной 
политики интеллектуальных лидеров партии 
и государства той эпохи шел процесс кризиса 
института семьи. Регистрации и расторжения 
брака проходили в упрощенном порядке, впер-
вые в мире были легализованы аборты (1920 г.), 
в городах создавались дома-коммуны рабочей 
молодежи. Публицистические и художественные 
труды А. М. Коллонтай могут рассматриваться как 
первая в мире попытка пропаганды феминизма 
и свободной любви, которые в 1960-е гг. на западе 
получили наименования «сексуальная революция» 
[10]. В дополнение к этому следует упомянуть, что 
с 1922 по 1934 г. в уголовном кодексе союзных 
республик отсутствовала статья за мужеложство 
(гомосексуализм), что хронологически соответ-
ствовало декриминализации данной статьи во 
Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах, Турции 
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при сохранении уголовного преследования в боль-
шинстве других стран Европы, Азии и Северной 
Америки.

Революционные эксперименты в литературе, 
искусстве, архитектуре, живописи, театре, кинема-
тографе, с одной стороны, явились продолжением 
новаторства Серебряного века, с другой стороны, 
стали воплощением интеллектуального поиска 
новых форм нового социалистического общест-
ва. Многообразию и экспериментаторству был 
положен конец в 1932–1934 гг., когда А. М. Горь-
кий официально провозгласил принудительное 
доминирование социалистического реализма 
как единого стиля во всех видах искусства, а не-
зависимые сообщества деятелей культуры были 
заменены зависимыми от государства союзами. 
В 20-е гг. в городах при профессиональных союзах 
и предприятиях создаются спортивные команды 
по разным видам спорта, одной из популярных 
форм досуга горожан становятся физкультура 
и спорт. В 1928 г. проводится первая всесоюзная 
Спартакиада, в 1931 г. впервые сдаются нормы ГТО. 
Таким образом, физкультура и спорт как формы 
проведения досуга индустриального общества 
меняли традиционный образ жизни горожан СССР.

Для достижения конечных целей революции 
фундаментальные факторы должны дополняться 
переменными, работающими в том же направ-
лении (сонаправленные векторы). «Идеальный 
шторм» предполагает ситуацию социального 
взаимодействия значительного количества ак-
торов, в которой фундаментальные и переменные 
факторы предстают как сонаправленные векто-
ры, обладающие большей длиной, чем противо-
положно направленные. В «идеальном шторме» 
система оказывается выведенной из равновесия, 
социальные взаимодействия разрушают привыч-
ные практики, закрепленные в виде социальных 
институтов. Создаются новые социальные инсти-
туты, отрицающие прошлые формы деятельности.

К переменным факторам, по мнению автора, 
прежде всего, следует отнести наличие в руко-
водстве революционной оппозиции харизмати-
ческих лидеров: П. Н. Милюкова, А. Ф. Керенско-
го —  во Временном правительстве, В. И. Ленина, 
Л. Д. Троцкого —  в период октябрьского перево-
рота и Гражданской войны, а также —  организа-
ционный талант И. В. Сталина второй половины 
20-х —  первой половины 30-х гг. Харизматических 
лидеров и организаторов не следует рассматри-
вать лишь как субъективных проводников объек-
тивных процессов, поскольку их представления 

о сущем и должном оказывало непосредственное 
воздействие на преобразования общества. Клас-
сический марксистский подход к определению 
роли личности в истории, сформулированный 
В. Г. Плехановым, как раз акцентирует значение 
случайности в рамках необходимости. «Характер 
личности является „фактором” общественного 
развития лишь там, лишь тогда и лишь постольку, 
где, когда и поскольку ей позволяют это обще-
ственные отношения. …Обусловленная органи-
зацией общества возможность общественного 
влияния личностей открывает дверь влиянию на 
исторические судьбы народов так называемых 
случайностей… смерть Мирабо повлияла на даль-
нейший ход революции и вошла в число причин, 
обусловивших его собою… В науке мы имеем дело 
только с „конечным”; поэтому можно сказать, что 
во всех процессах, изучаемых ею, есть элемент 
случайности. Не исключает ли это возможности 
научного познания явлений? Нет. Случайность есть 
нечто относительное. Она является лишь в точке 
пересечения необходимых процессов» [11].

Теоретик и практик социалистической револю-
ции В. И. Ленин отмечал в качестве субъективного 
фактора революционной ситуации «способность 
революционных классов к массовым действиям», 
что возможно только при наличии партии с ре-
волюционной теорией [12]. Без организующего 
и вдохновляющего начала сверху невозможно 
трансформировать разрозненные протестные 
действия, стихийные инициативы снизу в победу 
революции. Организационный и идеологический 
ресурс партии, определяющей место и время ак-
тивных действий, стратегию и тактику постановки 
и реализации целей, представляется трудноиз-
меримым переменным фактором. Именно через 
партию/группу харизматическая личность прово-
дит в жизнь свои идеи.

Можно предположить, что число переменных 
факторов, создавших «идеальный шторм» в ре-
волюциях XX в. в Китае, Египте, Иране, на Кубе 
будет отличным от Великой русской революции 
с поправкой на специфику времени и культу-
ры. Революция как коренное и насильственное 
изменение всех сфер общественной жизни по 
своим причинам представляется многофактор-
ным, стохастическим (вероятностным) процес-
сом. Изучение фундаментальных и переменных 
факторов прошедших революций позволяет ис-
следователю с определенной долей вероятности 
прогнозировать развитие политической ситуации 
в настоящем и будущем.
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ИСТОРИчЕСКАя РОССИя: ЕЕ КОНТ уРЫ 
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Аннотация. В своей статье автор размышляет о том, что мы понимаем под Россией как страной и го-
сударством, очерчивает контуры Исторической России —  страны, расчлененной в 1991 г. на несколько го-
сударственных образований постсоветского пространства. Автор акцентирует внимание на различных 
перипетиях «Большой Игры», —  так представители англосаксонских элит именуют «политику сдержи-
вания» России, активно и целенаправленно осуществляемую ими начиная с XIX в. и по настоящее время; 
пишет о борьбе Российской Федерации за обретение полномасштабного государственного суверените-
та, а также о дальнейших перспективах развития русской нации и государственности, воссоздания ее 
территориальной целостности.
Ключевые слова: государство; страна; «Большая Игра»; политика сдерживания России; историческая Рос-
сия; однополярный мир; многополярный мир.

hIsTORICAL RUssIA: hER CONTOURs AND PROsPECTs

Elishev S. O.,
PhD in sociological sciences, associate professor of modern sociology of sociological faculty of the Moscow State 
University of a name of M. V. Lomonosova, Moscow, Russia
elishev@list.ru

Abstract. The author reflects on what do we mean by Russia as the country and the state, outlines contours of 
Historical Russia as the countries dismembered in 1991 on several state formations of the former Soviet Union. He 
focuses attention on various peripetias of “the Big Game”: how representatives of Anglo-Saxon elite call “containment 
policy” of Russia, actively and purposefully carried out by them, since the beginning of the 19th century and till our 
days. The author writes about fight of the Russian Federation for finding of full-scale state sovereignty and also 
about the further prospects of development of the Russian nation and statehood, reconstruction of its territorial 
integrity.
Keywords: state; country; “the Big Game”; containment policy of Russia; Historical Russia; unipolar world; multipolar 
world.

Глубокий духовный и мировоззренческий 
кризис, в котором уже несколько десятков 
лет пребывает современное российское 

общество, остро поставил вопрос не только 
о дальнейших перспективах возрождения рос-
сийской государственности, но и о самом факте 
существования русской нации.

В XX в. Россия и русский народ как державо-
образующий имперский стержневой этнос пере-
жили огромное количество самых разнообразных 
бед и перипетий, пройдя сквозь череду серьезных 

испытаний. Революция 1917 г. ознаменовала собой 
крушение традиционной российской государствен-
ности и последующее установление в нашей стране 
тоталитарного режима коммунистического толка. 
Инспирированный в значительной степени извне 
«развал» СССР привел к расчленению территории 
Исторической России на 15 искусственно созданных 
государственных образований по условно и про-
извольно очерченным административно-терри-
ториальным границам субъектов в составе СССР. 
В. В. Путин справедливо отметил в своем Послании 
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к Федеральному Собранию Российской Федерации 
в 2005 г., что для российского народа «крушение 
Советского Союза было крупнейшей геополити-
ческой катастрофой века».

Во всех этих 15 государственных образовани-
ях на постсоветском пространстве политические 
и экономические системы были взяты под жесткий 
контроль англосаксонской элитой, поставившей 
следить за управлением этими территориями свою 
фактически колониальную администрацию из быв-
ших партократов, бюрократов и компрадорской 
буржуазии.

При этом надо понимать, что революционные 
события в России 1917 г., как и расчленение СССР 
в 1991 г., являлись своеобразным «проектом» и од-
ним из эпизодов «Большой Игры»,  —  глобального 
противостояния англосаксонского и Русского мира, 
продолжающегося с переменным успехом с начала 
XIX в. по наши дни.

«Большой Игрой» представители англосаксон-
ской политической и экономической элит называли 
политику сдерживания России во всех сферах ее 
жизнедеятельности, стремясь на протяжении всего 
этого времени добиться расчленения и исчезнове-
ния нашего государства с политической карты мира.

Следует отметить, что сам термин «Большая 
Игра» является крайне распространенным в англо-
саксонской историографии и публицистике и го-
раздо менее употребляемым у нас. Впервые этот 
термин использовал офицер британской разведки 
Артур Конолли, но широкое распространение он 
получил благодаря известному британскому пи-
сателю и поэту, певцу британской колониальной 
системы Редьярду Киплингу, популяризировавшему 
его в своем романе «Ким». «Большой Игрой» стали 
именовать различные аспекты противостояния 
между Великобританией и Российской империей 
на всем протяжении XIX в. вплоть до 1907 г.

Почему именно до 1907 г.? 1907 г.   —  год подписа-
ния Англо-русского соглашения [от 18 (31) августа] 
о разграничении сфер влияния в Азии, а также —  
оформления блока Антанты. Однако, анализируя 
ход последующих событий, можно с уверенностью 
сказать, что «Большая игра» в 1907 г., естественно, 
не закончилась и продолжалась как в последующие 
10 лет существования Российской империи, так 
и в советский и постсоветский периоды российской 
истории. Только после 1945 г. ведущей державой 
англосаксонского мира стала уже не Великобри-
тания, а США.

«Большая Игра» —  это дипломатические, эко-
номические, информационные войны и проти-

воборства, вооруженные конфликты, операции 
спецслужб по противодействию и осуществлению 
государственных переворотов и различных «рево-
люционных» сценариев в различных государствен-
ных образованиях.

Яркими эпизодами «Большой Игры», имеющи-
ми непосредственное отношение к нашей стране, 
являлись:

1. Дворцовый переворот 1801 г.   —  убийство им-
ператора Павла I.

2. «Наполеоновские» войны.
3. Декабрьский путч 1825 г.
4. Противостояние с Англией в Туркестане, на 

Кавказе, иных регионах. Русско-персидские и рус-
ско-турецкие войны, Кавказская война, Крымская 
война, русско-японская война и другие.

5. Финансирование и организация в Российской 
империи «пятой колонны» (активная поддержка 
революционных, экстремистских и террористиче-
ских организаций, тех же сепаратистских движений 
и оппозиционных англофильских сил).

6. Революционные события 1905–1907 гг.
7. Первая мировая война.
8. Революция 1917 г.
9. Гражданская война в России.
10. Поддержка «внутрипартийной» оппозиции.
11. Привод к власти А. Гитлера.
12. Организация Второй мировой войны.
13. Холодная война.
14. Расчленение СССР.
15. Чеченские войны.
16. «Цветные революции» на постсоветском 

пространстве.
17. Война 2008 г. и «принуждение» Грузии к миру.
18. Государственный переворот 2014 г. и после-

дующая гражданская война на Украине.
Естественным желанием мнящих себя побе-

дителями в холодной войне англосаксов было не 
допустить дальнейшего развития интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве. А потому 
абсолютно неудивительно, что в ст. 1 п. 2 Консти-
туции Российской Федерации 1993 г., принятой 
в период фактически прямого внешнего управле-
ния англосаксами Российской Федерацией, было 
прописано: «Наименование Российская Федерация 
и Россия равнозначны». Однако это положение 
Конституции РФ никак не соответствует реальному 
положению вещей и в большей степени перекли-
кается с известным тезисом 1919 г. из программы 
американского президента Вудро Вильсона (Архив 
полковника Хауса, советника по национальной 
безопасности президента США В. Вильсона): «Рос-
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сия слишком велика и однородна, ее надо свести 
к Среднерусской возвышенности. Перед нами будет 
чистый лист бумаги, на котором мы начертаем 
судьбу русских народов» [1].

Для того чтобы понимать существующую услов-
ность в наименовании Российской Федерации Рос-
сией, а также умело опровергать тезисы «западных 
партнеров», нам следует разграничивать и понимать 
разницу между понятиями «страна» и «государст-
во» (аналоги этих категорий в английском языке 
понятия —  “country” и “state”).

Страна (среднерусское «сторона») —  одна из дол-
гоживущих категорий политической географии. 
Страна представляет собой обозначение полити-
ческого, национального, социального и культур-
ного государственно-организованного общества 
с акцентом на его географическое (пространст-
венное) положение в мире и отдельном регионе. 
Она являет собой территорию с населяющей ее 
нацией (этносом), исторически осмысливающей 
ее на протяжении длительного времени как свое 
собственное жизненное пространство, обладаю-
щую суверенитетом или находящуюся под властью 
другого (других) государства. Естественно, понятие 
«страна» отнюдь не синонимично понятию «госу-
дарство», поскольку имеет более емкое содержание, 
включающее понятие нации, ее традиционных 
ценностей, образа жизни, культуры, ареала и тер-
ритории проживания.

Страна и государство не всегда совпадают терри-
ториально. По ходу исторического развития в той 
или иной стране неоднократно можно наблюдать 
смену этносов, господствующих религий и госу-
дарств при сохранении территории страны (Месопо-
тамия) и даже первоначального названия (Египет).

На территории одной страны может находиться 
несколько государственных образований. Например, 
в истории Эллады (единой страны, в этом контек-
сте и воспринимаемой, как современниками, так 
и их потомками в последующие века) были перио-
ды, когда на ее территории существовало большое 
количество самостоятельных и независимых друг 
от друга полисов (городов-государств). А после за-
воевания ее Римом и включения в качестве одной 
из провинций в состав Римской империи не было 
ни одного самостоятельного и независимого госу-
дарства. В истории Древнего Египта были перио-
ды, когда единое государство распадалось сперва 
на две части (Верхний и Нижний Египет), а затем 
и на номы (области —  древнейшие формы государ-
ственных образований в Древнем Египте). После 
чего наблюдался обратный процесс объединения 

номов —  сначала в те же два крупных государства на 
территории одной страны, а уже потом —  в единое 
государство, а также периоды, когда Египет был 
лишен самостоятельности и находился под властью 
других государств.

Домонгольская (Киевская) Русь (или Гардарика —  
страна городов —  как называли ее скандинавы) не 
являла собой единое централизованное государство, 
а представляла, по сути, конфедерацию большого 
количества княжеств, каждое из которых являлось 
отдельным суверенным государством на террито-
рии Руси, т. е. страны. В Германии до установления 
в 1871 г. единого государства также было несколько 
десятков разнообразных государственных образо-
ваний, но это не мешало современникам воспри-
нимать их как части единой страны.

СССР с момента его создания и до кончины 
в 1991 г. был крупным государственным образо-
ванием, а вот страной не являлся, поскольку, если 
любое государство можно учредить единовремен-
ным актом (например, принятием конституции), то 
страну —  никогда (ее восприятие в качестве таковой 
складывается веками). Недаром во всем мире, за 
исключением СССР, на протяжении всего периода 
его существования, страна, на территории которой 
он находился, определялась как Россия (Russia), а ее 
жителей и выходцев из нее именовали русскими.

После расчленения СССР в России сложилась 
катастрофическая ситуация. Историческая Россия 
как страна оказалась разделенной между несколь-
кими государствами. В настоящее время террито-
рии компактного проживания русских отнюдь не 
ограничиваются границами Российской Федерации. 
Российская Федерация является всего лишь одним 
из ряда государственных образований, возник-
ших на территории нашей страны после распада 
СССР. У русской нации нет своего собственного 
полноценного государства. Русский народ оказался 
в положении фактически разделенной нации.

Как справедливо подчеркнул в своей знамени-
той «крымской речи» В. В. Путин, описывая данную 
ситуацию: «Миллионы русских легли спать в одной 
стране, а проснулись за границей, в одночасье ока-
зались национальными меньшинствами в бывших 
союзных республиках, а русский народ стал одним 
из самых больших, если не сказать, самым большим 
разделенным народом в мире» [2].

На протяжении 90-х гг. XX в. Российская Фе-
дерация как один из государственных осколков 
Исторической России, конечно же, не обладала всей 
полнотой государственного суверенитета, находясь 
фактически под внешним управлением Запада. 
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Более того, несмотря на полный контроль над по-
литической и экономической ситуацией в России, 
англосаксонские элиты планировали дать старт 
началу очередного «парада суверенитетов» по рас-
членению уже самой Российской Федерации.

Однако с приходом к власти В. В. Путина ситу-
ация в Российской Федерации начала меняться 
в лучшую сторону. В. В. Путин, несмотря на значимое 
противодействие, взял курс на обретение Россией 
всей полноты государственного суверенитета.

Политические заслуги В. В. Путина состоят в том, 
что он:

1. Покончил с «семибанкирщиной» —  прямым 
олигархическим правлением в РФ.

2. Взял курс на централизацию власти и укрепле-
ние государственности и нормализовал обстановку 
в стране.

3. Не допустил «парада суверенитетов» и реа-
лизации сценария дальнейшего расчленения РФ, 
ликвидировал опасные очаги сепаратизма, решил 
«чеченскую проблему».

4. Выплатил огромные государственные долги.
5. Запустил евразийские интеграционные про-

цессы на территории постсоветского пространства.
6. Поднял знамя борьбы за переход от однопо-

лярного мира к многополярному, сплотив вокруг РФ 
множество государств, недовольных американской, 
англосаксонской гегемонией в мире. Иными слова-
ми, возродил курс независимой внешней политики 
России, поднял престиж РФ на международной 
арене.

7. Укрепил армию, создав современные, мощные 
и боеспособные вооруженные силы.

8. Добился воссоединения Крыма и Севасто-
поля с РФ, положив начало процессу воссоздания 
целостности Исторической России, поддерживает 
ДНР и ЛНР.

9. Предпринял все возможное, чтобы РФ обрела 
всю полноту государственного суверенитета, в том 
числе и в информационно-пропагандистской сфе-
ре. Были созданы структуры, которые также стали 
доводить до иностранных граждан альтернативную 
точку зрения (например, телеканал “Russia Today”).

2014 г. ознаменовал собой окончательный крах 
концепции Ф. Фукуямы о «конце истории», который, 
по его мнению, якобы наступил после уничтожения 
СССР, одновременно с утверждением однополярно-
го мира. Давая оценку событиям 1991 г., Ф. Фукуяма, 
в частности, писал, что это «не просто конец холод-
ной войны или очередного периода послевоенной 
истории, но конец истории как таковой, завершение 
идеологической эволюции человечества и универ-

сализации западной либеральной демократии как 
окончательной формы правления» [3]. Однако ни 
глобального торжества либеральной демократии, 
ни устойчивого однополярного мирового порядка 
за эти 22 года с момента выдвижения им тезиса 
о «конце истории» явно не возникло и не сложилось.

События 2014 г. были настолько динамичны 
и непредсказуемы для многочисленных аналитиков 
и экспертов, что мы могли воочию убедиться в пра-
воте библейской мудрости: «Человек предполагает, 
а Бог располагает». Никто из экспертов и аналитиков 
в начале 2014 г. не мог и предположить, что вскоре 
Севастополь и Крым воссоединятся с Российской 
Федерацией. Какой уж тут «конец истории»?

Наступление «Русской Весны» в 2014 г. ознаме-
новало собой также крах однополярного мирового 
устройства с безусловным доминированием США, 
а воссоединение Крыма и Севастополя с Российской 
Федерацией не только создало прецедент пере-
смотра границ государственных образований на 
постсоветском пространстве, но, на наш взгляд, 
ознаменовало собой начало процесса воссоздания 
целостности Исторической России.

Как будет развиваться этот процесс и что слу-
чится в дальнейшем, мы не знаем. Произойдет ли 
воссоединение Исторической России, историче-
ских территорий империи или ее частей в единое 
государство? Или вокруг Российской Федерации 
как центра интеграционных процессов на пост-
советском пространстве образуется устойчивый 
дружественный союз держав евразийского про-
странства, ориентированный на ценности Русского 
мира. Или же, в силу неблагоприятного для нас раз-
вития событий, возможно, произойдет очередное 
дробление Российской Федерации на более мелкие 
государственные образования. Все эти гипотезы 
имеют право на существование. Как говорится: 
поживем —  увидим. В любом случае ясно одно: 
Российская Федерация, хотя и обладает самыми 
большими размерами среди всех государств по-
стсоветского пространства, являясь по факту его 
лидером и своеобразным центром притяжения, 
в то же время представляет собой переходное го-
сударственное образование, развитие которого во 
многом будет зависеть от успешности/неуспешно-
сти различного рода геополитических проектов 
и баталий, а также внутренних процессов. И хотя бы 
поэтому именовать Россией Российскую Федерацию 
неверно. А уж если и именовать, то исключительно 
с существенными оговорками.

Продолжая разговор о том, что мы понимаем 
под Россией как страной и государством, а также 
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о дальнейших перспективах развития русской нации 
и государственности, первоначально следует опре-
делить три категории земель, о которых мы будем 
говорить по ходу нашей работы. Речь в данном 
случае идет о территориях Исторической России как 
страны; об исторических территориях Российской 
империи; и территориях, оказавшихся в составе 
СССР (химероидного государства, возникшего на 
территориях Исторической России и Российской 
империи, но страной, естественно, не являющегося. 
Для примера, к таким территориям следует отнести 
Калининград, Туву, Южный Сахалин, Курильские 
острова).

Историческая Россия —  страна в границах, близ-
ких к границам Российской Империи перед началом 
Первой мировой войны и Советского Союза в начале 
Второй мировой войны. Исторически Россия в соб-
ственном смысле слова включает в себя Великорос-
сию, Малороссию, Белоруссию, Новороссию, Латга-
лию, большую часть Казахстана с частью Русского 
Туркестана, области расселения казаков на Кавказе 
(Терская, Гребенская, Кубанская), Приднестровье, 
территорию расселения русинов и гуцулов. В про-
тивовес этому этнокультурные противники русских 
именуют Россией исключительно бывшую РСФСР.

Воссоздание территориальной целостности 
Исторической России в масштабах единого госу-
дарства является первоочередной стратегической 
задачей, стоящей перед нашим народом, обществом 
и государством.

Развитие интеграционных процессов на постсо-
ветском пространстве в последние годы, несмотря 
на личную незаинтересованность в них некоторых 
глав государств постсоветского пространства, в силу 
имеющихся у них амбиций, внушает определенные 
надежды на скорое восстановление территориаль-
ной целостности Исторической России в рамках 
единого государства. Ведь сам ход и логика разви-
тия геополитических процессов будет вынуждать 
глав данных государственных образований, пусть 
скрепя сердце, но участвовать в них. Процесс же 
воссоздания территориальной целостности на-
шей страны в значительной степени исторически 
предопределен, но, как показывают события на 
Украине, может быть достаточно болезненным, дол-
госрочным и даже кровавым, поскольку развитию 
его оказывается максимальное противодействие со 
стороны наших геополитических недругов, а также 
«пятой колонны» внутри России.

Российская Федерация как переходное государ-
ственное образование на постсоветском простран-
стве, благодаря эффективной политике В. В. Пути-

на, безусловно, занимает лидирующие позиции 
и является своеобразным катализатором развития 
данных интеграционных процессов. Но процессы 
эти отнюдь не означают, что ряд государственных 
образований постсоветского пространства и народы, 
их населяющие, захотят жить в России с русским 
народом в масштабах одного государства. Речь 
в данном случае идет об исторических территориях 
Российской империи [Прибалтике, большей части 
Русского Туркестана, Молдавии (Заднестровье), 
Кавказе]. Они могут ограничиться дружествен-
ными, союзническими отношениями с нами. Но 
вот превращению каких-либо государств постсо-
ветского пространства в инструмент русофобской, 
агрессивной политики англосаксов и Запада надо 
активно и всеми силами противодействовать. Точно 
так же, как всеми силами защищать проживающее 
там русское население и территории, даже если эти 
государственные образования и входят в НАТО.

Добиваясь воссоздания территориальной целост-
ности Исторической России как страны в масштабах 
единого государства надо в то же время понимать, 
что ряд государственных образований постсоветско-
го пространства, сохраняя свою государственность, 
могут связать свою судьбу с судьбою России (как 
воссоздаваемого имперского государства, активно 
защищающего своих союзников) и/или Русского 
Мира (например, Республика Молдова). Нищающая 
в объятьях Евросоюза Прибалтика (Латвия, Литва, 
Эстония) со значительным количеством русского 
населения, Республика Молдова, Армения, Грузия, 
Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Туркме-
нистан, Киргизия, Казахстан как государства, воз-
никшие на исторических территориях Российской 
империи, могут, обретя полноту государственного 
суверенитета, пойти по этому пути.

Иные исторические территории Российской 
империи, например, Финляндия, Польша, Русская 
Америка (включавшая в себя Аляску, Алеутские 
острова, о. Святого Лаврентия, о. Кодьяк, Калифор-
нийское побережье и даже в течение одного года —  
Гавайи), Западная Армения, Ляодунский полуостров, 
как обретшие собственную государственность или 
оказавшиеся в составе других, достаточно сильных 
государственных образований, явно уже по этому 
пути не пойдут. И вряд ли в ближайшей перспективе 
что-либо изменится.

Воссоздание территориальной целостности 
Исторической России в масштабах единого русского 
государства может и должно стать своеобразным 
реваншем, реставрацией единства Русского Мира, 
как и своеобразным ответным, выигранным ра-
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ундом в ведущейся англосаксами против России 
«Большой Игре». Мы с Вами живем в интенсивно 
развивающемся и меняющемся мире, когда история 
буквально творится у нас на глазах. И у нас очень 
хорошие перспективы. Главное —  ими своевре-
менно воспользоваться и не допустить повторения 
фатальных ошибок.

Для этого, прежде всего, необходимо всеми си-
лами оказывать поддержку нашему националь-
ному лидеру и главе государства В. В. Путину в его 
борьбе за обретение Российской Федерацией всей 
полноты государственного суверенитета, а также 
развитию интеграционных процессов на постсовет-
ском пространстве. Необходимо также масштабное 
возвращение русского народа к своим духовным 
и историческим корням, разработка и принятие 
четко сформулированной национальной идеи, стра-
тегии национального развития, базирующихся на 
определенных идеологических установках, систе-
ме и иерархии традиционных базовых ценностей 
общества, определение выбора приоритетов на-
ционального развития. Преодоление духовного 
кризиса закономерно приведет к нормализации 
обстановки в экономической, социальной и по-
литической сферах деятельности, национальному 
единению, эффективному функционированию 
различных социальных институтов и институтов 
социализации.

Обретение национального единства поможет 
преодолеть трудности, возникшие в результа-
те деятельности внешних сил и окопавшейся 

в верхних эшелонах власти и иных обществен-
ных структурах «пятой колонны» и антисистемы, 
всячески противодействующих курсу В. В. Путина 
на обретение Российской Федерации всей пол-
ноты государственного суверенитета и запуску 
интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве. Умело маскируясь и прикрываясь 
патриотической риторикой, представители «пя-
той колонны» и антисистемы по факту всячески 
саботируют выполнение решений президента 
в различных сферах жизнедеятельности и активно 
осуществляют свою вредительскую, русофобскую 
деятельность. Они же хотят реализовать в Россий-
ской Федерации очередной «цветной» революци-
онный сценарий, который, безусловно, окажется 
фатальным для возрождающейся российской 
государственности. Попытки его осуществления 
уже были предприняты в 2007 г. и 2011–2012 гг. 
Осуществлялись они по шаблону методички Джи-
на Шарпа [4], привязываясь к очередным изби-
рательным кампаниям по выборам депутатов 
Государственной Думы ФС РФ и Президента РФ. 
Сейчас очевидно, что подобного рода сценарий 
готовится также к избирательной кампании по 
выборам Президента РФ 2018 г.

Надо не допустить реализацию любого «рево-
люционного» сценария в России. А В. В. Путину, 
в свою очередь, необходимо будет осуществить ско-
рейшую ротацию политической элиты Российской 
Федерации, освободившись от ненужного балласта 
«временщиков» и представителей «пятой колонны».

лИТЕРАТуРА
1. Леонтьев М. В. Большая Игра. Британская империя против России и СССР. М.: Астрель; Астрель-СПб, 2012.
2. Путин В. В. Обращение Президента Российской Федерации от 18.03.2014. Официальный сайт президента РФ. 

URL: http://www.kremlin.ru/events/president/ news/20603 (дата обращения: 20.11.2016).
3. Фукуяма Ф. Конец истории? Официальный сайт проекта «ПолитНаука —  политология в России и мире». URL: 

http://www.politnauka.org/library/dem/fukuyama-endofhistory.php (дата обращения: 20.11.2016).
4. Шарп Д. От диктатуры к демократии: стратегия и тактика освобождения. М.: Новое издательство, 2012.

REFERENCEs
1. Leontyev M. V. Great game. The British Empire against Russia and the USSR [Bol’shaja Igra. Britanskaja imperija protiv 

Rossii i SSSR]. Moscow, Astrel; Astrel-SPb, 2012.
2. Address by President of the Russian Federation 18.03.2014. Official site of the Russian President [Obrashhenie 

Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 18.03.2014 g. Oficial’nyj sajt prezidenta RF]. Available at: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/20603 (Accessed 20 November 2016).

3. Fukuyama F. The End of History? Official site of the “Political Science —  Political Science in Russia and the World” 
project [Konec istorii? Oficial’nyj sajt proekta «PolitNauka —  politologija v Rossii i mire»]. Available at: http://www.
politnauka.org/library/dem/fukuyama-endofhistory.php (Accessed 20 November 2016).

4. Sharp G. From dictatorship to democracy: strategy and tactics of liberation [Ot diktatury k demokratii: strategija 
i taktika osvobozhdenija]. Moscow, New publishing house, 2012.



19

УДК 321 .015
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Аннотация. В статье рассмотрено теоретическое обоснование русским консерватором М. Н. Катковым 
самодержавной власти как единственно возможной и наиболее целесообразной формы государственной 
власти в  России, обеспечивающей защиту национальных интересов и  территориальную целостность 
государства. Раскрыта диалектика соотношения свободы и государственной власти в консервативной 
концепции, проблемы единства власти и народа, государственного устройства России. Показана значи-
мость идей Каткова для современности.
Ключевые слова: Катков Михаил Никифорович (1818–1887); консерватизм; империя; верховная власть; 
самодержавная монархия; государственная власть; свобода.

sOURCEs AND EssENCE OF ThE RUssIAN sTATEhOOD 
IN PATRIOTIC JOURNALIZM OF MIKhAIL NIKIFOROVICh KATKOV 
(1818–1887)
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Abstract. In article theoretical justification by the Russian conservative M. N. Katkov of the autocratic power as 
to the unique and most expedient form of the government in Russia providing protection of national interests 
and territorial integrity of the state is considered. The dialectics a ratio of freedom and the government, in the 
conservative concept, problems of unity of the power and the people, a state system of Russia is opened. The 
importance of the ideas of Katkov for the present is shown.
Keywords: Mikhail Nikiforovich Katkov (1818–1887); conservatism; empire; Supreme power; autocratic monarchy; 
government; freedom.

Цель преподавания философии вообще 
и русской философии в частности, —  не 
только в том, чтобы дать студентам 

определенную сумму знаний по философским 
проблемам бытия (хотя без этого не обойтись), 
но и в том, чтобы раскрыть значимость суще-
ствовавших философских подходов к анализу 
не только прошлых, но и современных проб-
лем развития России. В этом плане большой 
интерес представляет знакомство с консерва-
тивным течением русской философской мыс-
ли, представители которого противостояли 

любым попыткам расшатывания русской го-
сударственности.

2017 год богат на юбилеи. Исполняется сто 
лет со дня свержения самодержавия и крушения 
Российской империи, и, как следствие февраля, 
другой юбилей —  сто лет со дня Великой Ок-
тябрьской революции, ставшей величайшим со-
бытием ХХ в. и восстановившей Россию в новом 
облике —  СССР. Только в ХХ в. Россия дважды 
пережила крах своей государственности. В чем 
сущность российской государственности, ее сила 
и слабость —  вот предмет изысканий Михаила 
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Никифоровича Каткова, выдающегося публи-
циста, видного представителя консервативной 
мысли, проделавшего путь от либерала-запад-
ника до консерватора-охранителя. Отметим, 
что 20 июля 2017 г. исполняется 130 лет со дня 
его кончины.

Интерес к творчеству главного редактора 
газеты «Московские ведомости», создавшего 
политическую печать в России, в последнее вре-
мя возрастает, что обусловлено, на наш взгляд, 
как интересом к консерватизму в целом, так 
и к идеям М. Н. Каткова —  в частности.

Впервые издается полное собрание сочине-
ний М. Н. Каткова в 6 томах, в котором пред-
ставлены наиболее значимые направления 
его творчества. Статьи, в которых рассмотрена 
идеология консервативной государственности, 
включены во второй том собрания сочинений.

В работах современных исследователей рус-
ского консерватизма А. В. Гусева, А. В. Деники-
на, С. В. Лебедева и др. рассмотрены не только 
социально-философские идеи М. Н. Каткова, но 
и их воздействие на политическую и социальную 
жизнь России второй половины ХIХ в.

Свои статьи М. Н. Катков писал по поводу того 
или иного события, как говорится, на потребу 
дня, в них отражены реалии ХIХ в., которые 
представляют сейчас интерес только для исто-
рической науки. Наряду с этим, в своих публи-
цистических статьях он затрагивал проблемы, 
которые сохраняют актуальность и в настоящее 
время. К ним можно отнести проблемы госу-
дарственной власти и особенностей российской 
модели государственного управления, условий 
устойчивости власти и ее эффективности, со-
отношения свободы и государственной власти, 
государственного устройства России, отношения 
России и Запада и др.

Если бы Катков был просто публицистом, 
то, наверное, его идеи не пережили бы свое 
время. Но он имел философское образование, 
пять лет преподавал философию в Московском 
университете. Его мировоззрение базировалось 
на философских основах, которые помогали 
осмысливать историческое бытие России и уже 
с этих, философских позиций, в публицистиче-
ской форме излагать свои подходы к решению 
насущных проблем страны.

Самодержавие как форма власти. М. Н. Кат-
ков прямо и откровенно называл себя «цеп-
ным псом самодержавия», он дал развернутое 
теоретическое обоснование самодержавной 

власти как единственно возможной и наиболее 
целесообразной формы государственной власти 
в России.

В своих взглядах на формирование госу-
дарства он солидарен со сторонниками орга-
нической теории развития общества, которой 
придерживались как западные, так и отечест-
венные консерваторы. Положение, что госу-
дарственное образование, которое создавалось 
веками и вошло в историю под именем Россия, 
представляет собой целостную систему, было 
для М. Н. Каткова аксиомой. В передовой ста-
тье «Московских ведомостей» № 99 за 1881 г. 
во время растерянности, охватившей русское 
общество после убийства царя-освободителя 
Александра II, он писал: «Со вчерашнего ли 
дня началось существование России? Русская 
держава есть создание тысячелетней истории. 
Россия не вопрос, Россия не мнение, не идея, 
не отвлеченная формула; это самая реальная 
реальность, многосложная и громадная… Если 
она существует, то, стало быть, есть основы и за-
коны ее существования» [1].

К таковым законам существования Рос-
сии М. Н. Катков относил самодержавную монар-
хию, органично формировавшуюся в процессе 
истории как наиболее целесообразную форму 
государственной власти.

«Если вырвать с корнем монархическое нача-
ло, —  не уставал повторять Катков, —  оно выро-
дится в деспотизм диктатуры, а если уничтожить 
аристократический элемент в обществе, его 
место будет занято бюрократами или демаго-
гами, олигархией самого дурного свойства» [2].

А поскольку только самодержавная монархия 
может обеспечить целостность и устойчивость 
бытия России, то именно она является един-
ственно возможной формой государственной 
власти.

Он обосновывал ее прерогативы исходя из 
логики становления государства —  логики цен-
трализации и собирания власти. В «Московских 
ведомостях» № 126 за 1881 г. он пишет: «Госу-
дарство не устанавливается, пока не прекраща-
ется многовластие». Природа власти такова, что 
она «не может терпеть государства в государстве 
и ее прямое назначение пресекать и возбранять 
все, что имеет таковой характер» [3].

Монархия, упраздняя всякую другую власть 
и претензии на посредничество между народом 
и государем различных социальных сил и инсти-
тутов, дает возможность развиваться широкому 
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народному самоуправлению и обеспечивает 
«народную свободу» больше, чем любой «кон-
ституционализм», «представительство» и т. п.

Сосредоточение власти в один общий для 
целой страны орган и образование государства 
дает возможность человеку существовать по-
человечески. Роль государства в историческом 
развитии заключается в том, что, собирая и сос-
редоточивая власть, оно создает свободное об-
щество: «Власть над властями, верховная власть 
над всякой властью —  вот начало свободы» [3]. 
Для русского государственника М. Н. Каткова 
понятия свободы и власти равнозначны и вза-
имосвязаны, они не находятся в антагонизме, 
но, наоборот, свобода возможна только в ог-
раде государства при условии сильной власти, 
способной защитить личную свободу людей от 
всякого насилия и произвола. Люди обретают 
в лице государства высшую свободу: «По мере 
развития правильного и благоустроенного го-
сударства развивается и укрепляется в своих 
основах свободное общество и государственное 
начало, преобразуясь, согласно своему истин-
ному назначению, определяя все яснее свойст-
венную ему функцию, становится источником 
великих благодеяний, крепкой основой свободы 
и соединяется с ней в общем интересе» [2].

При ослаблении государственной власти 
и «освобождении» общества от государства не-
избежна утрата обществом значения свободного 
общества: «оно само будет государством, и го-
сударством тем худшим, что государство будет 
в нем все во всем, не давая ничему свободного 
существования и на все налагая свою печать» [2]. 
Катков выделяет важнейшую характеристику го-
сударственной власти —  только законная власть 
имеет право прибегать к насилию в интересах 
государства. А если государственная власть не 
выполняет своего предназначения, то «по мере 
того, как ослабляется действие законной власти, 
нарождаются дикие власти, начинается разло-
жение, совершаются насилия» [4].

Ярким примером разложения государствен-
ной власти является современная Украина, когда 
прерогативы государственной власти переходят 
к неким добровольческим военизированным 
отрядам, взявшим на себя функцию энергетиче-
ской блокады Крыма и экономической блокады 
Донбасса.

Признавая, что самодержавная власть со-
ставляет главную национальную традицию 
русской жизни, М. Н. Катков сакрализует саму 

монархическую власть как данную Богом. Осо-
бое значение самодержавной власти в России 
определяется тем, что самодержавный монарх 
не только государь своей страны (как прочие 
монархи), но и Богом поставленный блюститель 
и охранитель Православной церкви —  главной 
святыни русского народа. Особенность самодер-
жавной власти как власти, данной Богом, состоит 
в защите не только русского народа и Право-
славной церкви, но также и всех народностей 
«разноплеменной Руси» и различных верований 
ее подданных, в силу чего «разноплеменные 
и разноверные люди одинаково чувствуют себя 
членами одного государственного целого, под-
данными одной верховной власти» [5].

В своих статьях Катков, обосновывая необ-
ходимость самодержавной власти в России, од-
ним из первых осмыслил ее бытие в качестве 
империи. Обращение к имперской проблема-
тике было обусловлено конкретными истори-
ческими условиями того времени: завершилось 
«собирание» империи и уже успели проявиться 
потенциально заложенные в любом многона-
циональном образовании противоречия. Осмы-
сление Катковым уникального опыта создания 
Российской империи представляет не только 
исторический интерес, но и помогает многое 
понять в истории России ХХ в. Имперская идея 
у М. Н. Каткова была связана с идеей государст-
венной мощи, при которой единая централизо-
ванная государственная власть выступает как са-
моценность и гарантирует единство империи не 
только в политическом, но и в духовном плане.

Борясь с либеральными поползновениями на 
целостность России, он доказывал, что Россий-
ская империя может существовать только как 
унитарное государство (эта идея в ХХ в. была 
всесторонне обоснована мыслителями-публици-
стами И. Ильиным и И. Солоневичем), а любые 
попытки перехода к федеративному государст-
венному устройству неизбежно приведут к раз-
валу России. Этой проблеме был посвящен цикл 
статей в «Московских ведомостях» в 1864 г. под 
общим названием «Цельность и однородность 
русского государства».

Как отмечает М. Н. Катков, идея перехода от 
унитарного государственного устройства с вер-
ховной авторитарной властью к федеративному 
устройству России настойчиво внедрялась в об-
щественное сознание во второй половине ХIХ в. 
Утверждалось, что прогресс русского государства 
требует раздробления его на многие государст-
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ва по национальному признаку, которые, тем 
не менее, должны оставаться в тесной связи 
между собой. Аргументы следующие: Россия 
занимает громадную территорию, на которой 
проживает множество народов. Интересы их 
развития и совершенствования управления 
требуют перехода к политическому устройству 
в форме федерации.

Такое переустройство России невозможно, 
согласно Каткову, в силу географии: «Территория 
русского государства на всем своем протяжении 
запечатлена характером нераздельности и един-
ства» [6]. Недаром в геополитике был сформу-
лирован афоризм: «География —  это судьба». 
Громадная территория России —  результат не 
только географии, но и всей ее многотрудной 
истории: «Вся энергия народа, весь разум его 
правительства, весь гений его государственных 
деятелей были направлены к этому необходи-
мому результату» [6].

Развал России при ее переходе к федератив-
ному устройству будет обусловлен также тем, что 
ее федеративное устройство не сплачивается той 
связью, которая обыкновенно лежит в основа-
нии федеративных государств —  национальным 
единством. Очевидно, то в конгломерате разных 
национальностей существовало бы непреодо-
лимое инстинктивное стремление отнюдь не 
к единству действий, а к обособлению, взаим-
ному отчуждению и национальному антагониз-
му. Развивая эту мысль, Катков поясняет, что 
«национальный антагонизм есть спасительная 
сила, когда он обращен к внешнему действию 
и когда дело идет об охранении государства 
от внешних опасностей. Но что может быть 
ужаснее того зла, которое должно развиваться 
из национального антагонизма, обращенного 
внутрь и принятого в недра одного и того же 
государственного состава? Что для человека 
может быть оскорбительнее тех темных, бес-
честных и безнравственных действий, в кото-
рых неизбежно выражается этот внутренний 
антагонизм, разливая свой яд во всех сферах 
человеческого существования» [6]. Федерация 
неизбежно ведет к сепаратизму, а сепаратизм, по 
образному выражению Каткова, есть внутренняя 
язва, разъедающая государственный организм. 
Поэтому государственная власть в борьбе с се-
паратизмом правомочна идти на любые меры, 
способные защитить целостность государства.

Проблема единства власти и народа. Считая 
самодержавную власть внесословной, Катков 

утверждал, что необходимо добиваться единства 
власти и народа, для чего нужно, во-первых, 
понимание властью народных нужд и госу-
дарственная деятельность во благо поддан-
ных, а во-вторых —  единство народа на основе 
общенациональных идеалов. Сам Михаил Ни-
кифорович не примыкал ни к одному поли-
тическому направлению, а в своих действиях 
руководствовался не политическими амбициями, 
а интересами России. Полемизируя с Герценом, 
который обвинял его в том, что Катков-де не-
дооценивает политической деятельности, он 
четко и ясно отвечал своим недругам: к Рус-
ской партии принадлежим, а Русскую партию 
составляет весь русский народ.

Всем недругам России, которые уже тогда 
создавали черные мифы о русском народе, при-
писывая ему все мыслимые и немыслимые от-
рицательные характеристики, он дает отповедь 
в передовой статье «Московских ведомостей» 
№ 88 за 1867 г. Русскому народу отказывали 
во всем: «У него отнимают даже его историю 
и происхождение; все в его жизни и свойствах 
предается поруганию; ему приписываются не-
совместимые отрицательные свойства, смотря 
по тому, с какой стороны требуется клевета на 
него». «Пусть же клевещут на русский народ, 
пусть отрицают у него все, что угодно, пусть со-
ревнующие ему возвышают себя над ним в каких 
угодно качествах; но пусть, по крайней мере, не 
оскорбляют простого здравого смысла, пусть, по 
крайней мере, не посягают на очевидность» [7].

А очевидность была такова, что русский на-
род, несмотря на отсутствие политических пар-
тий, а, может, и благодаря этому, был наиболее 
политически зрелым народом, поскольку сумел 
создать мощное государство. Исторические усло-
вия жизни русского народа были тяжелейшими, 
учитывая открытость территории и давление 
с Востока и Запада. Войны, которые пришлось 
вести русскому народу, являлись войнами за 
выживание. «Если бы русский народ, —  с непо-
дражаемым сарказмом писал Михаил Никифо-
рович, —  соответствовал тем учениям, которые 
о нем разглашаются, то русское государство не 
могло бы существовать, оно неминуемо должно 
было бы распасться» [7].

Россия не распадается, а укрепляет свою 
мощь в силу того, что отношение народа к своей 
родине и государству —  это не отношение на-
емника, а отношение сына. От нравственного 
состояния русского народа как государственно 
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образующей нации зависит и состояние России: 
будет хорошо русскому народу —  будут процве-
тать и все остальные народности.

Подведем итоги. Консервативный проект, 
разрабатываемый М. Н. Катковым и другими 
представителями консервативной мысли, по-
терпел поражение. Властителями дум были не 
консерваторы, а либералы и социалисты. Са-
модержавная власть, на «страже прав которой» 
стояли консерваторы, отторгала любую нетра-
диционную программу действий со стороны 
консерваторов и не желала использовать пред-
лагаемые ей консервативные рецепты модер-
низации в реальной политической жизни.

Ошибаясь в частностях, Катков был прав 
в главном, утверждая ценность суверените-
та страны и ее единства. Монархия —  одна из 
форм авторитарной власти. Исторический отказ 

от монархической формы правления не озна-
чал отход от авторитаризма, и после февраля 
с неизбежностью последовал октябрь 1917 г. 
В ходе построения советского государства была 
восстановлена традиционная модель управ-
ления, родовыми чертами которой являются 
централизация власти с тенденциями к ее аб-
солютизации, а также авторитаризм. Это особая 
тема исследования, но, как показала история, 
отход от российской модели управления ведет 
к развалу государственности, как было и в 1917, 
и в 1991 гг. Для того чтобы Российскую Феде-
рацию не постигла судьба Советского Союза, 
требуется громадная теоретическая и практи-
ческая работа, и здесь будет отнюдь не лишним 
обращение к творческому наследию русской 
консервативной мысли, в том числе —  и в лице 
Михаила Никифоровича Каткова.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию опыта выпуска ценных бумаг в первые годы советской 
власти. После Октябрьской революции 1917 г. фондовый рынок перестал существовать, поскольку 
выпуски ценных бумаг, эмитированных царским правительством, были аннулированы. Однако уже 
в 1922 г. в законодательстве появилась норма, относящая ценные бумаги к видам имущества, кото-
рые могут быть предметом частной собственности. Выпуск государством новых финансовых ин-
струментов был одним из ответов на неудачи политики натурального товарообмена, представляв-
шейся многим идеологам революции неотъемлемым критерием коммунизма. В статье анализируется 
опыт выпуска облигационных займов 1920–1930-х гг., грамотная организация которых позволила со-
ветскому правительству решить ряд текущих финансовых проблем, а также продемонстрировать 
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За период, начавшийся до Первой миро-
вой войны и продлившийся до Октябрь-
ской революции 1917 г. , российский 

рынок ценных бумаг успел пройти период 
бурного развития. Во время активного роста 
промышленного производства, на рубеже XIX–
XX вв., на фоне повышения общего уровня 
жизни в России начал формироваться сред-
ний класс, для которого ценные бумаги отече-
ственных эмитентов были привлекательным 
объектом инвестирования. Общая стоимость 
всех ценных бумаг, обращавшихся в России 
в 1914 г., составляла, по разным оценкам, 
порядка 13–15 млрд руб. (6,8–7,7 млрд долл. 
США), что позволило ей занять по этому пока-
зателю 5-е место в мире. Однако по показате-
лю «отношение капитализации рынка акций 
к ВВП» она занимала лишь 9-е место: в России 
он составлял 2%, тогда как, например, в Анг-
лии —  41%, во Франции —  26%, в США —  19%, 
Германии —  11% [1]. По некоторым прибли-
зительным оценкам, в 1913 г. капитализа-
ция всего российского рынка ценных бумаг 
составляла 62,31%, рынка долговых инстру-
ментов (облигаций) —  43,4%, рынка акций —  
18,8% [2, c. 466].

Учитывая, что период активного развития 
российского фондового рынка начался лишь 
в 1860-х гг., результат его полувековой истории 
объективно можно считать вполне успешным. 
Тем не менее Российская империя к началу 
революционных событий 1917 г. не смогла стать 
наряду с развитыми европейскими странами 
одним из мировых финансовых центров, что 
можно объяснить спецификой государственного 
управления и особенностями национального 
менталитета [2, c. 474].

Государственный долг России накануне Ок-
тябрьской революции составлял 60 млрд руб. 
Порядок взаимодействия между владельцами 
долговых обязательств царской России и совет-
ской властью был определен Декретом ВЦИК 
«Об аннулировании государственных займов» 
от 21 января (3 февраля) 1918 г. Согласно дан-
ному документу все государственные займы, 
заключенные правительствами российских 
помещиков и российской буржуазии, перечи-
сленные в особом списке, а также все выданные 
ими гарантии по займам различных предпри-
ятий и учреждений, аннулировались с 1 дека-
бря 1917 г. При этом если иностранные займы 

аннулировались полностью, то в отношении 
внутренних займов действовали исключения. 
Декретом предусматривалась компенсация 
в форме именных свидетельств нового займа 
РСФСР малоимущим гражданам, владевшим 
аннулируемыми государственными бумагами 
внутренних займов, на сумму, не превышаю-
щую 10 тыс. руб. Право решать, относится ли 
гражданин к числу малоимущих, входило в ком-
петенцию специальных комиссий, создаваемых 
Советами рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов по соглашению с местными Советами 
народного хозяйства. В дальнейшем, однако, 
во изменение заявленного порядка было уста-
новлено, что стоимость ценных бумаг, принад-
лежащих гражданам, зачислялась на текущий 
счет в Народном банке или сберегательной 
кассе. Операция по возмещению стоимости 
аннулируемых займов малоимущим гражданам 
продолжалась до осени 1920 г. [3].

Термин «ценные бумаги», тем не менее, не 
вышел полностью из употребления. В ст. 54 
Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. ценные 
бумаги наряду с деньгами, золотой и серебря-
ной монетой и иностранной валютой были 
отнесены к видам имущества, которые мо-
гут быть предметом частной собственности. 
Предпринятые на первом этапе реализации 
новой экономической политики попытки раз-
вить промежуточную форму обмена без денег 
и денежного определения цен не увенчались 
успехом: замена продразверстки продовольст-
венным налогом дала возможность крестьянам 
реализовывать произведенные продукты на 
рынке, и этот товарный оборот не мог не соп-
ровождаться оборотом денег. Среди норматив-
ных документов, составлявших юридическую 
основу денежной реформы 1922–1924 гг., за-
ключавшейся в деноминации и затем —  в об-
мене обесценившихся денег («совзнаков») на 
твердую валюту, имеющую золотое обеспечение 
и получившую название «червонец», были Пра-
вила для фондовых биржевых операций, утвер-
жденные постановлением СНК от 20.10.1922. 
Этот документ устанавливал, в том числе, по-
рядок создания фондовых бирж и фондовых 
отделов при товарных биржах для торговли 
иностранной валютой как в наличной форме, 
так и в форме трат и чеков; банкнотами, госу-
дарственными бумагами, допущенными совет-
ской властью к обращению; акциями и паями 
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акционерных и паевых товариществ и обществ, 
уставы которых утверждены в установленном 
порядке советской властью; благородными 
металлами в слитках.

Специалисты отмечали, что в середине 
1920-х гг. в СССР имелось множество пред-
посылок для деятельности фондовых бирж: 
«органическая связь с международным денеж-
ным рынком, фиксированная установлением 
твердой валюты, разнообразие кредитных от-
ношений и валютных расчетов, возникающих 
в процессе внешней торговли, и инвестирова-
ния иностранного капитала в концессионные 
предприятия, акционерный принцип орга-
низации предприятий, энергичное развитие 
государственного кредита» [4].

До марта 1924 г. основной объем сделок 
в фондовых отделах приходился на сделки 
с червонцами, в связи с чем фондовые отделы 
иногда называли «червонной биржей». Чер-
вонцы приравнивались к дореволюционной 
золотой десятирублевой монете, и на 25% своей 
суммы обеспечивались золотом, другими драго-
ценными металлами и иностранной валютой по 
курсу на золото, а на 75% —  легкореализуемыми 
товарами и краткосрочными обязательствами. 
Для повышения рыночного курса червонца 
в случае, если он опускался ниже официаль-
ного паритета, Госбанк выбрасывал на рынок 
определенное количество иностранной валюты, 
в противном случае —  наоборот, скупал золото 
и иностранную валюту на бирже, выпуская для 
этого дополнительное количество червонцев 
[5]. Однако после установления твердого кур-
са червонца, спекуляции с ним прекратились, 
и к началу 1924/1925 финансового года насту-
пил период «здорового развития» фондовых 
отделов: они стали выполнять роль площадок 
для торговли государственными ценными бу-
магами.

Первый внутренний краткосрочный го-
сударственный хлебный заем был выпущен 
20.05.1922 г. на 10 млн пудов ржи. Одной из 
основных задач в начале 1920-х гг. был выход 
из финансового коллапса, вызванного ростом 
денежной массы, инициированный еще вре-
менным правительством в феврале —  октябре 
1917 г., и продолженный Наркомфином в 1919 г. 
в ответ на неудачи политики натурального 
товарообмена, провозглашенной постанов-
лениями СНК обязательной и представляв-
шейся неотъемлемым критерием коммунизма. 

Одним из способов выхода из сложившейся 
ситуации нарком финансов Г. Я. Сокольников 
видел использование механизма внутреннего 
кредита, ориентированного на процесс мел-
кого накопления через организацию хлебно-
го займа. Предложение наркома сначала не 
вызвало поддержки со стороны соратников. 
В частности, В. И. Ленин в начале мая 1922 г. 
высказал негативное отношение к проекту, на-
звав его «самообманом». Были также опасения, 
что новый заем будет с недоверием встречен 
гражданами в силу активной контрпропаганды 
большевиками Займа свободы, проведенного 
в марте 1917 г. временным правительством 
(этим облигациям, тем не менее, суждено было 
сослужить советскому правительству добрую 
службу: Декрет СНК от 16 (3) февраля 1918 г. 
«О выпуске в обращение облигаций „Займа 
Свободы” в качестве денежных знаков» устанав-
ливал, что в условиях тотального денежного де-
фицита эти облигации имеют хождение в пре-
делах РСФСР наравне с кредитными билетами, 
т. е. выступают в качестве заменителей денег).

По мнению же Г. Я. Сокольникова, проект 
хлебного займа позволял изъять из обраще-
ния часть обесценившихся денег и уменьшить 
объемы эмиссии, а в случае успешной его реа-
лизации —  стать шагом на пути формирования 
доверия населения к решениям большевиков. 
Облигации реализовывались за рубли, но но-
минированы были в пудах ржи: были предус-
мотрены номиналы в 1, 3, 5, 10, 25 и 50 пудов 
ржи, проценты по ним не выплачивались. После 
получения продналога —  в декабре 1922 г. —  
предусматривалось погашение облигаций в на-
туральной форме. При этом крестьяне могли 
вносить продналог не зерном, а облигациями, 
что упрощало процесс уплаты налога: не тре-
бовалась перевозка зерна от производителя 
до ссыпного пункта [6]. Несмотря на широкую 
агитацию, облигации не были востребованы 
летом 1922 г., однако к началу периода сбора 
продналога крестьяне начали активно скупать 
их. Общая сумма средств от реализации займа 
составила приблизительно четверть от средней 
массы денежного обращения страны за май, 
что позволило существенно сократить объем 
денежной эмиссии [7].

Положительный результат первого хлеб-
ного займа позволил успешно реализовать 
в 1923 г. второй хлебный заем, фактический 
объем которого составил 100 млн пудов ржи 
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вместо планировавшихся при выпуске 30 млн. 
В том же году был реализован краткосрочный 
сахарный заем, облигации которого погаша-
лись сахаром. При этом поощрялись покупки 
облигаций с крупными номиналами: например, 
стоимость облигаций с номиналом 10 фун-
тов составляла 3 р. 50 к. (14 руб. за пуд), тогда 
как облигаций с номиналом 1 пуд —  13,25 руб., 
5 пудов —  62,5 руб. (12,5 руб. за пуд), 25 пудов —  
287,5 руб. (11,5 руб. за пуд).

Первый денежный государственный заем 
был выпущен осенью 1922 г. на сумму в 100 млн 
руб. золотом. С 1924 г. советское правительство 
стало ежегодно выпускать государственные 
займы на срок от 5 до 10 лет на суммы от 50 до 
300 млн руб. Облигации этих займов в основном 
приобретали государственные и кооперативные 
предприятия, у которых оказывались излишки 
средств.

Уже при осуществлении первых денежных 
займов конструирование выпусков было ори-
ентировано на финансовый статус потенциаль-
ных потребителей. Так, в 1926 г. правительство 
выпустило небольшой заем объемом 30 млн руб. 
сроком на 3 года, рассчитывая разместить его 
среди наиболее состоятельных слоев населения. 
Цена облигации была высока —  100 руб., поэто-
му продавались и четвертушки облигаций —  по 
25 руб. Однако и стоимость четвертушки была 
высока для массового покупателя, и для их 
совместной покупки в крупных городах стали 
образовываться группки рабочих и служащих.

Весной 1927 г. правительство выпустило 
заем на 100 млн руб. Целая облигация стоила 
25 руб., при этом можно было приобрести и пя-
тую часть ценной бумаги за 5 руб. При подписке 
коллективы рабочих получали рассрочку до 
6 месяцев и скидку 4% от стоимости: вместо 
5 руб. платили 4,8 руб. [8].

Еще одной советской инновацией в области 
конструирования долговых инструментов стали 
выигрышные займы, где выпуск подразделялся 
на беспроигрышные и процентные облигации. 
По беспроигрышным облигациям займодержа-
тели получали весь доход в виде выигрышей. 
Каждая из этих облигаций выигрывала один 
раз на протяжении 10-летнего срока займа, 
возможные размеры выплат по каждой из таких 
бумаг номиналом 100 руб., включающие сумму 
выигрыша и стоимость самой облигации, со-
ставляли от 150 руб. до 3 тыс. руб. Процентные 
облигации в тиражах выигрышей не участво-

вали, но по ним предусматривалась выплата 
купонного дохода по фиксированной ставке.

Творческий подход к выпуску займов про-
являли и отдельные организации. Скорее всего, 
некоторые инициативы не имели аналогов 
в зарубежной практике. В частности, ЦК Со-
юза цементно-керамической промышленно-
сти предлагал всем организациям, входящим 
в союз, облигации займа «За грамоту». Це-
лью займа было достижение к 1 мая 1932 г. 
сплошной грамотности среди рабочих на всех 
предприятиях строительных материалов. Об-
лигации займа «За грамоту» выдавались бес-
платно каждому неграмотному и культармейцу. 
Каждый час учебы погашал 1 купон облигации. 
Погасивший все купоны облигации и выпол-
нивший на 100% условия займа, получал выиг-
рыш-премию. К числу дополнительных усло-
вий для учащихся относились: стопроцентное 
посещение занятий по общеобразовательному, 
техническому и обществоведческому циклам; 
стопроцентное усвоение программного ма-
териала; объявление себя ударником в учебе 
и на производстве; вербовка в школу ликбеза 
не менее 1 человека из рабочих и членов их 
семей; активное участие в общественной ра-
боте (не менее одного вида нагрузки по линии 
общественной работы) [9]. Безусловно, по ряду 
причин данная конструкция с трудом может 
быть отнесена к инструментам финансово-
го рынка, однако факт ее создания говорит 
о чрезвычайной популярности термина «об-
лигация» в рабочей среде. Основную массу 
держателей советских облигаций составляли 
рабочие и служащие.

Если в первые годы реализации советских 
денежных займов имели место попытки влас-
ти исключить принудительный подход к раз-
мещению облигаций (например, в декрете 
ВЦИК «О реализации крестьянского займа» 
от 06.07.1925 указывалось: «…при повторной 
реализации крестьянского займа в текущем 
году необходимо …решительно устранить 
всякие попытки каких бы то ни было форм 
принудительного размещения крестьянского 
займа» [10]), то в документах, датированных 
1930-ми гг., можно обнаружить множество сви-
детельств использования активной пропаганды 
и административного давления в целях активи-
зации распространения займов. Однако спустя 
многие десятилетия весьма сложно опреде-
лить, где проходила граница между страхом 
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как реакцией на запугивания и искренним 
желанием исполнить гражданский долг для 
авторов подобных инициатив: «Каждое большое 
событие в нашей стране всегда сопровождает-
ся буквально потоком писем с предложением 
выпустить заем. Вот и сейчас, в связи с убий-
ством т. Кирова белогвардейцами-зиновьевца-
ми, поступает много писем рабочих… Рабочий 
Донбасса т. Колачевский пишет тов. Сталину из 
Константиновки: «…Я не могу забыть память, 
работу и руководство, где Мироныч был пря-
мой твой помощник. Я пишу эти строки, но 
рука дрожит от волнения, и чувствую, что мне 
так тяжело. Не забыть те дни, кода провожали 
Мироныча. Я —  рабочий Донбасса, стаж 15 лет, 
бывший ударник Магнитостроя, обращаюсь 
к ЦК ВКП через Вас, дорогой, любимый наш 
вождь И. В. Сталин, и прошу выпустить „Заем 
второй пятилетки третьего года в честь памяти 
С. М. Кирова”». (Из доклада т. Гринько на I сес-
сии ЦИК СССР 07.02.1935) [11].

Помимо облигаций, в первые годы советской 
власти в обращении находились и другие фон-
довые ценности. В частности, постановление 
СНК «О допущении, по заявлению вкладчика, 
выдачи вкладов государственными сберега-
тельными кассами всякому предъявителю сбе-
регательной книжки» от 09.10.1923 фактически 
вводило в оборот сберегательные книжки на 
предъявителя, а Положение о государственных 
трудовых сберегательных кассах СССР 1925 г., 
хоть напрямую и не относило сберегательные 
книжки на предъявителя к категории ценных 
бумаг, но устанавливало такую их форму, что 

благодаря своим свойствам эти документы 
фактически выполняли функции ценных бумаг 
[12]. В 1927 г. появляется возможность выпуска 
сберегательных сертификатов (сертификатов 
государственных трудовых сберегательных 
касс), а некоторые авторы указывали на сущест-
вование такой ценной бумаги, как переводное 
письмо, или просто «перевод» [10]. Векселя, 
упраздненные с началом политики военного 
коммунизма, были с переходом к нэпу допу-
щены к обращению, в том числе как инстру-
мент взаимного кредитования хозяйственных 
организаций: 20.03.1922 г. было утверждено 
Положение о векселях, действовавшее на терри-
тории РСФСР и УССР. В качестве метода борьбы 
с нехваткой наличных денег в начале 1920-х гг. 
также предлагалось введение системы чековых 
расчетов [13].

Несмотря на наличие перекосов в процессе 
размещения займов, развитие внутреннего 
кредита в первые годы советской власти дало 
положительные результаты. Грамотная поли-
тика в области выпуска внутренних займов 
позволила решить ряд текущих финансовых 
проблем, а также продемонстрировала ответ-
ственность новой власти перед населением 
в экономических вопросах. Во многом благо-
даря этой политике стране удалось впоследст-
вии осуществить внутренние займы в период 
Великой Отечественной войны, что не только 
позволило профинансировать существенную 
долю расходов на оборону, но и выступило ин-
струментом стабилизации денежной единицы 
страны.
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Задача, поставленная Президентом Рос-
сии В. В. Путиным, —  не нагнетать стра-
сти в обществе, вести его к примирению, 

сближению, особенно в год юбилея революци-
онных событий 1917 г., является актуальной для 
исторической и политической науки России. Ее 
решению способствует и проводимая Финан-
совым университетом совместно с Институтом 
российской истории РАН международная науч-
ная конференция «Капитал революций».

Несмотря на основное предназначение Воо-
руженных сил (ВС), связанное с защитой госу-
дарства от внешних военных угроз, они явля-

ются также весомым фактором его внутренней 
политики и внутренней безопасности. Не так 
давно, в июле 2016 г., это наглядно было про-
демонстрировано в Турции, в ходе попытки 
военного переворота.

При этом в истории нашего государства армия 
занимает особое место. Помимо славных побед 
на поле брани над внешними врагами, она яв-
лялась и одним из главных оплотов Российского 
самодержавия. Кроме того, во многом благодаря 
«второй руке» отечественных ВС, Флоту России, 
наше государство стало мировой державой, Рос-
сийской империей.

УДК 94(470)
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ной борьбы в  годы Гражданской войны на примере Черноморского флота (1901–1920 гг.). Автор дает 
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В этой связи встает вопрос: почему и как 
именно флот (крейсер «Аврора», революционные 
матросы) стал одним из участников и символов 
Великой российской революции?

Первое заметное влияние на рост политиче-
ского сознания солдатских масс оказали про-
исходившие в 1901 г. демонстрации рабочих 
и студентов. В 1902 г., когда политические стач-
ки рабочих и крестьянское движение приняли 
широкий размах, революционная работа в армии 
была усилена. Если в 1901 г. в Москве был создан 
первый солдатский кружок, то в следующем году 
такие кружки возникли в Петербурге и Кронштад-
те, а в 1903 г. они существовали уже в Саратове, 
Севастополе и других городах.

Еще успешнее развивалось революционное 
движение во флоте. Этому способствовало то об-
стоятельство, что во флот определялись квалифи-
цированные рабочие (главным образом, метал-
листы), которые быстрее усваивали особенности 
морской службы. Многие приходили во флот уже 
со сложившимся политическим мировоззрением. 
Заграничные же плавания знакомили их с раз-
личными странами и давали возможность делать 
сравнения с российскими порядками. Поэтому 
матросская среда являлась благодарной почвой 
для революционной деятельности.

Уже в 1902 г. среди рабочих, призванных во 
флот, появились члены социал-демократической 
партии. А в 1903 г. в Севастополе существовала 
военная социал-демократическая организация, 
где и состоялся 3 ноября 1904 г. первый матрос-
ский бунт, внешней причиной для которого по-
служил приказ, запрещающий матросам свобод-
ный выход из казарм в город [1].

После первого восстания матросы начали 
предъявлять начальству ряд требований. Так, 
команда броненосца «Екатерина II» требовала:

• сокращения службы во флоте до 3 лет 
(было 7 лет);

• точного определения продолжительности 
рабочего дня;

• получения жалованья, достаточного для 
содержания семьи;

• отмены титулования офицеров и отдания 
чести;

• выборных военных судов, которые долж-
ны были состоять поровну из офицеров и ма-
тросов [2].

В июне 1905 г. российское общество, еще не 
остывшее от потрясений цусимской катастрофы, 
было вновь взбудоражено известиями, пришед-

шими с флота, о мятеже. Случилось невероятное —  
команда сильнейшего на Черноморском флоте 
(ЧФ) броненосца «Князь Потемкин-Таврический» 
расправилась со своими офицерами, привела 
корабль в Одессу и открыла по городу огонь.

Император был потрясен этим сообщением го-
раздо сильнее, чем известиями о гибели эскадры 
З. П. Рожественского: «Просто не верится! Черт 
знает, что происходит в Черноморском флоте. 
Три дня тому назад команда „Георгия Победо-
носца” присоединилась к „Потемкину”… Лишь 
бы удалось удержать в повиновении остальные 
корабли эскадры! За то надо будет крепко на-
казать начальников и жестоко мятежников» [3]. 
Николай II отдал приказ уничтожить броненосец.

В реализации военных мероприятий про-
тив восставших участвовали Морское и Военное 
министерства, ЧФ, два военных округа, десятки 
кораблей, береговая и полевая артиллерия, ты-
сячи солдат. В период восстания на броненосце 
командование ЧФ привело главную базу в полную 
боевую готовность, частично разоружило корабли, 
арестовало и списало на берег не внушавших 
доверия матросов, удалило из Севастополя не-
сколько тысяч запасных.

После подавления восстания к репрессиям 
подключились органы государственного управле-
ния. По указанию Морского министерства более 
тысячи «неблагонадежных» матросов ЧФ были 
отправлены в действующую армию.

Министерство внутренних дел провело ре-
организацию Севастопольского жандармского 
управления и расширило тайный сыск на флоте. 
Накануне севастопольского вооруженного вос-
стания в ноябре 1905 г. ЧФ был целиком выведен 
в резерв.

Но суровые репрессии против восставших 
не дали ожидаемого успокоения. В донесении 
прокурора Симферопольского окружного суда 
прокурору Одесской судебной палаты от 1 июля 
1905 г. говорится: «Мятеж на „Потемкине” —  это 
только начало, весь Черноморский флот решил 
во что бы то ни стало покончить с начальством 
и вызвать революцию и т. д. … Одним словом, 
полное разложение флота, чреватое в будущем 
грозными последствиями» [4].

В 1905–1907 гг. по базам русского флота на 
Балтике, Черном море и Дальнем Востоке про-
катилась настоящая волна матросских мятежей, 
охватившая экипажи 22 кораблей и свыше 20 тыс. 
матросов береговых частей [5]. Итогом матрос-
ских волнений стало сложившееся у власти пред-
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ставление о флоте как своего рода пороховой 
бочке под фундаментом российской государст-
венности.

Обеспокоенный положением дел Николай II 
создал специальную комиссию, которая поддер-
жала мнение военного министра А. Ф. Редигера: 
«В настоящее время флот представляет не элемент 
силы, а элемент государственной опасности. Тре-
бования государственной безопасности требуют 
флот раскассировать, корабли поставить на при-
кол, а главой Морского министерства назначить 
крепкого сухопутного генерала…» [6]. Однако 
столь радикальные меры не понадобились: на 
этот раз правительству удалось отбить «первый 
натиск революционной бури».

Обращение к черноморским государствам за 
помощью против «Потемкина» обернулось для 
России в итоге не только еще большим падени-
ем международного престижа, но и заметным 
ослаблением военного преимущества на Черном 
море. Турция и Румыния не захотели оказывать 
России полицейские услуги. При этом они ис-
ходили не из сочувствия революционному дви-
жению в России. Оба государства использовали 
обращение царского правительства для дости-
жения собственных военных и политических 
целей. Турция —  для усиления артиллерийского 
и минного вооружения в проливной зоне. Румы-
ния отказалась выдать эмигрировавших матро-
сов для пропаганды своего «демократического 
и независимого» политического курса, а также 
для усиления корабельного состава и береговой 
артиллерии. Болгарское правительство выра-
зило готовность арестовать и выдать матросов 
«Потемкина» в случае их высадки на территории 
Болгарии, но лишь при условии, что это не будет 
предано огласке.

Восстание на броненосце «Князь Потемкин-
Таврический» —  впечатляющий пример углуб-
ления кризиса самодержавия в России начала 
ХХ в. На борьбу с восстанием был мобилизован 
практически весь государственный аппарат, но 
ни подавить, ни дискредитировать его внутри 
страны и за рубежом царскому правительству так 
и не удалось. Слово «Потемкин» стало символом 
решительных методов борьбы с властью, которая 
поспешила переименовать опальный корабль 
в «Пантелеймон». После Февральской революции, 
13 апреля 1917 г., броненосцу вернули прежнее 
название —  «Потемкин-Таврический», но без 
слова «князь». Буквально месяц спустя по насто-
янию матросов ему было присвоено имя «Борец 

за свободу». Меняющиеся названия броненосца 
отражали политическую борьбу, развернувшуюся 
в России после «сумасшедшего», как его называли 
власти, 1905 г. [6].

Во время Первой мировой войны обстановка 
на Черноморском флоте оставалась сравнительно 
спокойной. В условиях февральской революции 
1917 г. перед командованием ЧФ встала задача 
не допустить беспорядки на флоте и не упустить 
инициативу в войне на море. Флот был поднят 
по тревоге и выведен в крейсерство в Босфор. 
В результате на первом этапе дисциплину на 
флоте удалось сохранить.

Все резко изменилось с получением в начале 
марта телеграммы от Петроградского Совета сол-
датских и рабочих депутатов с текстом приказа 
№ 1 «О выборе комитетов и новом распорядке 
в воинских частях», отменяющего дисциплинар-
ную власть офицеров. Флоту был нанесен тяжелый 
удар. То, чего не удалось добиться противнику, 
в несколько дней совершили подписавшие дан-
ный приказ, который практически убивал дис-
циплину в Вооруженных силах. В разгар войны 
рассыпались опоры военной организации России.

8 марта 1917 г. в Севастополе начинается де-
мократизация флота —  образовывается Объеди-
ненный центральный военно-исполнительный 
комитет (ОЦВИК). Офицеры фактически были 
лишены возможности руководства, и ни один 
корабль не мог выйти в море без разрешения 
комитета. Как боевая организация флот пере-
стал существовать. Особенно тяжелая обстановка 
сложилась на кораблях: команды разлагались от 
безделья, корабли приходили в запустение.

Именно на Черноморском флоте появились 
«расстрельные списки» самосудов флотских офи-
церов. Вероятно, под влиянием шумихи и слухов 
какие-то «инициативные» группы матросов дей-
ствительно их составляли, но серьезного значе-
ния в Севастополе весной 1917 г. они не имели [7]. 
В весенние и летние месяцы 1917 г. характерным 
явлением были требования подчиненных отстра-
нить от должности или сменить командира. Всего 
с марта по август матросы и солдаты выступали 
за применение этой санкции к 28 офицерам [8].

Активизировался и противник, от которого 
не могло укрыться разложение Вооруженных 
сил России.

Понимая всю невозможность управления 
флотом в таких условиях, 9 июня 2017 г. вице-
адмирал А. В. Колчак приказал спустить с мач-
ты крейсера «Георгий Победоносец» свой флаг 
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командующего флотом. 21 июля 1917 г. коман-
дующим Черноморским флотом Временным 
правительством назначается контр-адмирал 
А. В. Немитц. Однако всей полноты власти у но-
вого командующего и начальника штаба уже 
не было. 13 июня исполком Севастопольского 
совета для координации деятельности флота 
и его демократизации вынес решение об ор-
ганизации Центрального комитета при штабе 
командующего Черноморским флотом. ЦК дол-
жен был заниматься «совместно с командую-
щим Черноморским флотом» хозяйственными, 
административными и военно-техническими 
вопросами, исключая оперативные и боевые [9].

В целом, события на флоте в Февральскую 
революцию стали грозным вестником Граждан-
ской войны…

После Октября на Черном море какая-либо 
активность против немцев полностью прекра-
тилась. Началась борьба с Белым движением. 
В начале ноября 1917 г. I Общечерноморский 
съезд, учитывая просьбу о помощи рабочих Рос-
това-на-Дону, принял решение направить туда 
отряд кораблей для борьбы с А. М. Калединым. 
В итоге черноморцы первыми встали на защиту 
революции. «Заслуги революционных черномор-
цев, —  как отметил заместитель наркомвоенмора 
Э. М. Склянский, —  никогда не будут забыты ре-
волюционной Россией» [10].

В стремлении теперь уже черноморцев «до-
гнать» балтийцев при замалчивании трагизма 
февральско-мартовских событий волна самосудов, 
схожая с той, что происходила на Балтийском 
флоте, прокатилась и на Черноморском. И если 
первоначально негативная тенденция шла на 
убыль (март-август —  28, за сентябрь-ноябрь та-
ких дел выявлено всего семь), то в декабре, в раз-
гар севастопольских антиофицерских выступле-
ний и самосудов, удалось установить 34 личности 
командиров, задержанных в это время. Обращает 
на себя внимание и другая тенденция. Начиная 
с декабря 1917 г. команды нередко требовали 
и добивались освобождения своих командиров. 
Из 58 лиц, факт ареста которых с декабря 1917 г. 
по март 1918 г. был зафиксирован, так было в от-
ношении 16 (27,6%) человек [8].

Но имела место и трагическая тенденция. 
26 человек, ранее вступавших в конфликты с ни-
жними чинами или подвергавшихся преследо-
ванию со стороны революционной власти, были 
убиты матросами зимой 1917–1918 гг. в ходе 
самосудов в базах ЧФ. На первом месте среди 

причин конфликтов, безусловно, стоит негатив-
ное отношение к офицерам со стороны части ни-
жних чинов, которые рассматривали командный 
состав как сторонников свергнутого режима или 
контрреволюционных сил. Постепенно начал 
формироваться образ врага. Большую роль игра-
ло желание солдат и матросов наказать офицеров 
за грубость, бестактность, плохое обращение 
к подчиненным, финансовые и материальные 
злоупотребления; стремление отомстить лицам, 
которые были причастны к подавлению рево-
люционного движения в предшествующие годы.

Только на Малаховом кургане были расстре-
ляны более 40 офицеров-черноморцев, отка-
завшихся от участия в походе против Каледина. 
15 декабря 1917 г. возвратившиеся матросы, при 
огромнейшем стечении масс, хоронили своих 
товарищей, убитых в боях. А после похорон, воз-
мущенные контрреволюционными действиями, 
они начали аресты и расстрел офицеров [11].

16 декабря 2017 г. Совет народных представи-
телей (орган верховный власти в Крыму, обра-
зованный проходившим 20–22 ноября Съездом 
городских и земских самоуправлений), пере-
пуганный выступлениями матросов, требовав-
ших точного выполнения декретов Совнаркома 
и борьбы с местной контрреволюцией, передал 
власть организованному большевиками Севасто-
польскому военно-революционному комитету 
(ВРК) [12]. 26 декабря 2017 г. управление черно-
морским флотом принял на себя 1-й помощник 
ответственного члена военно-оперативного от-
дела ЦК ЧФ А. А. Нищенков.

29 января 1918 г. СНК принял Декрет об орга-
низации Рабоче-Крестьянского Красного Флота 
(РККФ) на единых с Рабоче-Крестьянской Красной 
Армией (РККА) политических и организационных 
принципах по «рекомендательной добровольче-
ской системе». Было решено, что для «противо-
поставления организованной силе» флот будет 
образован «на началах рекомендаций кандидатов 
партийными, профессиональными и другими 
массовыми демократическими организациями» 
[13]. 30 января 1918 г. приказом ВМК были назна-
чены комиссары ЧФ и ряда военных флотилий. На 
них были возложены задачи по демобилизации 
личного состава старого флота и укомплектовании 
кораблей судовым составом на новых началах.

В ноябре 1920 г. Россию покинули все исправ-
ные корабли Белого ЧФ, вспомогательные и тран-
спортные суда в количестве до 150 единиц. На 
них находилось до 150 тыс. человек. Сложности 
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с размещением, базированием и содержанием 
кораблей бывшего ЧФ в Босфоре, а также стрем-
ление французов заполучить русские корабли 
в качестве платы за обеспечение эвакуации и со-
держание армии привели к перебазированию 
флота в декабре 1920 г. в Бизерту (Тунис). К этому 
моменту значительная часть (113 ед.) кораблей 
и судов была куплена или реквизирована Фран-
цией, Англией, Грецией и Турцией [14].

Таким образом, в лихолетье революций и Гра-
жданскую войну трагедию русского народа вместе 
с гибелью Российской империи разделил и Чер-
номорский флот. Падение статуса и авторитета 
офицеров, наделение нижних чинов и комитетов 
большими правами во многом создавало возмож-
ность появления конфликтных ситуаций, которые 
стали для ЧФ важным фактором подрыва дисци-
плины и падения боеспособности. Как следствие, 
пожар междоусобицы поглотил целые эскадры 
и флотилии. А те корабли, что пережили роковые 
годы, волей обстоятельств разошлись по свету. 
В целом, было утрачено многое из достижений 
в строительстве и развитии ВМФ России.

Но насколько уроки революций были учтены 
в Советской России? Армия и Флот по-прежнему 
оставались той силой, которая могла повлиять на 
изменение хода отечественной истории. К таким 
событиям относятся: Кронштадтское восстание 
1921 г.; заговор маршалов 1937 г.; захват в 1975 г. 
капитаном 3 ранга В. М. Саблиным, заместителем 
командира по политической части БПК «Сторо-
жевой», лучшего корабля БФ, с целью перехода 
в Кронштадт, требованиями смены партийно-го-
сударственного аппарата и с просьбой поддержать 
революцию.

С разрушением Советского Союза события, 
аналогичные судьбе и роли в революционных 
событиях крейсера «Аврора» могли произойти 
на многих кораблях. Напомним, что в 1916 г. еще 
до постановки в ремонт в Кронштадтском порту 
крейсера «Аврора» его командир капитан 1 ранга 
М. И. Никольский докладывал о возможном пагуб-
ном влиянии стоянки ввиду возможности распро-
странения среди экипажа «преступной агитации». 

В результате, когда 27 февраля 1917 г. офицеры 
стреляли в команду во время очередного непови-
новения, последовала расправа над командиром 
и старшим офицером крейсера. В 1990-е гг. в ре-
зультате недостатка финансирования, сокраще-
ния штата, ошибочного решения освободить от 
воинской службы бывших студентов последовала 
длительная стоянка и вывод из строя после двух 
пожаров большого атомного разведывательного 
корабля ССВ-33 «Урал». С 2008 г. началась ути-
лизация этого корабля, не имеющего аналогов 
в других морских державах.

В настоящее время ВС Российской Федерации, 
несмотря на рост популярности среди населения, 
особенно начиная с весны 2014 г., сохраняют 
конфликтный потенциал, который может обо-
стриться при определенных обстоятельствах. 
Среди возможных причин:

• рост военного бюджета;
• рост прямых и косвенных условий для от-

срочки от службы по призыву для избранных 
категорий;

• изменение сроков службы;
• вопрос о службе женщин на офицерских 

должностях в ВМФ и ВКС;
• срыв Минобороны планов по обеспечению 

офицеров, в том числе уволенных в запас, по-
стоянным жильем;

• замороженная с 2014 г. индексация денеж-
ного содержания военнослужащих, особенно 
в условиях монетизации льгот;

• политические и военные противоречия 
с государствами постсоветского пространства.

3 октября 2017 г. Минобороны подготовило 
доклад «О комплексной оценке состояния нацио-
нальной безопасности РФ в области морской дея-
тельности в 2016 году». Эксперты оценили многие 
ресурсы ВМФ безнадежно устаревшими. Полагаю 
правильным в ходе предстоящих мероприятий 
по техническому переоснащению флота учесть 
исторический опыт, соблюсти баланс интересов 
государства, общества и личности и не забыть 
о мерах по социальной защите военнослужащих 
и членов их семей.
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контрактом № 18-ОК-ГМП 17 от 31.07.2017 ФАД (Федеральное агентство по делам молодежи).



37

Актуальность проводимого исследования 
определена прежде всего тем, что совре-
менный этап модернизации России тре-

бует формирования новой научно-исследова-
тельской парадигмы общественно-политической 
активности молодежи, создания представления 
о ней как о сложном, многогранном и противо-
речивом явлении. В 2017 г. исполняется 25 лет 
отрасли государственной молодежной политики 
в пост советской России, начало которой было по-
ложено Указом Президента РФ «О первоочеред-
ных мерах в области государственной молодеж-
ной политики» (1992 г.).

Молодежь —  это стратегический ресурс, глав-
ный носитель будущего, основной источник ин-
новаций, важнейший фактор перемен. Именно 
поэтому необходим объективный анализ обще-
ственно-политических процессов, происходящих 
в современной молодежной среде, и влияния на 
эти процессы государственной молодежной по-
литики. Такая необходимость определена рядом 
факторов.

Войдя в научный оборот в 90-е гг. прошлого века, 
термин «государственная молодежная политика» 
стал сегодня общеупотребительным. Это не значит, 
что ранее такая политика отсутствовала. Если под 
молодежной политикой понимать «отношение 
общества, различных его групп, слоев, социальных 
институтов к молодежи как социальной группе, 
а также самой молодежи к другим социальным груп-
пам, социальным институтам, ценностям общества» 
[1], то такая политика существовала и существует 
в любом обществе и хотя бы поэтому требует теоре-
тического осмысления и специальных исследований. 
Целенаправленная государственная политика в от-
ношении молодежи в зарубежных странах начина-
ет развиваться на рубеже 50–60-х гг. XX в. В СССР 

такая политика активно проводилась с момента 
возникновения советского государства, хотя сам 
термин «молодежная политика» не употреблялся.

При этом до сих пор не утихают споры по поводу 
сущности, принципов, моделей этой политики. Не-
смотря на многочисленные исследования по проб-
лемам молодежной политики, как в России, так и за 
рубежом пока не сложилось единого понимания ее 
сущности, задач и функций. Появившиеся на этом 
направлении научные подходы требуют обобщения 
и теоретического осмысления. Только это позволит 
выработать рекомендации по осуществлению го-
сударственной молодежной политики.

Важность государственной молодежной поли-
тики обусловлена тем, что молодежь составляет 
значимую часть населения Российской Федерации 
(по данным Федерального агентства по делам мо-
лодежи на 2016 г. — 21,5%) и призвана внести весо-
мый вклад в осуществление социальных перемен. 
Интерес к молодежи настолько велик, что специ-
алисты начинают говорить о «новой молодежной 
эре» —  эпохе, когда молодежь изменяет характер 
всей мировой культуры, а наиболее востребован-
ным товаром глобального супермаркета становится 
сама «идея молодости». Получает распространение 
термин «ювентизация», используемый для обо-
значения таких социальных изменений и новов-
ведений, которые являются результатом активной 
деятельности молодежи [2].

РЕзульТАТЫ
Анализ современных академических дискуссий и за-
конодательных инициатив в области молодежной 
политики показал, что существуют противоречивые 
мнения относительно активности молодежи. Так, по 
мнению ряда европейских экспертов, молодежь все 
менее инвестирует свою энергию в общественно-
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Abstract. The relevance of a comprehensive analysis of the effectiveness of the implementation of state youth 
policy is undeniable and analyzed in this material through comparative analysis with global experience, as well as 
extensive field research. The article is based on the material of the analyzed academic discussions and legislative 
initiatives on state youth policy in the Russian Federation. A brief overview of the history and content of the 
term is presented, the significance of the state youth policy, the problems of its implementation, related to the 
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политическую сферу общества и проявляет недо-
статочную активность на местном, муниципальном 
уровне. Эксперты считают, что деятельность обще-
ственно-политических организаций по вовлечению 
молодежи в системные отношения современного 
социума малоэффективна. Подобные тенденции 
существуют и в Российской Федерации [3]. В связи 
с этим актуальным представляется заявление главы 
Минобрнауки РФ О. Васильевой на итоговом засе-
дании коллегии Федерального агентства по делам 
молодежи 17 мая 2017 г. о том, что «сейчас наше 
главное внимание должно быть обращено к той 
молодежи, которая к лидерам, инициативной части 
общества себя сама не относит» [4].

Другие эксперты считают, что в условиях гло-
бализирующегося постиндустриального общества 
молодежь все меньше изъявляет желание доволь-
ствоваться позицией объекта, ролью пассивного 
статиста молодежной политики государства, она 
все активнее претендует на свою политическую 
субъектность. Эта тенденция выступает как универ-
сальная и проявляется среди молодежных движе-
ний, позиционирующих себя в различных спектрах 
политической стратификации: этатистов и кос-
мополитов, умеренных центристов и радикалов, 
либералов и национал-большевиков [5]. Поэтому 
требуется специальный анализ и выявление пре-
обладающей тенденции. От того, в каком направле-
нии реализуется активность молодежи, зависит не 
только будущее человечества (это стало уже триви-
альной фразой), но и его настоящее. Без учета этих 
факторов невозможна реализация эффективной 
государственной молодежной политики.

ДИСКуССИя
Современная российская молодежь —  это факти-
чески первое поколение, которое родилось и сфор-
мировалось в постсоветской России. Это поколение 
росло в сложной обстановке разрушения стерео-
типов поведения, стремительной социально-эко-
номической и общественной трансформации. Но 
в условиях кризиса именно молодежь больше всего 
подвержена крушению идеалов, обострению ниги-
лизма, апатии, что приводит к потере нравственного 
и духовного здоровья части молодых людей. На этот 
процесс накладываются общие характеристики, 
свойственные молодежи: активность, мобильность, 
но также и подверженность радикальным, протест-
ным, а нередко —  экстремистским настроениям. 
Недавний политический опыт показал, что самая 
юная группа молодежи —  до 20 лет —  фактически 
не имеет материальных и прочих обязательств, 

способных ее сдержать, и поэтому наиболее склонна 
к протестным формам проявления своих интересов: 
несанкционированным митингам, манифестациям, 
забастовкам, голодовкам и др. Более старшая груп-
па чаще всего занимает стороннюю позицию и не 
проявляет столь активного стремления к стихийным 
«улично-спонтанным» преобразованиям. Именно 
поэтому требуется анализ дифференцированного 
подхода молодежной политики к основным воз-
растным группам молодого поколения.

На молодежь в возрасте от 15 до 24 лет при-
ходится наибольшее количество смертей по не-
естественным причинам, в том числе вследствие 
употребления наркотиков и заболевания СПИДом. 
Наблюдается криминализация молодежной среды, 
влияние на нее деструктивных субкультур и сооб-
ществ. Противодействие подобным негативным 
тенденциям —  одна из важных задач государст-
венной молодежной политики.

Социальная нагрузка на российскую молодежь 
все увеличивается. Неблагоприятные демографи-
ческие тенденции заставляют общество предъяв-
лять к сегодняшним молодым людям повышенные 
требования, поскольку их трудовая деятельность 
в большей степени, чем деятельность их родителей, 
должна стать источником средств для социального 
обеспечения населения. По данным Росстата, коэф-
фициент демографической нагрузки (количество 
нетрудоспособных на 1000 человек трудоспособного 
населения) возрос в 2016 г., по сравнению с 2005 г., 
на 20% и составил 709 человек. Требуются специ-
альные исследования по выработке мер снижения 
такой социальной нагрузки.

Россия стремится развиваться в современном 
правовом поле. Следует учитывать, что в рамках 
ООН принято Руководство по формированию 
и осуществлению молодежной политики на на-
циональном уровне. Существуют рекомендации 
Европейской хартии об участии молодежи в обще-
ственной жизни на местном и региональном уровне. 
Молодежная политика Евросоюза определяется 
Стратегией «Молодежь —  вложение и вдохновение», 
рассчитанной на 2010–2018 гг. Около ста стран мира 
имеют специальные государственные органы по 
проведению и регулированию молодежной поли-
тики [6, 7]. Поэтому важен компаративный ана-
лиз моделей молодежной политики в различных 
странах. Невзирая на негативные политические 
тенденции в отношениях между Российской Феде-
рацией и странами ЕС, императивы глобализации 
приводят к сближению социокультурных условий 
жизни молодого поколения в странах Запада и РФ. 
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Поэтому зарубежный опыт работы с молодежью 
может быть востребованным в российской моло-
дежной политике, и требуются исследования по его 
адаптации к условиям РФ.

Существует не вполне удачный отечественный 
опыт законодательного регулирования молодежной 
политики. Закон СССР «Об общих началах государ-
ственной молодежной политики в СССР» (1991 г.) не 
мог быть реализован в связи с распадом СССР. В на-
чале 1990-х гг. были приняты Указ Президента РФ 
«О первоочередных мерах в области государствен-
ной молодежной политики» (1992 г.), постановление 
ВС РФ «Основные направления государственной 
молодежной политики в Российской Федерации» 
(1993 г.), Федеральный закон «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных 
объединений» (1995 г.). Впоследствии разрабаты-
вались проект федерального закона «Об основах 
государственной молодежной политики в Россий-
ской Федерации» (1999 г.), так и не заработавшая 
правительственная Концепция государственной 
молодежной политики в РФ (2001 г.), проект До-
ктрины государственной молодежной политики 
в РФ (2002 г.). Эти документы вызвали серьезную 
критику теоретиков и практиков и были отклонены.

На первых в истории современной России пар-
ламентских слушаниях, посвященных молодежной 
политике РФ, состоявшихся 22 мая 2017 г., Предсе-
датель Государственной Думы В. Володин вынуж-
ден был признать отсутствие единого системного 
подхода в области правового регулирования го-
сударственной молодежной политики и призвал 
выстроить ее более эффективную модель. Министр 
образования и науки России О. Васильева также 
призвала сформулировать единые подходы к реа-
лизации государственной молодежной политики [8].

зАКлючЕНИЕ
Решить эти актуальные задачи позволит научный 
анализ зарубежного законодательного опыта, ко-
торый базируется на двух тенденциях: 1) многие 
страны имеют законы о молодежи и молодежной 
политике (Германия, Франция, Швеция, Велико-
британия и др.) и строят ее в соответствии с ними 
(поэтому эффективность применения этих зако-
нов также требует специального исследования); 
2) в других странах с успешной молодежной по-
литикой соответствующие законы отсутствуют, 
и регулирование проходит на других правовых 
уровнях [9, 10].

Кроме того, должен быть осмыслен и регио-
нальный российский законодательный опыт: 

в 35 субъектах РФ были разработаны и приняты 
законы о государственной молодежной политике, 
в 21 субъекте —  законы о государственной под-
держке молодежных общественных организаций.

Правительство РФ распоряжением от 18.12.2006 
№ 1760-р утвердило Стратегию государственной 
молодежной политики в РФ, рассчитанную до 2016 г., 
обозначив ее основные цели и принципы. Итоги 
ее выполнения требуют анализа как с точки зре-
ния обоснованности ее теоретического базиса, так 
и с точки зрения эффективности ее выполнения. 
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 
№ 2403-р утверждены Основы государственной 
молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. Необходима научная разра-
ботка мер по реализации этих Основ.

Целый ряд исследователей наряду с государ-
ственной молодежной политикой выделяют об-
щественную молодежную политику, проводимую 
политическими партиями и общественными дви-
жениями, религиозными конфессиями и т. д. В связи 
с этим требуется ответ, насколько эффективна их 
работа с молодежью. Следует ли противопоставлять 
государственную и общественную молодежную 
политику? Имеет ли теоретический и практический 
смысл вести речь о молодежной политике отдельных 
политических партий, общественных движений, 
религиозных организаций?

В РФ неуклонно растет количество организаций, 
которые занимают молодых людей в разных об-
ластях общественной жизни. Это обусловлено все 
возрастающей потребностью молодежи в адапта-
ции к изменяющимся социально-экономическим 
и политическим условиям, порой не всегда под-
крепленной поддержкой со стороны государства. 
Таким образом, встает вопрос: являются ли эти 
организации объектами молодежной политики или 
могут быть рассмотрены в системе ее субъектов? 
От ответа на него в существенной мере зависит 
стратегия молодежной политики РФ.

В силу известных причин особого внимания 
требует такое направление молодежной политики, 
как работа с молодыми мигрантами. К сожалению, 
в рамках миграционной политики РФ возрастная 
и гендерная дифференциация мигрантов пока еще 
в должной степени не учитывается. Явно недоста-
точно осмысливается эта проблема и в научном 
сообществе. Между тем, эффективная молодежная 
политика на этом направлении могла бы содейст-
вовать быстрейшей адаптации молодых мигрантов 
к социально-культурным, экономическим и поли-
тическим реалиям РФ.
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Аннотация. Тема восприятия студенческой молодежью российской истории и  изучения механизмов 
влияния на такое восприятие приобрела в последние годы важное значение. Отношение к истори-
ческому наследию в любом обществе является показателем наличия или отсутствия гражданского 
консенсуса, который необходим для политической стабильности и устойчивого развития. Восприя-
тие российской истории в среде отечественной студенческой молодежи тем более важно в свете 
того, что с весны 2017 г. она все более активно вовлекается в происходящие в стране политические 
процессы.
Политологический блок Финансового университета в 2017 г. в рамках Госзадания проводит масштабное 
исследование механизмов влияния на восприятие российской истории студенческой молодежью. Одним 
из основных его элементов является масштабный социологический опрос целевой группы, посвященный 
данной проблеме. Его предварительные результаты презентованы в настоящей статье.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, согласно которому в среде студенческой молодежи 
отсутствует единообразное и целостное восприятие отечественной истории, более того, это касается 
даже ключевых ее моментов. Множество косвенных признаков свидетельствует о том, что, несмотря на 
позитивное восприятие российского исторического наследия, у  студенческой молодежи присутствует 
запрос на вариативность изложения и желание перемен. Это находит свое выражение, в частности, в по-
зитивном отношении к событиям истории, связанным с переменами, но не радикально-революционного 
плана.
Что касается инструментов информационного воздействия на молодежь, в том числе связанных и с ре-
трансляцией исторического опыта, то целевая группа не приемлет пропагандистский подход, но вполне 
лояльно относится к обычным манипулятивным практикам. Таким образом, наиболее эффективными ин-
струментами воздействия на молодежь, в том числе и с точки зрения ретрансляции отношения к рос-
сийской истории, является не прямая пропаганда, доминирующая в практиках российской власти с 2014 г., 
а более опосредованное манипулирование.
Ключевые слова: студенческая молодежь; российская история; медиаманипулирование; пропаганда.

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному 
заданию Финуниверситета 2017 г.
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ВВЕДЕНИЕ
В 2017 г. коллектив авторов политологическо-
го блока Финансового университета прово-
дит масштабное исследование, посвященное 
изуче нию механизмов искажения восприятия 
студенческой молодежью истории России. Что 
касается формальных аспектов исследования, то 
задачи, поставленные и решаемые в нем, будут 
содействовать реализации положений Основ 
государственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года и Плана 
мероприятий по реализации Основ государст-
венной молодежной политики РФ до 2025 года, 
Доктрины информационной безопасности РФ 
в части:

1) совершенствования нормативно-правово-
го регулирования государственной молодежной 
политики в части формирования у нее целост-
ных знаний о своем историко-культурном на-
следии (подготовка предложений по разработке 
проекта ФЦП по реализации государственной 
молодежной политики, подготовка материалов 
для ежегодного доклада о положении молодежи 
в РФ, подготовка рекомендаций для разработки 
региональных и муниципальных программ 
в сфере молодежной политики);

2) создания условий для воспитания и раз-
вития студенческой молодежи (рекомендации 
по подготовке и проведению мероприятий, 
содействующих патриотическому воспитанию 
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Abstract. The relevance of the topic of perception of students in Russian history as the study of mechanisms 
of influence on this perception, acquired in recent years an increased value. Attitude to the historical heritage 
in any society is an indicator of the presence or absence of civic consensus required for political stability and 
sustainable development. The perception of Russian history in the domestic environment of student’s youth all the 
more important in light of the fact that in the spring of 2017, she is more actively involved in what is happening in 
the country political processes.
Political unit Financial University in 2017 in the framework of the state assignment is conducting a large-scale 
study of mechanisms of influence on the perception of Russian history students. One of the key elements is a large-
scale survey of the task force on this issue. The preliminary results presented in this article.
The obtained results allow to conclude that in an environment of students is no uniform and holistic perception of 
national history, moreover, this applies even to key moments. A variety of indirect evidence suggests that, despite the 
positive perception of Russian historical heritage, in students there is a request for the variability of presentation of 
and request for changes. This finds expression, in particular, in a positive attitude to the events of history, associated 
with the change, but not drastically-the revolutionary plan.
With regard to the tools of information impact on young people, including those associated with the retransmission 
of historical experience, the task force does not accept the propaganda approach, but is quite loyal to the usual 
manipulative practices. Thus, the most effective instruments of influence on it, including from the point of view of 
the relay of the attitude to Russian history, is not direct propaganda, the dominant in the practices of the Russian 
authorities in 2014, and more indirect manipulation.
Keywords: student youth; Russian history; media manipulation; propaganda.
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молодежи, организации и проведению меро-
приятий, направленных на продвижение исто-
рических достижений российского общества 
и государства);

3) развития историко-просветительской ра-
боты с молодежью;

4) создания условий для реализации потен-
циала студенческой молодежи в историко-обра-
зовательной сфере;

5) информационной поддержки реализации 
Основ государственной молодежной политики 
РФ до 2025 года (разработка предложений по 
созданию историко-просветительских прог-
рамм, разработка рекомендаций по оказанию 
господдержки в данной сфере);

6) нейтрализации информационно-психо-
логического воздействия, направленного на 
подрыв исторических основ и патриотических 
традиций России 1.

1. ВЫБОР ТЕмЫ
Выбор темы исследования обусловлен актив-
ной войной интерпретаций относительно 
российского исторического наследия, которая 
разворачивается в последние годы не толь-
ко за рубежом (что закономерно укладывает-
ся в стратегический курс на пересмотр роли 
современной России на международной аре-
не как исторической правопреемницы СССР 
и в меньшей степени Российской империи), 
но и внутри страны [1]. Запущенная властью 
в 2014 г. политизация повседневной повестки 
дня, наблюдаемая во всех сегментах инфор-
мационного пространства, невозможна без 
апелляции к историческому наследию. Более 
того, в последнее время все чаще звучат мыс-
ли о том, что современный информационный 
дискурс, генерируемый и поддерживаемый 
властью, гораздо больше обращен в прошлое, 
чем в будущее [2].

При этом молодежь во всех этих проектах 
рассматривается исключительно как объект, но 
не как субъект происходящих информационных 
процессов. Однако, с точки зрения оценки эф-
фективности информационного воздействия на 
студенческую молодежь, в части, касающейся 
российского исторического наследия, необхо-

1 Стратегия развития молодежи Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года // Федеральное агентство по делам молоде-
жи. URL: https://fadm.gov.ru/mediafiles/documents/document/b2
0c9ba38da7689efea305b2e3b5426f.pdf.

димо получить комплексное восприятие такого 
воздействия со стороны самой студенческой 
молодежи. С этой целью в рамках исследова-
ния проводится масштабный социологический 
опрос, который охватывает студенческую мо-
лодежь Европейской части России.

2. ЦЕлИ И зАДАчИ,  
эмпИРИчЕСКАя БАзА ИССлЕДОВАНИя
Была поставлена цель —  системно проанализи-
ровать, опираясь, прежде всего, на проведенные 
социологические исследования, восприятие 
российской студенческой молодежью исто-
рии России, особенности такого восприятия, 
характерные для данной социальной группы, 
механизмы искажения восприятия россий-
ской студенческой молодежью истории России, 
а также дать прогноз дальнейших возможных 
изменений такого восприятия и рекоменда-
ции по нейтрализации механизмов искаже-
ния восприятия истории России студенческой 
молодежью.

Для реализации поставленной цели выпол-
няются следующие работы:

1. Анализ общего социологического среза 
студенческой молодежи.

1.1. Анализ общего портрета студенческой 
молодежи в разрезе ее знаний и представлений 
об истории России.

1.2. Анализ исторических симпатий и анти-
патий предпочтений студенческой молодежи.

1.3. Анализ каналов и способов получения 
информации студенческой молодежью (в пер-
вую очередь влияющих на ее восприятие рос-
сийской истории).

2. Анализ каналов и механизмов искажения 
восприятия российской студенческой молоде-
жью истории России.

2.1. Анализ особенностей восприятия рос-
сийской истории российской студенческой 
молодежью по сравнению с другими социаль-
ными группами.

2.2. Анализ особенностей информацион-
но-коммуникативных технологий искажения 
истории России в восприятии студенческой 
молодежи.

2.3. Речевые приемы искажения историче-
ских фактов в восприятии российской студен-
ческой молодежи.

3. Анализ деятельности органов государст-
венной власти по формированию восприятия 
российской истории студенческой молодежью.
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4. Негативные социально-политические по-
следствия искажения восприятия российской 
студенческой молодежью истории России.

5. Прогноз возможной динамики восприятия 
российской студенческой молодежью истории 
России.

6. Разработка рекомендаций федераль-
ным, региональным и муниципальным ор-
ганам власти относительно необходимых 
направлений государственной политики по 
нейтрализации механизмов искажения вос-
приятия истории России студенческой мо-
лодежью и оптимизации политики в области 
формирования у данной социальной группы 
целостного и неискаженного восприятия рос-
сийской истории.

Тема восприятия исторического наследия 
России ее населением достаточно подробно 
исследуется последние годы, в том числе по-
добные исследования затрагивают и молодежь. 
Однако практически всегда объектом иссле-
дования выступает молодежь в целом, без ее 
стратификации не только по возрастному, но 
и по социальному (принадлежность к студен-
честву) признаку. Кроме того, данная группа 
населения является одной из самых мобильных 
с точки зрения смены политических предпоч-
тений и модели поведения, а значит, монито-
ринг ее настроений должен вестись постоянно. 
Однако последние несколько лет комплексных 
исследований, объектом которых выступала бы 
студенческая молодежь и которые охватывали 
бы более 2–3 регионов России, практически не 
проводилось.

Для проведения социологического иссле-
дования были выбраны следующие регионы: 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Са-
мара, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний 
Новгород, Казань, Воронеж, Краснодар. Вы-
шеуказанные субъекты были выбраны исходя 
из анализа рейтинга городов России по числу 
вузов, подготовленного агентством UNIPAGE. 
Рейтинг составлен на основе вычисления ко-
эффициента числа вузов на 1 000 000 населения.

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

3. пРЕДВАРИТЕльНЫЕ ИТОгИ
Предварительные итоги проведенного опроса 
демонстрируют любопытную картину. Она ха-
рактеризуется теми же признаками, что и госу-
дарственная политика в области информацион-
ного освещения исторических событий, выхо-
дящих за рамки «канона» (в условный «канон», 
отличающийся относительной однородностью 
информационного освещения, входит в пер-
вую очередь Великая Отечественная война). 
Зачастую ответы респондентов не напрямую, 
но логически противоречат друг другу, при 
этом сами опрошенные таких противоречий 
не усматривают.

С учетом повышенного внимания, которое 
уделяется российской истории СМИ в послед-
ние годы, умеренно высок уровень интере-
сующейся ей студенческой молодежи —  чуть 
более 60% респондентов. Мотивировка интереса 
к истории у опрошенных также предсказуемая. 
С большим отрывом лидируют ответы «желание 
расширить свой кругозор» (50,9%) и «желание 
знать правду о российском прошлом» (44,8%). 
«Прагматическая» составляющая истории —  
«стремление ознакомиться с опытом пред-
шествующих поколений» и «найти в истории 
ответы на злободневные вопросы» —  интере-
сует меньшее количество опрошенных —  36,1 
и 27,4% соответственно.

При этом среди студенческой аудитории 
присутствует запрос на альтернативные точки 
зрения, касающиеся освещения российской 
истории. Так, чуть более 40% опрошенных при-
знали, что обращаются к западным источникам 
по истории России. При этом более полови-
ны (54,2%) из тех, кто пользуется западными 
источниками, считает их достоверными. Вместе 
с тем подавляющее большинство опрошенных 
согласно с наличием нескольких трактовок 
событий российской истории (вопрос касал-
ся учебников и учебных пособий) —  таковых 
набирается 68,2%. С учетом того, что более 
12% опрошенных не могут дать определенный 
ответ на этот вопрос, можно констатировать, 
что запрос на вариативное изложение исто-
рии в учебниках среди студенческой молодежи 
весьма высок.

Анализ источников, которыми пользуется 
студенческая молодежь для получения знаний 
о российской истории, также дает любопыт-
ную картину. На 1-м месте, с учетом профиля 
опрашиваемой аудитории, предсказуемо нахо-
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дятся учебники и учебные пособия (80,4%), на 
2-м —  Интернет (77%). А на 3-м и 4-м местах 
расположились «художественная литература», 
«фильмы прошлых лет» (53,9%) и «рассказы 
близких родственников» (44,8%). При этом 
современные фильмы и художественная ли-
тература используются в качестве источников 
гораздо меньшим числом опрошенных —  29,6%. 
Сопоставимое число респондентов использует 
для этого туристические поездки по местам 
боевой славы —  28,3%. Такие же источники, как 
телевидение, газеты и радио набирают менее 
20% каждый.

Однако, несмотря на запрос на вариативное 
изложение исторических событий среди сту-
денческой молодежи, подавляющее большин-
ство опрошенных (88,7%) заявили о том, что 
наблюдают искажение отечественной истории, 
а более трети (37,8%) говорят о том, что наблю-
дают это часто. Любопытно, что лидером по 
недоверию студенческой аудитории является 
телевидение (68,9%) и Интернет (60,2%), а также 
выступления российских чиновников (49,5%). 
Более половины опрошенных (50,9%) заявили, 
что медиа способны влиять на их представление 
об отечественной истории.

Респонденты крайне низко оценили по 
5-балльной шкале достоверность освещения 
российской истории практически во всех СМИ 
вне зависимости от их типа (телевидение, пери-
одическая печать, Интернет, радио) —  0 (ноль) 
баллов поставили им от 50 до 80% респондентов. 
Исключением стали Первый канал, телеканалы, 
входящие в ВГТРК, и телеканал «Звезда», кото-
рые набрали по 5 баллов в оценках примерно 
40% респондентов. Также к этой отметке при-
близился медиахолдинг РБК.

Опрошенные предсказуемо назвали свою 
возрастную группу (18–24 года) наиболее под-
верженной восприятию искаженного отражения 
российской истории (68,7%). Две лидирующие 
причины этого —  недостаточные знания (79,1%) 
и большое количество источников с разной 
трактовкой (54,3%). При этом в качестве меры, 
препятствующей такому искажению, респон-
денты прежде всего называют единое освеще-
ние российской истории в учебной литературе 
(49,6%), что противоречит указанному выше 
запросу на альтернативное освещение истории 
в этом типе источников. То, что студенческая 
молодежь не одобрит тотальное единообразие 
в учебной литературе, подтверждает и низкий 

уровень согласившихся с запретом на распро-
странение западных изданий по российской 
истории (11,3%) в качестве меры, препятству-
ющей искажению истории.

Двойственный характер запроса студен-
ческой молодежи на освещение российской 
истории вообще и ее знаковых моментов в част-
ности продемонстрировал и ответ на вопрос 
о личном отношении респондентов к ключевым 
событиям российской истории (по 5-балльной 
шкале). 1-е место с абсолютным доминирова-
нием предсказуемо заняла победа советского 
народа в Великой Отечественной войне. При 
этом 2-е место с большим отрывом от всех 
остальных делят отмена крепостного права 
и правление Петра I —  события, которые скорее 
можно отнести к трактуемым в либеральном 
ключе. При этом наибольший антирейтинг на-
брали такие разноплановые, с различных точек 
зрения, события, как Смутное время, Октябрь-
ская революция, брежневский застой и ввод 
советских войск в Афганистан.

Весьма противоречивый характер носят и от-
веты на вопросы относительно того, какие, по 
мнению респондентов, события российской 
истории героизируются или, наоборот, дегеро-
изируются. По мнению респондентов, излиш-
не сакрализуются три события —  Октябрьская 
революция, эпоха Сталина и победа в Великой 
Отечественной войне. Среди искусственно деге-
роизируемых событий студенческая аудитория 
выделяет, прежде всего, перестройку и распад 
СССР, правление Сталина (характеризуется 
диаметральной противоположностью оценок) 
и правление Ивана Грозного.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют сфор-
мулировать весьма любопытные, но при этом 
неоднозначные выводы, не укладывающиеся 
в линейные схемы. Во-первых, как и в случае 
с трактовкой российского исторического на-
следия в российских же коммуникационных 
каналах, у студенческой молодежи отсутствует 
как однозначное ее восприятие, так и однознач-
ный подход к оптимизации такого восприятия. 
И в том и в другом видна даже не двойствен-
ность, а раздвоенность.

Она касается даже такого пункта россий-
ской истории, который, казалось бы, является 
краеугольным элементом сформировавшегося 
в последние 15 лет общественного консенсуса, 

мОлОДЕЖь И пОлИТИКА
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как победа в Великой Отечественной войне. 
С одной стороны, абсолютное большинство 
респондентов дали самую высокую оценку это-
му событию, с другой —  значительное число 
опрошенных считает, что это событие излиш-
не героизируется. Возможно, это является не 
отторжением самого события, а усталостью от 
того, что данная тема за неимением позитив-
ных достижений в настоящем достаточно ак-
тивно эксплуатируется российскими властями 
в качестве элемента своей легитимации.

Аналогичная раздвоенность присутствует 
и в восприятии других ключевых точек россий-
ской истории. С одной стороны, в приоритете 
у респондентов события скорее либерального 
плана (отмена крепостного права, перестройка). 
С другой стороны, они допускают элементы 
авторитаризма, как, например, в реформах 
Петра I, который совершил антитрадицион-
ный поворот авторитарными методами. Ско-
рее всего, данная раздвоенность объясняется 
растущим запросом на перемены вообще, а не 

на либеральный поворот в частности, причем 
перемены, по мнению респондентов, не должны 
носить излишне радикальный характер, как 
в случае с Октябрьской революцией.

Что касается чисто прикладных политтехно-
логических моментов, прежде всего, каналов 
эффективной коммуникации со студенческой 
аудиторией, то следует отметить неэффектив-
ность каналов, связанных с прямым воздей-
ствием на аудиторию, таких как телевидение 
и выступления чиновников. Также присутствует 
запрос на вариативность изложения событий. 
При этом студенческая молодежь склонна дове-
рять скорее не прямым, а косвенным источни-
кам, таким как мнение близких и информация, 
полученная в ходе культурного туризма. Дру-
гими словами, студенческая молодежь мало-
восприимчива к инструментам пропаганды, 
доминирующим в политических практиках 
российской власти с 2014 г., но вполне подвер-
жена инструментам манипулятивного инфор-
мационного воздействия.
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В марте 1917 г. П. А. Сорокин, один из вид-
нейших классиков мировой социологии, 
в своей статье «Социализм и социальное 

равенство», писал: «Казалось, никогда еще не 
было такого контраста между бедностью и бо-
гатством, между миллиардерами и нищими, 
как в наше время» [1]. Прошло сто лет, но слова 
П. А. Сорокина не потеряли своей актуальности 
до сих пор —  в России важнейшими государст-
венными задачами являются задачи сокраще-
ния бедности и социально-экономического не-
равенства. Они взаимообусловлены наличием 
большого количества характеризующих пока-
зателей и взаимозависимых причинно-след-
ственных связей в социально-экономической 
сфере российского общества.

В соответствии с п. 8 («Развитие социальных 
институтов и социальная политика») Главы III 
(«Развитие человеческого потенциала») Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р, в период с 2013–2020 гг. и после 2020 г. 
предусматривается:

• переход России в группу стран с высоким 
уровнем дохода на душу населения, доминиро-
ванием массового среднего класса в социаль-
ной структуре общества;

• установление минимального размера 
оплаты труда на уровне восстановительного 
потребительского бюджета (превышающего 
прожиточный минимум трудоспособного насе-
ления в 2–2,2 раза);

• снижение бедности до уровня, характерно-
го для развитых стран.

При этом основные целевые ориентиры соци-
альной политики —  снижение уровня абсолютной 
бедности до 6–7%, относительной бедности —  до 
15%; увеличение среднего класса до 52–55% на-
селения и снижение дифференциации населения 
по уровню доходов (соотношение доходов 10% 
самых богатых и 10% самых бедных) до 12 раз 
в 2020 г.

Серьезную озабоченность Организации Объ-
единенных Наций вызывают причинно-следст-
венные связи возникновения и воспроизводства 
бедности во всех странах с различным уровнем 
экономического развития.

Рост масштабов бедности в каждой стране 
представляет угрозу для ее национальной без-
опасности, снижает уровень экономического 
производства и уровень человеческого капитала, 
приводит к сокращению численности населения, 
способствует увеличению уровня криминальных 
отношений в каждой стране.

В настоящее время, по данным ООН, количе-
ство населения, живущего в условиях крайней 
нищеты, составляет около 800 млн человек, при 
этом около 795 млн человек страдают от голода. 
По мнению экспертов ООН, это вызвано увели-
чивающимся разрывом между доходами предста-
вителей беднейших и зажиточных домохозяйств, 
сельских и городских жителей.

В итоговом документе «Преобразование на-
шего мира: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года», который был 
принят на 70-й сессии Генеральной ассамблеи 
ООН 25 сентября 2015 г., содержатся 17 целей 
в области устойчивого развития, для достижения 
которых необходимо решение 169 задач. При 
этом целью 1 является «Повсеместная ликвида-
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ция нищеты во всех ее формах», целью 2 —  «Лик-
видация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение питания и содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства», 
а целями 8–10 соответственно —  «Содействие 
неуклонному, всеохватному и устойчивому эко-
номическому росту, полной и производительной 
занятости и достойной работе для всех», «Созда-
ние прочной инфраструктуры, содействие обес-
печению всеохватной и устойчивой индустриа-
лизации и внедрению инноваций», «Снижение 
уровня неравенства внутри стран и между ними».

На 48 сессии ООН 7–10 марта 2017 г. были 
рассмотрены «Данные и показатели для Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года», заслушан Доклад Межучрежденческой 
и экспертной группы по показателям достижения 
целей в области устойчивого развития, в котором 
было предложено рассмотреть 230 показателей 
для достижения целей в области устойчивого 
развития, конкретизирующих каждую из задач 
ЦУР. В Докладе предложено предоставлять прио-
ритет в определении показателей и порядка сбора 
данных и отчетности по реализации показателей 
ЦУР национальным статистическим органам. 
Однако значительно осложняет ситуацию то, что 
многими национальными статистическими орга-
нами до настоящего времени не приняты единые 
критерии для определения бедности и нищеты 
населения своих стран. В России показатели для 
ЦУР были предложены в 2016 г. в докладе Анали-
тического центра при Правительстве Российской 
Федерации «Цели Устойчивого Развития: ООН 
и Россия» [2].

В конце 2013 —  начале 2014 г. в рамках Всемир-
ного исследования «Глобальный барометр над-
ежды и отчаяния» (Global Barometer on Hope and 
Despair), проведенного Международным исследо-
вательским центром Гэллапа, было установлено, 
что проблема бедности занимает устойчивое 
3-е место в списке прочих значимых мировых 
проблем (12% голосов). В странах Западной Ев-
ропы эту проблему назвали первоочередной (24% 
голосов), при этом в России проблема бедности 
занимает 1-е место (19% голосов) (http://gtmarket.
ru/news/2014/04/03/6681).

В абсолютном большинстве стран мира, в том 
числе в экономически развитых, воспроизвод-
ство бедности и нищеты вызвано чрезмерной 
поляризацией и стратификацией общества, сни-
жением социальных возможностей для наиболее 
депривированных его групп и неравенством 

жизненных шансов для каждого члена общества, 
количество которых зачастую находится в прямой 
зависимости от уровня материальной обеспе-
ченности каждого индивида.

В связи с проведением рыночных реформ 
в 90-х гг. ХХ в. произошло резкое снижение 
уровня доходов у большей части российского 
населения, что, соответственно, вызвало резкое 
обострение социальных противоречий в общест-
ве, в том числе —  увеличение социального нера-
венства. При этом значительная часть населения 
приобрела признаки маргинального слоя.

В реформируемой России появились такие 
виды бедности, с которыми приходилось стал-
киваться в 20-е гг. XX в. в период становления 
советской власти и в послевоенное время —  
в 40–50-е гг.: детская и молодежная бедность; 
бедность занятых в общественном производстве; 
бедность мигрантов и вынужденных переселен-
цев; бедность многодетных семей, пенсионеров, 
инвалидов, безработных; бедность детей из не-
благополучных семей и др. Увеличение масшта-
бов бедности в России способствовало появлению 
социально-экономического феномена, когда 
одна из самых богатых стран мира по объему 
национального богатства занимает лидирующее 
положение в мире среди экономически развитых 
стран по уровню бедности своего населения.

Кроме того, следует отметить, что в России 
социально-экономическая проблема бедности 
является значительной угрозой национальной 
безопасности страны, а преодоление бедности —  
одной из приоритетных стратегических задач, от 
решения которой в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе в значительной степени зави-
сит осуществление социально-экономических 
преобразований в стране.

По мнению научного сообщества, исследова-
ние и описание бедности как социально-эконо-
мического явления и социально-экономическо-
го процесса требует серьезного комплексного 
теоретико-методологического обоснования 
с применением политических, социально-эко-
номических, философских, правовых и других 
знаний; с привлечением соответствующего по-
нятийно-категориального аппарата, экспертных 
оценок и социальных оценок общественности. 
При этом сам процесс измерения бедности тре-
бует определения критериев, на основе которых 
могут быть разработаны соответствующие сис-
темы различных (объективных и субъективных) 
показателей [3].
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В мировой практике бедность измеряется 
с помощью прожиточного минимума, при этом 
достаточно часто применяется метод опреде-
ления потребительской корзины и показатель 
доли бедных в численности населения от 15 лет 
и старше.

Синтезирование многочисленных подходов 
различных отечественных авторов к определе-
нию понятия «бедность» приводит к необходи-
мости разработки методики по определению 
уровня бедности и социально-экономического 
неравенства в стране.

Бедность обусловлена недопустимо низким 
уровнем жизни населения, включающим в себя 
низкий уровень доходов, образовательных и ме-
дицинских услуг, а также низким уровнем про-
гресса в различных сферах развития личности, 
ее бессилием перед возникающими социально-
экономическими обстоятельствами, постоян-
ным ощущением беззащитности и страха перед 
будущим.

Для выделения бедной части населения в ка-
честве критерия используют понятие «прожи-
точный минимум», позволяющее устанавливать 
через абсолютные величины число лиц с дохода-
ми ниже какого-то определенного минимально-
го стандартного уровня, имеющего вид черты 
(границы) бедности.

Таким образом, бедность и социально-эконо-
мическое неравенство характеризуются отсут-
ствием у индивида и/или социальной группы 
минимального доступа к политическим, соци-
ально-экономическим, культурным и другим бла-
гам, предоставляемых обществом своим членам 
для реализации ими своих конституционных прав 
в целях удовлетворения своих жизненно важных 
потребностей и полноценного воспроизводства 
личности и/или социальной группы.

Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-
ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» установлена правовая основа для 
определения прожиточного минимума и его 
учета при установлении гражданам Российской 
Федерации государственных гарантий получения 
минимальных денежных доходов, а также при 
осуществлении иных мер социальной защиты 
граждан РФ, связанных с необходимостью ре-
ализации ряда правовых норм, установленных 
федеральными правовыми актами Российской 
Федерации (например, Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи», и др.). В соответствии со ст. 2 
Федерального закона «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации», прожиточный 
минимум в целом по Российской Федерации 
предназначается для:

• оценки уровня жизни населения Россий-
ской Федерации при разработке и реализации 
социальной политики и федеральных социаль-
ных программ;

• обоснования устанавливаемых на феде-
ральном уровне минимального размера опла-
ты труда, а также для определения устанав-
ливаемых на федеральном уровне размеров 
стипендий, пособий и других социальных вы-
плат (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ).

Необходимо отметить, что абсолютная черта 
бедности до 2000 г. устанавливалась для каждо-
го субъекта РФ в средних региональных ценах 
стоимости минимальной продуктовой и непро-
дуктовой корзин, оценка которых производи-
лась с помощью нормативно-статистического 
метода в соответствии с единой методологией. 
Начиная с 2000 г. прожиточный минимум стал 
рассчитываться исключительно нормативным 
методом с последующим утверждением законо-
дательным органом каждого субъекта Россий-
ской Федерации. Переход на указанный метод 
оценки прожиточного минимума представляет 
возможность адаптировать определение линии 
бедности к ситуации каждого конкретного ре-
гиона, однако при межрегиональном сравнении 
бедности применение этого метода приводит 
к тому, что население в одном регионе с одним 
уровнем дохода в реальном выражении может 
быть отнесено к бедным, а в другом регио-
не —  нет.

По мнению отечественных исследователей, 
основная проблема существующей государствен-
ной системы наблюдения за бедностью в стране 
заключается в том, что устанавливаемые на фе-
деральном и региональном уровнях величины 
прожиточного минимума не позволяют обеспе-
чить удовлетворение жизненных потребностей 
бедной части российского населения, поэтому 
фактически невозможно объективно отразить 
существующую реальность уровня жизни насе-
ления в стране, ее соответствие современным 
представлениям о минимально необходимом 
достатке для нормального существования и раз-
вития в обществе [4].
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Величина прожиточного минимума в целом по 
Российской Федерации устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской Феде-
рации». При этом расчет величины прожиточного 
минимума осуществляется в порядке, введенном 
в действие с 2013 г. Федеральным законом от 
03.12.2012 № 233-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации». Согласно этому закону 
в составе потребительской корзины определены 
(в натуральных показателях) продукты питания 
и непродовольственные товары и услуги (в раз-
мере 50% стоимости продуктов питания).

Правила исчисления величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения 
в целом по Российской Федерации утверждены 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.01.2013 № 56.

Министерством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации на основе стоимос-
ти потребительской корзины, установленной 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 227-ФЗ 
«О потребительской корзине в целом по Рос-
сийской Федерации», и данных Федеральной 
службы государственной статистики об уров-
не потребительских цен на продукты питания 
и индексах потребительских цен на продукты 
питания, непродовольственные товары и услуги, 
производятся расчеты величины прожиточного 
минимума в целом по Российской Федерации.

Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Федеральной служ-
бой государственной статистики приказом от 
11.03.2013 № 93н/91 утвержден Перечень продук-
тов питания —  представителей для определения 
уровня потребительских цен на продукты пита-
ния при исчислении величины прожиточного 
минимума (всего 42 позиции).

Федеральная служба государственной ста-
тистики начиная с 2016 г. ежеквартально вы-
полняет оценки численности и доли населения 
с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума по Российской Федерации 
в целом, с учетом данных по Республике Крым 
и городу Севастополь. Причем в качестве осно-
вы формирования выборочных совокупностей 
для обследования используется информацион-
ный массив сведений о населении, который был 
сформирован по итогам переписи населения 

в Крымском федеральном округе со 100%-ным 
охватом населения в 2014 г.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.09.2017 № 1119 установлена ве-
личина прожиточного минимума в целом по Рос-
сийской Федерации за II квартал 2017 г. на душу 
населения —  10 329 руб., для трудоспособного 
населения —  11 163 руб., пенсионеров —  8506 руб., 
детей —  10 160 руб.

Необходимо отметить, что одной из базо-
вых предпосылок проведенного исследования 
являлось изучение зависимости уровня эко-
номического развития от уровня финансового, 
имущественного и социального неравенства; 
абсолютной и относительной бедности в стра-
не; скорости изменений экономического роста 
от уровня депривации населения и потенциала 
социальных противоречий, вызванных ею. На 
основании разработанной методики авторами 
была построена модель зависимости экономи-
ческого роста от уровня депривации населения 
в ряде стран мира, выбранных авторами.

Построение зависимости роста ВВП от показа-
телей депривации осуществлялось на основании 
данных статистики Всемирного банка по странам 
мира за 2001–2016 гг. Страны с населением менее 
5 млн человек и темпом роста населения выше 
1,5% в год не рассматривались, так как они, по 
мнению авторов, слишком зависимы от внешних 
влияний, что делает их экономические показате-
ли менее значимыми для анализа. Авторы также 
считают, что очень часто быстрый рост населения 
является результатом внешнего, по отношению 
к экономике, воздействия, например внедрения 
более эффективной системы здравоохранения. 
В условиях ускоренного демографического ро-
ста обеспечение развития экономики требует 
гораздо большего объема ресурсов, что искажает 
экономические механизмы.

Для формирования системы показателей ав-
торами были отобраны показатели, характери-
зующие обеспеченность населения знаковыми 
потребительскими благами:

1. Безопасный доступ к канализации и пи-
тьевой воде:

a. Пользование современными и безопасны-
ми санитарными услугами (% населения).

b. Пользование современными и безопасны-
ми санитарными услугами в сельской местности 
(% сельского населения).

c. Наличие чистой питьевой воды (% насе-
ления).
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d. Пользование основными санитарно-гигие-
ническими услугами (% населения).

e. Пользование современными и основными 
санитарными услугами в сельской местности (% 
сельского населения).

f. Доступ к экологически чистому топливу 
и технологиям приготовления пищи (% населе-
ния).

g. Доля тех, кто имеет доступ к удобствам го-
родской жизни —  городское население (% от об-
щей численности населения).

2. Доступ к медицинскому обслуживанию:
a. Расходы на здравоохранение, всего (% ВВП).
b. Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, всего (лет).
c. Частота выявления случаев туберкулеза (% 

населения, все формы).
d. Число врачей (на 1000 человек).
3. Доступ к образованию:
a. Доля детей из соответствующей возраст-

ной группы, охваченных начальным школьным 
образованием.

b. Доля детей из соответствующей возраст-
ной группы, охваченных неполным средним 
школьным образованием.

c. Доля детей из соответствующей возраст-
ной группы, охваченных полным средним обра-
зованием.

4. Доступ к современной инфраструктуре:
a. Пользование Интернетом (% населения).
b. Число абонентов сотовой связи (на 100 че-

ловек).
c. Пользование широкополосным Интерне-

том (на 100 человек).
d. Наличие счетов в финучреждении (% насе-

ления в возрасте 15 лет+).
e. Наличие счетов в финучреждении среди 

беднейших 40% населения (% населения в воз-
расте 15+).

f. Наличие мобильного доступа к банковско-
му счету среди беднейших 40% населения (% на-
селения в возрасте 15+).

g. Число авиаперелетов на 100 жителей в год.
5. Доступ к рабочим местам:
a. Доля наемных рабочих и служащих среди 

женщин (% от числа трудоспособных женщин).
b. Доля наемных рабочих и служащих среди 

мужчин (% от числа трудоспособных мужчин).
Низкие значения перечисленных выше пока-

зателей означают высокий уровень депривации 
и затрудненный доступ населения к знаковым 
благам. Высокие значения, наоборот, показы-

вают низкий уровень депривации и высокую 
обеспеченность населения товарами и услугами, 
играющими большую роль в поддержании вы-
сокого качества жизни.

Для уточнения прогнозов в расчетах учиты-
вались следующие экономические показатели:

1. Расходы домохозяйств на конечное по-
требление на душу населения (в постоянных 
ценах в долл. США 2010 г.).

2. ВВП по ППС на одного занятого человека 
(в постоянных ценах в долл. США 2011 г.).

3. Валовое накопление капитала (% ВВП).
В качестве основного показателя, описываю-

щего экономическое развитие, рассматривался 
рост душевого ВВП.

В дополнение к показателям депривации 
в ходе анализа и выявления зависимостей эконо-
мического роста от настроений населения можно 
также использовать следующие показатели:

1. Удовлетворенность жизнью населения 
в целом и по отдельным социально-демогра-
фическим группам.

2. Стремление к преодолению неравенства 
(доля тех, кто считает, что неравенство в обще-
стве должно быть снижено).

3. Требование к государству относительно 
снижения неравенства (доля тех, кто считает, 
что государство обязано способствовать сни-
жению неравенства) и т. п.

Однако значения этих показателей доступны 
далеко не по всем странам, что делает невозмож-
ным их учет при построении модели зависимости 
экономического роста от уровня депривации.

Дальнейший корреляционный анализ позво-
лил выделить показатели основных факторов 
депривации, в наибольшей степени определя-
ющие скорость экономического роста:

1. Расходы на здравоохранение, всего (% ВВП).
2. Доля детей из соответствующей возраст-

ной группы, охваченных неполным средним 
школьным образованием.

3. Число абонентов сотовой связи (на 100 че-
ловек).

4. Доля наемных рабочих и служащих среди 
женщин (% от числа трудоспособных женщин).

Для более полного учета влияния демографи-
ческой динамики на экономический рост к этим 
показателям добавлен средний годовой рост 
численности населения.

Данные по странам мира, учтенным при по-
строении модели экономического роста от уровня 
депривации, приведены в таблице.
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Таблица
показатели средних значений депривации за 2001–2016 гг. по странам мира  

(по данным Всемирного банка)

Средний рост 
численности 
населения, % 

в год

Расходы на 
здравоохра-
нение, всего 

(% ВВп)

Доля детей из соот-
ветствующей воз-

растной группы, ох-
ваченных неполным 
средним школьным 

образованием)

число 
абонентов 

сотовой свя-
зи (на 100 
человек)

Доля наемных 
рабочих и служа-
щих среди жен-
щин (% от числа 
трудоспособных 

женщин)

Австралия 1,4 8,7 96 91 86,5

Австрия 0,5 10,7 — 124,9 89

Азербайджан 1,2 5,6 86,7 63,8 32,5

Аргентина 1,1 6,9 98,9 97,2 79,3

Бангладеш 1,4 2,8 91,1 34,6 18,3

Беларусь –0,3 6,1 92,2 72,3 94,9

Бельгия 0,6 9,6 98,4 97,8 88,3

Болгария –0,8 7,1 95,2 101,8 89,4

Бразилия 1,1 7,9 94,3 76,7 68,4

Великобритания 0,7 8,5 99,1 110,8 91,2

Венгрия –0,2 7,7 90,4 98,6 90,8

Вьетнам 1,1 5,8 96 73,4 23,5

Гаити 1,5 6,7 — 31,3 10,1

Германия 0 10,7 98,3 101,4 91,5

Гонконг 0,6 — — 165,6 94

Греция 0 9 96,7 100,7 67,6

Дания 0,4 10,2 97,4 108,5 94,6

Доминиканская 
Республика 1,4 4,6 85,5 58,3 67

Индия 1,5 4,4 87,3 37,8 —

Индонезия 1,3 2,7 91,5 64,2 30,4

Испания 0,8 8,5 99,6 99,4 86,3

Италия 0,4 8,8 98,1 131,5 80,2

Казахстан 1 3,9 88,8 90,4 63,7

Канада 1 10 99,6 62,4 88,4

Киргизия 1,3 6,1 87,2 64,6 53,4

Китай 0,6 4,9 — 51,5 —

Колумбия 1,2 6,3 92,9 70 52,1

Корея 0,6 5,9 98,6 93,3 69

Лаосская НДР 1,5 3,4 85,9 35,3 10,9

Марокко 1,3 5,4 89,1 74 39,8

Мексика 1,4 6 95,2 58,6 65,2

Мьянма 0,9 2 89,7 14,5 —
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Средний рост 
численности 
населения, % 

в год

Расходы на 
здравоохра-
нение, всего 

(% ВВп)

Доля детей из соот-
ветствующей воз-

растной группы, ох-
ваченных неполным 
средним школьным 

образованием)

число 
абонентов 

сотовой свя-
зи (на 100 
человек)

Доля наемных 
рабочих и служа-
щих среди жен-
щин (% от числа 
трудоспособных 

женщин)

Непал 1,3 5,9 90 33,4 12,8

Нидерланды 0,4 9,5 99,1 105,8 89,3

Никарагуа 1,3 6,7 92,3 56,2 50,3

Парагвай 1,5 7,9 92,6 69,6 51

Перу 1,3 4,9 95,8 61,6 46,6

Польша –0,1 6,4 95,9 98,9 78,6

Португалия 0,1 9,7 98,8 106,3 79

Российская 
Федерация –0,1 6,1 94 105,1 93,1

Румыния –0,8 5,2 90,6 78,2 64,2

Сальвадор 0,5 7,1 93,8 88 41,5

Северная 
Америка 0,9 15,2 94,8 79,5 93,6

Сербия –0,4 9 96,3 107,7 73,1

Словацкая 
Республика 0 7,3 — 92,2 92

США 0,9 15,7 94,4 81,4 94,2

Таиланд 0,6 3,8 93,9 86 41,8

Тунис 1 6,1 97,9 75,7 79,8

Туркменистан 1,4 2,8 — 54,1 —

Турция 1,4 5,5 96,1 73,3 48,1

Украина –0,6 6,8 92,1 88,8 83,2

Финляндия 0,4 8,5 98,4 121,3 91,2

Франция 0,6 10,8 98,6 84,8 92,2

Чешская 
Республика 0,2 7,1 — 110,5 88,4

Чили 1 6,9 94,5 88,9 69,5

Швейцария 0,9 10,8 94 109 86,6

Швеция 0,7 9,8 98,5 108,8 94,1

Шри-Ланка 0,8 3,7 96,9 55,1 56,3

Южная Африка 1,4 8,2 86,3 89,6 83,9

Япония 0 8,8 100 90,7 86,5

Источник: составлена авторами на основе данных Всемирного банка . URL: https://data .worldbank .org/indicator/NY .GDP .MKTP .
KD .ZG?locations=RU (дата обращения: 03 .11 .2017) .

Окончание табл.
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Итоговое моделирование с использованием 
линейных зависимостей по каждому из пара-
метров позволило определить формулу, описы-
вающую средний годовой рост душевого ВВП:

ΔВВП = –1,22 × П1 – 0,36×П2 – 0,0034 × П3 –
– 0,027 × П4 – 0,0179×П5 + 9,85,

где:
ΔВВП —  годовой прирост душевого ВВП;
П1 —  средний годовой рост численности на-

селения;
П2 —  расходы на здравоохранение, всего (% 

ВВП);
П3 —  доля детей из соответствующей возраст-

ной группы, охваченных неполным средним 
школьным образованием;

П4 —  число абонентов сотовой связи (на 100 
человек);

П5 —  доля наемных рабочих и служащих среди 
женщин (% от числа трудоспособных женщин).

Проверка расчетов показала, что приведенная 
выше формула обеспечивает достаточно высо-
кую точность математического моделирования. 
Коэффициент корреляции между реальными 
и расчетными значениями роста душевого ВВП 
составил 0,81. Добавление дополнительной пе-
ременной —  валового накопления капитала (% 
ВВП) —  повышает коэффициент корреляции до 
0,83.

Проблемы сокращения бедности и неравенства 
в условиях мирового социально-экономического 
кризиса носят системный характер, обуслов-
ленный сокращением предложения прорывных 
инноваций, способных существенно повысить 
качество жизни людей. Тем не менее существуют 
способы преодоления снижения экономическо-
го роста, предусматривающие экономическое 
стимулирование в классическом понимании, 
однако для этого необходимо проведение соот-
ветствующих мероприятий по формированию 
общественного мнения:

1. «Лекарством» от экономического кризиса 
является увеличение расходов на исследования 
(Research and Development, R&D), которые позво-
лят предложить рынку инновационные товары 
и услуги. По данным Всемирного банка, сегодня 
на R&D в мире тратится около 2,2% мирового 
ВВП, в странах ОЭСР —  2,5% ВВП, причем эти 
цифры постоянно растут. Очевидно, расходы на 
науку и прикладные исследования необходимо 
и далее серьезно наращивать, чтобы обеспечить 

дальнейшее развитие мировой экономики. Как 
в мире в целом, так и в нашей стране необходимо 
стимулировать появление инноваций, способных, 
во-первых, поднять производительность труда 
в традиционных отраслях экономики, а во-вто-
рых, вывести на рынок новые товары и услуги, 
повышающие качество жизни людей и поэтому 
востребованные населением. В России средством 
для преодоления экономического спада должно 
стать производство инноваций, нацеленных на 
повышение производительности труда в тради-
ционных отраслях экономики и вывод на рынок 
инновационных товаров и услуг, востребованных 
населением. К сожалению, пока российские рас-
ходы на исследования и проектирование (R&D) 
далеки от лучших мировых значений и состав-
ляют, по данным Всемирного Банка, 1,1% ВВП. 
Эту статью расходов необходимо увеличивать.

2. Для преодоления экономического застоя че-
ловеку надо предоставить новые стимулы —  при-
влекательные стандарты потребления, и, с другой 
стороны —  возможности для повышения качества 
жизни.

Передовой стандарт потребления подразуме-
вает доступность для населения более широкого 
перечня товаров и услуг, обеспечивающих высо-
кий уровень защищенности от неблагоприятных 
внешних и социальных воздействий, новый уро-
вень свободы и повышение объема потребления, 
а с другой стороны —  дополнительные возмож-
ности для повышения собственного уровня бла-
госостояния, необходимые для приобретения тех 
самых товаров и услуг.

Таким образом, необходимо предоставить 
населению новые возможности для реализации 
собственной производственной активности —  
высокооплачиваемые рабочие места в новых 
отраслях экономики. Для этого необходимо шире 
использовать возможности госслужбы и занято-
сти в бюджетном секторе экономики.

3. Поддержание экономического роста требует 
вывода на рынок новых благ, востребованных 
населением, а также новых технологий, повы-
шающих производительность труда человека 
в традиционных и инновационных областях 
экономики.

4. Еще одним важным стимулом для развития 
экономики должно стать снятие препятствий 
на пути повышения экономической активности 
населения. Этот комплекс мер подразумевает, 
прежде всего, стимулирование к получению об-
разования; меры по стимулированию создания 
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собственного бизнеса и облегчения ведения биз-
неса в целом; развитие транспортных сетей; со-
действие миграции и т. п.

5. Одно из основных направлений повыше-
ния экономической активности граждан —  это 
облегчение ознакомления с более высокими стан-
дартами качества жизни. Для этого необходимо 
стимулировать мобильность населения —  как 
внутри страны, так и за ее пределы.

6. Отдельную важную роль в повышении эко-
номической активности населения и обеспечении 
экономического роста должны сыграть государ-
ственные органы. Речь идет о законодательной 
и практической активности в части стимулиро-
вания инновационной политики по стране в це-
лом и по отдельным, наиболее перспективным, 
прорывным отраслям экономики; облегчении 
ведения бизнеса и открытия новых предприятий; 
создании условий для получения современного 
основного и дополнительного образования, а так-
же производственных навыков, востребованных 
на рынке; облегчении миграции и т. п. Отдельно 

надо сказать о повышении качества рабочих 
мест на государственной службе и в бюджетных 
организациях. Необходимо сделать их образцом 
для остальных работников в части высокой про-
изводительности труда, современности и эффек-
тивности, а также —  стандартов оплаты трудовой 
деятельности.

7. Отдельное самостоятельное направление 
стимулирования экономического развития со-
стоит в повышении инвестиционной активности 
частного бизнеса. К сожалению, сегодня инвести-
ционная активность российского бизнеса недо-
статочна. Можно предположить, что в значитель-
ной степени это явление объясняется довольно 
низкой стоимостью рабочих рук на российском 
рынке труда. Поэтому, чтобы обеспечить повыше-
ние активности российского бизнеса, стоимость 
труда в российской экономике должна увели-
чиваться. А для этого необходимо ограничить 
приток дешевой и низкоквалифицированной 
рабочей силы или, по крайней мере, ввести его 
в определенные рамки.

лИТЕРАТуРА
1. Сорокин П. А. Заметки социолога. Социологическая публицистика // под ред. профессоров А. О. Бороно-

ева, И. А. Голосенко, В. В. Козловского. СПб.: Алетейя, 2000. С. 109.
2. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 год / под ред. С. Н. Бобылева 

и Л. М. Григорьева. М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2016.
3. Назаренко С. В. Социальный контроль научной деятельности исследователя: взаимосвязь экспертной 

оценки и социальной оценки общественности // Социология образования. 2016. № 11. С. 4–22.
4. Александрова О. А. Борьба с бедностью неравенством: мифы и аксиомы // Россия и современный мир. 

ИНИОН РАН. 2016. № 3 (92). С. 25–39.

REFERENCEs
1. Sorokin P. A. Notes of a sociologist. Sociological journalism [Zametki sociologa. Sociologicheskaja publicistika] / 

ed. by A. O. Boronoev, I.A., Golosenko, V. Kozlovsky. St. Реtersburg, Aletheia, 2000, р. 109.
2. The human development report in the Russian Federation in 2016 [Doklad o chelovecheskom razvitii 

v Rossijskoj Federacii za 2016 god] / ed. by S. N. Bobylev, and L. M. Grigoriev. Mo Analytical center for the 
Government of the Russian Federation, 2016.

3. Nazarenko S. V. the Social control of scientific activity of the researcher: the relationship of peer assessment 
and social evaluation of the public [Social’nyj kontrol’ nauchnoj dejatel’nosti issledovatelja: vzaimosvjaz’ 
jekspertnoj ocenki i social’noj ocenki obshhestvennosti]. Sociologija obrazovanija —  Sociology of education. 2016, 
no. 11, pp. 4–22.

4. Aleksandrova O. V. poverty inequality: myths and axioms [Bor’ba s bednost’ju neravenstvom: mify 
i aksiomy]. Rossija i sovremennyj mir —  Russia and the modern world, 2016, no. 3 (92), pp. 25–39.



57

УДК 321 .7

пОлИТИчЕСКОЕ у чАСТИЕ И пРОБлЕмЫ 
КОНСОлИДАЦИИ «НОВЫХ ДЕмОКРАТИЙ» 
В пОСТКОммуНИСТИчЕСКИХ СТРАНАХ ЕВРОпЫ
Чепель Сергей Львович,
канд. ист. наук, доцент Департамента политологии,
Финансовый университет; доцент кафедры теоретической и прикладной политологии, Российский 
государственный гуманитарный университет, Москва, Россия
ChepelSL@mpei.ru

Аннотация. В статье на основе сравнительного подхода исследуются тенденции развития политиче-
ского участия в посткоммунистических странах Европы как фактор консолидации «новых демократий». 
Разочарование правительственной политикой, не оправдавшей ожиданий повышения уровня благососто-
яния и расширения индивидуальных свобод в условиях демократического режима, вызвало заметное сни-
жение уровня политического участия во всех странах «третьей волны» демократизации. Однако если 
в посткоммунистических европейских странах эти общественные настроения вылились в массовую поли-
тическую апатию и значительное падение явки на выборы, то в поставторитарных странах не произош-
ло резкого спада политической активности и сохранилось достаточно активное электоральное участие. 
По уровню участия в различных видах неэлекторального действия посткоммунистические европейские 
«новые демократии» также уступали поставторитарным «новым демократиям». Автор приходит к вы-
воду, что преобладание в культуре посткоммунистических европейских стран ценностей выживания, под-
держивавшее утилитарное отношение к демократии, ограничивало общественную политическую актив-
ность в целом и блокировало выход граждан за рамки направляемого элитами политического участия. 
Выбор форм и видов политического участия гражданами «новых демократий» зависел также от того, 
какой характер приобретала общественная активность в ходе либерализации диктатур и последующего 
процесса демократизации. В посткоммунистических странах Европы, в которых к началу этапа либера-
лизации не существовало каких-либо общественных движений, способных стать влиятельными партне-
рами по диалогу с реформаторами из рядов господствующей партии, гражданская активность вылилась 
в основном в краткосрочные массовые протестные действия, что не благоприятствовало консолидации 
демократии.
Ключевые слова: политическое участие; электоральное участие; неэлекторальное участие; демократи-
ческий переход; посткоммунистические «новые демократии»; поставторитарные «новые демократии»; 
консолидация демократии; гражданское общество.
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Abstract. The article deals with the comparative research of the political participation trends in post-communist 
countries of Europe which greatly contribute to the consolidation of “new democracies”. Disappointment in 
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freedom under the democratic regime brought about a significant decline of political participation level in 
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Несмотря на то что в современном мире 
начала XXI в. недемократическая по-
литика практически утратила прежние 

источники легитимности, а в массовом созна-
нии обществ, расставшихся со своим дикта-
торским прошлым, демократический режим 
сохраняет привлекательность как форма по-
литической организации, примерно только 
одной трети стран «новой демократии» уда-
лось полностью решить задачу консолида-
ции. Для остальных же участников «третьей 
волны» демократизации попытка перехода 
к открытой политической системе закончи-
лась формированием либо неустойчивых де-
мократических, либо псевдодемократических 
и полуавторитарных режимов. Прогнозируя 
подобный сценарий развития «новых демо-
кратий», Ф. Шмиттер еще в середине 1990-х гг. 
заметил, что их «ждут немалые разочарова-
ния, когда окажется, что действительность за-
вышенным ожиданиям не соответствует, а на 
смену опьяняющему возбуждению переходно-
го периода пришел скучный период консоли-
дации» [1].

Конечно, глобальный масштаб «третьей вол-
ны» демократизации способствовал распростра-
нению оптимизма относительно перспектив 
демократического политического развития 
поставторитарных и посткоммунистических 
стран как в кругах политических элит, так 
и в массовом сознании. Действительно, про-
гресс демократии в мире в ходе «третьей вол-
ны» с ее начала в 1970-х гг. и до конца XX в. 
трудно поставить под сомнение. В этот период 

в странах Южной Европы, Латинской Амери-
ки, Восточной и Юго-Восточной Азии ушли 
в прошлое военные и олигархические режимы, 
в странах Восточной Европы и на постсоветском 
пространстве мирным и немирным путем были 
ликвидированы мобилизационные идеологи-
ческие режимы, в большинстве стран Африки 
начался процесс политической либерализации 
постколониальных авторитарных режимов. По 
оценкам Freedom House, за 30 лет, с 1972 по 
2002 г., число свободных стран выросло с 43 до 
89, частично свободных —  с 38 до 55, а число 
несвободных стран сократилось с 69 до 48. Соот-
ветственно, доля свободных стран в мире увели-
чилась с 29 до 46%, частично свободных —  с 25 
до 29%, а доля несвободных стран уменьшилась 
с 46 до 25% [2]. Однако уже в 1990-е гг. темпы 
демократической волны снизились, а в первое 
десятилетие XXI в. наступила ее стагнация. Так, 
в период 2002–2014 гг. не наблюдалось роста 
доли свободных стран, которая оставалась на 
уровне 46%, доля частично свободных стран 
сократилась с 29 до 28%, а доля несвободных 
стран выросла с 25 до 26% [2].

По мнению большинства транзитологов, 
стагнация «третьей волны» демократизации 
заключалась в первую очередь в сокращении 
либерального содержания многих «новых де-
мократий», политическое руководство которых, 
формально сохраняя электоральные процедуры, 
не обеспечивало достаточно прочных гарантий 
гражданских свобод. В частности, Л. Даймонд, 
отмечая эту тенденцию, подчеркивал, что «раз-
рыв между электоральной и либеральной демо-

mood resulted in mass political apathy as well as in a downfall of voter turnout. The situation turned out 
differently in post-authoritarian countries where political activity did not lower considerably and the level of 
electoral participation remained rather high. European post-communist “new democracies” also fell behind post-
authoritarian ones as far as various types of non-electoral participation is concerned. The author concludes that 
the survival values prevailing in the culture of post-communist European countries which keep up utilitarian 
attitude towards democracy restrained public political activity as a whole and blocked citizens in exceeding 
the limits of elite-directed political participation. In the “new democracies” citizens’ choice of the forms and 
types of political participation also depends on what kind of character public activity has acquired in the 
course of liberalization of dictatorship regimes and subsequent democratization process. By the beginning of 
the liberalization phase in post-communist countries of Europe there had not existed any public movements 
that were capable to become influential partners in a dialogue with the reformers from the dominating party. 
That is why here civil activity amounted but to short-term mass protest actions which could not encourage the 
consolidation of democracy.
Keywords: political participation; electoral participation; non-electoral participation; the transition to democracy; 
post-communist “new democracies”; post-authoritarian “new democracies”; the consolidation of democracy; civil 
society.
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кратией заметно увеличился как раз в течение 
последней фазы „третьей волны”, став одной из 
определяющих, хотя и малозаметных особенно-
стей этой фазы» [3]. Общая тенденция стагнации 
«третьей волны» демократизации отчетливо 
проявилась и в посткоммунистических госу-
дарствах. По данным Freedom House, в период 
2002–2014 гг. в группе из 25 посткоммунисти-
ческих стран Европы и Евразии количество 
свободных стран не изменилось, составив 12, 
количество частично свободных сократилось 
с 8 до 7, а количество несвободных увеличилось 
с 5 до 6 [2].

История развития политических отношений 
в XX в. показала, что широкое участие общест-
ва в конкурентной политике является основ-
ным условием сохранения представительного 
и ответственного правления. Ведь включение 
граждан в различные виды политической ак-
тивности благоприятствует усвоению демокра-
тических ценностей, пониманию значимости 
демократических процедур в деле защиты поли-
тических прав и гражданских свобод, укрепле-
нию веры в недопустимость безответственного 
поведения правящих элит, т. е. всего того, что 
составляет политико-культурную основу либе-
ральной демократии. «Если демократическая 
политическая система —  это такая система, где 
обычный гражданин участвует в политических 
решениях, —  указывали классики сравнительной 
политологии Г. Алмонд и С. Верба, —  то демо-
кратическая политическая культура должна 
состоять из совокупности таких убеждений, 
установок, норм, восприятий и т. п., которые 
поддерживают участие» [4]. Сегодня, в нача-
ле XXI в., уже вполне очевидно, что стагна-
ция «третьей волны» демократизации стала 
результатом слабости объективных факторов, 
среди которых политическая культура —  один 
из главных. Поэтому проблемы консолидации, 
с которыми столкнулись многие «новые демо-
кратии», актуализируют задачу исследования 
тенденций развития политического участия 
в демократизирующихся обществах и степени 
культурно обусловленного спроса на различ-
ные его формы. Несмотря на преобладание 
в политической культуре «новых демократий» 
подданнических ориентаций, значительные 
экономические, социальные и политические 
различия между предшествующими недемокра-
тическими режимами дают основание утвер-
ждать, что население посткоммунистических 

и поставторитарных обществ было в разной 
степени готово к усвоению гражданской ком-
петентности как мотива демократического по-
литического участия. Ведь смена политического 
режима не может в одночасье стереть прошлый 
опыт в общественной памяти. Поэтому в статье 
анализ тенденций развития политического 
участия в европейских посткоммунистиче-
ских «новых демократиях» проводится на ос-
нове сравнительного подхода с привлечением 
данных о политической активности граждан 
в поставторитарных «новых демократиях» 
и в странах «старой демократии». Выборку 
посткоммунистических «новых демократий» 
Европы составили Болгария, Венгрия, Грузия, 
Молдова, Польша, Россия, Румыния, Словения, 
Украина. В свою очередь, эти страны разделены 
на две группы: восточноевропейские (Болгария, 
Венгрия, Польша, Румыния, Словения) и постсо-
ветские европейские (Грузия, Молдова, Россия, 
Украина), исходя из разной степени разрушения 
гражданского общества при тоталитаризме 
с помощью партийной идеологии и государ-
ственного контроля. Выборку поставторитар-
ных «новых демократий» составили Аргентина, 
Испания, Чили, Южная Корея, Южная Африка, 
а выборку «старых демократий» —  Австралия, 
США, ФРГ, Швеция, Япония.

Голосование на выборах разного уровня, 
представляющее собой наиболее массовую фор-
му политического участия и важнейший инди-
катор политической активности общества, при-
нято рассматривать как основной инструмент 
влияния граждан на процесс выработки поли-
тического курса в условиях демократического 
правления. Однако политические диктатуры, 
прежде всего тоталитарные, не отказывались 
от использования выборов как инструмента 
легитимации своей власти. Практически сто-
процентное участие взрослого населения СССР 
и стран Восточной Европы в так называемом 
всенародном голосовании, отражавшее моби-
лизующую роль идеологии, демонстрировало 
безоговорочную поддержку курса господст-
вующих коммунистических партий. Распад 
тоталитарных режимов и переход от мобилизо-
ванного к автономному политическому участию 
сопровождались неизбежным в данных условиях 
снижением электоральной активности во всех 
посткоммунистических странах. Тем не менее 
в начале 1990-х гг., как показано в табл. 1, явка 
на выборы в посткоммунистических «новых 
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демократиях» Европы находилась на достаточно 
высоком уровне —  76,1%, близком к показате-
лям «старых демократий» —  81,7%.

Основной причиной высокой электоральной 
активности на начальном этапе демократиче-
ского перехода, особенно в ходе учредительных 
выборов, стал эмоциональный массовый подъ-
ем, возникший в результате краха партийно-
номеклатурной политической системы и роста 
ожиданий повышения уровня благосостояния 
и расширения индивидуальных свобод в усло-
виях демократии. «Несмотря на страхи и не-
определенность относительно того, куда эти 
изменения заведут, —  отмечает исследователь 
посткоммунистической Европы М. Ховард, —  
большинство пережили, по крайней мере, крат-
кий миг искреннего волнения, надежд и иде-
ализма в это время быстрой трансформации» 
[5]. Общей тенденцией политического развития 
«новых демократий» в период 1990-х —  2000-х гг. 
стало снижение электоральной активности, 
главной причиной которой явилось разочаро-
вание широких слоев населения результатами 
деятельности избранных правящих элит, чья 
управленческая неэффективность и нередко 
коррумпированность вызывала острое соци-
альное недовольство. Эти общественные на-
строения во многих демократизирующихся 
странах нашли выражения в так называемой 
авторитарной ностальгии как сохраняющейся 
вере в то, что прежний автократический режим, 
при всех имевшихся у него недостатках, тем не 
менее обладал рядом положительных сторон. 

Однако, как следует из табл. 1, наиболее рез-
кий спад явки на выборы наблюдался именно 
в посткоммунистических «новых демократиях», 
где во второй половине 1990-х гг. участие в го-
лосовании принимали уже 67,4% избирателей, 
в то время как в поставторитарных —  82,8%. 
К началу 2010-х гг. правом голоса в постком-
мунистических странах пользовались только 
54,8% избирателей, в поставторитарных —  73,1%, 
а в странах «старой демократии» —  78,6%. Раз-
личия в уровнях электоральной активности 
и в темпах снижения явки на выборы в раз-
ных типах «новых демократиях» объясняется 
действием ряда факторов. Прежде всего, не-
обходимо отметить, что режимная трансфор-
мация в посткоммунистических странах была 
намного более сложным процессом, чем в стра-
нах поставторитарных, в силу необходимости 
осуществления так называемого «двойного 
перехода». Ведь после распада тоталитарных 
режимов, которые были не только политиче-
ски недемократическими, но и экономически 
неэффективными, перед правящими элитами 
бывших социалистических стран встала труд-
норазрешимая задача одновременного прове-
дения политической и экономической реформ. 
В поставторитарных же обществах переход к де-
мократии предполагал осуществление только 
политической реформы, так как в большинстве 
из них ко времени падения диктатур уже фун-
кционировала недостаточно развитая, но, тем 
не менее, рыночная экономика. Очевидно, что 
переход от плановой экономики к рыночному 

Таблица 1
электоральное политическое участие (голосование) по группам стран 

(среднее значение в % от числа имеющих право голоса)

Страны 1990–1992 гг. 1993–1999 гг. 2000–2006 гг. 2006–2009 гг. 2009–2011 гг.

«Старые демократии» 81,7 79,7 79,2 79,6 78,6

Поставторитарные 
«новые демократии» — 82,8 78,9 78,2 73,1

Посткоммунистические 
«новые демократии» 
Европы

76,1 67,4 61,3 58,1 54,8

Восточноевропейские 
страны 72,2 66,9 60,2 56,2 52,1

Постсоветские 
европейские страны 81,0 67,8 62,6 60,5 58,8

Источник: подсчитано на основании данных IPU PARLINE database on national parliaments, www .ipu .org; Election Resources 
on the Internet www .electionresources .org; Parties and Elections in Europe www .parties-and-elections .eu .
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хозяйству в посткоммунистических странах 
сопровождался значительными социальными 
издержками, которые стали непосредственной 
причиной массового недовольства деятельнос-
тью правительств и усиления авторитарной но-
стальгии. Однако необходимо подчеркнуть, что 
экономические трудности как таковые нельзя 
рассматривать в качестве фактора, предопре-
делившего динамику электорального участия 
в странах «новой демократии». Ведь, как извест-
но, острые социально-экономические проблемы 
испытывали не только посткоммунистические, 
но и поставторитарные государства, прави-
тельства которых далеко не всегда успешно 
решали задачу модернизации своих отсталых 
экономик. Думается, что заметные различия 
в характере электорального участия, как и поли-
тического участия в целом, отразили культурно 
обусловленное расхождение в оценках граждан 
посткоммунистических и поставторитарных 
«новых демократий» значения демократии для 
общества и отдельной личности.

Сравнительное изучение процессов полити-
ческого развития «новых демократий» показы-
вает, что серьезным препятствием на пути их 
консолидации выступало утилитарное воспри-
ятие гражданами демократических институтов, 
поддержка которых в общественном созна-
нии жестко связывалась с их эффективностью 
в деле повышения благосостояния населения. 
Поэтому следует согласиться с Р. Инглхартом 
и К. Вельцелем в том, что «подлинная поддер-
жка демократии возникает тогда, когда люди 
высоко ценят и считают самоцелью граждан-
ские и политические права, которые она несет 
с собой» [6]. Иными словами, только заметное 
присутствие в культуре ценностей самовыра-
жения способно обеспечить безусловное до-
верие демократическим институтам даже при 
их невысокой управленческой эффективности. 
Конечно, индустриально-аграрный характер 
экономики, типичный для недемократических 
режимов, не мог обеспечить массового благосо-
стояния, что проявилось в преобладании в об-
щественном сознании ценностей выживания. 
К тому же в условиях тоталитаризма подавление 
любых проявлений свободы личности и иде-
ологическая мобилизация общества вообще 
полностью заблокировали развитие культуры 
самовыражения. Но в то же время нельзя от-
рицать того, что существование при авторита-
ризме экономической и социальной свободы, 

а также отсутствие мобилизующей идеологии 
благоприятствовали распространению в обще-
стве отдельных компонентов культуры самовы-
ражения. Таким образом, культурное наследие 
тоталитарных и авторитарных диктатур заметно 
различалось по измерению ценности выжива-
ния и ценности самовыражения, что вызвало не-
однозначную реакцию посткоммунистических 
и поставторитарных обществ на экономические 
и политические последствия режимной транс-
формации. В посткоммунистических странах, 
культура которых, в силу преобладания в ней 
ценностей выживания, отличалась утилитар-
ным отношением к демократии, разочарование 
в результатах предпринятых правительствами 
реформ вылилось в массовую политическую 
апатию и резкое падение явки на выборы. На-
против, в поставторитарных странах, культура 
которых, за счет включения отдельных элемен-
тов ценностей самовыражения, поддерживала 
внут реннюю убежденность значительной части 
населения в ценности демократии как таковой, 
неудовлетворенность правительственной со-
циально-экономической политикой не вызва-
ла массового отхода граждан от политической 
активности. Эта особенность политической 
ментальности поставторитарных обществ вы-
разилась в умеренных темпах снижения явки на 
выборы и в сохранении электорального участия 
на относительно высоком уровне.

Как было отмечено выше, всеобщее изби-
рательное право и активное участие граждан 
в голосовании являются главными средствами 
демократического контроля общества за дея-
тельностью правящих элит. Поэтому минима-
листские определения демократии сводят ее 
к обладанию гражданами государства избира-
тельными правами и наличию конкуренции 
нескольких кандидатов в ходе избирательной 
кампании. К примеру, по определению Й. Шум-
петера, «демократический метод —  это такое 
институциональное устройство для принятия 
политических решений, в котором индивиды 
приобретают власть принимать решения пу-
тем борьбы за голоса избирателей» [7]. Однако 
в условиях массовой политики как арены стол-
кновения множества противоречивых интере-
сов и ценностных позиций столь ограниченная 
трактовка демократии оказалась не вполне 
приемлемой для определения политической 
системы, действительно способной гаран-
тировать представительное и ответственное 
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правление. Выдвинутая Р. Далем концепция 
полиархии существенно восполнила имею-
щийся недостаток минималистских дефиниций 
демократии. Как известно, наряду с правом 
избирательного голоса и правом на состяза-
тельность политических лидеров за общест-
венную поддержку, необходимыми институ-
циональными условиями демократии Р. Даль 
считал также свободу самовыражения, доступ 
к альтернативным источникам информации, 
свободу создания и вступления в организа-
ции, т. е. все то, что наполняет либеральным 
содержанием демократические политические 
формы. Расширительная трактовка демократии, 
делающая акцент на гарантиях гражданских 
свобод, является, на наш взгляд, ключом к вы-
явлению особенностей политического участия 
в европейских посткоммунистических «новых 
демократиях» и к осмыслению проблем их кон-
солидации в целом. Ведь при всей значимости 
выборов как канала общественного доступа 
к процессу выработки политического курса 
они, в силу своей периодичности, позволяют 
гражданам только поддержать одну из пред-
ложенных конкурирующими партиями прог-
рамм развития страны. Как пишут Ф. Шмиттер, 
Т. Карл, критикуя сведение демократии к чест-
ным и регулярным выборам, «это заблужде-
ние называют „электорализмом” —  верой в то, 
что выборы сами по себе способны направить 
политическую активность в русло мирного 
соревнования между элитами и легитимно 
наделить победителей законодательной влас-
тью от имени общества» [8]. Поэтому актив-
ное включение населения страны в неэлекто-
ральные виды политического участия служит 
надежным критерием проведения границы, 
разделяющей либеральные и электоральные 
«новые демократии».

Сравнительный анализ данных о неэлек-
торальном политическом участии в «новых» 
и «старых» демократиях позволяет выделить 
ряд тенденций развития политической актив-
ности в посткоммунистических странах Европы. 
Во-первых, как следует из табл. 2, по среднему 
показателю неэлекторального участия постком-
мунистические «новые демократии» не только 
значительно отставали от зрелых демократий, 
но и заметно —  от поставторитарных «новых 
демократий» на протяжении всего периода 
1990-х —  2000-х гг. и дистанция между ними 
не сокращалась.

Во-вторых, обращает на себя внимание суще-
ственный разрыв в показателях неэлектораль-
ного и электорального политического участия 
в европейских посткоммунистических «новых 
демократиях» по сравнению со странами «старой 
демократии». Как показывает сравнение данных 
из табл. 1 и 2, в период 1990-х —  2000-х гг. сред-
няя доля граждан, включавшихся в тот или иной 
вид неэлекторального политического действия, 
была меньше доли участвовавших в голосовании 
в странах «старой демократии» примерно в два 
раза, в поставторитарных странах —  в пять раз, 
а в посткоммунистических странах Европы —  
в шесть раз. Конечно, доля тех граждан, которые 
стремятся использовать неэлекторальные виды 
политической активности для оказания воздей-
ствия на государственную политику, всегда за-
метно ниже доли тех, кто предпочитает ограни-
читься ролью избирателя. Тем не менее именно 
величина разрыва между электоральным и не-
электоральным политическим участием высту-
пает важной характеристикой преобладающих 
в обществе политико-культурных ориентаций. 
Низкая популярность неэлекторальных видов 
политической активности в посткоммунисти-
ческих «новых демократиях» —  свидетельство 
того, что преобладание в культуре общества 
ценностей выживания всегда ограничивает 
представления граждан об их политической 
влиятельности, блокируя тем самым выход за 
рамки направляемого элитами политического 
поведения. Даже эйфория позитивных ожиданий, 
охватившая население посткоммунистических 
стран Европы в начале процесса демократизации 
и поддержавшая в тот период высокую явку на 
выборы, оказалась недостаточным ресурсом для 
расширения включения граждан в неэлекто-
ральные политические практики. В то же время 
ограниченное присутствие в культуре поставто-
ритарных обществ ценностей самовыражения 
проявилось в более высоких, хотя не особенно 
впечатляющих, показателях неэлекторальной 
политической активности. При этом следует 
подчеркнуть, что культурно обусловленный 
спрос на те или иные формы и виды полити-
ческого участия в значительной мере зависит 
от качества гражданского общества и объема 
социального капитала.

Большинство исследователей демократиче-
ских переходов разделяют мнение о том, что 
активное гражданское общество и значитель-
ный социальный капитал являются важными, 
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хотя и не единственными факторами, благо-
приятствующими консолидации демократии. 
Ведь даже сильные организации гражданского 
общества не могут подменить государственные 
институты, эффективное функционирование 
которых также необходимо для осуществления 
перехода к демократии. Иными словами, задача 
гражданского общества —  через взаимодействие 
с политическим и экономическим сообществами 
поддерживать демократизм институтов госу-
дарственной власти. Общественные ассоциации 
считаются полезными для демократии, так как 
в них граждане вырабатывают навыки диалога, 
доверия и терпимости. Таким образом, вклю-
чение населения в организации гражданского 
общества становится способом накопления со-
циального капитала и формирования культуры 
участия, необходимой для поддержки демокра-
тической системы.

Нехватка социального капитала как не-
способность граждан взаимодействовать друг 
с другом за рамками их ближайшего семейно-
го и дружеского окружения (а следовательно, 
их неготовность к совместным политическим 
акциям по защите общественных интересов 
и ценностей) рассматривается как одна из суще-
ственных проблем демократизирующихся об-
ществ. В то же время ассоциации, формирующие 

гражданское общество, важны для демократии 
не только как «школы социального доверия» 
и сети распространения идей и информации, 
но и как средство прямого воздействия на по-
литический курс государства. Так, по мнению 
Л. Даймонда, наряду с функцией ограничения 
власти государства посредством общественного 
контроля, другая важная функция гражданско-
го общества в деле строительства демократии 
«заключается в том, чтобы дополнить роль по-
литических партий в стимулировании поли-
тического участия, повышая политическую 
действенность и искусство демократической 
гражданственности» [9].

Данные о членстве в добровольных орга-
низациях, демонстрирующие особенности 
развития гражданского общества в «старых» 
и «новых» демократиях, позволяют раскрыть 
ряд дополнительных аспектов политического 
участия в посткоммунистических европейских 
странах. Как видно из табл. 3, на протяжении 
всего периода 1990-х —  2000-х гг. по среднему 
показателю членства в организациях постком-
мунистические «новые демократии» Европы 
занимали самые низкие позиции по сравнению 
не только со зрелыми демократиями, но и с по-
ставторитарными странами, которые вплотную 
приблизились к уровню «старых демократий».

Таблица 2
Неэлекторальное политическое участие по группам стран 

(среднее значение в % от числа опрошенных в 1995–1998 и 2005–2009 гг.)

Страны подписание 
петиций

присоединение 
к бойкоту

участие в мирных 
демонстрациях

Средний 
показатель 

неэлекторального 
участия

1995–
1998 гг.

2005–
2009 гг.

1995–
1998 гг.

2005–
2009 гг.

1995–
1998 гг.

2005–
2009 гг.

1995–
1998 гг.

2005–
2009 гг.

«Старые демократии» 65,8 65,6 18,4 15,2 18,7 20,5 34,3 33,7

Поставторитарные 
«новые демократии» 24,5 21,7 4,7 5,4 15,1 18,2 14,7 15,1

Посткоммунистические 
«новые демократии» 
Европы

14,0 12,6 3,3 3,4 13,0 12,4 10,1 9,4

Восточноевропейские 
страны 16,1 16,3 3,6 3,1 10,7 8,5 10,1 9,3

Постсоветские 
европейские страны 11,3 8,0 3,0 3,8 15,8 17,2 10,0 9,6

Источник: подсчитано на основании данных World Value Survey . Wave 3 . (1995–1998), Wave 5 . (2005–2009), 
www .worldvaluessurvey .org .
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Столь контрастная картина стала отражением 
глубоких социокультурных различий между 
посткоммунистическими и поставторитарны-
ми странами, основы которых были заложены 
еще прежними общественными системами. 
Если плановая экономика и партийная иде-
ология, блокировавшие в условиях тоталита-
ризма любые проявления автономии личности, 
существенно затормозили развитие культуры 
гражданской самоорганизации, то рыночная 
экономика и слабая идеологизация общест-
венной жизни при авторитаризме, напротив, 
содействовали ее становлению. Думается, что 
причиной низких показателей гражданской 
активности в посткоммунистических странах 
явилась также массовая психологическая уста-
лость от мобилизационной политики периода 
тоталитаризма, когда население в обязательном 
порядке вовлекалось в различные обществен-
но-политические организации, действовавшие 
как филиалы господствующей партии. При этом 
следует все же заметить, что в 1990-е гг. в вос-
точноевропейских странах был зафиксирован 
более высокий средний показатель членства 
в организациях (10,2%), чем в постсоветских ев-
ропейских странах (8,1%). Данный факт говорит 
о том, что в Восточной Европе тоталитарным 
режимам не удалось с помощью партийной 
идеологии и государственного контроля пол-
ностью подавить структуры гражданского об-
щества и вытравить из общественного сознания 
ценности самовыражения.

Обращаясь к показателям членства в раз-
ных типах добровольных организаций, не-
трудно заметить, что наибольшее отставание 
посткоммунистических «новых демократий» 
от поставторитарных наблюдалось по тем из 
них, которые были связаны с политическим 
процессом и выступали как выразители и за-
щитники постматериалистических ценностей. 
Данные табл. 3 указывают на то, что в период 
1990-х гг. европейские посткоммунистические 
страны уступали поставторитарным по уровню 
членства в политических партиях более чем 
в четыре раза, а в экологических и благотво-
рительных организациях —  примерно в пять 
раз. В дальнейшем, в 2000-е гг., этот разрыв 
немного сократился, но продолжал оставать-
ся весьма заметным. Очевидно, что низкая 
вовлеченность в ряды политических партий 
свидетельствовала о недоверии к партийной 
политике как таковой, а в более широком плане 

сказывалось отсутствие у граждан посткомму-
нистических «новых демократий» какого-либо 
опыта автономного политического действия. 
Крайне ограниченное членство в экологиче-
ских и благотворительных организациях под-
тверждало отмеченный выше факт слабого 
влияния на культуру посткоммунистических 
обществ ценностей самовыражения. В то же 
время сильное отставание посткоммунисти-
ческих стран от поставторитарных по уровню 
членства в религиозных организациях отразило 
роль государственной идеологии в жизни людей 
в условиях разных типов диктатур. Попытка 
воплотить на практике социальную утопию, 
предпринятая в СССР и в социалистических 
странах Восточной Европы, не допускала воз-
можности внедрения в общественное сознание 
любой идейной доктрины, альтернативной пар-
тийной идеологии. В авторитарных же странах, 
взявших курс на ускоренное создание рыночной 
экономики и использовавших материальное 
стимулирование для повышения производи-
тельности труда, государственная идеология 
не получила заметного развития и тем более 
не составляла конкуренции религии. Только 
по уровню профсоюзного членства в 1990-е гг. 
посткоммунистическим «новым демократиям» 
Европы удалось занять 2-е место после «ста-
рых демократий», обогнав поставторитарные 
страны. Однако этот факт не следует интерпре-
тировать как свидетельство высокой граждан-
ской активности. Массовость профсоюзов при 
тоталитарном режиме, достигавшаяся за счет 
всеобщего и принудительного членства, была 
связана с выполнением ими роли так называ-
емого приводного ремня партии как рупора 
идеологической пропаганды и инструмента 
партийного контроля над обществом. Тем не 
менее после распада тоталитарных систем, 
в новых экономических условиях профсоюзам, 
несмотря на значительное сокращение своих 
рядов, удалось сохранить влияние в обществе 
как защитникам социально-экономических 
интересов лиц наемного труда.

Таким образом, можно утверждать, что осо-
бенности политического участия в посткомму-
нистических европейских «новых демократиях» 
оказали существенное влияние на процесс их 
становления и консолидации. Ограниченное 
влияние на общественное сознание ценностей 
самовыражения как культурно-психологиче-
ское наследие тоталитарной эпохи проявилось 
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в том, что политическая активность граждан 
этих стран была сведена преимущественно 
к голосованию на выборах при низком инте-
ресе к неэлекторальным видам политического 
участия. Слабая культурная мотивация массо-
вого гражданского политического действия, 

направленного на осуществление постоянного 
контроля избранных правящих элит, способст-
вовала приобретению политическими режима-
ми посткоммунистических стран Европы выра-
женных черт электоральной, а не либеральной 
модели демократии.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема создания современных национальных и международных 
механизмов стабилизации экономических, социальных, политических, социокультурных сфер жизнедея-
тельности гражданского общества, государства, мирового сообщества. Подчеркивается роль превенти-
зации рисков и угроз безопасности человека, социума, нации. Национальная стабильность Соединенных 
Штатов Америки выстраивалась исторически по мере решения расовых проблем, формирования нравст-
венных ценностей на основе христианских религиозных убеждений, построении демократии и националь-
ного и гражданского компромисса, развития капитализма и формирования современной экономики.
Рассматриваются сложившиеся в американском обществе стереотипы национальной безопасности, ко-
торые нашли отражение и в социальном поведении, мировоззрении, международной политике. Анализи-
руется проблема трансформации реальных угроз национальной безопасности в  доктрину постоянной 
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Security is as basic as humanity. The con-
cept of protection and survival has existed 
throughout history.

What has been sought is an expectation of stabil-
ity. Humans have determined their security is based 
upon perceived risk. Physical, psychological and 
metaphysical fear develops both individually and 
collectively, affecting all participants in a different 
manner. American stability came from distance, a 
similar racial mix in power, the dominance of Chris-
tianity as a main religion and the belief that the 
common politics of democracy, compromise, capital-
ism and opportunity would produce loyal citizens.

This basis in belief was mostly effective in the 
past. The issue is whether these same domestic and 
international perceived protections of the past re-
main as the base of stability.

This risk is affected by an interaction of public 
and private policies, social organization, culture, 
expectations, our ability or lack of control over per-
ception. Stability for some produces fear in others. 
We create the expectations of stereotypes of threat, 
based upon our information, Dan Ariely notes “Ex-
pectations also shape stereotypes. A stereotype, after 
all, is a way of categorizing information, in the hope 
of predicting experiences. It must be built upon what 
is seen before. For that reason, stereotypes are not 
intrinsically malevolent. They provide shortcuts in 
our never-ending attempt to make sense of compli-
cated surroundings….But because a stereotype pro-
vides us with specific expectations about members 
of a group, it can also unfavorably influence both 
our perceptions and our behavior” [1].

Stability produces little guarantee of security. It 
is possible to have stability in a police state, with 
controls over decisions, but that is not long term 
security. The greatest and most feared danger comes 
not only from unknown terrorists, but the potential 
of the state performing the role of terrorist.

Risk may not determine reality. Terrorists have 
always utilized fear as a basis of their potential 
threat. As the Chinese philosopher Sun Tsu noted 

“Kill one, frighten ten thousand”. Immediacy of 
threat has made symbolic brutality, combined with 
full-time media coverage into a perceived and im-
minent threat. Reality becomes perception, even 
if statistical probability is remote. Groups such as 
ISIS and others gain power from redefining violence 
previously aimed toward armies, is now aimed at 
noncombatants. The society becomes the target, 
thus removing the distance between soldiers and 
civilians.

Second, violence is not aimed at large numbers, 
but becomes symbolic, for dramatic purpose. It is 
the potential of the threat which becomes the reality 
of the threat [2].

We understand that the sun will eventually burn-
out, but it is not an immediate concern. Understand-
ing of a threat will not guarantee protection.

What we secretly fear is that we are moving to-
ward a world in which there is no real security, and 
that increased risk and vulnerability will define and 
shape our future. If security is defined as control over 
perceived risk, our definition is changing, because 
the issue has become our ability and political will 
to control the new risks of the modern world. We 
have entered what David C. Ranney and others term 

“The New World Disorder” [3].
What has changed in the United States and many 

other societies is the interpretation and level of 
risk. The growing complexity and interaction of life 
has produced an interaction of potential threats, 
creating what some have called «a crisis of crises.» 
Psychological pressures become intertwined, with 
an assumption that we possess lessened control 
over our future.

The French philosopher Jean-Paul Sartre noted 
that “we are our choices”. It is the potential damage 

неминуемой угрозы. Психологически сокращение мирового контроля США многими гражданами и полити-
ческими структурами, бизнесом, властью воспринимается как угроза стабильности и безопасного разви-
тия. В реальном времени США как государство жесткой военной силы утрачивают свои былые позиции.
Ставится вопрос о замене такой жесткой силы мягкой, основанной на достижениях культуры, демокра-
тической организации общества, перспективных финансовых технологиях. На первый план вышли проб-
лемы терроризма, исламского фундаментализма, экстремизма, кибер- и биологических угроз, климатиче-
ских катаклизм, экономического неравенства, беженства и глобальной миграции.
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to these choices which new concepts of security will 
shape and reflect.

What is occurring in the United States as a redefi-
nition of security. The nature of American security, 
once clear and understood is changing. Protected 
by oceans and distance, and then by economic and 
military might, the nature of security in the U.S. 
now faces multiple perceived threats, which lack 
simple answers.

As the late Professor John Briscoe noted, “One 
decade ago, the cogitations of national security bod-
ies were largely concerned with two issues: nuclear 
proliferation and terrorism. Today, there is broad 
agreement that a range of environmental issues 
constitutes a third strand and that water looms larger 
in these concerns” [4].

American now spend officially over $600 billion 
per year on defense for military and defense. This 
is a low figure, because the idea of protection has 
changed and many of the old systems no longer 
protect against newer challenges. The former CIA 
Sovietologist Melvin A. Goodman in 2013 noted 
that “The United States, with its emphasis on power 
projection has created a global system of more than 
700 military bases and facilities. There was no stra-
tegic planning for creation of this network: we did it 
because we could, and never bothered to examine the 
consequences or the costs. The U. S. military pres-
ence overseas, designed to strengthen our security, 
has proved counterproductive” [5].

In this new world, we cannot buy guaranteed 
safety. Currently over 16% of the US federal infor-
mation budget is spent on cybersecurity. Private 
American firms now devote over $65 billion per year 
to cybersecurity, an issue which has become center 
to protection. The former Wall Street Journal writer 
Ann Hagedorn wrote that the private contractor Booz 
Allen was performing a new role in national security. 
“…whatever the company’s label, its newsworthiness 
in 2013 gave the American public a glimpse of some 
of the basic features of the privatization revolution 
in their government, As threads of secrecy unraveled, 
Americans learned that nearly 70 percent of their na-
tion’s intelligence budget was outsourced to private 
firms, and at the National Security Agency, Booz Al-
len was conducting massive surveillance of citizen’s 
phone calls and internet usage, accumulating what 
was called ‘metadata or data about data” [6].

We now demand that military and economic in-
stitutions designed for the past shape the future The 
political scientists Joseph S Hacker and Paul Pierson 
state that In an evolving world, social institutions 

need to adapt if they are to continue to serve their 
basic needs… “The crisis of public authority is a 
consequence of orchestrated, persistent efforts to 
tear down government and a long spiral of silence 
in response” [7].

How we design new domestic and international 
institutions will determine our success in providing 
systems producing both security and freedom. Many of 
these military, economic and political institutions are 
in process of discussion and determination. It is this 
period of functional adaptation that our major danger 
appears, for public reaction is that basic protection 
cannot be provided and that governance has failed.

The old answers of large armies and atomic 
bombs have been replaced by questions of terrorism, 
climate change, cyber and bio-threats and economic 
inequality. In the past, American hard power, with 
the military and soft power, with movies, fashions, 
technology and control of international governance 
and financial institutions guaranteed continuation 
of an American world.

This assumption of lack of control operates both 
on individual and societal levels. We seek protec-
tion from threats, and if culture and governmental 
institutions do not provide that protection, our faith 
in these institutions becomes threatened. Current 
polls reveal that positive ratings in the American 
Congress is now only 14.5 percent.

The noted military historian and analyst Thomas 
M. Barnett observes that America’s perceived power, 
responsibility and role has changed when he states: 

“Remembering that disconnectedness is the ultimate 
enemy, American can, by extending globalization is 
a fair and just manner, not only defeat the threats it 
faces today, but eliminate in advance entire genera-
tions of threats that our children and grandchildren 
would otherwise face. In short, there is simply no 
possibility of keeping the threat’outside, over there’ 
anymore. If we as a nation accept the logic of globali-
zation’s advance, our definition of ‘us’ must include 
all of ‘them’ who now feel left out of globalization’s 
benefits, as well as the them who would employ all 
manner of violence to deny its advance. This his-
torical process is neither forced assimilation nor the 
extension of empire, but the expansion of freedom 
first and foremost» [8].

With lessened faith, we seek answers and leaders 
from those whom we would ignore. Non-democratic 
movements of nativism, anti-immigrant and hatred 
flourish. Leaders such as Marie Le Pen in France, 
Donald Trump in the U.S, Victor Orban in Hungary, 
or the Alliance for Deutschland in Germany emerge.
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What is as damaging as terrorism to societies is 
this loss of faith in institutions and the ability for 
governance. Issues have arisen on the proper role 
and responsibilities of individuals, in an era when 
many consider Washington to be a dysfunctional 
process.

What has become necessary is a public discussion 
and a politics based on the balance and interaction 
of the individual and governing institutions. This 
discussion is slowly emerging.

The New York Times Editorialist Bob Herbert 
suggests “The United States needs to be reimagined. 
What it has been doing for the past several decades 
has not worked for the majority of its people. A huge 
and growing segment of the American population 
has been left out of full participation in the soci-
ety, as a result of joblessness, underemployment, 
inadequate education, and political and economic 
inequality. Opportunities of kinds have been con-
strained. The great promise of America, which has 
always viewed itself as a vibrant, upwardly mobile, 
fair, and just society, has been undermined by the 
self-inflicted wounds of near-perpetual warfare, 
irresponsible and grotesquely exploitive economic 
behavior, and political dysfunction” [9].

It has become more difficult to believe you are 
secure in a growingly insecure world.

New discussions on privacy versus security be-
come basic, with Wikileaks, the Panama Papers and 
Edward Snowden. Conflicts over the growth of access 
to information, as opposed to state control has be-
come relevant, with fights between Apple and the FBI, 
or governments around the world seeking control 
over the internet. Factors of quality, quantity, role 
and relevance of information from all sources reflect 
issues relating to security which are now basic [10].

We have always had conflict over the necessity 
of national secrecy as opposed to privacy rights for 
individuals and corporations. Former U. S. Senator 
and sociologist Daniel Patrick Moynihan observed 

“American society in peacetime began to experience 
wartime regulation. The awful dilemma was that in 
order to preserve an open society, the U.S. govern-
ment took measures that in significant way closed 
it down” [11].

What has changed is the ability of technology to 
invade our previously considered realm of privacy. 
We begin to question of institutions can protect our 
safety and information. The growth of video surveil-
lance, alarm systems in homes and police camera, 
along with the internet of things raises the concept 
that Big Brother is no longer fiction.

If our institutions can no longer protect us, what 
belief in existing systems remain. It is this faith in 
systems and institution which terrorists seek to 
destroy.

How we define truth and reality becomes more 
difficult when millions of bloggers and producers 
of information have few gatekeeper for analysis, as 
opposed to presentation of personal prejudice and 
unproven theories. For many, selective information 
channels become support for pre-existing posi-
tions, not for decisional analysis and thoughtful 
consideration.

The biologist Edward O Wilson noted that “We 
are drowning in information, while starving for wis-
dom” [12].

The reality is that we have created Smart Cities, 
Smart Grids and Smart information systems, without 
creating the required smarter decision makers. We 
develop Big Data, but without an ability for quality 
understanding and analysis. As Hirose Inose and 
J. R. Pierce state in “Information Technology and 
Civilization”: “Where is the information we have 
lost in data” [13].

With an ever present news cycle, the concept of 
time for consideration changed. The older idea of 
days or months for reaction becomes instantaneous. 
The irony becomes that as our time horizon becomes 
shorter, the impact of our decisions becomes longer 
and more impactful. We make decisions on warfare or 
climate change without a full analysis of secondary 
or tertiary impact. This process of increased speed of 
reaction without full consideration produces the poli-
tics of temporary time span. Time becomes telescoped 
into political time frames being the next election and 
popular reaction, or corporate focus on the quarterly 
financial returns, not on long term investment.

It is the relationship between shorter time spans 
and increased impact that the force of impact mul-
tipliers increase. All threats contain the essence of 
continuing implications. Each threat has secondary 
and tertiary consequences. Changes in law, political 
reactions, new technologies and public attitudes 
become shapers of future decisions.

Security becomes more complex, when reflect-
ing joint processes of both globalization and trib-
alization. Some functions become international, 
such as the Blue Helmets of the United Nations, 
international agreements on climate change or the 
growth of the International Criminal Court. The 
complexity of twenty-eight nations of the European 
Union requiring unanimity on many decisions, limits 
previously domestic decisions.
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Globalization becomes a threat to many in the 
world, fearful of migration of those who are seen 
as potential dangers, unfair trade, centralization 
of decision-making in the hands of the powerful 
and growing economic and informational inequal-
ity. Movements of trade, travel, communication 
and access by those threatening centralized control 
systems create new attention to the weakest links 
in the chain which provided security [14].

Connections with other nations implies an in-
terdependence. Interdependence implies potential 
limits upon the ability for Washington to act alone 
for desired outcomes. This becomes unsettling to 
an American public which assumed that Washing-
ton could act alone to determine world events. For 
many, connections reflects potential weakness: an 
idea, which political leaders in the United States 
of America do not publicly discuss. Networks had 
existed in the past based upon American definition. 
The new networks reflect changes of world power 
which is frightening for many Americans.

Networks and connections produce complex-
ity. The economist John H. Miller observes “When 
complexity abounds, there be dragons… we have 
entered into a new age of complexity” [15]. We are 
not comforted by threatening institutional dragons.

These personal and national changes to estab-
lished cultures provides the context to losses in past 
beliefs of security. Fear arises from a loss of control, 
and undefined futures.

The intellectual discussions in the United States 
focus upon the interaction of America with the world. 
A neo-isolationism develops, after unsuccessful wars 
in Iraq and Afghanistan and a seemingly unresolv-
able conflict in Syria.

Current arguments over new trade agreements 
between the U.S. and the Atlantic and Pacific regions 
reflect widely divergent views on the benefits of 
globalization, trade and the form of interaction for 
perceived American benefit.

A growing sense of economic inequality produces 
a belief that the old rules have changed. Gaining an 
education, working hard and playing by the rules 
has created the reality of the wealthy not playing 
by the same rules and benefiting not from produc-
tion of value, but from an increased control over 
finance. Questions over the future and legitimacy 
of capitalism acting as a force for maintenance of 
power by a small class reinforce the lack of trust in 
government and political institutions. The real-
ity that fifty wealthy individuals now provide fifty 
percent of the political action committees, funding 

special interests becomes the sign that perhaps 
democracy is for sale.

The issue of security becomes internalized, with 
the society believed to have the resources for fair-
ness, economic growth and renewal, but lacking the 
political will. Increases in the loss of governance 
create domestic attitudes that Americans are under 
attack from both internal and external dangers. In 
this atmosphere of fear, reasoned thought becomes 
the victim.

The assumption of an improved future provided 
economic security in the past. This past security 
has been replaced with major questions whether 
the future will be an improvement. For a country 
based upon eternal growth, which guaranteed a 
middle class life, the “New Mediocre” changes the 
basic assurance which provided a basis for faith in 
America and capitalism.

As risk analysts Dennis Chesley and others have 
observed” A new global economic order is now 
emerging to replace the one that has existed since 
the end of World War II. For the foreseeable future, 
the global economy will be defined by a complex and 
continuous shifting set of economic relationships. 
They will be increasingly interconnected, to be sure, 
but with ever-changing rules for conducting busi-
ness across borders”… There are “three basic trends: 
the dispersion of economic power, the continuing 
evolution of state-directed growth models, and the 
accelerating disruption felt by business from tech-
nological change” [16].

The new security reflects the threat of instabil-
ity and lack of predictability. Risk now comes from 
physical threats, but also from the disruption of 
economic assumption and faith in established sys-
tems to protect the future.

Migration becomes both a shaper and reflector 
of this perceived danger. Not only religious and 
ethnic differences become basic, but they provide 
a focus of blame for those economically displaced 
or threatened. There are over eleven million ille-
gal aliens in the United States, and their existence 
is seen in every community. Acceptance of Syrian 
refugees are opposed by most American governors, 
even though any potential migrants are vetted for 
two years by authorities. Mexicans become the im-
age of migrants into the US, even though they are 
only about 28 percent of the 42.2 million foreign 
born in the US.

Americans accept European, Indian or Chinese 
skilled —  professionals, but psychologically reject 
many Muslims from the Middle East or Africa. The 
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nation which was founded upon migration, not has 
developed a drawbridge mentality toward many im-
migrants who came later than the major periods of 
movement, or were restricted from visas by restric-
tive legislation.

At the same time, the demand for movement of 
functions and institutions to a smaller geographical, 
ethnic or social level are reflected in attempts at 
Brexit, Grexit, Scotland or Catalonia seeking inde-
pendence or the dreams of a Kurdistan.

The shifting of functions and determination of 
which level best controls and performs governance 
is reflective that in areas of climate, responsibility 
to protect, trade beneficial to all and migration, we 
lack the international architecture allowing both 
full discussion and resolution of many issues.

Complexity of defined enemies creates confusion 
on how to best use resources.

We long for the Manichean days when Commu-
nism and Capitalism could be defined as Moscow 
or Washington. National capitals of Berlin or Tokyo 
became understood as symbolic threats during past 
wars. Defined geography reflected friends and en-
emies, for relationships were those of established 
states.

National threats were understood. Relationships 
were often based on the assumption of rationality by 
foes. Between Russia and the U.S., Mutually Assured 
Destruction provided a protection against irrational 
acts destroying mankind.

What has not become fully considered is how 
to deal with threats from both state and non-state 
actors. Threats from Al-Qaeda, ISIS, the Taliban, 
Al- Shabab or countless other non-geographically 
based movements have arisen for America, along 
with continuing demands of how to deal with Rus-
sia, China, Iran and many nations previously allies, 
such as Saudi Arabia or Israel.

Joseph S. Nye, Jr, the top American analyst of the 
concept of power observes: “The diffusion of power 
form governments to non-state actors, both West 
and East, is putting a number of transnational issues 
like financial stability, climate change, terrorism, and 
pandemics on the global agenda at the same time 
it tends to weaken the ability of all governments to 
respond. Since no one state can deal successfully 
with these transnational issues acting alone, even 
a superpower will have to work with others” [17].

The exact location of non-state actors cannot 
be determined geographically, as we did in the past 
with Russia. Fears of domestic terrorists based in 
fundamentalist theology provide new issues of “we 

versus them”, when ‘them’ are your fellow Americans. 
Domestic terrorists are often not Islamic fundamen-
talists, but citizen militias, filled with hate of govern-
ments, immigrants, and social changes which alter 
the America they believe existed in the past. Mathew 
Burrows, former Counselor in the U. S. National In-
telligence Council discussing fundamentalism and 
terrorist, that “Ideology is likely to be particularly 
powerful and socially destructive when the need for 
basic resources exacerbates already-existing ten-
sions between tribal, ethnic, religious and national 
groups” [18].

Mark Potok of the Southern Poverty Law Center 
noted there were about 150 such hate groups in 2008. 
The figure has grown to around 1000 indigenous 
American hate groups. With hundreds of thousands 
of members. Fights between the militias and fed-
eral agents in Ruby Ridge, Idaho or Waco, Texas or 
the 1995 bombing of the court house in Oklahoma 
City were precursors to a new “Second Wave” of 
conspiratorial groups, spread by interaction on the 
internet and social media [19].

How to control non-state actors is a challenge to 
security which interacts with freedom of informa-
tion, civil liberties and how to develop multicultural 
societies.

The American writer Tom Friedman notes that 
international relationships are now defined by ques-
tions of interest, values, leverage and capacity and 
intent. Security becomes defined on a national lev-
el. New questions of what are American interests 
around the world, is Washington the international 
policeman determining world security or how is 
analysis provided for realistic costs and benefits 
for American action in hundreds of potential mili-
tary or economic decisions. Friedman notes that 
Washington does not have the power of singular 
action as it did in the past to shape the decisions 
of others. As Fareed Zakaria notes, “The Rise of the 
Rest”, other international actors provide limits and 
shape U.S. actions.

Security increases questions of which actions 
reflect idealistic values, rather than the realism of 
much of present international diplomacy and ac-
tions. George W Bush sought to create the Middle 
East in an American image of democracy. As Bush 
stated in his January 2002 State of the Union address, 

“History has called America and her allies to action, 
and it is both our responsibility and our privilege 
to fight freedom’s fight” [20].

The basic definer of U.S. security in the past was 
assumption of American control over the decisions 
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of others. If control changes, as it has, then past 
concepts of security require examination.

These older notions are now being redefined. Is-
sues of changes in economics, finances, information 
strategy, climate change, water, bio-security and 
migration have become new elements, along with 
military strength and investment.

What Bush did not understand is that changes 
in American power altered factors of military lever-
age over societies fighting asymmetrical warfare, or 
where the institutions basic to democracy did not 
exist. America lacked the capacity to shape Iraq 
and Afghanistan and eventually, much of the intent 
to continue this battle was lost. One Taliban com-
mander noted that “Americans have the watches, we 
have the time”. The assumption of many in the world 
is that Americans have short attention spans, and 
will lose interest. This changes how other nations 
and movements define dealing with the U.S., and 
changes potential responses by America.

Ian Bremmer states “Unfortunately, as we’ve 
learned in recent years, the United States isn’t very 
good at building open democratic societies in hostile 
faraway places, and the expense is not worth the ef-
fort even if it were-not with urgent needs at home. 
We have more than enough power to destroy states, 
but we don’t have the resources we need, including 
U.S. public support, to rebuild them. U.S. withdrawl, 
always a mere matter of time, leaves vacuums of 
power in its wake, not matter how much we’ve spent 
to create the illusions of change. Terrorists know 
that recapturing safe havens is simply a matter of 
waiting us out or of moving across the border toward 
the next target of opportunity” [21].

One of the major American frustrations regard-
ing Syria is that Washington lacks the leverage, the 
intent and the capacity to resolve the conflict to 
Washington’s satisfaction. Economic historians 
John Micklethwait and Adrian Wooldridge state 
that democracy’s former status as the best form 
of government is being challenged. “Today many 
people are having second thoughts. Democracy 
seems to be responsible for the problems of bloat. 
Politicians bribe their way into office with other 
people’s money and voters put off difficult deci-
sions. Democracy is also becoming increasingly 
dysfunctional as the West confronts the problem 
of scarcity. Can a democratic system really confront 
bad choices? Can it deal with scarcity as well as 
abundance? The West’s greatest advantage in the 
battle with the Asian alternative is increasingly 
looking like a handicap” [22].

Issues that were assumed suddenly become ques-
tioned. In the past, loyalty to America was assumed, 
if you were an American. If residence does not reflect 
loyalty or citizenship, as in the past with communism, 
or currently with fundamentalist ideas of Ummah, an 
international Islamic community which transcends 
existing state borders, then older definitions have 
become questioned.

The power of America was based on military, eco-
nomic and cultural unipolarity, which no longer 
exists. This reality is difficult for the American mind, 
where generations have assumed that the world was 
shaped by and reflected values of liberal democracy 
and capitalism.

Other factors have arisen when dealing with secu-
rity. Older concepts of civility and compromise now 
lessen in politics increasing dogmatism and enforced 
ideology. Many congressional campaigns now are in 
districts favoring one party or the other. Challenges 
are from the extreme of the party base, not from the 
center. The tone has changed from the past, where 
those different from the majority were changed by 
schools, workplace or common language to become 
Americans. Now, with whites facing a future before 
2040 of being a plurality, but not a majority of the 
nation, many whites fear that any move toward al-
lowance of varying cultures, languages or religions 
will more rapidly change the power structure.

The danger that many fear from those different 
is made into reality by the actions of the political 
majority. Attempts by Donald Trump to refuse en-
try into the U.S. by Muslims reinforces the sense 
of separation and makes real the ISIS declaration 
that Islam will never peacefully co-exist with the 
West. The nation and world becomes redefined as 
separate and unable to become equal. With a loss 
of compromise, the idea of being either a friend or 
enemy quickly reduces those different to enemy 
status.

We have entered an era in which the relationship 
between American and many Western individuals 
and their government is being questioned. In the 
new world, security’s redefinition is forcing both 
citizens and nations to make difficult decisions.

People seek security. They are willing to sacrifice 
their freedoms, if they believe this will provide a 
longer term renewal of freedom and protection. The 
issue becomes in the modern world how to provide 
the society where freedom is a defender of security. 
The United States seek to provide this balance, but 
without clear directions as to a successful balance. 
As the noted military analyst Andrew Bacevich notes: 
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“If America has a saving mission, it is first and fore-
most to save itself. To provide the internal economic, 
intellectual and military strength to be a model for 
the world and shape by example” [23].

The United States is redefining the concept of 
security. This is not easy, for it challenges the basic 
bedrock of American life. It forces discussions and 
decisions which are uncomfortable. Joseph S. Nye, 
Jr states this reality clearly when he notes that what 
is required now is “Smart Power.”

This Smart Power would being “with an under-
standing of the strength and limits of American 
power”. Preponderance is not an empire or hegemo-

ny. The United States can influence but not control 
other parts of the world. Power always depends 
upon context, and in the context of transnational 
relations (such as climate change, illegal drugs, 
pandemics and terrorism), power is diffuse and 
chaotically distributed. Military power is a small 
part of the solution in responding to these new 
threats. These solutions require cooperation among 
governments and international institutions” [24]. 
The future will be determined by rational under-
standing both of threats and the required actions 
to overcome these challenges. The world depends 
upon this new understanding.
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Аннотация. В  статье анализируются основные тенденции развития культурной политики России на 
разных этапах ее исторического развития в сравнении с политикой мультикультурализма как основной 
парадигмы развития современной Европы. Отмечается, что государству принадлежат лидирующие по-
зиции в оформлении основных тенденций культурной политики, поэтому оно несет ответственность 
за формирование единого культурного пространства. Выявлено, что Россия на всех этапах своего раз-
вития рассматривала культурную политику как гарант национальной безопасности и  важнейший ин-
струмент консолидации общества, в основе которого лежит понимание уникальности нашей страны как 
особого этнокультурного пространства. Отмечается, что европейская политика мультикультурализма 
разрушает гражданское единство и используется как инструмент манипулирования общественным со-
знанием. В качестве базовых документов анализируются «Основы государственной культурной полити-
ки» и  «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030  года», в  которых Россия 
заявляет себя как активного организатора социокультурной жизни общества и декларирует приоритет 
культуры как важнейшей части личностного, общественного и  государственного развития. Делается 
вывод о том, что концептуальное оформление современной культурной политики России не в дискурсе 
мультикультурализма, а в традиционном для нашей страны русле полифонии культур определяет задачу 
модернизации и интеграции механизмов создания и передачи национальных ментальных парадигм, кото-
рые являются традиционными для нашей страны. Это позволит сохранить духовное и этнокультурное 
единство страны, консолидировать силы на основе общих ценностей и целей и обеспечит независимость 
и развитие Российского государства в сложных условиях построения нового многополярного мира.
Ключевые слова: мультикультурализм; государственная культурная политика; национальное единство; 
национальная идентичность; гражданское общество.
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Abstract. The article analyzes the main trends in the development of Russia’s cultural policy at its various stages of 
historical development and the concept of multiculturalism as the main paradigm for the cultural development of 
modern Europe. It is noted that the state forms the main trends of cultural policy and is responsible for the formation 
of a common cultural space. It was revealed that at all stages of its development, Russia viewed cultural policy as a 
guarantor of national security and an important instrument for consolidating society, based on understanding the 
uniqueness of our country as a special ethno-cultural space. It is noted that the European policy of multiculturalism 
destroys civil unity and is used as an instrument for manipulating public consciousness. As the basic documents, 
“Fundamentals of state cultural policy” and “Strategy of state cultural policy for the period until 2030” are analyzed, 
in which the state declares itself as an active organizer of the sociocultural life of the society and declares the 
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В России постсоветского периода наблю-
дался глубокий кризис национального 
и культурного самосознания. Многочи-

сленные межнациональные конфликты на тер-
ритории бывшего единого государства, эконо-
мический и политический кризисы способство-
вали распространению нигилизма, негативной 
культурной и национальной идентификации. 
Примерно в это же время на Западе появился 
термин «мультикультурализм», который уже 
в 2000-е гг. распространился повсеместно. И на 
Западе, и в России речь идет именно о политике 
государства в области формирования единого 
национального и культурного континуума. Ведь 
чувство национального единства формируется 
посредством создания единого культурного 
пространства (языка, традиций, осмысления 
общей истории и судьбы). Следовательно, раз-
витие и стабильность того или иного государ-
ства напрямую зависит от того, насколько госу-
дарство готово взять на себя функции построе-
ния коллективной национальной идентичности, 
и главным инструментом в этом выступает 
именно культурная политика.

Что же такое «мультикультурализм» и в чем 
состоит его отличие от культурной политики, 
проводимой в России?

Термин «мультикультурализм» неразрывно 
связан с постмодернистской парадигмой мыш-
ления, которая, как известно, отрицает всякое 
насилие над личностью и ратует за расширение 
всяческих свобод, в том числе и в выборе куль-
турной идентичности. Сначала термин появил-
ся в политическом лексиконе в 60–70 гг. ХХ в. 
В 1971 г. Канада принимает Официальный акт 
о мультикультурализме, в 1973 г. —  Австралия. 
Как научный концепт это понятие прочно за-
крепляется уже в 90-х гг. прошлого века.

Несмотря на различие трактовок, можно вы-
делить 2 основных значения данного термина: 
1) культурная неоднородность какого-либо об-
щества, культурное многообразие; 2) социально-

политическая парадигма, в которой культурная 
неоднородность социума, являющаяся основопо-
лагающим фактором, реализуется в конкретных 
политических, идеологических и социальных 
проектах. И если первая трактовка достаточно 
традиционна, то вторая является абсолютно пост-
модернистской по ценностно-идеологическо-
му содержанию, так как связана, прежде всего, 
с правами индивида и отрицанием идеологии, 
государства, нации, культуры, этики, истины [1].

Мультикультурализм, безусловно, имеет как 
своих сторонников, так и противников. Для од-
них это новый виток свободы, новая, подчас 
единственная, реальность постнационального 
глобального мира, другие видят в этом угрозу 
разрушения не только собственной культурной 
и национальной идентичности, но и европей-
ской цивилизации, демократии и стабильно-
сти. Немецкий историк и философ О. Шпенглер 
в свое время назвал этот процесс «Закат Европы», 
а американский политик и публицист П. Бьюке-
нен —  «Смерть Запада». Бьюкенен видит причины 
этого в дехристианизации, низкой рождаемости 
и распаде Европы на отдельные конфликтующие 
этнические и конфессиональные сообщества, 
а современная писательница Е. Чудинова в своем 
романе-антиутопии «Мечеть Парижской Бого-
матери» художественно достоверно рисует аб-
солютно неполиткорректные картины будущего 
исламизированной Европы середины нынешнего 
тысячелетия.

Мультикультурализм в современном западном 
дискурсе часто является мощным и удобным 
инструментом манипулирования общественным 
сознанием. Это не только способ продвижения 
своих политических программ, но и возмож-
ность продемонстрировать свою современность, 
прогрессивность, толерантность. Помимо этого, 
с помощью инструмента мультикультурализма, 
по мысли современного политолога А. Б. Шати-
лова, властные элиты не только «открыли дорогу 
легальной и нелегальной миграции из стран тре-

priority of culture as the most important part of personal, public and state development. It is concluded that the 
conceptual design of Russia’s contemporary cultural policy is not in the discourse of multiculturalism, but in the 
traditional way for our country the polyphony of cultures defines the task of modernizing and integrating the 
mechanisms for creating and transmitting national mental paradigms that are traditional for our country, will 
preserve the spiritual and Ethno-cultural unity of the country, consolidate forces on the basis of common values   
and goals, ensure the independence and development of the Russian state in difficult conditions Building a new 
multipolar world.
Keywords: Multiculturalism; state cultural policy; national unity; national identity; civil society.
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тьего мира (причем, преимущественно, инокуль-
турной)» [2, с. 58], но и способствуют созданию 
так называемого прекариата, основной частью 
которого и являются мигранты, что размывает 
устойчивость гражданского общества.

О провале политики мультикультурализма 
открыто заговорили не так давно. Достаточно 
вспомнить серию официальных заявлений на 
высшем уровне, с которыми в 2010–2011 гг. вы-
ступили А. Меркель, Д. Кэмерон и Н. Саркози. 
И речь идет не столько о вновь прибывающих 
мигрантах, с потоками которых Европа не справ-
ляется, сколько о принципиальной модели встра-
ивания в новую действительность. Социологи пи-
шут о так называемых параллельных сообществах, 
причем в Европе это явление носит в основном 
религиозный характер, а в США —  этнический. 
Внутри государства появляются отдельные анкла-
вы, живущие по своим экономическим, правовым, 
этическим законам.

Леволиберальным конструкторам Запада ви-
делось новое денационализированное однород-
ное общество, а в реальности получилось совсем 
иное: нет не только культурного встраивания 
в новую реальность, но и правового, социаль-
ного, политического. Отдельные национальные 
анклавы не укладываются в логику мультикуль-
турализма, порождая культурно-ценностный 
и политико-правовой раскол. По опросам, на-
пример, 40% немецкой молодежи турецкого про-
исхождения своим лидером считают Т. Эрдогана, 
а не А. Меркель, что и позволяет ему обращаться 
к этой молодежи как к своему электорату. Серьез-
ные проблемы создает распространение шариата. 
В современной Испании 8–9-летнюю девочку, 
например, могут выдать замуж, в порядке вещей 
практика многоженства, убийства чести, женское 
обрезание в африканских диаспорах, нежелание 
давать девочкам образование и т. д. Существова-
ние сверхкриминальных иммигрантских квар-
талов, вроде брюссельского района Моленбека, 
рассадника терроризма, уже не вызывает удив-
ления. Права диаспор, таким образом, входят 
в противоречие с правами личности.

Крах политики мультикультурализма в совре-
менной Европе и попытки построить новую куль-
турную полифонию обращают нас к российским 
вариантам решения данной проблемы. Российская 
империя, как известно, не была колониальной 
империей в общепринятом значении, так как 
все народы, включенные в орбиту российской 
государственности, становились равноправными 

ее согражданами. И хотя существовал ряд огра-
ничений по этническому признаку, однако не 
было юридически господствующей нации и на-
ционального угнетения в пользу русских, не было 
и экономического ограбления окраин, как это 
было принято, к примеру, в Британской империи. 
Управление национальными окраинами не имело 
единой системы и велось с учетом исторических, 
политических, этнических и иных особенностей. 
Причем важно заметить, что ни один народ, даже 
самый малый, не исчез с карты, как это произошло, 
например, с коренным населением Южной и Се-
верной Америки, Австралии, Новой Зеландии и др.

Особенностью Российской империи являлось 
и то, что в политическую и экономическую элиту 
выдвигались представители этнических групп. По 
данным переписи 1897 г., например, всего 53% 
дворян назвали русский язык родным.

И хотя русские не были привилегированным 
народом, не имели особых прав, в царской России 
правительство проводило политику русифика-
ции, на этнические меньшинства накладывались 
определенные ограничения в использовании 
национальных языков и образования. На Украине, 
например, в 1908 г. правительство отказалось 
принять инициированный некоторыми депу-
татами Думы законопроект об использовании 
украинского языка при обучении в начальной 
школе в связи с тем, что малороссы не являются 
«инородцами», а значит, при обучении должен 
использоваться русский язык. В августе 1908 г. 
Совет министров строго определил долю евреев, 
поступающих в высшие учебные заведения: от 
3 до 10%.

После революции 1917 г. «инородцы» получили 
многочисленные права. В частности, «Декларация 
прав народов» 1917 г. гарантировала равенство 
и суверенность народов России, право наций на 
самоопределение, отмену национальных приви-
легий и ограничений. Были закреплены не толь-
ко избирательные права, но и право обучаться, 
а также выпускать книги, газеты и журналы на 
родном языке. Для десятков народов и народ-
ностей, не имевших письменности, (киргизы, 
буряты; народы Дагестана, Крайнего Севера и др.) 
были созданы алфавиты, что дало возможность 
сохранить свою культурную и этническую иден-
тичность.

Конечно, процесс так называемой корениза-
ции имел целью не только развитие националь-
ных языков и культуры, но и распространение 
коммунистической идеологии. Данная полити-

фуНДАмЕНТАльНОЕ НАучНОЕ зНАНИЕ
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ка создала основу доверия к советской власти, 
укрепила ее в районах проживания националь-
ных меньшинств. В конце 30-х гг. «коренизация» 
постепенно была свернута, так как подмывала 
единство страны и усиливала сепаратистские 
настроения, а в преддверии войны это могло 
оказаться роковым.

Много сил в Советском Союзе было направ-
лено не ликвидацию фактического неравенства 
народов огромной страны. В частности, бюджеты 
ряда союзных республик в течение многих лет, 
даже десятилетий, покрывались за счет общесо-
юзных дотаций.

Однако деление СССР на национально-терри-
ториальные образования было весьма неодноз-
начным решением, в котором с самого начала 
были заложены противоречия, ведь многие рес-
публики представляли собой полиэтнические 
образования, а этносы получили разную степень 
суверенизации (союзных или автономных ре-
спублик, краев, областей), поэтому получалось 
подчас многоступенчатое подчинение.

И хотя культурная политика СССР характе-
ризовалась излишней идеологизированностью, 
административно-командными методами, была 
построена на механизмах агитации и пропаган-
ды и определялась Идеологическим отделом ЦК 
КПСС, однако в ней были понятные большинст-
ву граждан ориентиры: всеобщая грамотность, 
общедоступность и бесплатность образования, 
политика просвещения, государственная под-
держка искусства и всей системы культурных 
учреждений, поддержка национальных культур.

И в результате огромной работы к 70-м гг. XX в. 
в Советском Союзе практически выровнялись 
уровни экономического и культурного развития 
народов. Возникла уникальная общность —  совет-
ский народ. Национальный вопрос, доставшийся 
нам от Российской империи, был успешно решен, 
что и было зафиксировано в Конституции 1977 г. 
Однако национальный вопрос требует посто-
янного и пристального внимания со стороны 
государства. Не случайно многие исследователи 
считают, что одной из причин развала Советско-
го Союза стало усиление националистических 
и сепаратистских настроений в союзных и ав-
тономных республиках.

В противовес концепции мультикультурализма 
в современной России все чаще говорят о куль-
турной полифонии, понимаемой как сложное 
многослойное явление, представляющее собой 
органическое единство различных по уровню 

и качеству самостоятельных культурных образо-
ваний, оригинальных и по форме, и по содержа-
нию. Национальная самобытность же России —  это 
культуры народов, ее населяющих, в этом ее бо-
гатство и ее уникальность, это то, что может быть 
положено в основу так называемой национальной 
идеи, о которой все чаще говорят и политологи, 
и правящая элита современной России.

Культурная политика России в постсоветский 
период характеризуется пересмотром основ-
ных идеологических и ценностных ориентиров 
и поиском новых концепций развития. 90-е гг. 
сопровождались полным хаосом и сломом основ-
ных принципов советской культурной политики 
и откровенно антисоциальными реформами. 
С начала 2000-х гг., несмотря на финансовые 
и правовые сложности, начались процессы воз-
рождения и модернизации страны.

Для преодоления кризиса идентичности, ко-
торый так ярко наблюдался в 90-е гг., важно было 
осознание того, что именно государство несет 
ответственность за создание единого культурного 
пространства, необходимого для формирования 
национальной идентичности. Кроме того, необхо-
димо понимание того, что современное россий-
ское государство —  это пространство культурного 
многообразия, в котором каждая культура имеет 
свои права, поэтому необходимо выбирать модель 
культурной политики, учитывающую историче-
ские, территориальные, политические и конфес-
сиональные особенности. Культурная политика, 
сформированная на государственном уровне, обя-
зательно поддерживаемая СМИ и различными 
социальными институтами, трансформируется 
в национальную идентичность.

С начала 2000-х гг. в правящих кругах по-
является осознание необходимости наличия 
национальной идеи для возрождения страны, 
а значит, необходимы новые идеологические 
парадигмы, выстраивающие культурную поли-
тику на государственном уровне. В 2000-е гг. это 
направление оформляется в виде конкретных 
государственных программ: «Культура России 
(2001–2005 годы)» и «Культура России (2006–2011 
годы)», которые удержали катастрофическое 
падение культуры. В настоящее время успеш-
но работает федеральная целевая программа 
«Культура России (2012–2018 годы)», в которой 
декларируется программный подход к развитию 
культуры, так как решение данных проблем мо-
жет быть только комплексным, учитывающим 
множество аспектов.
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Важнейшим документом, сформулировавшим 
принципиально новые подходы, представляются 
«Основы государственной культурной политики», 
подписанные Президентом РФ В. В. Путиным 
24 декабря 2014 г. Беспрецедентность этого до-
кумента в том, что впервые на государственном 
уровне культура рассматривается как важнейшая 
часть личностного, общественного и государст-
венного развития, в нем заложены основы для 
разработки принципиально новых нормативно-
правовых актов и программ в области культур-
ного развития страны. «Принимая настоящие 
Основы, государство впервые возводит культуру 
в ранг национальных приоритетов и признает 
ее важнейшим фактором роста качества жиз-
ни и гармонизации общественных отношений, 
залогом динамичного социально-экономиче-
ского развития, гарантом сохранения единого 
культурного пространства и территориальной 
целостности России». Сегодня, в условиях обо-
стрения и идеологических, и информационных 
войн, именно культура как механизм аккуму-
ляции способна транслировать духовный опыт 
нации и обеспечивать консолидацию многона-
ционального народа России. В документе де-
кларируется, что государственная культурная 
политика России направлена на формирование 
гражданской позиции и патриотизма, создание 
и развитие системы воспитания и просвещения 
в русле традиционных для нашей страны цен-
ностей, так как именно ценностные основания 
культуры, складывающиеся в ходе историческо-
го развития страны, являются той парадигмой, 
которая определяет единство и сплоченность 
нации и государства. «Ценностные основания 
культуры —  это способ коммуникации, иденти-
фикации, передачи культурных кодов культуры, 
тип поведения, то, что придает неповторимость 
культурному типу», —  пишет современный ис-
следователь Т. Н. Серегина [3].

Государство, таким образом, не только ста-
вит перед собой задачу сохранения культурных 
и нравственных ценностей, но и выступает в роли 
куратора социокультурной жизни общества. 
Впервые в постсоветской России декларируется 
на государственном уровне, что культура является 
основой не только национальной самоидентифи-
кации, но и национальной безопасности. «Госу-
дарственная культурная политика призвана обес-
печить приоритетное культурное и гуманитарное 
развитие как основу экономического процвета-
ния, государственного суверенитета и цивилиза-

ционной самобытности страны. Государственная 
культурная политика признается неотъемлемой 
частью стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации». Государство не только 
утверждает уникальность культурного простран-
ства нашей страны, ее многовековые традиции, 
но и призывает использовать этносоциальные 
особенности России как многонационального 
и многоконфессионального единства.

Культура возводится в ранг национальных 
приоритетов и трактуется как «совокупность 
формальных и неформальных институтов, яв-
лений и факторов, влияющих на сохранение, 
производство, трансляцию и распространение 
духовных ценностей (этических, эстетических, 
интеллектуальных, гражданских и т. д.)».

29 февраля 2016 г. была утверждена Стратегия 
государственной культурной политики на период 
до 2030 года», которая выступает как документ 
стратегического планирования и базируется на 
«Основах государственной культурной политики». 
В документе проводится анализ современного 
состояния и ключевых проблем российской куль-
туры. Самыми опасными называются следующие: 
снижение общего культурного и интеллектуаль-
ного уровня молодежи, девальвация и искажение 
ценностных ориентиров, деформация историче-
ской памяти и фальсификация мировой и отече-
ственной истории, а также ослабление единства 
многонационального народа. Данный анализ 
позволяет выявить ряд рисков, в частности сокра-
щение присутствия и влияния русской культуры 
в мире и снижение экономической поддержки 
культуры, региональные диспропорции в куль-
турной политике. В документе подчеркивается 
стратегическая значимость потенциала культуры 
для гармонизации отношений в обществе.

В Стратегии предлагается такая модель куль-
турной политики, в которой государство будет иг-
рать ключевую роль при активном участии других 
источников финансирования, что обеспечивает 
наибольший эффект в культурной политике.

В числе приоритетных направлений указаны 
меры, направленные на расширение влияния 
русской культуры и русского языка в мире при 
сохранении единого культурного пространства как 
фактора национальной безопасности и террито-
риальной целостности, активизацию культурного 
потенциала и сглаживание региональных различий. 
Стратегию предлагается реализовать в два этапа.

Первый этап (2016–2020 гг.) —  утверждение 
плана и приведение в соответствие всех норма-

фуНДАмЕНТАльНОЕ НАучНОЕ зНАНИЕ
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тивно-правовых документов, обеспечивающих 
межведомственную и межуровневую коорди-
нацию.

В течение второго этапа (2020–2030 гг.) пред-
полагается повышение ресурсной обеспеченно-
сти за счет государственно-частного партнерства, 
а также —  определение мер организационного 
и финансового характера, необходимых для до-
стижения результатов. Реализация Стратегии 
позволит сформировать новую ценностно-ориен-
тированную модель государственной культурной 
политики, увеличить финансирование, выров-
нять доступность получения культуры и, наконец, 
укрепить позиции русского языка и российской 
культуры в мире.

Особо следует отметить работу государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма» 
на 2013–2020 гг., утвержденную 15.04.2014 г., 
в которой заявлены не только цели и задачи, 
указанные выше, но конкретные целевые ин-
дикаторы, показатели и ожидаемые результаты: 
укрепление единого культурного пространства, 
гражданского патриотизма и межнациональ-
ного единства, поддержка национальных куль-
тур и межнационального общения, повышение 
доступности участия в культурной жизни всех 
слоев населения.

Анализ государственной культурной политики 
России, проводимой в последние десятилетия, 
приводит к мысли о том, что государство, осозна-
вая стратегическую значимость культуры, берет 

на себя ответственность за создание необходи-
мых условий ее функционирования, разрабаты-
вая конкретные стратегии и программы.

Иная картина на Западе. Как отмечает А. Б. Ша-
тилов, «с целью обеспечения большей управля-
емости общества элиты в последние годы пы-
таются вести активную „игру” на размывание 
и ослабление гражданских обществ в своих го-
сударствах» [2, с. 58] через разрушение тради-
ционных ценностей, продвижение в обществе 
идеологии потребления, неравномерный доступ 
к образовательным ресурсам, неконтролируе-
мые потоки мигрантов, и концепт мультикуль-
турализма является мощным идеологическим 
инструментом для проведения такой политики.

Таким образом, крах политики мультикуль-
турализма в Европе позволяет нам внимательно 
проанализировать отечественный опыт и найти 
новые парадигмы решения гармоничного со-
существования многонационального и много-
конфессионального сообщества. Концептуаль-
ное оформление современной национальной 
и культурной политики России не в дискурсе 
мультикультурализма, а в русле традиционных 
для нашей страны парадигм позволит сохранить 
духовное и этнокультурное единство страны, кон-
солидировать силы на основе общих ценностей 
и целей, обеспечит независимость и развитие 
Российского государства в сложных условиях 
построения нового многополярного мирового 
пространства.
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Уже к середине 2000-х гг. «большая полити-
ка» России практически полностью скон-
центрировалась в рамках федерального 

Центра, региональные политические процессы 
отошли на второй план внутренней политики, 
став фоновыми по отношению к столичным [1]. 
Этому способствовал целый ряд факторов.

Во-первых, с приходом к власти В. В. Путина 
и его команды проводилась активная и последо-
вательная политика, нацеленная на преодоление 
этнического и регионального сепаратизма, уни-
фикацию федерального и регионального законо-
дательства, борьбу с культом личности губерна-
торов, который возник в период региональной 
«вольницы» 1990-х гг. При этом практически все 
инициативы данной направленности оказались 
реализованы. Так, главы регионов лишились ме-
ста в Совете Федерации, существенно утратив 
в аппаратном статусе, полпреды Президента РФ 
навели порядок на местах, привели законодатель-
ство регионов в соответствие с федеральными 
нормами, сепаратизм был жестко подавлен даже 
в традиционно свободолюбивой Чечне, не говоря 
уже о других субъектах Российской Федерации. 
То есть уже с середины нулевых региональная 
повестка перестает давать значимые информа-
ционные поводы и становится периферийной 
по отношению к гораздо более острым и ярким 
федеральным событиям.

Во-вторых, после фактической отмены прямых 
выборов губернаторов в 2004 г. главы регионов 
попали практически в полную зависимость от 
Президента России и его администрации, по-
скольку именно там решались кадровые вопросы, 
связанные с управлением в субъектах РФ. И хотя 
позже, в 2012 г., прямые выборы были возвраще-
ны по инициативе Д. А. Медведева, тем не менее 
в промежуточный период федеральный Центр 
провел активную кадровую «чистку», одновре-
менно продемонстрировав силу строптивым 
региональным элитам.

В-третьих, оптимизация социально-экономи-
ческой ситуации, увеличение доходов граждан 
и наведение порядка в стране способствовали 
росту доверия населения регионов к федераль-
ной власти, что приводило (особенно в период 
2004–2008 гг.) к полному одобрению практически 
любой инициативы, исходящей от В. В. Пути-
на. Соответственно, по сравнению с 1990-ми гг., 
когда протестные настроения способствовали 
мобилизации населения вокруг регионально-
го истеблишмента, в 2000-е гг. местные элиты 

утратили способность консолидировать массы 
под своим руководством.

В-четвертых, в «лихие девяностые» политиче-
ская активность на местах во многом подпиты-
валась местной организованной преступностью. 
Например, в Свердловской области тогдашний 
губернатор Э. Россель тесно взаимодействовал 
с так называемым уралмашевским ОПС, при 
этом параллельно продвигая сепаратистский 
проект создания Уральской республики. Од-
нако уже в 2000–2004 гг. региональная орга-
низованная преступность была практически 
полностью разгромлена. По крайней мере, это 
касается крупных городов и стратегических тер-
риторий (на районном уровне отдельные очаги 
криминалитета остались до сих пор). Так, были 
разгромлены ОПС «Уралмаш» в Свердловской 
области, ОПС «Общак» на Дальнем Востоке, ОПГ 
«Слоны» в Рязани, измайловско-гольяновская 
и ореховская ОПГ в Москве, тамбовская ОПГ 
в Санкт-Петербурге и др.

В-пятых, как и на федеральном уровне, в ре-
гионах укрепляются системные политические 
партии, которые, с одной стороны, отказывают-
ся от бескомпромиссной борьбы друг с другом, 
а с другой —  в целом вытесняют малые, непарла-
ментские партии из общественно-политической 
жизни регионов. Так, в 2004–2017 гг. в субъектах 
РФ практически не ощущается деятельность тра-
диционных либеральных партий («Яблоко», СПС, 
«Правое дело» и т. п.), а также националистов 
и радикальных коммунистов.

Несмотря на то что с 2008 г. Российская Феде-
рация вступила в кризисный этап своего разви-
тия, который в силу объективных и субъективных 
причин фактически продолжается до сих пор, 
указанные выше «расклады» сохраняются, —  на-
столько существенная работа по стабилизации 
ситуации в регионах была проведена в самом 
начале президентства В. В. Путина.

В рассматриваемый период 2013–2017 гг. 
в России состоялась одна масштабная федераль-
ная избирательная кампания —  выборы депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации 
седьмого созыва, которые после определенного 
промежутка времени вновь проходили по сме-
шанной пропорционально-мажоритарной систе-
ме. Также в анализируемых субъектах РФ про-
шел целый ряд местных выборов разного уровня 
(выборы глав регионов, депутатов региональных 
законодательных собраний, законодательных 
собраний региональных столиц, мэров крупных 
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городов и т. д.). Интенсивность голосования насе-
ления отличалась существенным разнообразием.

1. Выборы депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации седьмого созыва.

Средняя явка по стране на этих выборах со-
ставила 47,88%. Несмотря на жесткую критику 
таких показателей со стороны непримиримой 
оппозиции (звучали обвинения, что избиратели 
голосуют против власти «ногами»), они являются 
вполне нормальными и общеевропейскими. Так, 
например, в выборах депутатов в Португалии 
в 2011 г. приняло участие около 42% избирате-
лей, в 2015 г. на аналогичных выборах в Швей-
царии народное волеизъявление собрало 48,5% 
граждан, имевших право голоса, во Франции 
в 2012 г. в первом туре парламентских выборов 
проголосовали 48,31% (http://www.politonline.ru/
interview/22887682.html).

Тем не менее в анализируемых субъектах Рос-
сийской Федерации явка на выборы депутатов 
Госдумы седьмого созыва отличалась зачастую 
весьма сильно.

В частности, обозначились регионы с высокой 
электоральной активностью —  явка от 49 до 
89%. К ним относятся: Республика Крым, Красно-
дарский край, Республика Дагестан, Саратовская 
область, Самарская область.

Причины в каждом случае были разные, но 
с учетом высоких результатов партии власти по 
данным субъектам РФ, нельзя говорить о том, что 
высокая явка была обусловлена какими-либо про-
тестными причинами. При этом электоральная 
мотивация у избирателей была различной. Так, 
для жителей Крыма это было первое федеральное 
голосование в составе Российской Федерации, 
что, как и все новое, вызвало у них искренний 
интерес. В дальнейшем можно прогнозировать, 
что явка на выборы депутатов Госдумы здесь 
несколько упадет, но все равно Крым останется 
политически активным субъектом РФ, с одной 
стороны, в силу актуальности конфликта по по-
воду его принадлежности, с другой —  в силу не-
преодолимости советской традиции восприятия 
выборов как некоего политического праздника.

В Саратовской области высокая явка во мно-
гом была обусловлена активной работой с род-
ным регионом первого замглавы Администрации 
Президента РФ В. В. Володина, особенно с учетом 
того, что в случае успеха ему был обещан пост 
председателя Государственной Думы РФ (этот 
пост он занял 5 октября 2016 г.). Нужно отметить, 
что для Саратовской области «фактор Володина» 

играет существенную политическую роль с на-
чала 2000-х гг.

Краснодарский край с его казачьими тра-
дициями местного самоуправления и демон-
стративной лояльностью Верховному Главно-
командующему также оказался в числе лидеров 
голосования. Ну и, конечно, на активность мест-
ного населения значительное влияние оказало 
проведение в Сочи зимних Олимпийских игр 
2014 г. В итоге, помимо спортивных и имиджевых 
эффектов для страны на международной арене, 
российская власть получила также дополнитель-
ный бонус в плане лояльной явки.

В Самарской области сказался другой «персо-
нальный фактор» —  губернатора региона Нико-
лая Меркушкина. Ранее, в 2012 г., он был избран 
губернатором с рекордным результатом 91,35% 
голосов, что свидетельствовало о высоком уровне 
доверия ему со стороны населения. Кроме того, 
он известен как жесткий и эффективный руко-
водитель, умеющий обеспечить необходимую 
явку и результат.

Особняком в этом списке стоит Дагестан, где 
электоральные показатели традиционно нахо-
дятся в прямой зависимости от расклада сил 
в местной мультинациональной элите.

Регионы со средней электоральной активно-
стью —  явка от 40 до 45%. Это Ставропольский 
край, Челябинская область, Свердловская область. 
Здесь, опять же, не существует особых причин 
для политического недовольства, тем не менее 
нет оснований и для политического энтузиазма. 
Так, Ставропольский край, являющийся столицей 
Северо-Кавказского федерального округа, испы-
тывает существенное миграционное давление со 
стороны соседей, в Челябинской области в ходе 
«войны санкций» возникли серьезные проблемы 
у промышленных предприятий, в Свердловской 
области существует серьезное противоборст-
во между элитами Екатеринбурга и остальной 
области.

Регионы с низкой электоральной активно-
стью —  от 35 до 40%: Новгородская область, 
Омская область, Красноярский край, Приморский 
край, Сахалинская область, Владимирская область.

Во многих этих регионах имеются застарелые 
проблемы социально-экономического развития, 
на которые накладываются внутриэлитные кон-
фликты. Прежде всего, это касается Новгородской 
и Владимирской областей, где властям не удалось 
решить такие проблемы, как ЖКХ, развитие про-
мышленности, социальное обеспечение граждан 
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и пр. А для Сахалинской области и Приморского 
края характерен также высокий уровень безра-
ботицы —  6,7 и 5,0% соответственно. Положение 
усугубляется тем, что население двух последних 
субъектов РФ дополнительно ощущает также ото-
рванность от «большой земли», что стимулирует 
отток населения в европейскую часть России.

Регионы с исключительно низкой электо-
ральной активностью, явка от 32 до 35% —  
Москва и Санкт-Петербург. Здесь низкая явка 
обусловлена целым рядом субъективных фак-
торов, поскольку объективных причин для элек-
торальной пассивности граждан не существует. 
По сравнению с большинством других субъектов 
Российской Федерации, обе столицы —  и офи-
циальная, и «культурная» —  выглядят весьма 
привлекательно. Здесь меньше всего процент 
безработицы —  в Москве 0,1, в Санкт-Петербур-
ге —  0,8, невысокая демографическая нагрузка на 
население трудоспособного возраста, одни из са-
мых высоких среднедушевых доходов населения 
(59 тыс. руб. в месяц в Москве и 41,5 тыс. в месяц 
в Санкт-Петербурге). Не говоря уже о том, что 
в мегаполисах гораздо проще найти еще и допол-
нительный заработок, не связанный с основным 
местом работы.

Тем не менее есть целый ряд «субъективных» 
причин для электоральной пассивности в данных 
субъектах РФ.

Во-первых, это не слишком эффективные дей-
ствия руководства мегаполисов в плане взаимо-
действия с гражданским обществом. В частности, 
если говорить о С. С. Собянине, то у него самым 
проблемным местом является разъяснительная 
работа среди москвичей [2]. В итоге многие по-
зитивные инициативы столичного руководства 
(дорожное строительство, реновация, озеленение 
и пр.) не только не приносят ему политических 
дивидендов, но, более того, становятся темами 
для проведения протестных мероприятий и рез-
кой критики со стороны москвичей, «накручен-
ных» оппозицией. Что же касается руководства 
Санкт-Петербурга, то команда Г. С. Полтавченко 
также не отличается гибкостью во взаимодей-
ствии с горожанами, прежде всего с интелли-
генцией, зачастую «пережимая» ситуацию без 
лишней необходимости. Это, например, касается 
ситуации вокруг передачи Исаакиевского собо-
ра Русской Православной церкви [3]. Думается, 
что при правильной и эффективной PR-работе 
с населением и выстраивании диалога в рамках 
«треугольника»: РПЦ —  городская власть —  музей-

ные работники, проблему можно было бы решить 
с минимальными политическими издержками.

Во-вторых, население мегаполисов традици-
онно является по своим воззрениям более свобо-
долюбивым и независимым, нежели провинция. 
Здесь выше процент «строптивых» социальных 
слоев (интеллигенция, бизнесмены, студенческая 
молодежь) и ниже процент более патерналистски 
и подданически настроенных «бюджетников». 
Все это предопределяет как более низкую явку 
по сравнению с большинством других регионов 
РФ, так и большее протестное голосование.

В-третьих, население мегаполисов является 
более требовательным по отношению к власти, 
как в политическом, так и социально-экономи-
ческом плане. Здесь зачастую наблюдаются се-
рьезные противоречия в запросах. Так, с одной 
стороны, нередко столичные жители критикуют 
власть за коррупцию и неэффективность деятель-
ности, с другой —  попытки федерального и регио-
нального руководства навести порядок встречают 
обвинения в авторитаризме и нарушении прав 
и свобод человека. То же касается и социально-
экономической ситуации —  большинство жи-
телей мегаполисов воспринимают все «бонусы» 
со стороны власти (социальные выплаты, бла-
гоустройство, борьбу с безработицей) как нечто 
должное и не требующее даже минимальной 
общественной благодарности. Однако городские 
проблемы всегда рассматриваются максимально 
критично и с изрядной долей «фронды».

В-четвертых, в отличие от многих регионов 
российской глубинки, выборы в Москве и Санкт-
Петербурге уже не воспринимаются жителями 
как значимое событие и даже как гражданский 
долг. С одной стороны, как уже говорилось выше, 
столичные жители всячески подчеркивают свою 
независимость от власти, следовательно, у них 
практически нет чувства гражданского долга в его 
советском понимании (разве что, у части людей 
пенсионного возраста), который предписывал из-
бирателям демонстрировать максимальную явку. 
С другой стороны, начиная с 1989 г. основные 
события «большой политики» разворачивались 
именно в Москве и Петербурге, в итоге в послед-
ние годы наступило определенное политическое 
«пресыщение», которое также порождает элек-
торальный абсентеизм.

Тем не менее пассивность москвичей и петер-
буржцев на выборах в Госдуму седьмого созыва 
(как и муниципальных 2017 г.) нельзя однознач-
но трактовать как недоверие к региональной 
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и федеральной власти (https://www.rbc.ru/polit
ics/11/09/2017/59b554ad9a7947cb12472d9e). Как 
показывает практика, жители столиц в случае 
необходимости и остроты проблем способны 
к массовой мобилизации и могут обеспечивать 
даже сверхявку. Например, на первых президент-
ских выборах в России 12 июня 1991 г. в Москве 
проголосовали (преимущественно за Б. Н. Ель-
цина) 66,5% избирателей, а в Санкт-Петербурге —  
66,4% (опять же, с большим отрывом лидировал 
будущий президент РФ).

Поэтому низкая явка на выборах в Госдуму 
в сентябре 2016 г. была обусловлена, скорее, от-
носительным благополучием жителей столичных 
центров, отсутствием у них мотивации к «про-
тестному походу» к избирательным урнам. Также 
определенная часть московского и петербург-
ского электората на эти выборы просто «взяла 
паузу», поскольку в условиях войны санкций 
и политической неопределенности курс рос-
сийского руководства стал характеризоваться 
недостаточной последовательностью, латент-
ностью и отсутствием четко сформулирован-
ной перспективы, что также дезориентировало 
«продвинутых» жителей мегаполисов.

2. Региональные избирательные кампании. 
Что же касается региональных выборов, то здесь 
явка в большинстве регионов была еще ниже. 
Особенно это касается «депутатских» элек-
торальных кампаний. Население России, как 
в мегаполисах, так и в провинции, давно уже 
смирилось с мыслью о вторичности и слабой 
эффективности представительных органов влас-
ти и поэтому очень неохотно посещает в этом 
случае избирательные участки. Поэтому иногда 
в регионах для обеспечения хотя бы минимально 
приличной явки совмещают выборы депута-
тов с выборами мэров городов. По такому пути 
пошли, например, в 2013 г. во Владимирской 
области, где удалось обеспечить пусть скромную, 
но допустимую явку в 28,5%, лишь совместив 
выборы депутатов Законодательного собрания 
региона с выборами губернатора. В то же время 
попытка провести отдельное голосование в Со-
вет народных депутатов г. Владимира двумя 
годами позже привела к катастрофическому 
падению явки до 18,26%.

Аналогичная ситуация наблюдалась и на выбо-
рах в Мосгордуму 14 сентября 2014 г., на которые 
пришли лишь чуть более 21% избирателей, в то 
время как в сентябре 2013 г. на выборах мэра 
города явка составила 32%.

Относительно высокая явка на региональных 
«депутатских» выборах наблюдается лишь в тех 
субъектах РФ, где сильны внутриэлитные проти-
воречия, и соперничающие «команды» предпри-
нимают максимальные усилия для мобилизации 
«своих» избирателей. Это касается, например, 
Республики Дагестан, где чрезвычайно сильны 
клановые традиции голосования, а также элитно 
полицентричных регионов, таких как Красно-
дарский край, Республика Крым, Свердловская 
и Челябинская области.

Еще одним показателем политической ак-
тивности и интенсивности региональной жизни 
является деятельность политических партий как 
институтов гражданского общества. И тут можно 
выделить два основных показателя: количество 
зарегистрированных политических партий и ре-
альную активность партийных структур.

Можно констатировать, что в России как на 
федеральном, так и на региональном уровнях 
сложилась достаточно устойчивая партийная 
система. Это видно на примере анализируемых 
субъектов РФ. Региональные отделения думских 
политических партий имеются во всех регионах, 
хотя не везде они являются многочисленными 
и эффективно действующими (за исключением 
партии власти —  Единой России, структуры ко-
торой повсеместно являются реальными и отно-
сительно продуктивными). Кроме них, на регио-
нальном уровне зарегистрированы в большинстве 
рассматриваемых регионов внепарламентские, 
но относительно раскрученные политические 
партии, многие из которых имеют политическую 
предысторию («Яблоко», ПАРНАС, ДПР, СДПР 
и пр.). Одновременно в регионах зарегистриро-
вано значительное число новых, малоизвестных 
партий. Это либо партии, которые регистриру-
ются (вместе с региональными отделениями) 
«под ключ», для продажи, либо партии-спойле-
ры (партии-дублеры), которые призваны «рас-
таскивать» голоса политических противников 
в ходе электоральных кампаний (КПРФ —  КПСС, 
Коммунистическая партия —  Коммунисты Рос-
сии; Партия пенсионеров России —  Российская 
партия пенсионеров за справедливость; Партия 
Родина —  Родная партия и др.).

Что же касается политической активности 
регионов по критерию зарегистрированных 
партий, то здесь, конечно, на первых позициях 
столичные центры —  Москва и Санкт-Петербург, 
имеющие отделения практически всех партий, 
даже самых экзотических (типа «Объединенной 
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партии людей ограниченной трудоспособности 
России» или «Партии поддержки»). В большин-
стве других исследуемых субъектов РФ также 
зарегистрированы региональные отделения прак-
тически всех политических партий страны. При 
этом имеются отдельные исключения. Например, 
целый ряд партий по политическим или иным 
соображениям отказался от создания своих ячеек 
в Крыму. Это касается даже относительно извест-
ных партийных проектов —  «Яблоко», ПАРНАС, 
Народная партия России, ППР и др. Так, либераль-
но ориентированные политические партии тем 
самым демонстрируют несогласие с принципом 
«Крым —  наш», а руководители иных партийных 
структур не хотят подвергать себя риску персо-
нальных западных санкций. Кроме того, еще со 
времен пребывания в составе Украины крымская 
элита достаточно сплочена и не слишком любит 
«чужаков», что также мешает некоторым феде-
ральным партиям развивать свою активность 
в регионе. Кроме того, на периферии внимания 
у многих партийных руководителей осталась 
удаленная Сахалинская область. Это обусловлено, 
с одной стороны, дефицитом местных партий-
ных кадров, на которые приходится опираться 
федералам, а с другой —  сложностью партийной 
логистики. Нечто подобное (хотя и не в таком 
масштабе) наблюдается и в Приморском крае. 
Также относительно «неперспективными» для 
партийной деятельности оказались Владимирская 
и Новгородская области. И хотя ведущие поли-
тические партии в этих достаточно депрессив-
ных регионах представлены, многие партийные 
миноритарии отказались от их «освоения». А вот 
в Саратовской области наблюдается обратный 
процесс —  местная элита, которая во многом 
продолжает ориентироваться на председателя 
Госдумы В. В. Володина, крайне подозрительно 
относится к несогласованным с ней партийным 
проектам, предпочитая сотрудничать с «солид-
ными» организациями (http://www.vzsar.ru/tags/
vyacheslav-volodin).

Однако наличие региональных отделений 
политических партий еще не означает их актив-
ного участия в политической жизни субъекта РФ.

Конечно, в плане выдвижения кандидатов 
на федеральных и местных выборах лидируют 
думские партии (ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР), которые, 
с одной стороны, стремятся в полной мере соот-
ветствовать требованиям закона «О политических 
партиях», а с другой —  регулярно напоминают 
о себе избирателям.

Гораздо более скромным является вклад 
в электоральную борьбу со стороны непарламент-
ских и малых партий, большинство из которых 
лишь имитирует участие в выборах (http://www.
interfax.ru/russia/528903). Например, если ана-
лизировать статистику по выдвижению партий-
ных списков и кандидатов-одномандатников на 
выборах депутатов органов представительной 
(законодательной) власти субъектов Российской 
Федерации 18 сентября 2016 г., то рейтинг ак-
тивности исследуемых регионов (в этот день 
выборы проходили в 8 из них) выглядит следу-
ющим образом:

1–2. Дагестан и Красноярский край. Здесь в вы-
борах участвовали или предприняли попытку 
участвовать (но не были по тем или иным при-
чинам зарегистрированы) по 16 региональных 
партийных структур.

3. Санкт-Петербург —  15.
4. Свердловская область —  14.
5. Приморский край —  11.
6. Самарская область —  10.
7–8. Омская область и Ставропольский край —  

по 9 партий-участниц.
Несмотря на то, что на тот момент в России 

было зарегистрировано 40 политических партий, 
региональную партийно-политическую актив-
ность следует признать вполне удовлетвори-
тельной, особенно с учетом условности многих 
недавно образованных партийных структур.

Из числа непарламентских партий на реги-
ональных выборах были активны отделения 
следующих структур: «Яблоко», «Партия роста», 
«Патриоты России», «Коммунистическая партия —  
Коммунисты России», Российская экологическая 
партия «Зеленые», «Российская партия пенсионе-
ров за справедливость», партия «Родина», партия 
«Великое Отечество». Остальные партии либо 
в принципе проигнорировали данную кампанию, 
либо были представлены фрагментарно.

Еще одним критерием политической ак-
тивности в регионах можно считать наличие 
разветвленной сети органов местного само-
управления (МСУ). Если взять для анализа чи-
сленность работников органов МСУ за 2015 г., 
то в этом плане карта Россия является весьма 
«пестрой», неоднородной и не всегда сбалан-
сированной [4].

Так, если брать оптимальную численность 
работников МСУ в пределах 9000–10 000 чело-
век на регион с населением 3–4 млн человек, то 
большинство из анализируемых субъектов РФ 
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в большей или меньшей степени соответствуют 
таким требованиям.

В то же время можно выделить регионы со 
слабо развитой системой местного самоуправ-
ления с точки зрения численности контингента 
МСУ. Это столичные центры —  Москва и Санкт-
Петербург, Приморский край, Севастополь.

Одновременно есть регионы с «раздутыми» 
штатами МСУ. Это Краснодарский край (14,5 тыс. 
работников органов МСУ на 5,5 млн жителей), 
Красноярский край (15,8 тыс. на 2,87 млн жите-
лей), Челябинская область (13,8 тыс. на 3,5 млн 
жителей), Ставропольский край (11,1 тыс. на 
2,8 млн жителей).

*   *   *
Таким образом, подводя итоги политической 

активности населения анализируемых субъектов 
Российской Федерации, можно прийти к следу-
ющим выводам.

Во-первых, довольно распространенная в эк-
спертном сообществе и среди населения точка 
зрения о политической пассивности россиян не 
подтверждается вышеприведенным анализом. 
Если брать за основу известную теорию полити-
ческой культуры Г. Алмонда и С. Вербы, которая 
ставит во главу угла общественно-политическую 
и социальную активность населения, то россиян 
можно отнести к «вполне вменяемому» поддани-
ческо-активистскому типу, который предпола-
гает относительно рациональное политическое 

поведение, сдержанное политическое участие, 
умеренное доверие к властным институтам 
и персонам.

Во-вторых, нужно сказать, что законодатель-
ная и институциональная база для проявления 
политической активности граждан на сегодняш-
ний день создана практически в полном объе-
ме. Единственным относительно проблемным 
пунктом здесь остается недостаточное разви-
тие системы местного самоуправления. Также 
имеются проблемы с развитием гражданского 
общества в удаленных субъектах РФ, в частности, 
политическая пассивность и неустроенность 
наблюдаются в оторванной от материка Саха-
линской области.

В-третьих, в плане политической активности 
и политической сознательности наблюдается 
определенный разрыв между мегаполисами 
(Москва и Санкт-Петербург) и остальными ре-
гионами. Обладая гораздо более высоким уров-
нем жизни, «столицы» демонстрируют мень-
шую политическую активность, чем провинция. 
И это несмотря на наличие массовых протестных 
и «фрондерских» групп (интеллигенция, предпри-
ниматели, студенты). С учетом относительной 
стабильности политической и социально-эконо-
мической ситуации в мегаполисах такая позиция 
вполне объяснима —  избиратели Москвы и Санкт-
Петербурга в целом удовлетворены текущим по-
ложением дел и предпочитают минимизировать 
свои политические усилия.
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ДИНАмИКА фОРмИРОВАНИя  
ИНСТИТ уТА лОББИзмА В РОССИИ
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Аннотация. В статье предлагается анализ динамики формирования института лоббизма и развития 
процессов взаимодействия власти и  бизнеса в  России. Рассматривается период с  1996 г. по настоя-
щее время. Описывается современное состояние института лоббизма. Рассказывается история зако-
нодательного регулирования процессов взаимодействия власти и  бизнеса в  России. В  центре внима-
ния восемь законодательных инициатив, направленных на регулирование лоббистской деятельности, 
исходящих от различных субъектов власти. Лоббизм пытались регулировать представители законо-
дательной и исполнительной власти, а также представители института президентства. Необходи-
мость регулирования лоббизма прозвучала в  двух Национальных планах противодействия коррупции 
и выразилась в шести проектах федеральных законов. Все восемь инициатив не были реализованы, и ин-
ститут лоббизма не приобрел законодательного регулирования. Ближайшей перспективой видится 
создание профессионального стандарта лоббистской деятельности, над которым уже несколько лет 
трудятся три профессиональных сообщества, предъявляя общественности не согласованные между 
собой варианты профессионального стандарта. В заключение предлагаются возможные способы регу-
лирования института лоббизма, основанные на современных информационных технологиях, связанных 
с BigData и открытыми данными.
Ключевые слова: институт лоббизма; взаимодействие с органами государственной власти; государст-
венная власть; государственное управление; общество.

FORMATION DYNAMICs  
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Tolmacheva I. V.,
Moscow economic forum, section coordinator of government relations,  
Moscow, Russia
i.v.tolmacheva@gmail.com

Abstract. This article analyzes the dynamics of government relations’ development in Russia. The period in focus 
is from 1996 till the present. We describe the history of several attempts at legislative regulation of government 
relations and public affairs in Russia. In conclusion, we will consider possible ways to streamline state regulation 
and another future of the institution of lobbying.
Keywords: institute of lobbying; government relations; government; state management; society.

СОВРЕмЕННОЕ СОСТОяНИЕ 
ИНСТИТуТА лОББИзмА
Институт лоббизма в России стремительно раз-
вивается: накоплена всеобъемлющая практика 
цивилизованного лоббизма и сформировался 
широкий и многочисленный круг высокоопла-
чиваемых специалистов, способных качест-

венно и результативно представлять интересы 
предпринимательства в органах государст-
венной власти, опираясь на цивилизованные 
механизмы сотрудничества. Их количество, 
согласно исследованию, превышает пять тысяч 
человек [1]. Манифестации формирующегося 
института лоббизма представлены в реализа-
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ции образовательных и просветительских про-
ектов, создании профессиональных объедине-
ний и специализированных информационных 
ресурсов. Все это указывает на характеристики, 
если еще не сложившегося, то уже развиваю-
щегося института лоббизма.

На протяжении более двадцати лет развитие 
института, и все действия, связанные с регули-
рованием лоббистской деятельности в России, 
происходили на фоне отсутствия общеприня-
того определения лоббизма. До сих пор общее 
видение всех аспектов лоббизма полностью 
не сложилось даже в среде экспертов, хотя по 
основополагающим вопросам единство мнений 
существует. Большинство, опираясь на тради-
цию, зародившуюся в США еще в XVIII в., опре-
деляют, что лоббизм —  это сложный механизм 
взаимодействия власти и общества, а лоббист —  
это посредник между властью и обществом, 
который осуществляет это взаимодействие [2]. 
В качестве лоббистов, продвигающих интересы 
бизнеса, выступают директора и сотрудники де-
партаментов крупных компаний, руководители 
отраслевых ассоциаций, специалисты независи-
мых консалтинговых компаний. Их всех можно 
определить как GR-специалистов, понимая GR 
как Government Relations —  связи с органами 
власти. В целом в обществе лоббизм по-преж-
нему ассоциируется с коррупцией, а понимание 
субъектов и объектов лоббизма смешано. Порой 
в средствах массовой информации в качестве 
лоббистов именуют действующих чиновников, 
что противоречит концепции лоббизма как 
механизма посредничества во взаимодействии 
бизнеса и власти [3, 4].

ОпИСАНИЕ пОпЫТОК 
РЕгулИРОВАНИя ИНСТИТуТА 
лОББИзмА
Всего в период с 1996 г. по сей день предста-
вители государственной власти осуществили 
восемь попыток реализации законодатель-
ного регулирования лоббизма. Пять проектов 
федеральных законов, способных регулиро-
вать лоббистскую деятельность, было внесено 
в Государственную Думу парламентариями. 
Дважды Президент РФ озвучивал в Нацио-
нальном плане противодействия коррупции 
необходимость институализации лоббизма. 
Единожды Правительство РФ представило на 
рассмотрение общественности и институтов 
власти свой проект федерального закона о лоб-

бизме. И ни одна из представленных инициатив 
не была воплощена в жизнь. Таблица наглядно 
показывает хронологию законопроектной ак-
тивности в области легитимации лоббистской 
деятельности в России.

Первые три попытки. Проект первого 
федерального закона «О регулировании лоб-
бистской деятельности в федеральных ор-
ганах государственной власти» был внесен 
в Государственную Думу в 1996 г. и остановил 
свое развитие на стадии предварительного 
рассмотрения. Далее в Государственную Думу 
был внесен законопроект «О правовых осно-
вах лоббистской деятельности в федеральных 
органах государственной власти» (1997 г.) и за-
конопроект «О лоббистской деятельности в фе-
деральных органах государственной власти» 
(2003 г.). Две последние попытки узаконить 
лоббизм с помощью парламентариев прошли 
первое чтение и в дальнейшем также были сня-
ты с рассмотрения, как и законопроект 1996 г. 
С тех пор еще несколько подобных документов 
было написано «в стол». Они не только не были 
представлены в Государственную Думу на рас-
смотрение, но и даже не попали в публичное 
поле. Авторство и содержание таких текстов 
известно только в узких кругах и не предается 
огласке. О проблемах регулирования лоббизма 
власть не вспоминала почти десять лет.

Четвертая попытка. Весной 2012 г. Прези-
дент РФ Д. А. Медведев в Национальном плане 
противодействия коррупции на 2012–2013 годы 
предложил Министерству экономического 
развития и Министерству юстиции организо-
вать обсуждение с представителями различ-
ных социальных групп вопроса о механизме 
формирования института лоббизма и внести 
в президиум Совета при Президенте РФ по 
противодействию коррупции соответствующие 
рекомендации [5]. Действительно, министер-
ства провели определенную работу в этом на-
правлении, подключив к процессу обсуждения 
исполнительный аппарат Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП), 
который, в свою очередь, привлек к дискуссии 
незначительное количество экспертов.

Итогом общественных обсуждений стало 
решение Правительства РФ и Администрации 
президента РФ, принятое в январе 2013 г., под-
держать предложение РСПП, предполагающее 
внесение изменений в существующее законо-
дательство, касающееся регулирования взаи-
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Таблица
Хронология законопроектной активности в области легитимации 

лоббистской деятельности в России

№ Название Дата Инициативный 
институт Авторы Результат

1

ПФЗ «О регулировании 
лоббистской деятельности 
в федеральных органах го-
сударственной власти»

1996–
2002 Парламент РФ Депутаты ГД

ПФЗ снят с рассмотре-
ния ГД в связи с отзывом 
субъектом права законо-
дательной инициативы

2

ПФЗ «О правовых основах 
лоббистской деятельности 
в федеральных органах 
государственной власти»

1997–
2004 Парламент РФ

Депутаты ГД 
В . И . Зоркальцев, 
Г . Н . Махачев, 
А . В . Чуев

ПФЗ снят с рассмотре-
ния ГД в связи с отзывом 
субъектом права законо-
дательной инициативы

3

ПФЗ «О лоббистской дея-
тельности в федеральных 
органах государственной 
власти»

2003–
2005 Парламент РФ

Депутаты ГД 
Б . Б . Надеждин, 
И . М . Хакамада, 
Б . Е . Немцов

ПФЗ снят с рассмотрения 
ГД

4
Национальный план проти-
водействия коррупции на 
2012–2013 годы

2012–
2013 Президент РФ Д .А . Медведев

С помощью РСПП вырабо-
таны рекомендации к вне-
сению поправок в сущест-
вующее законодательство

5

ПФЗ «О порядке продвиже-
ния интересов коммерче-
ских организаций и инди-
видуальных предпринима-
телей в органах государст-
венной власти и местного 
самоуправления»

2013–
2015 Парламент РФ

Депутаты ГД 
Н . В . Левичев, 
М . В . Емельянов, 
М . И . Сердюк

ПФЗ вернули субъекту 
права законодательной 
инициативы для выполне-
ния требований конститу-
ции РФ и регламента ГД

6
Национальный план проти-
водействия коррупции на 
2014–2015 годы

2014 Президент РФ В .В . Путин

Министерством экономи-
ческого развития РФ раз-
работан соответствующий 
ПФЗ

7

ПФЗ «О внесении измене-
ний в некоторые законода-
тельные акты Российской 
Федерации в части совер-
шенствования механизма 
взаимодействия органов 
власти и представителей 
общественных объеди-
нений, индивидуальных 
предпринимателей и их 
представителей, коммерче-
ских компаний, в том числе 
иностранных»

2014–
2016

Правительство 
РФ

Министерство 
экономического 
развития РФ, 
Департамент го-
сударственного 
регулирования 
в экономике

ПФЗ, разработанный 
Министерством эконо-
мического развития РФ 
в связи с поручением 
Правительства РФ, прошел 
ряд обсуждений, и в итоге 
весной 2016 г . было при-
нято решение прекратить 
дальнейшую работу, свя-
занную с ПФЗ

8

ПФЗ «О порядке продвиже-
ния интересов коммерче-
ских организаций и инди-
видуальных предпринима-
телей в органах государст-
венной власти и местного 
самоуправления»

2015–
2016 Парламент РФ Депутат ГД РФ 

Н . В . Левичев

Рассмотрение ПФЗ отло-
жено и далее снято с рас-
смотрения в ГД РФ
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модействия власти и представителей общест-
венных объединений [6]. В 2013 г. до изменений 
в законодательстве дело не дошло, а в апреле 
2014 г. был озвучен следующий Национальный 
план противодействия коррупции, который 
обновил вектор институализации лоббизма.

Пятая попытка. Очередной вариант регу-
лирования лоббизма со стороны законодатель-
ной власти был представлен в декабре 2013 г. 
В канун новогодних праздников лидер фракции 
«Справедливая Россия» Н. В. Левичев также 
озаботился вопросами регулирования лоббиз-
ма и внес на рассмотрение в Государственную 
Думу проект федерального закона «О порядке 
продвижения интересов коммерческих органи-
заций и индивидуальных предпринимателей 
в органах государственной власти и местно-
го самоуправления». Стоит отметить, что до-
кумент не был представлен даже к первому 
чтению пленарного заседания и его постигла 
судьба предшествующих. Проект федерального 
закона получил огласку, но его творческий 
потенциал с течением времени угас.

Шестая попытка. В апреле 2014 г. Прези-
дент РФ В. В. Путин озвучил Указ о Националь-
ном плане противодействия коррупции на 
2014–2015 годы и в очередной раз обратил 
внимание граждан на необходимость фор-
мирования в России института лоббизма. Его 
пожелания вылились в поручения Председателя 
Правительства РФ Д. А. Медведева, согласно 
которым было необходимо произвести ряд 
мероприятий, направленных на институали-
зацию лоббизма. По плану Правительству РФ 
предполагалось внести предложения о «созда-
нии нормативной правовой основы деятель-
ности граждан и организаций по продвижению 
интересов социальной группы или индивида 
в государственных и муниципальных органах 
в целях принятия наиболее благоприятного для 
данной социальной группы или данного инди-
вида решения (лоббизма), включая подготовку 
предложений о нормативном закреплении 
за соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти функции разработки 
и реализации мер по последовательному вве-
дению в практику института лоббизма и о соот-
ветствующем кадровом усилении этого направ-
ления работы». Поручение к исполнению было 
расписано в адрес пяти министерств, включая 
Открытое правительство и Экспертный совет 
при Правительстве РФ. В итоге институты ис-

полнительной власти «разродились» очеред-
ным проектом федерального закона.

Седьмая попытка. К августу 2014 г. со-
трудниками Департамента государственно-
го регулирования в экономике Министерства 
экономического развития РФ был подготовлен 
и представлен к публичному обсуждению на 
портале regulation.gov.ru проект федерального 
закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования механизма взаи-
модействия органов власти и представителей 
общественных объединений, индивидуальных 
предпринимателей и их представителей, ком-
мерческих компаний, в том числе иностранных». 
Именно этот законопроект, согласно мнению 
разработчиков, должен был покрыть собой все 
потребности процессов институализации лоб-
бизма в России. В законопроекте Министерства 
экономического развития РФ было установлено, 
что должностные лица и служащие обязаны 
давать руководству данные о том, с кем и по 
какому вопросу они встречались. Для реализа-
ции этого нововведения предполагались соот-
ветствующие изменения в федеральные законы 
о противодействии коррупции, государственной 
гражданской и муниципальной службе.

В январе 2015 г. законопроект, написанный 
в Министерстве экономического развития РФ, 
вместе с материалами общественных обсужде-
ний был направлен в Правительство РФ для 
подготовки доклада Президенту РФ и после-
дующего утверждения или отклонения проек-
та на уровне концепции. Примерно через год 
министерский законопроект получил вердикт, 
подобный предшествующим, и документ был 
изъят из рабочих процессов, связанных с ин-
ституализацией лоббизма. Так инициатива Пре-
зидента РФ, озвученная в Национальном плане 
противодействия коррупции на 2014–2015 гг., 
хотя трансформировалась в соответствующий 
проект федерального закона, после появления 
в 2016 г. очередного Национального плана про-
тиводействия коррупции была забыта. И пока 
это последняя инициатива руководства страны, 
способная сфокусировать активность власти, 
бизнеса и общества в направлении формиро-
вания цивилизованного лоббизма в России, 
особенно в части его законодательного регу-
лирования.

Восьмая попытка. В 2015 г. все тот же де-
путат Н. В. Левичев доработал и внес повторно 
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в Государственную Думу РФ проект федераль-
ного закона «О порядке продвижения интересов 
коммерческих организаций и индивидуальных 
предпринимателей в органах государственной 
власти и местного самоуправления». Но на этот 
раз законопроект вызвал значительно меньший 
резонанс в обществе, чем его ранний аналог, 
и уже в 2016 г. был незаметно снят с рассмо-
трения в Госдуме.

Весной 2016 г. был озвучен очередной Наци-
ональный план противодействию коррупции на 
2016–2017 годы. В нем Президент РФ В. В. Путин 
не указал на необходимость законодательного 
регулирования лоббистских процессов и даже 
не обратился к общественным институтам 
с просьбой обсудить проблемы, существующие 
в этой области. С тех пор деятельность институ-
тов власти, бизнеса и общества в направлении 
институализации лоббизма замерла до лучших 
политических времен, которые, предположи-
тельно, наступят сразу после очередных вы-
боров Президента РФ, запланированных на 
весну 2018 г.

Если опираться на факты, становится оче-
видно, что сейчас любое регулирование ин-
ститута лоббизма в России напрямую зависит 
от представителей институтов власти высше-
го уровня. Столь сложные задачи не способ-
ны взять на себя и разрешить положительно 
и эффективно ни министры, ни депутаты, ни 
другие субъекты законодательной и исполни-
тельной власти, за исключением Президента 
РФ и, возможно, Председателя Правительства 
РФ. Только исключительная политическая воля 
способна в настоящее время изменить сложив-
шееся положение вещей. Но, как мы видим, 
даже инициативы, которые транслируются 
через институт президентства относительно 
регулирования лоббизма, терпят фиаско, хотя 
и привносят оживление в деятельность пред-
ставителей власти, бизнеса и общества.

пЕРСпЕКТИВЫ ИНСТИТуТА лОББИзмА
Ближайшие перспективы формирования ин-
ститута лоббизма в России выглядят примерно 
так. Очевидно развитие в двух направлениях. 
Во-первых, несмотря на то, что в России отсут-
ствует общее определение как лоббизма и его 
субъектов, так и содержания его процессов, три 
инициативные группы из лоббистов и GR-спе-
циалистов ведут работу над созданием профес-
сионального стандарта специалиста в области 

взаимодействия бизнеса и власти. Старт такой 
деятельности был дан в связи с Указом Прези-
дента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики», согласно которому необходимо 
разработать и внедрить в жизнь стандарты 
в профессиональной деятельности. Хотя они 
и будут носить рекомендательный характер, 
создание качественного профессионального 
стандарта в сфере лоббизма и GR станет важ-
ным шагом на пути институализации лоббизма. 
По крайней мере, одобренный властью и об-
ществом профессиональный стандарт внесет 
ясность в понимание процессов лоббирова-
ния, четко определит субъектов лоббизма и их 
роли в деле представления интересов бизнеса 
в органах государственной власти. Все это по-
зволит консолидировать профессиональное 
сообщество и будет способствовать легити-
мации профессии.

Но реальность профессионального стандарта 
сегодняшнего дня соответствует сюжету басни 
Ивана Крылова про лебедя, рака и щуку. Так, 
один вариант профессионального стандар-
та заточен под деятельность корпоративных 
лоббистов —  представителей крупных россий-
ских и иностранных компаний. Соответственно, 
интересы консалтинговых компаний, специ-
ализирующихся на лоббизме, в нем не выра-
жены. В другом варианте профессионального 
стандарта слово «лоббист» строго заменяется 
словосочетанием «представитель интересов» 
и вводятся ограничения в требованиях о выс-
шем образовании представителей интересов, 
согласно которому в таковые могут идти только 
юристы, экономисты и управленцы. В третьем 
варианте предлагается обязательная сертифи-
кация лоббистов при органе государственной 
власти, которая вызывает тревогу в сообществе 
лоббистов, так как намекает на принудительную 
оценку и регистрацию, до которой лоббисты 
еще не дозрели.

В любом случае трем конкурирующим груп-
пам писателей профессионального стандарта 
придется договориться по ключевым вопросам 
или же одной из них успешно продвинуть свои 
интересы в органах государственной власти. 
Разумеется, та инициативная группа, которая 
окажется наиболее эффективной в лоббирова-
нии своего варианта профессионального стан-
дарта, приобретет политический вес и сможет 
капитализировать свою «победу».
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Во-вторых, независимо от профессиональ-
ного сообщества представителей института 
лоббизма негласно начата работа над созда-
нием открытого реестра лиц, принимающих 
решения в органах государственной власти, 
а также представителей бизнеса, воздейст-
вующих на лица, принимающие решения. 
Эта деятельность осуществляется российски-
ми экспертами в области открытых данных 
и в ближайшем будущем встанет в один ряд 
с уже реализованными за рубежом проектами, 
среди которых: Influence Networks —  проект 
по систематизации связей между персонами, 
принимающими решения во Франции; Lobbying 
tracker —  проект по мониторингу лоббизма 
в США на базе открытых данных, публикуе-
мых Конгрессом в соответствии с законами 
о лоббизме; LittleSis —  проект, состоящий в си-
стематизации отношений между ключевыми 

игроками бизнеса и государственными слу-
жащими, в который включены более двадцати 
четырех тысяч организаций, семьдесят одна 
тысяча персон и более четырехсот тысяч связей 
между ними.

И здесь стоит признать, что мир стреми-
тельно меняется. В скором времени мы увидим 
в действии новые технологии и инструменты 
лоббизма, основанные, например, на методах 
BigData, которые даже в последние годы прош-
лого тысячелетия казались фантастическими. 
Преобразования в обществе, последующие за 
нововведениями, трансформируют или даже 
снимут с повестки поставленные выше вопро-
сы и задачи, связанные с государственным 
регулированием лоббистской деятельности, 
профессиональным стандартом в области вза-
имодействия бизнеса и власти и даже с откры-
тым реестром лоббистов.
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Abstract. This paper introduces in details how the Soviets captured the German Rocket Technology by 
investigating and collecting the technology of V-2 rockets in Poland and Germany. This paper further states 
that, the USSR’s acquisition of the German Rocket Technology began with the search and inspection in 1944, 
and after World War II, large research institutes were built in the Soviet occupied zones to explore more ways 
to obtain German Rocket Technology, such as collecting data on rocket equipment, recruiting German rocket 
experts, etc. The above methods helped the USSR a lot in quickly capturing German Rocket Technology and 
building its own rocket industry.
Keywords: the USSR; German Rocket Technology; Capturing.

БОРьБА зА НЕмЕЦКИЕ ВОЕННЫЕ ТЕХНОлОгИИ  
мЕЖДу СССР, США И ВЕлИКОБРИТАНИЕЙ В 1944–1946 гг.

Ванг Фанг,
Институт истории естественных наук,  
Пекин, Китай
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Аннотация. В статье подробно рассказывается, как Советский Союз осваивал немецкую ракетную техни-
ку, изучая и собирая технологию производства ракет V-2 в Польше и Германии. Автор также описывает, 
как в 1944 г. специалисты из СССР искали и приобретали немецкую ракетную технику, а после Второй 
мировой войны в советских оккупированных зонах были построены крупные исследовательские институ-
ты, чтобы собирать данные о ракетном оборудовании, привлекать немецких экспертов по ракетам и т. д. 
Вышеупомянутые методы помогли СССР быстро захватить немецкую ракетную технику и построить 
собственную ракетную промышленность.
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During World War II , Germany made 
breakthroughs in rocket development. 
From the night of June 12th to June 13th 

1944, three finned-rockets V-1 were launched 
for the first time by the Germans from the front 
in North France to London. The Germans then 
made improvements to all the 55 launchers 
based on the results of the shooting, and start-
ed intensive rocket attacking since June 16th: 
about 500 rockets were launched to attack Lon-

don within 2 days and nights. On July 13th 1944, 
the Ukraine First Front Army initiated Ivov-
Sandomierz Battle, one of the steps to liberate 
Poland. The Germans’ rocket test field for V-2, 
Debica Field, was also located there.

After being attacked by V-1, Britain once again 
faced the threats of V-2. In July 1944, Church-
ill and Stalin exchanged a couple of letters on 
searching for and protecting the German rock-
et equipment and spare parts in the vicinity of 
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Debica Field. Churchill requested permission for 
searching for German rockets and wreckage in 
designated areas by British experts, in order to 
make in-depth study to find countermeasures 
against this new weapon. The British and the 
Americans worked in concert for a period of time 
to study the wreckage of German rockets obtained 
by the British, which was carried out jointly by 
the British and the Americans.

One year before that, on August 17th 1943, the 
British Air Force, based on the investigation data, 
bombarded Peenemünde Rocket Center on Use-
dom Island, Germany, which was mainly used 
for the development, experiment, assembly and 
production of long-range rockets. After being 
bombarded, the Germans decided to evacuate 
all the equipment in Peenemünde to safer places. 
The experiments on V-1 and V-2 rockets resumed 
after they were moved to Debica Test Field in 
Blizna, Poland.

After its allies landed in Normandy on June 
6th 1944, the USSR became active in its military 
cooperation with the British and American Armies. 
The American Air Force adopted large-scale shut-
tle operations: after bombarding East Germany 
and the Balkans, the heavy bombers landed on 
the Ukraine Airport and flew back instead of re-
turning to Britain or Italy. In this way, it created 
a great opportunity for the allies to jointly search 
for the German Rocket Technology.

On July 22nd 1944, Stalin consented to the 
request from Churchill, and ordered Shakhurin 
(А. И. Шахурин) in People’s Commissariat in 
Aviation Industry (НКАП) to dispatch an ex-
pert team to Poland. This expert team was 
formed in a week, consisting of Pobedon-
ostsev (Ю. А. Победоносцев), Tikhonravov 
(М. К. Тихонравов), Chernyshev (Н. Г. Чернышев), 
Sorkin (Р. Е. Соркин), Sehtman (M. O. Шехтман), 
Ivanov (Н. М. Иванов), Lieutenant Fedosyuk (Ю.А. 
Федосюк), with Fedolov (П. И. Фёдоров) from 
the First Scientific Institute as the team lead-
er. At the same time, another team in the First 
Scientific Institute also worked to analyze the 
collected data, with team members of Mishin 
(В. П. Мишин), Pilyugin (Н. А. Пилюгин), Isayev 
(A. M. Исаев), A. Y. Bereznyak (А.Я. Березняк, 
Chertok (Б. Е. Черток).

The first investigation in Debica was car-
ried out from August 5th to September 4th 1944. 
Meanwhile, the People’s Commissariat in Foreign 
Affairs of the USSR was exchanging diplomatic 

correspondences under stress with the American 
and British Embassies from July 28th to August 25th 
1944. One of the missions of the Soviet diplomats 
was to stall the British and American experts 
in their investigation in Debica, increasing the 
possibility of the Fedolov (Фёдоров) team cap-
turing the German Rocket Technology ahead of 
others. It is worth mentioning that the anarchy 
of the British and the Americans contributed a 
lot to the Soviet experts finishing their task. In 
this way, the first (and the only) ally (the USSR-
Britain-US) jointly investigated the Debica Field 
since August 26th 1944. Therefore, there were two 
teams working in parallel for the same task [1] in 
Poland from August 26th to September 4th.

The US investigation team is a small one, 
with only 4 members: Lieutenant Colonel John 
A. Omara as the team leader; Lieutenant Edward 
M. Usher; Stephen Joseph Zand (Foreign Policy 
Archive of the Russian Federation (WUA RF), Fund 
06 (Secretariat VM Molotova), a Polish-American 
air observer andthe technical assistant to the 
group leader; and a fourth expert whose name 
cannot be found in the files. The British team is 
bigger than the American one: Colonel Terence 
Robert Beaumont Sanders as the commanding 
officer, Lieutenant Colonel Arthur Douglas Merri-
man, Senior Captain Charles G. Barber, G. Uilkin-
son, Eric D. Akkerman, and 2 Civilian Experts 
Standish Masterman and Joffrey D. Kollin (Foreign 
Policy Archive of the Russian Federation (WUA 
RF), Fund 06 (Secretariat VM Molotova).

The investigation of the ally continued for 
about one month: from August 26th to September 
28th 1944. Although the Soviets conducted an in-
vestigation in advance, the wreckage of German 
rockets found by the ally was more important. It 
was made possible by the excellent investigation 
by the British, because of the accurate position 
for detailed investigation location unveiled to 
them by Poland spies.

In October, November and early December of 
1944, they conducted the third investigation for 
hunting and collecting German Rocket Technol-
ogy (the second one for the Fedolov team). After-
wards, in January 1945, the Fedelov team carried 
out investigation for the third time (the fourth 
time altogether), which turned out to be the last 
one. On February 7th 1945, the plane carrying the 
Fedolov team crashed near Kiev on the way back 
to the USSR. All the team members fell victims 
to this plane crash (except Pobedonostsev and 
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Tikhonravov who didn’t take that flight because 
they were scheduled to return later). The first 
stage of USSR’s study in German Rocket Technol-
ogy ended up this way [2].

On April 23rd 1945, several days before Ger-
many’s surrender, a team led by General Petrovo 
(Н. И. Петров), Director of Scientific Institute 
of Aircraft Equipment (НИСО) flew to Germany 
to investigate the drawings and test samples of 
German rockets. A month later, after Germany 
was defeated, another team led by Goremykin 
(И. Л. Горемы́кин), First Vice-Commissar of Peo-
ple’s Commissariat of Ammunitions, also headed 
for Germany on May 18th. Afterwards, on May 31st 
1945, the National Defense Commission (ГОКО) 
immediately issued 2 resolutions strictly confi-
dential: On Investigation and Transportation of 
Equipment, Drawings and Test Samples in Ger-
many Jet Bomb Plants and Laboratories (№ 8897) 
[3, P. 169–170], On Transportation of Equipment, 
Files and Jet Bomb Assemblies from Peenemünde 
Test & Research Institute of Jet Science in Ger-
many (№ 8823) [3, P. 25–26], both of which elabo-
rated on the transportation work of the equipment 
and files related to rocket technology.

The Soviet Military Management Organiza-
tion in Germany (СВАГ) was founded on June 6th, 
1945, marking the establishment of a uniquely 
endowed large-scale organization designed to 
study the scientific and technological depart-
ment responsible for developing German Rocket 
Technology. The Research Administration of Sci-
entific and Technological Achievements in Ger-
many (Управление по изучению достижений 
науки и техники в Германии) was established 
in the Soviet Military Management Organization 
in Germany. According to the No. 9475 resolution 
issued on July 8th 1945 by the National Defense 
Commission, a special technological committee 
was established to study the German Jet-Propelled 
Weapons, and the committee would be led by 
General Gaidukov (Л. М. Гайдуков). Soon in ac-
cordance with the resolutions at the Soviet Min-
isters Conference, a Special Committee (Особый 
комитет) in Germany fully responsible for the 
research work was founded, which was led by 
General Nosovsky (Н. Э. Носовский).

The work was conducted systematically in 
several directions: search, collection and trans-
portation of materials, wreckage, and equipment 
related to jet technology; search of German Rocket 
Technology experts and dispatch of them to re-

lated research sites; establishment of scientific 
and technological organizations in Germany to 
learn new technology with the help of German 
experts; patent-related work and purchase of 
German inventions; other forms of work (estab-
lishment of scholars committee in the Soviet 
Military Management Organization in Germany, 
exhibitions of confiscated weapons in the USSR, 
publication of a series of military books, such as 
Summary of Captured Technology, etc.).

The places “providing” Rocket Technology were 
extensively distributed. V-2 rudders and a series of 
instruments were found in the Air Force Research 
Center (Luftwaffe) in Adlershof, Berlin. Interest-
ing findings were also discovered in companies 
such as Askania, Telefunken, Lorentz, Siemens 
and Ian Anderson. A Berlin Research Institute 
was established by the USSR to make dedicated 
researches on Controllable Surface-to-Air Missiles.

All the facilities in Institute of Jet Science 
in Peenemünde, Germany were dismantled and 
transported to Thuringia (a few were transported 
to Debica Test Field in Poland), except for those 
facilities completely out of use. However, the 
Soviets successfully found some jet bombs and 
drawings there, by which they could study the 
structure of jet bombs and work out the logic 
for deepening research. Besides, a report titled 
Long-Range Bombers with Rocket Launchers was 
also found there, which was further studied and 
published in the military publication series of 
Summary of Captured Technology.

Thuringia was supposed to become a Soviet oc-
cupied zone according to the agreements reached 
at the Crimea Conference, but the actual situation 
was quite another story. While the Soviet Army 
was fighting to fulfill the political task of lead-
ing the occupation of Berlin, its ally spared no 
effort in occupying South of Thuringia, in which 
many factories responsible for assembling German 
rockets and spare parts were located. After South 
of Thuringia was occupied, the Americans took 
away 100 complete V-2 rockets ready to launch 
and about 1000 tons of various devices from 
there, of which a large amount of rockets were 
transported to Britain. A large group of rocket 
developers and experimenters led by Wernher 
von Braun surrendered to the Americans. Finally, 
the US Army and the Soviet Army redeployed in 
order to comply with the Crimea Agreement on 
the division of occupied zones. The Soviet experts 
had to work carefully to study the technology and 
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documents left behind by the Americans, however, 
these trophies were of less significance.

The US Army took the lead in occupying Nor-
dhausen and captured enough assembled rockets, 
leaving the Soviet Army with some equipment and 
assembling components that could make about 
10 rockets. Four horizontal tunnels were found 
in the underground plant in Nordhausen, among 
which two tunnels were used to produce aircraft 
turbojet engines, and the third one was used for 
producing finned-rockets V-1, and the fourth 
one for V-2. After the Soviets examined rocket 
technology left over by the US Army, they called 
the remaining German experts together, and with 
their help, formed an independent institute led 
by Soviet experts.

Rabe Institute was established in August 1945 
and led by Chertok. Based on Rabe Institute, an 
institute of larger scale, Nordhausen Institute, led 
by Gaidukov and with Korolev (С. П. Королёв) as 
the Chief Engineer, was founded in 1946 dedicated 
to study of the V-2 rocket technology.

In Prague, the Soviets found some archived 
military technology files that had special signifi-
cance, especially the information about the new 
study on rocket research and development made 
by the Germans. During the War, the Germans 
evacuated their files on military technology to 
Prague, while the team led by Barmin (Бармин) 
successfully tracked the train transporting the 
files, and transferred all 60 carriages of files from 
Prague to Moscow in October 1945 according to 
the requirements of Special Committee of the 
People’s Commissariat of the USSR in Germany.

In accordance with the No. 09 order issued by 
the Commander-in-Chief of the Soviet Military 
Management Organization in Germany on July 
18th, 1945, searching for German military scien-
tists and inventors was defined as the top priority. 
The Technical Department of the Soviet Military 
Management Organization in Germany was re-
quested by the order to investigate and recruit all 
the designers, inventors and researchers who had 
worked in German military industry and military 
organizations. The Investigation Bureau of the 
General Staff of Red Army (RKKA) provided much 
information about the German experts working 
in the German military industry, which helped a 
lot in fulfilling the work.

Another way for capturing knowledge in the 
field of rocket technology were to investigate 
German patent documents by purchasing Ger-

man scientific and technological inventions, and 
sending them back to the USSR. As a country 
leading the world in the amount inventions and 
patents, the German government licensed about 
70 000 patents within just one year before World 
War II. On the day of Germany’s surrender, 180 000 
patent applications still remained to be verified 
at the competent authority for licenses, which 
was three times the number in the time of peace.

The work of hunting for German patent docu-
ments and sending them back to the USSR quickly 
began. As for the payment of patent-licensing fees, 
matters related to Inventor’s Certificates, and 
protection of new technological inventions in the 
Soviet occupied zone, the German experts made 
intensive study according to the tasks assigned by 
Soviet organizations, in which the related situa-
tions were relatively complicated, also, as patent 
licensing was considered as “remnants of the 
bourgeoisie” in domestic USSR, and experts on 
patent could hardly be found. Therefore, this work 

“started from scratch”. In spite of that, much work 
proceeded successfully, which was both conducive 
to the development of rocket technology and 
beneficial to the Soviet Patent Law [4].

On May 13th 1946, No. 1017–419 resolution ti-
tled Problems of Jet Weapons was passed by the So-
viet Ministers Conference, in which the practical 
measures for building the new industry of rocket 
manufacturing were determined. A Special Com-
mittee for Jet Technology (Специальный комитет 
по реактивной технике) was established for this 
purpose. The resolution was completed during the 
second period of the Soviet’s research on German 
Rocket Technology, i. e. April 1945 to May 1946. 
In the meanwhile, large-scale dismantling work 
was carried out in the USSR occupied zone in 
Germany, which was also the process of search-
ing for and studying the achievements of German 
Rocket Technology (the topic of our report didn’t 
appear in other fields), and dedicated research 
and technological institutions were established 
to ensure an effective mastery of the technology.

After that started the third phase, which con-
tinued until the start of 1949, and systematic 
scientific and technological work was carried out 
in the USSR occupied zones during that period. 
However, the description of this period is not in 
the scope of this report, because the resolution 
made on May 13th 1946 laid all necessary foun-
dations for the development of the Soviet rocket 
industry, and for the establishment of its space 
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rocket industry afterwards. 11 years later, the 
USSR launched the first man-made satellite, and 

4 years after that, the first manned spaceflight 
was realized by Yuri A. Gagarin.
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