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АННОТАЦИя
В статье представлено обоснование классификации иностранных студентов на основе цивилизационных критериев . 
Выделены и  охарактеризованы восемь культурных профилей: два постсоветских, европейский, латиноамерикан-
ский, африканский, арабский, китайский, южный . Для выявления и измерения общественно-политических устано-
вок иностранных студентов предложено использовать социологические шкалы . Авторы предложили собственные 
варианты следующих шкал: социальной дистанции Э . Богардуса, равных интервалов Л . Терстоуна, суммарных оце-
нок Р . Лайкерта, шкалограммы Л . Гуттмана . Также предложена авторская интерпретация методики семантического 
дифференциала Ч . Осгуда . Каждая шкала позволяет выявить и измерить установки студентов из разных культурных 
профилей в отношении России . Предложен интегральный индекс общественно-политических установок, который 
состоит из средней величины от пяти вышеуказанных индексов . Интегральный индекс позволяет минимизировать 
ошибки исследования и сравнить установки студентов из разных культурных профилей .
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L . Thurstone, total ratings of R . Likert, the scale of L . Guttman . We also proposed the author’s interpretation of the method of 
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В целях данного исследования устано-
вочное отношение к  России можно 
определить как психологическую пред-

расположенность индивида к реализации 
определенной модели поведения на основе 
прошлого опыта. Установочное отношение 
является результатом восприятия, оценки, 
осознания информации, подготавливающее 
и обусловливающее модель поведения. Сфор-
мированное установочное отношение позво-
ляет субъекту адаптироваться к воздействию 
чужой культуры, смягчить его шоки, с разной 
степенью успешности осуществлять «кау-
зальную атрибуцию» и оценивать действия 
в контексте ситуаций, проявлять свои лич-
ностные черты. Установочное отношение 
к России формируется у будущих студентов 
в школьные годы под влиянием первичных 
(семья, родственники, друзья) и вторичных 
(школа, СМИ, религия) институтов социали-
зации, которые предоставляют фактическую 
и оценочную информацию об истории, куль-
туре, политике, экономике, условиях жиз-
ни в России (СССР). Как правило, установки 
в отношении конкретной страны существуют 
не изолированно, а в кластере с установками 
к группам стран, которые располагаются на 
виртуальной шкале с полярными значениями 
«свой-чужой»/«друг-враг».

Установочное отношение к России может 
быть изменено самим индивидом под влия-
нием непосредственного опыта проживания 
и обучения в стране, как правило, на это из-
менение целенаправленно или стихийно вли-
яют внешние акторы. Задача вуза заключается 
в том, чтобы целенаправленно подкрепить или 
изменить установки иностранных студентов 
в отношении России, трансформировать мо-
дель поведения индивида. В частности, для 
этого можно использовать прием создания 
когнитивного диссонанса, когда негативные 
представления о России вступают в проти-
воречие с фактами действительности. В этой 
ситуации внешние акторы должны способст-
вовать пересмотру негативных представлений, 
которые как раз и опираются на усвоенные 
установки [1].

Практическую ценность представляет клас-
сификация иностранных студентов по типу 
культурного профиля, который определяет 
их установочное отношение к России. Чем об-
условлен выбор «культурного профиля» в ка-

честве критерия классификации? Иностранцы 
приезжают в Россию из стран с разными си-
стемами образования (постсоветская, китай-
ская, англо-саксонская, французская, арабская), 
которые отличаются от российской системы 
образования объемом и спецификой изучаемых 
предметов, методикой преподавания [2]. Ино-
странные студенты представляют собой про-
дукты разных цивилизаций, разделяют разные 
культурные ценности, их процесс политической 
социализации проходил в различных поли-
тических режимах. Каждый студент является 
носителем социотипического поведения, за-
программированного определенной культурой, 
регулирующего поведение индивида в стан-
дартных ситуациях. Также культура формирует 
стереотипные схемы «каузальной атрибуции», 
устанавливающей причинно-следственные 
связи и придающей смысл происходящим 
событиям. Феномен каузальной атрибуции 
носит не индивидуальный, а групповой харак-
тер, поскольку отражает не индивидуальность, 
а личностную картину мира, сформированную 
в рамках определенной группы [3].

Культурные профили классифицируют ино-
странных студентов по следующим характери-
стикам: ориентация на индивидуальные цели/
ориентация на коллективные цели; уровень 
терпимости к девиациям (высокая/средняя/
низкая терпимость); отношение к неопреде-
ленности (принятие/избегание), запрос на фор-
мализацию правил коммуникации; мужест-
венность/женственность культурных образцов, 
распределение гендерных ролей, жесткость/
мягкость этого распределения; оценка чело-
веческой природы позитивная/нейтральная/
негативная (идеал, самосовершенствование, 
«греховность»); степень сложности культуры 
(высокая сложность/низкая сложность); иерар-
хичность вертикальных социальных связей, 
границы социально приемлемого конформизма 
в вертикальных и горизонтальных социальных 
взаимодействиях (конформизм/нонконфор-
мизм); вариативность поведения (высокая/
низкая) при столкновении с обыденной/чрез-
вычайной ситуацией; допускаемый диапазон 
эмоциональной экспрессивности, границы 
социально приемлемых проявлений эмоций 
(большой диапазон/маленький диапазон); фи-
зическая дистанция при коммуникации, гра-
ницы социально приемлемых прикосновений 
(большая дистанция / маленькая дистанция) [4].

С. В. Расторгуев, З. И. Волхонская
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При классификации иностранных абитури-
ентов по культурным профилям в целом можно 
использовать информацию о цивилизации 
и временном периоде, в рамках которой осу-
ществлялась предыдущая социализация инди-
вида. Также необходимо учитывать характер 
национальных систем образования, социальное 
происхождение абитуриентов, определенную 
унификацию городского уклада жизни городов 
мира в эпоху глобализации, индивидуальные 
особенности личности и другие факторы. Но 
для основной массы студентов, представляю-
щих генеральную совокупность, будет справед-
лив тезис о тождестве культурного профиля 
цивилизационной парадигме [5]. Конечно, ка-
ждая страна обладает своими уникальными ха-
рактеристиками, а среди представителей одной 
цивилизации могут оказаться весьма разные 
личности. Однако в целях практической работы 
с иностранными студентами целесообразно 
объединять в отдельные культурные профили 
студентов из нескольких стран, относящихся 
к одной цивилизации. Как и в любой клас-
сификации, будут обнаруживаться промежу-
точные (смешанные) группы, которые авторы 
привязывают к доминирующей цивилизации. 
В приведенной классификации указывается 
усредненная установка по отношению к России, 
которая может сформировать имидж страны 
в сознании будущих студентов.

В соответствии с этим можно предложить 
следующую классификацию иностранных сту-
дентов по культурным профилям:

«Западный профиль» включает студентов из 
стран Западной и Центральной Европы, США, 
Канады, Австралии, а в качестве промежу-
точной группы —  абитуриентов из республик 
Прибалтики. Для них в целом характерны: ори-
ентация на индивидуальные цели; высокий 
уровень терпимости к девиациям; принятие 
неопределенности; мягкость дифференциации 
мужского и женского; позитивная оценка чело-
веческой природы; высокая степень сложности 
культуры; нонконформизм и неиерархичность 
социальных связей; высокая степень вариа-
тивности поведения; диапазон эмоциональ-
ной экспрессивности варьируется от боль-
шого (у представителей Средиземноморья) 
до маленького (у этнических групп северной 
Европы). Установочное отношение к России: 
нейтральное, как к уникальной цивилизации, 
которая догоняет Запад.

«Латиноамериканский профиль» наиболее 
близок к «западному», он включает студен-
тов из стран Южной и Центральной Америки. 
Характеристики профиля: ориентация на ин-
дивидуальные цели; высокий уровень терпи-
мости к девиациям; принятие неопределен-
ности; мягкость дифференциации мужского 
и женского; позитивная оценка человеческой 
природы; низкая степень сложности культуры; 
нонконформизм и неиерархичность социаль-
ных связей; средняя степень вариативности 
поведения; большой диапазон эмоциональной 
экспрессивности. Установочное отношение 
к России: умеренно-благожелательное, как 
к уникальной цивилизации, которая ищет 
свой путь наподобие стран Латинской Аме-
рики.

«Постсоветский профиль 1» включает сту-
дентов из Украины, Беларуси, Молдовы (а также 
Приднестровья, ДНР, ЛНР). Характеристики 
профиля: ориентация на индивидуальные 
цели; средний уровень терпимости к девиа-
циям; принятие неопределенности; средняя 
дифференциация мужского и женского; ней-
тральная оценка человеческой природы; низ-
кая степень сложности культуры; уровень кон-
формизма и иерархичности социальных связей 
выше в Беларуси, ниже на Украине, в Молдове; 
высокая степень вариативности поведения; 
средний диапазон эмоциональной экспрес-
сивности. Установочное отношение к России: 
нейтрально-благожелательное (непризнанные 
государства), нейтральное как к стране, где 
можно попытаться сделать карьеру в силу тер-
риториальной и культурной близости и боль-
ших экономических возможностей.

«Постсоветский профиль 2» составляют 
студенты из стран Закавказья (Грузия, Армения, 
Азербайджан), Средней Азии (Туркменистан, 
Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан), Казахс-
тана. Характеристики профиля: ориентация на 
индивидуальные цели с присутствием элемен-
тов ориентации на коллективные цели; уровень 
терпимости к девиациям варьируется от ниже 
среднего до низкого; принятие неопределенно-
сти с элементами избегания неопределенности; 
жесткая дифференциация мужского и женско-
го; нейтральная оценка человеческой природы; 
низкая степень сложности культуры; уровень 
конформизма и иерархичности социальных 
связей выше в Азербайджане, странах Средней 
Азии, Казахстане, ниже в Грузии, Армении; 
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средняя степень вариативности поведения; 
большой диапазон эмоциональной экспрессив-
ности у студентов Закавказья, средненизкий 
у студентов из стран Средней Азии, Казахстана. 
Установочное отношение к России: благоже-
лательное или нейтрально-благожелательное, 
как к стране —  ядру бывшего СССР, где можно 
сделать карьеру или получить более хорошее 
образование, чем на родине, для работы в сво-
ей стране.

«Китайский профиль» включает самую 
многочисленную студенческую группу из КНР, 
а в качестве промежуточной группы —  студен-
тов из Вьетнама. Характеристики профиля: 
синтез индивидуальных и коллективных це-
лей; низкий уровень терпимости к девиациям; 
избегание неопределенности, формализация 
общения; средняя степень жесткости диффе-
ренциации мужского и женского; нейтральная 
оценка человеческой природы; высокая степень 
сложности культуры; высокий уровень конфор-
мизма и иерархичности социальных связей; 
низкая степень вариативности поведения; 
маленький диапазон эмоциональной экспрес-
сивности. Установочное отношение к России: 
нейтральное как к стране, где можно получить 
знания по доступной цене (или бесплатно —  
для вьетнамцев), встроиться в земляческие 
сети, заработать в них деньги.

«Южный профиль» включает студентов из 
Индии, Шри-Ланки, Малайзии. Характеристики 
профиля: синтез индивидуальных и коллек-
тивных целей; низкий уровень терпимости 
к девиациям; избегание неопределенности, 
формализация общения; жесткая дифферен-
циация мужского и женского; нейтральная 
оценка человеческой природы; высокая сте-
пень сложности культуры; высокий уровень 
конформизма и иерархичности социальных 
связей; низкая степень вариативности пове-
дения; маленький диапазон эмоциональной 
экспрессивности. Установочное отношение 
к России: благожелательное, как к стране, где 
можно получить хорошие знания по доступной 
цене и вернуться на родину профессионалами.

«Арабский профиль» включает студентов 
из стран Ближнего Востока, Ирана, Турции, 
Северной Африки. Характеристики профиля: 
синтез индивидуальных и коллективных це-
лей; низкий уровень терпимости к девиациям; 
высокий уровень избегания неопределенности 
и формализации общения; жесткая диффе-

ренциация мужского и женского; позитивная 
оценка человеческой природы; средняя сте-
пень сложности культуры; высокий уровень 
конформизма и иерархичности социальных 
связей; средняя степень вариативности по-
ведения; большой диапазон эмоциональной 
экспрессивности. Установочное отношение 
к России: нейтрально-благожелательное, как 
к неисламской стране, где можно получить хо-
рошие знания по доступной цене и вернуться 
на родину профессионалами.

«Африканский профиль» включает студен-
тов из стран Африки южнее Сахары. Харак-
теристики профиля: индивидуальные цели; 
средний уровень терпимости к девиациям; 
низкий уровень избегания неопределенности 
и формализации общения; средняя степень 
дифференциации мужского и женского; пози-
тивная оценка человеческой природы; низкая 
степень сложности культуры; средний уровень 
конформизма и иерархичности социальных 
связей; средняя степень вариативности по-
ведения; большой диапазон эмоциональной 
экспрессивности. Установочное отношение 
к России: благожелательное как к стране, где 
можно получить хорошие знания по доступной 
цене и вернуться на родину профессионалами.

Для исследования общественно-политиче-
ских установок иностранных студентов, об-
учающихся в российских вузах, можно исполь-
зовать модифицированные социологические 
и психологические методики, применяемые 
при изучении установок в межэтнических 
отношениях. Для измерения социальной 
дистанции применяется шкала Э. Богарду-
са, в классическом виде состоящая из семи 
иерархически расположенных утверждений, 
оценивающих континуум принятия-неприятия 
другого этноса. С целью изучения обществен-
но-политических установок иностранных сту-
дентов целесообразно, сохранив семичастную 
структуру утверждений, переформулировать 
сами утверждения. Утверждения нацелены 
на выявление установок посредством ответов 
на вопросы о будущих планах после окон-
чания вуза. Ответы на вопросы предполага-
ют выявление когнитивного, аффективного 
и потенциально деятельностного компонента 
установок по отношению к социальным, по-
литическим, экономическим, культурным 
аспектам российского общества (семья, друзья, 
работа, язык).

С. В. Расторгуев, З. И. Волхонская
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Авторы предлагают следующий вариант 
утверждений.

В каком качестве вы готовы принять Россию 
(россиян, гражданство РФ, место жительства 
и работы, русский язык):

1. Готов вступить в брак с гражданином 
(гражданкой) России, принять гражданство 
РФ, постоянно работать в РФ, выучить рус-
ский язык на уровне С2 (продвинутый уро-
вень).

2. Готов дружить с россиянами, возможно, 
принять гражданство РФ, долгий период ра-
ботать в РФ, выучить русский язык на уровне 
С1-С2 (продвинутый уровень).

3. Готов работать в РФ в среднесрочном 
периоде, поддерживать приятельские и офи-
циальные отношения с россиянами, выучить 
русский язык на уровне В2 (средний уро-
вень) —  С1 (продвинутый уровень).

4. Готов, в зависимости от ситуации, не-
которое время работать в РФ, поддерживать 
приятельские и официальные отношения 
с россиянами, выучить русский язык на уров-
не В2 (средний уровень) или сразу после об-
учения вернуться домой в родную культуру, 
поддерживать приятельские и официальные 
отношения с россиянами, выучить русский 
язык на уровне В2 (средний уровень).

5. Готов сразу после обучения вернуться 
домой, в родную культуру, иногда поддер-
живая дружеские и официальные отношения 
с россиянами, выучить русский язык на уров-
не А2 (элементарный уровень) —  В1 (средний 
уровень).

6. Готов сразу после обучения вернуться 
домой, в родную культуру, иногда поддержи-
вая официальные отношения с россиянами, 
выучить русский язык на уровне А1-А2 (эле-
ментарный уровень).

7. Готов сразу после обучения вернуться 
домой, в родную культуру, выучить русский 
язык на уровне А1-А2 (элементарные уровни) 
или не учить вовсе.

Исходя из долгосрочной стратегии студента 
в отношении сроков проживания и работы 
в России после окончания вуза, принадлеж-
ности к определенному культурному профилю, 
можно априори предположить, что первые три 
утверждения будут предпочитаться в большей 
степени студентами двух постсоветских профи-
лей, а три последних будут чаще обнаруживать-
ся у абитуриентов остальных профилей, ориен-

тированных на получение профессиональных 
компетенций с минимальной аккультурацией 
в российскую культуру. С одной стороны, пред-
ложенные утверждения выявляют готовность 
к разноуровневой интеграции в российское 
общество, с другой стороны, несут информацию 
о степени комплементарности иностранного 
студента к российскому государству, обществу, 
культуре в целом.

Методика семантического дифференциала 
Ч. Осгуда предназначена для выявления уста-
новок в отношении определенного объекта, она 
позволяет оценить реакцию актора на объект 
посредством выбора из двух прилагательных-
антонимов, а также интенсивность реакции 
посредством выбора числового значения. Би-
полярная шкала Ч. Осгуда и ее модификации 
содержат от 5 до 7 баллов, где наименьшее 
значение характеризует негативную оценку 
объекта, а наивысшее —  позитивную оценку 
объекта. В случае, если прилагательные-ан-
тонимы не несут в себе явного оценочного 
значения, возможно использование семибал-
льной шкалы типа 3–2–1–0–1–2–3 [6]. Для 
целей исследования общественно-политиче-
ских установок иностранных студентов за-
служивает внимания модификация методики 
семантического дифференциала З. В. Сикевич, 
которая для исследования восприятия иной 
этнической группы по семибалльной шкале 
вначале предлагала оценить свою группу. Дан-
ная модификация позволяет одновременно 
оценить установки, связанные с этническими 
стереотипами по отношению к собственной 
этнической группе, а также сместить фокус 
с абсолютного шкалирования на относительное 
(сравнительное) [7].

Семибалльная шкала ранжирует предпоч-
тения от менее привлекательных —  к более 
привлекательным от 1 до 7. Объект шкали-
рования —  родина студента и Россия. Опрос 
проводится в первый год обучения студента 
(измеряются установки, сформированные на 
родине), в последний год обучения (измеряется 
степень изменений установок под влиянием 
целенаправленной и стихийной политической 
социализации).

В качестве прилагательных антонимов, ха-
рактеризующих страны, могут быть исполь-
зованы следующие 15 пар: хорошая-плохая; 
добрая-злая; дружественная-враждебная; 
счастливая-несчастная; честная-лживая; 
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сильная-слабая; развитая-отсталая; свобод-
ная-несвободная; богатая-бедная; нравствен-
ная-безнравственная; приятная-неприятная; 
трудолюбивая-ленивая; справедливая-неспра-
ведливая; умная-глупая; красивая-некрасивая.

Рассчитывается средний балл по всем шка-
лам для студентов-иностранцев каждого куль-
турного профиля с целью сравнения установок 
разных профилей, а также —  диапазон разли-
чий между суммой оценок страны культурного 
профиля и России. Если разница оказывается 
положительной, то установки о России являют-
ся более негативными, а если отрицательной, 
то установки о России являются более пози-
тивными. Сравнение разниц средних баллов 
страны культурного профиля и России между 
разными культурными профилями позволяет 
ранжировать студентов-иностранцев по ком-
плементарности к России.

Для измерения общественно-политических 
установок может использоваться шкала равных 
интервалов Л. Терстоуна, которая на основе 
«взвешенных» полярных оценочных суждений 
позволяет составить индекс респондента. Эк-
сперты, набранные из респондентов, форми-
руют список оценочных суждений о настоящей 
ситуации в континууме «положительные-ней-
тральные-отрицательные», распределяют их 
на 11 групп (6-я группа —  нейтральная, разде-
ляющая позитивные и негативные суждения). 
На основе ранжирования каждого суждения 
экспертами между 11 группами определяется 
медиана, которая считается ценой суждения. 
Диапазон экспертных суждений оценивается 
посредством определения квартильного раз-
маха: чем он меньше, тем больше вероятность 
попадания суждения в исходную шкалу, состоя-
щую как минимум из 11 пунктов. Респондентам 
предлагается согласиться или не согласиться 
с суждениями, расположенными рандомно. 
Исследователь составляет ряд из медиан 
(цен) суждений, выбранных респондентом, 
и определяет медиану из ряда медиан (цен), 
что и выражает шкальную оценку индивида. 
Чтобы определить отличие индекса какой-либо 
группы от индекса другой группы (в нашем 
случае —  разницу установок представителей 
разных культурных профилей), необходимо 
высчитать среднее значение шкальных оценок 
индивидов каждой группы.

Для целей исследования экспертам можно 
предложить следующий примерный ряд из 

11 утверждений, направленных на выявление 
установок иностранных студентов в отношении 
различных сфер жизни российского общества.

1. Россия в настоящее время является од-
ной из ведущих стран мира с сильной эко-
номикой, стабильной политической и соци-
альной системой, высокоразвитыми наукой, 
образованием, искусством.

2. Россия в настоящее время является од-
ной из ведущих стран мира со стабильной 
политической и социальной системой, высо-
коразвитыми наукой, образованием, искусст-
вом.

3. Россия в настоящее время является од-
ной из ведущих стран мира с сильной эконо-
микой, стабильной политической и социаль-
ной системой.

4. Россия в настоящее время является од-
ной из ведущих стран мира с сильной эконо-
микой, высокоразвитыми наукой, образова-
нием, искусством.

5. Россия в настоящее время является од-
ной из ведущих стран мира со стабильной по-
литической и социальной системой, высоко-
развитым образованием, искусством.

6. Россия в настоящее время является од-
ной из развивающихся стран мира со сред-
ними экономическими показателями, сред-
неустойчивой политической и социальной 
системой, среднеразвитыми наукой, образо-
ванием, искусством.

7. Россия в настоящее время является од-
ной из развивающихся стран мира с низкими 
экономическими показателями, среднеустой-
чивой политической и социальной системой, 
среднеразвитыми наукой, образованием, ис-
кусством.

8. Россия в настоящее время является од-
ной из развивающихся стран мира с низки-
ми экономическими показателями, неустой-
чивой политической и социальной системой, 
среднеразвитыми наукой, образованием, ис-
кусством.

9. Россия в настоящее время является од-
ной из развивающихся стран мира с низкими 
экономическими показателями, неустойчи-
вой политической и социальной системой.

10. Россия в  настоящее время является 
одной из развивающихся стран мира с не-
устойчивой политической и социальной сис-
темой, кризисной наукой, образованием, ис-
кусством.

С. В. Расторгуев, З. И. Волхонская
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11. Россия в настоящее время является од-
ной из развивающихся стран мира с низки-
ми экономическими показателями, неустой-
чивой политической и социальной системой, 
кризисной наукой, образованием, искусством.

Для изучения установок можно использовать 
шкалирование по Л. Гуттману посредством 
предложения респондентам оценить 10 выска-
зываний о России по шкале «согласен» —  «не 
согласен». В таком случае сумма баллов будет 
варьироваться от 0 до 10. На основе процедур 
сортировки суждений и упорядочивания ре-
спондентов по количеству баллов строится 
шкалограмма, наглядно показывающая ано-
мальные случаи ответов. Проверка процента 
аномальности осуществляется через расчет 
коэффициента репродуктивности по формуле 
R = 1 —  n/xy, где n —  число аномальных ответов; 
х —  число суждений; у —  число респондентов. 
При превышении 10% порога аномалий не-
обходимо убрать из ответов суждения с мак-
симальным количеством ошибок. Суждения 
в опросе располагаются рандомно, полученный 
средний балл студентов определенного куль-
турного профиля сравнивается со средним 
баллом студентов других культурных профилей.

Для шкалирования степени согласия или 
несогласия респондентов можно предложить 
следующие суждения. Современная Россия 
характеризуется развитой экономикой; сов-
ременная Россия характеризуется устойчивой 
политической системой; современная Россия 
характеризуется развитой армией; совре-
менная Россия характеризуется реализацией 
принципа социальной справедливости; совре-
менная Россия характеризуется реализацией 
прав и свобод граждан; современная Россия 
характеризуется развитой наукой; современная 
Россия характеризуется развитым образова-
нием; современная Россия характеризуется 
развитым искусством; современная Россия 
характеризуется гармонией в этнических 
и конфессиональных отношениях; современ-
ная Россия характеризуется как благоприятная 
страна для жизни и работы.

Метод суммарных оценок Р. Лайкерта также 
позволяет оценить общественно-политические 
установки иностранных студентов в отношении 
России. Респондентам предлагается оценить 
равное количество позитивных и негативных 
суждений в отношении России по шкале «пол-
ностью согласен» —  «отчасти согласен» —  «за-

труднюсь ответить» —  «скорее не согласен» —  
«совершенно не согласен» (предварительно 
суждения проверяются группой экспертов с по-
мощью метода корреляции). Степень согласия 
с позитивными суждениями и несогласия с не-
гативными суждениями о России измеряется 
от 5 до 1 балла, а несогласия с позитивными 
суждениями и согласия с негативными сужде-
ниями —  от 1 до 5. Суммарная оценка в виде 
нормированного индекса (частное от деления 
разницы баллов респондента и количества 
суждений на разницу максимальной суммы 
балов и количества суждений) показывает уста-
новку респондента, средняя групповая оценка 
характеризует установку культурного профиля.

Поскольку методика Р. Лайкерта допуска-
ет использование значительного количества 
суждений, можно предложить респондентам 
по 6 пар позитивных и негативных суждений 
о России по 5 блокам: экономика, политиче-
ское устройство, российское общество, нау-
ка и образование, искусство. Таким образом, 
60 суждений охватят все сферы общества.

Чтобы получить более точные результаты 
и минимизировать ошибки выявления и изме-
рения общественно-политических установок 
иностранных студентов разных культурных 
профилей, целесообразно использовать интег-
ральный индекс, который состоит из средних 
величин от пяти вышеуказанных индексов. Ин-
тегральный индекс установок культурного про-
филя рассчитывается от индексов, полученных 
по методикам Э. Богардуса, Ч. Осгуда, Л. Терсто-
уна, Л. Гуттмана, Р. Лайкерта, выраженных в %.

,
5

Ib Io It Ig Ilk
Ii

+ + + +
=

где Ii —  интегральный индекс; Ib —  индекс 
Э. Богардуса; Io —  индекс Ч. Осгуда; It —  ин-
декс Л. Терстоуна; Ig —  индекс Л. Гуттмана; 
Ilk —  индекс Р. Лайкерта.

Опросы необходимо проводить по квотной 
выборке (культурный профиль, направление 
подготовки, город дислокации вуза, год об-
учения) с периодичностью 1 раз в полгода. 
В результате построения интегрального ин-
декса общественно-политических установок 
студентов разных культурных профилей будет 
получена информация о содержании, силе, 
динамике установок, возможных путях их из-
менения.
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Социализация молодежи вообще и по-
литическая социализация в частности 
представляет собой одну из фунда-

ментальных проблем, стоящих перед обра-
зовательной системой любой страны. Она 
находится на стыке обучающей и воспиты-
вающей функций образования. Вопросам 
политической социализации посвящено зна-
чительное количество работ отечественных 
авторов. Например, теоретическим вопросам 
существенное внимание уделяет Н. А. Головин 
[1]. С более прикладной точки зрения дан-
ные вопросы рассматривают И. В. Конода [2] 
и Е. Б. Шестопал [3].

Большинство исследований, посвященных 
данной теме, носит преимущественно фунда-
ментальный, а следовательно, теоретический 
характер. Кроме того, объектом исследования 
в них выступает общество в целом, реже —  ка-
кие-либо его отдельные, но достаточно мно-
гочисленные группы. Что же касается иссле-
дований молодежи вообще и обучающейся 
молодежи в частности, то в данном сегменте 
количество работ заметно сокращается, хотя 
они и представлены в научно-исследователь-
ской литературе [4, 5].

Однако и данные исследования отличаются 
достаточно специфически сфокусированным 
объектом и предметом исследования. Как пра-
вило, они посвящены обучающимся школьного 
возраста, так как студенческая аудитория ме-
нее интересна профильным исследователям. 
Возможно, это является следствием распро-
страненной точки зрения, согласно которой 
воспитательная составляющая образования 
должна внести свою лепту в формирование 

гражданской и политической идентичности 
преимущественно в школьные годы, в то время 
как в вузе студент должен больше сконцентри-
роваться на получении конкретных навыков 
и умений. Такая точка зрения представля-
ется достаточно односторонней и узкой по 
ряду причин. В качестве одной из них мож-
но назвать хотя бы такое все более заметное 
явление среди всей современной молодежи 
(не только российской), как запаздывающая 
социализация, когда не только как професси-
онал, но и как личность индивид формируется 
не к 18 (максимум —  20 годам, как в XX в.), 
а к 25 годам или даже позже. Поэтому «миро-
воззренческая» составляющая его взросления 
хронологически вполне приходится и на сту-
денческие годы.

Кроме того, вниманием российских ис-
следователей обойдена такая специфическая 
тема, как социализация вообще и особенно 
политическая социализация обучающих-
ся в России иностранных студентов. Между 
тем задача российского высшего образова-
ния в отношении таких студентов —  не только 
и не столько продажа им образовательных 
услуг, но и формирование позитивного отно-
шения к принимающей стране. Это не толь-
ко существенно облегчает и оптимизирует 
процесс обучения, но и позволяет включать 
прошедших успешную политическую соци-
ализацию иностранных студентов в россий-
скую «культурно-мировоззренческую» орбиту 
и удерживать их там после окончания обучения 
и возвращения на родину. Следует отметить, 
что большинство из обучающихся в России 
иностранных студентов —  «действующие» или 
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потенциальные члены различных групп элиты 
у себя на родине.

Коллектив авторов Финансового универси-
тета при Правительстве РФ в течение 2018–
2020 гг. проводит серию исследований, посвя-
щенных проблемам оптимизации работы со 
студентами-иностранцами в российских вузах 
с упором на реализацию геополитических ин-
тересов России за рубежом. В 2020 г. в фокусе 
внимания оказались проблемы политической 
социализации обучающихся в российских вузах 
иностранных студентов.

В рамках исследования 2020 г. выполняются 
следующие работы:

1. Формирование рекомендаций по страти-
фикации иностранных обучающихся в зави-
симости от их групповой, страновой и иной 
идентичности.

2. Разработка методов мониторинга обще-
ственно-политических установок иностранных 
обучающихся в зависимости от их культурного 
профиля.

3. Разработка способов вовлечения ино-
странных обучающихся в позитивный для 
России дискурс (поиск исторических и куль-
турных точек пересечения, механизмы форми-
рования лояльности к источникам информа-
ции, «подводка» под лидеров общественного 
мнения).

4. Разработка способов мониторинга эф-
фективности вовлечения иностранных об-
учающихся в позитивный для России дискурс.

5. Разработка способов поддержания ком-
муникации иностранных обучающихся после 
окончания обучения и их выезда из РФ со сло-
жившимся в годы обучения в России кругом 
общения.

6. Разработка рекомендаций по политиче-
ской социализации иностранных студентов, 
обучающихся в российских вузах.

В данной статье особый упор будет сделан на 
анализ отдельных аспектов работы с иностран-
ными студентами, —  это обязательное условие 
для достижения основной цели проводимого 
вышеуказанным коллективом авторов в 2020 г. 
исследования —  политической социализации 
иностранных студентов, обучающихся в рос-
сийских вузах. Значительная часть эмпириче-
ской базы, на основе которой в статье делают-
ся выводы и даются рекомендации, получена 
в рамках проведения занятий с профильной 
целевой аудиторией.

На первый взгляд может показаться стран-
ным, однако первоочередная проблема поли-
тической социализации иностранных студен-
тов, обучающихся в российских вузах, лежит 
далеко за пределами политических (полито-
логических) и социально-психологических 
вопросов. Создается ощущение, что основным 
препятствием для интеграции значительной 
части студентов из дальнего зарубежья явля-
ется языковой барьер. Речь в данном случае не 
идет о студентах из стран СНГ (которые в целом 
находятся в языковом дискурсе принимающей 
страны, несмотря на свой возраст) и, как ни 
странно, —  немногочисленных студентах из 
дальнего зарубежья, представляющих запад-
ные страны.

У последних прослеживается достаточно 
четкая мотивация обучения в России, поэто-
му они либо уже приезжают, владея русским 
языком в нужной мере, либо овладевают им 
в короткое время после приезда. Однако реше-
ние этой прикладной задачи не влечет за собой 
главного —  политической социализации ино-
странных студентов. Создается впечатление, 
что их главной задачей является сбор информа-
ции о стране пребывания и/или максимально 
быстрый и эффективный набор практического 
опыта по «культурной мимикрии» (именно 
мимикрии, а не ассимиляции) к специфике 
страны пребывания. Причем заказчиком всего 
этого процесса выступают государственные или 
аффилированные с ними структуры страны, 
отправившей студента на обучение.

Что же касается студентов из стран третье-
го мира (страны Большого Ближнего Востока, 
Африки, в меньшей степени —  Южной Азии 
и АТР), то уровень их овладения русским язы-
ком оставляет желать лучшего. Более того, если 
не в подавляющем большинстве, то в определя-
ющем числе случаев этот уровень остается низ-
ким и в течение всего периода обучения. Это 
естественным образом не то чтобы затрудняет, 
а делает в принципе невыполнимой задачу их 
политической социализации (даже первого ее 
этапа —  культурной социализации). Во многом 
так происходит благодаря тому, что админи-
страция учебных заведений, ориентируясь на 
приходящие со стороны профильных государ-
ственных структур установки, воспринима-
ет иностранного студента прежде всего как 
источник генерации прибыли. Причем такой 
подход действует даже в отношении студентов, 
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обучение которых не финансирует отправля-
ющая их страна (оплата идет из российского 
бюджета). На таких иностранных обучающихся 
распространяется известная максима бизнес-
ориентированного подхода «клиент всегда прав 
при всех его недостатках». В данном случае под 
недостатками понимается незнание русского 
языка на необходимом уровне и нежелание 
им овладевать.

Второе серьезное препятствие для эффек-
тивной политической социализации обучаю-
щихся в России иностранных студентов заклю-
чается в особенностях психотипа большинства 
из них. В частности, обучающиеся из стран 
Большого Ближнего Востока, Африки, Южной 
Азии и АТР, как правило, представляют страны 
с патерналистско-лоялистским культурным ко-
дом. С точки зрения социализации (в том числе 
и политической), это находит свое выражение 
в следующем. Как показала вышеуказанная 
серия исследований, проводимая коллективом 
авторов Финансового университета, для наи-
более эффективной интеграции иностранных 
обучающихся (политическая социализация 
является одним из элементов и этапов такой 
интеграции) необходима периодическая сверка 
целевых показателей, проводимая с помощью 
разнообразных видов тестирования. Эффектив-
ность такой методики прямо увязана с откро-
венностью поведения, которое демонстрирует 
тестируемый во время опроса. Однако студен-
ты из стран с патерналистско-лоялистской 
культурой гораздо в большей степени склонны 
давать так называемые социально одобряемые 
ответы, поскольку они воспринимают тести-
рующих как представителей администрации 
принимающей страны в широком смысле этого 
слова.

В итоге точность тестирования оставляет 
желать лучшего, а студенты, по формальным 
критериям продемонстрировавшие прием-
лемый для принимающий стороны уровень 
интеграции, в реальности далеки от него. 
В лучшем случае такие студенты более-менее 
находятся в политико-культурном поле (соот-
ветствуют кодам) принимающей стороны во 
время обучения, но покидают его практически 
одновременно с отъездом. Такой результат 
также нельзя считать приемлемым с точки 
зрения реальных долгосрочных задач полити-
ческой социализации иностранных студентов, 
обучающихся в РФ.

Наконец, третья серьезная проблема, вы-
ходящая за рамки чисто прикладных, заклю-
чается в особенностях политико-админи-
стративной культуры самой принимающей 
стороны —  России. В работе государственных 
учреждений вообще и образовательных в част-
ности все больше заметны элементы форма-
лизма и работы «для галочки». Это касается 
всех параметров, кроме тех, к которым при-
вязан размер материального вознаграждения 
сотрудников, да и то далеко не всегда. В итоге 
даже в случае преодоления первых двух серьез-
ных сопутствующих проблем иностранными 
студентами (языкового барьера и отсутствия 
желания реально проходить политическую 
социализацию, а не имитировать ее), реали-
зация задачи по эффективной политической 
социализации иностранных обучающихся стал-
кивается с формальным подходом со стороны 
администраторов процесса, что уже на старте 
обнуляет все даже самые эффективные мето-
дики и разработки.

Представляется, что только преодоление 
трех вышеуказанных предварительных ба-
рьеров позволит эффективно решить задачу 
политической социализации иностранных 
студентов.

Подводя итоги, необходимо отметить сле-
дующее:

1. Для успешной реализации основной за-
дачи, которой посвящена данная публикация, 
необходимо предварительно решить несколько 
предшествующих и сопутствующих. Речь идет 
об уровне овладения иностранным студентом 
русским языком, его мотивации к реальной, 
а не формальной политической социализации 
и такой же мотивации в отношении объекта 
у сотрудников принимающей стороны.

2. Первоочередной проблемой, препятству-
ющей успешной реализации основной задачи, 
является не только и не столько отсутствие 
профильных методик, сколько незнание ино-
странными студентами русского языка и от-
сутствие реальной мотивации качественно 
повышать этот уровень в период нахождения 
в РФ.

3. Решение трех вышеуказанных проблем 
существенно облегчит достижение поставлен-
ной цели в отношении наиболее перспективной 
группы иностранных студентов, обучающихся 
в РФ, —  выходцев из стран Большого Ближнего 
Востока, Африки, Южной Азии и АТР.

П. Б. Салин
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for disabled people . The research of level of availability of educational services for disabled people in the Republic of 
Ingushetia was based on open data for 2019 at the portal for placement of information on the state (municipal) institutions 
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Социальные изменения современного мира 
выдвинули на передний план один из клю-
чевых вопросов общественности —  процесс 

интеграции и инклюзии людей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее —  люди с ОВЗ). 
Развитие общества и его институтов оценивается 
с учетом уровня доступности социальной среды 
для людей с ОВЗ. О соблюдении законодательно 
закрепленных прав человека также можно судить 
по учету потребностей участия в общественных 
процессах этой категории населения.

Вопрос понимания инвалидности как социаль-
ного феномена привлек внимание общественно-
сти в 80-х гг. XX в. ООН в процессе определения 
понятия нетрудоспособности впервые затронула 
взаимосвязь инвалидности, отношений человека 
и окружающей среды [1]. Такие отношения проявля-
лись, когда люди с ОВЗ столкнулись с социальными, 
культурными и физическими барьерами, которые 
препятствуют им в доступе к различным сферам 
жизнедеятельности общества.

Преодоление барьеров социальной интегра-
ции людей с ОВЗ не должно происходить поэтапно. 
Речь идет о единовременном процессе разрушения 
барьеров физических, культурных и социальных. 
Последние два вида барьеров обостряются под 
воздействием неблагоприятной социально-пси-
хологической среды, проявляющейся в дискри-
минации и стигматизации [2]. И если устранение 
физических барьеров напрямую зависит от дея-
тельности государственной власти, то культурные 
и социальные требуют не просто участия социума, 
но и его трансформации.

Сфера образования является ключевой пло-
щадкой для интеграции людей в ОВЗ в общество. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» регули-
рует государственную политику в данной сфере, 
направленную на повышение доступности образо-
вательных учреждений для детей с инвалидностью 
и создание для них безбарьерной среды.

Согласно статье 95 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» должна 

проводиться независимая оценка качества обра-
зования, направленная на получение сведений об 
образовательной деятельности, о качестве подго-
товки обучающихся и реализации образователь-
ных программ. В регионах создается специальный 
общественный совет по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организа-
циями в сфере образования. Непосредственным 
заказчиком независимого исследования выступает 
орган исполнительной власти субъекта в сфере 
образования.

Оценка качества образования проводится по 
пяти критериям 1:

1. Открытость и доступность информации об 
организации.

2. Комфортность предоставления услуг.
3. Доступность услуг для инвалидов.
4. Доброжелательность и вежливость работников 

организаций.
5. Удовлетворенность условиями оказания услуг.
Среди данного перечня критериев наиболее зна-

чимым является доступность услуг для инвалидов. 
Данный критерий, согласно методике, рассчиты-
вается на основе трех показателей:

• оборудование помещений организации 
и прилегающей к ней территории с учетом до-
ступности для инвалидов (пространственная до-
ступность);

• обеспечение в организации условий до-
ступности, позволяющих инвалидам получить 
услуги наравне с другими (операционная до-
ступность);

• доля получателей услуг, удовлетворенных до-
ступностью услуг для инвалидов.

1 Приказ Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, ха-
рактеризующих общие критерии оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам сред-
него профессионального образования, основным про-
граммам профессионального обучения, дополнительным 
общеобразовательным программам». URL: https://cdnimg.
rg.ru/pril/168/48/47/54499.pdf.
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Пространственная доступность в образователь-
ных учреждениях, согласно данной методике, за-
висит от наличия в помещениях и на прилегающих 
территориях оборудованных входных групп пан-
дусами (подъемными платформами); выделенных 
стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 
адаптированных лифтов, поручней, расширенных 
дверных проемов; сменных кресел-колясок; спе-
циально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений.

Организационная доступность образователь-
ных услуг для инвалидов замеряется при помощи 
следующих параметров, отражающих равенство 
со всеми:

1. Дублирование звуковой и зрительной инфор-
мации для инвалидов по слуху и зрению.

2. Дублирование надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

3. Возможность предоставления инвалидам по 
слуху услуг сурдопереводчика.

4. Наличие альтернативной версии официаль-
ного сайта образовательной организации в сети 
Интернет для инвалидов по зрению.

5. Оказание помощи работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение (инструкти-
рование) по сопровождению инвалидов.

6. Наличие возможности предоставления услуги 
в дистанционном режиме или на дому.

Последний показатель —  удовлетворенность 
услугами рассчитывается при помощи социологи-
ческого опроса потребителей услуг в соответствии 
с приказом Минтруда России от 30.10.2018 № 675н. 
Параметром выступает число потребителей услуг —  
инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг, 
по отношению к числу опрошенных получателей 
услуг —  инвалидов 2.

Из числа образовательных организаций Рес-
публики Ингушетия независимой оценке качества 
в 2019 г. были подвергнуты 96 организаций обще-
го, дошкольного и дополнительного образования 
(https://bus.gov.ru/pub/top-organizations-second). 
Среди обследованных организаций четверть про-
демонстрировали низкий и ниже среднего уровни 
доступности услуг для инвалидов. Средний уровень 

2 Приложение к Методике выявления и обобщения мнения 
граждан о качестве условий оказания услуг организация-
ми в  сфере культуры, охраны здоровья, образования, со-
циального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, утвержденной прика-
зом Минтруда России от 30.10.2018 № 675н. URL: https://
mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/1332.

доступности услуг был установлен для 43% органи-
заций. 32% образовательных организаций, согласно 
независимой оценке качества оказываемых услуг, 
имеют выше среднего и высокий уровень доступ-
ности услуг для инвалидов (рис. 1).

В разрезе по видам образовательных организа-
ций получилось, что высокий уровень доступности 
услуг для инвалидов характерен только для обще-
образовательных организаций. Распределение по 
накопленному уровню доступности услуг для инва-
лидов «выше среднего и высокий» получилось сле-
дующим: 37% общеобразовательных организаций, 
33% организаций дополнительного образования 
детей и 24% дошкольных организаций.

При этом оставшиеся 67% организаций допол-
нительного образования имеют средний уровень 
доступности образовательных услуг для инвалидов. 
Данные по дошкольным образовательным органи-
зациям оказались наиболее критическими —  33% 
детских садов имеют уровень доступности услуг 
для инвалидов ниже среднего. И хотя 2% обще-
образовательных организаций, согласно оценке, 
продемонстрировали низкий уровень доступно-
сти услуг для инвалидов, только пятая часть таких 
организаций имеет уровень ниже среднего (рис. 2).

Подобное распределение, на наш взгляд, связано 
с проводимой в республике социальной политикой. 

 

1%

24%

43%

29%

3%

Низкий

Ниже среднего

Средний

Выше среднего

Высокий

Рис. 1 / Fig. 1. Уровень доступности услуг для 
инвалидов в образовательных организациях 
Республики Ингушетия. Независимая оценка 

качества оказываемых услуг, 2019 г., % / The level 
of accessibility of services for disabled people 
in educational organizations of the Republic of 

Ingushetia. Independent assessment of the quality of 
services provided, 2019, %

Источник / Source: URL: https://bus .gov .ru/pub/top-organizations-
second .
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Из обозначенных видов образовательных орга-
низаций важнейшую роль все же играют обще-
образовательные организации —  школы. Статья 43 
Конституции Российской Федерации гарантирует 
обязательность получения каждым основного обще-
го образования. Государство обязано предоставить 
беспрепятственный доступ к основному общему 
образованию для всех категорий обучающихся, 
в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья. В связи с этим задача повышения уровня 
доступности образовательных услуг для людей с ОВЗ 
является приоритетной.

Для всех вводимых в эксплуатацию за последние 
годы (более 30 объектов за период с 2014 по 2020 г.) 
в республике образовательных организаций (школ 
и детских садов) предусмотрен безбарьерный про-
странственный доступ к ним людей с ОВЗ 3. Также 
предусмотрено оснащение уже построенных ранее 

3 Постановление Правительства Республики Ингуше-
тия от 16.01.2016 № 4 «Об утверждении государствен-
ной программы Республики Ингушетия “Создание новых 
мест в  общеобразовательных организациях Республики 
Ингушетия в  соответствии с  прогнозируемой потребно-
стью и современными условиями обучения на 2016–2025 
годы”» (с  изменениями на 30.01.2019). URL: http://docs.
cntd.ru/document/432868579.

объектов образования инфраструктурой, откры-
вающей беспрепятственный доступ людям с ОВЗ 
к этим объектам 4.

Социальная интеграция людей с ОВЗ в Респу-
блике Ингушетия находится в процессе станов-
ления. Предпринимаются шаги по повышению 
уровня доступности социальных услуг для людей 
с ОВЗ, пространственная оснащенность объектов 
социальной сферы находится под пристальным 
вниманием органов государственной власти. Тем 
не менее говорить о готовности социальной среды 
республики к полноценному принятию людей 
с ОВЗ как среднестатистических жителей еще 
очень рано. Ситуация осложняется социокуль-
турными характеристиками населения региона, 
в котором издавна укоренялась точка зрения, 
согласно которой единственной и важнейшей 
целью было поддержание здоровья людей с ОВЗ 
и их практически полная изоляция из общест-
венной жизни [3].

4 Постановление Правительства Республики Ингушетия от 
02.09.2014 № 168 «Об утверждении государственной про-
граммы Республики Ингушетия “Развитие образования”» 
(с  изменениями на 19.12.2019). URL: http://docs.cntd.ru/
document/412713535.

 

Рис. 2 / Fig. 2. Уровень доступности услуг для инвалидов по видам образовательных организаций 
Республики Ингушетия. Независимая оценка качества оказываемых услуг, 2019 г., % / The level of 

accessibility of services for disabled people by type of educational organizations in the Republic of Ingushetia. 
Independent assessment of the quality of services provided, 2019, %

Источник / Source: URL: https://bus .gov .ru/pub/top-organizations-second .
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На фоне традиционных предпосылок ингуш-
ского менталитета предпринимаемые действия 
по повышению уровня доступности образова-
тельных услуг для людей ОВЗ выглядят весьма 
обнадеживающими. В республике функционирует 
Республиканский центр дистанционного образо-
вания, который охватывает процесс образования 
почти 300 детей, имеющих инвалидность, и ока-
зывает методическую помощь преподавателям 
школ, колледжей и детских садов. Важным ша-
гом стало заключение договоров с местными 

колледжами на дальнейшее профессиональное 
обучение выпускников центра (https://rcdo06.ru/
сведения-о-центре).

Деятельность центра расширяется путем откры-
тия филиалов в школах, которые демонстрируют 
высокий и выше среднего уровни доступности 
образовательных услуг для людей с ОВЗ. Данный 
кейс показывает успешность реализации образо-
вательных программ для людей с ОВЗ, что поможет 
им занять достойное место в жизни благодаря своим 
знаниям и способностям.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Афонькина Ю. А., Жигунова Г. В. Анализ социальных сред в контексте обеспечения независимой жизни людей 

с инвалидностью. Государственное управление. Электронный вестник. 2018;(69):445–462.
2. Жигунова Г. В. Обеспечение независимой жизни людей с инвалидностью в региональном социуме. Вестник 

ГУУ. 2018;(12):163–169.
3. Благирева Е. Н. Социокультурная инклюзия: дефиниции и позитивные отечественные практики. Вестник 

культуры и искусств. 2019;3(59):73–81.

REFERENCEs
1. Afonkina Y. A., Zhigunova G. V. Analysis of the Social Environment Structure for Ensuring Independent Life for People 

with Disability. State administration. Elektronnyi vestnik. 2019;(69):445–462. (In Russ.)
2. Zhigunova G. Ensuring the Independent Life of People with Disabilities in a Regional Society. Vestnik GUU. 

2018;(12):163–169. (In Russ.).
3. Blagireva E. Sociocultural Inclusion: Definitions and Domestic Positive Practices. Vestnik kul’tury i iskusstv. 

2019;3(59):73–81. (In Russ.).

ИНФОРМАЦИя ОБ АВТОРАХ
Карина Батыровна Мальсагова —  главный специалист отдела по надзору и контролю в сфере образования, 
Министерство образования и науки Республики Ингушетия, Назрань, Россия
malsagkarina@gmail.com
Зейнап Муссаевна Мержоева —  специалист первого разряда сектора оценки качества образования, Мини-
стерство образования и науки Республики Ингушетия, Назрань, Россия
zm-@mail.ru

ABOUT THE AUTHORs
Karina B. Malsagova —  Chief Specialist, Department of Supervision and Control in the Field of Education, Ministry 
of Education and Science of the Republic of Ingushetia, Nazran, Russia
malsagkarina@gmail.com
Zeinap M. Merzhoeva —  Specialist of the First Category of the Education Quality Assessment Sector, Ministry of 
Education and Science of the Republic of Ingushetia, Nazran, Russia
zm-@mail.ru

Статья поступила 15.05.2020; принята к публикации 15.06.2020.
Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.
The article received on 15.05.2020; accepted for publication on 15.06.2020.
The authors read and approved the final version of the manuscript.

К. Б. Мальсагова, З. М. Мержоева



24

ОРИгИНАлЬНАя СТАТЬя

DOI: 10 .26794/2226-7867-2020-10-4-24-31
УДК 811 .111(045)
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АННОТАЦИя
В статье рассматриваются внешние и внутренние факторы, отрицательно влияющие на эффективность работы 
преподавателя иностранного языка в вузе . Прослеживается связь этих факторов с профессиональными риска-
ми преподавателя, к  которым, в первую очередь, относится несоответствие современным требованиям . Эти 
требования предусматривают владение гибкими навыками, применение передовых педагогических и  циф-
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Внешними факторами, формирующими 
профессиональные риски преподава-
телей, являются мировые тенденции 

развития образования; изменения и рефор-
мы, проводимые государством для повыше-
ния рейтингов отечественных университетов, 
а также политика конкретных вузов, предъяв-
ляющих все более жесткие требования к сво-
им преподавателям для выполнения приказов 
Минобразования.

Профессиональные риски во многих источ-
никах (например, словаре терминов МЧС или 
справочнике руководителя предприятия) рас-
сматриваются как потенциальный риск жизни 
и здоровью работника при выполнении профес-
сиональных обязанностей либо как профессио-
нальная ошибка работника, которая может по-
влечь за собой ущерб жизни и здоровью третьих 
лиц. Когда речь идет о профессиональных рисках 
педагога, упоминаются еще профессиональная 
деформация или профессиональное выгорание. 
Вопросы рисков, присущих преподавателям 
высшей школы, рассматривались в работах 
М. В. Бреевой, О. А. Вдовина, И. Ю. Ильиной и др.

В иностранной литературе применительно 
к профессиональной деятельности преподавате-
ля высшей школы наиболее широко обсуждаются 
два вида рисков: научить студентов не тому и/
или неэффективно реализовать образователь-
ную деятельность, т. е. использовать неверные 
или неэффективные педагогические подходы, 
приемы и технологии. Способами смягчения 
этих рисков обычно называют повышение ква-
лификации преподавателя или овладение им 
необходимыми компетенциями.

Это, безусловно, относится и к российской 
практике высшего образования, но наибольшую 
тревогу у преподавателей вызывает растущее 
количество требований и новых функций, воз-
лагаемых на них в связи с многочисленными 
нововведениями и реформами в высшем обра-
зовании.

К профессиональным можно отнести риски, 
связанные с упразднением или объединением 
кафедр и факультетов, появлением департамен-
тов, изменением аудиторной нагрузки, заклю-
чением эффективных контрактов, возможным 
сокращением срока избрания на должность на 
основе конкурсного отбора и угрозой потери 
работы. Уменьшилось значение ученой степени, 
звания, стажа работы, объема и качества выпол-
ненной учебно-методической работы, в том чи-

сле разработанных программ дисциплин и даже 
изданных учебников. Зато при оценке качества 
работы преподавателя возросло значение коли-
чества опубликованных статей в индексируемых 
изданиях и особенно в международных базах 
данных [1].

Список профессиональных рисков препо-
давателя очень обширен. Источниками риска 
для преподавателя могут быть руководитель, 
недостаточный опыт и отсутствие педагогиче-
ского образования, обилие информации, не-
точно сформулированная цель обучения и сами 
студенты. Но это управляемые риски, с ними 
преподаватель может справиться [2].

В 2013 г. академик педагогических и социаль-
ных наук, профессор А. П. Горбунов выделил семь 
основных ролей преподавателя высшей школы, 
необходимых и актуальных в современную эпоху. 
Наиболее значимые из сформулированных им 
положений приводятся ниже.

Преподаватель должен быть не только спе-
циалистом в своем предмете, но и специали-
стом в обучении этому предмету и постоянно 
совершенствоваться как методист, дидакт, пе-
дагогический технолог. Это предусматривает 
подготовку материала к занятиям, разработку 
учебных программ, учебно-методических ком-
плексов; подготовку и публикацию учебников 
и учебно-методических пособий; разработку 
и апробацию новых педагогических методов, 
приемов и технологий обучения и т. д.

Вторая роль современного преподавателя 
связана с его научной и научно-методической 
деятельностью, повышением квалификации 
и руководством научно-исследовательской ра-
ботой студентов.

Третья роль предполагает формирование 
у студента способности к эффективной комму-
никации, социальному взаимодействию, актив-
ному мышлению, т. е. необходимость формиро-
вать у выпускников не только профессиональ-
ные, но и социально-личностные компетенции.

Остальные роли преподавателя включают 
ориентированность на глобализацию и интерна-
ционализацию образования, способность к ра-
боте в команде, умение порождать инновации 
и применять их на практике [3].

Данные роли не вызывают сомнения, потому 
что они органично присущи преподавательской 
профессии и постоянно реализуются препода-
вателями в практической деятельности. Однако 
сегодня на преподавателя возлагают дополни-
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тельные функции, часть из которых вызывает не 
только сомнение, но и сопротивление. В частнос-
ти, М. В. Евдокимова отмечает: «Для успешной 
реализации всего спектра возлагаемых на него 
функций преподаватель сегодня, наряду со сво-
ими традиционными компетенциями, должен 
в той или иной мере обладать компетенциями 
исследователя, системного аналитика, компью-
терного дизайнера, менеджера, экономиста, 
специалиста по информационным технологиям, 
маркетолога, PR-менеджера» [4].

Создается ощущение, что распределение тру-
да как экономическая концепция перестала 
существовать.

Безусловно, современный преподаватель 
должен владеть информационными техноло-
гиями в той мере, в которой они необходимы 
ему для работы. Цифровизация экономики 
в целом, и образования в частности, диктует 
необходимость постоянно эти навыки разви-
вать и применять их на практике. Современные 
риски, с которыми преподаватели высшей шко-
лы сталкиваются при цифровизации высше-
го образования, анализируются профессором 
М. Е. Вайндорф-Сысоевой [5].

Вузы требуют от своих преподавателей, чтобы 
они зарабатывали деньги для университетов 
посредством оказания платных услуг и науч-
ных исследований (независимо от специфики 
преподаваемого предмета), располагая таким 
мощным инструментом, как требования к про-
хождению конкурса на должность.

Оказание платных услуг для повышения уров-
ня владения иностранным языком, подготовки 
к международным экзаменам по иностранному 
языку, подготовки переводчиков в профессио-
нальной сфере представляется естественным 
способом заработать деньги для вуза препода-
вателями иностранного языка.

Одним из основных требований к препода-
вателю является увеличение объема научной 
работы. Он может выступить переводчиком, ре-
ферентом, составить обзор литературы, получить 
грант на написание учебника или монографии. 
Но вряд ли это является вкладом в науку и се-
рьезным источником финансирования для вуза.

Стремление к повышению публикационной 
активности вузов и погоня за рейтингами приво-
дят к постоянно увеличивающимся требованиям 
к объему, качеству и цитированию научных 
публикаций, особенно индексированных в за-
рубежных наукометрических базах. Журнальные 

публикации исторически были прерогативой 
естественных наук. Их автоматически распро-
страняют на социогуманитарную сферу, причем 
«баллы» или другие стимулы за публикации во 
«влиятельных» журналах, входящих, например, 
в базу Web of Science, несопоставимы с ценой 
публикации в российском «ВАКовском» жур-
нале [6].

Публикации в журналах, индексируемых 
в РИНЦ, и в материалах профильных конфе-
ренций не котируются совсем, вплоть до за-
прета включения их в индивидуальные планы 
преподавателя.

Для российского преподавателя именно 
российская профессиональная аудитория яв-
ляется «потребителем» его статей, а никак не 
мифические иностранные специалисты, для 
которых в зарубежных журналах на английском 
языке он должен описывать свои методические 
находки —  как преподавать их же языки рос-
сийскому студенту. Опять же часто преподава-
тели иностранного языка выступают в качестве 
переводчиков «за соавторство» или становятся 
клиентами бизнеса, специализирующегося на 
публикациях в журналах платформы Web of 
Science и Scopus.

Все это приводит к тому, что преподаватель 
иностранного языка постоянно работает под 
давлением, стараясь частично уклониться от 
рисков, а частично справиться с ними. Наилуч-
шим вариантом для преподавателя является 
компенсация рисков, когда вуз предоставляет 
современные технические средства и организует 
обучение преподавателей их использованию, 
например в условиях перехода на дистанци-
онное обучение.

Вышеназванные риски угрожают преподава-
телю потерей работы или должности, но не ведут, 
или пока не ведут, к исчезновению профессии 
«преподаватель иностранного языка в вузе». 
Перспектива замены преподавателя на робота 
в связи с развитием цифровизации в ближай-
шем будущем представляется маловероятной. 
Реальную угрозу представляет растущий гло-
бальный феномен EMI (English as a Medium of 
Instruction —  английский как средство обучения), 
т. е. практика замены иностранного языка как 
предмета на преподавание вузовских дисциплин 
на английском языке в странах, где английский 
язык не является родным.

EMI часто путают, а иногда и объединяют 
с предметно-языковым интегрированным об-
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учением CLIL (Content and Language Integrated 
Learning). Это, безусловно, не одно и то же. 
Д. Марш, который ввел этот термин в 1994 г., 
определял CLIL как ситуацию, когда предметы 
полностью или частично преподаются посред-
ством иностранного языка с двойной целью, 
а именно: изучение предметного содержания 
и одновременное изучение иностранного язы-
ка [7].

Сейчас его описывают, как двунаправленный 
компетентностный подход, в котором иностран-
ный язык используется как для преподавания 
основного предмета, так и для изучения самого 
языка. Д. Грэдолл добавляет, что CLIL отличает-
ся от простого обучения на английском языке 
тем, что от учащихся перед началом обучения 
не обязательно требуется знание английского 
языка, необходимое для того, чтобы справиться 
с предметом [8].

Идея не нова. Исторические предпосылки 
возникновения дидактической технологии CLIL 
относятся к XVI–XVIII вв. В практике среднего 
образования в СССР был период, когда в школах 
с углубленным изучением иностранного языка 
ряд предметов (как правило, гуманитарного, 
а иногда и естественного цикла) преподавался на 
иностранном языке. Это не исключало обучение 
английскому как предмету и не отменяло пре-
подавание тех же предметов на родном языке. 
На иностранном языке преподавалась и литера-
тура страны изучаемого языка, что приводило 
к значительному увеличению часов, в течение 
которых учащиеся использовали иностранный 
язык. Велась направленная подготовка учите-
лей для билингвального (как мы это называем 
сейчас) обучения: в педагогических вузах на 
историко-филологических, физико-матема-
тических и естественно-географических фа-
культетах (направлениях) готовили учителей 
такого профиля. Позднее эта модель в среднем 
образовании прекратила существование, но 
к концу XX в., когда академическая мобиль-
ность и возможность получать образование за 
границей стали реальностью, выяснилось, что 
иностранный язык становится инструментом 
образования и самообразования, «подключается» 
к изучению других предметов [9].

Что касается высшего образования, то педа-
гогические кадры в 1970–1980-х гг. для сред-
них и высших учебных заведений параллель-
но с фундаментальной языковой подготовкой 
готовили в Университете дружбы народов им. 

Патриса Лумумбы. Выпускники получали двой-
ной диплом: по профильной специальности 
и диплом переводчика с иностранного языка 
(одного или двух) на русский. Причем на пер-
вом году обучения преподавался язык общей 
направленности (то, что сейчас называется 
General English) до 18–20 часов в неделю, а на 
протяжении еще трех лет —  язык специально-
сти (сейчас ESP). Целью вуза была подготовка 
кадров для развивающихся стран Азии, Африки 
и Латинской Америки, и многие выпускники 
после получения диплома направлялись в эти 
страны преподавать и работать. Университет 
существует и сейчас, но языковая подготовка 
претерпела там значительные изменения.

В свете ориентации на обучение специаль-
ным предметам на иностранном языке на заня-
тиях иностранным языком учителя и препода-
ватели стали активнее использовать элементы 
CLIL (предметно-языковое интегрированное 
обучение), причем в большей степени в средней 
и даже начальной школе. Очень часто на прак-
тике это означает введение лексики, присущей 
той или иной отрасли знаний, и выполнение 
простых заданий по предмету.

Более того, Е. К. Иванов отмечает, что пре-
подаватели путают технологию CLIL с похожей 
на первый взгляд технологией LSP (Language 
for Specific Purposes —  язык для специальных 
целей). Он проводит подробный анализ отли-
чий этих технологий, напоминая, со ссылкой 
на Е. Н. Соловову и Т. Хатчинсона, что входной 
уровень владения иностранным языком обуча-
ющихся для последующего обучения по LSP дол-
жен быть intermediate (средний) или advanced 
(продвинутый). На занятиях осуществляется 
выборочное изучение грамматических структур, 
необходимых для решения задач профессио-
нального общения в определенных ситуативных 
контекстах. Преподаватель LSP (каковыми и яв-
ляется большинство вузовских преподавателей 
иностранного языка) —  специалист в области 
языка и имеет опосредованное представление 
о профильной дисциплине. При обучении ино-
странному языку по технологии LSP оцениванию 
подлежит языковой аспект (знание грамматики, 
профессиональной терминологии, умение об-
щаться в рамках изученных тем) [10].

Что касается CLIL, то при применении этой 
технологии возможно включение иностранного 
языка в программу обучения профильной дис-
циплине, а преподаватель иностранного языка 
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сотрудничает с преподавателями специальных 
дисциплин. CLIL не предъявляет требований 
к начальному уровню владения иностранным 
языком, язык естественным образом изучается 
в процессе учебного общения, при этом комму-
никация на занятии важнее грамматической 
правильности речи. К основным достоинствам 
CLIL относят повышенный интерес и мотивацию 
обучающихся к профессиональной коммуни-
кации, но остается не до конца выясненным 
вопрос контроля.

Сейчас в ряде вузов, в том числе и Финан-
совом университете, есть факультеты, где 
ряд курсов (по выбору) для бакалавров и ма-
гистрантов читается на иностранном языке, 
а родной язык используется только при вве-
дении профессиональных терминов. Счита-
ется, что это переходный этап к широкому 
использованию EMI.

В этих условиях возникает вопрос об изме-
няющейся роли преподавателя иностранного 
языка для специальных целей. Представляется, 
что из выделенных профессором Д. Койлом 
трех моделей CLIL преподавателям иностран-
ного языка отводятся наиболее реализуемые 
роли в моделях С2 и С3. Напомним, что это 
за модели.

Модель С2 представляет собой вспомогатель-
ное/дополнительное интегрированное обуче-
ние предмету и языку. Данная модель обуче-
ния предполагает параллельное преподавание 
предметов, при этом упор делается на разви-
тие знаний и умений для использования языка 
в целях обеспечения мыслительных процессов 
высшего порядка. Преподаватели иностранного 
языка, входящие в структурные подразделения 
по преподаванию специальностей, осуществляют 
внешнюю поддержку при обучении. В процессе 
предметно-языкового интегрированного об-
учения студенты приобретают умение исполь-
зовать иностранный язык для работы по своей 
специальности.

Модель С3 представляет собой предметные 
курсы с включением языковой поддержки. 
Программы обучения специальности разраба-
тываются с точки зрения развития не только 
профессиональных, но и языковых навыков. 
При такой модели обучение проводится как 
преподавателями-предметниками, так и спе-
циалистами в области обучения языкам. Даже 
с плохим знанием языка студент может получать 
поддержку в течение всего процесса обучения, 

что делает возможным овладение как предметом, 
так и языком, на котором преподается предмет. 
По данной модели могут обучаться студенты 
с различным языковым уровнем [11].

На практике это означает, что кафедрам и/
или департаментам иностранных языков необ-
ходимо отслеживать в учебных планах, какие 
курсы на неязыковых факультетах по выбору 
ведутся на иностранном языке и опережающим 
образом включать необходимую лексику и по-
нятийный аппарат в разрабатываемые пособия 
по иностранному языку. Возможно создание 
совместных учебно-методических материа-
лов —  как по специальным дисциплинам, где 
преподаватель иностранного языка оказывает 
языковую поддержку преподавателю-предмет-
нику, так и по иностранному языку, где препо-
даватель-предметник выступает консультан-
том, рекомендуя, какие иноязычные материалы 
профессиональной направленности можно ис-
пользовать на занятиях по иностранному языку. 
Желательно более широкое использование на 
занятиях по иностранному языку материалов 
из аутентичных пособий по специальности. 
Сейчас преподаватели LSP используют такие 
аутентичные пособия по специальности при 
подготовке учебно-методических материалов 
для изучения иностранного языка. На занятиях 
по иностранному языку можно проводить ре-
шение предметных несложных задач с целью 
отработки правильного академического языка 
с большим акцентом на форму высказывания 
(устную и письменную), а не на содержание. 
В этой связи необходимо на младших курсах 
уделять разумное внимание академическому 
языку, но не обязательно в рамках подготовки 
к международным экзаменам по академиче-
скому языку типа EILTS и TOEFL.

Еще одной формой реализации вышеука-
занных моделей в учебном процессе является 
ведение семинарских занятий двумя препода-
вателями: предметником и лингвистом, где пре-
подаватель иностранного языка может ввести 
лексические и грамматические конструкции, 
а предметник —  продолжить тему.

Для обеспечения языковой поддержки сту-
дентов с целью успешного прохождения кур-
сов по специальности на иностранных языках 
могут оказаться полезными короткие курсы 
иностранного языка по выбору, например по 
подготовке презентации, написанию научной 
работы, навыкам дискуссии, разбору кейса, 
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делового и профессионального общения. Эти 
курсы могут быть организованы в очном или 
дистанционном формате.

Представляется, что организация в универси-
тетах курсов по выбору на иностранном языке 
является переходом к следующей стадии —  вне-
дрению технологии EMI (английский язык, как 
средство обучения), которая постепенно ста-
новится глобальным феноменом. По нашему 
мнению, эта образовательная парадигма яв-
ляется одним из самых серьезных рисков для 
преподавателя иностранного языка, потому что 
не только девальвирует ценность вузовского 
курса иностранного языка как предмета, но и со 
всей очевидностью приводит к его вытеснению 
из учебных программ. Речь здесь не идет о фа-
культетах, где преподавание всех дисциплин 
ведется на иностранном языке.

EMI (English Medium Instruction) —  это мето-
дика использования английского языка для пре-
подавания академических дисциплин в странах 
и регионах, где английский не является нацио-
нальным языком. Английский язык перестает 
быть учебной дисциплиной, а становится сред-
ством подготовки специалистов в различных 
областях.

Использование EMI имеет ряд преимуществ 
как для студентов, так и для вуза в целом. Сту-
денты получают доступ к международным 
образовательным программам, совершенст-
вуют навыки межкультурной коммуникации, 
повышается их конкурентоспособность на рынке 
труда. Для вузов использование EMI означает по-
вышение рейтинга, способствует привлечению 
иностранных студентов, позволяет заработать 
дополнительные средства.

В статье Е. Н. Солововой и З. Н. Козловой под-
робно анализируются распространение EMI во 
всем мире, проблемы, связанные с внедрением 
EMI в российских вузах, а также требования, 
предъявляемее к преподавателям EMI. Ста-
тья основана на выпущенном в 2014 г. отчете 
Центра исследования и развития английского 
языка «Английский язык как средство обуче-
ния —  растущий глобальный феномен». Отмеча-
ется, что, несмотря на растущую популярность 
этой модели, и то, что в большинстве стран она 
разрешена на государственном уровне, в ряде 
стран она запрещена законодательно, а в неко-
торых —  разрешена только в частных учебных 
заведениях. В России она не запрещена, но и не 
разрешена официально. Тем не менее многие 

вузы начали внедрение этой модели в той или 
иной степени [12].

Сторонники модели EMI утверждают, что она 
способствует улучшению языковых навыков 
студентов, хотя преподаватели EMI такую цель 
не преследуют, ставя во главу угла предметную 
компетенцию обучающихся. Противники EMI 
заявляют, что эта модель намеренно усиливает 
доминирование английского языка (который 
и так уже стал международным языком науки) 
и вредит формированию национальных науч-
ных школ и развитию национальных научных 
журналов. Наибольшее сомнение вызывает целе-
сообразность применения этой модели в аудито-
рии, где все участники, включая преподавателя, 
имеют один и тот же родной (не английский) 
язык. Под сомнение также ставится качество 
получаемых знаний по предмету, читаемому на 
иностранном языке, если языковая подготовка 
преподавателя и/или студентов не является 
достаточной.

Остро стоит вопрос о необходимых ком-
петенциях (в том числе и языковой) препо-
давателей EMI. Многие вузы (в том числе 
и Финансовый университет) организуют из-
учение английского языка преподавателя-
ми-предметниками в рамках повышения их 
квалификации. Занятия с ними проводят пре-
подаватели иностранного языка, и решение 
о достаточности уровня языковой подготовки 
преподавателя-предметника принимается на 
уровне университета, т. е. единой системы под-
готовки и сертификации таких преподавателей 
нет. В упомянутой выше статье Е. В. Солово-
вой и З. Н. Козловой отмечается, что в уни-
верситетах Норвегии и других северных стран 
международного консорциума введен единый 
международный экзамен для преподавателей, 
желающих читать лекции на английском языке. 
Сдача этого экзамена является обязательной. 
В Кембридже и Оксфорде проводится подго-
товка и переподготовка преподавателей EMI 
с получением соответствующего сертификата 
(Certificate in EMI Skills).

Что касается уровня языковой подготовки 
студентов, то в ряде университетов ее опреде-
ляют не ниже В2 по шкале CEFR. Преподаватели 
EMI ожидают, что до того как они начнут читать 
свой курс, студенты где-то и как-то этот уро-
вень приобретут вместе со знанием грамма-
тики, а также рецептивными, продуктивными 
и интегративными языковыми умениями.
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В заключение хочется выразить опасение, 
что непроработанный и поспешный переход 
к модели EMI может привести к снижению 
уровня языковой подготовки выпускников 
вузов и качеству знаний по специальным дис-
циплинам из-за недостаточной языковой под-
готовки студентов. Квалифицированных препо-
давателей иностранного языка вузы потеряют, 
само преподавание иностранного языка сме-

стится за пределы вуза или приобретет форму 
дополнительного образования. Формирование 
квалифицированного корпуса преподавателей 
EMI требует времени и значительных усилий. 
Предотвратить такую ситуацию можно, уста-
новив и реализовав связи между дисциплиной 
«иностранный язык» и курсами EMI в конкрет-
ном вузе для конкретного направления и уров-
ня подготовки.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема нехватки квалифицированных ка-
дров остро стояла перед руководством моло-
дого советского государства с первых дней его 
существования. Основу Партии большевиков, 
игравшей ключевую роль в событиях Октября 
1917 г. и занявшей главенствующее положение 
в правительстве РСФСР, составляли опытные 
революционеры, которые в большинстве своем 
могли осуществлять эффективное управление 
и вести идеологическую работу. Однако для 
построения полноценного государства требова-
лись кадры, способные решать разнообразные 
задачи, для реализации которых требовались 
знания в области естественных и технических 
наук. Большевики не могли полностью опереть-
ся на старую техническую интеллигенцию, ко-
торая в силу сословного характера Российской 
империи была достаточно малочисленна и не 
испытывала особых симпатий к новой власти. 
Руководители Советской России предполагали 
решить данную проблему за счет лояльных 
выходцев из бывших непривилегированных 
сословий: рабочих и крестьян. Реализовать 
идеи большевиков на практике предполага-
лось за счет разрушения барьеров, которые 
существовали в дореволюционной системе 
образования, и создания принципиально но-
вых образовательных площадок для малогра-
мотного населения, роль которых предстояло 
выполнить рабочим факультетам.

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ ФАКУлЬТЕТОВ 
И ЗАКРЕПлЕНИЕ ИХ СТАТ УСА 
В ЗАКОНОДАТЕлЬСТВЕ
Масштабные преобразования в образовании, 
которые планировали провести большевики, 
начались со слома старой системы обучения: 
в мае 1918 г. было издано постановление На-
родного комиссариата просвещения, вводив-
шее совместное обучение учащихся обоих по-
лов 1. Через три месяца Совнарком издал декрет, 
устанавливавший правила приема в высшие 
учебные заведения 2. Новые правила давали 

1 Постановление Народного комиссариата просвещения 
«О  введении обязательного совместного обучения» от 
31.05.1918 г. № 499. Собрание узаконений и  распоряже-
ний правительства за 1917–1918 гг. М.: Управление делами 
Совнаркома СССР; 1942.
2 Декрет Совета народных комиссаров «О правилах приема 
в высшие учебные заведения» от 02.08.1918 № 632. Собра-
ние узаконений и  распоряжений правительства за 1917–
1918 гг. М.: Управление делами Совнаркома СССР; 1942.

право на поступление всем лицам, достигшим 
16 лет и имеющим удостоверение личности, 
подтверждающее их возраст. Отменялись тре-
бование о предоставлении аттестата об оконча-
нии учебного заведения, конкурсные экзамены, 
взимание платы за обучение. Иностранные 
граждане также имели право на поступление 
без каких-либо ограничений. Данный декрет 
радикальным образом изменил традиции выс-
шего образования в России, складывавшиеся 
на протяжении многих лет. Столь революци-
онные меры, которые, очевидно, не могли 
быть полностью реализованы, открыли дорогу 
для создания рабочих факультетов —  первого 
компромисса между идеологией новой власти 
и образовательным процессом на практике.

В условиях разраставшийся Гражданской 
войны большевики не могли уделять должного 
внимания проблемам образования. Поэтому 
создание и официальное закрепление в за-
конодательстве промежуточного звена для 
человека, стремящегося получить образование 
в высшем учебном заведении, затянулось более 
чем на год. В сентябре 1919 г. вышло постанов-
ление Народного комиссариата просвещения, 
которое предусматривало организацию рабо-
чих факультетов при университетах 3. Данный 
акт представляется крайне содержательным 
источником по нескольким причинам.

1. В преамбуле обосновывается необходи-
мость создания рабочих факультетов, так как 
идеи, заложенные в декрете Совнаркома от 
2 августа 1918 г., делали возможной ситуацию, 
при которой неграмотный человек на совер-
шенно законных основаниях мог стать слу-
шателем любого высшего учебного заведения. 
Подчеркивается, что препятствием к реализа-
ции права пролетарских масс на образование 
является «недостаточная подготовленность по 
предметам точного знания».

2. В тексте постановления говорится, что ра-
бочие факультеты —  «подготовительные курсы, 
автономные учебно-вспомогательные учрежде-
ния, имеющие целью подготовку в кратчайший 
срок рабочих и крестьян в высшую школу», 
которые будут открыты при университетах 
РСФСР.

3 Постановление Народного комиссариата просвещения 
«Об организации рабочих факультетов при университе-
тах» от 09.11.1919 № 443. Собрание узаконений и  распо-
ряжений правительства за 1919 г. М.: Управление делами 
Совнаркома СССР; 1943.
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3. В постановлении устанавливаются струк-
тура рабочих факультетов и порядок их мате-
риального обеспечения. Статус «автономных 
учебно-вспомогательных учреждений» давал 
им чрезвычайно широкие возможности по 
использованию материальной базы универ-
ситетов и их преподавательского состава.

4. В документе уточняются параметры 
приема: право поступления имеют рабочие 
и крестьяне, которые обязаны предоставить 
удостоверение, выданное фабричным коми-
тетом или коммунистической ячейкой, о при-
надлежности к вышеназванным социальным 
классам и лояльности к советской власти.

Представляется, что в данном нормативном 
правовом акте заложено противоречие, кото-
рое будет присуще большинству документов 
советского государства, касающихся вопросов 
образования: с одной стороны, предполагалось, 
что подготовка рабочих и крестьян к высшей 
школе должна пройти в кратчайшие сроки, 
а с другой —  не предъявлялось требований 
к интеллектуальным способностям потенци-
альных слушателей, отсутствие которых изна-
чально ставило под вопрос качество будущих 
выпускников рабочих факультетов. В то же 
время ключевую роль стали играть два кри-
терия: уровень внешней поддержки дейст-
вующей власти и «правильное» социальное 
происхождение.

После частичной стабилизации обстанов-
ки в стране статус рабочих факультетов был 
определен на высшем уровне: в сентябре 1920 г. 
вышел декрет Совнаркома «О рабочих факуль-
тетах» 4. Не внося принципиальных новшеств, 
он, тем не менее, лаконично сформулировал 
задачу рабочих факультетов как «широкое во-
влечение пролетарских и крестьянских масс 
в стены Высшей Школы». Можно отметить, что 
текст декрета содержит множество идеологи-
ческих клише, например: «усиленная работа», 
«строжайший контроль», которые подчеркива-
ли высокую значимость рабочих факультетов 
и глубокую заинтересованность советского 
правительства в их успешном внедрении. Не-
обходимо учитывать, что декрет относится 
к законодательным актам времен политики 
военного коммунизма, в рамках которой уча-

4 Декрет Совета народных комиссаров «О рабочих факуль-
тетах» от 17.09.1920 № 38. Собрание узаконений и распо-
ряжений правительства за 1920 г. М.: Управление делами 
Совнаркома СССР; 1943.

щиеся рабочих факультетов рассматривались 
как граждане, обязанные нести учебную по-
винность по аналогии с действовавшими тогда 
трудовыми армиями. Издание данного акта 
окончательно закрепило рабочие факультеты 
в качестве одного из основных инструментов 
построения нового общества, на которое могло 
положиться руководство страны при реализа-
ции своих амбициозных планов.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
РАБОЧИХ ФАКУлЬТЕТОВ
После того как большевики установили конт-
роль над большей частью Российской империи, 
а на смену политике военного коммунизма 
пришел период НЭПа, у политического руко-
водства появилась возможность проанализиро-
вать ситуацию в сфере образования и сделать 
определенные выводы на основе данных, по-
лученных в течение первых лет существования 
советского государства. Появление большого 
количества специализированных печатных 
изданий способствовало активизации обще-
ственной дискуссии по поводу возможных 
путей развития страны. Рабочие факультеты 
также получили собственное издание —  журнал 
«Вестник рабочих факультетов». В начале 1921 г. 
в нем вышла статья наркома просвещения 
А. В. Луначарского «Роль рабочих факультетов», 
которая предвосхитила будущие дискуссии по 
поводу роли рабочих факультетов и по-своему 
предугадала их развитие в будущем [1].

В своей статье Луначарский указывает, что 
создание рабочих факультетов имело под собой 
три фундаментальных основания.

Во-первых, революционные события на-
несли серьезный урон учебным заведениям 
на всех ступенях образования. При этом наи-
больший ущерб понесли «школы второй сту-
пени» (старшие классы гимназий и реальных 
училищ). Луначарский подчеркивает, что их 
преподавательский состав был негативно на-
строен к новой власти, что обуславливается 
большим количеством педагогов, поставленных 
на свои места царскими властями, и их полити-
ческими убеждениями, которые он определяет 
как «кадетские» и «эсеровские». Он приводит 
негативный пример советской Украины, где 
гимназии и училища были упразднены, что 
нанесло серьезный урон непрерывности обра-
зовательного процесса. «Школа второй ступе-
ни» в РСФСР пострадала в меньшей степени, 
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однако и здесь, по словам автора, образовалась 
огромная пропасть между новым поколением 
потенциальных абитуриентов (подходящих 
по возрасту, но не по уровню образования) 
и университетами. Что в конечном итоге побу-
дило большевиков привлекать в университеты 
«абитуриентов со стороны», которые, очевидно, 
не могли без должной подготовки справить-
ся с программой высших учебных заведений. 
Таким образом, рабочие факультеты должны 
были стать квазигимназиями и квазиучилища-
ми, имевшими задачу предотвратить коллапс, 
подобный тому, который случился на терри-
тории советской Украины.

Во-вторых, рабочие факультеты, по мнению 
Луначарского, являлись неотъемлемой частью 
высших учебных заведений (что соответствовало 
действующему на тот момент законодательству), 
которые будут выступать в качестве основного 
рычага воздействия на университетскую среду 
с целью ее «пролетаризации». Он приводит по-
ложительные и отрицательные стороны данного 
процесса: с одной стороны, «пролетаризация» 
(что, по мнению Луначарского, первостепенно) 
приведет к появлению пролетариев-специали-
стов, и это рассматривается им как большой 
плюс для университетского образования в це-
лом. С другой стороны, отсутствие серьезных 
барьеров приводит к тому, что высшие учебные 
заведения переполняются рабочими различ-
ных способностей и мотиваций, часть из кото-
рых разочаровывается в своих силах и уходит, 
а некоторое количество остается, занимаясь 
политической деятельностью при формальном 
отношении к занятиям. Луначарский считает, 
что партийные организации на местах должны 
тщательнее подходить к подбору кандидатов на 
обучение и давать преимущество тем, кто хочет 
учиться и обладает некоторой подготовкой. При 
этом он все равно отдает предпочтение эле-
ментам «даровитым и способным усвоить себе 
знания по существу», а не тем, чья «формальная 
грамотность» выше. Представляется, что данное 
суждение в мягкой форме подчеркивает необ-
ходимость поиска кандидатов «правильного» 
происхождения, что неизбежно делает данные 
критерии отбора зависимыми, в том числе и от 
произвола на местах.

В-третьих, рабочие факультеты, являясь 
подготовительными курсами перед получе-
нием высшего образования, должны изме-
нить не только классовый состав студентов, 

но и саму методику обучения, сместив центр 
тяжести в сторону практического обучения, 
совмещенного с теорией. Луначарский уверен, 
что вчерашний гимназист по своим личност-
ным качествам проигрывает профессиональ-
ному рабочему, который не только успешно 
овладеет учебным курсом (подразумеваются 
технические науки), но и повлияет на своих 
преподавателей, приучив их к новой методике 
образования.

Подводя итоги, Луначарский призывает 
к тому, чтобы рабочие факультеты, которые, 
по его мнению, находятся в процессе естест-
венного роста, «не смяли и не ранили нормаль-
ных органов, нормальных высших учебных 
заведений», а университеты, в свою очередь, 
не препятствовали их росту, так как рабочие 
факультеты —  будущее университетов.

При анализе статьи Луначарского три 
фундаментальных основания (главные роли) 
можно выразить в краткой форме: рабочий 
факультет —  «дверь» в университет, инстру-
мент для подчинения университета, инициатор 
качественного изменения университета. Если 
использовать глаголы, то получается: войти, 
захватить, преобразовать.

РАЗВИТИЕ РАБОЧИХ ФАКУлЬТЕТОВ 
И РЕЗУлЬТАТЫ ИХ ДЕяТЕлЬНОСТИ
По данным статистики на 1 января 1924 г., 
в Советском Союзе насчитывалось 133 рабо-
чих факультета, в которых обучалось 45 тыс. 
студентов 5. Стоит отметить, что в первые годы 

5 Народное образование в СССР по данным текущих обсле-
дований на 1 января 1922, 1923 и 1924 гг. Труды Центрально-
го статистического управления. Том XXVIII, вып. 1. М.; 1926.

Появление большого количества 
специализированных печатных 
изданий способствовало 
активизации общественной 
дискуссии по поводу возможных 
путей развития страны. Рабочие 
факультеты также получили 
собственное издание —  журнал 
«Вестник рабочих факультетов».
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существования рабочих факультетов сущест-
вовало сильное неприятие «красных» студен-
тов и «старых» студентов (чье мировоззрение 
сформировалось еще до революции) со стороны 
части профессуры. Что, в свою очередь, вызы-
вало ответную реакцию со стороны учащихся, 
относившихся к своим оппонентам как к чу-
ждым элементам для нового общества. При 
этом отмечалась высокая мотивация новых 
студентов и их глубокое погружение в учебу 
[2]. Можно констатировать, что период НЭПа 
в определенной степени затормозил движение 
в сторону построения системы образования 
нового типа: руководство участвовало в жест-
кой внутрипартийной борьбе, различные силы 
предлагали множество вариантов дальнейшего 
развития страны, а политические деятели мо-
гли несколько раз менять свою идеологическую 
платформу. В этих условиях к 1928 г. в стране 
существовало 147 рабочих факультетов, в ко-
торых обучались 49 тыс. студентов 6.

Новый толчок к развитию рабочих факуль-
тетов дала индустриализация и резкое уве-
личение количества высших учебных заве-
дений, произошедшее за первую пятилетку: 
в 1933 г. в стране насчитывалось 926 рабочих 
факультетов, в которых обучались 352 тыс. 
студентов. В 1930 г. вышло совместное поста-
новление Центрального исполнительного ко-
митета и Совнаркома о реорганизации высших 
учебных заведений, техникумов и рабочих 
факультетов 7. Идеи, высказанные в 1921 г. Лу-
начарским, попытались реализовать на прак-
тике, используя административный аппарат, 
созданный за предшествующее десятилетие. 
Предполагалось, что при каждом высшем учеб-
ном заведении должен быть создан рабочий 
факультет. Также предусматривалась разра-
ботка плана развития сети вечерних и дневных 
рабочих факультетов.

Однако данные преобразования, как пред-
ставляется, заметно понизили значимость 
рабочих факультетов, которые, по мнению 
Луначарского, должны были давать комплек-
сное образование, что в условиях преобразо-

6 Культура, кадры и наука. СССР в цифрах (1934). М.: Союз-
оргучет; 1934.
7 Постановление Центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров «О реорганизации высших 
учебных заведений, техникумов и  рабочих факультетов» 
от 23.07.1930 № 38. Собрание законов и распоряжений Ра-
боче-Крестьянского Правительства СССР за 1930 год.

вания «многофакультетных высших учебных 
заведений» и техникумов в отраслевые было 
крайне затруднительно. Также изменилась 
ситуация со средним образованием: Советский 
Союз добился серьезных успехов в построении 
эффективной системы средних школ, что ча-
стично решило вопрос с уровнем образования 
абитуриентов, происходящих из рабочих и кре-
стьян. По этим причинам к середине 1930-х гг. 
рабочие факультеты прекратили свое сущест-
вование [3].

Уже в 1921 г. Луначарский как главный иде-
олог нового советского образования и органи-
затор всех ключевых преобразований в этой 
области подчеркивал, что высшие учебные 
заведения являются «нормальными». Нельзя 
с полной уверенностью сказать, что именно он 
имел в виду под словом «нормальные», так как 
оно могло употребляться в значении «обыч-
ные», «традиционные». Луначарский предпола-
гал, что роль рабочих факультетов заключалась 
не только в подготовке вчерашних рабочих 
и крестьян, изъявивших желание получить 
высшее образование без знаний (которые до 
революции студенты получали в гимназиях 
и реальных училищах), но и в преобразовании 
самого процесса обучения, создании принци-
пиально нового высшего учебного заведения, 
отличавшегося от классического университета, 
основы которого были заложены еще в Сред-
ние века.

Можно констатировать, что рабочие факуль-
теты (и не только и даже не столько они) суме-
ли выполнить две роли, которые им определил 
Луначарский: подготовили кадры, которые 
впоследствии заменили старую техническую 
интеллигенцию на предприятиях, и в большей 
степени изменили социальный состав высших 
учебных заведений (теперь к нему имели до-
ступ выходцы из бывших непривилегирован-
ных сословий, которые составляли большую 
часть обучающихся). Однако третью и самую 
амбициозную роль рабочие факультеты выпол-
нить не смогли: к 1970-м гг. XX в. советские 
вузы практически полностью вернулись к той 
самой классической модели функционирования 
университета и поведения студентов, к которой 
критически относился Луначарский.

ЗАК лЮЧЕНИЕ
Рабочие факультеты не смогли превратиться 
в основной инструмент преобразования общества, 

ТЕМА НОМЕРА: ОБРАЗОВАТЕлЬНАя ПОлИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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однако они в определенной степени оказались 
тестовой площадкой, на которой впервые были 
опробованы многие механизмы, порожденные 
сначала коммунистической идеологией, а потом 
и внутренними особенностями Советского Союза 
и ставшие типичными для высшего образования 
и науки. Высказываются различные, зачастую 
полярные, точки зрения (как критические [4], так 

и хвалебные [5]) насчет эффективности и прогрес-
сивности советской науки и высшего образования 
(особенно в сфере гуманитарных наук). При этом 
можно с уверенностью говорить о том, что цель, 
поставленная в 1920 г. (просвещение народных 
масс), была достигнута. Однако вопрос о роли 
идеологии в советском образовании до сих пор 
остается открытым.
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ВВЕДЕНИЕ
В современный период развития общества гло-
бализация предстает как нарастающая взаимо-
связь и взаимозависимость государств, образу-
ющих мировое сообщество, их интеграция в си-
стему с общепринятыми паттернами, нормами 
и стандартами экономического, политического 
и социокультурного поведения [1]. Глобализа-
ция —  это многомерный процесс формирования 
социальной общности планетарного масштаба 
в условиях «открытости и устранения барьеров 
на пути к установлению материальных, интел-
лектуальных, духовных, этических, эстетиче-
ских и иных форм общения между людьми» [2]. 
А. Аппадураи выделяет пять основных «потоков» 
глобализации —  это люди, технологии, финансы, 
средства массовой информации и идеи [3]. За-
кручивая эти потоки в своеобразный цифровой 
вихрь, глобализация берет культуру в качест-
ве своеобразного магнитного проводника для 
осуществления взаимосвязи индивидов, групп 
с общностями разных стран. Таким образом, 
характерной особенностью интенсификации 
международных взаимодействий становится 
увеличение взаимозависимости социально-эко-
номических систем, а также этнических и на-
циональных культур. Глобализация кристал-
лизует ядро культуры, а культурные практики 
происходят из ядра глобализации [4]. В своей 
скрытой природе экономическое измерение 
глобализации ведет к превращению культурных 
явлений в экономические, а экономических —  
в культурные. Не случайно еще с 70-х гг. XX в. 
наметился своеобразный «культурный поворот» 
в исследованиях ученых самых разных научных 
направлений —  от этнологии и социологии до 
политологии и философии.

Интерес к культуре обусловлен уникаль-
ностью и многогранностью этого понятия. 
Культура —  феномен, возникший в глубокой 
древности, который по-прежнему наполняет 
смыслом существование человечества на земле. 

Следует отметить, что это слово имеет ряд зна-
чений: 1) возделывание, обработка; 2) насажде-
ния, возделанные поля; 3) попечение, забота; 
4) наряд, одеяние; 5) образование, воспитание 
6) поклонение, культ 1. Формирование культуры 
было обусловлено стремлением человеческой 
общины отвечать на вызовы внешней и внутрен-
ней среды. Культурная эволюция человечества 
показывает, что ценности и поведение людей 
формируются в зависимости от того, насколько 
безопасно выживание человеческого рода [5]. На 
фоне актуализации в современных обществах 
таких негативных явлений, как ксенофобия, 
нетерпимость к социальным или религиозным 
отличиям, межэтническая и межрасовая напря-
женность и т. д., обращение к проблеме уточне-
ния содержания понятия «культура» представ-
ляется вполне актуальным.

Культура всегда играла интеграционно-кон-
солидирующую роль в человеческом обществе, 
поэтому именно межкультурный диалог мо-
жет стать основным направлением в решении 
глобальных проблем, стоящих перед всеми 
странами и регионами. Однако культурное 
многообразие мира настолько велико, что до-
стижение взаимопонимания народов оказы-
вается трудноразрешимой задачей, так как 
на пути к нему оказываются различного рода 
коммуникативные барьеры. В науке выделяют 
различные коммуникативные барьеры: физи-
ологические, языковые, социально-психологи-
ческие, поведенческие и культурологические. 
Наиболее трудными для преодоления барьерами, 
блокирующими результативность коммуни-
каций, выступают высокая тревожность при 
столкновении с чужой культурой, тенденция 
к оценочным суждениям по отношению к но-
сителям иностранной культуры, этноцентризм, 
стереотипы и предрассудки, религия, неверное 

1 Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. 2-е изд. 
М.: Русский язык; 1976. 1096 с.
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individuals, based on both subjective and objective cultural components . The article substantiates the position that 
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толкование невербальных средств коммуника-
ции, язык. Несмотря на существование барьеров, 
эффективная межкультурная коммуникация 
невозможна, если мы не воспринимаем барьеры 
межкультурного взаимодействия и не знаем пу-
тей их устранения. Сам феномен межкультурной 
коммуникации рождается только в процессе 
осознания субъектами интеракции отличий 
друг от друга.

В данном исследовании авторы рассматри-
вают культуру как сложно структурированную 
систему, чтобы выявить, описать и проанали-
зировать особенности формирования верхнего 
уровня общечеловеческой мировой культуры. 
Сложность исследуемого вопроса определяет 
авторское решение об использовании метода 
системно-структурного анализа культуры. При 
этом авторы обращаются к элементам описа-
ния и моделирования в ходе конструирования 
многоярусной модели культуры.

По мнению М. Реджева, процесс развития 
культурной глобализации в его различных об-
личьях и многочисленных измерениях консоли-
дировал то, что мы можем назвать «глобальная 
культурная инфраструктура» [6]. Она включает 
в себя как материальные, так и нематериаль-
ные аспекты. По сути, глобализация узаконила 
существование некоего культурного стандарта, 
в соответствии с которым человек современ-
ного общества должен владеть иностранны-
ми языками, уметь пользоваться новейшими 
мессенджерами, персональным компьютером, 
осуществлять процесс коммуникации с пред-
ставителями иных культурных миров, понимать 
тенденции развития современного искусства, 
философии, литературы, науки и т. д. [7]. Тем 
самым глобализация создает предпосылки для 
выхода культуры за пределы локально-терри-
ториальных образований.

Поэтому перед учеными стоит проблема фор-
мирования глобальной, мировой, постиндустри-
альной, сетевой, цифровой и информационной 
культуры. Подобный идеальный конструкт мо-
жет приобрести реальное отражение в практике 
современных процессов в результате интенси-
фикации межкультурных коммуникаций между 
субъектами интеракции. Процесс глобализации 
приводит к более тесным связям, выстраиванию 
долгосрочных отношений, в конечном итоге —  
взаимозависимости стран и регионов в сферах 
права, политики, торговли, экономики, науки, 
образования, экологии, культуры и т. д. Отсю-

да актуализируется потребность к конструи-
рованию отношений между организациями, 
странами и межгосударственными союзами на 
основе принципов модернизма, плюрализма 
и толерантности, способствующих достижению 
взаимного понимания и согласованности своих 
позиций в решении международных проблем 
путем диалога. Формирование общезначимого 
уровня культуры человечества будет содейство-
вать постепенному поэтапному формированию 
верхнего, идейно-смыслового пласта глобальной 
культуры, освоение которого возможно через 
различного рода общественные институты (се-
мьи, образования, науки) и международные ор-
ганизации. Только на данном пути социальные 
группы и общности, разделенные различного 
рода барьерами —  языковыми, религиозными, 
политическими, правовыми, социально-пси-
хологическими и др., смогут прийти к взаимо-
пониманию. Показателен в данном контексте 
пример с антирасовыми демонстрациями, ох-
ватившими в 2020 г. США, а также ряд других 
западных стран. По сути, протесты, ориентиро-
ванные на решение проблем дискриминации 
определенных групп населения стран по рас-
овому признаку, являются следствием глобаль-
ного вызова о пересмотре значений и смыслов 
прошлого колониального культурного периода 
развития западных стран. Свержение и уничто-
жение памятников прежним лидерам, государ-
ственным, общественным и государственным 
деятелям —  своего рода сигнал о необходимо-
сти пересмотра ценности символов настоящей 
культуры для согласования понятий и норм 
формирующейся новой глобальной культуры. 
При этом, безусловно, в эпоху глобализации 
каждый народ имеет право на сохранение соб-
ственной социоэтнической, политико-правовой 
и лингвокультурной идентичности в сочетании 
с познанием и заимствованием прогрессивных 
достижений в сфере науки, культуры и обра-
зования других стран для развития культуры 
собственного общества.

ПОНяТИЕ КУлЬТУРЫ 
КАК МНОгОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ
Культура —  сверхсложное структурное образо-
вание, состоящее из различного рода компонен-
тов (знаний, понятий, идей, идеалов, ценно-
стей, норм, символов, паттернов и технологий). 
С точки зрения системно-структурного под-
хода, культура предстает как многоуровневая 
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системная целостность. Так, в 1960 г. классик 
культурной антропологии К. Оберг разработал 
модель культуры-айсберга. То, что возвышает-
ся над водой, —  это малая часть всего массива 
культуры. Мы видим ее, но не можем сразу по-
нять сущностные (идейно-ценностные) основы 
культуры, которые являются более мощными 
и трудными для идентификации и ведут к пони-
манию культуры. Э. Х. Шейн представил культуру 
в виде трех слоев, которые отражают степень 
постигаемости: от артефактов —  к «провозгла-
шаемым ценностям» и постижению «базовых 
представлений» [8]. Трехъярусная модель куль-
туры Шейна подчеркивает важность изучения 
культуры как совокупности уровней.

Следует отметить, что культура может под-
разделяться по субъекту. Таким образом вы-
деляют культуру отдельного индивида, куль-
туру социальной группы, культуру социальной 
(этнической, национальной и т. д.) общности, 
культуру социального института (например, 
религиозную), культуру организации.

Сегодня существует очень мало исследований, 
объединяющих изучение культур с охватом всех 
уровней. В данном отношении следует отметить 
проект GLOBE, члены которого, в частности, 
изучали харизматическое лидерство на трех 
уровнях, вложенных друг в друга, —  организа-
ционном, отраслевом и национальном. Важный 
вклад в развитие этого подхода внесли М. Эрез 
и Е. Гати [9], которым удалось концептуаль-
но выстроить динамическую многоуровневую 
модель культуры: от микроуровня личности 
к макроуровню глобальной культуры. Рассмот-
рим их теоретико-практические предложения, 
дополнив их авторскими комментариями.

Культура —  это сложная конструкция, которая 
может включать (но не ограничиваться ими) 
индивидуальный, организационный и наци-
ональный уровни. В национальную культуру 
«вложен» уровень организационной культуры. 
Организационная культура часто определяется 
как набор убеждений и ценностей, разделяемых 
членами одной организации, которая влияет на 
их поведение [8]. Концептуализация культуры на 
индивидуальном уровне отражает культурные 
ценности, как они представлены в культуре 
отдельной личности. Культурное разнообра-
зие —  степень, в которой существуют различия 
внутри индивидов и между ними, основанные 
как на субъективных, так и на объективных ком-
понентах культуры.

Когда речь идет о культуре, важно четко ука-
зать уровень анализа, а не предполагать, что 
культурные аспекты на одном уровне будут уни-
версально применяться ко всем другим уровням. 
Например, Г. Хофстеде пришел к заключению, 
что ценности, связанные с деятельностью в рам-
ках национальной организационной культуры 
(в данном случае —  на основе анализа эмпири-
ческих данных опросов сотрудников IBM), долж-
ны рассматриваться на национальном уровне, 
поскольку могут быть неприменимы в инди-
видуальном контексте. Поэтому утверждение, 
что каждый японец по природе —  коллективист, 
оттого что он принадлежит к японской культуре, 
было бы заблуждением, поскольку «описание 
культуры и описание индивида, встроенного 
в эту культуру, являются двумя различными 
концепциями» (https://www.springer.com/gp/bo
ok/9783319476612#otherversion=9783319476629). 
Это иллюстрируется другими культурными 
моделями [10], в рамках которых количество 
культурных измерений варьируется в зависи-
мости от уровня оценки (национальный или 
индивидуальный уровень).

Большинство динамических моделей культу-
ры основаны на экологических ограничениях [11, 
12]. Эти модели ориентированы в основном на 
нисходящее влияние контекста на более низкие 
уровни культуры. Тем не менее они не изучают 
влияние снизу вверх, демонстрируя, как изме-
нения на уровне отдельного индивида влекут 
культурные изменения на макроуровне. Другие 
модели признают взаимные отношения меж-
ду культурным и индивидуальным уровнями, 
но не используют многоуровневый анализ для 
дальнейшего понимания эффекта взаимных 
коммуникаций сверху вниз и снизу вверх. Каж-
дый культурный уровень представляет собой 
единицу для отдельного анализа. Межуровне-
вое исследование устанавливает соответствие 
между двумя или более уровнями культуры. 
Межуровневые модели культуры определяют 
источники напряженности и несоответствия 
между уровнями, но не объясняют динамику 
культуры, где несогласованность между двумя 
уровнями провоцирует изменения и культурную 
адаптацию [13].

Для большинства исследователей организа-
ционного и национального уровней культуры 
особый интерес представляют ценности как 
ключевой компонент культуры. У Г. Хофстеде 
в его модели культуры, представленной в виде 
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луковицы, именно ценности образуют ядро этой 
луковицы [14]. Ряд ученых считают, что выбор 
для анализа ценностей обусловлен тем, что цен-
ности легче измерить, чем другие культурные 
аспекты, особенно с точки зрения национальной 
перспективы. Так, было установлено, что 97,5% 
измерительных инструментов, предложенных 
Г. Хофстеде, являются жизнеспособными и сей-
час [15]. С точки зрения Хофстеде, культура на 
национальном уровне лучше всего объясняется 
пятью измерениями, которые ранжируют стра-
ны на основе их совокупных оценок по инди-
видуализму, маскулинности, дистанции власти, 
избеганию неопределенности и долгосрочной 
ориентации. Однако следует проявлять осторож-
ность при сравнении разных культурных уров-
ней (https://www.springer.com/gp/book/978331947
6612#otherversion=9783319476629). Это обуслов-
лено следующими причинами. Считается, что 
культура относительно стабильна. Действитель-
но, известны случаи из мировой истории, когда 
культурные ценности конкретной социальной 
общности были ориентирами для развития куль-
туры в течение столетий и даже тысячелетий 
(например, древнеегипетская культура). Од-
нако, вступив в эпоху великих географических 
открытий, зарождения и развития капитализма, 
освоения и колонизации новых территорий, 
триумфа науки и техники [16], культуры разных 
стран и регионов оказались втянуты в титани-
ческий механизм зарождающейся и разворачи-
вающейся мощными порывами глобализации. 
По мере расширения возможностей, появления 
новых каналов межкультурных коммуникаций 
такие формы аккультурации, как ассимиляция, 
сепарация, маргинализация и интеграция стали 
проявляться в каждом контексте с разной силой 
и последствиями. Авторы разделяют мнение, 
что перед лицом вызовов глобализации (угроз 
техногенных катастроф, экологического кризиса, 
пандемий и т. д.) человечеству необходимо вы-
бирать путь культурной интеграции в поисках 
ответов —  адекватных стратегических управлен-
ческих решений, рационально обоснованных 
и согласованных с субъектами кросс-культурных 
коммуникаций.

Со второй половины XX в. в ряде стран наме-
тились разновеликие тенденции к изменению 
систем свойственных им культурных ценностей. 
В этом отношении показателен пример Р. Инг-
лхарта и В. Бейкера [17], разработавших дина-
мическую модель культурных ценностей. Если 

мы вернемся к системе культурных ценностей 
Г. Хофстеде, то увидим, что конкретные страны 
могут переместиться с одного конца контину-
ума (к примеру, маскулинности) —  на другой 
(феминности) из-за влияния экологических 
изменений. Интерес представляет исследование, 
проведенное под руководством Д. Ф. Фернан-
деса примерно через 20 лет после получения 
результатов группой ученых под руководством 
Хофстеде. Так, США сдвинулись на два (более 
низкое избегание неопределенности и маску-
линность) из первоначальных четырех изме-
рений, в то время как Япония показала индекс 
более высокого избегания неопределенности. 
Поэтому в контексте управления культурным 
разнообразием предлагается, чтобы руководи-
тели сосредоточили внимание на определении 
профилей ценности с помощью первичных дан-
ных на индивидуальном уровне, а не зависели 
от агрегированных показателей по странам [18].

Под воздействием глобализации ученые 
фиксируют изменения в системах традици-
онных ценностей современных обществ. Ана-
лиз эмпирических данных, осуществленный 
под руководством Р. Инглхарта и К. Вельцеля, 
показывает, что в мире существуют два изме-
рения кросс-культурной вариативности —  это 
пара: традиционные и секулярно-рациональные 
ценности, а также пара: ценности выживания 
и самовыражения. Р. Инглхарт и К. Вельцель 
разработали модель глобальной культурной 
карты, которая иллюстрирует, как большинство 
современных обществ расположены в этих двух 
измерениях. Движение того или иного общества 
вверх —  отражение сдвига от традиционных цен-
ностей к секулярно-рациональным, а движение 
вправо отражает сдвиг общества от ценностей 
выживания к ценностям самовыражения [19].

ВЫВОДЫ
Социально-политические, торгово-экономи-
ческие, научно-технологические драйверы 
глобализации способствуют интенсификации 
коммуникаций между культурами, когда люди 
должны адаптироваться к более, чем одному 
контексту и уровню интеракции. Показательным 
примером выступает формирование глобальной 
потребительской культуры. Так, исследователи 
фиксируют появление определенных общностей 
представителей самых разных языков, соци-
альных страт, религиозных конфессий и т. д., 
объединенных привязанностью или лояль-
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ностью к определенному бренду [20]. Глоба-
лизация усиливает процессы аккультурации 
в большинстве обществ, причем вид аккульту-
рации стран зависит от двух факторов: уров-
ня притяжения к новой глобальной культуре 
и важности сохранения собственных ценностей, 
что приводит к четырем упомянутым ранее 
типам аккультурации: интеграции, ассимиля-
ции, сепарации и маргинализации [9]. М. Эрез 
и Е. Гати говорят о неизбежности формирования 
некой универсальной эко-культурной модели, 
в рамках которой аккультурация предстает как 
процесс культурных изменений и адаптации 
к новым ценностям, как на уровне общества, так 
и на индивидуальном уровне. Поэтому М. Эрез 
и Е. Гати полагают, что именно динамические, 
а не стабильные модели культуры, должны слу-
жить пониманию изменяющейся в ответ на 
глобализационные процессы среды [9]. Через 
нисходящие процессы социализации люди ус-
ваивают систему общезначимых ценностей 
определенного общества, при этом сохраняя 
свои ценности на индивидуальном уровне. За-
тем через восходящие процессы агрегирования 
общих ценностей идет восхождение к более 
высокому уровню. В стремлении отвечать на 
вызовы глобализации каждый субъект оказыва-
ется вовлеченным в процесс формирования ми-
ровой, сетевой, информационной и глобальной 
культуры. Таким образом, субъекты культуры 
формируются на групповом, организационном 
и национальном уровнях многоярусной системы. 
Многоуровневая модель культуры определяет 
границы, в которых восходящие процессы могут 
превратиться в конструкцию более высокого 
уровня. Взаимосвязь процессов сверху вниз 
и снизу вверх предполагает, что макроуровень 
культуры влияет на микроуровень индивиду-
альной самооценки [9]. Процессы взаимодей-
ствия, синергетически вовлекающие разные 
уровни культуры, формируют культурный объект 
макроуровня. Сегодня мы являемся свидетелями 
появления глобального уровня культуры как 
некоего новейшего (верхнего) слоя, который 
влияет на нижние уровни и взаимно зависит 
от них.

Структурно-системный подход позволяет 
представить культуру как сверхсложное струк-
турное образование, состоящее из различного 
рода компонентов (знаний, понятий, идей, иде-
алов, ценностей, норм, символов, паттернов). 
В процессе межкультурной коммуникации субъ-

ект интеракции начинает процесс постижения 
другой культуры на основе своих первоначаль-
ных представлений о ее внешнем уровне. Но 
чем глубже он стремится проникнуть в сущность 
иностранной культуры, тем сильнее начинает 
осознавать культурные различия контактирую-
щих культур. Способность преодоления различ-
ного рода барьеров (языковых, психологических, 
социально-поведенческих и иных) в процессе 
межкультурного общения представителей раз-
ных народов обусловлена степенью различий 
субъектов интеракции. Для преодоления комму-
никативных барьеров субъекты межкультурной 
коммуникации должны расширять и развивать 
межкультурную компетентность [21]. При этом 
межкультурная компетентность предполагает 
поэтапное развитие знаний и представлений 
о чужой культуре с нижнего уровня —  к высшим.

Таким образом, многоуровневая модель 
культуры позволит нам сформировать модель 
межкультурной коммуникации, когда субъекты 
интеракции способны взаимодействовать на 
разных уровнях. В рамках данной модели воз-
можна разработка индивидуального подхода 
к обучению и адаптации отдельного субъек-
та межкультурной коммуникации (к приме-
ру, иностранного обучающегося) в контексте 
принимающей иностранной национальной 
образовательной среды, которая, в свою оче-
редь, интегрирована в общее цивилизационное 
пространство, складывающееся под влиянием 
глобализации, эффективность коммуникации 
субъектов которого возможна на основе вне-
дрения и использования инновационных ин-
формационно-коммуникативных технологий.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Эффективная межкультурная коммуникация 
в контексте делового общения должна содер-
жать элементы креативности [21]. Участникам 
международного делового общения недоста-
точно знать и понимать модели классификации 
различных культур мира, а также полагаться 
исключительно на эти знания для разработки 
эффективных стратегий международного де-
лового общения. Сам подход к представителям 
разных культур должен быть оригинальным, 
творческим. Применительно к адаптации 
иностранных обучающихся в иностранном 
вузе это означает не только использование 
инновационных образовательных техноло-
гий (организационный уровень культуры), 
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но и развитие индивидуальной креативной 
программы обучающегося (индивидуальный 
уровень) с максимальной вовлеченностью его 
в процесс познания принимающей культуры 
(национальный уровень). Следует отметить, 
что уровень развития индивидуального со-
знания, нравственных ценностей личности, 
характер и широта межличностных связей, 
степень включенности в социальную жизнь 
определяют ценностные установки, мотивы 
жизнедеятельности. Эти составляющие необ-
ходимы для формирования так называемого 
«ответственного сознания личности», которое 
современное общество может сформировать 
посредством воспитания и образования [22].

Кросс-культурная коммуникация способна 
открыть индивидам, социальным группам и об-
щностям платформу для связи, согласования 
и координации своих действий в плане выра-
ботки общезначимого алгоритма для решения 
международных проблем глобального характе-
ра. Именно взаимодействие и взаимовлияние 
разных культур выступает ключевым фактором 
развития человеческого общества. Проблема 
совершенствования направлений, способов 
и методов достижения взаимопонимания меж-
ду представителями разных народов и культур 
в ходе преодоления межкультурных барьеров 
в современную эпоху нуждается в дальнейшем 
более глубоком изучении.
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СТАЖЕРСТВО И ЕгО СУщНОСТЬ
В каждой организации существуют проблемы, 
связанные с подготовкой квалифицированных 
кадров для эффективной деятельности компании 
на рынке товаров и услуг. Одним из действен-
ных инструментов такой подготовки является 
стажерство, к которому все чаще обращаются 
руководители различных организаций. Иссле-
дование стажерства осуществлялось, с одной 
стороны, как социальное явление, обладающее 
своими специфическими особенностями и соци-
альными функциями. С другой —  как социальный 
процесс, имеющий свои стадии развития. Анализ 
этого процесса может опираться на принципы 
и закономерности, изучаемые такими частными 
социологическими теориями, как социология 
менеджмента, социология управления и социоло-
гия организаций, непосредственно связанными 
с направлениями экономической социологии.

Вместе с тем, как показал анализ, категория 
«стажерство» не «прописана» в социологических 
словарных источниках. Поэтому была разрабо-
тана авторская интерпретация данной катего-
рии, на основании которой и осуществлена ее 
операционализация и социальные показатели 
измерения.

Итак, по мнению авторов, стажерство —  это 
вид социальной деятельности в системе производ-
ственно-трудовых отношений, осуществляемой 
во взаимодействии опытного специалиста и начи-
нающего работника в целях оказания ему помощи 
в развитии навыков и умений в профессионально-
трудовой сфере практической деятельности.

Можно по-разному подходить к анализу 
стажерства. В оценке эффективности процесса 
стажерства, его влияния на кадровую политику 
и подготовку персонала важное место принад-
лежит методам социологической диагностики, 
позволяющей с помощью социологического 
исследования определить наиболее ресурсные 
области возможного укрепления социального 
потенциала самой организации. Применение 
методов социологической диагностики актуали-
зируется в условиях цифровизации экономики 
и перехода работников на цифровые технологии 
и коммуникации.

Стажерство как форма помощи начинающе-
му работнику в его адаптации к новой для него 
работе в производственной сфере деятельности —  
метод не новый. В советское время стажировка 
начинающих работников на производстве была 
широко развита в разнообразных формах. Одна-

ко в связи с переходом к рыночной экономике, 
установлением новых норм и правил в эконо-
мической деятельности стажерство оказалось 
забытым, невостребованным и долгое время 
фактически не использовалось.

В последние годы в связи со стремительным 
ростом цифровой экономики, требующей высо-
кой квалификации работника, профессиональ-
ных знаний, умений и компетенций, многие 
предприятия и компании стали возвращаться 
к социальной технологии стажерства. Она вновь 
стала использоваться как инструмент ускорения 
обучения персонала профессиональным навыкам 
и социальной адаптации к производственным 
условиям и освоению норм организационной 
культуры.

Практика стажерства возвращается на пред-
приятия разных форм собственности как эффек-
тивный инструмент повышения конкурентоспо-
собности и социального потенциала самой ком-
пании, предприятия, организации. Социальный 
потенциал —  это характеристика социальных 
и профессиональных качеств членов трудового 
коллектива, развивающихся в системе производ-
ственных отношений и обеспечивающих доступ 
к ресурсам других субъектов. Чем выше уровень 
социального потенциала организации, тем она 
конкурентоспособнее на рынке товаров и услуг.

Для развития социального потенциала любой 
организации необходимы две составляющие. 
Первая —  уровень профессиональной подготовки 
принимаемых на работу кадров. Он складывается 
из следующих характеристик: уровень образова-
ния; производственная квалификация; способ-
ность быстро адаптироваться в новом коллективе; 
коммуникативные качества в налаживании взаи-
модействия в трудовом коллективе и в выполне-
нии общих целевых задач; знание и выполнение 
норм корпоративной (или организационной) 
культуры; готовность к повышению квалифика-
ции в интересах компании (организации); знание 
основ менеджмента своей производственной 
деятельности; владение иностранным языком 
и информационными технологиями.

Понятно, что сразу все эти качества у работ-
ника работодателю не сформировать. Поэтому 
необходима вторая составляющая: обеспечение 
соответствующих условий работы стажера, ко-
торые позволят начинающему работнику при 
помощи руководителя стажировки быстрее овла-
деть недостающими компетенциями; навыками 
выполнения конкретных производственных за-
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дач, поддержания норм корпоративной культуры; 
пониманием целей, задач компании/организации 
и требований, предъявляемых к выполнению 
должностных обязанностей.

Таким образом, стажерство —  это процесс, 
в котором непосредственно участвуют и тесно 
взаимодействуют две личности в роли объекта 
и субъекта. От эффективности этого взаимо-
действия, от уровня профессиональной подго-
товки самого руководителя стажировки зависит 
ее эффективность и возможность работодателя 
отобрать себе лучшие кадры.

Можно сказать, что социальный потенциал 
организации в конечном счете зависит от це-
ленаправленной деятельности по подготовке 
и отбору кадров, эффективности пройденной ими 
стажировки и успешности интеграции подготов-
ленного работника в реализацию целей и задач 
компании, стремления к дальнейшему развитию 
своих профессиональных знаний и опыта.

В настоящее время в большинстве органи-
заций и компаний пока не сложилось четких, 
разработанных и проверенных практикой прог-
рамм и методик стажерства. Так, стажировку 
поручается вести менеджеру по управлению про-
изводством, т. е. должностному лицу, которое по 
служебным обязанностям должно организовывать 
работу стажеров и руководить стажировкой.

СТАЖЕРСТВО ИлИ НАСТАВНИЧЕСТВО —  
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
Еще одна эффективная форма оказания помощи 
в профессиональном становлении начинающих 
работников —  наставничество. В ряде случаях 
молодые руководители компаний или органи-
заций не видят разницы между стажерством 
и наставничеством, но это ошибочная позиция.

Во-первых, наставничество как форма помо-
щи молодым работникам в освоении профессии, 
обретении навыков, знаний и умений профес-
сиональной деятельности в конкретной сфере 
производства имеет более широкий диапазон 
применения. Это связано с тем, что цель настав-
ничества —  воспитать личность, приверженную 
своей освоенной профессии; личность, которая 
служит этой профессии, совершенствуется в ней 
и передает свои знания следующему поколению 
учеников.

Наставничество предполагает проведение 
этой сложной воспитательной работы под ру-
ководством сложившегося специалиста, мастера 
своего дела, обладающего большим авторитетом 

и знаниями в своей профессии. Наставничест-
во осуществляется не по служебной должности 
(обязанности), как в случае стажерства, а по мо-
рально-нравственным критериям готовности 
и желания наставника оказывать помощь и вно-
сить свой вклад в становление личности будущего 
специалиста, профессионала в своей области. 
Иначе говоря, молодой работник осваивает не 
должность, а профессию.

Во-вторых, если стажерство —  это процесс, 
ограниченный довольно коротким сроком про-
ведения стажировки (регламентом стажерства), 
то наставничество —  процесс воспитательно-
педагогический, длительный, на протяженин 
которого предстоит сформировать специалиста, 
обогатить его профессиональные знания и на-
выки, передать опыт ученику.

В Положении о системе наставничества в Фи-
нансовом университете при Правительстве РФ 
(от 5 июня 2020 г.) наставничество определяется 
как «форма стимулирования профессионального 
становления работников и обучающихся при 
содействии наставника». Задачи наставничест-
ва определяются как для работников, так и для 
обучающихся. При этом в версии «Положения 
о наставничестве» Финансового университета 
допускается назначение и закрепление настав-
ников за их преемниками, но не из числа ра-
ботников прямого подчинения. Осуществлять 
наставническую деятельность наставник может 
в отношении не более трех преемников или в от-
ношении одной группы преемников. Это уже 
пример организации института наставничества 
в обновленной социальной версии, с учетом ре-
алий нового времени.

Исходя из опыта советского института настав-
ничества можно отметить, что помощь настав-
ника не ограничивается никакими временными 
и возрастными рамками, а опирается прежде 
всего на морально-нравственные критерии, лич-
ный авторитет и ответственность наставника как 
воспитателя. Поэтому не случайно, что на очень 
многих крупных производственных предприя-
тиях советской эпохи формировались и вноси-
ли большой вклад в дело воспитания молодых 
кадров целые династии опытных наставников.

В условиях конкурентной борьбы социальные 
организации, которые используют стажерство как 
форму работы с начинающими сотрудниками, 
могут рассматривать его в качестве инструмен-
та укрепления социального потенциала своей 
организации.
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Стажерство может осуществляться как на осно-
ве трудового соглашения, так и без него. Стажер 
должен знать, в какой форме будет проходить 
и завершаться стажировка, какое документальное 
(доказательное) подтверждение ее прохождения 
он будет иметь.

Многие международные компании берут на 
стажировку в основном студентов выпускных 
курсов (3–4-й курс бакалавриата и 4–5-й курс 
специалитета), а также студентов магистратуры. 
Однако большинство из этих компаний не дают 
полной гарантии дальнейшего трудоустройства 
стажеров в рамках своей организации. Таким 
образом, руководители стажировок по большей 
части повышают квалификацию начинающих 
специалистов, приобретающих первый трудовой 
опыт, и отпускают их с полученными професси-
ональными навыками на рынок труда.

МОЖНО лИ ИЗМЕРИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СТАЖЕРСТВА И КАК ЭТО СДЕлАТЬ
В исследовании стажерства в одной из междуна-
родных компаний ставилась задача определить 
эффективность этой социальной технологии, 
ее влияние на подготовку начинающих работу 
в компании сотрудников. С этой целью анали-
зировался комплекс социальных измеритель-
ных показателей. Например, такие как степень 
развитости качеств стажеров в начале процесса 
стажировки (табл. 1).

Прежде всего, отметим, что эмпирическим 
объектом исследования являлись стажеры этой 
компании. Это были студенты различных рос-
сийских вузов, как правило, обучающиеся в ба-
калавриате и магистратуре и параллельно про-
ходившие стажировку в данной компании.

По результатам социологического измере-
ния, наиболее развитыми у студентов (согласно 
их самооценке) в начале стажировки являют-
ся такие качества, как внимательность (87,2%), 
усидчивость (85,2%) и логическое мышление 
(85,1%). Учитывая, что абсолютное большинство 
стажеров —  студенты различных московских 
вузов, можно предположить, что эти качества 
хорошо развиваются в образовательном вузов-
ском процессе.

Среди плохо развитых способностей выде-
лены две: поведение в конфликтной ситуации 
и умение выйти из нее, а также управление 
проектом. Хотя отметим, что почти каждый 
второй посчитал, что у него эти способности 
развиты в полной мере (53,2 и 48,9% соответ-
ственно). Однако практика показывает, что 
владение этими двумя видами способностей 
и навыков у стажеров сильно преувеличено. 
И, видимо, развитие именно этих способностей, 
приобретение навыков работы в этих сферах 
требуют наибольшего внимания со стороны 
руководителей стажеров.

Учитывая, что стажировка в компании под-
разумевает ведение стажером определенного 
индивидуального проекта в рамках задач под-
разделения, в котором он проходит стажиров-
ку, навыки управления развиваются у стажера 
в течение всей стажировки. По результатам ее 
прохождения стажер повышает свои профес-
сиональные качества и в дальнейшем способен 
вести более крупные проекты.

Одна из задач становления стажера как по-
тенциального сотрудника компании состояла 
в формировании его деловых навыков и ка-
честв.

Таблица 1 / Table 1
Степень развитости качеств стажеров в начале процесса стажировки, % опрошенных / The degree 

of development of trainees’ qualities at the beginning of the internship process, % of respondents

Способности В значительной 
мере

В незначительной 
мере Плохо развиты Затрудняюсь 

ответить

Внимательность 87,2 8,5 4,3 0,0

Усидчивость 85,2 14,9 0,0 0,0

Логическое мышление 85,1 14,9 0,0 0,0

Выход из конфликтной 
ситуации 53,2 40,4 2,1 4,3

Управление проектом 48,9 38,3 4,3 8,5

Источник / Source: составлено авторами / the authors .
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В исследовании был замерен общий уровень 
владения стажером основными навыками 
и умениями. О результатах можно судить по 
показателям табл. 2.

Анализ различных видов знаний и умений 
в самооценке респондентов позволил постро-
ить иерархическую группировку их развитости. 
Выделены четыре группы навыков и умений 
(по степени их развитости у стажеров):

1. Умения в области программного обеспе-
чения работы сотрудника.

2. Аналитические навыки.
3. Коммуникационные навыки.
4. Навыки профессионально-проектной де-

ятельности.
В иерархии развитости первое место занимают 

технические умения. К ним относятся пять раз-
личных качеств стажеров. По степени убывания —  

это пользование MS Word (97,9%, из них 4,3% —  
отчасти), MS Excel (95,8%, из них 14,9% отчасти), 
MS PowerPoint (85,1%, из них 23,4% —  отчасти). 
Столь высокая оценка владения неудивительна: 
эти программы являются ведущими среди тех, 
с которыми работают вузы.

Слабее владение специализированными про-
граммами, которые необходимы именно данной 
компании в том или другом ее подразделении. 
Лишь каждый второй (55,3%) ответил, что вла-
деет ими в значительной мере, а треть стажеров 
(31,9%) —  отчасти.

Еще слабее (самый низкий уровень владе-
ния) —  поддержка баз данных. Только треть ста-
жеров (29,8%) владеют этим умением в полной 
мере, и чуть больше (31,9%) —  отчасти.

На втором месте —  группа аналитических 
навыков. Это, конечно, более сложная для ста-

Таблица 2 / Table 2
Уровень владения стажерами основными навыками и умениями, % опрошенных / The trainees’ 

level of proficiency in basic skills and abilities, % of respondents

группы навыков и умений В значительной 
мере Отчасти Очень слабо Не развиты 

совсем

1. Умения в области программного 
обеспечения работы сотрудника

Пользование MS Word 93,6 4,3 2,1 0,0

Пользование MS Excel 80,9 14,9 4,3 0,0

Пользование MS PowerPoint 61,7 23,4 14,9 0,0

Пользование специализированными 
программами из вашего отдела, 
с которыми вы чаще всего работаете

55,3 31,9 10,6 2,1

Поддержка баз данных 29,8 31,9 27,7 10,6

2. Аналитические навыки 66,0 29,8 4,3 0,0

3. Коммуникационные навыки 48,9 44,7 6,4 0,0

4. Навыки профессионально-
проектной деятельности

Подготовка бизнес-документов, 
презентаций, отчетов 51,1 36,2 10,6 2,1

Административная поддержка бизнес-
процессов 48,9 21,3 21,3 8,5

Ведение проекта 42,6 38,3 14,9 4,3

Источник / Source: составлено авторами / the authors .
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жеров область знаний, и за время прохождения 
стажировки аналитическими навыками овладеть 
в полной мере невозможно. Но если учитывать, 
что большинство (66%) посчитали, что их навы-
ки в этой области развиты «в полной мере», то, 
опять-таки, приходится говорить о завышенной 
оценке стажерами своих качеств.

Скорее всего, с серьезной профессиональной 
аналитикой стажеры пока еще не имели дело, а их 
самооценка больше исходит из минимального 
понимания аналитических умений, которыми 
они владеют. Понятно, что умение анализировать 
информацию, документы, эмпирические и ста-
тистические данные приходит постепенно —  за 
краткий период стажировки (а она длится лишь 
несколько недель) навыки не привить. Но опреде-
ленные принципы этой деятельности объяснить 
можно, чтобы стажеру было понятно, в каком 
объеме и на базе чего складывается аналитиче-
ская деятельность в данной компании.

На третьем месте —  группа коммуникативных 
навыков. Они занимают третье место по степени 
развитости у стажеров. И это вполне объяснимо, 
потому что во время прохождения стажировки 
человек попадает в коммуникационную среду 
(которую ему предстоит освоить), где рядом на-
ходятся незнакомые ему люди.

Поэтому задача состоит в том, чтобы, адапти-
руя стажера в новую деловую среду, развить его 
коммуникативные характеристики для межлич-
ностного общения в рамках компании. С другой 
стороны, то, что, по самооценке 48,9% респон-
дентов, у них хорошо развиты коммуникативные 
навыки, дает возможность предположить, что 
постепенное овладение навыками межличност-
ного общения в самой компании не станет для 
стажеров слишком сложной задачей.

На четвертом месте —  группа навыков про-
фессионально-проектной деятельности, среди 
которых по степени владения «в значительной 
мере»: подготовка бизнес-документов, пре-
зентаций, отчетов (51,1%); административная 
поддержка бизнес-процессов (48,9%); ведение 
проекта (42,6%).

СТАЖИРОВКА —  ДУЭТ ВЗАИМОДЕЙСТВИя 
СТАЖЕРА И ЕгО РУКОВОДИТЕля
Каков уровень квалификации самих руководи-
телей стажировки? Как показали проведенные 
нами исследования, руководители стажировок во 
многих случаях сами никогда не проходили ста-
жировок и не повышали квалификацию в области 

руководства стажировкой сотрудника. Главным 
критерием отбора сотрудника на должность руко-
водителя стажировки является его опыт работы 
в компании (в большинстве случаев он составляет 
5–6 лет) и его должностные обязанности в опре-
деленной производственной области.

Недостатком можно считать и то, что сами 
стажеры не получают по окончании стажиров-
ки никакого документа. Пока единственным 
результатом завершения стажировки является 
приобретение ими опыта и развитие индиви-
дуальных качеств. Но это никак не подтвержда-
ет прохождения ими стажировки в компании 
и приобретение определенного конкурентного 
преимущества при устройстве на постоянное 
место работа. Не говоря уже о том, что и в данной 
компании у стажера нет гарантий, что его примут 
на работу (хотя он может быть весьма успешным).

Таким образом, стажер не получает никако-
го основания для подтверждения полученной 
производственной подготовки и даже в резюме 
при устройстве на работу не может это отразить, 
а о приобретенных навыках знает лишь он. Такой 
подход гасит стимул стажерства и социальную 
значимость стажировки.

Вместе с тем практика показывает, что выдача 
по итогам стажерства сертификата или письма 
с подтверждением факта прохождения стажиров-
ки в той или иной организации, характеристика 
развитых профессиональных компетенций, ко-
торыми овладел стажер, его достижений, сущест-
венно облегчает его дальнейший путь в поисках 
трудоустройства на рынке труда.

Таким образом, стажировку можно рассма-
тривать в качестве определенной социальной 
технологии укрепления социального потенциала 
компании (организации). Но как показал соци-
ологический анализ, компании нередко недо-
оценивают опыт подготовки самого руководителя 
стажировки, его умение вести такой процесс.

В целом стажировка, ее организация, нормы, 
критерии оценки эффективности пока в боль-
шинстве компаний не отработаны, что снижает 
ее результативность. Вместе с тем стажировка как 
обучение начинающих работников профессио-
нально-производственным навыкам и знаниям, 
ускорение их социальной адаптации в производ-
ственную жизнедеятельность нового коллектива 
имеет большие резервы. Поэтому совершенствова-
ние технологии стажерства в организациях позво-
лит укрепить их социальный потенциал и повысить 
конкурентоспособность на рынке товаров и услуг.

Г. Г. Силласте, Е. А. Санакина
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Ситуация со вспышкой коронавирусной 
инфекции в 2020 г. утвердила цифро-
вые технологии в роли ведущих инстру-

ментов государственного контроля, не только 
аккумулирующих максимально возможную 
информацию о действиях конкретного чело-
века, но и упрощающих социальную структуру 
и переформатирующих городскую среду. Что 
ж, технологии и вещи —  полноправные нарав-
не с людьми участники социального действия: 
«любая вещь, изменяющая сложившееся по-
ложение дел тем, что создает различие, явля-
ется актором» [1, c. 101]. Сегодня именно они 
определяют способность социальных связей 
к длительному расширению, без которого не-
возможно развитие среды мегаполисов.

Однако любые инновации вынуждены вза-
имодействовать с историческим фундаментом, 
определяющим осуществимость тех или иных 
действий. Те же структуры «умного города» 
преимущественно «надстраивают» архитек-
турный модернизм 1970–1980-х гг. И проблема 
не в том, что от этого времени нам достались 
СНиПы и стандарты спальных микрорайонов, 
сегодня более всего способные генерировать 
транспортные и логистические проблемы. За 
подобными частностями не должно скрываться 
понимание того, что модернизм в градостро-
ительстве —  это в первую очередь программа 
формирования пространства. И эта программа 
в крупных российских городах сохраняется как 
действующий проект, причина долговечности 
которого в том, что в основе советских урба-
нистических практик лежали представления 
о целостности, долженствующей появиться во-
преки реалиям развития самих городов [2, с. 15]. 
Сконструированные в 1970–1980-е «целостные 
организмы города» продолжают проявлять себя 
в реальности XXI в., являясь фактором, опреде-
ляющим практику организации пространства. 
В условиях неопределенности в выборе решений 
о путях развития выявление и изучение таких 
историко-культурных детерминаций представ-
ляет определенный интерес.

Такой подход может предлагать изучение 
неожиданно значительных временных пластов 
предшествующего развития. Например, идея 
«глубокого времени» аудиовизуальных и вычи-
слительных технологий Зигфрида Цилинского 
с ее лозунгом «в Старом обнаруживать Новое» 
охватывает многие века [3]. Мои изыскания 
в данном случае ограничиваются нескольки-

ми десятилетиями. Я пытаюсь выяснить, как 
в инновационном производстве взаимодейст-
вовали люди, вещи и технологии, с постепен-
ным переходом к доминированию вещей как 
акторов. Скорее таким задачам близки идеи 
«теории отходов» Майкла Томпсона. Согласно 
пересмотренной автором в 2017 г. концепции, 
вещи делятся на три категории: переходные, 
долговечные и мусор, т. е. те, чья стоимость после 
покупки падает до нуля. Их место на помойке, 
но при некоторых условиях они могут покинуть 
свалку, возвысившись до компонентов «славного 
культурного наследия», подлинных сокровищ [4].

Урбанистический мусор становится насле-
дием, если он воспринимается как выражение 
дискуссионных реалий прошлого и в нем (или 
через него) выявляется информация о том, как 
обращать на пользу неопределенности, вместо 
того чтобы «заранее решать, как должно выгля-
деть содержимое мира» [1, c. 163]. Надо уметь 
увидеть то, что в социокультурных практиках 
многие решения уже были приняты и они, по 
факту, сегодня определяют наши действия.

Однако, описывая отдельные артефакты 
прошлого, сталкиваешься с ситуацией, когда 
бытование тех или иных феноменов не впи-
сывается в оформившуюся схему исторических 
представлений. Это заставляет в исследовании 
исходно сформулировать систему периодизации 
советских урбанистических практик второй 
половины ХХ в. как смену дискуссионных реаль-
ностей, в рамках методологии акторно-сетевой 
теории.

В интересующем нас аспекте различие ти-
пов организации «целостного организма го-
рода» в периоды архитектурного неокласси-
цизма 1950-х, «оттепельных» 1960-х и в эпоху 
модернизма 1970–1980-х гг. можно выявить 
в следующем.

На формирование архитектурного стиля по-
слевоенных лет повлияли малая техническая 
оснащенность строительной индустрии и важ-
ные для социальной мифологии визуализиро-
ванные стереотипы благополучия «из хижин во 
дворцы». В рамках определяемых государством 
прагматических систем обществу предлагались 
образцы, апеллирующие к осмысленному куль-
турному ресурсу истории искусства.

Здесь следует отметить особенность общества 
конца 1940-х и 1950-х, для прояснения которой 
лучше всего подойдет концепция разрыва по-
колений Маргарет Мид. В ней она разграничила 
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три типа культур: постфигуративную, где дети 
учатся в первую очередь у своих предшествен-
ников, кофигуративную, где и дети, и взрослые 
учатся у сверстников, и префигуративную, где 
взрослые учатся у своих детей. Именно послед-
ний тип культуры доминировал в советском 
обществе в конце 1940-х и в 1950-е гг. Основ-
ной причиной были, как и на Западе, научно-
технические достижения: «сегодняшние дети 
вырастают в мире, которого не знали старшие» 
[5, с. 361]. Только произошло это вследствие 
послевоенного кризиса с некоторым запаздыва-
нием —  не во второй половине 1940-х, как в США, 
а после нормализации общества, произошедшей 
в 1950–1952 гг. [6]. Соответственно 1960-е могут 
быть рассмотрены как время доминирования 
кофигуративной культуры, а эпоха так называ-
емого «застоя» —  постфигуративной.

1950-е —  время создания основного эконо-
мического ресурса советского общества, чье 
использование продолжается и сегодня. Однако 
в современной российской практике соответ-
ствующий тому времени тип социокультурной 
системы не встречается. При этом два других 
советских урбанистических формата присутст-
вуют: утилитарный 1960-х в меньшей степени, 
позднесоветский модернистский —  в преобла-
дающей.

Обратимся соответственно к «оттепели». 
Смысл происходящей в этой культуре рефор-
мы визуализации может быть выражен тезисом 
о необходимости замены образов понятиями. 
Власть пытается подчинить технологически 
обновляющуюся реальность, противопоставляя 
ей нового человека —  «гармонично развитого, 
всесторонне воспитанного, широко образован-
ного, беззаветно преданного народу, великому 
делу Ленина» [7, c. 5]. Человек предполагался 
идеологически неизменной константой по от-
ношению к меняющейся технологической среде. 
Неизменность, безотносительность субъекта 
к внешнему миру принимают формы универ-
сальности вещей, включаемых в коммуникации, 
и условности визуального языка. Отсюда, к при-
меру, характерная графика, господствующая в то 
время в книжной иллюстрации и дизайне [8]. 
В этом же и истоки социокультурных инноваций, 
привнесенных в экономические взаимодействия. 
Таких как развитие промграфики (торговые 
марки, логотипы, технические шрифты и пр.), 
ускорившееся после правительственного по-
становления 1962 г. «О товарных знаках». Или 

возникновение в СССР массового рынка вслед-
ствие реформы, начатой на сентябрьском (1965) 
Пленуме ЦК КПСС и предполагавшей поставить 
деятельность предприятий в зависимость от 
уровня прибыли и реализации продукции, что 
дало толчок развитию рекламы.

Как писала в передовице «Магазин и покупа-
тель» газета «Правда» (от 16 августа 1966 г.): «На-
ряду с изучением спроса необходимо усиленно 
развивать торговую рекламу. Пора решительно 
покончить с серостью и примитивностью в этом 
деле. Реклама должна активно содействовать 
продвижению товаров в массы». Это был именно 
«мир вокруг» советского горожанина, который 
должен быть точно атрибутирован и размечен. 
Даже введение в 1961 г. единых для всего СССР 
правил дорожного движения или расширение 
дорожных знаков и табличек к ним в 1964 г. 
предполагало субъектность пользователя.

Для существования «идеологически неизмен-
ного» человека следовало наполнить простран-
ство города и другими символическими товара-
ми. Внешний вид новостроек не воспринимал-
ся как условная, предельно абстрагированная 
форма ввиду выраженной утилитарности. Так 
что эту роль в 1960-е взяли на себя стандартизи-
рованные малые архитектурные формы. И здесь 
важно отметить то, что объединяло развитие 
урбанизма в 1960-е гг. с послевоенным време-
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нем: для человека в городском пространстве как 
проявление его индивидуального поведения 
допускалась статика. Человеку указывалось на 
возможность своего места в городе, своей точ-
ки зрения на мир вокруг (поэтому под термин 
«оттепель» часто подводят «позднесталинские» 
феномены, социально, культурно и исторически 
отличные от «хрущевских»).

В третий же период —  «зрелого модернизма» 
главным становится включенность человека 
в общий процесс функционирования город-
ской системы. Вот как меняется функция тех 
же малых форм: «…необходимо совместить два 
графика. Первый —  функциональный график 
движения людских потоков; второй —  график 
запрограммированных авторами эстетических 
восприятий фрагмента жилой среды челове-
ком, для которого она создана. Таким образом, 
комплекс зрительных впечатлений должен быть 
максимально выявлен с наиболее эффективных 
по ходу движения точек. В этом и заключается 
определенная композиционная закономерность 
при проектировании малых архитектурных 
форм —  функциональное единство жилой сре-
ды» [9, c. 11].

Это сходно с современными практиками 
оформления городской среды. Для человека 
в этом пространстве города допускается только 
динамика, даже зрительные впечатления ему 
предписываются. Более того, они рассчитаны 
скорее на восприятие периферийным, а не фо-
веальным зрением. Целью становится создание 
городской среды как оперативно закрытой сис-
темы, не способной ни ориентировать обыва-
теля на возможность предпринять действия за 
границами системы, ни реагировать на действия 

извне системы. Проиллюстрируем это следую-
щим примером:

Началом модернистского переформатиро-
вания советского города стал 1967 г., в кото-
ром к 50-летию Октябрьской революции был 
осуществлен переход с шести- на пятидневную 
рабочую неделю. Сокращение рабочего времени 
вызвало необходимость переноса контроля из 
производственной сферы в сферу досуга. Такой 
формой контроля и стала перекомпоновка го-
рода. Так, к примеру, утверждалось, что детские 
игровые площадки преимущественно должны 
находиться на территории детского сада, т. е. 
оперативно закрытой системы, а не в общест-
венном дворе. Которого, как такового, вообще 
не должно было больше быть.

Но главное, о чем идет речь: созданная 
в 1970–1980-е модель советского города, хоть 
в это сложно поверить после неопределенности 
1990-х и разновекторности «нулевых», мето-
дологически близка цифровизации постольку, 
поскольку обе они порождения фундаменталь-
ной науки модерна. Ведь основы кибернетики, 
машинного обучения, искусственного интел-
лекта были сформулированы и разработаны 
в 1970-е, сегодня же просто появились возмож-
ности их технической реализации. Общность 
их идеологиии с архитектурным модернизмом 
очевидна. Понимание этого может расширить 
формат современных проектов цифровизации, 
узко сосредоточенных на создании защищенной 
части рынка или market power, либо на совер-
шенствовании инструментов контроля и мани-
пулирования, и не способных решать проблемы 
экономической эффективности и производи-
тельности, к чему изначально были призваны.
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ВВЕДЕНИЕ
Цифровые технологии имеют очевидные пре-
имущества и способны оказать значительное 
влияние на процессы оптимизации управления 
и рост производительности труда. Во многих 
сферах уже используются машинное обуче-
ние, интернет вещей, анализ больших данных, 
искусственный интеллект, технологии допол-
ненной и виртуальной реальности. Однако 
масштабное внедрение цифровых технологий 
и их адаптация обществом сопряжены с рядом 
политических рисков. Политический процесс 
охватывает различные измерения, централь-
ными из которых являются создание новых 
институтов, а также согласование интересов 
и перераспределение ресурсов: в этом отно-
шении внедрение и адаптация инновационных 
технологий сталкивается со сформирован-
ной конфигурацией институтов, ожиданий, 
конфликтов и средств политической борьбы, 
которая определяет вероятные траектории, 
проблемы и перспективы технологического 
развития.

Общее определение риска можно сформули-
ровать как вероятность наступления неблаго-
приятных последствий вследствие (не)совер-
шения конкретных действий. Ввиду методоло-
гических сложностей точного количественного 
определения риска наиболее перспективной 
является практика выделения общих направ-
лений возникновения негативных последствий 
исходя из наличия факторов риска —  обсто-
ятельств, имеющих потенциально отрица-
тельный характер и влияющих на существо-
вание риска. При применении данной логики 
к процессам цифровизации можно выделить 
следующие рискогенные факторы: сложности 
институционального процесса, отсутствие ин-
вестиций в человеческий капитал и низкий 
уровень общей факторной производительно-
сти, отсутствие эффективной коммуникации, 
сопротивление бюрократии. Впоследствии на 
базе данных факторов формулируются общие 
политические риски и барьеры цифровизации.

ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИя 
ПОлИТИЧЕСКИХ РИСКОВ И БАРЬЕРОВ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ
1. Ограниченность государственной катего-
ризации и сложности институционального 
процесса. В целях установления эффективного 
контроля и управления государство стремится 

представить общество в виде системы устой-
чивых категорий [1], что ведет к появлению 
унифицирующих стандартов, развитию соци-
альной инженерии, государственной статисти-
ки и информационных систем. Формальная 
институционализация в условиях отсутствия 
других центров политического влияния стано-
вится основным ресурсом государства, обес-
печивающим как контроль за производством 
и использованием имеющих экономическую 
ценность ресурсов, так и их распределение по 
предсказуемым траекториям.

Цифровые технологии также становятся 
объектом государственного регулирования, что 
обуславливает, во-первых, разработку системы 
наименований, категорий и терминов в отно-
шении новых технологий, а во-вторых, регу-
лирование области их применения. В данном 
случае возникает проблема несоответствия 
абстрактных рекомендаций реальности: вво-
димые наименования, процедуры и области 
применения могут не отражать содержания 
технологий и опаздывать за практическим 
внедрением «снизу», а также противоречить 
принципу адекватной сложности (сложность 
политических институтов требует соответ-
ствия сложности социальной среды). Более 
того, формулировки правил могут закладывать 
основу для политического конфликта в зави-
симости от того, будут ли они иметь слишком 
широкую или узкую трактовку либо вступать 
в противоречия с нормами, вводимыми ранее, 
что особенно актуально в вопросах регули-
рования производства инноваций и защиты 
интеллектуальной собственности.

Необходимо отметить, что в настоящий мо-
мент включение новых технологий в область 
государственного регулирования является ре-
акцией на конкретные события и процессы, 
нежели заранее разработанной стратегией. 
Современные масштабные программы циф-
ровизации экономики и промышленности 
(«Industrie 4.0» в Германии, «Общество 5.0» 
в Японии, «Цифровая экономика» в России», 
проекты развития искусственного интеллек-
та в США и Китае) имеют рамочный харак-
тер, определяя конечные цели технологиче-
ской модернизации, но оставляя открытой 
номенклатуру внедряемых технологий. Как 
следствие, многие регуляторные инициативы 
становятся дополнением данных программ 
и способом реагирования на возникающие 
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вызовы государственному управлению. На-
пример, в Китае подобными инициативами 
стали законодательство в области разработки 
технологий распознавания лиц, начало раз-
работки национальной цифровой валюты как 
альтернативы криптовалютам (важно отметить, 
что создание цифровых валют становится од-
ной из основных задач центральных банков). 
В России в рамках нацпрограммы «Цифровая 
экономика» предусмотрено нормативное ре-
гулирование и создание законодательной базы 
для внедрения цифровых технологий, однако 
процессы переговоров между Правительством 
и Государственной Думой отличаются высоким 
уровнем трансакционных издержек, поэтому 
остается открытым вопрос о соответствии при-
нимаемых законов тенденциям и характери-
стикам социальной и технологической среды.

2. Инвестиции в человеческий капитал 
и уровень общей факторной производитель-
ности. Уровень общей факторной производи-
тельности оказывает значительное влияние на 
стратегии политических и экономических элит. 
В условиях низкого уровня общей факторной 
производительности участники политического 
процесса склонны выбирать оппортунистиче-
ские стратегии поведения, направленные на 
увеличение доходов агентов от присвоения 
части совокупного дохода, что выражается 
в политике извлечения ренты, консервации 
групп интересов и ограничении доступа к ре-

сурсам. Данный механизм становится причи-
ной возникновения порочного круга «низкий 
уровень общей факторной производительности 
→ оппортунистические стратегии → низкий 
уровень факторной производительности» [2]. 
Напротив, высокий уровень общей фактор-
ной производительности содействует выбору 
агентами стратегии «заботы об общем благе», 
при которой увеличение доходов агентов ста-
новится следствием роста совокупного дохода. 
Подобная стратегия заключается в создании 
условий для развития инновационной эконо-
мики и включает инвестиции в генерирова-
ние человеческого капитала как совокупности 
актуальных знаний и навыков, а также в мо-
дернизацию и обеспечение доступа к техни-
ческой инфраструктуре. Создание стимулов 
для выбора стратегии заботы об общем благе 
в условиях низкого уровня общей факторной 
производительности требует соответствующего 
институционального дизайна, гарантирующего 
акторам установленный выигрыш (политиче-
ский или материальный) в будущем, а также 
наличия государственного аппарата, подав-
ляющего влияние альтернативных центров 
политического влияния и насилия в стране.

В силу того, что технологии неизбежно ста-
новятся составной частью производственных 
возможностей экономики, их последователь-
ное внедрение сталкивается с отсутствием 
инициативы со стороны властей, для которых 
данный процесс не всегда представляет по-
литический и финансовый интерес и требует 
вложений, эффект отдачи от которых наступает 
в долгосрочной перспективе и не гарантирует 
краткосрочных политических выгод. С этой 
точки зрения низкий уровень факторной про-
изводительности является одним из факторов 
политических рисков технологической транс-
формации.

3. Отсутствие эффективной коммуни-
кации. Ввиду неоднородного распределения 
человеческого капитала, экономического и на-
учно-технического развития, новые технологии 
предстают для большинства абстрактными 
и отдаленными, в то время как власти стре-
мятся стимулировать развитие инноваций 
и технологий. В том случае, если подобная си-
туация не сопровождается достаточной разъя-
снительной работой, она является источником 
рисков снижения доверия к политическому 
руководству и триггером социальных конфлик-

Многие регуляторные инициативы 
становятся дополнением 
данных программ и способом 
реагирования на возникающие 
вызовы государственному 
управлению. Например, в Китае 
подобными инициативами стали 
законодательство в области 
разработки технологий 
распознавания лиц, начало 
разработки национальной 
цифровой валюты как 
альтернативы криптовалютам
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тов. Коммуникация и обратная связь внутри 
политической системы являются условиями 
успешного проведения реформ, обеспечивая 
циркуляцию информации, обмен ожиданиями 
и их рационализацию между властью и насе-
лением.

4. Сопротивление и избирательный под-
ход бюрократии к технологиям. Внедрение 
новых технологий во многом означает сниже-
ние роли бюрократии вследствие автоматиза-
ции решений различных политических задач. 
Кроме того, переход к постиндустриальному 
обществу девальвирует существующие органи-
зационные основы, активы и ресурсы полити-
ческой мобилизации и управления традици-
онных элит. Возникающая неопределенность 
и угроза потери властных ресурсов обуслав-
ливает оппортунизм элит, их избирательный 
подход к технологиям и готовность выступить 
коллективным противником изменений, что 
становится реальным ввиду наличия у них до-
статочного ресурсного потенциала, особенно 
в области административного регулирования 
и структурного насилия. Кроме того, важно 
отметить, что частный сектор также имеет 
большой объем регулирования и пронизан бю-
рократическими иерархиями, что не позволяет 
признать проекты приватизации и дерегули-
рования наиболее оптимальными решениями 
стимулирования производства инноваций [3].

Тем не менее содействие бюрократии вне-
дрению новых технологий возможно в том 
случае, когда издержки сохранения сущест-
вующей системы превышают издержки от 
изменений, что зачастую характеризует кри-
зисные ситуации. В поздней истории СССР 
таким моментом стало внедрение Госпланом 
СССР автоматизированной системы плано-
вых расчетов, которая должна была преодо-
леть недостатки и негативные последствия 
предыдущей реформы управления, создать 
основу для решения проблемы фондоотдачи 
и стать предварительным шагом к созданию 
общегосударственной информационной сис-
темы [4]. В контексте цифровизации триггером 
внедрения новых технологий может стать рост 
конфликтности, обусловленный низкими тем-
пами экономического роста и неспособности 
существующей системы оперативно реагиро-
вать на социально-экономические кризисы —  
данная проблема становится центральной для 
все большего числа социально-экономических 

и политических систем и выступает стимулом 
для развертывания интегрированных систем 
управления экономикой и знаниями на основе 
технологий искусственного интеллекта, анали-
за данных, блокчейн, интернет вещей («умный 
город», «умное предприятие», «умный регион»).

Учитывая, что современные технологии 
имеют неконтролируемый характер разви-
тия, сочетание избирательности и ригидно-
сти бюрократии в отношении использования 
инноваций может привести к актуализации 
следующих тенденций. Во-первых, следует 
ожидать рост инициатив по включению новых 
технологий в институциональное поле госу-
дарственного регулирования, что в настоящий 
момент находит отражение в проектах по соз-
данию национального Интернета (ИИ-наци-
онализма) —  объединения государственных 
ресурсов и ресурсов частных компаний в сфере 
технологий искусственного интеллекта для 
извлечения государством геополитических 
выгод (особое внимание к технологиям искус-
ственного интеллекта обусловлено их двойным 
назначением —  возможностью их использо-
вания как в мирных, так и в военных целях). 
Во-вторых, возможен рост конфликтов между 
индустриальными организационными струк-
турами и сетевым обществом, в которых новые 
технологии являются средствами трансформа-
ции политического пространства. Цифровые 
технологии предоставляют новые инструменты 
политической мобилизации и самоорганиза-
ции, что в настоящий момент ведет к созданию 
гибридных организационных форм, сочетаю-
щих оппозиционную направленность и верти-
кальную схему организации с встраиванием 
в официальные политические системы (наи-
более яркие примеры —  популистские партии 
«Движение пяти звезд» в Италии и «Подемос» 
в Испании [5]). Помимо этого, события Араб-
ской весны (Twitter-революции) и протесты 
в Гонконге (использование Telegram и других 
сервисных приложений) продемонстрирова-
ли возрастающие возможности мобилизации 
в онлайн-среде и ограниченную способность 
государственных структур противостоять этим 
процессам.

ПОлИТИЧЕСКИЕ РИСКИ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

1. На практике можно выделить несколько 
пунктов, генерирующих неопределенность 
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относительно успешной мобилизации ресур-
сной базы, необходимой для формирования 
цифровой экономики. Во-первых, в случае 
сохранения значительных социальных и про-
странственных диспропорций в сфере обес-
печения технологиями и знаниями, неготов-
ности адаптировать изменения, консервации 
институциональной ригидности и трудностей 
бюрократического процесса, а также при от-
сутствии политической воли итоговым ре-
зультатом могут стать лишь формальные за-
явления о формировании цифровой эконо-
мики. Во-вторых, цифровую трансформацию 
целесообразно отнести к мегапроектам [6], 
обладающим собственной логикой: в научной 
литературе сформулирован «железный закон 
мегапроектов», в соответствии с которым 
процесс реализации последних сопряжен 
с возрастающими бюджетными и времен-
ными затратами, которые не учитываются 
на стадии планирования и становятся при-
чиной отказа от проекта или его неполной 
реализации [7]. Учитывая, что мегапроекты 
имеют значительную политическую состав-
ляющую, в качестве успешного может быть 
признан даже провальный проект. Исходя из 
этого, первый политический риск заключа-
ется в формальной констатации форми-
рования цифровой экономики в условиях 
отсутствия реального прорыва, а также в воз-
можной имитации внедрения новых техно-
логий и незавершенности реформ. Управле-
ние данными типами политических рисков 
должно основываться на использовании про-
ектного финансирования для масштабного 
внедрения ИКТ, а также на включении на-
учно-технической экспертизы в обсуждение 
перспектив подобных реформ и преобразова-
нии. Важно отметить, что на нацпрограмму 
«Цифровая экономика Российской Федера-
ции» и входящие в ее состав национальные 
проекты не распространяется действие По-
становления Правительства РФ «Об органи-
зации проектной деятельности в Правитель-
стве Российской Федерации» 1, что актуализи-
рует вопросы контроля и оценки реализации 
прог раммы.

1 Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 
«Об организации проектной деятельности в Правительст-
ве Российской Федерации» (вместе с «Положением об ор-
ганизации проектной деятельности в Правительстве Рос-
сийской Федерации»).

2. Дискурс технологической революции не-
посредственно связан с угрозами чрезмер-
ной централизации и совершенствования 
методов контроля. Подобные опасения не 
являются необоснованными: цифровая тран-
сформация связана с ростом сбора данных, 
использование которых зачастую остается 
индивидуальной прерогативой разработчика 
или собственника в лице технологических ком-
паний, государственных структур и др. Более 
того, подобная траектория развития может 
изменить социальное поведение населения 
и вызвать негативную реакцию: от неприятия 
государственных инициатив и избегания про-
цедур регулирования до использования новых 
технологий как инструмента сопротивления 
государству, мобилизации и координации 
протеста [8, 9]. Возможности информацион-
ных и сетевых технологий в этой сфере ранее 
продемонстрировали цветные революции на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также 
недавние протесты в Гонконге. Для нивели-
рования данных политических рисков прио-
ритетную роль играют эффективная обратная 
связь, инклюзивность институтов, обеспечение 
прав пользователей и конфиденциальности их 
персональных данных.

3. Необходимо понимание того, что процесс 
технологической трансформации является 
неравномерным и может иметь конкретные 
социально-экономические последствия. С од-
ной стороны, технологическая революция име-
ет негативную экстерналию в виде усиления 
социальной поляризации, которая является 
результатом различий в уровне развития 
человеческого капитала, знаний и навыков 
использования технологий, а также их нерав-
номерного распределения: 77% работников 
будут вынуждены в ближайшее время при-
обрести новые навыки или полностью пере-
квалифицироваться в связи с автоматизацией 
производства. С другой стороны, асимметрия 
знания и ресурсов могут стать причинами фор-
мирования монополий нового типа [10–12], 
которые производят концентрацию капитала 
через контроль информационного простран-
ства и извлечение ценности из данных, гене-
рируемых пользователями цифровых сервисов, 
а также путем создания закрытых цифровых 
бизнес-моделей (Amazon, Facebook). Также 
одной из стратегий развития инновационных 
технологий является поддержка госкорпораций, 
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которые, имея защищенную государством часть 
рынка, склонны к политике извлечения ренты 
и консервации схем перераспределения ресур-
сов, нежели к инвестированию в модернизацию 
технической инфраструктуры, исследования 
и разработки: так как в России реализация про-
ектов нацпрограммы «Цифровая экономика» 
во многом связана с деятельностью госкор-
пораций, данный риск приобретает особую 
актуальность и требует создан я новых стиму-
лов для вовлечения организаций в политику 
инноваций. В обоих представленных случаях 
можно наблюдать деятельность заинтересо-
ванных групп, стремящихся к ограничению 
доступа к информационным и технологиче-
ским ресурсам через установление соответст-
вующих «правил игры», спецификаций и иных 
нормативных требований, обеспечивающих 
перераспределение ресурсов в предсказуемых 
направлениях. Таким образом, данный полити-
ческий риск можно обозначить как усиление 
неравенства и дальнейшей монополизации 
цифрового пространства.

4. Цифровая трансформация также непо-
средственно сопряжена с вопросами инфор-
мационной безопасности и использования 
персональных данных. Рост цифровых сер-
висов, приложений и систем управления акту-
ализирует проблему киберугроз, конфиденци-
альности и сохранности персональных данных 
и информации, которая зависит от множества 
факторов —  от наличия систем кибербезопа-
сности до механизмов верификации данных. 
Также стоит отметить, что в общественной 
дискуссии сохранность персональных данных 
становится основным риском и предметом 

конфликта между пользователями, государст-
венными структурами и бизнес-игроками, что 
может препятствовать полноценному исполь-
зованию цифровых приложений и сервисов [13]. 
Данный тренд также актуален и для России: по 
данным «Национального индекса тревожно-
стей» за 2019 г. утечка персональных данных 
в сети является одной из основных угроз для 
россиян (http://cros.ru/ru/kb/research/1037). 
Как следствие, требуется эффективная ком-
муникационная стратегия, направленная на 
разъяснительную работу по средствам кибер-
безопасности и пределам сбора и использова-
ния персональных данных пользователей со 
стороны государственных органов [14]. Более 
того, формирующаяся «экономика данных» 
характеризуется их масштабной синхрониза-
цией, вследствие чего неспособность обеспе-
чить информационную безопасность повышает 
цену ошибки, так как даже один сбой способен 
привести к коллапсу всей системы и утрате 
данных. Указанные пункты актуальны и для 
политической информации (данные избира-
телей, информация государственных структур 
и т. д.), что позволяет квалифицировать этот 
риск как политический.

Таким образом, процесс технологических 
изменений сопряжен с рядом политических 
рисков, которые выражаются как в вероят-
ности формального внедрения технологий 
без применения их полного потенциала, так 
и в негативных последствиях их адаптации. 
В условиях значительного ускорения процессов 
технологических изменений вопросы поиска 
возможных путей нивелирования данных ри-
сков приобретают дополнительную значимость.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИя
Интерес к избранной теме диктуется высокой ак-
тивностью онлайн-сообществ и их лидеров в фор-
мировании информационной повестки регионов-
мишеней России, которые в силу особенностей 
социально-экономического положения и этниче-
ского состава населения более подвержены мани-
пуляциям. Крым относятся к числу таких объектов 
для осуществления внешнего информационного 
давления в отрытом пространстве социальных 
медиа. Целями данного воздействия служат соци-
альная деконсолидация, дезинтеграция регионов, 
снижение доверия жителей к действующей власти. 
Замысел настоящего исследования состоит в ана-
лизе информационного влияния, осуществляемого 
онлайн-сообществами, мобилизованными для 
информационного противоборства в условиях 
международного конфликта между Россией и Ук-
раиной по крымскому вопросу.

Проведение данного прикладного исследо-
вания основано на ряде теорий и концепций 
массовых коммуникаций. В концепции двухсту-
пенчатого потока коммуникаций Э. Каца и П. Ла-
зарсфельда, в которой информация поступает 
из средств массовой информации и передается 
потребителям путем ассимиляции, определен 
статус лидера общественного мнения. В прежнее 
время основоположники отмечали, что лидеры 
общественного мнения присутствуют в различ-
ных слоях общества и демографических группах, 
имея следующие отличительные характеристики: 
активная жизненная позиция, разветвленная сеть 
социальных контактов, стремление распростра-
нять полезную информацию, уверенность при 
формировании тренда, вовлеченность в про-
цесс решения проблем [1]. В настоящее время 
характеристики лидеров общественного мнения 
сместились в область управления общественным 
мнением посредством манипулятивных приемов 
воздействия на целевые аудитории.

В современных исследованиях лидер общест-
венного мнения определяется как агент, объеди-
няющий сторонников или пользователей СМИ 
нижнего уровня, которые следуют его примеру. 
Согласно утверждениям Ю. Кувашима, сила и вли-
яние лидера общественного мнения исходит из 
сети, созданной его последователями. Активные 
сторонники усиливают послание лидера другим 
потребителям медиа, усиливая, в свою очередь, 
его влияние [2]. При удалении лидера обществен-
ного мнения сеть подключенных пользователей 
продолжает существовать, и они продолжают 
обмениваться сообщениями. Однако для эф-
фективного влияния на мнение последователей 
сообщество должно найти лидера, который в их 
представлении имеет более высокий социальный 
статус [3]. Д. Уоттс и П. Доддс показали, что при 
моделировании ситуации убежденные сторонни-
ки лидеров общественного мнения имеют боль-
шее значение, чем сами лидеры общественного 
мнения. Информационное влияние усиливается 
в случае сосредоточения сети сторонников вокруг 
лидера общественного мнения [4].

Концепция власти коммуникаций исходит 
из сетевой структуры организации общества. 
По выражению М. Кастельса, «в мире сетей воз-
можность осуществлять контроль над другими 
определяют два основных механизма: способ-
ность создавать сети и программировать/пере-
программировать работу сетей для достижения 
поставленных задач, соединяя и обеспечивая 
взаимодействие различных сетей на основе раз-
деляемых общих целей и объединения ресурс…» 
[5]. Наряду с создателями цифровых платформ 
(программистами) наивысшей формой власти 
в сетевом обществе обладают переключатели, 
которые контролируют узлы соединения. Альтер-
нативные подходы политической мобилизаций 
предполагают, что самоорганизованные движе-
ния также создают свои структуры лидерства [6].

Social network communities focused on the formation of anti-Russian attitudes of Crimean users have a low density 
of interaction, which does not allow qualifying as structured and mass movements . In the groups of the pro-Russian 
segment, larger-scale and stable interconnections in the communities were noted, which shows their higher potential 
for informational counteraction . Most of the users who make up the community are viewers, consuming thematic content . 
The presence of intersections of the audiences of the pro-Russian and anti-Russian communities indicates both a weak 
difference in content and unstable user attitudes .
Keywords: network communities; community structure; opinion leaders; social media; the reunification of Crimea with 
Russia; information flows, information confrontation
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Технологии цифровых коммуникаций уско-
рили информационные потоки, расширили 
возможности охвата и адресности. Они также 
облегчили анализ связей и улучшили понимание 
того, как социальные медиа опосредуют возник-
новение коллективных действий. Большинство 
онлайн-сетей являются разреженными, что пре-
пятствует распространению контента. С точки 
зрения теории сетей в социальных медиа, про-
исходит взаимодействие между пользователями, 
создаются пути перемещения информации, на 
перекрестках которых возникают посредники, 
связывающие ткань пространства коммуника-
ций [7]. Социальные медиа упрощают доступ 
к посреднической деятельности, достижение 
положения переключателя, регулировщика ин-
формационных потоков [8].

Сетевая структура предоставляет различные 
возможности для контроля или продвижения 
информационных потоков. Онлайн-техноло-
гии позволяют любому пользователю Интернета 
стать информационным посредником и иметь 
возможность вызывать диффузионные реакции 
в информационном поле. Наличие связывающих 
мостов, которыми выступают информационные 
посредники (брокеры) способствуют распростра-
нению информации. Только несколько посред-
ников закрывают структурные бреши, активируя 
соединения, чтобы обеспечить информационный 
поток [9]. В контексте социальных движений 
отсутствие посредников означает, что сети будут 
разбиваться на отдельные компоненты, разделен-
ные политическими или социальными барьерами.

Цифровые платформы социальных медиа 
предоставляют возможность пользователям 
взаимодействовать тремя различными спо-
собами: следовать, упоминать или ретвитить. 
Соответственно цифровую платформу можно 
определить, как многослойную социальную сеть, 
где каждый слой представляет собой один из 
трех механизмов взаимодействия. Однако при 
рассмотрении взаимодействий в сообществе 
выявляется, что возникает элитарная группа, 
которая преимущественно связана между собой 
и в значительной степени игнорирует толпу [10]. 
Результаты исследований показывают, что ли-
деры общественного мнения накапливают свои 
социальные связи взаимодействия в виртуальных 
сообществах различными путями, такими как 
самоидентификация, распространение знаний 
и взаимность. Вклад знаний, как и взаимность, 
оказывает опосредующее влияние на связь между 

статусом лидера общественного мнения и соци-
альным взаимодействием [11].

Важным прикладным вопросом в исследова-
ниях выступает выявление лидеров в сообществах 
социальных медиа. Одни исследователи предла-
гают модель тематического рейтинга выявления 
лидеров сообществ внутри социальной сети, ко-
торый построен на социологических методах 
и теории графов [12]. Другие исследователи для 
определения лидеров общественного мнения 
в социальных сетях применяют идентифика-
цию на основе теории социальных сетей и ме-
тодов машинного обучения. Они предлагают 
модифицированный алгоритм поиска наиболее 
влиятельных узлов социальной сети, который 
учитывает не только положение узла в сети, но 
и признаки его активности, такие как количество 
постов, количество комментариев и количество 
репостов [13].

Согласно заключениям С. Володенкова, «Ин-
тернет-пространство активно используется в си-
стеме современного политического управления 
в различный аспектах: в первую очередь, для 
генерации сетевого информационного контента 
и его вирусного распространения среди интер-
нет-пользователей с целью формирования кол-
лективных смыслов в процессе горизонтального 
информационно-коммуникационного взаи-
модействия, а также для мобилизации сетевой 
общественности, имеющей высокий потенциал 
политической активности» [14]. В этом контексте 
исследователи под информационным противо-
борством в пространстве цифровых коммуни-
каций понимают «соперничество политических 
акторов посредством использования специаль-
ных информационно-технических ресурсов ин-
тернета для воздействия на информационную 
среду противостоящей стороны, влияние на ее 
аудиторию и различные сферы политико-власт-
ных отношений с целью установления контроля 
над источниками виртуальных и электронных 
стратегических ресурсов актора-оппонента 
и достижения информационного превосходст-
ва» [15]. При использовании информационного 
воздействия основную роль играет личность как 
участник общения и коллективной деятельности, 
входящий в различные многочисленные малые 
и большие группы и аудитории. Однако не менее 
важную роль играют методы информационного 
управления малыми коллективами, большими 
социальными общностями и массовыми про-
цессами.

Р. В. Пырма
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МЕТОДОлОгИя ИССлЕДОВАНИя
Методические основы исследования политиче-
ских процессов в цифровом пространстве ком-
муникаций заложены в ряде прикладных работ, 
использующих киберметрические возможности 
для анализа. Так, построение социальных графов 
позволяет исследовать политические процессы, 
происходящие внутри и между сообществами 
в социальных медиа, что «обеспечивает понима-
ние механизма влияния лидеров, формирующих 
политические установки, на участников групп, 
силу этого воздействия и схему интеракций вну-
три и между онлайновыми сообществами» [16].

Методология исследования строится на соче-
тании ряда апробированных методов:

• метод социальных графов позволил про-
анализировать приемы и технологии воздей-
ствия внешних социально-медийных рефе-
рентных лиц на мобилизацию антироссийских 
настроений, дестабилизацию политической си-
туации, подрыв «крымского консенсуса» в мас-
совом сознании и доверие местных пользова-
телей к российской власти по ряду параметров: 
соотношения численности сообществ, плотно-
сти дружеских связей, степени открытости ак-
каунтов участников групп, типу взаимосвязи 
лидера сообщества с участниками, характе-
ристике пользовательской активности групп 
(графы построены на основании анализа 200 
наиболее влиятельных релевантных тем иссле-
дования сообществ, транслирующих установки 
дезинтеграции);

• метод когнитивного картирования кон-
тента позволил создать словарь маркеров 
внешнего информационного воздействия на 
крымских и севастопольских пользователей на 
украинском и крымско-татарском языках по 
следующим параметрам: дискурсы, контексты, 
темы сообщения, тип ценностного воздействия, 
целевая аудитория дискурсного посыла, харак-
теристики пользовательской реакции (проана-
лизировано 1200 социально-медийных доку-
ментов, отобранных методом механического 
отбора);

• метод мониторинга социальных медиа 
с применением сервиса IQBuzz позволил полу-
чить эмпирическую базу для выявления зако-
номерностей влияния внешнего информаци-
онного воздействия по таким параметрам: вес 
сообщений, динамика сообщений, облако тегов 
выгруженного массива, социально-демографи-
ческие характеристики аудитории релевантных 

информационных потоков, онлайн-сетевые ли-
деры и центры мнений (выгружено 580 000 сооб-
щений, глубина аккумулирования —  01.01.2018–
01.09.2019, языки: русский и украинский).

В контексте исследования для определения 
лидеров общественного мнения использовали 
следующие критерии:

• количество подписчиков на странице;
• быстрая накрутка количества лайков и ре-

постов публикуемых сообщений;
• перекрестные ссылки между лидерами об-

щественного мнения;
• содержащиеся в сообщениях манипулятив-

ные воздействия.

РЕЗУлЬТАТЫ ИССлЕДОВАНИя
Сочетание методов исследования позволило по-
лучить данные, которые отрывают реальную кар-
тину информационного противоборства в про-
странстве социальных медиа, направленность 
и силу информационных потоков. Определение 
количества участников сообществ позволило 
выделить самые массовые. Определение числа 
активных участников, включенных в информа-
ционное взаимодействие, позволило выявить 
структуру связей. В свою очередь, характер свя-
зей между участками распространения контента 
и обмена информацией позволил обозначить 
сообщества и реконструировать их структуру, 
в том  числе наличие и значимость лидера об-
щественного мнения (cм. таблицу).

Исходя из приведенных данных, можно сде-
лать вывод о том, что существует существенный 
разброс групп по количеству связанных участни-
ков относительно медианного значения, которое 
составляет 48,9%. При этом нельзя утверждать 
о сильной связности сообществ, имеющих высо-
кий процент связанных пользователей. Сильную 
связность необходимо также соотносить с коэф-
фициентом кластеризации. Только при высоком 
проценте связности и при высоком коэффициен-
те кластеризации можно утверждать о сильной 
связности сообществ. В случае высокого про-
цента связанности пользователей и невысоком 
коэффициенте кластеризации можно говорить 
о том, что пользователи связаны «цепочкой», 
т. е. в среднем пользователи имеют невысокое 
количество связей с другими пользователями со-
общества, но большое количество пользователей 
входит в сеть. На рисунке представлена структура 
сообществ в социальных медиа, продвигающих 
«крымскую повестку».
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При рассмотрении критической коммуникатив-
ной инфраструктуры украинских потоков, в соответ-
ствии с приведенными графами, могут быть выде-
лены три группы сообществ, различные по влиянию 
и охвату аудитории: группы с широким охватом; 
группы со средним охватом; группы, не имеющие 
широкого охвата. К первой категории могут быть 
отнесены группы: Все на борьбу с российскими 
оккупантами! (club74496819), ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ВОЙНА (club4121067). Данные сообщества 

характеризуются достаточно широкой собственной 
аудиторией, а также существенным влиянием на 
другие группы, что видно из представленного графа. 
Они являются связующим звеном для всех осталь-
ных сообществ, т. е. данные сообщества являются 
не только «центрами» группы сообществ, но и ос-
новным источником новостей для периферийных 
групп. Такое разделение служит для привлечения 
разной аудитории, когда сообщества декларируют 
рассмотрение определенных вопросов, но в свою 

Таблица / Table
Основные показатели сообществ в социальных медиа, продвигающих тему крымского вопроса 

в информационной повестке / Key indicators of social media communities promoting the  
Crimean issue on the news agenda

Наименование группы
Количест-
во участ-

ников

Количе-
ство свя-
занных 

участни-
ков

Количест-
во связей 

между 
пользо-

вателями 
в сообще-

стве

Взаимос-
вязанные 

сообщества 
(большое/ 
среднее/
малое)

Плот-
ность 
графа

Средний ко-
эффициент 
кластериза-

ции

Сводки от ополчения 
Новороссии (club57424472) 442 568 NA NA - - -

РУССКОЕ ОБОЗРЕНИЕ || РОССИЯ 
|| ПУТИН (club54012242) 295 322 NA NA - - -

НОВОРОССИЯ | 
SaveDonbassPeople | Антимайдан 
(club43806582)

32 086 14 315 135 665 2/2/1
1 ЛОМ 0,001 0,147

Украины больше нет! 
(club94269450) 21 314 14 204 224 274 3/2/0 0,002 0,173

АнтиМайдан Мариуполь 
(club64994882) 19 859 9680 63 479 3/0/0

1 ЛОМ 0,001 0,136

Антиукроп (club105472947) 19 287 12 230 513 311 3/4/0 0,006 0,219

Красный комиссар 
(club60932039) 18 800 12 021 279 488 3/0/0 0,003 0,205

СОВИНФОРМБЮРО 
(club59006903) 10 996 6660 202 549 4/0/0 0,008 0,239

Печальный хохол (club57876285) 8687 4262 44 317 6/0/0 0,004 0,18

Лента новостей Крыма 
(club60779074) 3515 1614 2575 1/5/0 0,002 0,107

Миротворцы НОВОРОССИИ 
(club95865483) 2282 866 5577 5/0/0 0,012 0,164

ДОНБАСС —  КРАЙ РОДНОЙ 
(club115312870) 2178 1531 18 107 5/0/0 0,013 0,22

Наша Великая Россия 
(club92927727) 1935 696 3989 5/0/0 0,013 0,184

НОВОСТИ ЛНР/ДНР 
(club86401567) 932 320 1440 4/0/0 0,022 0,197

Источник / Source: URL: https://www .iqbuzz .pro .
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повестку включают и новости, посвященные ан-
типравительственной тематике, генерируемые 
«центральным» или «корневым» сообществом.

К группам со средним охватом аудитории могут 
быть отнесены: Снегирь (club85114309), АнтиСМИ 
(club71686014), Политкухня преступной власти. 
Это сообщества, имеющие меньшую аудиторию 
и меньшее количество связных групп по сравне-
нию с первым типом сообществ, но при этом раз-
вивающиеся и показывающие потенциал к росту. 
В данных сообществах также наблюдается эффект 
«центральности» и слабой связности сообществ-
сателлитов. При этом общее количество таких 
сообществ значительно ниже и их суммарная ауди-
тория невысока.

К третьей категории относятся все остальные 
группы, не имеющие широкого охвата аудито-
рии. Это группы с очень маленьким количеством 
участников и, как правило, низкой активностью. 
Такого рода группы создаются стихийно для об-
суждения резонансных событий, но после того, 
как ажиотаж пропадет, теряют интерес аудитории, 
а администраторы перестают их вести. В случае, 
если в данных группах стены открыты, они за-
полняются различным спамом и рекламными 
сообщениями, что также дает основания полагать, 
что группы заброшены.

На основании приведенных данных следует 
отметить, что большинство сообществ, генериру-
ющих информационный поток о положении Крыма 
в составе Российской Федерации, не имеют лидеров 
общественного мнению. Очевидно, что по аналогии 
с реальными боевыми действиями в информаци-
онном противоборстве генералы редко прини-
мают участие, бремя войны ложится на средний 
командный состав и рядовых. Сформированные 
сообщества объединяет скорее эксплуатируемая, 
подогреваемая сторонами конфликта тематика 
ведущейся на протяжении более 5 лет информа-
ционной операции, а не локальные лидеры обще-
ственного мнения. При этом следует отметить, что 
наличие лидера общественного мнения в группе 
положительно сказывается на численности и ак-
тивности сообществ, но не обеспечивает единства 
группы. В целом для генерации информацион-
ных потоков в социальных сообществах цифрового 
пространства в условиях напряженной информа-
ционной войны наличие лидеров общественного 
мнения не является обязательным требованием, так 
как отношения между пользователями сохраняют 
децентрализованный характер взаимодействия 
при активном функционировании посредников, 
наводящих «мосты» на цифровом ландшафте и за-
вязывающих «узлы» цифровой сети.

 
Рис. / Fig. Социальный граф наиболее влиятельных онлайн-сообществ  

по «крымскому вопросу» / social graph of the most influential online communities on the “Crimean issue”
Источник / Source: данные исследования / the author .
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По итогам анализа открытых сообществ соци-
альных сетей, ориентированных на формирование 
антироссийских установок крымских и севасто-
польских пользователей, следует отметить, что 
плотность связей внутри них не позволяет гово-
рить о структурированном и массовом движении. 
Консолидация в каждой группе тесно связанных 
между собой пользователей, транслирующих анти-
российский контент, находится на незначительном 
уровне. Большинство пользователей, входящих 
в состав сообществ, являются потребителями и со-
зерцателями информационного потока, выступая 
пассивной, сопереживающей массой. Говоря об 
иерархической структуре взаимосвязанных сооб-
ществ, можно отметить, что существует различие 
между группами, транслирующими пророссий-
ский и антироссийский контент. В группах про-
российского сегмента отмечены более масштабные 
и устойчивые взаимосвязи, тогда как группы анти-
российского сегмента связаны только в парах и не 
создают единого информационного пространства. 
Наличие пересечений аудиторий пророссийских 
и антироссийских сообществ говорит как о слабом 
различии контента, так и о неустоявшейся и не-
устойчивой позиции пользователей, что впослед-
ствии может изменить расстановку сил.

Наличие четырех и более связанных подгрупп 
в одном сообществе показывает невозможность об-
щения большой массы пользователей друг с другом 
и может свидетельствовать о плотном общении вне 
группы. На данный момент количество подгрупп 
на общее количество подписчиков является не-
значительным. Увеличение подгрупп и выделение 
в каждой из них лидера будет свидетельствовать 
об активной стадии взаимодействия. На данный 
момент группы наполняют пространство нега-
тивным либо позитивным контентом, повышая 
его значимость и перетягивая повестку.

Наиболее разветвленную структуру влия-
тельных онлайн-сетевых центров мнения имеет 
информационный поток «Российская агрессия». 
Поток направлен на формирование негативного 
отношения крымчан и севастопольцев к факту 
российского статуса Крыма и Севастополя и подрыв 
доверия к политике российской власти. Лидеры 
сетевых групп используют технологии активного 
вовлечения крымских и севастопольских пользо-
вателей в связанные ценностями онлайн-сетевые 
сообщества. Влиянию подвергается прежде все-
го молодежь, социализация которой проходила 
в условиях украинской государственности Крыма. 
В соответствии с результатами анализа социальных 

графов, в большинстве связанных в систему ин-
формационного воздействия сообществ функцио-
нирует несколько микрогрупп, имеющих довольно 
высокую плотность, и, соответственно, большой 
потенциал воздействия на сознание и поведен-
ческие установки участников.

ОБщИЕ ВЫВОДЫ
Онлайн-сетевые сообщества, выявленные в ходе 
исследования и объединенные в критическую 
коммуникационную инфраструктуру украинских 
потоков, осуществляющих внешнее информацион-
ное воздействие на крымскую и севастопольскую 
аудиторию, выполняют три базовые функции:

• вовлечение в потоки с антироссийской ри-
торикой большого числа крымчан и севастополь-
цев (наиболее влиятельные сообщества насчиты-
вают несколько десятков тысяч пользователей);

• осуществление регулярных информацион-
ных касаний антироссийского содержания (со-
общества с данной функцией в качестве основ-
ной могут иметь относительно низкую плотность 
и связность групп, однако они поддерживают 
высокую степень публикационной активности, 
производя систематические информационные 
вбросы в целях подрыва позитивного отноше-
ния жителей полуострова к интеграции в адми-
нистративное пространство России);

• мобилизация антироссийских настроений 
(эти онлайн-группы характеризуются большей 
степенью плотности связей между участниками, 
применением комплекса методов манипулиро-
вания общественным мнением, приемов эмо-
циональной и рациональной стереотипизации, 
приемов сокрытия и легитимизации, техник ре-
ификации и фрагментации, конечной целью ко-
торых является формирование убеждения в «аг-
рессивной политике» российской власти, «не-
справедливых политических решений» россий-
ской власти, «негативных перспективах» Крыма 
в составе России).

Данные исследования свидетельствуют о суще-
ствовании целенаправленных потоков внешнего 
информационного давления на крымскую ауди-
торию с целью подрыва ее доверия действующей 
власти. Чрезвычайно важным представляется 
разработка на основе результатов анализа систе-
мы мер по преодолению негативных социальных 
и социально-политических эффектов внешнего 
информационного давления на жителей Респуб-
лики Крым и г. Севастополь в составе Российской 
Федерации.

Р. В. Пырма
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После распада Советского Союза непо-
следовательные и  противоречивые 
экономические реформы, проекты 

социально-экономических и политических 
программ интеграции привели к тому, что 
стала понятной низкая эффективность Содру-
жества Независимых Государств (СНГ) —  ме-
ждународной организации, создававшейся 
для развития и укрепления ранее сложивших-
ся на постсоветском пространстве межнаци-
ональных, экономических, культурных, во-
енных и политических связей. Актуальность 
исследования представленной проблемы об-
условлена амбивалентностью результатов 
реформ в России, которые нашли отражение 
в поисках путей перехода от экономической 
политики «шоковой терапии» к  политике 
устойчивого социально-экономического раз-
вития. В многочисленных дискуссиях прини-
мали участие видные российские и иностран-
ные ученые (включая лауреатов Нобелевской 
премии), которые предлагали разработку 
государственной политики не только эконо-
мически эффективных, но и «социально при-
емлемых путей реформирования народного 
хозяйства России, а по возможности и других 
республик бывшего Советского Союза» [1].

Подробный сравнительный анализ переход-
ных экономик постсоветского пространства 
и российского экономического развития с из-
учением и опыта Республики Беларусь предста-
вили в монографии В. И. Якунин, С. С. Сулакшин, 
В. Э. Багдасарян: «Особую угрозу из всех респу-
блик бывшего СССР форсированная либерали-
зация представляла для экономики Белоруссии. 
<…> А. Г. Лукашенко уже в 1994 г., придя к власти, 
обозначил в качестве приоритета не проведение 
реформ, как это провозглашали другие госу-
дарственные руководители на постсоветском 
пространстве, а экономическое развитие. <…> 
Экономическая политика Белоруссии в наи-
большей степени среди всех бывших республик 
СССР соответствует нормативам социального 
гуманизма» [2].

Различным проблемам и аспектам теории 
и практики солидаризма посвящены науч-
ные труды Л. Буржуа и С. Бугле [3], Д. Хелда [4], 
Д. Стиглица [5], В. И. Кошкина и С. И. Кретова 
[6], Э. Вайцзеккера [7], Е. Г. Ясина [8].

Вместе с тем необходимо отметить, что ва-
риант продолжения строительства Союзного 
государства по проекту солидарного общества 

и солидарной демократии, объективно позволя-
ющий скоординировать экономическую поли-
тику в двух суверенных государствах, в полито-
логическом сообществе пока не рассматривался.

В декабре 1999 г. Республика Беларусь и Рос-
сийская Федерация подписали двусторонний 
договор о создании Союзного государства Бела-
руси и России. Договор закрепил тенденции по-
степенного политического сближения на основе 
соглашения о Парламентском собрании (апрель 
1996 г.) и договора о Союзе Беларуси и России 
(декабрь 1997 г.) Существование на постсовет-
ском пространстве объединения (союза) двух 
суверенных государств служит обнадеживаю-
щим признаком возможности равноправного 
международного партнерства. Возможно, не 
совсем удачно выбрано название объединения 
Беларуси и России, которое способно дезори-
ентировать. Безусловно, это не государство ни 
в юридическом, ни в политологическом пони-
мании, поскольку отсутствуют общие струк-
туры управления, наделенные директивными 
функциями, а степень интеграции уступает 
и Европейскому союзу в том числе.

Естественно, не преодолены значительные 
лакуны в законодательстве, бюрократическое 
торможение эффективного взаимодействия 
административных структур внутри Союзного 
государства. Периодически обостряются конъ-
юнктурные внешнеторговые противоречия, 
внешнеполитическое противодействие и вну-
тригосударственное оппонирование полити-
ческих групп контрэлиты интеграционным 
проектам Беларуси и России. Регулярно в сред-
ствах массовой информации как России, так 
и Беларуси (особенно на интернет-ресурсах) 
появляется неоднозначная трактовка инфор-
мации о Союзном государстве. Вместе с тем 
Союзное государство Беларуси и России успело 
стать «пилотной площадкой» при реализации 
политического проекта ЕАЭС [9]. Еще в 2014 г., 
говоря о перспективах социально-экономиче-
ской интеграции на постсоветском пространст-
ве, С. Е. Нарышкин (в то время —  Председатель 
Государственной Думы России) заметил, что 
при разработке проектов основополагающих 
документов ЕАЭС «важно сохранить в Евразий-
ском экономическом союзе уже созданную нор-
мативно-правовую базу… А также учесть опыт 
Союзного государства Беларуси и России» [10].

Социально-экономическим, культурным 
и политическим базисом Союзного государства 
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Беларуси и России является цивилизационное 
единство двух славянских этносов и двух го-
сударств, многонациональных по этническо-
му составу. Межгосударственное объединение 
Беларуси и России обусловлено значительной 
социальной гомогенностью ценностных и про-
фессиональных ориентиров по абсолютно-
му большинству параметров, сближающих 
два народа и государства в большей степени, 
чем с другими государствами бывшего СССР. 
Данный вывод подтверждается результата-
ми опросов и анкетирования студентов РГГУ 
в Москве и БГПУ им. Максима Танка в Минс-
ке, проводившихся автором статьи совместно 
с группой белорусских ученых-психологов из 
БГПУ им. Максима Танка под руководством 
Ю. А. Полещук, в течение трех лет (2015–2017). 
Эмпирическим путем выявлено, что «у опро-
шенных студентов представлены следующие 
профессиональные типы: преобладает артисти-
ческий профессиональный тип, выраженный 
у 22% представителей российской выборки 
и 21% —  белорусской, затем следует социальный, 
отмеченный у 17 и 19% соответственно, пред-
приимчивый (по 17%), интеллектуальный (16% 
и 15% соответственно), реалистический (15% 
и 16% соответственно), конвенциональный (13% 
и 12% соответственно). <…> В исследуемой вы-
борке доминирующими стратегиями выступают 

“компромисс”, выявленный у 27% опрошенных 
россиян и 25% белорусов, а также “уклонение” 
(20% и 23%) и “сотрудничество” (22% и 19%). 
Затем следуют стратегии “приспособление” 
(16% и 18%) и “соперничество” (по 15%)» [11]. 
Процентные различия студенческого сегмента 
социумов показывают значительную корре-
ляцию и существенную гомогенность в само-
идентификации и политической ориентации 
граждан России и Беларуси. Более подробно со 
статистикой исследований можно ознакомиться 
в публикациях, отражающих накопленные и об-
работанные результаты совместных сравни-
тельных исследований, которые неоднократно 
обсуждались на международных конференциях, 
например в Смоленском государственном уни-
верситете [11], в Минске в Республиканском 
институте профессионального образования 
[12], в Кельце, Польша, в Университете им. Яна 
Кохановского [13].

С белорусским, как ни с одним другим на-
родом постсоветского пространства, у русского 
народа идентификационная близость историче-

ской судьбы и ценностей культурной социально-
политической ориентации. Осознание единст-
ва исторической судьбы российский философ 
Н. А. Бердяев считал главным для «совместного 
бытия наций» [14].

В течение последних двух-трех лет в СМИ 
все чаще появляется противоречивая и поли-
тизированная информация о проблемах в двух-
сторонних российско-белорусских отношениях, 
включая проблемы Союзного государства. Это 
свидетельствует о том, что не решается главная 
задача —  целеполагания, определения смысла 
и механизмов устойчивого развития —  и она по-
литическая, а не финансово-экономическая и не 
бухгалтерская. Любое государство —  затратный 
политический институт, и выгодоприобретате-
лем являются не компании, корпорации или 
рост поступлений в бюджет, а социум, общество, 
народ (или народы —  в случае Союзного госу-
дарства). Поэтому обращаться логичнее к пер-
воисточникам политической информации, а не 
к публикациям журналистов, их трактующих, 
политическая позиция которых не совпадает 
с реальной позицией государственных руково-
дителей. Об отношении к проблеме дальней-
шего развития союзной интеграции Беларуси 
и России, в том числе введения единой валюты, 
унификации налоговой и таможенной полити-
ки, предельно конкретно и откровенно заявил 
президент Беларуси А. Г. Лукашенко: «Союз —  
пожалуйста. Объединение —  пожалуйста, но 
только это люди должны решить, а не мы. Мы 
не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-
то мне начинает говорить про объединение, то 
опять же с крыши: давай валюту общую. Мы 
не против общей валюты, но это должна быть 
общая валюта, а не валюта Центробанка России. 
Должен быть эмиссионный центр, созданный 
на равных условиях. Если вы приводите при-
мер ЕС, хорошо —  на принципах Евросоюза. 
Но чтобы условия были равные и подход» [15]. 
Следует подчеркнуть политическую прозор-
ливость президента Беларуси, который точно 
определил причину напряженности в россий-
ско-белорусских связях: «Все в частностях, все 
в личностях, все в том, что кому-то не нравит-
ся курс, который Беларусь проводит. Даже не 
внешнеполитический. А ту экономику, которую 
мы строим, тот социальный уклад, который мы 
создаем на принципах, прежде всего, справед-
ливости. Этот тезис я 20 с лишним лет пропо-
ведую. Оказывается, он сегодня в России очень 
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востребован. Поэтому все банально: кому-то 
хочется понизить градус Беларуси в России. Вот 
и начинаются эти нападки» [15]. Необходимо 
признать, что теоретические основы и пра-
ктика государственного управления в сфере 
социально-экономической политики в России 
и Беларуси до настоящего времени остаются 
различными. В России преобладают либераль-
ные и неолиберальные концепции, хотя в кон-
ституции и провозглашено социальное государ-
ство, точнее —  строительство социального госу-
дарства. В Беларуси осуществляется построение 
консолидированного общества, солидарного 
государства, проблемы социальной справед-
ливости достаточно жестко контролируются 
высшим политическим менеджментом и пре-
зидентом Беларуси. Практика государственного 
управления фактически основана на примене-
нии теории смешанной экономики и теории 
социального рыночного хозяйства. Возможно, 
именно в различиях методов и применяемых 
инструментах государственного управления 
в социальной сфере и кроется основная причи-
на торможения в политической модернизации 
Союзного государства Беларуси и России.

О многовекторности внешней политики 
суверенной Беларуси неоднократно говорил 
президент Беларуси А. Г. Лукашенко, например, 
на встрече в преддверии 100-летия белорусской 
дипломатической службы: «Проповедуя мно-
говекторную внешнюю политику, мы всегда 
Россию определяли не просто как нашего глав-
ного партнера, а как самое близкое братское 
государство, где живут просто наши люди» [15].

Социал-демократия традиционно играет 
в политике современной Германии определяю-
щую роль. Можно отметить, что в октябре 2018 г. 
фракция СДПГ в Бундестаге приняла документ 
«Диалог —  доверие —  безопасность. Условия 
и импульсы современной социал-демократиче-
ской политики разрядки». Документ посвящен 
формированию новой «Восточной политики» 
во всей ее многовекторности. Дважды упоми-
наются в документе отношения с Беларусью —  
в разделе о вероятных контактах по линиям 
ЕС —  ЕАЭС и НАТО —  ОДКБ (https://news.rambler.
ru/other/41559391-novaya-vostochnaya-politika-
chego-germaniya-hochet-ot-belarusi). Понятно, 
почему координатор правительства Германии 
по сотрудничеству с Россией, Центральной 
Азией и странами «Восточного партнерства» 
Дирк Визе признался, что был бы рад приня-

тию Беларуси в Совет Европы и возвращению 
в Минск представительств германских Фондов 
имени Конрада Аденауэра и Фридриха Эберта, 
близких к правящим партиям ХДС/ХСС и СДПГ 
(https://www.dw.com/ru/участники-минского-
форума-обсуждают-отношения-беларуси-и-
ес/a-4641367).

В ФРГ построено социальное государство 
и солидарное общество. Первый федеральный 
канцлер Германии К. Аденауэр вместе с выда-
ющимся экономистом Л. Эрхардом (министром 
финансов в правительстве К. Аденауэра) осуще-
ствили быстрое восстановление национального 
хозяйства после войны на политической плат-
форме обновленного консерватизма, соединяю-
щего христианскую этику с возможностью про-
явления экономической инициативы индиви-
дуумом при органичном контроле государства 
над социальными процессами. Было обеспечено 
ускоренное, успешное и гармоничное социаль-
но-экономическое развитие нового немецкого 
государства, которое получило название «эко-
номическое чудо». Целью социально-экономи-
ческого роста стало достижение «социальной 
симметрии», «благосостояния для всех». Было 
обеспечено взаимодействие институтов госу-
дарства, профсоюзов и предпринимательских 
структур в достижении соглашений о размерах 
заработной платы, в распространении акций 
фирм и предприятий среди широкого круга 
социальных слоев, в том числе, среди наемных 
работников. Осуществлялась политика соци-
ального партнерства, политика трипартизма 
(законодательное регулирование отношений 
работодатель —  наемный работник —  государ-
ство) в сфере трудовых отношений; германское 
общество консолидировалось во имя общей 
цели —  построения социально ориентирован-
ного и комфортного государства. Особо следует 
отметить, что значительные государственные 
финансовые средства направлялись в метал-
лургию, строительство, на электротехнические 
предприятия.

Если сравнить с современной экономической 
политикой Беларуси, то это почти полная кор-
реляция, так как под личным контролем прези-
дента Лукашенко сохраняются промышленные 
предприятия, идет борьба за их научно-тех-
ническую и технологическую конкурентоспо-
собность, за цивилизованный рынок иннова-
ционных ресурсов. При этом особое внимание 
оказывается привлечению в реальный сектор 
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экономики «инвестиционных ресурсов посред-
ством позитивного воздействия государства на 
активизацию инвестиционных процессов част-
нопредпринимательского сектора, что должно 
стимулировать желание у населения вклады-
вать инвестиции в средний и малый бизнес» 
[16]. В Беларуси это многолетняя социально 
направленная и консолидирующая гражданское 
общество идеология в сфере государственной 
политики.

Наоборот, в постсоветской России до по-
следнего времени господствовал экономи-
ческий либерализм англосаксонской модели 
с соответствующей противоречивой соци-
альной политикой, балансирующей на грани 
нарушения социального консенсуса. В России 
в политическом менеджменте понимание того, 
что либеральные концепты показали свою не-
эффективность, что более полезным было бы 
использовать западноевропейскую, немецкую 
социал-демократическую модель социального 
и экономического развития, стало проявляться 
только после введения политических и эконо-
мических санкций в результате событий, свя-
занных с возвращением Крыма, с конфликтом 
в Донбассе.

Изменению социальной политики российско-
го государственного руководства способствует 
позиция Русской православной церкви. Цель 
РПЦ —  взаимодействие с людьми независимо 
от идеологии и политических предпочтений 
для формирования нравственных и духовных 
ориентиров каждого, кто оказывается в инфор-
мационном поле религиозной деятельности. 
В рождественском интервью накануне 2019 г. 
Святейшим Патриархом Кириллом рационально 
и предельно просто изложено отношение РПЦ 
к вопросам государственного строительства, 
к проблемам устойчивости российской госу-
дарственности: «Будущее страны —  это наше 
общее дело. И если мы будем солидарны в осу-
ществлении этого общего дела, если у нас будут 
ясные цели —  то, что мы хотим блага для своего 
народа, хотим, чтобы Россия была независимой, 
сильной, самодостаточной, значит, мы должны 
солидарно мыслить и солидарно действовать. 
Поэтому идея солидарного общества сегодня 
является очень важной идеей, в отношении 
которой серьезно работает Русская православ-
ная церковь. Нам всем нужно работать для того, 
чтобы формировать личность, способную быть 
солидарной с другими личностями, особенно 

в нашем общем движении вперед» (http://www.
patriarchia.ru/db/text/5337895.html).

В современной России структуры православ-
ной церкви оказывают значительное влияние 
на сознательное и ответственное участие лю-
дей в общественной жизни, на формирование 
гражданского общества.

Уместно сравнение: К. Аденауэр был одним 
из основателей Христианско-демократического 
союза Германии (ХДС), послужившего партий-
ной, солидарной политической платформой для 
успешного построения комфортного социально 
ориентированного государства.

Идея солидарного общества и солидарного 
государства —  не новая. Идеологические основы 
солидаризма заложены в XIX в. —  существует до-
статочно много научных трудов как философов, 
так и экономистов о проблемах солидарности 
при обеспечении социально-экономического 
развития, немало написано о солидарном или 
христианском социализме. Однако на практике 
именно Германия осуществила идею солидар-
ного государства, обеспечила на десятилетия 
политическую стабильность, устойчивое эко-
номическое развитие и высокие стандарты 
жизненного уровня.

По итогам встречи 23 декабря 2018 г. Прези-
дента Беларуси А. Г. Лукашенко и Президента 
России В. В. Путина была сформирована меж-
правительственная рабочая группа для поиска 
решений проблемных вопросов интеграции 
и модернизации Союзного государства. Опре-
деленно и решительно заявлено, что вопрос 
о слиянии в одно государство не ставится ни 
в какой форме, речь идет о движении навстре-
чу, о равноправном партнерстве: «Интеграция 
Беларуси и России не предусматривает какого-
либо присоединения государств» [17].

С учетом вышесказанного можно сделать 
следующие выводы.

То, что Русская православная церковь от-
крыто, используя современные средства ком-
муникации, обратилась к вопросам построения 
солидарного общества и к социальной ориента-
ции институтов государственного управления, 
свидетельствует о начале заката либеральных 
моделей экономического, социального и поли-
тического развития России.

Противоречие политических подходов к реше-
нию социальных проблем и к развитию нацио-
нальных экономик в Беларуси и России является 
действительной помехой продолжения полити-
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ческой интеграции двух суверенных государств 
в равноправном межгосударственном союзе.

Модель солидарного общества и социал-де-
мократического политического режима может 
быть проектом, предлагаемым для полити-
ческой модернизации действующих структур 
Союзного государства Беларуси и России.

Целесообразно сформировать белорусско-
российскую экспертную группу ученых-поли-
тологов для разработки концепции дальнейшей 

модернизации Союзного государства Беларуси 
и России с учетом результатов осуществления 
национальных программ устойчивого соци-
ально-экономического роста, а также с учетом 
западноевропейского опыта строительства со-
циальных государств на базе социально ори-
ентированного рыночного и конкурентоспо-
собного национального хозяйства, органично 
включенного в равноправные межгосударст-
венные отношения.
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Возможность мгновенного доступа к ин-
формации и  прямого общения прак-
тически с любым человеком вне зави-

симости от его географического положения 
приводит к значительным изменениям во 
всех областях жизнедеятельности общества —  
с большими преимуществами и не меньшими 
рисками.

Цифровые технологии сегодня определяют 
повседневность, давая каждому шанс быть во-
влеченным в актуальные процессы. При этом 
использование новых технологий создает массу 
вопросов, среди которых —  защита персональ-
ных данных, опасность значительного внешнего 
влияния [1] и др. Не секрет, что современные 
технологии воздействуют на взаимосвязь част-
ной жизни и профессиональной деятельности, 
на появление новых профессий, обусловливают 
необходимость постоянного повышения квали-
фикации и освоения новых специальностей. Они 
влияют на отношения в обществе и семье, вопро-
сы воспитания, радикальные перемены в харак-
тере и масштабах потребления, взаимодействие 
с окружающей средой и многое другое, на что 
так часто указывают социологи, культурологи, 
педагоги, психологи, медики, экологи, экономи-
сты. Актуальным становится и вопрос влияния 
технологий на коммуникационные процессы 
и языки, используемые в современном мире.

Английский язык в контексте обсуждаемой 
темы логично рассматривать с точки зрения его 
преподавания, т. е. внедрения тех самых цифровых 
технологий в новых учебно-методических раз-
работках, способствующих более быстрому и ка-
чественному формированию коммуникативной 
компетенции в профессиональной деятельности, 
готовности к самостоятельной работе и стремле-
нию к профессиональному росту —  важнейшим 
задачам современного высшего образования [2]. 
В данной работе английский, однако, рассматри-
вается совершенно с других позиций.

В мировой истории всегда существовали язы-
ки, которые облегчали межкультурную и ме-
ждународную коммуникацию —  арамейский, 
греческий, латынь, французский. Но англий-
ский впервые в истории стал мировым лингва 
франка 1 —  не общеевропейским, к примеру, и не 
ближневосточным, а именно мировым [3].

1 Язык или диалект, систематически используемый для 
коммуникации между людьми, родными языками кото-
рых являются другие языки.

И, похоже, в этой ситуации будет логично 
вспомнить об извечном споре западников и сла-
вянофилов [4–6], в том числе и в его лингви-
стическом контексте [7]. Очевидно, что никому 
и в голову не придет сегодня назвать фонтан 
водометом, театр —  позорищем, меню —  разблю-
дашем и т. д. Но почему при этом —  мейнстрим 
(mainstream), но не основное направление; мер-
чендайзер (merchandiser), но не товаровед; лук 
(look), но не образ или внешний вид; дедлайн 
(deadline), но не крайний срок?

Глобальный процесс дигитализации позво-
ляет использовать английский как инструмент 
«мягкой силы», безотказный и эффективный, 
ибо дигитализация —  данность. Big data 2, пер-
сонализируя потребителя и делая рекламу 
индивидуально ориентированной, позволяет 
значительно увеличить объем продаж. Найти 
информацию, создать и внедрить в производ-
ство любой продукт, руководить, осуществить 
социальный проект, просто оформить и отпра-
вить документы, оплатить услугу, купить билет 
и зарегистрироваться на рейс, —  цифровая ре-
альность прочно вошла во все сферы и уровни 
жизни общества.

Особо следует отметить значительное про-
движение английского как языка мирового 
бизнеса, мировой науки и мировой политики. 
И в научном, и в политическом дискурсе он 
сегодня очевидно предпочтителен. Это язык 
форумов и конференций, научных, бизнес- и по-
литических изданий, официальных речей, пе-
реговоров любого уровня.

И речь сегодня идет о том, чтобы и инди-
видуумы, и институты самого разного уровня 
и направления деятельности осознанно и ответ-
ственно решали, какой язык применим в кон-
кретной сфере или ситуации, умели разделять 
языки функционально, с уважением относиться 
к выбору языка. Это приобретает все большее 
значение, оставаясь задачей довольно сложной, 
особенно, если речь идет о медиа или о сфере 
образования [3].

В определенных областях английский выте-
сняет другие языки —  таким образом, положе-
ние малых языков становится еще более шат-
ким. Внедрение англицизмов оправдывается, 
как правило, невозможностью обозначить то 
или иное понятие автохтонными лексически-

2 Big data  —  большие данные, термин, означающий сбор 
большого количества персональной информации.
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ми ресурсами. Многие ученые считают это 
объяснение несправедливым, а английский 
в этом смысле —  сильно переоцененным, при-
нижающим роль других языковых сообществ, 
приводящим к пиджинизации (упрощению) 
молодежного языка и пр. Здесь стоит особо 
отметить два фактора:

• нельзя возложить ответственность за 
стремительное вымирание языков на «побе-
доносное распространение» английского. Ре-
шающую роль в этом играет ассимилирующее 
влияние языков, доминирующих в конкретных 
мировых регионах [3];

• речь не идет о значении английского язы-
ка в сфере программирования или информа-
ционных/компьютерных технологий вообще. 
Его ведущая роль здесь однозначна и неоспо-
рима.

Так, в Иннополисе —  университете, пред-
лагающем «высшее ИТ-образование мирового 
уровня в России», официальным языком об-
учения является английский (https://university.
innopolis.ru/education/bachelor). Все курсы пре-
подаются на нем. Знание русского для обучения 
и коммуникации необязательно, но его изучение 
рекомендовано (https://university.innopolis.ru/
cooperation/global/academic_exchange/faq).

Университеты Германии не всегда заявляют 
хорошее знание английского в перечне требо-
ваний к поступлению на факультеты, связан-
ные с информационными технологиями (ИТ), 
но с преподаванием на немецком (https://www.
uni-hamburg.de/campuscenter/bewerbung/
master/zugangsvoraussetzungen.html). При этом, 
похоже, эта компетенция является самой со-
бой разумеющейся, и будущие студенты это 
отлично понимают. Что касается профессио-
нального образования, то практически на все 
ИТ-специальности образовательные учрежде-
ния Германии требуют хорошего знания мате-
матики, немецкого и английского (https://www.
ausbildung.de/unternehmen/finanz-informatik/
stellen/duales-studium-wirtschaftsinformatik-
systemintegration-m-w-d/a18ad009–78d3–45a1-
a656-df13af7a2623).

И выглядит такое положение вещей совер-
шенно оправданным, ибо современные инфор-
мационные технологии «говорят», «програм-
мируют», «производят» и пр. на английском. 
И можно сколь угодно долго сокрушаться о том, 
что самая востребованная (и наиболее успешно 
монетизированная) сегодня сфера науки и тех-

ники англоязычна. С этим нужно согласиться 
и стараться чувствовать себя в этой реально-
сти уверенно и комфортно. Нет смысла искать 
в русском короткие эквиваленты слов «браузер» 
или «блокчейн», спорить, почему ошибка в про-
грамме —  баг, а резервное копирование —  бэкап. 
И Ватсап давно «нашел себя» в русском не как 
вопрос «в чем дело?», а как мессенджер и стал 
привычным для нашего слуха.

Речь идет о том, что дигитализация (заметьте, 
не цифровизация —  это слово арабского про-
исхождения уже менее популярно в русском 
языке) внедряет английский в русской тран-
скрипции в нашу жизнь, вытесняя понятия, еще 
вчера столь органично существовавшие в речи 
и с таким трудом сохраняющие свои позиции 
сегодня: контент (content) —  но не содержание; 
апгрейд (upgrade) —  но не обновление или со-
вершенствование; овербукинг (overbooking) —  
но не избыточное бронирование; нетворкинг 
(networking) —  но не создание профессиональ-
ных связей; хаб (hub) —  но не транспортный узел.

Англицизмы прочно входят и в граммати-
ческие нормы современных языков. И сегодня 
в Интернете не ищут информацию, а гуглят. По-
пулярный немецкий грамматический справоч-
ник дает спряжение googeln в разных временных 
формах (http://canoonet.eu/inflection/googeln).

Примечательно, что эта лексика —  не маркер 
определенной возрастной, социальной, профес-
сиональной группы или просто повседневного 
общения миллионов людей, а составная часть 
медиа, в том числе и на государственном уровне. 
Слоган стенда правительства Москвы в Каннах 
на Форуме MIPIM 2017 выглядел так: «ТПУ: Но-
вые транспортные хабы как драйверы террито-
риального развития» (https://events.vedomosti.ru/
events/Mipim17). Есть еще примеры: «РосФарма; 
драйверы и барьеры на пути к рывку», «Ритейл 
в России» и т. д.

Сегодня во многих российских вузах мож-
но учиться, не владея даже основами русского 
языка, —  на английском ведутся не только ма-
гистерские, но и бакалаврские программы. Без-
условно, это делает образование в России более 
привлекательным для иностранных студентов 
и приносит определенные дивиденды отече-
ственным вузам. Однако получение высшего 
образования бесплатно, к примеру, в Германии 
или Чехии на немецком и чешском —  решение 
другой, наверное, более важной государствен-
ной задачи. Речь идет о создании посредством 
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государственного языка (как инструмента «мяг-
кой силы») привлекательного имиджа страны 
в международном масштабе, о популяризации 
собственных ценностей и образа жизни, о нала-
живании прочных социальных и профессиональ-
ных связей в международном сообществе и т. д. 
Очевидно, что студенческая аудитория —  моло-
дая, перспективная, мыслящая —  благодатная 
почва для «взращивания» доброжелательного 
отношения к принимающей стране.

Следует особо отметить, что современные 
цифровые технологии способствуют сохране-
нию миноритарных языков, к примеру, севе-
рофризского или сорбского в Германии, —  столь 
значимых маркеров этнического самосознания 
малых народов. Документирование, изучение, 
развитие и распространение таких языков се-
годня невозможно без разработок ИТ-индустрии.

Однако, похоже, цифровая реальность в опре-
деленной мере вытесняет наши языки, культуры, 
идентичность. Положительное влияние и ри-
ски дигитализации с точки зрения сохранения 
или потери этноязыкового самосознания —  во-
прос, волнующий академическое сообщество. 
К примеру, в рамках форума «Sprachen. Politik. 
Sprachenpolitik» («Языки. Политика. Языковая 
политика») в марте 2020 г. во Франкфурте-
на-Одере эта тема была предложена к обсу-
ждению в контексте современного высшего 
образования (https://www.sz.europa-uni.de/de/
aks-2020). В сентябре 2020 г. Институт герма-
нистики Рейнско-Вестфальского техническо-
го университета (RWTH) проводит очередной 
ежегодный съезд Общества речеведения и раз-
вития речи (Gesellschaft für Sprechwissenshaft 
und Sprecherziehung). Тема: «Устная речь 4.0. 
Говорение в дигитальном мире (Mündlichkeit 4.0. 
Sprechen in der digitalen Welt)». Что представляет 
собой речь в цифровом мире, и что отличает 
ее от речи в мире аналоговом? Как объединить 
обе эти реальности, тем более что они больше 
не имеют пространственно-временного кон-
текста? И уже не всегда ясно, с кем именно мы 
коммуницируем —  может быть, с искусственным 

интеллектом? Эти и другие вопросы ставят пе-
ред собой участники предстоящей конференции 
с целью выработать оптимальную реакцию на 
влияние «цифрового вторжения» в професси-
ональном и приватном контексте в отрасль 
речеведения и развития речи (http://www.isk.
rwth-aachen.de/DGSS 2020).

Итак, цифровые технологии —  основа совре-
менной науки и промышленности, информа-
ционной, рекламной, финансовой, образова-
тельной и других отраслей. И функционируют 
эти технологии почти исключительно в поле 
английского языка. Их англоязычие (часто 
в пиджинизированных формах), врастая в со-
знание персонально каждого (а индивидуаль-
ная ориентация —  отличительная черта и цель 
сегодняшних ИТ), —  очень жесткий инструмент 
той самой «мягкой силы» на политической арене.

Очевидно, нет задачи вернуть все вспять 
(к латыни или французскому), но есть повод 
задуматься о том, что язык —  инструмент ком-
муникации, а лингва франка —  английский —  
инструмент глобальной коммуникации, но не 
второй родной. Сохранять свое языковое, эт-
ническое и гражданское самосознание в усло-
виях глобализации, будучи при этом весьма 
сведущим в цифровых технологиях, —  норма. 
Необходимо интегрироваться в мировое сооб-
щество посредством глобального английского, 
оставаясь при этом носителем французского, 
китайского, португальского, хинди, русского 
(в его замечательном многообразии —  петер-
бургском, пермском, воронежском, алтайском 
и т. д.), аварского или кумыкского, саха, ката-
лонского, мандарина, хакка или у, североне-
мецкого Platt или швейцарского немецкого 
и тысяч других языков и диалектов. Вероятно, 
именно это и было целью строительства Вави-
лонской башни: единство без гомогенности; 
самобытность, не «утонувшая» в унифицирован-
ном глобальном (читай: англоязычном) мире; 
общество, использующее лингва франка в его 
прямом назначении —  обмене информацией 
и ее распространении.
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Посткризисная миграция трактуется как 
процесс перемещения населения из 
проблемных регионов (миграционных 

доноров), обусловленный причинением вреда 
социокультурной, инфраструктурной, религи-
озно-конфессиональной, финансово-эконо-
мической, энергетической, политико-право-
вой, этносоциальной, экологической и иным 
благоприятным и традиционным средам жиз-
недеятельности, вызванный политическими 
и вооруженными конфликтами, при которых 
требуется защита прав гражданина и человека, 
коррелирующаяся с проблемой обеспечения 
национальной безопасности [1].

Российская Федерация принимает вызовы 
глобальных миграционных процессов [2]. В де-
кабре 2018 г. был принят Глобальный договор 
ООН о безопасной, упорядоченной и легальной 
миграции. Следует признать, что на данный 
момент по этим документам нет международ-
ной консолидированной позиции, но Россия 
принимает шаги к заключению договора, рас-
сматривая его как вектор законодательного 
процесса в сфере государственной миграци-
онной политики.

Поток ищущих убежища иностранцев не-
стабилен, что коррелируется с непостоянством 
современного миропорядка, разбалансиро-
ванностью страновых и региональных инте-
ресов, недостаточной эффективностью меж-
дународного права и его институтов, зачастую 
подменяемых региональным правопорядком. 
Нестабильность процесса посткризисной миг-
рации осложняет деятельность законодателей 
и правоприменителей современной Европы 
как основного реципиента.

Специалисты Агентства ООН по делам бе-
женцев считают, что мировому сообществу сле-
дует готовиться к ряду посткризисных волн 
вынужденной миграции из стран-реципиентов, 
принявших значительное число сирийских пе-
реселенцев: Турции, Ливана, Иордании, Гер-
мании, Ирака, Египта (https://news.un.org/ru/
story/2018/06/1333182).

К началу 2000-х гг. Европейский союз стал 
выстраивать общеевропейскую систему ме-
ждународной защиты иммигрантов в соответ-
ствии с базовой целью —  формированием про-
странства свободы, безопасности и правосудия 
[3]. Система европейского права (далее —  ЕП) 
развивается на стыке национального и между-
народного права. Нормы ЕП регламентируют 

права и обязанности государств, институтов, 
лиц, состоящих под юрисдикцией ЕС. Одно из 
базовых направлений современной европей-
ской политики —  право свободы, безопасно-
сти и правосудия, которое включает широкий 
спектр вопросов регулирования свободы пе-
ремещения лиц, визовой политики, иммигра-
ции, предоставления убежища, пограничного 
контроля; обеспечения внутригосударственной 
безопасности; формирования единого судеб-
ного пространства. Предоставление убежища, 
регулирование вопросов миграция в странах 
ЕС исследователи относят к области юстиции 
и внутренних дел [4].

Общеевропейская система гуманитарной 
помощи регионам с высоким уровнем напря-
женности (нестабильности) не сложилось 1 [5], 
так как страны ЕС перенесли приоритеты на 
собственные геополитические интересы, на-
гнетая в проблемных регионах гражданское 
противостояние, усиливая социально-экономи-
ческую нестабильность. Аналогично проявили 
себя страны ЕС в гражданско-политическом 
кризисе на Украине в 2013–2014 гг., в сирийском 
конфликте. Не реализована Международная 
программа по переселению, предусматривав-
шая предоставление лицам, обратившимся за 
международной защитой, условий для переезда 
в страну, выразившую готовность принять их 
и гарантировать безопасность. В эту программу 
вошли страны, подписавшие Нью-йоркскую 
декларацию о беженцах и мигрантах 2016 г. 
(https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/
ODG/GCM/NY_Declaration_RUS.pdf).

Спорные вопросы по формированию системы 
международной защиты посткризисных миг-
рантов попытались решить в общеевропейских 
законопроектах 2019 г. —  тогда Еврокомиссией 
на рассмотрение Европарламента и Евросовета 
был представлен ряд проектов регламентов:

• Дублин IV, содержащий обновленные 
принципы и механизмы ответственности го-
сударства —  члена ЕС за предоставление ме-
ждународной защиты посткризисным иммиг-
рантам;

• проект реорганизации Европейского 
бюро по оказанию поддержки соискателям 
убежища (EASO) в Агентство по вопросам 

1 Имеются в  виду программы «региональной защиты», 
стартовавшие в  2005 г. на Украине, в  Республиках Мол-
дова, Беларусь, Танзания (https://ec.europa.eu/councils/
bx20060615/com2005_0494fr01.pdf).
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убежища (https://ec.europa.eu/commission/
sites/beta-political/files/soteu2018-eu-agency-
asylum-regulation-633_en.pdf) в интересах мо-
ниторинга международной защиты посткри-
зисных иммигрантов в государствах —  членах 
ЕС и добровольного обмена информацией по 
миграционным вопросам;

• общеевропейские процессуальные прави-
ла предоставления иностранным соискателям 
международной защиты (https://ec.europa.eu/
home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/
policies/european-agenda-migration/proposal-
implementation-package/docs/20160713/
p r o p o s a l _ fo r _ a _ co m m o n _ p r o ce d u r e _ fo r _
international_protection_in_the_union_en.pdf);

• модернизированная система Евродак 2, 
созданная на основе Регламента № 603/2013 
(https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2016/EN/1–2016–272-EN-F1–1.PDF);

• стандарт квалификации иностранных бе-
нефициаров международной защиты, а также 
содержания данной защиты (https://ec.europa.
eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1–2016–
272-EN-F1–1.PDF). Новый стандарт сменил 
предшествующий, установленный Директивой 
2011/95/ЕС (https://ec.europa.eu/transparency/
regdoc/rep/1/2016/EN/1–2016–466-EN-F1–1.
PDF);

• система переселения 3 в государства —  
члены ЕС иностранцев, нуждающихся в ме-
ждународной защите, преобразующая систему 
2013 г.

Помимо проектов регламента, был предло-
жен проект Директивы правил приема ино-
странных соискателей международной защи-

2 Существенными изменениями являются: сокращение 
срока принятия решения по ходатайству о  международ-
ной защите с  6 до 2 месяцев с  правом его обжалования 
в  срок от недели до одного месяца; гарантия предостав-
ления соискателю безвозмездной юридической помощи; 
формирование в течение пяти лет от даты принятия но-
вого регламента общеевропейского списка безопасных 
стран ЕС для оказания международной защиты.
3 Согласно новым правилам, с момента обнаружения ино-
странца за пределами страны ЕС, оказавшей ему между-
народную защиту, заново исчисляется пятилетний срок 
для предоставления этому лицу статуса долгосрочного 
резидента. Также бенефициару международной защиты 
предоставлены права: ходатайства в соответствующие ин-
станции др. государство —  члена ЕС о предоставлении ему 
право на жительство; свободы передвижения при соблю-
дении правил Шенгенского соглашения. Принципиаль-
но новым в  проекте является периодический пересмотр 
оснований для оказания международной защиты с учетом 
статуса страны происхождения, деятельности и поведения 
бенефициара.

ты, ранее регулируемых Директивой 2013/33/
ЕС (https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2016/EN/1–2016–465-EN-F1–1.PDF).

Рассматривая вышеуказанные проекты 
в комплексе, можно отметить, что поиск баланса 
между принципами ответственности и справед-
ливости в решении вопросов посткризисной 
миграции не завершен. Предложенная систе-
ма переселения иммигрантов, нуждающихся 
в международной защите, вызвала дискуссии, 
не разрешив разногласий между суверенны-
ми правами государств —  членов ЕС с разным 
экономическим, финансовым потенциалом, 
уровнем социально-политической стабиль-
ности, задачами национальной безопасности, 
законными интересами граждан принимающих 
обществ —  с одной стороны и гуманитарными 
целями миссии Евросовета, Европарламента, 
Еврокомиссии, других профильных институтов 
ЕС по управлению посткризисными миграци-
онными процессами —  с другой. Европейская 
система предоставления международной защи-
ты вынужденным переселенцам и беженцам не 
реагирует достаточно гибко на геополитические 
вызовы, глобальные и региональные факторы, 
вызывающее экстренное трансграничное пере-
селение населения, не направлена на развитие 
национального потенциала стран с высоким 
уровнем напряженности (нестабильности).

Неслучайно основным посылом Брюссель-
ского саммита ЕС (июнь 2017 г.) стало рефор-
мирование европейской системы предостав-
ления международной защиты посредством 
баланса ответственности и солидарности стран 
ЕС. Принципы и механизмы предоставления 
международной защиты посткризисным миг-
рантам обсуждались министрами внутренних 
дел и юстиции стран ЕС в январе 2018 г., но 
к единому пониманию вопроса участники не 
пришли 4.

Председательствовавшая тогда в Совете Ев-
росоюза Республика Болгария (январь-июнь 
2018 г.) и ее предшественница на этом посту 
Эстонская Республика (июль-декабрь 2017 г.) 

4 Проект предусмотрел право несовершеннолетнего бе-
нефициара, не имеющего сопровождающего его лица, на 
попечителя; сокращение срока обеспечения принимаю-
щей стороной соискателю реадмиссии к  рынку труда с  9 
до 6 месяцев с момента направления им заявления о пре-
доставлении международной защиты; ограничение га-
рантии международной защиты для бенефициара только 
территорией государства  —  члена ЕС, ответственного за 
рассмотрение соответствующего заявления.

М. Л. Галас
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реформирование Дублинского регламента ви-
дели в отмене принудительной ответственно-
сти за прием соискателей убежища и беженцев 
и в закреплении принципа добровольности 
принятия странами ЕС решения о размещении 
иммигрантов на своей территории.

Г. Кикл, министр внутренних дел Австрии 
(возглавившей Евросовет в июле-декабре 
2018 г.), выразил несогласие с обязательностью 
размещения на территориях стран ЕС соиска-
телей международной защиты. По мнению по-
литика, размещение должно основываться на 
двустороннем соглашении между странами-
членами. С его позицией не согласился министр 
внутренних дел Словацкой Республики Р. Кали-
няк, резюмировав опыт австрийско-словацко-
го соглашения 2015 г., на основании которого 
Словакия правомочна временно размещать 
на своей территории соискателей убежища 
и беженцев, состоящих под ответственностью 
Австрии.

Накануне саммита Евросоюза, проходившего 
в июне 2018 г., к политическим руководите-
лям стран ЕС с призывом к ответственности 
в реформировании Дублинского регламента 
и достижению консенсуса по миграционному 
вопросу выступил Д. Аврамопулос [6]. Ком-
ментируя итоги саммита, Премьер-министр 
Республики Италия Д. Конте заявил о согласии 
28 стран-участниц с принципом «разделения 
ответственности» в оказании международной 
помощи иностранцам, ищущим международ-
ной защиты, с правилами спасения мигрантов, 
терпящих бедствие в Сицилийском проливе 
(включая невмешательство в действия службы 
береговой охраны Ливии и доставку спасенных 
мигрантов в порты стран ЕС). По настоянию 
Италии итоговой документ саммита содержал 
обязательство стран-участниц финансировать 
фонд помощи странам Африки (https://ria.
ru/20180620/1523102647.html).

В июле 2018 г. 16 стран-участниц согласи-
лись с предложением о создании на грани-
це Австрии и ФРГ транзитных центров для 
ищущих международной защиты иностран-
цев, прошедших регистрацию в других госу-
дарствах —  членах ЕС. Пройдя фильтрацию 
в центрах, иммигранты могут возвращаться 
в страну первичной регистрации. Решения 
по перемещению ищущих международной 
защиты иностранцев предлагалось принимать 
персонифицировано.

Не преодолены разногласия по вопросу кво-
тирования между Европарламентом и Евросо-
ветом. В 2020 г. в Евросовете председательствует 
ФРГ, предложившая дополнить международную 
помощь мигрантам услугой по предоставлению 
гуманитарного убежища.

Европейский разлад относительно правил 
размещения соискателей международной за-
щиты отразился и в дискуссии о Глобальном 
договоре о безопасной, упорядоченной и регу-
лярной миграции (далее —  ГДМ) (https://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/5334300). Тем не 
менее в декабре 2019 г. Генеральная ассамблея 
ООН подавляющим большинством голосов про-
голосовала за принятие ГДМ, который призван 
стать международно-правовым инструментом 
преодоления разногласий в вопросах регулиро-
вания посткризисной миграции, в согласовании 
интересов безопасности принимающих обществ 
и суверенитета государств-реципиентов —  с од-
ной стороны и прав человека и их обеспечения 
для посткризисных иммигрантов —  с другой. 
Принципиально новым подходом в ГДМ по 
сравнению с Дублинским регламентом явля-
ется комплексность миграционной политики 
(https://undocs.org/ru/A/CONF.231/3). На сегод-
няшний день в принимающих обществах ЕС 
внимание акцентировано на обеспечении без-
опасности миграции. Симптоматично, что в июне 
2019 г. еврокомиссар инициировал учреждение 
регионального правоохранительного института 
(по аналогии с Федеральным бюро расследований 
США), обеспечивающего безопасность гражданам 
стран ЕС, в том числе от незаконной миграции.

Подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы.

• В начале 2015 г. ЕС начал испытывать 
социально-политические проблемы в связи 
с увеличивающимся потоком посткризисных 
мигрантов из Северной Африки, Ближнего 
Востока, Южной Азии, на территории которых 
разгорелись локальные конфликты разной 
степени интенсивности. Сложность ситуации 
заключалась в диспропорции притока им-
мигрантов: основной миграционный приток 
вынуждены были принять южные страны ЕС, 
инфраструктура которых была наименее го-
това к приему такого количества соискателей 
международной защиты.

• Учредительные нормативные докумен-
ты ЕС, устанавливая общие принципы единой 
европейской границы, не закрепляют опреде-
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ленные инструкции и методики по распреде-
лению миграционных потоков между государ-
ствами —  членами ЕС.

• В экономически развитых государствах, 
где есть возможности для открытия новых ра-
бочих мест, социальная напряженность вслед-
ствие различия титульной и миграционной 
культур заметно ниже. Страны Южной Европы 
недостаточно индустриализованы.

• Миграционный кризис разделил госу-
дарства ЕС: экономически развитые страны 
Центральной и Северной Европы принимают 
мигрантов, а ориентированные на туристиче-
ский бизнес страны Юга Европы и экономиче-
ски нестабильные страны Восточной Европы 
стремятся оградить свои территории от при-
тока посткризисных мигрантов. Итак, мигра-
ционный кризис обострил структурно-эконо-
мический дисбаланс внутри ЕС.

• Решения стран ЕС в сфере регулирова-
ния миграции можно классифицировать по 
территориальному принципу, разделив стра-
ны ЕС на соответствующие географические 
направления: северное, центральное, южное, 
восточное. Стремление стран Восточной Ев-
ропы к сокращению миграционных потоков 
обусловлено также недостаточным опытом 
общеевропейской интеграции и инокультур-
ными иммиграционными потоками: в период 
пребывания в Варшавском блоке эти страны 
сохраняли мононациональный менталитет.

• Страны Северной Европы лояльно отне-
слись к миграционной модели центральноев-
ропейских стран.

• Южноевропейские государства не раз-
рабатывали законодательной базы по упо-
рядочению и регулированию посткризисной 
иммиграции. Эти государства испытали дав-
ление со стороны стран Центральной Европы 
и не готовы к самостоятельным политическим 
решениям. Кроме того, страны Южной Европы 
рассматриваются посткризисными иммигран-
тами, ищущими международной защиты, как 
транзитные. Политическое руководство стран 
Южной Европы не стремится к адаптации им-
мигрантов, призывая лидеров ЕС к урегулиро-
ванию напряженной (нестабильной) ситуации 
в странах исхода соискателей международной 
защиты.

• В последние годы в миграционной поли-
тике ЕС сформировалась устойчивая тенден-
ция к рамочности законодательства в целях 

предотвращения бесконтрольных потоков по-
сткризисной иммиграции из стран с высоким 
уровнем напряженности (нестабильности), 
незаконного пребывания таких лиц на тер-
ритории Европы. В этом контексте приняты 
нормативные акты по упрощению процедуры 
депортации, ужесточению контроля внешних 
европейских границ. Также проводятся ин-
формационно-разъяснительные мероприятия 
в миграционных центрах в целях убеждения 
соискателей международной защиты в бес-
перспективности их постоянного проживания 
в ЕС.

• «Заключения по  преодолению миг-
рационного кризиса» (https://riss.ru/wp-
co n  t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 5 / 1 2 / 4 0 8 0 2 2 0 4 7 1 6 _
en_635827008000000000.pdf) определили дол-
госрочные направления европейской миг-
рационной политики: а) ускорение процесса 
регистрации и обработки данных соискателей 
международной защиты посредством ограни-
чения бюрократических барьеров для сокра-
щения миграционной нагрузки на транзитные 
государства Южной Европы; б) создание спе-
циальных процессинговых центров в государ-
ствах, испытывающих высокое миграционное 
напряжение, с целью ускорить обработку дан-
ных; в) расширение морских операций, обес-
печивающих контроль внешних границ ЕС от 
незаконных и беспорядочных миграционных 
потоков; г) укрепление системы европей-
ских организаций, ответственных за борьбу 
с контрабандой.

• Разработанный Европейской Комиссией 
механизм функционирования Чрезвычайно-
го трастового фонда по стабильности и адре-
сной помощи в связи с проблемами мигран-
тов и беженцев в странах Африки может быть 
интересен для российской политики в отно-
шении масштабных притоков посткризисной 
миграции из стран СНГ и постсоветского про-
странства, а также предупреждения рисков 
«автершоков» вторичной миграции из тран-
зитных стран ЕС и переориентации посткри-
зисных потоков миграции из стран с высоким 
уровнем напряженности (нестабильности). 
К позитивным сторонам такого трастового 
механизма можно отнести: а) улучшение ка-
чества управления потоками миграции путем 
содействия экономическому, социальному, 
культурному развитию в странах формирова-
ния нежелательных миграционных потоков 
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с высоким уровнем напряженности (неста-
бильности); б) открытие новых рабочих мест 
в сфере малого бизнеса в государствах Африки 
для снижения уровня безработицы; в) совер-
шенствование социальной инфраструктуры 
и эффективности государственного управле-
ния в странах Африки; г) повышение уровня 
безопасности в странах с высоким уровнем 
напряженности (безопасности).

• Из опыта миграционной политики ЕС для 
России могут быть полезны следующие управ-
ленческие решения: а) при распределении 
иммигрантов на территории государства-ре-
ципиента нужно учитывать их социокультур-
ные и вероисповедальные принципы для сни-
жения уровня религиозной, межэтнической 
иной напряженности; б) упрощение процедур 
правовой адаптации для наиболее предпоч-
тительных категорий иммигрантов (такая 
практика была апробирована в Белгородской 
области в 2015 г.); в) управление миграцион-
ными процессами на территории стран исхо-
да или в регионах посредством принимающих 
процессинговых миграционных центров или 
специальных организаций.

• Европейский миграционный кризис 
2015 г. непосредственно не коснулся России, 
но коррелируется с актуальными проблема-
ми регулирования миграционных процес-
сов. Симптоматично, что 3 июня 2015 г. Со-
ветом Федерации Федерального Собрания 
российской Федерации было принято по-
становление № 211-СФ (https://base.garant.
ru/71064820/), в  котором отмечалось, что 
международная обстановка становится все 
более сложной: объективный процесс фор-
мирования новой полицентричной модели 
устройства мира сопровождается ростом не-
стабильности на глобальном и региональном 
уровнях. В этом документе был определен 
курс на обеспечение всесторонней защиты 
прав, свобод и законных интересов россий-
ских граждан за рубежом, способствующий 

углублению связей с соотечественниками, 
расширению российского культурного при-
сутствия в  мирровом пространстве. Реко-
мендовалось использовать «мягкую силу» 
парламентской дипломатии в рамках делега-
ций Совета Федерации, в том числе, в Парла-
ментской ассамблее Совета Европы, для ин-
формирования международного сообщества 
о российском взгляде на актуальные между-
народные события, для эффективного отра-
жения подходов России в итоговых резолю-
циях и рекомендациях форумов ЕС.

• Факторы притяжения посткризисных 
потоков, как в Европу, так и Россию, условно 
можно разделить на 4 группы. Первая —  исто-
рически сложившиеся причины, обусловлен-
ные во многом иммиграцией населения быв-
ших колоний во Францию, Великобританию 
и пр. или в трудоизбыточные регионы (на-
пример, в ФРГ), а в России —  на постсоветское 
пространство. Вторая —  экономические фак-
торы, включающие выплаты и пособия, ко-
торые могут получить иммигранты в странах 
приема, а также компенсации на иные нужды, 
обеспечивающие относительно высокий уро-
вень жизни, по сравнению со странами исхода. 
Третья —  социокультурные факторы, включа-
ющие воссоединение семей. Четвертая —  гу-
манитарные факторы: политика обеспечения 
прав человека, социальных гарантий, повы-
шения образовательного и квалификацион-
ного уровней, развития личного потенциала; 
гостеприимство, уровень лояльности титуль-
ного населения; стабильность принимающего 
общества.

• Массовая экстренная миграция в средне-
срочном и долгосрочном прогнозах, которая 
изменит культурную, этническую, половоз-
растные пропорции принимающих обществ, 
трансформирует экономику, прежде всего, 
сферу услуг (этнически ориентированные 
кафе и рестораны, магазины и рынки, сервисы, 
кредитные учреждения, пр.).
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В условиях глобального обострения информационной борьбы, эскалации напряженности, вызванной различием миро-
воззренческих и идеологических установок основных геополитических игроков современного мирового порядка, не мо-
жет не вызвать опасений наблюдаемая в настоящее время тенденция, направленная на переписывание истории Второй 
мировой войны и переоценку роли в ней отдельных политических режимов и идеологий . В годовщину 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне особую актуальность обретает выявление идеологических истоков современных концеп-
ций политологического осмысления, исторической интерпретации и политики памяти ряда стран коллективного Запада, 
связанных с попытками пересмотра итогов войны и решений Нюрнбергского трибунала, уравнивания ответственности 
за ее начало между агрессорами и жертвами агрессии . Автор показывает, что одной из базовых причин, объясняющих 
подобные явления, кроме диктуемых текущей внешнеполитической конъюнктурой целей нанесения Российской Феде-
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КОНЦЕПЦИя ПСИХОлОгИИ 
ФАШИЗМА ВИлЬгЕлЬМА РАЙХА 
И РАСШИРИТЕлЬНОЕ ТОлКОВАНИЕ 
ПОНяТИя «ФАШИЗМ»
Психология фашизма достойна внимательного 
рассмотрения, так как своей пассионарностью, 
экспансивностью, романтизмом и мессиан-
скими устремлениями помогает понять другие 
авторитарные идеократические идеологии 
и особенности коллективной психологии в це-
лом. В то же время важно отметить, что с точки 
зрения современного уровня развития полити-
ческой и социальной психологии попытки ряда 
авторов XX столетия выделить специфически 
фашистскую коллективную психологию по 
большому счету не вполне состоятельны, по-
скольку механизмы психологического воздей-
ствия на массы и реакции последних в целом 
универсальны. Тем не менее авторы, которым 
пришлось на непосредственном опыте стол-
кнуться с реалиями авторитарных режимов, 
по-видимому, склонялись к гипертрофирован-
ному акцентированию классовой и социальной 
сущности «фашистской психологии», проявляли 
тенденцию систематизировать анализ воз-
действия на массовое сознание, дробя его на 
условные типы, в зависимости от положения, 
занимаемого в обществе его носителями. В та-
ком подходе есть рациональное зерно, однако, 
нельзя не заметить и тенденции к идеологиза-
ции научных выводов и оценок в зависимости 
от политических предпочтений конкретного 
исследователя.

Понятия буржуазной, мелкобуржуазной или 
пролетарской психологии действительно не 
были пустым звуком, обладали и продолжают 
в зависимости от контекста обладать содер-
жанием, однако при активном использовании 
в политической практике эти понятия часто 
смещали акцент восприятия и анализа коллек-
тивной психики и мотивации, в результате чего 
недооценивались универсальные механизмы 
воздействия на массовое сознание. В практиче-
ской плоскости этот перекос проявлялся в том, 
что в человеке видели прежде всего «пролета-
рия» или «буржуа», не замечая того, что вне 
зависимости от социального статуса объект 
анализа —  личность. Сегодня социальная, по-
литическая и поведенческая психология по 
большому счету фиксирует внимание именно 
на таких универсальных особенностях психо-
логического воздействия и реакций.

МЕлКОБУРЖУАЗНАя 
СОЦИАлЬНАя БАЗА ФАШИЗМА
Психология фашизма закономерно привлекала 
внимание исследователей. При этом, как правило, 
специалисты фокусировали внимание на изуче-
нии психологических особенностей среднего 
класса в качестве социальной базы и движущей 
силы фашизма. Такого подхода придерживались 
не только многие политические аналитики и сов-
ременники становления и развития фашистских 
диктатур, но и психологи, среди которых Эрих 
Фромм и Вильгельм Райх.

Фашистов поддерживали низы среднего клас-
са, которые не могли найти свое место в новой 
Германии. Социальная невостребованность, ощу-
щение социальной неполноценности трансфор-
мировались и рационализировались в чувство 
неполноценности общенациональной. В по-
добных социальных и психологических усло-
виях борьба за собственный успех в обществе 
соединялась с великодержавной риторикой. 
Представители низов среднего класса, а так-
же люди, силою обстоятельств выбитые из его 
рядов, не желали ассоциировать себя с проле-
тариатом, хотели вернуть былое благополучие, 
острее переживали происходившие социаль-
но-экономические трудности, психологически 
ориентировались на то, чтобы быть буржуа, со-
лидаризироваться с «верхами», а не «низами», 
с богатыми и успешными, а не униженными 
и оскорбленными.

В контексте исследования особенностей пси-
хологии фашизма особого внимания заслуживает 
спорная, идеологизированная, но, несомненно, 
интересная и, самое главное, отражающая дух 
идеологических противоречий XX в. работа Виль-
гельма Райха «Психология масс и фашизм». Книга 
вышла в свет в 1933 г., а в 1936 г. была запрещена 
в Германии. Слабой стороной этого исследования 
было стремление соединить психоанализ Фрейда 
с экономической теорией Маркса, в результате 
чего работа оказалась излишне политизирован-
ной, тенденциозной и пронизанной авторской 
концепцией «естественной рабочей демокра-
тии». Однако отдельные положения исследования 
В. Райха заслуживают внимания, так как выяв-
ляют психологическую подоплеку тоталитарных 
идеологий и согласуются с выводами авторов, 
писавших об иррациональном характере массо-
вого сознания и «бегстве человека от свободы», 
его склонности перекладывать ответственность 
и принятие решений на других.

В. Ш. Сургуладзе
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ФАШИЗМ КАК УНИВЕРСАлЬНОЕ  
яВлЕНИЕ ПСИХИКИ
В. Райх придерживался широкой трактовки сущ-
ности фашизма как явления массовой психологии. 
Психолог считал, что фашизм присутствует в ка-
ждом человеке, свойствен всем: «Фашизм служит 
организованным политическим выражением ха-
рактерологической структуры среднего человека, 
существование которой не ограничивается опре-
деленными расами, нациями и партиями, а носит 
всеобщий и интернациональный характер» [1, с. 12]. 
Много лет спустя в своих письмах психолог под-
твердил неизменность своего взгляда, написав, что 
фашизм —  не партийная принадлежность, а базовая 
реакция, человек может быть политическим анти-
фашистом с культурой и характером фашиста [2]. 
Отдельные универсальные аспекты человеческой 
психики психолог счел уместным обозначить как 
«фашистские», хотя само использование данного 
термина навешивает на описываемые им особенно-
сти восприятия и переживания политизированный 
отрицательный оценочный ярлык.

В то же время нельзя не согласиться с замеча-
нием В. Райха о том, что носителями фашистской 
идеологии, вождями фашизма как правило явля-
лись выходцы из низших и средних классов, что 
и делало их психологическую структуру понятной 
массам. С точки зрения индивидуальной психо-
логии, политического языка, Муссолини и Гитлер, 
конечно же, были ближе представителям нижних 
ступеней социально-экономической иерархии. 
Однако представляется важным учитывать и по-
литтехнологический контекст констатируемой 
В. Райхом общности стиля восприятия и мыш-
ления между представителями низов среднего 
класса и политиками-фашистами. Контекст этот 
заключается в том, что правые, консервативные, 
аристократические, традиционно ориентиро-
ванные олигархические и политические круги 
охотно использовали, осознанно искали и на-
ходили, поддерживали и финансировали, ор-
ганизовывали и создавали, а затем приводили 
к власти лидеров и партии фашистского типа 
с целью использования в качестве социального 
и политического противовеса набиравшему силу 
в условиях глобального экономического кризиса 
конца 1920-х —  начала 1930-х гг. международному 
коммунистическому движению, возглавляемому 
Советским Союзом.

По мнению В. Райха, фашизм являлся эмоци-
ональным проявлением подавленного человека, 
выражавшим себя в мистических иррациональных 

движениях, а склонность к диктаторским формам 
заключалась в самих людях, желавших снять с себя 
ответственность за собственную жизнь и жизнь 
общества в целом. Поэтому, по мнению психолога, 
фашизм нельзя рассматривать исключительно 
в качестве диктатуры немногочисленной реакци-
онной клики, поскольку, если бы такое понима-
ние фашизма соответствовало действительности, 
фашистские режимы не получали бы широкой 
поддержки общества. По-видимому, такая убе-
жденность В. Райха в ограниченных политических 
возможностях «реакционных клик» основывалась 
на вере в социально-политические принципы 
марксистской концепции исторического мате-
риализма с его уходящей корнями в позитивизм 
XIX столетия уверенностью в рациональности 
и объективности человеческих желаний, стрем-
лений и мотивов.

Обоснованным выглядит стремление В. Райха 
отделить фашизм от милитаризма, поскольку, по 
мнению психолога, фашизм шире и иррациональ-
нее милитаризма, обладает всеми особенностями 
и противоречиями, присущими массовому созна-
нию, является не чисто реакционным движением, 
а представляет собой сплав мятежных эмоций и ре-
акционных социальных идей.

Фашизм, по В. Райху, —  частное проявление 
дремлющей в каждом человеке авторитарной лич-
ности, склонной к самоутверждению и подчинению, 
посредством которого она могла бы одновременно 
и самоутверждаться, и снимать с себя какую-либо 
ответственность за принятие решений [1, с. 310].

Ключ к успеху тоталитарных идеологий В. Райх 
видел в распространенной ментальности «малень-
кого человека», порабощенного и в то же время 
протестующего и стремящегося к власти. Эта от-
рицательная энергия «маленьких людей», их не-
удовлетворенность и стремление к власти, в свою 
очередь, используются правящими классами об-
щества в собственных интересах.

Если рассматривать фашизм как своеобразную 
универсальную модель определенной стилисти-
ки мироощущения (а именно к такой тенденции 
склонялся В. Райх), то для ясного осознания этой 
предполагаемой универсальности имеет смысл 
заключить слово «фашизм» в этом значении 
в кавычки, поскольку в таком расширительном 
и неоднозначном толковании «фашистские чув-
ства» могут быть у многих, однако у некоторых 
они действительно доминируют, последовательно 
пестуются и претворяются в жизнь со стоическим, 
апостольским, подвижническим упорством, фа-
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натизмом убежденности и собственной правоты 
(яркий пример —  Гитлер), у других проходят отно-
сительно мягко, не откладывая своего отпечатка 
на поведение и оценки.

При предложенном В. Райхом расширительном 
толковании фашизма можно не быть политическим 
фашистом, не быть антисемитом, милитаристом 
или расистом, но обладать своеобразным условным 
фашистским тоном мироощущения. Например, быть 
непримиримым и воинствующим представите-
лем вегетарианства или «зеленого» движения, не 
признающим прав других борцом за права разно-
образных меньшинств.

ИНДУСТРИАлЬНАя ПРИРОДА ФАШИЗМА
Ценным наблюдением В. Райха, хотя и выражен-
ным в неудачной форме расширительного исполь-
зования понятия «фашизм», является внимание 
психолога к массовой, индустриальной природе 
фашистских идеологических и политических те-
чений.

В. Райх считал, что массовость фашизма обеспе-
чивает людям чувство защищенности, собственной 
значимости и позволяет спрятаться в коллективе 
и за коллективом от собственной, личной ответст-
венности и принятия самостоятельных решений 
[1, с. 15].

Учитывая эти подспудные психологические 
мотивы масс «фашизм —  это не дело рук какого-
нибудь Гитлера или Муссолини, а выражение ир-
рациональной структуры массового человека» [1, 
с. 24]. Однако и в данном случае расширительная 
трактовка фашизма, даваемая В. Райхом, оказы-
вается тупиковым направлением интерпретации 
понятия, поскольку делает его синонимичным любо-
му массовому движению, что, разумеется, неверно, 
поскольку не каждое такое движение отвечало бы 
другим критериям «фашизма», которые удалось 
выделить социальным наукам и которые в ряде 
случаев выделяет и сам психолог, например ирра-
циональность, мистицизм, вождизм и милитаризм 
(пусть и не в качестве неотъемлемого признака).

Исходя из предложенной В. Райхом концепции 
можно заключить, что везде политические режи-
мы фашистского типа стали выражением страхов, 
надежд и идеалов средних классов общества. Ра-
совая теория также служила целям удовлетворения 
желаний власти и самоутверждения масс, и тем 
успешнее применялась на практике, чем больше 
содержала в себе иррационального мистицизма 
с собственным набором представлений о жизни, 
людях, любви и труде.

ИРРАЦИОНАлИЗМ, МИСТИЦИЗМ, 
МИлИТАРИЗМ
По мнению В. Райха, присущее массовой психоло-
гии стремление к ощущению собственной значи-
мости сочетается с ориентацией на подчинение 
авторитарной власти. Причем, как считал В. Райх, 
стремление человека к подчинению насчитывается 
тысячелетиями. Этот аспект явно смущал психолога, 
а с другой стороны, не может расцениваться объ-
ективным политическим аналитиком иначе, чем 
просто данность социально-экономического и по-
литического развития общества. Сложное общество, 
консолидированная группа людей, управляемая 
посредством иерархических структур и механизмов, 
на определенном этапе исторического развития 
объективно нуждается в навыках подчинения, орга-
низации, ограничения свободы, поскольку умение 
консолидироваться, объединяться, подчиняться 
становится залогом эффективного выживания 
в мире конкуренции между племенами, общинами, 
государствами.

В. Райх видел залог успеха фашизма именно 
в том, что он, по мнению психолога, в отличие 
от марксизма, изначально апеллировал к чувст-
ву, а не к разуму. Данная оценка отчасти верна, 
однако не учитывает других аспектов проблемы 
завоевания политическим движением массового 
внимания. Прежде всего, здесь можно указать на 
тот факт, что идеологическая и информационная 
борьба всегда имеет дело с конкуренцией симво-
лов, образов, ценностей, привычек. Объективным 
препятствием в информационной борьбе комму-
нистов с правыми политическими партиями был 
отказ, а иногда и прямо агрессивное отрицание, 
от целого ряда традиционных ценностей каждого 
конкретного общества. Наиболее ярким примером 
является отношение к религии и церкви. Резкое 
отрицание традиционных и дорогих людям ин-
ститутов и ценностей помогало правым течениям 
консолидировать под своими знаменами людей, 
которые в противном случае могли примкнуть 
к коммунистам.

В. Райх считал, что, будучи социологом и эко-
номистом, Маркс не уделил должного внимания 
«субъективному фактору истории», тому, что в ре-
альной жизни существует раскол между эконо-
микой и идеологией [1, с. 66]. Опора на марксист-
ский рационализм, по мнению психолога, привела 
к тому, что фашистский мистицизм одержал победу 
над научной социологией.

Столетиями существовавшие в обществе нормы 
и ценности, закрепленные в воспитании и тради-
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циях, приводят к тому, что сознание часто не соот-
ветствует окружающему бытию, психологические 
структуры отстают от более быстрых изменений 
общественных условий. В таких обстоятельствах 
бытие определяет сознание, но сам процесс этого 
определения идет чрезвычайно медленно, нерав-
номерно и консервативно. Мышление оказывает-
ся негибким и отстает от бытия. Только развитие 
психоанализа положило начало пониманию ир-
рациональности человека, того факта, что люди 
не властны над своими психологическими осо-
бенностями и процессами. При анализе феномена 
фашизма с таких позиций политические движения 
фашистского типа закономерно воспринимались 
социал-демократами и коммунистами в качестве 
ретроградных, т. е. не соответствовавших своим 
мировоззрением, ценностными и идеологическими 
установками уровню развития индустриального 
общества ХХ столетия, казавшегося в свое время 
передовым и единственно возможным путем мо-
дернизации социально-экономической, а затем 
и политической, и социокультурной эволюции. 
Подобная оценка фашизма была обусловлена спе-
цификой марксистского понимания истории, и ее 
важно учитывать для того чтобы осознавать, как 
фашизм воспринимался идейными противни-
ками в эпоху его исторического возникновения 
и расцвета.

АВТОРИТАРНАя СЕМЬя КАК КОРЕННОЙ 
ИСТОЧНИК СКлОННОСТИ ОБщЕСТВА 
К ВОЖДИЗМУ
Одним из глубинных психологических корней 
фашизма В. Райх считал патриархальную авто-
ритарную семью, тысячелетиями узаконивавшую 
угнетение своих членов. Таким образом, по мнению 
психолога, формировалась авторитарная структура 
личности, ставшая укоренившейся формой чело-
веческого характера, в результате чего в каждой 
личности можно найти тенденцию испытывать 
страх перед свободой и желание обрести непре-
рекаемый авторитет, за которым можно слепо 
следовать и повиноваться.

Развивая положения марксистской социологии 
об обусловленности семейных отношений форма-
ми собственности, В. Райх предположил наличие 
психологической связи между иерархичностью 
отношений в крестьянской семье и авторитарными 
правыми тенденциями в социальной жизни. По 
мнению психолога, иерархические семейные отно-
шения наблюдались и в буржуазных слоях общества 
с их идеалами старшинства в семье, чувством долга 

и ответственности, сексуальными запретами, пред-
ставлениями о нравственности, неравенством по-
лов и подчиненным положением женщин [1, с. 121], 
в то время как пролетариат придерживался более 
свободной модели внутрисемейных отношений.

В таком концептуальном поле становится понят-
ной и роль, занимаемая лидерами в авторитарном 
обществе и соответствующих политических движе-
ниях. Приоритет общего над частным, по мнению 
В. Райха, сочетался в фашизме с индивидуалисти-
ческим принципом вождизма. Индивидуальная 
воля вождя и представителей партийной иерархии 
воплощалась следовавшими за ними и повинующи-
мися массами. В целом в предложенной В. Райхом 
концепции подобная социальная модель вполне 
соответствует моделям поведения в авторитарной 
семье. Массам удобна идентификация с вождем, 
в которой проявляется индивидуальный нарцис-
сизм —  уверенность отдельного человека в себе, 
питаемая величием нации [1, с. 117, 139].

ДИСгАРМОНИя ФАШИСТСКОЙ ИДЕОлОгИИ 
И ВОПРОС ПРОяВлЕНИя В НЕЙ 
ИНДИВИДУАлЬНЫХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА 
ПОлИТИЧЕСКИХ лИДЕРОВ
Уверенность В. Райха в гармоничности пролетар-
ского сознания, по-видимому, объясняется субъ-
ективностью, идеологизированностью оценок 
психолога, его социалистическими симпатиями 
и мировоззрением, однако наводит на ряд соо-
бражений, связанных с тем, что в фашистских дви-
жениях действительно наблюдался некоторый 
психологический надрыв, очевидная дисгармония 
и дискомфорт в восприятии окружающей дейст-
вительности.

Определить причины подобных проявлений —  
трудная, если вообще посильная задача. Однако 
ясно, что особенность идеологий в их авторитарном, 
тотальном прочтении, в том числе и исторического 
европейского фашизма в тех формах, которые он 
обрел в первой половине XX столетия, заключается 
в психологической надрывности. Стилистически 
фашизм существовал не в гармонии с жизнью, 
а наперекор ей, подчеркивая желание переделать 
ее под себя и свой порядок. Подобные аспекты 
фашистской идеологии могут быть объяснены: 1) 
кризисной, переломной эпохой возникновения фашиз-
ма в период между двумя мировыми войнами, в мо-
мент глобального экономического и социально-по-
литического кризиса, вследствие чего при всей своей 
реакционности и наличии элементов традиционного 
мировоззрения фашизм был вынужден искать новые, 
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более-менее соответствующие времени ответы на 
актуальные вопросы эпохи; 2) характерологическими 
особенностями лидеров фашистских движений, ко-
торые, судя по ряду сопоставимых признаков, имели 
ряд сходных черт характера.

Так, например, в биографиях Муссолини и Гит-
лера в глаза бросается общая для них тенденция 
к кризисному руководству, нагнетанию атмосферы 
неприятия, стремление к преодолению либо и вовсе 
разрушению сложившихся социально-полити-
ческих форм, намерение держать свои народы 
в «тонусе», военной готовности, мобилизации, со-
стоянии перманентного психоза. Примечательно, 
что указанные тенденции лидеров итальянской 
и германской разновидностей фашизма хорошо 
задокументированы современниками в виде запи-
сей речей, разговоров, воспоминаний и дневников 
очевидцев. Учитывая пример эволюции испанского 
фашизма, есть основания считать, что проявления 
столь высокой степени психологической дисгармо-
нии, неудовлетворенности, нашедшей отражение 
в идеологии, являлись в значительной степени 
результатом перенесения в практическую пло-
скость информационной политики и идеологии 
личностных черт конкретных политических дея-
телей, отличавшихся специфическим нервозным 
темпераментом.

Мировоззренческое и этическое содержание 
фашизма можно передать одной фразой: «мы пре-
зираем легкую жизнь». Так эта мысль была выра-
жена в «Доктрине фашизма». В похожей форме ее 
высказал Муссолини в беседе с Эмилем Людвигом: 
«суть фашизма одной фразой: «Мы против легкой 
жизни!»» [3, с. 190]. В стилистическом отношении 
презрение легкой жизни действительно передает 
глубинную психологическую суть фашистского 
мировоззрения. О динамичном, напряженном, 
интенсивном труде и подвиге труда, жажде де-
ятельности, подчас разрушительной, постоянно 
говорили идеологи фашизма.

ПРОТИВОяДИЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА
Интересны «рецепты», предложенные В. Райхом 
против фашизма, которые, по-видимому, универ-
сальны, поскольку должны быть действенными 
в качестве не только профилактики фашизма, но 
и любых иных вариантов идеократических поли-
тических систем. При этом предлагаемые методы 
ударят по традиционным ценностям и вообще —  по 
целостному «мировоззренческому» взгляду на мир, 
в силу чего, как и предельно широкое понимание 
фашизма, представляются в практическом отно-

шении спорными и в долгосрочной перспективе 
опасными для гармоничного и устойчивого раз-
вития общества.

В. Райх был уверен, что психология людей, ув-
лекающихся футболом и дешевыми мюзиклами, 
не позволит их закабалить, полагал, что общество 
потребления сложно превратить в тоталитарное 
государство. Таким образом, только развитые бы-
товые потребности человека и его потребитель-
ские склонности —  противоядие против фашизма 
в обществе и в душе каждого отдельного человека. 
Другой, еще более весомой контрмерой против 
авторитаризма и тоталитаризма психолог считал 
сексуальную раскрепощенность.

Опыт второй половины ХХ в. показал, что за-
падная либеральная демократия фактически дви-
нулась по предложенной В. Райхом траектории 
«антифашистского пути развития», однако такой 
путь оказался чреват появлением новых проблем 
и новых направлений уже крайне левого и ультра-
либерального диктата разнообразных меньшинств, 
деятельность которых приводит к дезорганизации 
обществ, утрате видения консолидирующих целей, 
фрагментации и снижению уровня социальной 
гармонии и социального капитала.

*   *   *
После Второй мировой войны в Соединенных 

Штатах и Западной Европе стал формироваться 
значительный пласт психологической литерату-
ры о фашизме. Авторы этих часто интересных 
и талантливых работ вдохновлялись собствен-
ным опытом и исследованием Вильгельма Райха 
«Психология масс и фашизм». Эрих Фромм, Ханна 
Арендт, Карл Поппер, Стэнли Мил- грэм, Виктор 
Франкл, Теодор Адорно, Герберт Маркузе и многие 
другие авторы с разных сторон приступили к вы-
явлению психологических закономерностей даже 
не собственно фашизма и политических режимов 
фашистского типа, а тоталитарного политического 
порядка, авторитарных подходов к управлению 
обществом. Подобные исследования оказались 
особенно популярными и востребованными на 
Западе. Эта востребованность основывалась на 
двух фундаментальных основаниях —  либераль-
но-демократическом мировоззрении и идеологии 
и набиравших популярность психологии и психо-
анализе, которые для многих людей стали заменять 
религию.

В результате сочетания либеральных и пси-
хологических оценок (для которых характерно 
отношение к социально-политическим процессам 
с точки зрения интересов отдельной личности, а не 
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общего блага) стал формироваться подход, кото-
рый позволил, абстрагируясь от любой конкретно 
исторической реальности, сравнивать Третий рейх 
с Советским Союзом. Более того —  даже уравнивать 
и отождествлять фашизм и коммунизм, выдавать 
предельно антагонистические политические ре-
жимы за якобы идентичные друг другу, а также 
характеризовать в качестве «фашистских» любые 
явления социально-политической действитель-
ности, не соответствующие определенным ми-
ровоззренческим стереотипам. К «фашизму» как 
негативному оценочному ярлыку в политической 
полемике стали прибегать представители самых 
разных идеологических направлений современного 
политического спектра. Так, например, возникло 
словосочетание «либеральный фашизм». Подобный 
релятивизм словоупотребления безусловно опасен 
для адекватного понимания как событий полити-
ческой истории прошлого, так и для интерпретации 
текущих и попыток прогнозирования грядущих 
событий. «Сегодня, —  совершенно верно отмечает 
С. Кара-Мурза, —  идеологи неолиберализма активно 
деформируют реальный образ фашизма, вычищая 
из него суть и заостряя внешние черты так, чтобы 
этот ярлык можно было прилепить к любому обще-
ству, которое не желает раскрыться Западу» [4, с. 9]. 
В практическом политическом контексте данная 
тенденция представляет безусловную опасность 
для стратегической информационной безопасности, 
ценностного суверенитета Российской Федерации 
как государства —  правопреемника Советского 

Союза, внесшего решающий вклад в победу над 
фашизмом.

Не менее опасно и расширительное толкование 
феномена фашизма, следствием которого стано-
вится его перевод в разряд бытовых понятий, когда 
любого человека можно назвать фашистом. При 
таком подходе понятие теряет смысл, утрачивает 
практическую пользу и содержание, поскольку 
каждый волен наполнять его собственным смыслом. 
В англосаксонской публицистике и публичной 
политике «фашизм» уже давно стал ярлыком для 
шельмования неугодных политиков и социаль-
но-политических движений, равно как и понятия 
«коммунизм» или «популизм» обросли столь же 
отрицательным ассоциативным рядом. В то же 
время, несмотря на то что В. Райх весьма специ-
фически подходил к анализу фашизма, его теории 
нельзя отказать в том, что она позволяет шире, 
с разных точек зрения, проанализировать феномен 
фашизма, понять универсальные закономерности 
реакций массовой психологии на разнообразные 
социальные и политические технологии воздей-
ствия на сознание людей. Однако определенная 
теоретическая и познавательная ценность подоб-
ного подхода к осмыслению психологии, идеологии 
и практики фашизма не делает его адекватным 
и универсально приемлемым для анализа и оценки 
конкретных исторических событий. В этом и кро-
ется опасность расширительной интерпретации 
фашизма в качестве оторванной от конкретики 
абстрактной универсальной концепции.
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АННОТАЦИя
В статье автор раскрывает актуальность для современности мыслей Насими о единстве Бога, о том, что все люди 
дети Адама, что каждый должен просвещать свой разум . Строки поэта о невежестве как причине зла и жестокости, 
потому оно является сущностью шайтана, до сих пор сохраняют свое значение для понимания роли культуры . Фи-
лософская поэзия Насими, носящая пантеистический, антропоцентрический и гуманистический характер, способст-
вовала объединению азербайджанцев в единый народ, формированию самосознания и национальной идентично-
сти . Красота слога, глубина мыслей, мелодичность строк поэта и философа, притягивая любовь к себе и восхищая 
таких поэтов и мыслителей родственных тюркских народностей, как Алишер Навои, Лутфи, Бабура, Машраба и др ., 
способствовали осознанию ими родства друг с другом . Мысли Насими, опирающиеся на глубокие прогрессивные 
гуманистические и демократические положения Корана, опережали его время и не укладывались в социально-по-
литические условия исламского мира тех времен . Потому он писал, что не вмещается в этот мир . Высказывания На-
сими о человеке как о высшей ценности бытия актуальны и сегодня, ибо раскрывают основание цивилизационного 
единства человечества .
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In the article, the author substantiates the position about the relevance of Nasimi’s thoughts about the unity of God, that 
all people are children, that everyone should enlighten his mind . The poet’s lines about ignorance as to the cause of evil 
and cruelty because it is the essence of Shaytan remain relevant . Nasimi’s work, which is pantheistic, anthropocentric 
and humanistic, developing the language of the Azerbaijani people, contributed to the unification of Azerbaijanis into 
a single people, the formation of self-consciousness and national identity . The beauty of a syllable, depth of thoughts, 
melodiousness of lines of poetry of the poet and the philosopher, attracting love to itself and admiring such poets and 
thinkers of related Turkic nationalities as Alisher Navoi, Lutfi, Babur, Mashrab, etc ., promoted understanding by them 
of the relatedness with each other . Nasimi’s thoughts, based on the profound progressive humanistic and democratic 
provisions of the Qur’an, were ahead of his time and did not fit the socio-political conditions of the Islamic world of those 
times . It is so because he wrote that he does not fit into this world . The author concluded that the provisions of Nasimi 
about man as the highest value of existence are relevant today . Nasimi revealed the basis of the civilisational unity of 
humankind, which is also achieved by the legal “frame” of the value of human life, its freedom, and equality .
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ВВЕДЕНИЕ
С начала 2000-х гг. человечество вступило в эпоху 
неоглобализации, проявляющуюся, в частности, 
в стремлении бывших окраинных регинов и наци-
ональных государств к определению своей куль-
турно-цивилизационной идентичности. Такая 
объективно-историческая тенденция выглядит 
как основание столкновения цивилизаций, о чем 
еще в 80-е гг. прошлого века писал С. Хантингтон 
[1]. Однако формирование поэзии на языке тюрки 
[начиная с творчества Юнуса Эмре (1240–1321), 
Лутфи (1366–1465), Насими (1369–1417 гг.) и др.], 
появление суфизма, становление арабо-мусуль-
манской философии, среди крупнейших пред-
ставителей которой были выходцы из тюркских 
народов, свидетельствуют о наличии действенных 
факторов в духовной культуре, которые способны 
объединять разные лишь по форме цивилизации. 
Одним из таких существенных факторов, поро-
ждающих «глобальную цивилизацию», является 
творческое наследие великого поэта-мыслителя 
Сеида Имадеддина Насими. Во всех цивилизо-
ванных странах мира хорошо знают великого 
и действительно несравненного поэта, философа-
гуманиста азербайджанского народа Имадеддина 
Насими и с большим интересом читают его про-
изведения. Как отмечает немецкий специалист 
по поэзии Насими, профессор Свободного уни-
верситета Берлина Михаэль Райнхард Хесс, «раз-
мышления Насими становятся актуальнейшими 
для жителей Запада и Востока, Азии и Европы… 
В этом —  гениальность поэта, проявившаяся в па-
рении его слов над временем и пространством. 
Слов, потрясающих свежестью, естественностью 
и духовной силой даже при переводе с языков 
оригинала на другие языки» [2–5].

Президент Международной Тюркской акаде-
мии Дархан Кыдырали также отмечает, что «На-
сими внес неоценимый вклад в содержательное 
обогащение идеями гуманизма средневековой 
тюркской поэзии. В своих произведениях поэт 
сделал предметом исследования “совершенного 
человека” (одно из ключевых понятий в суфий-
ском мистицизме), которого он возвеличивал» 
[6]. Однако, как верно отмечает Саадат Шихиева, 
в произведениях Имадеддина Насими имеется 
еще много до сих пор недостаточно раскрытых 
мыслей и философских идей [7].

Творческое наследие великого поэта-фило-
софа азербайджанского народа следует изучать, 
с одной стороны, как отмечает И. Р. Мамедзаде, 
«с исторической реконструкцией контекстов вре-

мени, в котором не мы мыслим, а они мыслили, 
с анализа господствовавших стилей мышления, 

“духа эпохи” и т. д.» [8]. С другой стороны, иссле-
дование творчества великого поэта азербайджан-
ского народа важно для выявления его мыслей, 
в которых отражены актуальные и в наше вре-
мя проблемы справедливости, равенства [9–12], 
а также объединяющие народы мира факторы 
человеческой сущности, на чем сегодня должна 
и может формироваться глобальная цивилизация 
как высший результат мирного и демократичного 
сотрудничества различных цивилизаций народов 
мира.

ТВОРЧЕСКОЕ НАСлЕДИЕ НАСИМИ 
И ЕДИНСТВО ТЮРКСКИХ НАРОДОВ
Трагическая и в то же время героическая судьба 
Сеида Имадеддина Насими, его творческое на-
следие оказали огромное влияние на духовно-
интеллектуальный мир и образ жизни народов 
мусульманского Востока и прежде всего тюрко-
язычных народов. Влияние его творчества на 
историю азербайджанского народа проявилось 
в том, что стихотворный язык поэта как более 
совершенная форма живого народного языка 
выступил одним из факторов формирования 
и развития национального самосознания народа, 
осознания им своего этнического единства, осно-
ванием национальной идентичности в географии 
родственных тюркоязычных народов. В своих 
стихах Насими раскрыл мелодичность азербай-
джанского языка, его грамматические отличия 
от турецкого, узбекского, туркменского и других 
тюркских языков. После таких народных поэ-
тов, как Гасаноглы Иззеддин (конец XIII–начало 
XIV вв.), Кади Бурханеддин Ахмед (1345–1398), 
которые впервые начали писать стихи на азер-
байджанском тюрки, Сеид Имадеддин Насими 
дал мощный толчок совершенствованию живого, 
в том числе и литературного языка своего народа. 
Поэтому Насими как Юнус Эмре у турок, Алишер 
Навои у узбеков, Махтумкули у туркмен занимает 
особое место в истории становления народного 
и литературного языка Азербайджана.

Творчество Сейида Имадеддина Насими оказа-
ло огромное влияние и на другие тюркоязычные 
народы. Красота слога и строк, глубина мысли его 
тюркоязычной поэзии очаровывали и как магнит 
притягивали внимание поэтов и мыслителей 
тюркоязычного мира его времени. Говоря словами 
Навои, Насими «утвердил великую истину перед 
достойными людьми тюркского народа, и они, 
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познав подлинную силу своей речи и ее выраже-
ний, прекрасные качества своего языка и его слов, 
избавились от пренебрежительных нападок на их 
язык и речь со стороны слагающих стихи по-пер-
сидски» [13]. Тем самым его поэзия пробуждала 
у тюркских народов гордость за общность языка 
с гениальным поэтом, формировала осознание 
кровно-этнического и культурно-цивилизационного 
единства тюркского мира.

Например, узбеки считали (да и сейчас счи-
тают) Сеида Имадеддина Насими своим поэтом. 
Высокочтимые Лутфи, Алишер Навои, Боборахим 
Машраб и другие узбекские поэты с почтением 
относились к его личности, высоко ценили его 
произведения, переписывали рукописи Насими 1 
и писали мухаммасы 2 на его стихи. Алишер Навои 
в своем произведении «Насойим ул-мухаббат» 
(«Ветерки любви»), посвященном жизни и твор-
честву великих шейхов и суфий мусульманского 
Востока, о Насими пишет как об одном из вели-
ких тюркских мыслителей-мудрецов: «Великий 
мыслитель и поэт Насими писал стихи одинаково 
прекрасно как на фарси, так и на тюрки. В его 
стихах —  множество истин и просветительских 
идей. У поэтов, писавших на этих языках, нет 
стихо творений, равных стихам Насими» [14] 
(Прим. —  Пер. со староузб. автора].

В другом своем произведении «Холати Пахла-
вон Мухаммад» Алишер Навои о творчестве Наси-
ми пишет следующее: «Только лишь Сеид Насими 
мог написать такие стихи; очевидно, что среди 
поэтов никто уже не сможет написать стихов 
такого уровня, ибо он достиг вершины такого 
способа раскрытия истины» [14] (Прим. —  Пер. со 
староузб. Автора). По словам Алишера Навои, его 
наставник и учитель, поэт, мастер и борец Пахла-
вон Мухаммад, говоря ему о единстве и различии 
творчества Лутфи и его современника Насими, 
подчеркивал, что Насими более сложный и глубо-
кий поэт, чем Лутфи. По его словам, поэзия Сеида 
Насими в аспекте ясности и метафоричности 
и с точки зрения содержательности заключа-
ет в себе истинно всеобъемлющий (системный) 
способ раскрытия Истины. По своей сложности 
творчество Насими он равнял с творчеством ве-
ликого таджикского поэта Абдурахмана Джами 
(1414–1492).

1 Список рукописи Насими, переписанный в  Буха-
ре в 1877 г. (переписчик Мир Хасибуллах Бухари), хранит-
ся в госархиве Узбекистана.
2 Строфическая форма в поэзии Ближнего и Среднего Востока 
и Средней Азии.

НАСИМИ —  О РЕлИгИОЗНЫХ ОСНОВАНИяХ 
ЕДИНСТВА ЧЕлОВЕЧЕСТВА
В наше время возникает насущная необходимость 
вновь и вновь очень внимательно обращаться 
к творческому наследию поэта-философа Сеида 
Имадеддина Насими, потому что в его стихах 
много мыслей о духовно-религиозных основаниях 
единства человечества. А высказывания Насими 
о равенстве религий и единстве Бога в аспекте 
столкновения и сближения цивилизаций стано-
вятся особенно актуальными. Вот что он пишет:

Вхожу ли я в мечеть, иду ли мимо храма,
Направо я иду, налево или прямо,
Я думаю о том и убеждаюсь в том,
Что бог —  любой из нас, из сыновей Адама! [15].

Следовательно, основанием равенства религий 
является то, что каждый человек есть продолжа-
тель рода Адама, что Бог един, в душе каждого 
человека есть Бог, и эта мысль есть одна из выс-
ших истин:

Раб Истины, как я мечтал принесть
Счастливую вам от Аллаха весть.
Миров так много —  восемнадцать тысяч,
А Бог един, он повсюду есть [15].

Таким образом, по своей сущности, как выте-
кает из пантеистического учения Насими о Боге, 
христианское Евангелие и Коран не противоречат 
друг другу. Действительно, обе священные книги 
содержат гуманистические и миролюбивые прин-
ципы, что может способствовать сотрудничеству 
цивилизаций. Здесь препятствием служат разные 
трактовки содержания этих писаний, а также 
политические цели правителей [7].

ФИлОСОФИя НАСИМИ  
И глОБАлЬНАя ЦИВИлИЗАЦИя
Основанием цивилизации является рассмотрение 
человека как высшей ценности общества. Нет об-
щества, где не было бы культуры как исторически 
выработанных и накопленных умений, навыков, 
способностей и материальных творений. Но есть 
общества, не имеющие цивилизационных ценно-
стей, ибо цивилизация прежде всего подразумевает 
отношение общества к человеку, к его личности как 
к высшей ценности. Принятие современными об-
ществами этой ценности является основанием 
становления глобальной цивилизации. В этом смы-
сле Насими —  один из редких и ярких мыслителей 
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восточного мусульманского Средневековья, воспе-
вавшего эту ценность и поставившего во главе угла 
своего творчества величие человека:

Бог —  человечий сын, и человек велик,
Все создал человек и многое постиг.
Все в мире —  человек, он —  свет и мирозданье…
Чтоб бесполезно не прожить свой век,
Пойми: опора мира —  человек [15].

Насими постоянно повторяет, что ценность 
человека неразрывно связана с его познанием. 
«Я истину нашел, я стал подобьем Бога», —  пишет 
поэт-философ. Невежество делает человека же-
стокосердным и уподобляет с сатаной:

Шайтан был тоже сотворен Аллахом 
   милосердным,
И так как он был знанья чужд, был лишь во зле 
   усердным.
Невежду злобного Аллах нарек 
   жестокосердным [15].

Благодаря своему разуму, человек охватывает 
и материальный, и духовный мир:

Что, Человек, с тобой на свете б ни случилось.
Все: небо и земля в твой дух и ум вместилось [15].

Человек по своей сущности —  божественное 
существо. Познание истины возвеличивает его 
и способствует проявлению человеком своей бо-
жественной сущности. Человек, согласно поэту-
философу, своими мыслями и видением перспек-
тив мира выше, богаче и больше существующего 
состояния бытия, ибо человек сотворен Ьогом как 
творец. Мысли Насими, опирающиеся на глубокие 
прогрессивные гуманистические и демократиче-
ские положения Корана, опережали его время и не 
укладывались в социально-политические условия 
исламского мира тех времен. Потому он писал:

В меня вместятся оба мира, но в этот мир 
    я не вмещусь.
Я —  суть, я не имею места, и в бытие я не вмещусь.
Все то, что было, есть и будет — все воплощается  
    во мне.
Не спрашивай. Иди за мною. Я в объясненья
    не вмещусь [15].

Эти мысли Сеида Имадеддина Насими, подчер-
кивающие, что человек —  высшая ценность мира 
и двигатель прогресса, актуальны сегодня как ни-
когда, и они суть центральные принципы имен-
но современной, глобальной, а не отдельно взятой 
цивилизации. Современность лишь обрамляет эту 
ценность демократическими правовыми законами, 
принципами равенства и свободы, и тем самым 
превращает в фактор современной глобальной циви-
лизации исторические культурные богатства народов.

ЗАКлЮЧЕНИЕ
Человек отличается от животных тем, что он осозна-
ет свое прошлое, отталкивается от него, извлекает 
необходимые уроки. Как пишет И. Р. Мамедзаде, 
«наш интерес к прошлому прикрывает интерес 
к настоящему, к современному…» [8]. Вниматель-
но исследуя произведения Насими, мы приходим 
к выводу, что его наследие не является музейной 
ценностью, историческим памятником словесности 
азербайджанского народа, это научно-теоретиче-
ское, духовно-нравственное основание решения 
актуальных задач современности. Действительно, 
перед современным человечеством стоят те же за-
дачи, о которых писал, за которые боролся и отдал 
свою жизнь великий поэт и философ Сеид Имадед-
дин Насими: осознать ценность человеческой жизни, 
найти основания единства рода человеческого, прос-
вещать свой разум, чтобы не уподобиться шайтану, 
совершенствовать мир во благо человечества и каж-
дого человека. Следовательно, творческое наследие 
Насими необходимо вновь и вновь серьезно изучать 
через призму современных проблем.
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Сегодня в  России количество норма-
тивно-методических документов, ка-
сающихся создания системы оценки 

эффективности, охватывающей все сферы 
государственного управления, остается ог-
раниченным. Особенно сложно выбрать ко-
личественно измеренные показатели эффек-
тивности и создать единую систему оценки 
эффективности на различных уровнях влас-
ти —  в федеральных органах, федеральных 
службах и   агентствах.

Министерство труда Российской Федерации 
в 2016 г. модернизировало версию методиче-
ского инструментария для определения ква-
лификационных требований при замещении 
должностей на государственной службе, содер-
жащую квалификационные требования, предъ-
являемые государственным служащим, а также 
профессиональные требования в зависимости от 
области и вида профессиональной деятельности 
государственного органа и соответственно госу-
дарственных служащих (http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_48601).

В этом методологическом инструментарии 
содержатся квалификационные требования для 
четырех категорий государственных служащих 
(руководитель, советник, специалист, обеспечи-
вающий специалист) и устанавливается требу-
емый уровень профессионального образования, 
стажа, знаний и навыков.

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации установило, что сис-
тема оценки профессиональной деятельности 
государственного служащего включает в себя:

• оценку уровня и направления подготовки 
(специальности) профессионального образо-
вания;

• профессиональный опыт работы на госу-
дарственной службе или профессиональный 
опыт по специальности (в том числе —  сфера 
деятельности государственного органа);

• профессиональные знания и  навыки, 
предъявляемые к должности государственной 
службы;

• оценку соответствия деятельности го-
сударственного служащего показателям эф-
фективности, включая общественную оценку 
(http://rk.gov.ru/file/File/Metod_instrumentarii.
pdf).

Методология, разработанная Министерст-
вом труда и социальной защиты Российской 
Федерации для оценки индивидуальной эффек-

тивности государственных служащих, должна 
повысить объективность оценки, а методология 
оценки эффективности системы государствен-
ной службы отсутствует [1].

В рамках реформы государственной службы 
в России широко используется система пока-
зателей эффективности и профессиональной 
деятельности государственных служащих.

Во-первых, показатели деятельности госу-
дарственного служащего должны быть включе-
ны в должностной регламент в соответствии со 
статьей 47 Федерального закона от 27.07.2004 
«О государственной гражданской службе» 
№ 79-ФЗ (http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_48601).

Во-вторых, для различных должностей госу-
дарственной службы может быть установлена   
специальная процедура выплаты денежного 
содержания государственным служащим, при 
которой размер денежного содержания опре-
деляется эффективностью и результативностью 
профессиональной деятельности, определенной 
в контракте.

Соотнесение квалификационных требований 
и результатов оценки эффективности государ-
ственного гражданского служащего, с учетом 
его профессиональных и личных качеств яв-
ляется стимулом для дальнейшего служебного 
продвижения с учетом целей, задач и кадровой 
политики государственного органа власти.

Отметим, что проект указа Президента Рос-
сийской Федерации «О Федеральной программе 

“Развитие государственной службы Российской 
Федерации» и план мероприятий по развитию 
государственной службы Российской Федера-
ции”» (https://base.garant.ru/56625788) пре-
дусматривает внедрение комплексной оценки 
государственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации [2].

Согласно проекту указа, развитие кадровых 
технологий на государственной службе включает 
оценку потенциала кандидатов на должности 
в органах государственной власти, благодаря 
которым государственный служащий может пла-
нировать карьерный рост и прокладывать путь 
к своему профессиональному саморазвитию.

Современная структура денежного содер-
жания оказывает негативное влияние на про-
фессиональное развитие государственных гра-
жданских служащих и на показатели их эф-
фективности. Государственные гражданские 
служащие, не имеющие адекватной финансовой 
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поддержки, рассматривают государственную 
службу как способ получения базовых знаний 
об альтернативных видах деятельности.

Распространенным подходом является ис-
пользование комплексных показателей эффек-
тивности на уровне государственных органов, 
которые отражают экономические или поли-
тические показатели, которые, в свою очередь, 
делятся на конкретные показатели эффектив-
ности [3].

Целесообразно повысить эффективность про-
фессиональной деятельности государственных 
гражданских служащих путем создания системы 
показателей эффективности профессиональ-
ной деятельности государственных граждан-
ских служащих, нацеленной на фактическое 
достижение целей и задач, поставленных перед 
органом государственной власти, в котором 
государственные гражданские служащие ведут 
свою профессионально-служебную деятельность.

Оценка деятельности государственных слу-
жащих должна проводиться по таким показа-
телям, как:

• объем выполненных работ;
• способность поддерживать высокие пока-

затели в экстремальных условиях;
• дисциплинированность;
• пунктуальность и скорость исполнения 

инструкций;
• качество выполненных работ и т. д.
Внедрение системы управления эффектив-

ностью в Федеральной налоговой службе осу-
ществляется с 2012 г. Используется комплек-
сная оценка деятельности государственных 
служащих в федеральных территориальных 
органах власти.

Результаты аттестации и комплексная оценка 
напрямую не влияют на денежное содержание 
и оказывают слабое влияние на карьерный рост 
государственного служащего налоговой инспек-
ции. Оценка результатов деятельности служа-
щего весьма субъективна, так как полностью 
зависит от мнения оценщиков —  руководителей 
и специалистов.

Разработка нормативных документов с коли-
чественно измеренными показателями эффек-
тивности как на макроуровне (государственные 
органы), так и на микроуровне (деятельность 
государственных гражданских служащих) оста-
ется сложной задачей.

С 2011 г. произошел переход к глобальной 
оценке эффективности, что позволяет учитывать 

результаты региональных властей, как с точки 
зрения достигнутого уровня, так и с точки зре-
ния динамичности.

Оценка эффективности органов власти субъ-
ектов Российской Федерации будет представ-
лена   с использованием наиболее информа-
тивных и, возможно, наиболее перспективных 
механизмов. Она представляет собой попытку 
обобщить объективную информацию о работе 
глав регионов.

Исследование эффективности власти в Там-
бовской области, проведенное группой ученых, 
решило ряд методологических проблем при 
оценке эффективности работы государственных 
служащих [4].

Во-первых, понятия эффективности и ре-
зультативности были разграничены.

Во-вторых, уровни оценки эффективности 
были определены в процессе построения вза-
имосвязи.

В-третьих, были определены два методо-
логических подхода для создания перечня по-
казателей для оценки эффективности работы 
государственных служащих на основе двух 
типов организации их деятельности: унифи-
цированный —  для служащих, выполняющих 
аналогичные задачи, и дифференцированный 
для служащих, выполняющие различные задачи.

В-четвертых, предложена классификация 
показателей эффективности государственных 
служащих, которая обеспечивает сопостави-
мость результатов деятельности государствен-
ных служащих, выполняющих различные задачи.

Иная модель для оценки эффективности раз-
работана Министерством сельского хозяйства 
Пермского края [5].

Она нацелена на поиск государственных 
служащих и их отбор с помощью таких пока-
зателей, как:

• наличие лидерских качеств и  умение 
принимать решения;

• умение поддерживать и объединять лю-
дей;

• общение с коллегами и самовыражение;
• умение проанализировать и объяснить;
• адаптивность и самоконтроль;
• организованность и исполнительность.
Управление государственной службы Прави-

тельства Москвы начало процесс преобразова-
ний оценки эффективности государственных 
служащих города. Основная задача заключа-
ется в том, чтобы собрать команду, способную 
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достичь целей, поставленных мэром Москвы, 
что должно быть обеспечено путем усиления 
организации процедур оценки служащих и раз-
работки соответствующей правовой базы.

В соответствии с нормативными докумен-
тами, регулирующими деятельность государст-
венной гражданской службы, для оценки ком-
петентности государственных гражданских 
служащих проводятся:

• индивидуальное собеседование;
• анкетирование;
• составление эссе или индивидуальная ра-

бота;
• тестирование.
Для подбора государственных гражданских 

служащих можно использовать:
• обсуждение стандартных ситуаций во 

время прохождения государственной гра-
жданской службы в ходе групповой дискуссии;

• собеседование с представителем нанима-
теля;

• индивидуальный подход к кандидату ис-
ходя из имеющихся у него знаний и навыков, 
мотивационной составляющей к выбору про-
хождения службы в том или ином органе влас-
ти, профессионального образования и т. п.

Оценить индивидуальный вклад служащего 
в деятельность органа власти представляет-
ся сложной задачей, так как управленческие 
решения не всегда отражаются в показателях. 
И если непосредственный руководитель знает 
об определенном вкладе служащего, возникает 
проблема иного характера, а именно —  субъ-
ективность.

В Федеральный закон от 27.07.2007 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» (http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_48601) было пред-
ложено ввести положения, касающиеся вне-
дрения комплексной оценки государственных 
служащих при проведении аттестации, конкур-
са на замещение вакантной должности, про-
верки квалификационного экзамена, а в Указ 

Президента Российской Федерации № 110 от 
02.02.2005 «О проведении аттестации государ-
ственных гражданских служащих Российской 
Федерации» (http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_51512) —  положения об исполь-
зовании комплексной оценки при проведении 
проверки госслужащих.

Никаких изменений или попыток внедре-
ния комплексной оценки профессиональной 
деятельности государственных гражданских 
служащих в государственных органах прове-
дено не было.

Задача согласованного распределения ком-
плексных показателей эффективности, характе-
ризующих деятельность органа власти в целом, 
его структурных подразделений и служащих, 
недостаточно разработана, так как практическая 
реализация системы управления эффективно-
стью находится на ранней стадии.

Как показывает практика, в федеральных 
органах исполнительной власти в основном 
применяются такие методы оценки как ин-
тервьюирование, письменная характеристика 
от непосредственного руководителя государ-
ственного гражданского служащего и тести-
рование.

Подводя итоги, можно отметить, что оценка 
эффективности на данном этапе не полностью 
характеризует каждого служащего и, следова-
тельно, относительно слабо ориентирует его 
на повышение эффективности деятельности.

Прослеживается необходимость в разгра-
ничении методов оценки эффективности: для 
руководителей органов власти, где может при-
меняться метод оценки «360 градусов» (оцен-
ка руководителя, его личной эффективности, 
управленческих навыков, различных подходов 
во взаимодействии с подчиненными, коллега-
ми и обществом в целом) [6], а для остальных 
групп должностей —  типовые методические 
инструментарии, издаваемые в виде приказа 
руководителем данного органа государствен-
ной власти.
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Анализ политического поведения России 
после отмены договора о РСМД*
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АННОТАЦИя
«Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» между Советским Союзом и Соединенными Штатами 
Америки (далее —  Договор о РСМД), заключенный во время холодной войны, более чем через три десятилетия 
прекратил свое действие . В нынешнем контексте конкуренции между великими державами его отмена влияет не 
только на военные планы двух стран, но и на реконструкцию региональных и глобальных стратегических планов, 
а также на будущее глобальной системы вооружений . На фоне значительных изменений в России после заключения 
Договора о РСМД ее политическое поведение демонстрирует сильную «ориентацию на безопасность»: на военном 
уровне она обновляет и  модернизирует свои ядерные арсеналы и  наращивает возможности сдерживания, а  на 
дипломатическом прорвала западную блокаду, расширив партнерский круг . Объясняя причины появления у России 
ориентации на безопасность, автор статьи утверждает, что в формировании такого поведения играет роль геопо-
литический нарратив . С другой стороны, инерция политического поведения России объясняется с точки зрения ее 
национальных особенностей . В конце статьи автор дает краткий прогноз поведения России относительно контроля 
над вооружениями .
Ключевые слова: неядерное сдерживание; Договор о РСМД; «Ориентация на безопасность»; геополитика; нацио-
нальная идентичность
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ABsTRACT

The “Treaty between the Soviet Union and the United States on the Elimination of Intermediate-Range and Shorter-Range 
Missiles” (after this referred to as the “Intermediate-Range Nuclear Forces — INF Treaty”), was an arms control treaty . This 
Treaty was abandoned after being extended for more than three decades . In the current context of competition among 
great powers, its abolition not only affects the military designs of the two countries but also impacts the reconstruction 
of regional and global strategic layouts, as well as the future of the global armament system . Against the background of 
significant changes in Russia’s strategic security environment during the post-INF Treaty period, Russia’s policy behaviour 
has exhibited a strong “security orientation” . That is, at the military level, it updates and upgrades its nuclear arsenals 
and continuously expands its deterrence options; at the diplomatic level, it has broken through the Western blockade 
by expanding Russia’s partner circle . In explanation of the reasons for the emergence of “security-oriented” behaviour 
characteristics in Russia, this paper argues that geopolitical narration plays a role in shaping Russia’s behaviour . On the 
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The signing of the INF Treaty was the result of 
the balanced strategic situation between the 
United States and the Soviet Union. In the 

mid-1970s, the Soviet Union achieved approximate 
strategic parity with the United States (https://www.
state.gov/inf). During the late 1970s, the emergence 
and deployment of Soviet SS-20 medium-range 
missiles changed the security posture of the United 
States and the Soviet Union in Europe. Because the 
SS-20 missiles were mobile and with high-precision, 
they were able to be hidden and deployed quickly. 
They also had a numerical advantage over their 
SS-4 and SS-5 predecessors, that is, they could carry 
three independently aimed warheads, these weap-
ons enhanced the deterrence posture of the Soviet 
Union in the European region and disrupted the 
strategic stability between the United States and 
the Soviet Union. Ground-launched ballistic mis-
siles (GLBMs) and ground-launched cruise missiles 
(GLCMs) were acknowledged to be destabilising to 
Cold War Europe and Asia. They had the potential 
to precipitate and/or escalate a nuclear war be-
tween the East and West (https://www.state.gov/
inf-treaty-at-a-glanc). The United States requested 
negotiations with the Soviet Union and signed an-
other landmark treaty in the field of arms control in 
1987 — the Treaty on the Elimination of Intermedi-
ate-Range and Shorter-Range Missiles (INF Treaty). 
In this Treaty the two parties stipulated the destruc-
tion of the U.S. and Soviet ground-launched ballistic 
and cruise missiles with a range capability between 
500 and 5,500 kilometres, along with their associ-
ated launchers, support structures, and equipment, 
within three years after the Treaty entered into 
force in 1988 (https://www.state.gov/inf-treaty-at-
a-glanc).

IMPLICATIONs OF THE ABOLITION  
OF THE INF TREATY
As a legacy of the Cold War, following the collapse of 
the Soviet Union in December 1991, the Contracting 
States to the INF Treaty legally changed from bilateral 
treaties between the United States and the Soviet 
Union to multilateral obligations jointly undertaken 

by the United States and six former Soviet Republics 
(Russia, Belarus, Kazakhstan, Turkmenistan, Ukraine, 
and Uzbekistan). It would continue indefinitely. How-
ever, with the deterioration of US-Russian relations 
and the reality of the “new Cold War”, the political 
role of the INF Treaty has been loathed by both the 
U.S. and Russia. Neither Russia nor the United States 
displayed much political will or persistence in seek-
ing a compromise or taking unilateral steps to rescue 
the treaty [1].

The abolition of the INF Treaty, an arms control 
agreement that had been signed by two military 
powers, goes beyond the military security of the two 
countries and plays a role in promoting and restruc-
turing the regional security situation and global arms 
control system.

Accelerate the R&D and deploymen 
 of Us-Russian medium-range weapons  
and new weapons
The INF Treaty is not a nuclear arms control treaty 
in a strict sense. It also restricts cruise missiles with 
conventional warheads in a defined mileage range. 
Therefore, the inclination of the United States and 
Russia to bolster the conventional forces that had 
been restricted in the Treaty will inevitably become 
the focus of the national defence. Besides, the United 
States plans to deploy ground-based missile systems 
banned by the INF Treaty in Europe. However, “NATO 
Secretary-General Jens Stoltenberg has ruled out 
nuclear-armed intermediate-range missiles as a re-
sponse to Russia’s violation of the INF Treaty, but he 
has carefully left the door open for the deployment 
of conventionally armed missiles” [2].

The security pattern in Europe presents a balanced 
defensive posture
After the abolition of the INF Treaty, the United States 
and Russia can now deploy ground-launched cruise 
missiles and ballistic missiles within 500 to 5500 
kilometres. It implies that Russia’s missile range is 
back within the range of countries in Western Europe, 
North Africa, and the Middle East that the SS-20 can 
reach. In contrast, the U.S. and European missile 

other hand, the inertia of Russia’s policy behaviour is explained from the perspective of Russia’s national characteristics, 
primarily as defined by its national identity . Finally, this paper gives a brief prediction of the future trend of Russia’s 
behaviour and the arms control system in the post-INF Treaty period .
Keywords: non-nuclear deterrence; the INF Treaty; “security orientation”; geopolitics; national identity
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forces can cover most of mainland Russia. Without the 
INF Treaty, the potential for a new intermediate-range 
missile arms race in Europe and beyond becomes in-
creasingly real [3]. As the attitudes of both sides are 
still under control and mutual deterrence still plays 
a role, the security pattern in Europe presents both 
an unstable trend of confrontation and a sufficient 
defensive posture.

Disintegrate the Us-Russian arms control system 
and influence the reconstruction of the global 
arms control system
The abolition of the INF Treaty delivers the collective 
will of the United States and Russia to restrict the 
nuclear forces of other countries. However, whether 
these actions will inflict damage on the Strategic 
Arms Reduction Treaty, the only legally binding re-
striction on the two largest nuclear arsenals in the 
world, is related to the existence of the US-Russian 
arms control mechanism and the reconstruction of 
the global arms control system. We can see that the 
long-term stalemate between the United States and 
Russia over the future of the arms treaty will limit the 
space where the two sides can reach an agreement. 
The disappearance of the arms control mechanism 
between the United States and Russia is bound to 
reconstruct the global arms control system.

Against the background of intensified competi-
tion among major powers, a stalemate in US-Russian 
relations and the collapse of traditional arms control 
mechanisms, Russia’s policy behaviour and its char-
acteristics play a significant role in guiding the future 
trend of US-Russian relations and world security.

“sECURITY ORIENTATION” OF RUssIA’s 
POLICY BEHAVIOUR
The dispute over the INF Treaty has been deadlocked 
since the Obama administration declared Russia’s 
violation in 2014. On the other hand, since 2014 the 
Putin government has put forward a series of strategic 
ideas, such as the “Military doctrine of the Russian 
Federation”, “National security strategies of the Rus-
sian Federation”, “Foreign policy conception of the 
Russian Federation 2016”, and “Information Security 
Theory of Russia”. All those documents offer insights 
and suggestions about its national security and de-
velopment, thereby coping with the deteriorating 
geopolitical environment. In the face of the possible 
missile deployment and military operations of the 
United States after the abolition of the INF Treaty, 
the “security orientation” of Russia’s policy behaviour 
in the post-INF Treaty era has erupted intensively.

In terms of military deterrence, non-nuclear deter-
rence has turned into a strategic military priority
With the increasingly weak role of nuclear forces in 
exerting conventional deterrence and curbing conven-
tional conflicts, Russia began to question the potential 
of nuclear weapons for safeguarding national security 
and providing “great power” status concerning its 
national strategic deterrence policy. One former chief 
of the General Staff even said that Russia’s elevated 
focus on nuclear weapons in the 2000s was an inef-
ficient deterrence strategy [4]. Since the likelihood of 
a future nuclear war is minimal, and the progress of 
science and technology has affected the change of the 
nature of the war, Putin stated that “as high-precision 
long-range conventional weapons become increas-
ingly common, they will tend to become the means 
of achieving a decisive victory over an opponent, 
including in a global conflict” [5]. Since then, research 
on the deterrence effect of non-nuclear weapons has 
turned into the focus of Russia’s military-strategic 
research, and the implications of Russia’s strategic 
deterrence is continuously expanding.

In the “Military Doctrine of the Russian Federa-
tion” published in 2014, Russia formally introduced 
the concept of “non-nuclear containment” for the 
first time. “Nuclear containment” was a change in 
policy for meeting conventional threats with nuclear 
weapons, representing the first official declaration 
that Russia needed more deterrence options. Russian 
theorists defined the main purpose of non-nuclear 
deterrent tools to be the deterrence of conventional, 
small-scale and political threats [4].

After the United States withdrew from the ABM 
Treaty in 2002, Russia did not sit still in the face of 
the deployment of the global missile defence system 
promoted by the United States. In his “State of the 
Union” address in March 2018, Putin indicated that 
Russia had been engaged in advanced technologies 
and weapons’ modernisation, after the United States 
undermined the ABM Treaty. He said that “the poten-
tial of Russian armed forces we have shown will sober 
the minds of any aggressor, and Russia’s new strategic 
weapon system is a response to the withdrawal of the 
United States from the ABM Treaty” (http://world.
people.com.cn /n1/2018/0301/c418236–29842589.
html).

With NATO’s eastward expansion and the imple-
mentation of the U.S. construction plan of a global 
missile defence system, two missile defence regions 
emerged in Eastern Europe, namely, Romania and 
Poland. In response, in his “State of the Union” ad-
dress of March 2018, V. Putin also showed a high-
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profile display of two new delivery systems and vari-
ous high-tech weapons. It includes intercontinental 
nuclear-powered and nuclear-armed cruise missiles 
(e. g., “Sarmat”), ultralong-range nuclear-powered and 
nuclear-armed autonomous underwater vehicles (e. g., 

“Poseidon”), and hypersonic missiles (e. g., “Avangard” 
and “Dagger”). Conventional high-precision weapons 
constitute Russia’s offensive non-nuclear capabilities.

Russia’s limited nuclear deterrence and major non-
nuclear deterrence constituted the general content 
of Russia’s military strategy in the post-INF Treaty 
period. The country’s attitude has undoubtedly tough-
ened in the face of the military treaty vacuum and 
the collision of weapons deployments between the 
United States and Russia after the withdrawal of the 
arms control treaty. However, whether Russia’s deter-
rence plays a role is related not only to its military 
intentions and design but also to the response of the 
United States. At the very least, the Trump admin-
istration argued in its Nuclear Posture Review that 
a moderate U.S. replenishment of its military forces 
would enhance the diversity and flexibility of deter-
rence and undermine any false confidence —  assum-
ing that limited nuclear employment could provide 
a useful advantage over the United States and its 
allies —  of potential enemies (https://media.defense.
gov/2018/F eb/02/2001872877/-1/-1/1/EXECUTIVE-
SUMMARY.pdf).

On diplomacy, expanding diplomatic relations 
to break Western regulations
After the abolition of the INF Treaty, facing the ac-
cusations and countermeasures of Western countries 
headed by the United States, Russia maintained a calm 
and pragmatic attitude and simultaneously conducted 
diplomatic activities to breakdown Western barriers 
and ease Russia’s deteriorating diplomatic situation.

First, Moscow has repeatedly expressed its willing-
ness to dialogue with the West, even though Russia is 
dissatisfied with the United States’ withdrawal from 
the INF Treaty. On August 22, 2019, the United Na-
tions Security Council held its 8602nd meeting, the 
representative of the Russian Federation, Ambassador 
Polyansky, accused the United States of the negative 
impact on regional and world security after its with-
drawal from the INF Treaty, stating that “For our part, 
we have always been ready to engage in any serious 
dialogue aimed at ensuring strategic stability and se-
curity” (https://www.un.org/zh/documents/view_doc.
asp?symbol=S/PV.8602&Lang=E). Russian Foreign 
Minister Lavrov also indicated on September 5 that 
Moscow was willing to resume dialogue with Washing-

ton in a way with which the United States would feel 
comfortable at the present stage (http://sputniknews.
cn/politics/201909051029482117/). However, the 
trend of domestic politics in the United States and 
the suspicion between the two countries will not be 
relaxed because one side makes advances, and the 
restoration of bilateral political relations will be a 
long and difficult process.

The significance of the Treaty lies not only in the 
combination of the deterrence scope of the United 
States and Russia in Europe but also in the fact that 
the security connotation and pattern constructed by 
its lasting existence will change significantly with the 
abolition of the Treaty. Despite Russia’s willingness 
to communicate, structural contradictions in security 
require political mutual trust as a prerequisite, and 
escalating conflicts, in reality, may not wait for the 
improvement of political relations.

Second, the export of military weapons and tech-
nologies has become an essential means for Russia 
to strengthen military and political ties with other 
countries and to ease Western diplomatic oppression.

For example, Russia and India have traditional 
ties of military cooperation as well as mutual support 
in geopolitical security. Although the United States 
strongly opposed the S-400 arms purchase agreement 
reached between Russia and India in 2018 and even 
persuaded India to abandon the arms purchase agree-
ment by offering the F-35 stealth fighter (http://mili-
tary.peo ple.com.cn/n1/2019/0610/c1011–31127511.
html), India still paid Russia in advance to purchase 
the S-400 air defence missile system in consideration 
of the stability of Russia-India arms sales cooperation 
and the integrity of its air defence missile system. 
Besides, it is worth noting that Serbia, which intends 
to join the E.U. but has maintained a cooperative at-
titude with NATO instead of joining, has also shown 
a certain willingness to cooperate with Russia on 
the arms purchase plan of the S-400 missile system.

Third, Russia strengthens competition with the 
West in the Middle East. With the deterioration of 
its relations with the West, the Middle East in the 
post-INF Treaty era has become a testing ground 
for the confrontation between Russia and the West. 
The crack in US-Turkish relations has become the 
fulcrum of Russia’s balance with the power of the 
United States and NATO in the Middle East during 
the post-INF Treaty period. As a reflection of the 
deteriorating relations and frequent geopolitical 
crises between the two countries, Turkey not only 
strongly opposed the “Jerusalem issue” supported 
by the United States on the Palestinian-Israeli is-
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sue but also publicly denounced the United States 
for its withdrawal from the Iran Nuclear Agreement. 
Turkey’s harsh geopolitical environment offered an 
important opportunity for Russia and Turkey to get 
closer. In the context of the abolition of the INF Treaty, 
the military ties between Russia and Turkey irked 
the United States. In July 2019, Turkey officially ac-
cepted the Russian S-400 air defence missile system, 
while the United States suspended the sale of F-35 
fighters to Turkey and announced sanctions against 
that country as part of a strike against Russia-Turkey 
cooperation. Russian-Turkish arm sales deepened 
the cracks between the United States and Turkey 
and increased the variables related to the security 
situation and geopolitical pattern in the Middle East.

ANALYsIs OF THE CAUsEs OF THE 
CHARACTERIsTICs OF “sAFETY ORIENTATION”
There is no doubt that the withdrawal of the United 
States from the INF Treaty stimulated Russia’s behav-
iour, leading to the intense outbreak of behavioural 
characteristics. It is worth noting that these behav-
iours and characteristics of Russia did not come into 
being after the abolition of the INF Treaty, or even 
when the United States announced its withdrawal 
from the Treaty. Therefore, to establish the analyti-
cal framework of Russia’s behaviour, it is necessary 
to analyse not only the environment that shapes its 
behaviour but also the state characteristics that lead 
to the inertia of state behaviour.

The shaping effect of geopolitical narration  
on policy behaviour
Russia’s geopolitical narrative has continued to play a 
role in its domestic policy behaviour. The geographical 
environment since the collapse of the Soviet Union 
has not only caused Russia’s “fear” and “insecurity” 
but also become a key factor in the development path 
of Russia and other countries. It can be said that the 
development of Russia’s geopolitical environment 
has strengthened the security value and force value 
in Russia’s “great power” consciousness.

Geopolitical narratives since the collapse of the 
Soviet Union, such as the Kosovo War, NATO’s east-
ward expansion, the Russia-Georgia War, and the 
ongoing Ukrainian crisis, have reinforced the concept 
of geopolitical confrontation in Russian society [6]. At 
the same time, the occurrence of these geopolitical 
events has shaped Russia’s foreign behaviour patterns 
and its security connotation.

In March 1999, the United States and NATO by-
passed the United Nations. They launched a 78-day 

bombardment against the Federal Republic of Yu-
goslavia, which was an important step for Western 
countries headed by the United States to expand 
their sphere of influence and implement NATO’s 
eastward expansion. For Russia, the outbreak of the 
Kosovo War showed that the new European security 
system was not based on the organisation for security 
and cooperation in Europe overall but only on the 
European Union and NATO [7]. This basis signified 
that Russia would not be able to participate in the 
important affairs of Eastern Europe, and the results 
of the Kosovo War led to the sharp withdrawal of 
Russian forces from the Balkans. After that, Russia 
introduced the National Security Concept of the Rus-
sian Federation in 2000, relinquishing the idea that 
the Russian security threats were mainly internal and 
that the nature of these threats was nonmilitary. It 
marked a fundamental change in Russia’s judgment 
on war and peace as well as its concept of national 
security [8].

The outbreak of the Russia-Georgia conflict on Au-
gust 8, 2008, led to Russia’s first use of forces abroad 
since independence. For Russian countries, this war 
complicated relations between Russia and the CIS 
countries and triggered questions about the future 
development of the CIS and Russia’s leadership [9]. 
The external environment that Russia faced after the 
Russo-Georgian War was not very favourable. The CIS 
suddenly raised its level of vigilance against Russia, 
the US-Russian relations once again cooled, and the 
E.U. launched the “Oriental Partnership” program. 
Subsequently, Russia adjusted its national policies. 
The “new look” military reform turned into a key 
measure for Russia to safeguard its national security.

The Ukrainian crisis in 2013 and Russia’s resump-
tion of control in Crimea in 2014 became turning 
points that affected US-Russian relations, which led 
to the complete cooling of relations between Rus-
sia and the West, as well as more severe sanctions 
against Russia and the constant upgrading of mili-
tary defence by NATO. Ukraine became the biggest 
obstacle to Russia’s influence in the CIS countries. 
The harsh geopolitical environment once again af-
fected Russia’s national policy. The promulgation 
of the “National Security Strategy of the Russian 
Federation” in 2015 reflected the connotation of Rus-
sia’s geopolitical ideology. It clearly considered the 
United States and NATO as major threats to Russia’s 
security and still regarded uniting the CIS countries 
as an important strategic direction for Russia. More 
importantly, as geopolitical thoughts are potential 
factors that stimulate nationalism, the Crimea inci-
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dent led to the emergence of “post-Crimea consensus” 
in Russia. Russia’s patriotism and nationalism were 
continually rising in the face of economic sanctions, 
military threats and political propaganda of Western 
countries. They inspired the national will of Russia 
to support the resumption of its high power status.

In short, the geopolitical narrative of Russia has 
deepened the “insecurity” that naturally exists in 
the geopolitical characteristics of Russia. Whether 
it is the consistent toughness and innovation of the 
military or the ups and downs in political attitudes, 
Russia’s state behaviour and its characteristics are 
always conjoined with the eternal theme of “security”.

National attributes of Russia —  Analysis from  
the Perspective of National Identity
It is necessary to know what kind of country Russia 
is before we get to know where Russia’s interests lie 
[10]. Exploring the attributes of Russia regarding 
such a way of thinking, we can find the specific logic 
behind Russia’s behaviour.

“National identity” is formed in self-cognition and 
the definition of the role of “others” or the external 
world. The understanding of Russian national identity 
should be realised not only from the perspective of 

“how Russia views Russia” but also from the stand-
point of “how Russia views the external world”.

First, the recognition of Russia’s self-contradiction 
is the result of the dual effects of history and reality. 
The Slavs who grew up under the orthodox civili-
sation were so convinced of the power of tradition 
that Putin defined Russia as “the largest Orthodox 
country”. However, the impact of modern civilisation 
has put Russia on an unfamiliar and awkward path, 
and democracy has been the direction of national 
development under Putin. In an interview with NBC 
in June 2017, Putin stressed that “Russia is developing 
along the path of democracy” [11]. Faced with the 
state of the country to be governed, Putin expressed 
his concern about the current situation of Russia in 
his article “Russia at the Turn of the Millennium” 
published in 1999, “Russia is no longer a country that 
represents the highest level of economic and social 
development in the contemporary world; Russia is 
in the most difficult historical period for hundreds 
of years. It is probably the first time in nearly 200 to 
300 years that Russia is actually in danger of turn-
ing into a second or third rate country in the world” 
[10]. His desire for a strong country resonated with 
the emotions of the Russian people and became 
an important reason for Putin’s rise to power. Pu-
tin’s election in 2000 opened Russia’s road to high 

strength, and the “great power strategy” became the 
core connotation of Putin’s governance of Russia. 
On February 11, 2019, Surkov, Putin’s prominent 
think tank, published the article “Putin’s Long-Term 
Country”, which summarised Putin’s governing ideas 
and measures as “Putinism”. The article unabash-
edly explained many core contents of Putinism and 
pointed out that the essence of “Putinism” was ex-
ogenous, military and popular (https://www.guancha.
cn/pangdapeng/2019_04_27_499387.shtml). Russia 
has broken away from the state of disintegration 
since the collapse of the Soviet Union and becomes 
a “unique country” with “underlying people”, strong 
endogeneity and robust external policies.

Second, Russia’s view of the external world is 
subject to the conundrum of “how Russia fits into 
the world”, which is essentially a conflict between 
what the world is and what Russia thinks it should 
be. After the collapse of the Soviet Union, Russia at-
tained a deeper understanding that “the world is the 
unipolar hegemony dominated by the United States” 
and “national sovereignty” was endangered in the 
failure to pursue an equal partnership. Hard power 
has turned out to be an important means for Russia 
to gain respect from the West and defend national 
sovereignty. According to Bobo Lo, “any discussion 
on the ‘world in Moscow’s eyes’ will ultimately come 
down to the status of Russia in the international com-
munity at present and in the coming decades” [12]. 
Russia’s worldview has always been an extension of 
the core issue of national status. From the beginning 
of the Russia-Georgia War to the Ukrainian crisis, the 
interaction between Russia and Western countries not 
only improved the thinking on national status but also 
greatly influenced Russia’s external concept. Russia’s 
latest thought on the external world was summarised 
in the “Foreign Policy Concept of the Russian Federa-
tion 2016” issued by the Russian Ministry of Foreign 
Affairs in November 2016. Moscow believed that the 
world system had undergone the following changes 
and developments. First, the world was undergoing 
a series of profound changes, the essence of which 
was to form a multipolar international system, and 
the architecture of international relations was thus 
becoming more complex. The shift of leading global 
forces towards the Asia-Pacific region coincided with 
the decline of Western countries. Second, the de-
velopment of diversity in the world had led to the 
intensification of contradictions, among which the 
competitive nature among different civilisations and 
different values was particularly prominent. “Against 
this background, the attempts to impose their own 
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values and standards on other countries have led to 
the rise of xenophobia and the growing impulse and 
contradictions in international affairs, which will 
eventually result in chaos and out of control in inter-
national relations.” The imposition of views and val-
ues by Western countries was a major cause of global 
and regional instability. Third, “with the increasing 
instability of the world political and economic sys-
tem, the role of forces in state relations continues to 
increase as well” (https://www.mid.ru/foreign_policy/
official_documents/-/asset_publisher/CptICkB 6BZ29/
content/id/2542248). The risk of regional conflicts 
and crisis escalation was also increasing.

Russia’s understanding of its contradictions and 
negative perception of the external environment have 
shaped the national identity of Russia to be a “great 
power”. As the “imperial heritage” after the collapse 
of the Soviet Union, hard power and security have 
turned into the national characteristics of Russia.

RUssIA AND ARMs CONTROL sYsTEM 
IN THE POsT-INF TREATY ERA
Russia’s Judgment on U. s. strategic Intentions
On the issue of the INF Treaty, Russia has three essen-
tial judgments about the United States, which affect 
Russia’s follow-up behaviours and future situation.

First, although views on the intention of the Unit-
ed States are divided in Russia, containment of China 
and Russia is the prevailing judgment. On October 
20–22, 2019, at the 9th Beijing Xiangshan Forum, 
Russian Defense Minister Sergei Shoigu mentioned 
the reasons for the United States withdrawal from the 
INF Treaty: “we firmly believe that the real reason 
for Washington’s unilateral withdrawal from the INF 
Treaty is the containment of the People’s Republic of 
China and the Russian Federation” (https://russian.
rt.com/world/article/678977-shoigu-ssha-drsmd). 
This view represents the prevailing view in Russia.

Second, the withdrawal of the United States from 
the INF Treaty has set off an arms race among the 
great powers. Russian President Putin stated on 
August 5, 2019, saying that the withdrawal of the 
United States from the INF Treaty meant the restart 
of an unstoppable arms race (http://military.cctv.
com/2019/08/06/ARTIpSK8IBq2zSP5t2oUrEkl190806.
shtml). However, in the minutes released by the 
Kremlin on August 23, Putin indicated that Russia 
had never wanted and would not be involved in an 
expensive arms race that would be destructive to 
the Russian economy (https://world.huanqiu.com/
article/9CaKrnKmpF). However, for its safety, Russia 
will take a “tit for tat” approach to U.S. actions.

Finally, Russia still needs to make efforts to re-
store trust and strengthen constructive dialogue on 
equality. At the Security Conference of the Russian 
Federation on August 23, Putin stated that Russia 
remained willing to engage in an equal and construc-
tive dialogue with the United States to restore trust 
and strengthen international security. However, the 
rigid bilateral relations between Russia and the United 
States present significant difficulties in making this 
effort a reality.

Therefore, based on the above Russian judgment 
and follow-up actions on the INF Treaty, it can be 
predicted that there are two development trends 
of the arms control system. First, the old arms con-
trol system based on the United States and Russia 
will disintegrate; second, it is difficult to establish a 
new system of arms control on a multilateral basis. 
The security situation is highly uncertain under the 
influence of two factors, namely, the negotiation of 
the New Strategic Arms Reduction Treaty, the only 
bilateral Treaty regulating the world’s two largest 
nuclear stockpiles, and the new INF Treaty.

Russia’s policy and the prospect of its arms control 
system
In the context of deteriorating US-Russian relations, 
the arms control system established by the U.S. and 
the Soviet Union in the 1970s is also in danger. For 
nearly three decades after the collapse of the Soviet 
Union, Moscow and Washington have been struggling 
to find an alternative core, such as the New Strategic 
Arms Reduction Treaty [1]. However, the prospect of 
this old Treaty expiring in 2021 is not clear in the 
context of the collapse of the INF Treaty. On the Rus-
sian side, there is no lack of views that the withdrawal 
of the United States from the Treaty was intended 
to gain more initiative in the next negotiation of 
the New Strategic Arms Reduction Treaty. However, 
the reality is that the United States has expressed 
no interest in further negotiations. John Bolton, the 
former national security adviser to the president of 
the United States, argued that the extension of Rus-
sia’s last agreement on the limitation and reduction 
of nuclear weapons, the New Strategic Arms Reduc-
tion Treaty, to 2026 was not in the interests of the 
United States and was unlikely to be achieved [13]. 
Although Russia is adamantly opposed to the United 
States’ current attitude of not extending the Treaty, 
the trend of the Treaty is bound to be complicated 
and changeable in consideration of different posi-
tions within the United States on whether to extend 
the Treaty.
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However, the mutual political suspicion between 
the United States and Russia has led to the collapse 
of the old system in the field of arms control. Be-
cause unrestricted arms control is dangerous to the 
entire world, the emergence of a new arms control 
mechanism not only conforms to the interests of all 
countries in the world but, more importantly, several 
development trends have proven that the emergence 
of a new arms control system is possible.

First, multilateral trends in the field of arms control 
will be considered. On February 5, 2019, Trump indi-
cated in his State of the Union address defending the 
withdrawal of the United States from the INF Treaty 
that negotiations on the Treaty should be resumed 
and China and other countries should be included in 
the Treaty (https://www.voachinese.com/a/us-china-
russia-inf-20190206/4775601.html). This trend is 
based on the proliferation and development of missile 
technology. Advances in technology have made the 
content of the Treaty less adaptable. As the basis for 
developing long-range missiles and launch vehicles, 
medium-range missile technology has been mastered 
by China, Pakistan, India, Israel, Iran, and North Korea, 
in addition to Russia and the United States. Since 2007, 
Russia has proposed promoting the multilateralisa-
tion of the INF Treaty, which has also been recom-
mended by the United States. However, considering 
national security and political security, the response 
of other countries to this proposal is lukewarm. With 
the strengthening of its containment against China 
and the deepening of its confrontation with Russia, it 
has become a favourable choice for the United States 
to withdraw from the INF Treaty to consume Russia’s 
strength and gain the initiative over China through 
the negotiation of a new INF Treaty.

Second, an arms control mechanism that focuses 
on quality rather than quantity is possible. This trend 
is based on the intellectual development of weapon 
technology. The development of new technologies 
has led to disputes between the United States and 
Russia over the types of weapons stipulated in the 
INF Treaty, such as Russia’s objection to the technol-
ogy of “UAV” used by the United States. This trend, 
however, complicates the conditions under which 
arms control can be achieved.

Although the envisioned future of the bilateral-
based arms control field remains unclear, it is in-
evitable that international organisations and sys-
tems represented by the United Nations, including 
international public opinion, still play a role in the 
reconstruction of the global arms control system. 
International organisations such as the Conference 

on Disarmament, the International Atomic Energy 
Agency, and the global partnership against the prolif-
eration of weapons and materials of mass destruction 
have made many efforts in promoting nuclear weapon 
reduction and arms control. Although the contradic-
tions between non-nuclear states and nuclear-weapon 
states, as well as among nuclear-weapon states, will 
continue for a long time, and the future of the global 
arms control system is still uncertain, disarmament 
and arms control still occupy essential positions in 
international affairs. The reconstruction of the arms 
control system is not only an objective need of the 
current global situation but also a necessary measure 
to promote international political stability.

CONCLUsION
International politics is in a period of significant 
change, development and turbulence, implying that 
in the short term, the international environment 
faced by Russia cannot provide a good foundation 
for its national development. This implication is an 
important reason for Russia’s constant setbacks, but 
Russia still faces opportunities. The abolition of the 
INF Treaty has not only upgraded Russia’s strategic 
power but also removed treaty restrictions on inter-
mediate-range missile technology. The modernisa-
tion of Russian weapons is also increasing faster, and 
it also provides Russia with more strategic options. 
However, in the context of high power competition, 
the United States is also continually upgrading its 
strategic power. Although the old arms control system 
will collapse in the context of strategic imbalances, 
strengthening strategic stability with mutual fragil-
ity is still the theoretical premise for the realisation 
of arms control mechanisms, which means that to 
maintain strategic stability, arms control among major 
powers will still trend toward military power growth 
and confrontation in the short term. A new arms con-
trol mechanism will be a long and challenging task.

In other words, in the short term, the global arms 
race and the deployment of military operations are on 
the rise. Russia will not reduce its actions in military 
deployment and military exercises and will even give 
its military action more impetus through diplomatic 
activities. However, Russia is still ready for dialogue 
with the West. Behind these behaviours are not only 
Russia’s “security” paradigm shaped by national 
characteristics and the geographical environment 
but also Russia’s objective need to achieve national 
development and strive for the status of high power. 
The understanding of Russia can never be separated 
from the discussion of security.
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АННОТАЦИя
В статье рассматривается вопрос использования слов на баскском языке в испаноязычных печатных СМИ . Гипоте-
за исследования: использование баскского языка в испанском газетном дискурсе имеет политическую подоплеку 
и напрямую связано с политическим курсом и чаяниями баскских властей . В ходе исследования был использован 
исторический метод, позволивший рассмотреть значение баскского языка для националистической борьбы реги-
она с конца XIX в .; метод контент-анализа для выявления наиболее часто используемых в испаноязычных газетах 
баскских слов; метод количественного анализа использования данных слов в каждом из выбранных изданий за 
все время существования электронного архива; метод сравнительного анализа полученных данных, а также метод 
опроса посредством анкетирования . В результате исследования было выявлено, что все наиболее часто используе-
мые в испаноязычных газетах баскские слова связаны с темой политики и могут быть переведены на испанский без 
потери смысла . Согласно данным общественного опроса, баскские слова в испанских газетах создают ощущение 
уникальности политических явлений, происходящих в  Стране Басков, что способствует укреплению образа обо-
собленности региона . Это служит одной из политических целей руководства Страны Басков —  признанию басков 
нацией наравне с испанской, а также установлению особых партнерских межнациональных отношений между ре-
гионом и Испанией . Образ единой уникальной баскской нации может способствовать осуществлению давней мечты 
баскских националистов —  объединению Баскской Земли (Страны Басков, части Наварры и французской Ипарраль-
дэ) по национальному признаку .
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ABsTRACT
This article deals with the use of words in the language of Basques in Spanish-language print media . The research 
hypothesis was as follows: the use of Basque in the Spanish newspaper discourse has a political background and is 
directly related to the political course and aspirations of the Basque authorities . In the research, the authors used the 
historical method . It allowed considering the importance of the language of Basques for the nationalist struggle of the 
region since the end of the 19th century . The method of content analysis allowed identifying Basque words which are 
most frequently used in Spanish newspapers . It allowed the application of the method of quantitative analysis of the 
use of these words in selected publications for all the time of existence of the electronic archive . The author found the 
method of comparative analysis of the data obtained and the method of interrogation through questionnaires . As a 
result of the research, the author revealed that all the Basque words which are most often used in Spanish newspapers 
are related to politics and can be translated into Spanish without loss of meaning . According to the public opinion survey, 
the Basque words in Spanish newspapers create a sense of uniqueness of political phenomena occurring in the Basque 
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Испания —  многонациональная стра-
на с единым официальным языком —  
кастильским, и четырьмя коофици-

альными языками в соответствующих авто-
номиях [каталанским, баскским (эускера), 
галисийским и аранским]. Использование 
коофициальных языков, как правило, ограни-
чено конкретной автономной областью или 
территорией, однако, очевидно, что единый 
кастильский язык формировался и развивал-
ся вместе со всеми языками и диалектами, 
существующими на территории Иберийского 
полуострова, поэтому изобилует заимствова-
ниями. Но следует различать заимствования, 
ассимилировавшие в языке, и слова на регио-
нальных языках, использующиеся в кастиль-
ском в той или иной сфере в оригинальной 
форме.

Чаще всего с данным явлением можно стол-
кнуться в печатных СМИ. По общепринятым 
законам журналистики и перевода, если у слова 
на региональном языке есть аналог в общего-
сударственном, следует использовать общего-
сударственный язык, если же слово на регио-
нальном языке не переводится и обозначает 
явление, свойственное только данному региону, 
это слово используется с пояснением. Но то, 
что мы сейчас наблюдаем в испанских обще-
государственных печатных СМИ, —  это исполь-
зование оригинальной лексики на баскском 
языке, без перевода (хотя он существует), без 
выделения курсивом и чаще всего без поясне-
ния. Мы считаем, что использование баскского 
языка в испанском газетном дискурсе имеет 
политическую подоплеку и напрямую связано 
с политическим курсом и чаяниями баскских 
властей.

Использование национальных слов для от-
ражения региональных политических реалий 
не ново. К примеру, широко распространено 
использование местных названий для обозна-
чения парламентов разных стран: Дума, Рада, 

Бундестаг, польские Сейм и Сенат, израильский 
Кнессет, хорватский Сабор, сербская Скупщина.

Профессор МГИМО М. В. Ларионова спра-
ведливо отмечает, что язык политического 
дискурса является не просто описательным 
инструментом, но в большей степени мани-
пулятором, «превращаясь в действенную силу, 
преобразующую социальное пространство» 
[1]. Объектом нашего же исследования стало 
политико-смысловое наполнение баскского 
языка, используемого в испанском газетном 
дискурсе.

Особый интерес вызывает использование 
именно баскской лексики в испаноязычных 
СМИ по той причине, что, в отличие от осталь-
ных коофициальных языков Испании, баскский 
язык не имеет латинских корней, а значит, сло-
ва из этого языка не созвучны испанским, об их 
значении нельзя догадаться, не владея языком.

Баскский язык, как и все региональные язы-
ки, был запрещен во времена Ф. Франко, его 
использование даже в быту, так же как и празд-
нование национальных торжеств, преследова-
лось уголовно [2]. За эти десятилетия язык во 
многом был забыт —  в особенности жителями 
больших баскских городов.

Значительный вклад в воссоздание языка 
внесло националистическое баскское движение 
во главе с Сабино Арана (1865–1903), который 
считается основателем ныне правящей Баск-
ской Националистической Партии (Partido 
Nacionalista Vasco, PNV). Важным элементом 
националистического движения он считал язык. 
На первых этапах разработки своей доктрины 
он представлял язык как дифференцирующий 
нацию элемент, делающий ее особой и уни-
кальной. Впоследствии же его взгляды стали 
более умеренными, и баскский язык остался 
лишь с функцией отделения басков от испанцев 
и иных наций. Сабино Арана является едва ли 
не самой важной фигурой той эпохи, он внес 
значимый вклад в понимание взаимосвязи 

Country, which contributes to strengthening the image of the isolation of the region . It is one of the political goals of 
the leadership of the Basque Country — the recognition of the Basques as a nation equally with the Spanish nation, as 
well as the establishment of special partnership and relations between the region and Spain . The image of the unique 
Basque nation can contribute to the realisation of the old dream of Basque nationalists —the unification of the Basque 
Land (Basque Country, part of Navarra and French Iparralde) on a national basis .
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между культурой и политикой, и взял эту взаи-
мосвязь за основу своей доктрины: «после его 
смерти политика региона неразрывна с язы-
ком басков» [3]. В то время баскский язык был 
в большей степени символом национализма, 
а не повсеместно распространенным инстру-
ментом общения. Все газеты тогда издавались 
на кастильском, иногда —  с редкими колонка-
ми на баскском языке: население не владело 
эускера, а те, кто владел им на разговорном 
уровне, как правило, были безграмотны [4].

Баскская националистическая террористи-
ческая организация ЭТА, развила идею Араны 
о языке как политическом орудии, выступая 
против билингвизма и настаивая на «объявле-
нии эускера как единственного официального 
национального языка на Баскской Земле» по-
сле «освобождения баскских территорий от 
испанцев» [5].

В 60-х гг. XX в. Баскская Земля (современная 
автономная область Страна Басков, баскофон-
ная часть Наварры и Ипарральдэ, баскофонная 
часть Франции) пережила первую волну миг-
рации, которая вкупе с бэби-бумом приве-
ла к росту населения более чем в два раза [6]. 
Миграция способствовала сплочению баскского 
народа с целью сохранения своей националь-
ной идентичности, к тому же постепенно росло 
возмущение против диктатуры, которая не 
только не могла поспособствовать сохранению 
баскской культуры и языка, но и препятствова-
ла этому, даже несмотря на более лояльную по-
литику в последние годы режима. Открывались 
первые негосударственные школы, в которых 
обучение велось на баскском языке, а также 
вечерние языковые школы, которые в данной 
политической обстановке служили не только 
языковыми образовательными центрами, но 
и местами собраний политической оппозиции. 
Со смертью Франко и установлением свободы 
прессы появилось множество газет и изданий, 
печатавших материалы, связанные с темами 
национализма и баскской идентичности. Боль-
шинство изданий баскской прессы печаталось 
на кастильском языке, чтобы их материалы 
смогло понять наибольшее число читателей 
[7]. Единственная отличительная черта газет 
в баскских регионах —  обилие баскских слов 
в текстах на испанском языке. Все возможные 
понятия, которые были на слуху в регионе, пи-
сались на баскском языке, несмотря на то что 
сами материалы были на кастильском. К таким 

понятиям можно отнести слова «школа», «пра-
вительство», «баскофонный», «язык басков», 
названия профессий и должностей.

За последние 25 лет количество баскофон-
ных жителей Баскской Земли увеличилось на 
223 000 человек, и, по данным за 2016 г., 55,4% 
молодых людей от 16 до 24 лет говорили на 
эускера, в возрасте от 25 до 34–39,7%, а среди 
людей, старше 65–20,4% [8]. Однако есть ряд 
слов и выражений на баскском языке, которые 
знают не только жители Страны Басков, баско-
фонной части Наварры и Ипарральдэ, но и жи-
тели других автономных областей Испании. 
И речь идет не об устоявшихся заимствованиях, 
а о неологизмах, пришедших в кастильский 
сравнительно недавно, не устоявшихся в нем 
и не используемых в разговорной речи, с одной 
стороны, из-за сложности произношения и за-
поминания, а, с другой —  из-за существования 
синонимов в испанском языке.

Для выявления баскских слов, использу-
емых в кастильских печатных изданиях, мы 
провели контент-анализ 16 испанских газет 
с ежедневным охватом от 200 тыс. читателей. 
Из них 6 центральных общеиспанских изданий 
[El País, El Mundo, La Vanguardia (каталонская 
газета, имеющая статус национальной), La 
Razón, 20 Minutos], 10 региональных ежеднев-
ных газет (La Nueva España —  Астуриа, La Voz 
de Galicia —  Галисия, Faro de Vigo —  Галисия, 
Última Hora —  Балеарские острова, La Verdad —  
Мурсия, El Norte de Castilla —  Кастилья и Леон, 
El Día —  Тенерифе, Ideal —  Андалусия), в том 
числе две центральные испаноязычные газеты 
Страны Басков —  El Correo и El Diario Vasco. 
Первичный анализ газет позволил выявить 
слова на эускера, используемые чаще всего 
в испаноязычной публицистике. Далее был 
проведен количественный анализ использо-
вания данных слов в каждом издании за все 
время существования электронного архива.

Самыми часто используемыми словами 
(по убыванию) стали Euskadi —  самоназва-
ние Страны Басков, ikurriña —  баскский флаг, 
ertzaintza —  баскская полиция, etarra —  при-
надлежащий к террористической организации 
ETA или тем или иным образом связанный 
с ней, abertzale —  баскские левые национали-
сты, euskera —  язык басков, lehendakari —  пред-
седатель правительства Страны Басков, глава 
региона. Сравнительно менее популярными, 
однако, все еще часто используемыми баск-
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скими словами в испанском политическом 
газетном дискурсе являются Euskal Herria —  
Баскская Земля, euskaldun —  баскофонный, 
ertzaina —  полицейский, osakidetza —  госу-
дарственная медицина Страны Басков, kale 
borroka —  уличные беспорядки.

Как мы видим, большинство этих слов име-
ют перевод и, несмотря на почти всегда при-
сутствующую приписку «баскский», не явля-
ются уникальными терминами, не имеющими 
аналогов в других языках (в рассматриваемом 
случае —  в испанском).

Конечно же, данные баскские слова не вы-
теснили их кастильский аналог из испанских 
газет. Так, слово Euskadi встречается в цент-
ральном испанском издании El País 12 616 раз, 
но его испанский и официально принятый 
вариант —  País Vasco использовался за тот же 
период времени 61 434 раза.

Если рассмотреть отдельно частоту исполь-
зования баскских слов в общегосударственных 
испанских газетах, региональных и испано-
язычных баскских центральных газетах, можно 

заметить, что наибольшее количество данных 
слов на газету наблюдается в баскских изда-
ниях (246 255 на газету), далее следуют цен-
тральные испанские газеты (56 651) и меньше 
всего слов на баскском языке в региональных 
газетах (17 286). При этом издания Страны Ба-
сков и Наварры в категории «региональные» 
не учитывались. Закономерность вполне оче-
видна: в баскофонных регионах использование 
слов на региональном, но при этом имеющем 
статус официального языке даже в испано-
язычных СМИ вполне допустимо; центральные 
периодические издания во многом подвержены 
влиянию центральных региональных газет, 
а также пользуются услугами журналистов, 
проживающих на определенных территориях. 
А газеты других, не баскофонных регионов, 
во-первых, уделяют не так много внимания 
баскским реалиям, а, во-вторых, находятся 
чуть в стороне от националистической борьбы 
басков и не столь подвержены баскской пропа-
ганде, являясь лишь периферийным актором 
в этой борьбе.

Таблица / Table
Наиболее часто употребляемые слова на баскском языке в испаноязычных газетах, по убыванию / 

Most frequently used Basque words in spanish newspapers, descending

Центральные газеты

Страны Басков Испании автономий (кроме Страны Басков 
и Наварры)

1 Euskadi Euskadi Euskadi

2 Еuskera Еtarra Еtarra

3 Еrtzaintza Аbertzale Abertzale

4 Lehendakari Ertzaintza Lehendakari

5 Abertzale Lehendakari Ertzaintza

6 Euskal Herria Euskera Euskera

Источник / Source: составлено автором/the author .
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При этом частота использования тех или 
иных слов из данного списка меняется в за-
висимости от группы (баскские издания, цен-
тральные испанские газеты и региональные 
газеты). В каждой группе мы выделили 6 наи-
более часто употребляемых слов (см. таблицу).

Если набор слов в рейтинге у центральных 
испанских и региональных газет совпадает, 
а меняются лишь места в зависимости от ча-
стоты употребления, то в баскских газетах на 
шестом месте оказалось очень важное для реги-
она понятие —  Euskel Herria —  Баскская Земля, 
вытеснившее etarra —  члена организации ЭТА. 
Это легко объяснимо стремлением руководства 
Страны Басков пропагандировать националь-
ную гордость, национальную идентичность, 
а баски склонны идентифицировать себя не 
просто со своей автономной областью, но со 
всей исторической Баскской Землей. При этом 
темные страницы истории, связанные с дея-
тельностью террористической организации 
ЭТА, хоть и продолжают волновать испанское 
общество, но потихоньку (во многом намерен-
но) покидают страницы баскских газет, являясь 
очень болезненной темой для жителей региона. 
Тем же акцентированием внимания на нацио-
нальной идентичности можно объяснить столь 
высокое место в рейтинге баскских газет слова 
euskera —  язык басков.

Шесть наиболее популярных баскских слов 
в центральных испанских и региональных газе-
тах одинаковы, что не удивительно, учитывая, 
что региональные газеты зачастую берут в при-
мер стиль изложения и повестку централь-
ных. Первые два слова в рейтинге —  Euskadi 
и etarra —  ожидаемы и уже достаточно прочно 
вошли в испанский язык, во многом благодаря 
легкости произнесения. Но идущие следом 
abertzale, ertzaintza, lehendakari используют-
ся в основном в письменной газетной речи 
и трудны для произнесения и запоминания 
для испаноговорящих.

Однако использование слов на региональ-
ных языках в целом не типично для испанских 
СМИ. Хотя наряду с политической лексикой 
на баскском языке в испанских газетах можно 
также встретить и ряд слов на каталонском. 
Несомненно, это обусловлено региональной 
политической повесткой дня и отражает ак-
туальные политические процессы, происхо-
дящие в регионе и затрагивающие интересы 
государства. Так, в политический газетный 

дискурс вернулись в связи с сепаратистским 
процессом 2017 г. такие каталонские слова, 
как procés (процесс борьбы за независимость), 
Govern (правительство) и president (премьер-
министр). Однако очень важным различием 
между использованием данных слов и слов 
на баскском языке является лингвистическая 
близость каталонского и испанского. Так, procés 
переводится на испанский как proceso, Govern 
как Gobierno, а president как president, поэто-
му у испаноязычных читателей не составляет 
труда воспринимать эти слова в испанском 
тексте, в отличие от баскских слов. К примеру, 
ikurriña переводится на испанский как bandera 
(vasca), а abertzale как nacionalistas (vascos) или 
izquierda (vasca). Баскские слова не только не 
однокоренные кастильским, но и представляют 
проблемы в произнесении для испаногово-
рящих, имея несвойственную для романских 
языков фонетическую структуру.

В связи с этим мы провели опрос испан-
цев, проживающих в различных автономных 
областях страны (за исключением баскофон-
ных Страны Басков и Наварры), с тем чтобы 
понять, действительно ли подобные слова на 
языке басков вызывают трудности в понима-
нии испанского газетного текста у людей, не 
владеющих баскским. В ходе опроса были ан-
кетированы 134 человека в возрасте от 16 до 
66 лет. Большинство (62%) часто сталкиваются 
с баскскими словами в испаноязычных СМИ, 
при этом интересна реакция респондентов 
на это явление. Так, 39,2% из них отмечают, 
что им приходится задумываться о значении 
данных слов. Несколько человек добавили так-
же, что их «интересуют иностранные языки», 
что демонстрирует восприятие баскского как 
иностранного языка. 38,8% респондентов ут-
верждают, что использование баскских слов 
нормально и не вызывает у них никаких эмо-
ций. 22% отметили, что это явление мешает им 
воспринимать информацию и раздражает, из 
них 5,6% задаются вопросом, почему эти слова 
не переводятся на кастильский язык в СМИ.

Важно отметить, что значительное количе-
ство респондентов (42%) считают, что баскские 
слова в испанских СМИ обозначают только 
явления, характерные для баскофонного ре-
гиона и в связи с этим не имеющие аналога 
в кастильском языке. Как мы уже отмечали 
ранее, несмотря на кажущуюся уникальность 
тех явлений, которые так часто обозначаются 
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в газетах баскскими словами, все они имеют 
перевод на испанский язык. Однако мы счи-
таем очень важным показателем мнение этих 
42% респондентов, ведь это отчасти подтвер-
ждает нашу гипотезу об использовании баск-
ского языка в испаноязычных СМИ в качестве 
орудия националистической борьбы: первый 
шаг —  показать уникальность баскской нации 
(а не национальности, как это указано в кон-
ституции), убедив население страны в уникаль-
ности политических и социальных явлений 
региона. К этому же можно прибавить мнение 
еще 22,5% респондентов, отметивших необхо-
димость использования баскских слов для того, 
чтобы подчеркнуть существующие различия 
в определенных явлениях политической и со-
циальной жизни Баскской Земли и остальных 
регионов Испании. Столько же респондентов 
указали на необходимость перевода любых 
слов на баскском языке на кастильский, если 
есть такая возможность. Более того, один ре-
спондент указал на то, что слова на языке ба-
сков в испанозычных СМИ —  это неуважение 
к испаноязычным гражданам, составляющим 
большинство населения страны. Нашлись также 
и те испанцы (9%), кто считает, что рассматри-
ваемые слова используются в качестве орудия 
в националистической борьбе басков.

Проявления современного баскского нацио-
нализма далеки от каталонских митингов и ре-
ферендумов, сейчас «баскский национализм 
находится в спячке из-за десятилетий насилия» 
[9], связанных с деятельностью националисти-
ческой террористической организации ЭТА. 
Большинство политических деятелей регио-
на, придерживающихся националистических 
взглядов, хотя и не отрицают конечной сепа-
ратистской цели, однако сходятся во мнении, 
что сейчас баскский национализм находится 
в стадии аккумулирования сил. На данный 
момент национализм Страны Басков имеет 
скорее идеологическую направленность на са-
мостоятельность в рамках единого с Испанией 
государства, чем на этническо-государственное 
обособление. Регион требует признания басков 
самостоятельной нацией и для этого стара-
ется всячески подчеркнуть свою «особость» 
и непохожесть на остальные регионы страны. 
Но, с другой стороны, Страна Басков и так на 
особом счету у Мадрида и вместе с Наваррой 
не участвует наравне со всеми в фонде пере-
распределения бюджетных средств —  они нахо-

дятся на особом форальном режиме, который 
позволяет им сохранять почти все средства 
внутри региона, чем недовольны многие авто-
номии Испании. Экономическая выгода таких 
отношений становится очевидной.

Таким образом, получается, что подчер-
кивать своего рода обособленность Страны 
Басков от остальной Испании для рядового 
испанца выгодно не только самому региону, но 
и Мадриду: Страна Басков делает еще один шаг 
к обретению статуса нации (что, однако, невоз-
можно без изменения Конституции), а Мадрид 
не вступает в полемику об обоснованности 
форального режима.

На наш взгляд, использование баскского 
языка в испаноязычном политическом дискур-
се —  достаточно эффективное, хотя и долгосроч-
ное, средство в баскской националистической 
стратегии. Как видно из нашего исследования, 
испаноязычные граждане страны считают, что 
слова на баскском используются для обозначе-
ния уникальных, свойственных только данному 
региону явлений, что, как мы выяснили, не 
совсем так. Надо понимать, что пройдет немало 
времени, прежде чем эти баскские неологизмы 
войдут в испанский язык и выйдут за пределы 
политического газетного дискурса. Конечно, 
уже сейчас некоторые политологи и журна-
листы стараются адаптировать сложные для 
восприятия слова на эускера, добавляя к ним 
испанские суффиксы и окончания (ikurriñístico) 
или ставя ударения по правилам испанского 
языка (euskaldún) вместо того, чтобы перевести 
эти слова на испанский. Однако использование 
лингвистических инструментов в политической 
борьбе —  это крайне долгий процесс.

Сейчас наблюдается планомерное создание 
образа уникальной баскской идентичности, 
отличной от остальных национальностей, про-
живающих на территории Испании, не только 
своей историей и языком, но и политическим 
и социальным строем. Всеобщее признание ба-
сков особой этнополитической группой —  один 
из шагов к изменению Конституции и формата 
отношений между Страной Басков и Испанией 
для последующей реализации масштабного 
плана баскских националистов по объединению 
басков Наварры, Франции и Страны Басков 
и воссозданию исторической Баскской Зем-
ли по национальному признаку —  в составе 
Испании или же в качестве самостоятельного 
государства.

С. Ю. Дронова



124

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ / REFERENCEs
1. Ларионова М. В. Язык и политика в коммуникативном пространстве испанского политического ди-

скурса. Вестник МГИМО. 2011;2(17):215–220.
Larionova M. V. Language and politics in the communicative space of the Spanish political discourse. 
Vestnik MGIMO = Bulletin of the Moscow State Institute of International Relations. 2011;2(17):215–220. 
(In Russ.).

2. Montrul Silvina. El bilinguismo en el mundo hispanohablante. Wiley-Blackwell; 2013.
3. Hernández Juan Antonio. Un estudio analiza la influencia de Sabino Arana en la lengua y la cultura 

vascas. URL: https://elpais.com/diario/2004/10/29/paisvasco/1099078809_850215.html.
4. Elkartea Garabide. Los medios de comunicación. La recuperación de euskera III. Gipuzkoa: Garabide; 

2010. 72 p.
5. De Pablo Santiago. Lengua e identidad nacional en el País Vasco: Del franquismo a la democracia. 

Christian Lagarde (dir.) El discurso sobre las “lenguas españolas” (1978–2008). Presses universitaires de 
Perpignan; 2009. 286 p.

6. Picavea Salbide Pedro. La población del País Vasco: pasado, presente y futuro. URL: http://www.ingeba.
org/lurralde/lurranet/lur16/16picav/16picav.htm.

7. Mugika Balanzategi Mertxe. La recuperación del euskera: con esfuerzo, será posible. URL: http://www.
revistapueblos.org/blog/2016/08/09/la-recuperacion-del-euskera-con-esfuerzo-sera-posible/.

8. Uso del euskera tanto o más que del castellano entre la población de la C.A. de Euskadi (>= 16 años) 
por el ámbito de uso (%). URL: http://www.eustat.eus/elementos/ele0009500/Uso_del_euskera_tanto_o_
mas_que_del_castellano_entre_la_poblacion_de_la_CA_de_Euskadi__16_anos_por_el_ambito_de_uso_/
tbl0009570_c.html.

9. Villameriel Miguel. El nacionalismo vasco rediseña su estrategia ante la crisis catalana. URL: https://www.
diariovasco.com/politica/nacionalismo-vasco-redisena-20180401000403-ntvo.html.

ИНФОРМАЦИя ОБ АВТОРЕ
Светлана Юрьевна Дронова —  старший преподаватель Департамента языковой подготовки, старший 
преподаватель Департамента политологии и массовых коммуникаций, Финансовый университет, 
Москва, Россия 
SYDronova@fa.ru

ABOUT THE AUTHOR
Svetlana Yu. Dronova —  Senior Lecturer, Department of Language Training, Department of Political 
Sciences, Financial University, Moscow, Russia
SYDronova@fa.ru

Статья поступила 10. 05.2020; принята к публикации 10.06.2020.
Автор прочитала и одобрила окончательный вариант рукописи.
The article received on 10.05.2020; accepted for publication on 10.06.2020.
The author read and approved the final version of the manuscript.

С. Ю. Дронова



125

ОРИгИНАлЬНАя СТАТЬя

DOI: 10 .26794/2226-7867-2020-10-4-125-130
УДК 325 .1(045)

Трансформация миграционных процессов в субъектах 
Уральского федерального округа и их влияние 
на демографическую и этнокультурную безопасность 
региона*

В. Ю. леденева
Финансовый университет; Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН;

ФАДН России, Москва, Россия
https://orcid .org/0000-0002-9478-2917

АННОТАЦИя
В статье рассматривается демографическая и этнокультурная безопасность как многоаспектное явление, связанное 
с существованием различных социокультурных взглядов и мировоззренческих установок народов, исторически сов-
местно проживающих на территории России . В Уральском федеральном округе (УрФО) демографическая ситуация 
характеризуется такими же тенденциями, что, и в целом по стране, однако главной особенностью региона является 
приграничный статус трех из шести субъектов УрФО . Автором рассмотрены признаки этнодемографических тран-
сформаций и воздействие миграционных факторов на ситуацию в регионе . На основе статистических данных автор 
исследует миграционную ситуацию в УрФО, в том числе, с учетом показателей межнациональной напряженности 
(МН) в различных субъектах УрФО и обосновывает предположение о непосредственном влиянии на межэтническую 
напряженность миграционных процессов .
Ключевые слова: демографическая и этнокультурная безопасность; миграция; межэтнические конфликты; миграци-
онная политика; региональные органы власти

Для цитирования: леденева В. Ю. Трансформация миграционных процессов в субъектах Уральского федерального 
округа и их влияние на демографическую и этнокультурную безопасность региона. Гуманитарные науки. Вестник 
Финансового университета. 2020;10(4):125-130. DOI: 10.26794/2226-7867-2020-10-4-125-130

ORIGINAL PAPER

The Transformation of Migration Processes 
in the Regions of the Ural Federal District and their 
Influence on Demographic and Ethnocultural security 
of the Region **

V. Yu. Ledeneva
Financial University; Institute of Demographic Studies FNESC RAS;

Federal Agency for the Affairs of Nationalities, Moscow, Russia
https://orcid .org/0000-0002-9478-2917

ABsTRACT
In this article, the author considers demographic and ethnocultural security as a multidimensional phenomenon 
associated with the coexistence of various sociocultural views and outlooks of peoples historically living together 
in Russia . In the Urals Federal District, the demographic situation is characterized by the same trends as in the 
country as a whole . However, the main feature of the region is the cross-border status of three of the six constituent 

АКТУАлЬНЫЕ СОЦИАлЬНО-ПОлИТИЧЕСКИЕ ИССлЕДОВАНИя

© Леденева В . Ю ., 2020

*  Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финуниверситету .
** The article was prepared based on the results of research carried out at the expense of budget funds under the state task of the 
financial University .



126

АКТУАлЬНОСТЬ ПРОБлЕМЫ
Межэтнические отношения в полиэтнических 
системах, какими является большинство ре-
гионов Российской Федерации, заслуживают 
особого внимания и изучения. На демографи-
ческую и этнокультурную безопасность региона 
наибольшее влияние оказывают изменение 
демографического баланса региона и тран-
сформация миграционных процессов.

Демографическая ситуация в обществе не 
просто отражает происходящие социально-
экономические процессы и изменения в со-
циальной системе общества, но и оказывает 
на них определенное воздействие, поскольку 
создает условия для серьезного воздействия на 
развитие конфликтогенных процессов, в пер-
вую очередь связанных с межэтническими кон-
фликтами. Неблагополучная демографическая 
ситуация становится угрозой для развития 
региона —  снижается рождаемость, увеличи-
ваются показатели смертности, как результат, 
возникает дефицит трудовых ресурсов.

В России демографическая угроза выражена 
в постепенном сокращении населения. По дан-
ным Росстата, в 2019 г. естественная убыль на-
селения составила 99 712 чел. (https://showdata.
gks.ru/report/278928). Население России по-
степенно сокращается не только из-за низкой 
рождаемости, но и по причине массового вы-
езда российских граждан за рубеж. По мнению 
профессора О. Д. Воробьевой, «По официальной 
статистике, эмигрируют в среднем 50 тыс. чело-
век в год. Но эту цифру можно смело умножать 
на 4, и получится более реальная —  200 тыс. 
эмигрантов в год» [1]. Эту ситуацию можно 
охарактеризовать не просто как демографи-
ческую угрозу, а как катастрофу, которая при 
определенных условиях может привести к кар-
динальному изменению демографического 
и национального состава определенных ре-
гионов России.

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБлЕМАМ 
ДЕМОгРАФИЧЕСКОЙ 
И ЭТНОКУлЬТУРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В XXI в. демографическая безопасность рассма-
тривается многими странами как многоаспек-
тное явление, которое чаще всего негативно 
влияет на социальное и экономическое развитие 
страны. В научном дискурсе сложилось несколь-
ко определений демографической безопасности, 
которые трактуются неоднозначно. В числе уг-
роз демографической безопасности —  непро-
порциональное соотношение между рождае-
мостью в этнических группах и численностью 
этих групп.

Одно из первых определений понятия «де-
мографическая безопасность» принадлежит 
ученому —  основателю миграциологии Л. Л. Ры-
баковскому. Еще в 2001 г. он писал, что демогра-
фическая безопасность «такое состояние демо-
графических процессов, которое достаточно для 
воспроизводства населения без существенного 
воздействия внешнего фактора и обеспечения 
людскими ресурсами геополитических интересов 
государства для реализации его геополитических 
интересов» [2].

А. И. Кузьмин считает, что демографическая 
безопасность —  это «прежде всего совокупность 
процессов естественного и механического (миг-
рация) движения населения. Массовые миграци-
онные передвижения могут являться причиной 
межкультурных противоречий» [3].

Для А. И. Гурова демографическая безопа-
сность —  это «потенциальная способность об-
щества сохранять свой национальный генофонд 
и наращивать его в соответствии с теми норма-
ми, которые характеризуют средний мировой 
уровень» [4]. Автор выделял несколько видов 
национальной безопасности, каждая из которых 
имеет свои специфические грани и свой предмет 
изучения: военная, экономическая, социальная 
и др.
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В коллективном фундаментальном труде 
«Миграция и безопасность» отечественные ис-
следователи С. Панарин и Г. Витковская рас-
сматривают этническую миграцию как «сово-
купность миграционных потоков, в каждом из 
которых численно преобладают люди с общей 
(или близкой) этнической самоидентификацией, 
перемещающиеся из одного этнокультурного 
ареала в другой, самоотчуждающиеся от от-
пускающего либо принимающего общества и/
или отчуждаемые одним из них, а то и обоими 
вместе» [5].

Краткий обзор научных положений о сущ-
ности демографической и этнокультурной без-
опасности показал единство авторов во мнении 
о том, что развитие и жизнеспособность любого 
государства связана с демографическими и миг-
рационными факторами: численностью населе-
ния, возрастно-половой и семейной структурой, 
качеством здоровья и продолжительностью жиз-
ни, показателями смертности и трансформацией 
миграционных процессов.

РОлЬ МИгРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ИЗМЕНЕНИИ 
ЭТНОДЕМОгРАФИЧЕСКОгО БАлАНСА 
РЕгИОНА
Отсутствие контроля за миграционными процес-
сами в регионе или стране может явиться причи-
ной нарастания конфликтогенного потенциала 
в сфере межэтнических отношений, а стихийно 
формируемые миграционные потоки —  привести 
к открытому межэтническому противостоянию.

Анализ миграционной ситуации в последние 
несколько лет показывает постепенное увели-
чение количества прибывающих в Россию миг-
рантов. Миграционная политика, направленная 
больше на социально-экономические задачи, 
упускает решение вопросов национальной без-
опасности.

Нельзя не согласиться с В. И. Пантиным, утвер-
ждающим, что «такая политика приведет к тому, 
что к 2025 г. в России около трети населения будут 
составлять инокультурные мигранты, что чре-
вато ростом конфликтов на межнациональной 
и межконфессиональной почве. Иммигранты 
и их потомки сохраняют многие из особенно-
стей семейного и демографического поведения, 
ценностных ориентаций. Этнический состав сов-
ременной России в результате миграционных 
инокультурных потоков значительно изменился 
за последние десятилетия» [7].

В то же время необходимо понимать, что 
не каждое этнодемографическое воздейст-
вие способно спровоцировать конфликтную 
ситуацию. Это возможно только при ярко вы-
раженном воздействии, существенно влияю-
щем на состояние демографического баланса 
в регионе. Межэтнические конфликты сами по 
себе не возникают, и изменение численности 
населения также не является конфликтогенным 
фактором, но если на изменение численности 
накладывается ситуация экономического кри-
зиса, социальной напряженности в регионе, 
отсутствие адекватной проводимой региональ-
ными властями политики, все это в совокуп-
ности может привести к резкому возрастанию 
конфликтных ситуаций.

Признаками демографических и этнокультур-
ных изменений могут являться: концентрация на 
территории этносов с иной культурой, ценностя-
ми и традициями в результате массовых мигра-
ционных перемещений; конкуренция различных 
этнических групп на рынке труда, за рабочие 
места; социально-экономическое неравенство 
христианского и мусульманского населения.

На фоне количественного роста мигрантов 
происходят качественные изменения в их по-
ведении. В первую очередь это возрастание со-
циальной агрессии, проявления пренебрежи-
тельного отношения к России и ее коренным 
жителям, рост преступности в среде мигрантов, 
их слабая социокультурная адаптация, проблема 
изучения мигрантами русского языка. Все это 
порождает рост негативного отношения к миг-
рантам со стороны коренного населения, что 
подтверждается многочисленными обращениями 
российских граждан в государственные органы 
разного уровня власти.

ОСОБЕННОСТИ ДЕМОгРАФИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В УРАлЬСКОМ 
ФЕДЕРАлЬНОМ ОКРУгЕ И ЕЕ ВлИяНИЕ 
НА МИгРАЦИОННЫЕ И МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ
Уральский федеральный округ (УрФО) является 
одним из территориальных объединений Россий-
ской Федерации, и демографическая ситуация 
в нем характеризуется такими же тенденциями, 
что и в целом по стране. В 2018 г. продолжался 
отток населения из субъектов УрФО. По данным 
Росстата, на 1 января 2019 г. в регионе проживали 
12 350 122 чел., общий прирост населения составил 
6107 чел., в том числе естественный прирост —  
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110 чел., миграционный прирост —  6217 чел. 
(https://www.gks.ru/folder/210/document/12994).

Из шести субъектов УрФО половина имеет 
прирост населения. Это Тюменская область с об-
щим приростом населения 19 916 чел., Ханты-
Мансийский автономный округ (прирост 8721 
чел.) и Ямало-Ненецкий автономный округ 
(прирост 2932 чел.). Остальные субъекты: Кур-
ганская, Свердловская и Челябинская области 
имели отрицательный прирост населения. От-
рицательный прирост населения и в Свердлов-
ской области —  одном из крупнейших субъектов 
УрФО по численности населения и масштабу 
индустриальной экономики со столицей г. Ека-
теринбургом: в 2018 г. 9557 чел.

По данным ГУВМ МВД России, в 2019 г. в УрФО 
поставлены на миграционный учет 1 142 255 чел. 
(что на 20 005 чел. меньше, чем в 2018 г.), из них 
с целью работы 352 504 чел., что немного мень-
ше, чем в 2018 г. (https://xn —  b1aew.xn —  p1ai/
Deljatelnost/statistics/migracionnaya).

Наиболее привлекательные регионы для тру-
довых мигрантов: Свердловская, Тюменская и Че-
лябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий АО.

Свердловская область —  первая по количеству 
поставленных на учет мигрантов среди регио-
нов УрФО в 2019 г. Всего прибыли 381 501 тыс. 
иностранцев, из них с целью работы —  126 845 
чел. Подавляющая часть мигрантов —  жители 
стран СНГ.

Больше всего миграционный прирост дают 
граждане Таджикистана и Казахстана, и это не 
удивительно, так как 3 субъекта округа: Кур-
ганская, Тюменская и Челябинская области 
являются приграничными с Казахстаном ре-
гионами; далее следуют граждане Узбекистана 
и Азербайджана.

На территории Челябинской области зафик-
сировано около 10 муниципальных образований, 
в которых сформировались места компактного 
проживания иностранных граждан и лиц без 
гражданства. В местах компактного проживания 
селятся преимущественно граждане Таджикис-
тана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана 
и Китая, в меньшей степени —  граждане Казах-
стана, Армении, Молдовы, Украины и Вьетнама. 
С учетом приграничного статуса Челябинской 
области, большой проблемой региона являются 
неконтролируемые потоки нелегальной мигра-
ции, которые оказывают существенное влияние 
на межнациональную ситуацию в регионе, несмо-

тря на то что официальные данные достаточно 
умеренные.

В целом на территории округа не наблюдается 
межнациональных проблем, и мигранты успешно 
адаптируются к новым условиям пребывания, тем 
не менее, можно отметить наличие ряда разно-
направленных тенденций и сложных ситуаций.

Продолжает расти количество мигрантов из 
стран СНГ. В 2019 г. прибыло в 2 раза больше жи-
телей СНГ, чем год назад. При этом 72% остаются, 
остальные уезжают домой (http://fadn.gov.ru).

В то же время следует отметить, что в со-
ставе УрФО находятся два субъекта, имеющие 
показатели межнациональной напряженности 
(МН) значительно ниже общероссийского зна-
чения, которое в 2018 г. составляло 79,1%, при 
этом критический порог оценивается в 70% 
в Свердловской области и Ханты-Мансийском 
автономном округе (ХМАО) —  Югре. В течение 
2019 г. показатели МН в обоих регионах сни-
зились по сравнению с 2018 г.: в Свердловской 
области с 74,8 до 71,0; в ХМАО —  с 68,8 до 64,8. 
Данная тенденция представляется тревожной, 
так как отражает отношение местного населения 
к прибывающим в регион мигрантам. Особенно 
это касается ХМАО —  Югры —  региона, который 
занимает второе место с конца в общероссий-
ском рейтинге как по показателю МН, так и по 
показателю МК (межнациональные конфликты) 
(http://fadn.gov.ru).

В Ямало-Ненецком АО и Челябинской обла-
сти в последнее время также обострился вопрос 
об усилении конфликтогенного фона в сфере 
межэтнических отношений. Среди факторов, 
вызывающих межэтническую напряженность, 
фактор «значительное увеличение доли мигран-
тов» к 2019 г. перешел по своей значимости со 
второго места на первое. При опросах респон-
дентами отмечено увеличение мест компактного 
проживания граждан Таджикистана, Азербайд-
жана, Узбекистана, Кыргызстана и Китая.

Проблема нарушения национального баланса 
в УрФО с каждым годом становится более замет-
ной. Русское и славянское население сокращается, 
местные жители выезжают в Центральные реги-
оны России, а округ быстро заполняется мигран-
тами из Средней Азии и стран Закавказья: это 
азербайджанцы, армяне, киргизы, таджики, узбеки. 
С увеличением потока мигрантов традиционно 
христианские культурные отношения трансфор-
мируются в мусульманские, так как основная масса 
прибывающих мигрантов исповедуют ислам.

АКТУАлЬНЫЕ СОЦИАлЬНО-ПОлИТИЧЕСКИЕ ИССлЕДОВАНИя



129

РОлЬ РЕгИОНАлЬНЫХ ОРгАНОВ ВлАСТИ 
В РЕШЕНИИ ПРОБлЕМ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
КОНФлИКТОВ
В условиях изменения этнической среды особую 
значимость приобретает инициативная роль 
органов власти субъектов УрФО.

В Ямало-Ненецком АО и Челябинской области 
на заседаниях консультативных и совещательных 
органов с привлечением представителей наци-
ональных общественных объединений, в том 
числе сообществ мигрантов, рассматриваются 
вопросы социальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов.

В муниципальных образованиях Ямало-Не-
нецкого АО разработаны планы дополнительных 
мер по организации адресной профилактической 
работы в образовательной сфере, молодежной 
среде и среди иностранцев, находящихся на тер-
ритории муниципальных образований в авто-
номном округе, в том числе трудовых мигрантов.

Власти Ямала выделили Ямальскому рай-
ону субсидии для помощи коренным жите-
лям —  27,5 млн руб. Об этом говорится в по-
становлении правительства Ямала от 15 апре-
ля 2019 г., опубликованном на официальном 
сайте администрации округа. В документе 
конкретные мероприятия, на которые можно 
потратить деньги, не описаны, но отмечено, 
что они должны пойти на «меры по укрепле-
нию межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов России, проживающих на 
территории района, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и др. национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных конфликтов».

Учитывая, что большое количество мигрантов 
прибывают в ЯНАО из стран, исторически и тради-
ционно исповедующих ислам, профилактическая 
работа в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства осуществляется во взаимодей-
ствии с Региональным духовным управлением 
мусульман автономного округа —  центром объ-
единения местных мусульманских организаций, 
действующих на территории автономного округа.

В целях урегулирования правового положения 
лиц, не имеющих действительных документов, 
удостоверяющих личность, а также принятия 
действенных мер по легализации трудовых миг-
рантов при Управлении по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Челябинской области дейст-

вует рабочая группа по содействию интеграции 
иностранных мигрантов в российское общество.

На базе Центра народного единства на терри-
тории Челябинской области реализуется програм-
ма социокультурной адаптации и интеграции 
мигрантов, которая предусматривает организа-
цию клубов изучения родного языка.

Миграционный поток прибывших иностран-
цев в Югру за 2019 г. сократился почти на 10%. 
Всего миграционная служба ХМАО зафиксиро-
вала оказание 197 тыс. услуг по постановке на 
миграционный учет. При этом более чем на 10% 
снизилось количество тех, кто прибыл в Югру 
впервые. Продливших срок пребывания в ХМАО 
и зарегистрированных как временно проживаю-
щие также стало меньше. Основной целью въезда 
для 70% иностранных граждан по-прежнему 
является осуществление трудовой деятельнос-
ти (https://ugra.mk.ru/economics/2019/04/23/v-
khantymansiyskiy-avtonomnyy-okrug-stalo-
priezzhat-menshe-migrantov.html).

Содействие некоммерческим организациям, 
участвующим в реализации социально значи-
мых мероприятий, направленных в том числе 
на противодействие социальной исключитель-
ности мигрантов, пространственной сегрегации 
и формированию этнических анклавов, в ХМАО 
оказывается в рамках государственной программы 
«О государственной политике в сфере обеспечения 
межнационального согласия, гражданского единст-
ва, отдельных прав и законных интересов граждан, 
а также в вопросах обеспечения общественного 
порядка и профилактики экстремизма, незаконно-
го оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
автономном округе —  Югре в 2018–2025 годах и на 
период до 2030 года» посредством предоставления 
грантовой поддержки и премии губернатора ХМАО 
«За вклад в развитие межэтнических отношений».

Разработанная в ХМАО государственная 
программа Ханты-Мансийского автономного 
округа —  Югры «Социальное и демографиче-
ское развитие», утвержденная постановлени-
ем Правительства ХМАО —  Югры от 05.10.2018 
№ 339-п, предполагает, что важным критерием 
стабильности и неконфликтности межэтниче-
ских отношений в автономном округе является 
естественный прирост населения.

ЗАК лЮЧЕНИЕ
Проблематичность обеспечения демографической 
и этнокультурной безопасности многонациональ-
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ной России заключается в том, что увеличение 
числа мигрантов с иной культурой делает все бо-
лее значимыми проблемы их социокультурной 
адаптации и интеграции. В этих условиях госу-
дарственная миграционная политика должна ори-
ентироваться на привлечение лояльных к стране 
и к региону мигрантов. Особый приоритет должен 
отдаваться соотечественникам и иностранным 
студентам, готовым интегрироваться в российское 
общество. Мигранты, проживая на территории 

тех или иных районов, должны учитывать осо-
бенности региона, соблюдать традиции и нормы 
поведения, принятые в обществе. Необходимо 
усилить контроль за въездом мигрантов, внести 
изменения в законодательство в части миграци-
онных режимов и более эффективного контроля 
за прибывающими иностранцами. Важной со-
ставляющей должна стать их социокультурная 
адаптация, формирование у них ментальности, 
максимально приближенной к гражданам России.
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ВВЕДЕНИЕ
Анализ B2B-коммуникаций как сферы прило-
жения сил огромного количества специалистов 
в области связей с общественностью (PR) и марке-
тинговых коммуникаций —  тема для российского 
рынка новая и довольно острая. Хотя B2B-сектор 
занимает значительную часть экономики России 
и именно B2B-направления приносят большую 
часть прибыли многопрофильным коммерческим 
холдингам, специфика В2В-коммуникаций как 
самостоятельного направления коммуникаци-
онной деятельности как в России, так и в мире 
изучается слабо.

В российских и мировых исследованиях рын-
ка маркетинговых и PR-услуг преимущественно 
используются обобщенные выводы, не учитыва-
ющие специфику B2B-рынков с их особенными 
группами общественности, отличающимися зна-
чительно большей рациональностью в поведении 
и принятии решений, чем клиенты на потреби-
тельских рынках. На международных и россий-
ских практических конференциях и форумах по 
коммуникациям все чаще звучат оды диджита-
лизации, роботизации сферы PR и маркетинго-
вых коммуникаций, использованию технологий 
искусственного интеллекта, нейромаркетинга и др. 
Однако почти нет подтвержденных данных об 
использовании специалистами в области комму-
никаций B2B-компаний и B2B-брендов подобных 
инструментов. Поэтому остается открытым вопрос, 
подходят ли новые инструменты для продвижения 
специфического корпоративного бизнеса.

В 2019 г. коммуникационное агентство Fresh 
Russian Communications с нашим непосредст-
венным участием провело первое на россий-
ском рынке исследование направления B2B 
бизнеса (https://frc-pr.ru/info/news/issledovanie-
b2b-communication-vector-2020-rasskazalo-ob-
osobennostyakh-napravleniya-b2b-kommunikats), 
погрузившись в трудовые будни специалистов, 
отвечающих за В2В-коммуникации. Исследование 
позволило сделать первый шаг к выявлению реаль-
ных потребностей, проблем и задач специалистов 
по связям с общественностью и маркетинговым 
коммуникациям, работающим в B2B-сегментах 
различных видов бизнеса. Целью исследования 
была попытка определить возможные направле-
ния развития PR и маркетинговых коммуникаций 
на B2B-рынках и показать специалистам в обла-
сти B2B-коммуникаций пути, которыми идут их 
коллеги, вдохновить на свежие идеи и продолжить 
диалог о будущем коммуникаций в В2В-секторе.

ОБ ИССлЕДОВАНИИ
Исследование проводилось в формате опроса 156 
специалистов, в той или иной мере вовлеченных 
в процесс коммуникаций на различных В2В-рын-
ках. В нем приняли участие представители компа-
ний, работающих в ведущих секторах экономики, 
отличающихся при этом друг от друга и уровнем 
внедрения технологий, и традиционными для себя 
корпоративными культурами, и долей в ВВП страны. 
Данное исследование позволяет увидеть основные 
тренды, которым следует нынешнее поколение 
практикующих специалистов в области PR и марке-
тинговых коммуникаций. Большинство участников 
исследования занимают руководящие должности. 
При этом 57% из них и 54% менеджеров/специа-
листов на не руководящих должностях специали-
зируются на построении коммуникаций и связей 
с общественностью. Специалистов, отвечающих 
в компании за маркетинг в целом, приняло участие 
в исследовании чуть меньше —  около 45% (рис. 1).

ПРОФИлЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ —  
ЖЕлАТЕлЬНЫЙ, НО НЕ ОБяЗАТЕлЬНЫЙ 
АТРИБУТ СПЕЦИАлИСТОВ В ОБлАСТИ В2В-
КОММУНИКАЦИЙ
По данным телефонного опроса 1600 человек старше 
18 лет, проведенного в апреле 2019 г. Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
только 51% россиян работают по специальности 
(https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9655). Среди 
людей с высшим образованием этот показатель чуть 
больше —  он достигает 58%.

Исследование B2B Communication Vector 2020 по-
казывает, что В2В-коммуникаторы, которые имеют 
как минимум одно высшее образование (а около 
10% из них —  два или три), незначительно выбива-
ются из общего тренда, как бы демонстрируя, что 
профильное образование —  не более чем хорошее 
подспорье для начала карьеры в отрасли. Только 
53% участников исследования получили диплом 
в области маркетинга, PR или рекламы.

Остальные 47% респондентов либо получили 
образование в смежных областях (таких как журна-
листика или социология), либо обладают навыками, 
ценящимися при работе на промышленных рынках 
(техническое образование). Как оказалось, в сфере 
В2В-коммуникаций работают и дипломированные 
экономисты, финансисты, инженеры, управленцы, 
биологи, психологи, политологи, юристы и даже 
медицинские работники. По мнению самих участ-
ников опроса, образование —  это лишь начало пути 
специалиста по коммуникациям.

АКТУАлЬНЫЕ СОЦИАлЬНО-ПОлИТИЧЕСКИЕ ИССлЕДОВАНИя
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ОТ PR К МАРКЕТИНгОВЫМ 
КОММУНИКАЦИяМ
То, что Филипп Котлер в своих работах называл 
«потребительским маркетингом» [1] и «маркетингом 
предприятий», мы сегодня называем B2C- и B2B-
маркетингом. В сегментах корпоративного биз-
неса (B2B) сегодня наблюдается смешение функ-
ций специалистов по связям с общественностью 
и специалистов по маркетингу, в результате чего 
превалирующую роль начинает играть направление 
маркетинговых коммуникаций.

На рынках B2C сегодня в тренде так называемый 
«маркетинг 3.0», ориентированный уже не на собст-
венные потребности покупателей, а на их ценности 
и потребности более высокого порядка, связанные 
с защитой окружающей среды и заботой о благосо-
стоянии общества, обращающийся уже не просто 
к эмоциям, а к сердцам и душам людей. Важную 
роль при этом в системе маркетинговых комму-
никаций занимает PR. B2B-компании и бренды 
также стараются включаться в современные трен-
ды, такие как приверженность идеям устойчивого 
развития и внесение своего вклада в «общее дело» 
мирового масштаба. 81% специалистов в области 
В2В-коммуникаций работают в отделах, подчиня-
ющихся напрямую генеральному директору или его 
заместителю (https://frc-pr.ru/info/news/issledovanie-
b2b-communication-vector-2020-rasskazalo-ob-
osobennostyakh-napravleniya-b2b-kommunikats). 
Сегодня, когда на российском рынке оранжевых 
организаций 1 все еще значительно больше, чем 
бирюзовых (изумрудных) 2 [2], «близость» к руково-

1 Организации, главная цель которых победить в  конку-
рентной борьбе, получить прирост и прибыль, а пути до-
стижения этой цели жестко контролируются.
2 Организации, где важную роль в достижении бизнес-за-
дач играет принцип самоуправления.

дителю —  признак значимости структуры и веса ее 
консолидированного мнения в процессе принятия 
тактических и стратегических решений.

В то время как почти в половине В2В-компаний 
(49%) PR-коммуникации находятся в ведении де-
партамента/отдела маркетинга, в 38% случаев пред-
приятия создают под эти задачи самостоятельный 
департамент/отдел по связям с общественностью 
(PR), коммуникациям или пресс-службу. Нужно от-
метить, что это достаточно высокий процент (рис. 2).

РАСПРЕДЕлЕНИЕ ЗАДАЧ: НЕ ВСЕ ОТДАЮТ 
НА АУТСОРСИНг
В компетенцию и круг должностных обязанностей 
специалистов в области В2В-коммуникаций входит 
множество задач —  от работы со СМИ и различными 
контрагентами вне организации до построения 
системы внутренних коммуникаций.

Более 70% респондентов, как маркетологов, так 
и PR-специалистов, самостоятельно (порой сов-
местными усилиями) ведут и наполняют корпо-
ративный сайт, работают со СМИ (в направлении 
Media Relations), занимаются PR-поддержкой мар-
кетинговой деятельности компании, выстраивают 
внутренние коммуникации и организуют участие 
компании в выставках (рис. 3).

При этом многие респонденты отметили, что 
ряд из этих задач в их компании выполняются сов-
местными усилиями штатных специалистов и при-
влеченных коммуникационных, маркетинговых 
и digital-агентств. Поэтому полученные данные 
скорее свидетельствуют о том, в какие направле-
ния больше всего включены B2B-коммуникаторы, 
нежели о том, что вся эта работа выполняется ис-
ключительно собственными силами.

Несмотря на то что ТОП-5 данных задач выпол-
няется всеми В2В-коммуникаторами, специали-

 
Рис. 1 / Fig. 1. Позиция респондентов в компании / Respondents’ position in the company

Источник / Source: составлено автором / the author .
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зация отделов все же сохраняется, поэтому нельзя 
не отметить, что Media Relations —  прерогатива 
именно PR-специалистов (только 4% из них совсем 
не используют данный инструмент в своей работе, 
среди специалистов по маркетинговым коммуни-
кациям таких 14%).

Наоборот, е-mail-рассылками и проведением 
мероприятий для клиентов и партнеров чаще за-
нимаются специалисты по маркетинговым ком-
муникациям, чем по связям с общественностью 
(77 против 56% и 74 против 55% соответственно).

Согласно данным Sagefrog Marketing Group 
(https://cdn2.hubspot.net/hubfs/455263/marketing-
mix-2019/Marketing_Mix_2019_Report%20Final.pd), 
63% американских B2B-компаний (в основном 
малый и средний бизнес) на постоянной основе 
пользуются услугами маркетинговых и коммуни-
кационных агентств, объясняя это так: содержать 
полноценный отдел маркетинга дорого, а нани-
мать «специалиста широкого профиля» не всегда 
эффективно —  он не сможет одинаково хорошо 
справляться со всеми задачами.

КОММУНИКАЦИИ —  В ПРИОРИТЕТЕ
Классическая теория маркетинга (возможно, не-
сколько устаревшая в свете ускорения темпов ры-
ночных изменений последних десятилетий, но все 
еще актуальная для описания ключевых процессов 
в данной области) подразумевает наличие четырех 
основных функций маркетинга [3]: аналитической, 
продуктово-производственной, сбытовой, функция 
управления, коммуникаций и контроля.

Согласно исследованию B2B Communication 
Vector 2020, большинство (68%) В2В-коммуника-
торов российских и зарубежных компаний отдают 

приоритет именно коммуникативной составляю-
щей маркетинга. На втором и третьем местах по 
популярности —  поддержка продаж (25%) и работа 
с продуктом (7%). Аналитическая же функция мар-
кетинга не входит в ТОП-3 актуальных задач.

Среди ключевых задач специалистов лидируют 
внешние коммуникации —  в 62% случаев среди отве-
тов на вопрос «три приоритетные на ближайший год 
задачи для вашего отдела» были названы проекты, 
целью которых является построение определенных 
(желаемых) отношений организации с ключевыми 
группами общественности. Внутренние коммуни-
кации при этом заботят лишь 12% респондентов.

Чаще всего (в 36% случаев) перед специалистами 
по В2В-коммуникациям стоит задача по повышению 
узнаваемости бренда, фиксации в памяти потреби-
телей информации о бренде: его существовании, 
свойствах, характеристиках и атрибутах (рис. 4).

27% В2В-коммуникаторов на 2020 г. ставят перед 
собой цель усилить развитие digital-направления. 
Учитывая, что большинство (60%) отделов сегодня 
самостоятельно решают данную задачу, но при этом 
хотят усилить это направление, стоит предположить, 
что спрос на специалистов по digital-коммуника-
циям будет расти либо часть компаний передаст 
подобные проекты на аутсорсинг.

Продолжает играть значительную роль в жизни 
В2В-компаний и медиасреда. 18% респондентов 
назвали задачу расширения присутствия брен-
да, компании или руководителя в медиа одной из 
наиболее важных. А это значит, что борьба за вни-
мание СМИ всевозможных форматов только уси-
лится —  специалистам придется оттачивать навыки 
привлечения внимания журналистов, партнеров 
и общественности к сложным В2В-темам.

Рис. 2 / Fig. 2. Структурные подразделения организаций, ответственные за коммуникации / 
structural  divisions of organizations responsible for communications

Источник / Source: составлено автором / the author .
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Также специалисты по В2В-коммуникациям 
планируют сделать акцент на PR-поддержке круп-
ных проектов, формировании и развитии брен-
да работодателя и личного бренда руководителя, 
укреплении отношений со стейкхолдерами, заботе 
о репутации компании.

Интересно, что согласно данным исследования 
Digital Marketing Plan Survey (https://komarketing.
com/industry-news/survey-digital-marketing-budgets-
increase-significantly-2018), еще в 2017 г. большинст-
во американских B2B-маркетологов признавались, 
что руководство требует от них генерировать больше 
лидов (только 41% специалистов не получали по-
добных распоряжений). В России же в 2019 г. лидо-

генерация хотя и важная, но все-таки не основная 
задача для большинства маркетологов (77%) и PR-
специалистов (90%).

ВЫВОДЫ
В результате анализа данных, полученных в ходе 
исследования, можно сделать следующие выводы 
о специфике маркетинговых и PR-коммуникаций 
на рынках B2B.

Прежде всего сегодня за взаимодействие В2В-
компаний с внешней средой отвечают высокоо-
бразованные и квалифицированные специалисты. 
Половина из них имеет профильное образование, 
остальные используют навыки, полученные в про-

Рис. 3 / Fig. 3. Направления работы, которые штатные B2B-коммуникаторы компаний чаще всего 
выполняют самостоятельно / Areas of work that full-time B2B communicators of companies most often 

perform independently
Источник / Source: составлено автором / the author .

Рис. 4 / Fig. 4. Приоритетные направления деятельности специалистов в области B2B-коммуникаций 
(процент ответов, в которых данные задачи заняли одно из трех мест) / Priority areas for specialists in the 

field of B2B communications (percentage of responses in which these tasks took one of the three places)
Источник / Source: составлено автором / the author .
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цессе получения образования в смежных с марке-
тингом и PR технических или гуманитарных на-
правлениях. Как и в большинстве других отраслей, 
компетенции В2В-коммуникаторов произрастают 
из приобретенных (не только во время учебы в вузе) 
знаний, умений, навыков, опыта и постоянного 
самообразования. Коммуникации остаются либо 
под контролем отделов/департаментов маркетинга 
(в 50% случаев), либо создается самостоятельная 
структурная единица —  PR-отдел или департамент 
коммуникаций (в 38% случаев). Ответственные за 
коммуникации с целевой аудиторией отделы чаще 
всего подчиняются напрямую генеральному дирек-
тору или его заместителям. Именно поэтому многие 
подрядчики подолгу ждут согласования их пред-
ложений с руководителем, на которого ссылается 
маркетолог или PR-специалист компании-клиента.

Принимаясь за работу в В2В-компании практиче-
ски любой отрасли специалист по коммуникациям 
должен быть готов к тому, что значительную часть 
его рабочего времени будут занимать: работа с кор-
поративным сайтом, организация взаимодействия 
со СМИ и другими целевыми группами обществен-
ности, управление внутренними коммуникация-
ми и организация участия компании в выставках. 

Именно на выполнение этих задач В2В-компании 
реже всего привлекают сторонних подрядчиков, 
либо активно участвуют в выполнении этих задач 
совместно с коммуникационными и маркетинго-
выми агентствами.

Среди задач, которым В2В-коммуникаторы при-
своили на ближайший год приоритетное значение, 
лидирует группа внешних коммуникаций —  62% 
специалистов сообщили, что проекты данного рода 
входят в ТОП 3 важнейших направлений их дея-
тельности. Компании будут стремиться:

• повышать узнаваемость бренда;
• развивать digital-коммуникации;
• расширять зону присутствия бренда в медиа.
Помимо внешних коммуникаций, маркетологи 

и PR-специалисты должны стремиться поддержи-
вать продажи компании. Хотя задача по генерации 
лидов стоит лишь перед 18% специалистов в области 
В2В-коммуникаций, с целью стимулирования сбыта 
многие компании планируют усиливать event-ак-
тивность, повышать лояльность клиентов (часто 
ведущую к повторным покупкам), развивать клиент-
ские сервисы и порталы. И лишь 13% специалистов 
готовятся к выводу на рынок новых продуктов или 
выходу на новые рынки.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг. Менеджмент. 15-е изд. СПб.: Питер; 2020. 848 с.
2. Чан Ким В., Моборн Р. Стратегия голубого океана. Как создать свободную нишу и перестать бояться конкурен-

тов. М.: Hippo; 2005. 272 с.
3. McCarthy E. J. Basic Marketing: A Managerial Approach. Ill., Homewood, 1981. 752 p.

REFERENCEs
1. Kotler Philip, Keller Kevin Lane. Marketing management. 15th edition. Tuck School of Business, Dartmouth College. 

Saint Petersburg: Piter; 2020. (In Russ.).
2. Chan Kim W., Mauborgne Renee. How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. 

Moscow: Hippo; 2005. (In Russ.).
3. McCarthy Edmund Jerome. Basic Marketing: A Managerial Approach; Ill.: Homewood; 1981.

ИНФОРМАЦИя ОБ АВТОРЕ
Ксения Михайловна Алексеева —  доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций, Финансовый 
университет; управляющий партнер коммуникационного агентства Fresh Russian Communications, Москва, Россия
KMAlekseeva@fa.ru

ABOUT THE AUTHOR
Ksenia M. Alekseeva —  Associate Professor, Department of Political Sciences and Mass Medias, Finance University; 
Head of Communications Agency “Fresh Russian Communications”, Moscow, Russia
KMAlekseeva@fa.ru

Статья поступила 25. 04.2020; принята к публикации 15.05.2020.
Автор прочитала и одобрила окончательный вариант рукописи.
The article received on 25.04.2020; accepted for publication on 15.05.2020.
The author read and approved the final version of the manuscript.

К. М. Алексеева



137

ОРИгИНАлЬНАя СТАТЬя

DOI: 10 .26794/2226-7867-2020-10-4-137-139
УДК 336 .1(045)

Развитие финансового механизма оказания 
государственных услуг

В. В. Реброва
Финансовый университет, Москва, Россия

https://orcid .org/0000-0002-6114-6666

АННОТАЦИя
Важнейший показатель уровня социально-экономического развития государства —  качество предоставления госу-
дарственных услуг . Однако оно не всегда соответствует требованиям сегодняшнего дня, поэтому одним из систем-
ных звеньев, нуждающихся в теоретическом обобщении и упорядочении, является финансовый механизм оказания 
государственных услуг . Следовательно, вопросы совершенствования финансового механизма остаются актуальны-
ми . Цель исследования заключается в  анализе финансового механизма оказания государственных услуг . В  соответ-
ствии с целью поставлены следующие задачи исследования: изучить состояние финансового механизма оказания 
государственных услуг; проанализировать формы, методы, инструменты финансирования государственных услуг; 
исследовать процесс планирования финансирования государственных услуг . Практическая значимость работы за-
ключается в том, что материалы статьи могут быть использованы органами государственной власти для повышения 
эффективности расходования бюджетных средств . К тому же они могут быть применены при преподавании дисци-
плин экономического профиля .
Ключевые  слова: финансовый механизм; государственные услуги; бюджетное финансирование; государственное 
задание

Для цитирования: Реброва В. В. Развитие финансового механизма оказания государственных услуг. Гуманитарные 
науки. Вестник Финансового университета. 2020;10(4):137-139. DOI: 10.26794/2226-7867-2020-10-4-137-139

ORIGINAL PAPER

Development of the Financial Mechanism  
for the Provision of Public services

V. V. Rebrova
Financial University, Moscow, Russia

https://orcid .org/0000-0002-6114-6666

ABsTRACT
The most important indicator of the level of socio-economic development of the state is the quality of the provision of 
public services . However, their quality does not always correspond to the requirements of today . Therefore, one of the 
system links that need theoretical generalization and streamlining is the financial mechanism for the provision of public 
services . Thus, the issues of improving the financial mechanism are relevant . The purpose of the study is to analyze the 
financial mechanism for providing public services . Following the goal, the following research tasks are set: to study the 
state of the financial mechanism for delivering public services; to analyze the forms, methods, and tools for financing 
public services; to study the process of planning the financing of public services . The practical significance of the work 
lies in the fact that the materials of the article can be used by public authorities to increase the efficiency of spending 
budget funds . Besides, they can be applied in the teaching of economic disciplines .
Keywords: financial mechanism; public services; budget financing; state assignment

For citation: Rebrova V. V. Development of the financial mechanism for the provision of public services. Gumanitarnye Nauki. 
Vestnik Finasovogo Universiteta = Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University. 2020;10(4):137-139. 
DOI: 10.26794/2226-7867-2020-10-4-137-139

АКТУАлЬНЫЕ СОЦИАлЬНО-ПОлИТИЧЕСКИЕ ИССлЕДОВАНИя

© Реброва В . В ., 2020



138

Органы государственной власти и местно-
го самоуправления оказывают государ-
ственные услуги в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. Единого 
подхода к понятию «государственная услуга» на 
сегодняшний момент не существует. Так, в Бюд-
жетном кодексе РФ 1 дано следующее опреде-
ление: «Это услуги, оказываемые физическим 
и юридическим лицам в соответствии с государ-
ственным заданием органами государственной 
власти, бюджетными учреждениями, иными 
юридическими лицами безвозмездно или по це-
нам, устанавливаемым в порядке, определенном 
органами государственного самоуправления».

Соответственно государственная услуга —  
это деятельность органов власти, реализуемая 
по запросу граждан и организаций в пределах 
нормативов, определенных законодательством 
Российской Федерации.

Совокупность трех сегментов условно обра-
зует сферу государственных услуг: производство 
государственных услуг, их обращение и инфра-
структурное обеспечение деятельности. Специ-
фика формирования финансового механизма 
в сфере государственных услуг определяется 
перечисленными особенностями [1].

Под финансовым механизмом следует пони-
мать систему разнообразных форм и методов 
построения финансовых отношений в сфере 
государственных услуг на различных уровнях, 
действующую с целью влияния финансовых ин-
струментов на социоэкономические процессы 
при определенных параметрах институциональ-
ной среды.

Целью формирования финансового механизма 
оказания государственных услуг является обес-
печение результативного производства и пре-
доставления государственных услуг.

Достижению указанной цели способствует со-
блюдение в процессе формирования финансового 
механизма следующих требований, предъявля-
емых к нему. Необходимо:

• способствовать развитию сферы оказания 
государственных услуг;

• отражать соотношение между объемом 
бюджетного финансирования и качеством пре-
доставленных государственных услуг;

• стимулировать конкуренцию в сфере госу-
дарственных услуг;

1 Бюджетный кодекс РФ (по состоянию на 16.05.2011). М.: 
Омега-Л; 2011. 220 с.

• обеспечивать зависимость производителя 
от потребителя государственных услуг;

• усиливать ответственность за эффективное 
использование бюджетных средств.

Сфере государственных услуг присущ дирек-
тивный тип финансового механизма: установлен-
ные формы и методы действий для участников 
финансовых отношений.

Источниками финансирования государствен-
ных услуг являются: государственный бюджет РФ; 
бюджеты субъектов РФ; внебюджетные фонды; 
смешанные источники финансирования; средства 
граждан и юридических лиц.

Так, в соответствии с положениями федераль-
ного законодательства, можно выделить две ка-
тегории государственных услуг 2:

• услуги, предоставляемые учреждениями 
в соответствии с государственным заданием;

• услуги, оказываемые исполнительными 
органами государственной власти, а также вне-
бюджетными фондами и организациями, уча-
ствующими в оказании услуг по запросу.

Финансовое обеспечение государственных 
услуг осуществляется путем выделения денежных 
средств распорядителем бюджетных средств полу-
чателю по статьям текущих и капитальных затрат.

К текущим расходам относятся затраты на 
оплату труда, услуг связи, транспортных услуг, 
арендную плату за пользование имуществом, 
командировочные расходы и пр.

К капитальным расходам относятся оплата 
ремонтных работ, закупка материальных и не-
материальных внеоборотных активов и пр. [2].

Кроме того, актуальным направлением роста 
эффективности бюджетного финансирования 
становится финансирование посредством госу-
дарственных заказов, государственных программ, 
фондов, грантов и контрактов, которые разме-
щаются между государственными некоммерче-
скими и негосударственными некоммерческими 
организациями на конкурсной основе.

Глава 10 Бюджетного кодекса РФ определяет 
порядок финансового обеспечения оказания го-
сударственных услуг государственными и муни-
ципальными организациями. На финансирование 
каждой расходной части финансово-хозяйст-
венного плана организации выделяется целевая 
субсидия. Следовательно, формирование финан-

2 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
28.07.2012) «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг».

АКТУАлЬНЫЕ СОЦИАлЬНО-ПОлИТИЧЕСКИЕ ИССлЕДОВАНИя
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сово-хозяйственного плана средств выполняется 
по нормативам финансирования и другим пока-
зателям на основании государственного задания. 
Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, государственное задание —  это до-
кумент, устанавливающий требования к составу, 
качеству и (или) объему (содержанию), условиям, 
порядку и результатам оказания государственных 
услуг (выполнения работ) 3.

Поскольку размер субсидии связан с объемом 
услуг, бюджетное и автономное учреждение за-
интересовано в его увеличении, а также —  в уве-
личении спроса на услуги путем повышения их 
качества.

Выявлением потребностей населения в ка-
кой-либо услуге занимается Правительство РФ, 
которое создает реестр услуг.

Перед доведением задания необходимо про-
извести предварительный расчет объема финан-

3 Бюджетный кодекс РФ (по  состоянию на 16.05.2011). 
М.: Омега-Л; 2011. 220 с.

сирования на его реализацию. Расчеты должны 
быть сопоставлены с планируемыми объемами 
финансирования деятельности учреждения по 
смете расходов в текущем (прошедшем) финан-
совом году.

Оценка эффективности бюджетного финан-
сового обеспечения оказания государственных 
услуг —  важный инструмент управления меха-
низмом финансирования, направленный на 
доступность и качество услуг. Их результатив-
ность определяется соотношением результата, 
полученного в ходе осуществления бюджетных 
затрат, с целями развития сферы [3].

В этой связи финансовый механизм оказания 
государственных услуг нуждается в совершенст-
вовании системы мониторинга осуществления 
государственных заданий по оказанию государ-
ственных услуг для установления взаимосвязи 
между использованными бюджетными средст-
вами и полученными результатами и усиления 
ответственности государственных учреждений за 
качество предоставленных государственных услуг.
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«Великие реформы» Александра II 
положили начало бурному эко-
номическому развитию России. 

С  1854 г. (проект реформ А. И. Кошелева) 
предпринимались попытки улучшить оборот 
государственных финансов и работу органов, 
а в 1862–1878 гг. Министерство финансов под 
руководством М. Х. Рейтерна сделало попыт-
ку далее развить финансовую систему России. 
Министры финансов Н. Х. Бунге (1881–1887) 
и И. А. Вышнеградский (1887–1892) продол-
жали решать эту задачу.

Формирующаяся банковская система России 
имела свои особенности. Она не являлась ес-
тественной, самоуправляющейся, ее структура 
формировалась правительством, устанавлива-
лись рамки, в которых развивались финансовые 
институты [1].

Главной целью этих реформ была централи-
зация финансового дела. В 1860 г. был учрежден 
Государственный банк, который заменил ряд 
финансовых организаций, в 1862 г. —  упорядо-
чен госбюджет, проведены другие важные фи-
нансовые изменения. На протяжении 1860-х гг. 
шли изменения в финансовой области: были 
учреждены контрольные палаты, введена сис-
тема акцизных сборов, стали публиковаться 
отчеты Государственного контроля, развивался 
частный кредит. И хотя налоги и сборы про-
должали носить сословный характер, финансо-
вая система России стала более эффективной. 
Печальным фактом стало то, что государство 
было вынуждено тратить большие средства 
на искусственное поддержание вексельного 
курса за границей.

Все вышеуказанные меры подстегнули 
развитие экономики, следствием чего ста-
ло образование акционерных коммерческих 
банков по всей стране. Петербург постепенно 
стал терять приоритет в концентрации бан-
ковского капитала —  провинциальная Россия 
взяла ориентацию на Москву, поддержива-
ющую местную торговлю, промышленность, 
предпринимательство в целом.

В 1866 г. был образован, как акционерный, 
коммерческий Московский купеческий банк. Его 
учредила группа торговцев и промышленников 
во главе с В. А. Кокоревым. Основной капитал 
банка составлял 1,24 млн руб. (1866), кото-
рый затем вырос до 27 млн руб. (1917). Банк 
имел филиалы в крупных торговых точках: 
Петербурге, Киеве, Коканде, Ростове-на-Дону 

и Харькове. Как крупнейший в Москве в то 
время, он придерживался политики креди-
тования торгово-промышленного оборота, 
сторонясь рискованных финансовых операций, 
а также развивал выдачу ссуд и пользовался 
репутацией банка деловой элиты. Как ука-
зывает специалист по банковской истории 
Ю. А. Петров, акции (паи) высокого номина-
ла (5 и 10 тыс. руб.) были распределены сре-

ди узкого круга пайщиков, представлявших 
200–250 семейств купеческой Москвы [2]. Но 
потребности растущей экономики и быстро 
поднимающаяся промышленность заставили 
руководство банка пересмотреть свои пози-
ции и расширить бизнес. Успешное развитие 
банка продолжалось и в начале ХХ в. В 1915 г. 
Московский купеческий банк учредил собст-
венную дочернюю компанию —  Московское 
купеческое товарищество с капиталом 3 млн 
руб. Декретом СНК РСФСР в декабре 1917 г. 
банк был национализирован. Но в 1920-х гг. 
группой эмигрировавших из России пайщиков 
его деятельность была возобновлена в Лондоне 
на основе активов, оставшихся на счетах ино-
странных корреспондентов. Финансовые опе-
рации банка проводились до начала 1930-х гг., 
когда экономический кризис, наконец, поста-
вил точку на его существовании.

С 1870 г. в Москве стали активно образо-
вываться новые коммерческие банки. Тогда 
по инициативе московского городского голо-
вы Д. Д. Шумахера был учрежден Московский 
коммерческий ссудный банк. Основной капитал 
этого банка составлял 3 млн руб. Среди учре-
дителей были владельцы крупных московских 
торгово-промышленных фирм (сахарозавод-
чики Борисовские, текстильные фабриканты 
Т. С. Морозов, А. К. Крестовников, И. Я. Лямин, 

С. В. Расторгуев, З. И. Волхонская

На протяжении 1860-х гг. шли 
изменения в финансовой области: 
были учреждены контрольные 
палаты, введена система акцизных 
сборов, стали публиковаться 
отчеты Государственного 
контроля, развивался частный 
кредит.
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владелец табачной фабрики В. М. Бостанджогло 
и др.). Банк активно поддерживал контакты 
с европейскими банками и кредитовался у них, 
но увяз в финансовых махинациях, связан-
ных с выпуском акций под строящиеся же-
лезные дороги, и в 1875 г. он обанкротился. 
Это был первый банковский крах в России, 
и банкротство Московского коммерческого 
ссудного банка вызвало огромный отток вкла-
дов из российских банков, что, в свою очередь, 
привело к последующим банкротствам. Опыт 
Московского коммерческого ссудного банка 
оказался полезным: в 1884 г. был принят закон 
«О ликвидации частных кредитных установ-
лений», который вводил практику ревизий 
акционерных коммерческих банков и т. д.

В 1870 г. появился Московский учетный банк. 
Его учредителями стала группа московских 
предпринимателей немецкого происхождения 
(К. Герике, А. Ценкер, а также Л. Кноп и др.) 
Это были выходцы из Германии, сделавшие 
состояние в России на внешнеторговых и фи-
нансовых операциях. Им помогали русские 
предприниматели: Боткины, Щукины, Абрико-
совы и др. Основной капитал банка составлял 
2 млн руб. Банк также имел крупные торговые 
филиалы в Туле, Андижане, Бухаре, Кокан-
де, Намангане и Самарканде. Он кредитовал 
крупных промышленников, а также занимался 
внешнеторговыми операциями. В годы Первой 

мировой войны немецкие основатели были 
оттеснены русскими партнерами. В декабре 
1917 г. он был национализирован и продолжил 
работу за границей на основе заграничных ак-
тивов (Франко-русское общество ссуд и авансов 
в Париже), но также просуществовал недолго.

В 1871 г. был образован Московский торго-
вый банк. Он возник по инициативе Н. А. Най-
дёнова и других представителей промышлен-
но-торгового капитала. Основной капитал со-
ставлял 2 млн руб. В 1873–1877 гг. банк входил 
в синдикат по финансированию петербургского 
заводчика Н. И. Путилова, основателя Общест-
ва Путиловских заводов. Но Путилов остался 
должен банку около 300 тыс. руб. и отказался 
погасить долг. Только содействие Государст-
венного банка, взявшего на себя претензию 
синдиката к Путилову, выровняло баланс бан-
ка. С этого момента Найдёнов ориентировал 
банк на обслуживание предприятий крупных 
московских заводчиков. Банк был также на-
ционализирован в 1917 г.

В 1872 г. возникает Московский земельный 
банк. Его основной капитал на момент об-
разования составлял 1 млн руб. (1872). Банк 
выпускал акции номинальной стоимостью 
250 руб. и закладные листы на общую сумму 
169,6 млн руб. (к январю 1914 г.), ориентиро-
вался на большинство губерний Центральной, 
Северо-Западной и Западной России, выдавал 
ссуды под залог земель и городского недвижи-
мого имущества, а также краткосрочные ссуды 
(от 6 месяцев до 3 лет). Банк был призван обес-
печить интересы разоряющегося дворянства, 
но чтил и свои интересы: ссуды под залог выда-
вались на сумму не более 60% от реальной сто-
имости заложенного имущества. Деятельность 
банка была успешной, его дивиденд в 1912 г. 
составил 18%. Этот факт заставил обратить на 
него внимание одного из «китов» российско-
го банковского капитала —  Азовско-Донской 
банк. В 1910–1913 гг. Московский земельный 
банк был втянут в орбиту его деятельности. 
В 1919–1920-х гг. банк был упразднен.

В том же 1872 г. появляется Московский 
международный торговый банк (первоначаль-
но —  Рязанский торговый банк). В 1885 г., после 
перевода правления банка в Москву, банк стал 
называться Московско-Рязанским, а с 1892 г. —  
Московским международным торговым банком. 
Подробнее об истории этого банка можно уз-
нать из работ И. Ф. Гиндина «Московские банки 

Незадолго до начала Первой 
мировой войны, в 1912 г., возник 
Московский коммерческий 
акционерный банк. Он был 
учрежден на базе основанного 
в 1902 г. банкирского дома братьев 
Рябушинских. Образованию 
банка предшествовала торговая 
деятельность, в ходе которой 
возникла идея привлечь капиталы 
купцов-староверов, которые 
составляли значительную 
часть финансов, вращающихся 
в Московском регионе.
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в период империализма» [3] и «Банки и про-
мышленность в России. К вопросу о финансо-
вом капитале в России» [4]. Основной капитал 
Московского международного торгового банка 
на момент образования в 1872 г. составлял 
600 тыс. руб., но быстро рос. Характерно, что 
банк являлся опорой финансово-промышлен-
ной группы Полякова, включавшей 4 коммер-
ческих банка, 2 земельных банка, страховое 
общество, 5 транспортных и 6 торгово-про-
мышленных компаний. В конце 1890-х гг. по 
объему операций данный банк вышел на второе 
место в Москве после Московского купеческого 
банка и открыл разветвленную сеть отделе-
ний (29 филиалов, из них 7 —  за границей). 
Банк финансировал экспорт хлеба и хлопка за 
границу. К сожалению, экономический кри-
зис начала ХХ в. пошатнул репутацию банка, 
и Государственный банк был вынужден взять 
его под свой контроль. В 1909 г. Министер-
ство финансов приняло решение о слиянии 
нескольких банков, принадлежащих Полякову, 
в Соединенный банк. Убытки были списаны из 
общего капитала, а акции нового банка обме-
нивались на старые из расчета 1:4.

В 1880-е гг. в российскую финансовую жизнь 
стали активно проникать иностранные ка-
питалы, в первую очередь французский. Они 
ориентировались на промышленность. В. И. Бо-
выкин в своем исследовании «Французские 
банки в России» указывает, что одной из при-
чин интереса французских финансистов была 
поддержка французских предпринимателей, 
и первоначально банки ориентировались на 
Петербург, но затем в сферу их интересов по-
пала и промышленно-торговая Москва [5].

Следующий этап образования банков в ста-
рой русской столице начался уже после окон-
чания экономического кризиса начала ХХ в. 
В 1908 г. образовался Московский народный банк. 
Он возник как кооперативный, игравший роль 
общегосударственного, финансового и тор-
гового центра кооперации и кооперативного 
кредита и быстро стал популярен [6]. Подроб-
но история банка исследована в диссертации 
Н. Н. Чеховской «МНБ и его роль в развитии 
кооперации в России» [7]. Банк был создан 
после постановления первого Всероссийско-
го кооперативного съезда (1908). Но процесс 
образования затянулся, устав и первый вы-
пуск акций появились лишь в 1911 г. Основ-
ной капитал банка составлял 1 млн руб. Были 

выпущены 4 тыс. именных акций по 250 руб., 
продававшихся правлением банка, в основном 
кооперативам и союзам. Частникам в 1912 г. 
принадлежало менее 16% акций банка, и их 
число сокращалось. А с 1916 г. было запрещено 
продавать им акции. В 1917 г. банк перешел 
к долгосрочным ссудам, кредитуя в основном 
союзы, —  из 103 млн руб. новых кредитов, от-
крытых в 1917 г., 95 млн было выдано союзам. 
Московский народный банк открыл 12 новых 
отделений в России и 2 за границей (на осно-
ве Лондонского и Нью-йоркского агентств). 
В конце 1917 г. число акционеров Московского 
народного банка составляло около 5 тыс. коо-
перативных организаций, в том числе 342 сою-
за, объединявших 20 тыс. кооперативов. В от-
личие от многих других банков, Московский 
народный банк не был закрыт сразу. В ноябре 
1917 г. в этот банк был назначен комиссар от 
Наркомфина, затем в 1918 г. из товарного от-
дела Московского народного банка выделились 
отраслевые кооперативные центры по пере-
работке и сбыту сельскохозяйственной про-
дукции. К июлю 1918 г. около 64% ссуд банка 
было адресовано потребсоюзам и обществам: 
17,7% —  кредитным, 11,4% —  сельскохозяйст-
венным и кустарным союзам и товариществам, 
5,1% —  общественным учреждениям, 1,3% —  
земским кассам мелкого кредита. К ноябрю 
1918 г. баланс Московского народного банка 
возрос до 1,3 млрд руб., вклады —  до 606 млн 
руб. Но после неудачных переговоров правле-
ния банка с Лениным (банк хотел сохранить 
свою самостоятельность) Московский народ-
ный банк был национализирован декретом 
СНК РСФСР и в декабре 1918 г. слит с Народным 
банком РСФСР, которому передали активы 
и пассивы банка.

Незадолго до начала Первой мировой вой-
ны, в 1912 г., возник Московский коммерческий 
акционерный банк. Он был учрежден на базе 
основанного в 1902 г. банкирского дома братьев 
Рябушинских. Образованию банка предшест-
вовала торговая деятельность, в ходе которой 
возникла идея привлечь капиталы купцов-
староверов, которые составляли значительную 
часть финансов, вращающихся в Московском 
регионе. Как указывает И. И. Левин, важным 
событием в развитии дела Рябушинских стало 
поглощение ими Харьковского земельного бан-
ка [8], что открывало возможности бизнеса на 
юге. В 1917–1918 гг. были образованы «дочки» 
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основного банка Рябушинских на юге: Юго-
Центральный, Черноморский и Таврический 
банки. Но они просуществовали недолго, а их 
главный основатель эмигрировал.

30 мая 1902 г. был подписан договор об 
образовании Банкирского дома. Основной 
капитал составил 1 млн 50 тыс. руб., позднее 
он увеличился до 7 млн. Банк братьев Рябу-
шинских рассматривался как торговый дом, 
занимающийся банковскими операциями: 
покупка и продажа дивидендных бумаг, стра-
хование выигрышных билетов, операции с век-
селями, кредит и т. д. Б. И. Ананьич указывает, 
что за 10 лет существования Банкирского дома 
братья постоянно увеличивали его капитал. 
Война обогатила Рябушинских. Они разра-
ботали проект слияния Московского банка 
с Русским торгово-промышленным и Волж-
ско-Камским [9].

Семеро братьев Рябушинских продолжали 
дело отца, П. М. Рябушинского (1820–1899). Их 
задачей было противостоять проникновению 
капиталов петербургских финансистов в тра-
диционно «московские» отрасли промышлен-
ности (в основном —  текстильную). Банк имел 
16 отделений, которые располагались в круп-
ных экономических центрах, прежде всего 
связанных с текстильной промышленностью 
(Иваново-Вознесенске, Пскове, Смоленске, 
а также Петербурге и др.). В сфере интересов 
банка были и новые отрасли промышленности 
и предпринимательства, способные принести 
быструю прибыль: автомобилестроительная 
(АМО), а также ипотечного кредита (Харь-
ковский земельный банк), страхового дела 
(Российский взаимный страховой союз). Эта 
тактика позволила быстро увеличить пассивы 
банка. Банк занял 11-е место в списке ведущих 
акционерных коммерческих банков России. 

Успешную деятельность банка прервала рево-
люция, он был национализирован декретом 
СНК РСФСР в декабре 1917 г.

Кроме указанных банков, в Москве прово-
дил финансовые операции банк-посредник 
«И. В. Юнкер и К». Он был основан в начале 
XIX в., но основная его деятельность активи-
зировалась с 1889 г.

Московские банки, развернувшие свою 
работу в основном с последней трети XIX в., 
имели традиционно промышленную ориен-
тацию (Москва была центром внутреннего 
рынка). Такие банки создавались представи-
телями крупного промышленного и торгового 
капитала, которые часто не разделяли торго-
вые и финансовые дела. Государство не раз 
пыталось поставить все банки под плотный 
государственный контроль, но эти попытки 
нельзя назвать успешными. Как указывают 
в своем исследовании В. А. Динес и В. И. Ткачев, 
история частного банкирского бизнеса пред-
ставляет собой длительный и неразрешенный 
конфликт между государственными и частны-
ми спекулятивными интересами банковского 
капитала [10].

Современники активного роста банков-
ского бизнеса в последней трети XIX в. не раз 
апеллировали к государству с требованием 
изменить банковскую политику, повлиять на 
нее, подозревая московские банки в нечистой 
игре. П. Черкасов в труде «Городские обще-
ственные банки», вышедшем в 1882 г. пишет, 
что «по размеру% по вкладам параграф 32 
Положения 1862 г. дал такой простор дейст-
виям городских банков, что нужно удивляться, 
почему правительство до сего времени не по-
ложило предела% по вкладам (они доведены 
до 7 и даже до 8,5 годовых на 100, в некоторых 
городах еще выше)» [11]. Это было мнение 
стороннего наблюдателя, не участвовавшего 
ни в активной торговле, ни в промышленности 
или финансовом бизнесе. Банковский, финан-
совый бизнес в России еще только начинал 
развиваться и не был понятен большинству 
населения.

Рассматривая основные факты, касающи-
еся процесса возникновения и развития мо-
сковских банков со второй половины XIX в. 
до 1917 г., можно выделить некоторые зако-
номерные тенденции:

1. Возникновение крупных московских 
банков второй половины XIX в. подчинялось 
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общим процессам экономического подъема, 
характерным для «пореформенного» состоя-
ния России.

2. В процессе своего зарождения московские 
банки опирались на национальный капитал, 
имевший достаточно узкую специализацию. 
Это отразилось на их деятельности, и лишь 
впоследствии, на рубеже веков, они сформи-
ровали филиалы и агентства за рубежом.

3. Несмотря на основную направленность 
на местные интересы, московские банки эво-
люционировали и открывали многочисленные 
филиалы в крупных городах —  экономических 
центрах России.

4. Ряд московских банков через филиалы 
в Средней Азии и Персии контролировал тор-
говлю хлопком и льном. Москва оставалась 
верна старым образцам промышленного опыта 
и ориентировалась, прежде всего, на ткацкую, 
текстильную промышленность. В этом поли-
тика московских банков отчасти напоминала 
действия Лондонского банка, который охотно 
выдавал кредиты предпринимателям, зани-
мающимся традиционной суконной промыш-
ленностью.

5. Большинство московских банков в конце 
XIX —  начале XX в. имело свои представитель-
ства за рубежом, что говорит о стремлении 

России интегрироваться в мировую финансо-
вую и торговую систему.

6. Государство внимательно следило за судь-
бой крупных провинциальных, в частности, 
московских банков и при необходимости ока-
зывало им помощь.

7. Прекращение работы московских акци-
онерных коммерческих банков было связано, 
в первую очередь, с революционными собы-
тиями 1917 г. и политикой национализации, 
проводимой большевикам. Но, тем не менее, 
специфика деятельности некоторых москов-
ских банков и состав их правления позволил 
им продержаться на плаву несколько дольше 
рубежа декабря 1917 г.

8. Попытка московских банков продолжить 
финансовые операции за границей после ок-
тября 1917 г. в основном провалилась. В ско-
ром времени заграничные филиалы, агент-
ства и представительства прекратили рабо-
ту. Это говорит о том, что московские банки, 
как и остальные акционерные коммерческие 
банки России в этот период, не были интег-
рированы в мировую финансовую систему, не 
имели прочного опыта выживания в условиях 
мирового финансового кризиса и без опоры 
на отечественный бизнес просто не могли 
существовать.
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