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Res publica

Прошло полтора года со дня вступления в должность Президента Рос-

сии Д. Медведева, и россияне смогли убедиться, что новый глава государ-

ства имеет собственный взгляд на многие проблемы, стоящие перед стра-

ной. Его выступления и статьи, его стиль общения, средства коммуникации 

с обществом существенно отличаются от тех, что использовались в пред-

шествующие восемь лет. В то же время все чаще звучат мнения, что пере-

мены в экономике и обществе практически незаметны, мобильность элит 

не возросла, изменения в характере и методах политического управления 

ничтожны, а многочисленные и пафосные разговоры о модернизации 

пока остаются только разговорами.

В этих суждениях есть значительная доля истины, но нельзя не видеть, 

что первый год нового президентства был непростым. Война с Грузией; 

начало, а затем и углубление финансового кризиса; резкое падение бюд-

жетных доходов из-за ухудшения международной конъюнктуры; зримые 

подтверждения разрушения инфраструктуры, доставшейся нам с совет-

ских времен, и наконец, безумие силовиков и шизофрения избирательных 

комиссий — все это привело к ситуации, в которой президенту неизбежно 

следует сделать выбор: готов ли он не на словах, а на деле изменить вектор 

развития страны или же останется до 2012 года местоблюстителем крем-

левского трона, чтобы затем вернуть бразды правления своему предшест-

веннику. Какой из вариантов выберет Д. Медведев, мы увидим уже в следу-

ющем, 2010-м, году — пока же вероятности начала реформ и продолжения 

застоя я бы оценил как равные.

С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ПРЕЗИДЕНТ ОБОЗНАЧИЛ ряд моментов, которые 

следует счесть знаковыми. Он четко выразил свое отношение к тотали-

тарной сталинской эпохе, указав, что убежден: «никакое развитие страны, 

ВЛАДИСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ

Вперед, Президент!

ИНОЗЕМЦЕВ Владислав Леонидович — главный редактор журнала «Свободная мысль», доктор 

экономических наук.
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ВЛАДИСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ

 никакие ее успехи, амбиции не могут достигаться ценой человеческого 

горя и потерь; ничто не может ставиться выше ценности человеческой 

жизни, [a] репрессиям нет оправданий» (при том, что В. Путин в ходе «об-

щения со страной» подчеркнул, что «с 1924 по 1953 год страна — а страной 

тогда руководил Сталин — изменилась коренным образом: она из аграр-

ной превратилась в индустриальную… Мы выиграли Великую Отечествен-

ную войну… [и] даже если возвращаться к потерям, вы знаете, никто не мо-

жет сейчас бросить камень в тех, кто организовывал и стоял во главе этой 

победы, [a] репрессии [просто] имели место быть»). Он справедливо гово-

рит о технологическом провале и об окончательном превращении страны 

в петрогосударство, что стало очевидно именно в последние десять лет, 

хотя В. Путин и по сей день прямо или косвенно возлагает ответствен-

ность за любые недостатки на ошибки, совершенные в 1990-е годы. Он 

понимает, насколько серьезен спад в экономике и четко осознает, что его 

нельзя  преодолеть без изменения производственной базы, — в то время 

как В. Путин постоянно подчеркивает, что кризис 1998 года был гораздо 

разрушительней, чем нынешний.

Кроме того, президент совершил и ряд поступков, на которые вряд ли 

пошел бы его предшественник. Входят в практику увольнения начальников 

силовых структур в ответ на халатность их подчиненных или совершен-

ные ими преступления (как это произошло с руководителем ГУВД Москвы 

и рядом военачальников после чрезычайных происшествий в Ульяновске); 

ставятся под сомнение, а порой и пересматриваются наиболее одиозные 

«электоральные» результаты (к примеру, итоги выборов мэра Дер бента); за-

метны отдельные пока еще робкие попытки увольнения чиновников «за не 

совместимые с родом деятельности занятия» (что имело место в отноше-

нии В. Лесина); медленно, но идет смена представителей «старой гвардии» 

губернаторов.

С другой стороны, системные меры почти отсутствуют. Хотя президент 

и выступает против засилья госкорпораций, их экспансия продолжается; и 

самый уродливый образец этого российского ноу-хау, Росавтодор, создан 

уже при Д. Медведеве. При всем своем стремлении (как минимум, на сло-

вах) модернизировать экономику страны, глава государства не готов пойти 

на решительную демонополизацию, которая несомненно необходима для 

модернизационного прорыва. Хотя он выступает за ускоренное технологи-

ческое развитие, почти ничего не делается для того, чтобы его результаты 

более активно внедрялись в производственный процесс. А слова о разви-

тии демократии пока отнюдь не отзываются большей транспарентностью 

выборов и гарантиями равного права на участие в них — скорее наоборот, 

как это показали региональные выборы 11 октября.
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Сегодня президент Д. Медведев находится в непростой ситуации. Как 

видно из его выступлений и статей, он прекрасно понимает, что хозяй-

ственная и технологическая сферы, равно как и политическая организа-

ция общества, нуждаются в модернизации. В то же время он интуитивно 

ощущает, что путинская стабильность — феномен хрупкий, базирующийся 

на незыблемости каждого из его элементов. В случае, если серьезные изме-

нения начнутся в экономической сфере, они потребуют перемен в системе 

силовых органов. Те же в свою очередь могут спровоцировать политиче-

ские сдвиги. И наоборот. Это понимают и «преданные путинцы»: объявив 

на съезде «Единой России» своей идеологией «российский консерватизм», 

они тем самым прямо заявили: мы выступаем за сохранение status quo; пе-

ремены вредны и опасны. Это — настроение элиты. Вероятно, президент не 

вполне его разделяет, но не принимать во внимание он не может. В то же 

время Д. Медведев — человек, сформировавшийся как личность в 1990-е и 

2000-е годы и потому прекрасно понимающий и видящий различия между 

этими эпохами российской истории. Вся его карьера свидетельствует о том, 

что он симпатизирует скорее второму периоду, нежели первому. Если он и 

хочет реформировать нынешнюю систему, то для того, чтобы сохранить 

ее, а не разрушить. Стихийный реформатор, президент не хочет повторить 

путь М. Горбачева, но в то же время не выказывает восторга и китайским 

экспериментом (не в пример той же «Единой России»). Д. Медведев хочет 

реализовать свою модернизационную программу, обновив экономический 

и технический базисы страны, при этом если не законсервировать ее по-

литический режим, то, по крайней мере, не нанести ему невосполнимого 

ущерба. Отсюда и возникает важнейший вопрос, который несомненно дав-

но уже встал перед президентом: возможно ли это?

Сегодня большая часть граждан и экспертного сообщества прямо или 

неявно полагает, что нет. Либеральная оппозиция, искусственно превра-

щенная властью в «внесистемную», уверена: политический режим отторг-

нет любые вменяемые экономические преобразования и потому должен 

быть демонтирован. Модернизация и путинизм — вещи несовместимые, 

считают ее представители. Следует признать, что для такого мнения у них 

есть веские основания: за последние десять лет Россия окончательно пре-

вратилась в сырьевую экономику, а В. Путин — в международного лоббиста 

«Газпрома». Технологическое отставание усилилось. Бюрократия стала не-

прикасаемой кастой и количественно выросла больше, чем в любое дру-

гое десятилетие русской и советской истории. Коррупция пронизала всю 

социальную ткань и все уровни управленческой структуры. Для экономи-

ческого прорыва необходимо расчистить политические «конюшни». А так 

как Д. Медведев не намерен этого делать, ничего не изменится. Правящие 
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российские консерваторы полагают, напротив, что политическая система 

близка к идеальной, так как поддерживает строй, бенефициарами которого 

они являются. Они также считают, что экономика до середины 2008 года 

развивалась в верном направлении, а неспособность России выпустить 

нормальный автомобиль и хотя бы собрать мобильник именуют не иначе 

как «энергетической сверхдержавностью». Их убежденность в силе госу-

дарства переносится на апологию госкорпораций, в которые высшие слои 

бюрократии сейчас «упаковывают» активы, могущие пригодиться «на чер-

ный день». Поэтому, не выступая прямо против модернизации, они в душе 

надеются на то, что она не выйдет за рамки очередной кампанейщины, ибо 

в противном случае станут ее жертвами. Таким образом, важнейшим пре-

пятствием на пути российской модернизации является… ее банальная непо-

пулярность. То, что о ней сейчас не говорит только ленивый, еще не значит, 

что общество приняло эту парадигму. Скорее дело обстоит иначе: модерни-

зацию не воспринимают всерьез, так как пока она еще не породила основа-

тельных надежд и не стала угрожать чьим-либо значимым интересам.

Следует ли присоединиться к большинству и признать, что сегодня 

модернизация в России может реализоваться лишь как антипутинская ре-

волюция, затрагивающая все сферы жизни? Не думаю. По моему мнению, 

действующая в России политическая система дает президенту достаточное 

количество инструментов для модернизации экономики в условиях отно-

сительной неизменности властных институтов. Конечно, они должны бу-

дут подстраиваться под новый курс, но исчезать им вовсе не обязательно. 

ЕСЛИ Д. МЕДВЕДЕВ НАМЕРЕН МОДЕРНИЗИРОВАТЬ страну, начиная не с 

политических, а с экономических реформ, следовало бы сделать несколько 

серьезных шагов.

1) Одной из фундаментальных проблем остается неопределенность 

цели, к которой нас зовет президент. Что такое модернизированная Россия: 

страна, которая наконец завершила доработку ГЛОНАСС, но не построила 

дорог, по которым могут ездить машины, оснащенные навигаторами этой 

системы? Страна, в которой везде установлены энергосберегающие лампы, 

завезенные из Китая? Или где активно мечтают о полете на Марс? В. Путин, 

кстати, замечательно выразил мнение… нет, не народа, а бюрократии, о це-

лях развития страны. Отвечая на вопрос некоей девушки из Сибири о том, 

какую Россию нужно строить, он ответил: «…нужно, чтобы граждане Рос-

сии были счастливы, чтобы их благосостояние росло, чтобы улучшалось 

здравоохранение, повышалась безопасность, чтобы обороноспособность 

была наша надежной, чтобы инфраструктура развивалась». Сплошная, ви-
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дите ли, конкретика. А за ней — ничего не достигающие госпрограммы и 

более чем конкретные «распилы» бюджетных средств. Модернизации на 

таких лозунгах не делаются. Но и позиция президента далека от идеала. 

Основное внимание им уделяется новым технологическим прорывам, ко-

торые, как показывает практика, пока редко находят применение в россий-

ской экономике. Поэтому важнейшей задачей является определение цели 

модернизации России. На мой взгляд, таковой должна стать новая индуст-

риализация — превращение России в страну, которая не только производит 

продукцию любой из главных отраслей глобальной экономики, но и по-

ставляет на экспорт  значимую часть практически любых выпускаемых на 

ее территории товаров. Только сделав Россию индустриальной, мы создадим 

предпосылки России инновационной — это важнейший пункт, который следо-

вало бы усвоить современным отечественным модернизаторам.

2) Не менее важной является обеспечение соревновательности управ-

ленцев. Система управления, созданная в период правления В. Путина, ос-

новывалась на «негативном» принципе отбора кадров: каждый бюрократ 

окружал себя, как правило, менее способными заместителями для искоре-

нения конкуренции. Помимо этого, в бюрократической среде складывалась 

круговая порука, ибо «вертикаль власти» выступала в то же время и «платеж-

ной вертикалью», по которой снизу вверх шли потоки коррупционных дохо-

дов. Первым шагом на пути модернизации является искоренение подобной 

практики. Обеспечить это можно двумя мерами: с одной стороны, привле-

чением профессиональных компаний по подбору кадров для независимой 

оценки деятельности чиновников; с другой — выявлением управленческих 

ошибок и должностных преступлений силами самих работников бюрокра-

тических структур. Для этого следует временно освободить чиновников от 

уголовной ответственности за эти проступки с заменой уголовных наказа-

ний пожизненным запретом на госслужбу и занятие руководящих должно-

стей в коммерческих структурах. Это могло бы сломать круговую поруку 

в среде бюрократов и создать климат всеобщей «презумпции виновности», 

которой заслуживают, на наш взгляд, все чиновники «путинского призыва». 

Тем самым борьба с коррумпированными и непрофессиональными чинов-

никами не вылилась бы в противостояние со сложившейся политической 

системой, но лишила бы бюрократов уверенности в безнаказанности, а бо-

лее способным открыла путь наверх, наглухо «запечатанный» в последние 

годы. На мой взгляд, следует признать, что конкуренция между управленцами 

заведомо предшествует конкуренто способности экономики, а в значитель-

ной мере — даже определяет ее.

3) Важнейшим шагом вперед могло бы стать давно уже назревшее раз-

деление функций инвестора и контролера, которые сегодня прочно закре-
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пились за одними и теми же государственными ведомствами, и введение 

четкого квазикоммерческого контроля над их деятельностью. Поясним 

на примере. На протяжении последних нескольких лет темп роста инвес-

тиций в дорожное строительство в точности соответствовал темпу повы-

шения стоимости одного километра дороги. Роста ввода новых дорог не 

происходило. При этом почти половина средств направлялась на ремонт, 

а не на новое строительство. На мой взгляд, необходимо жестко опреде-

лить сроки службы возводимых дорог и застраховать их на указанные сро-

ки в негосударственных страховых компаниях с обязательным условием 

перестрахования у крупнейших глобальных страховщиков. Тем самым 

появится сила, требующая от дорожников реального выполнения сущест-

вующих регламентов строительства; а государство поймет, во сколько ему 

обходится ныне существующая система прямого бюджетного финанси-

рования инвестиционных проектов, ставшая «черной дырой» экономики. 

Эффективность трат государством народных средств, перераспределяемых 

по бюджетным каналам, должна, видимо, впредь контролироваться не госу-

дарством, а независимыми структурами, не заинтересованными в покрыва-

нии преступлений чиновников.

4) Еще одна мера — минимизация административных издержек, кото-

рые сегодня несут коммерческие организации. Здесь первым шагом могло 

бы стать возмещение государством этих трат в случае успешного заверше-

ния того или иного инвестиционного проекта. На мой взгляд, сегодня уже 

ясно, что власть не в состоянии унифицировать бюрократические правила 

игры в разных сферах экономики и разных регионах. Но тогда она может 

(и должна) гарантировать «равное участие» в этих расходах. Инвесторам 

становится в таком случае выгодно не платить взятки, а официально вно-

сить самые экзотические поборы за разрешение на строительство, подклю-

чение к сетям, оплачивать «социальные» изыски местных властей и т. д., 

а в четко обозначенный срок после сдачи объекта или запуска завода по-

лучать из федерального бюджета компенсацию этих расходов. За один-два 

года такой практики, уверен, федеральное правительство получит гораздо 

более полную и комплексную картину художеств региональных властей, 

чем рисуется любыми комплексными проверками, и в итоге положит ко-

нец многим местным поборам, а инвестиционные проекты станут намного 

более прозрачными. Активизация инвестиций должна стать приоритет-

ной целью — и государство должно делом доказать, что оно стоит на сторо-

не инвесторов, а не бюрократии.

5) Борьба с коррупцией, о которой власти так много говорят, не име-

ет шансов оказаться успешной без радикального изменения ее методов и 

практик. На мой взгляд, правительству следовало бы посоветовать реали-
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зовать две первоочередные меры. С одной стороны (и об этом уже говори-

лось), наказание чиновников за коррупцию должно быть… смягчено. Здесь 

можно провести аналогию со знаменитым 13-процентным налогом на 

личные доходы: если наказание не будет сопряжено с уголовными делами 

и «отсидками», «корпоративную солидарность» бюрократии станет легче 

разрушать. Сегодня некоторые эксперты с упоением вспоминают «сталин-

скую модернизацию»; единственное, что бы я взял из того времени в аппа-

рат нынешних преобразований, — это стукачество на коррупционеров и 

нарушителей бюрократических регламентов. Да, уволив чиновника, госу-

дарство не возместит нанесенного им ущерба, но оно нейтрализует того, 

кто его нанес, и создаст систему борьбы с коррупционным злом. С другой 

стороны, было бы правильно перенести акцент борьбы со взяткополучате-

лей на взяткодателей. Президент и другие высшие должностные лица неод-

нократно говорили, что бизнес отчасти также виноват в том, что в России 

сложилась си стема всеобъемлющей коррупции. С этим следует согласить-

ся — и изымать у предпринимателей в несколько раз больше средств в виде 

штрафов, чем они заработали в ходе непрозрачных сделок. Нужно ввести 

в российскую судебную практику требования, аналогичные содержащимся 

в американском «Foreign Corrupt Practices Act» и сделать попытку дачи взят-

ки крайне опасной не столько для принимающей, сколько для предлагаю-

щей стороны. В современных российских условиях борьба с коррупцией — 

это борьба не только с чиновничьей, но и с бизнес-культурой.

6) И наконец, важнейшей мерой является принуждение бизнеса (как 

государственного, так и частного) к инновациям. Единственным сред-

ством такого принуждения в условиях отсутствия свободной конкуренции 

и крайней затрудненности входа на рынок новых игроков может быть 

только жесткое государственное регулирование стандартов и технических 

требований, которое в определенной мере способно заменить традици-

онный конкурентный механизм. На наш взгляд, государство должно на-

чать комплексную программу «подтягивания» отечественных стандартов 

к международным, устанавливать стандарты и технические условия, соот-

ветствие которым требует покупки или разработки новых технологий и их 

последующего внедрения. Главная болезнь российской экономики — от-

сутствие конечного спроса на инновации, и государство, если оно стре-

мится к модернизации, должно обеспечить его появление. Здесь следует 

особо подчеркнуть, что мы не ведем речь о финансировании инноваци-

онных технологий из бюджета; власть должна не столько финансировать 

эти разработки, сколько порождать у субъектов хозяйственной деятельно-

сти заинтересованность в их результатах, которые, разумеется, должны для 

этого иметь очевидное практическое применение. Именно этот шаг, если 
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государство пойдет на него, станет проверкой «на прочность». Если власти 

готовы будут установить жесткие стандарты, запретить выпуск продукции 

на основе старых, давно отживших, технологий — даже невзирая на то, что 

такие меры способны остановить производства «допущенных» олигархов 

или госкомпаний, — модернизация в России имеет шанс. Если государство 

не может выбраковывать те «бизнесы», которые давно должны были уме-

реть, о модернизации можно забыть. Президенту необходимо довести до 

конца и в срок проект по переходу на энергосберегающие лампы, сломать 

сопротивление «Газпрома», не желающего пускать в свои трубы попутный 

газ, реализовать программу перехода на автомобильное топливо более 

высоких стандартов, добиться радикального изменения технологий стро-

ительства автомобильных и железных дорог. Если российские компании 

окажутся неспособными осуществлять те функции, которые требует от них 

модернизирующееся государство, следует сделать трудный, но необходи-

мый выбор в пользу иностранных компаний. Россия стоит на перепутье: 

модернизация экономики или потворство частным корыстным интересам. 

Если президент хочет идти вперед, он должен стать настоящим государ-

ственником — и начать реализовывать программу, которая будет очень бо-

лезненной для тех, кто сегодня приватизировал это название.

7) Модернизационные меры требуют и соответствующих структур 

власти и управления. История свидетельствует: все успешно модернизи-

ровавшиеся страны — как развивающиеся, так и развитые, — учреждали 

специальные государственные институты, задачей которых выступало 

ком плексное развитие экономики страны. В Японии эту функцию выпол-

няло Министерство внешней торговли и промышленности, в Бразилии — 

Комитет развития, во Франции — Комиссия по плану. Эти структуры не 

занимались пустопорожними мечтаниями, результатом которых в России 

становятся немедленно корректирующиеся трехлетние бюджеты или ори-

ентировки, чьи границы на десятилетия выходят за пределы сроков полно-

мочий нынешних лидеров страны, а ставили конкретные задачи на крайне 

короткие сроки и мониторили их реализацию. Модернизирующаяся стра-

на должна ориентироваться на очень короткие временные промежутки 

и идти от одного достижения к другому, а не надеяться на то, что сумеет 

выполнить намеченное на десять лет за два последних года «отчетного пе-

риода». Уверен: для выполнения поставленных президентом Д. Медведевым 

модернизационных задач в России следует создать новую государственную 

структуру — Федеральную службу по модернизации Российской Федера-

ции, которая играла бы роль, сравнимую с ролью Госплана СССР. Федераль-

ная служба по модернизации должна стать правопреемником учрежденной 

президентом Комиссии по модернизации и технологическому развитию 
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экономики России, существующей в неопределенном организационном и 

правовом положении. Это продемонстрировало бы сомневающимся, что 

глава государства решительно намерен идти в избранном направлении и 

достигать заявленных целей. Бюрократия понимает только четкие приказы 

и указания, и в такой ситуации отсутствие единого центра принятия основ-

ных модернизационных усилий недопустимо.

ПОМИМО КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ в сфере практической политики, ко-

торые я попытался обозначить выше, приверженный задачам и ценностям 

модернизации глава государства рано или поздно должен будет найти от-

вет на два фундаментальных идеологических вопроса, которые сыграют 

критически важную роль в том, сможет ли Россия пойти по пути модерни-

зации.

Первый вопрос касается внешнеполитической ориентации и, если так 

можно выразиться, «идеологического самоопределения». Модернизация, 

как я уже говорил, — это восприятие передовых практик и наиболее совер-

шенных стандартов. Хотим мы того или нет, эти практики и стандарты се-

годня сосредоточены в западном мире, откуда и идет их распространение 

по планете. Технологии, управленческие решения, стандарты и правила — 

все это приходит в развивающиеся страны с Запада. Оттуда же поступают 

инвестиции, туда направляется значительная часть экспорта. Разумеется, 

многие «новые экономики» крайне успешно конкурируют со своими «учи-

телями» на международном рынке и даже побеждают их — но источниками 

развития эти страны пока не стали. Более того, страшно сказать, но именно 

индустриализирующиеся государства — такие, как Китай и Бразилия, — яв-

ляются потенциальными соперниками России на международной арене, 

если наша страна вступит-таки на путь современной индустриализации. 

России нельзя обманываться, полагая, что декларируемая «антизападная» 

позиция некоторых ведущих развивающихся держав — это устойчивая 

заявка на противостояние Западу, с которым они тесно связаны экономи-

чески и без которого невозможно их процветание. Внешняя политика мо-

дернизирующейся России должна быть, во-первых, ориентирована на про-

грессивные демократические государства (и тут нельзя не отдать должного 

президенту Д. Медведеву, неоднократно подчеркивавшему приверженность 

ценностям, принципам и институтам демократии) и, во-вторых, служить 

упрочению отношений с теми партнерами, с которыми у России устано-

вились наиболее интенсивные экономические отношения. Ни одна мо-

дернизирующаяся страна, в торговом и инвестиционном балансе которой 

доля одного партнера (в нашем случае — Европейского Союза) составляет 
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от половины до трех четвертей, не может манкировать заключением с ним 

всеобъемлющего политического соглашения и объявлять своими страте-

гическими внешнеполитическими союзниками карликовые латиноамери-

канские государства, возглавляемые гротескными каудильо. Если Россия 

хочет модернизироваться, она на первом этапе данного процесса должна 

из сырьевого придатка Европы превратиться в ее индустриальный прида-

ток, а не променять статус сырьевого придатка Европы на статус сырьевого 

придатка Китая. Россия — европейская страна: по истории, культуре и мен-

талитету, по политическим идеалам и, что для задач модернизации самое 

важное, по экономическим интересам. Интегрировав российскую эконо-

мику с общеевропейской, можно создать самый мощный хозяйственный 

и политиче ский блок в мире, самодостаточный в технологическом, энер-

гетическом и индустриальном аспектах. Начиная модернизацию, нужно 

четко понимать ее геополитический вектор. Следует заявить, что у России 

нет пути, отличного от пути европейской цивилизации. Мы — форпост 

Европы в Азии, а не азиатская «заноза» в теле Европы. Миссия модернизи-

рующейся России — вернуть европейскому экономическому и политическому 

центру преимущественное положение по сравнению с североамериканским и 

восточноазиатским. 

Второй вопрос касается ориентации внутриполитической. Всякая зна-

чимая реформа (а задуманная Д. Медведевым модернизация, если ей сужде-

но воплотиться в жизнь, станет одним из самых заметных преобразований 

последнего столетия) невозможна без организованной «группы поддер-

жки». Все удачные модернизации обязаны своим успехом, с одной стороны, 

команде единомышленников, верно определявших их цели и задачи, с дру-

гой — поддержке, которую они получали со стороны общества. Опыт пока-

зывает, что большинство модернизационных прорывов осуществлялись в 

не слишком демократической обстановке, однако модернизаторы опира-

лись на серьезную поддержку как в элите, так и в массах. В начале XXI века 

в России ситуация существенно отличается от той, которая была типичной 

для большинства модернизаций. Формально функционирующие демокра-

тические институты тем не менее призваны скрыть всевластие бюрократии. 

Хотя существует мощная правящая партия, она не разделяет ценности мо-

дернизации и не служит социальным лифтом для ее приверженцев; скорее 

наоборот. Возникает крайне нетипичная картина: модернизация России, 

если она случится, должна будет проводиться силами, которые сегодня не 

оформлены в четкие политические структуры. В этой ситуации президенту 

Д. Медведеву придется, видимо, пойти на крайнюю меру — инициировать 

создание движения сторонников того пути, который он считает оптималь-

ным для России. По сути, это означает формирование новой политической 
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партии, которая, в отличие от консервативной «Единой России», сплотила 

бы «прогрессистов» — граждан, которые не обязательно выступают за либе-

ральную демократию американского образца или немедленное вступление 

России в Европейский Союз, но осознают, что правящему ныне страной 

союзу неэффективной бюрократии и компрадорской олигархии чужды 

задачи модернизации. Речь должна идти не столько о «легализации» оп-

позиции (хотя такая мера в будущем представляется неизбежной), сколько 

о попытке консолидации тех сторонников президентского курса, которые 

пока относятся скептически не к самой идее модернизации страны, а к спо-

собности президента реализовать программу перемен. Между тем уже пер-

вые месяцы модернизационной риторики свидетельствуют: бюрократия 

опасается серьезности призывов президента; интеллектуалы и эксперты в 

большинстве своем в такую серьезность не верят. При этом в российском 

обществе еще не оформились четкие классовые и групповые интересы, и 

нет причин относить ту или иную общественную группу к сторонникам 

или противникам модернизации. Водораздел проходит сейчас не между 

классами, а между отдельными людьми, а зачастую — в сознании тех, кто 

еще не определился. Поэтому «записать» кого-то в сторонники модерни-

зации заранее невозможно; солидарность с ее целями и задачами может 

проявиться только в политическом процессе. Таким образом, президент 

должен прежде всего убедить себя, демократа, в необходимости санкциони-

ровать (быть может, поначалу скорее косвенно) появление демократического 

движения в поддержку модернизации.

Наступающий год окажется переломным в истории новейшей рос-

сийской модернизации. Очень скоро станет понятно, состоится она или 

нет. Позиция президента в последние несколько месяцев была выражена 

предельно ясно: сначала в статье «Россия, вперед!», затем в видеообраще-

нии, приуроченному ко Дню жертв политических репрессий, а позже и в 

Послании Федеральному Собранию. Главный посыл понятен: сползание в 

«третий мир» нужно остановить, сырьевую направленность — преодолеть, 

технологическое развитие обеспечить. Идеология бюрократии также вы-

ражена предельно четко: сначала на съезде «Единой России», чуть позже — 

в ходе театрализованного общения В. Путина со страной. Месседж тоже 

ясен: проблемы страны обусловлены «родовой травмой» 1990-х годов и 

привнесенным извне кризисом; советский опыт был в целом позитивным; 

кризис 1998 года — намного более разрушительным, чем нынешний; ос-

новной идеологией должно стать сохранение status quo; а развитие должно 

сводиться к «совершенствованию, улучшению и укреплению». Случится ли 
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открытое противостояние этих течений в ближайшем будущем? Я так не 

считаю. Российская политическая и финансовая элиты стали за последние 

годы слишком уж конформистскими, чтобы открыто принять одну из сто-

рон и поставить на кон все, что было достигнуто ими за это время. Скорее 

всего кто-то уступит в относительно «бескровной» борьбе, а затем все по-

пытаются приспособиться к возникшей новой конфигурации. Ситуация в 

России конца «нулевых» радикально отличается от ситуации в Советском 

Союзе середины 1980-х. Начиная реформы в открытой стране с относи-

тельно развитой рыночной экономикой, политическая элита не рискует 

так, как рисковали М. Горбачев и его окружение. Поэтому сегодня, оценив 

все сказанное Д. Медведевым за эти полтора года, можно без лишних опа-

сений воскликнуть: «Вперед, Президент!» Я убежден: Д. Медведев искренен 

в желании изменить и улучшить Россию. При всей его непоследовательно-

сти он заслуживает понимания и поддержки. Вперед, Дмитрий Анатолье-

вич! Мы верим Вам и желаем успеха!
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Россия и мировой экономический кризис-2008 

В 2008 году мир столкнулся с новым кризисом. В экономической лите-

ратуре некоторые ученые и политики утверждают, буд-

то кризис-2008 является «финансовым»*, будто он «был 

порожден провалом финансовой системы»1. Однако для 

объяснения кризисов чисто финансовых факторов явно недостаточно. Де-

нежный крах — это лишь внешняя сторона, проявление более глубокого 

структурного экономического явления. По словам К. Маркса, «то, что пред-

ставляется кризисом на денежном рынке, в действитель-

ности выражает аномалии в самом процессе производ-

ства и воспроизводства»2. Не является исключением и 

глобальный кризис-20083, ставший следствием фунда-

ментальных изменений в мировой экономике и носивший комплексный, 

всеобъемлющий характер.

К новым чертам, свойственным кризису-2008, следует отнести, во-пер-

вых, мощные структурные сдвиги в мировой экономике, масштабы кото-

рой усугубляются глобализацией. Они связаны прежде всего с выносом 

«старых» отраслей производства из развитых стран в развивающиеся, где 

ощущается «излишек» дешевой рабочей силы, создающей огромную при-

бавочную стоимость, перетекающую в сферы с высоким органическим 

строением капитала высокоразвитых стран. Так, за последние три десяти-

летия доля производства обрабатывающей промышленности и сельского 

хозяйства в структуре ВВП США сократилась с 32 до 13 процентов, где при-
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ток потребительских товаров из Юго-Восточной Азии (ЮВА), произведен-

ных на основе американских технологий, привел к свертыванию местной 

промышленности и росту безработицы.

С другой стороны, в странах «первого мира» ускорилось развитие вы-

сокотехнологичных, инновационных секторов экономики. В них осу-

ществляется переход к «шестому технологическому укладу»*. В России же 

господствующими в большинстве отраслей производства являются лишь 

третий и четвертый технологические уклады, для которых характерно ав-

тономное использование факторов производства, тогда как зачатки второй 

стадии пятого технологического уклада проявляются лишь в авиакосми-

ческой промышленности. В нашей стране в среднем используется не более 

8—10 процентов инновационных идей и продуктов, тогда как, например, 

в США — 62, а в Японии — 95 процентов. Отечественная заводская наука 

выполняет лишь 6 процентов научных исследований, а 

в компаниях стран ЕС этот показатель равен 65 процен-

там, в Японии — 71, в США — 75 процентам4.

Во-вторых, кризис-2008 связан с перепроизводством продукции глобаль-

ных монополий, ТНК, в том числе вследствие завоевания мировых рынков 

дешевой продукцией предприятий ЮВА, особенно Китая, а также в сфе-

ре традиционного жилищного строительства. С другой стороны, важной 

причиной кризиса стало не только перепроизводство, 

но и перепотребление товаров. Так, в США уже осенью 

2007 года произошло падение производства в автомо-

бильной промышленности, металлургии и других отра-

слях; в странах ЕС эта тенденция наметилась во втором 

и третьем кварталах 2008 года и т. д. Таким образом, суж-

дения о кризисе-2008, якобы «разразившемся внезапно», 

«оказавшемся для многих неожиданным и непонятным», 

о «денежных властях… застигнутых врасплох»5 и т. п. не выдерживают кри-

тики.

В-третьих, углубление олигархического капитализма привело к пре-

вращению другой стороны экономических явлений — денег и их «про-

изводных» (акций, кредита, процента) — в самодовлеющий инструмент 

«экономической» жизни, оторванных от реальной экономики и реаль-

ных воспроизводственных процессов. Искусственно созданный финан-

совый мир со значительным, гигантским объемом «фиктивного капита-

4 См. С. В. Степашин. Консти-

туционный аудит. М., 2006. 

С. 510.

5 Л. Григорьев, М. Салихов. Фи -

нансовый кризис-2008. С. 29; 

И. Юргенс. Необходим объ-

ективный мониторинг си -

туации в центре и регионах. — 

«Преодолеть кризис в реальном 

секторе экономики. Материалы 

расширенного заседания Пре-

зидиума правления ТПП РФ 

23 декабря 2008 года». М., 2009. 

С. 33.

* Подробнее об этом см.: О. Юнь. О возможности вхождения России в мировое информаци-

онное сообщество. — «Экономист». 2001. № 12; Ю. М. Воронин. Развитие научного потенциала 

инновационного типа и роль государственных научных центров. — «Проблемы прогнозирова-

ния». 2002. № 3; Ю. М. Воронин, А. З. Селезнев, Л. Г. Чередниченко. Россия: экономический рост. 

М., 2004.
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ла» (К. Маркс), безудержный рост вторичных, третичных «ценных» бумаг 

(деривативов, суррогатных активов) стали благодатной почвой для спе-

куляций — формирования «финансовых пузырей». Эмиссия деривативов 

достигла огромных размеров, в 20 раз превысив мировой ВВП. Весь мир 

оказался заложником спекулятивной игры «финансистов». В конечном 

итоге прокол «финансовых пузырей» был неизбежен. Таким образом, кор-

ни кризиса следует искать непосредственно в системе капиталистического 

воспроизводственного процесса.

Для российской экономики кризис-2008 имеет двоякую причину — 

внутреннюю и внешнюю. Во-первых, национальная экономика России, 

особенно ее реальный сектор, к началу кризиса-2008 еще находилась в 

фазе оживления, уже оттолкнувшись от дна падения кризиса начала 1990-х 

годов, но еще не сумев достаточно оправиться от Величайшей российской 

депрессии (за исключением сырьевых отраслей). В 1990-е годы страна по-

теряла свою промышленность, способную производить экспортные това-

ры, а более 45 процентов потребляемых продуктов питания — импортные. 

В 2000-х были фактически упущены возможности для обновления произ-

водственного и кадрового аппарата, а значительная часть материально-

технической базы продолжала устаревать и физически, 

и морально. Все эти факторы значительно ускорили 

распространение мировых кризисных явлений в эконо-

мике России.

В результате промышленный спад начался вовсе не 

с падения мировых цен на нефть6. Кризисные явления 

проявились уже к середине 2008 года. В его второй половине спад затро-

нул все отрасли, а в промышленности составлял 3,6 процента в месяц (или 

35,5 процента в годовом исчислении), что с точки зрения теории характе-

ризует острую и глубокую фазу рецессии. И если в мире в августе—декаб-

ре 2008 года производство стали упало на 25 процентов, то в России — 

на 40. В январе 2009-го падение промышленного производства достигло 

16,6 процента в годовом исчислении. Наибольшее падение зафиксировано 

в автомобилестроении из-за падения спроса и затоваривания готовой про-

дукцией. Так, производство легковых автомобилей обрушилось в январе 

на 79,7 процента, автобусов — на 83,3, грузовых автомобилей — на 74,4, 

тракторов — на 91,1 процента. К концу 2008 года иллюзии о значительном 

промышленном потенциале, устойчивости и стабильности российской 

экономики, якобы сформированные за последние 8 лет, были разрушены 

полностью.

Во-вторых, Россия, реально не оценив свое социально-экономи-

ческое положение, старалась ускоренно интегрироваться в мировое 

6 См.: Ю. Лужков. Надо уходить от 

монетаризма. — «Ком мерсантъ». 

17.02.2009. № 28; В. Миловидов. 
Мировой кри  зис — это пробле-

мы современной финансовой 

инженерии. С. 20.
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экономическое сообщество как равноправный член. Безоглядное, без-

ответственное «впрыгивание» экономики России в «вагон» мировой 

экономики стало не средством выведения страны на траекторию устой-

чивого экономиче ского роста, а потаканием интересам российских оли-

гархов, участников фондового рынка, особенно нерезидентов, стремив-

шихся увеличить свои сверхприбыли преимущественно спекулятивного 

характера от проектов «короткими» деньгами и финансовых махина-

ций. Другими словами, на незавершившуюся Величайшую российскую 

депрессию наложился мировой кризис-2008, усугубив социально-эко-

номическую ситуацию в стране. Следовательно, выведение российской 

экономики из депрессии и кризиса-2008 будет длительным и жестким 

по сравнению с другими странами. Более того, глубина нынешнего кри-

зиса станет полномасштабным испытанием для действующей в стране 

политической системы.

В-третьих, снижение экспортного спроса на отечественную продук-

цию и мировых цен на сырьевые ресурсы, на основные предметы экс-

порта, а также повышение цен на импортные товары в значительной 

мере повлияли на российский экономический кризис. Экономику со-

знательно разваливали в направлении глубокой зависимости от внеш-

них факторов: импорта продовольственных товаров, медицинских 

препаратов и лекарственных средств, зарубежных технологий вчераш-

него дня, кредитов иностранных банков, экспорта сырьевых ресурсов. 

Хозяйство страны, опиравшееся на спекулятивный «пузырь» мировых 

цен на сырье, к осени 2008 года схлопнулось. Потому-то кризис-2008 

должен наконец реально убедить политическое руководство страны в 

неэффективности фундаментальных основ существующей экономи-

ческой системы.

Некоторые пути выхода страны из Величайшей 
российской депрессии и кризиса-2008

Сформулируем наше видение выхода из кризиса в сложившихся в 

российской экономике условиях. Очевидно назревшими представляют-

ся смена нынешнего социально-экономического курса, восстановление 

управляемости экономикой на научной основе, формирование ее ново-

го облика и конфигурации на новой основе. С учетом того, что целью 

экономических реформ* должны стать повышение уровня и улучше-

ние качества жизни населения, дальнейшая ориентация на принципы 

* Реформа (лат. reformare — преобразовывать) — преобразование, изменение, переустройство 

общественной жизни или какой-нибудь стороны, не уничтожающее основ ее существующей соци-

альной структуры (см. «Словарь современных понятий и терминов». М., 2002. С. 375).



21

Р О С С И Я  И  М И Р О В Ы Е  Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  К Р И З И С Ы

1990-х годов (даже если иметь в виду их корректировки) — это прямой 

путь к катастрофе.

Идеи, сформулированные на этот счет специалистами* (в том числе ав-

тором настоящей статьи**), в основных чертах можно представить следую-

щим образом.

Исходным моментом, действительно характеризующим смену соци-

ально-экономического курса России, должно быть формирование страте-

гического курса — государственной идеологии развития общества. Лишь 

соединение общезначимых ценностей и приоритетов в государственной 

идеологии с благоприятными природно-климатическими и ресурсными 

факторами производства, отражение в этой идеологии коллективистских 

традиций нашего общества могли обосновать наши надежды на лучшее 

будущее. В противном случае Россия так и не выйдет окончательно из Ве-

личайшей депрессии и кризиса-2008, неизбежно станет объектом внима-

ния государств, готовых подчинить ее политику реализации собственных 

интересов.

Вторым принципиальным моментом является осознание неприемле-

мости либерально-монетаристской концепции, которой придерживается 

руководство страны. Тем более что в пользу этого говорит весь существу-

ющий исторический и мировой опыт. Именно на базе монетаризма вирту-

альный сектор финансов и их производных — деривативов превратился в 

самодовлеющий фактор, не зависимый от реального воспроизводственно-

го процесса.

В-третьих, политическому руководству страны необходимо осознать, 

что для вывода экономики на качественно новый уровень необходим рост 
прежде всего отечественного(!) производства. В обобщенном виде к пред-

ложениям концептуального характера, реализация которых окажет содей-

ствие смене социально-экономического курса, могут быть отнесены сле-

дующие:

* См., например: «Реформы глазами американских и российских ученых». Общ. ред. акад. 

О. Богомолова. М., 1996; «Путь России в XXI век: стратегические проблемы и перспективы россий-

ской экономики». Рук. авт. колл. Д. С. Львов. М., 1999; «Нобелевские лауреаты по экономике: Взгляд 

из России». СПб., 2000; Л. И. Абалкин. Стратегический ответ России на вызовы нового века. М., 

2004; Ю. М. Воронин, А. З. Селезнев, Л. Г. Чередниченко. Россия: экономический рост; Б. Н. Кузык, 
Ю. В. Яковец. Россия-2050: Стратегия инновационного прорыва. М., 2004; «Инновационный путь 

развития для новой экономики». Отв. ред. В. П. Горегляд. М., 2005.

** См.: Ю. Воронин. Ориентиры выхода из экономического кризиса. — «Экономист». 2001. № 5. 

Кроме того: Ю. М. Воронин. Приоритеты бюджетной политики. — «Экономист». 2002. № 6; 

Он же. Воспроизводство интеллектуального потенциала страны. Федеральный справочник. 2002. 

Вып. 11 (январь—июнь); Он же. Состояние и условия эффективного воспроизводства научного 

потенциала страны. — «Проблемы прогнозирования». 29.01.2003; Он же. Основные проблемы и 

условия эффективного воспроизводства отечественного научного потенциала (Сводный анали-

тический доклад). — «Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации». 2003. № 6(66); Он же. 
К вопросу о качестве экономического роста. — «Вестник Российского государственного торгово-

экономического университета. Научный журнал». 2004. № 3(7).
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1. Усиление роли государства в регулировании экономики, в первую 

очередь в развитии отечественного производства на новой качественной 

основе; активизации научно-технического потенциала; ценообразовании 

в естественных монополиях, в том числе сырьевых; оздоровлении систе-

мы государственных финансов и нормализации денежного обращения; 

 концентрации ресурсов на приоритетных отраслях экономики; усилении 

роли государственного заказа и государственных закупок; повышении 

эффективности социальной политики; обеспечении защиты прав соб-

ственности и других правовых условий эффективного функционирования 

рыночной экономики; в защите национальных интересов во внешнеэко-

номической и внешнеполитической сферах.

2. Комплексный и системный характер экономической и социальной 

политики, включающей инвестиционную, структурную, промышленную, 

внешнеэкономическую, научно-техническую, финансово-кредитную и 

другие составляющие воспроизводственного процесса, необходимые для 

создания предпосылок качественного экономического роста. Она должна 

способствовать трансформации сбережений в инвестиции, восстановле-

нию нормального платежного оборота; стимулировать инновационную 

активность и структурную перестройку экономики, ее модернизацию на 

современной технической основе; повышать конкурентоспособность рос-

сийских товаропроизводителей.

3. Социальная направленность преобразований в экономике, в том чис-

ле создание эффективной системы социальных гарантий и социальной 

защиты, обеспечение роста доходов населения, гарантий реализации кон-

ституционных прав граждан. Увязка политики доходов как с результатами 

общественного труда, так и с показателями условий труда и воспроизвод-

ства рабочей силы. 

4. Дедолларизация экономики, сокращение искусственного ввоза в 

Россию наличной иностранной валюты и снижение оттока финансовых 

средств за рубеж, отказ от приоритета монетарных методов обеспечения 

экономического роста, участие в международных экономических и финан-

совых организациях на взаимовыгодных условиях.

5. Укрепление системы органов государственной власти РФ, в том числе 

усиление полномочий и ответственности правительства за восстановление 

российской экономики и проведение истинных реформ. Совершенствова-

ние структуры федеральных органов исполнительной власти, в том числе 

создание такой структуры управления, при которой, с одной стороны, ис-

ключалось бы дублирование функций различных министерств и ведомств, 

с другой — обеспечивались современный уровень хозяйствования в госу-

дарственном секторе и эффективное государственное регулирование в не-

государственном секторе.
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Следует полностью переосмыслить все, что было сделано в годы 

так называемых экономических реформ, чтобы внести коррективы в 

новый социально-экономический курс, обеспечить технологическое 

переустройство экономики, основанной на инновациях. Новая струк-

турная политика потребует новых инструментов госрегулирования, 

прежде всего в сферах развития конкуренции, формирования кадро-

вого потенциала нового качества, пространственного развития, изме-

нения гражданского, отраслевого, корпоративного законодательства. 

О необходимости таких мер свидетельствует и мировой опыт. Прежде 

всего речь идет об опыте развитых стран, где пятый технологический 

уклад сегодня является доминирующим (США, Япония, Германия, Фран-

ция, Швеция).

Именно поэтому смена социально-экономического курса для России пред-

полагает проведение активной научно-технической и структурной поли-

тики государства, развитие и распространение нового технологического 

уклада с учетом упрочения лидерства в направлениях, где российский 

научно-промышленный комплекс имеет технологическое превосходство 

(ракетно-космическая, авиационная, ядерная техника и др.); стратегии 

догоняющего развития в направлениях со значительным отставанием 

(нанотехнологии, генной инженерии); формирования и широкого ис-

пользования крупных научно-образовательных центров, наукоградов; 

активного использования федеральных научно-технических целевых 

программ. Речь идет о формировании комплексного видения перехода 

к инновационной экономике. Достижение этих целей неотвратимо пред-

полагает усиление роли государства (о чем свидетельствует и мировой 

опыт выхода из кризисов).

Российские сторонники либеральной рыночной модели (включая 

главу правительства и президента страны) продол-

жают отстаивать тезис, будто и в кризисных услови-

ях, чем государ ства в экономике меньше, тем лучше7. 

В частно сти, повышение роли государства рассматривается как основной 

риск в докладе, представленном 9 февраля 2008 года 

Институтом со временного развития8. Однако хорошо 

известно, что снижение этой роли в годы «либеральных реформ» в самых 

разных странах обернулось рядом негативных социально-экономичес-

ких последствий. Применительно к России — это Величайшая российская 

депрессия, из которой экономика страны не может выйти до сих пор и из 

которой уроков пока не извлекли. Тем более что мировой опыт свидетель-

ствует: в кризисных условиях управление экономическим развитием со 

стороны государства служит базой для сглаживания циклических колеба-

7 См. В. В. Путин. Выступление 

на Всемирном экономическом 

форуме в Давосе.

8 См. «Коммерсант». 09.02.2008. 
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ний, стабилизации динамики экономического роста как для экономики в 

целом, так и для отдельных ее крупных отраслей*.

Поэтому речь сегодня должна идти не о необходимости государствен-

ного вмешательства как таковой, а лишь о степени и мере вторжения, соот-

ветствующих объективным потребностям и возможностям национальной 

экономики в ее нынешнем положении (тем более что 

это признается и в докладе Всемирного банка «Госу-

дарство в изменяющемся мире»9). Имеется в виду новый 

подход к анализу мирового кризиса, выработке направлений и путей вы-

хода из него, позволяющий более активно переходить к государственно-

му регулированию рынка, охватывая не только и не столько финансовые 

инструменты, сколько основу производственных отношений — реальный 

сектор экономики, обеспечение проведения промышленной политики на 

основе ускорения научно-технического прогресса, осуществляя серьезное 

влияние и контроль над использованием финансовых ресурсов вплоть до 

прямого кредитования ТНК и промышленных предприятий.

В развитых странах идет процесс формирования комплексных межна-

циональных программ модификации, обновления реального сектора эко-

номики, развития инфраструктуры, систем общественных работ. Во вто-

рой половине 2008 года председатель Евросоюза Н. Саркози предложил не 

только скоординировать антикризисную политику еврозоны, но и создать 

общий фонд помощи странам, оказавшимся в наиболее критическом поло-

жении. Президент США Барак Обама заявил о решимости придать расходам 

государства социальную направленность, с помощью бюджетных инвести-

ций до 2010—2011 годов создав 3,5—4,0 миллиона новых рабочих мест. 

Речь в данном случае идет об определенной, исторически обусловлен-

ной модификации внутренних законов капитализма и механизма экономи-
ческого цикла с ориентацией на длинноволновый 20—25-летний подъем.

В новых условиях, как нам представляется, данный подход должен найти 

отражение в деятельности не только России, но и стран СНГ. Для выхода из 

кризиса-2008 следует более активно использовать возможности экономик 

стран бывшего СССР, технологические цепочки которых не утратили своей 

значимости и в настоящее время. Между тем на практике и те, и другие пока 

стремятся выйти из кризиса самостоятельно.

Российское политическое руководство исходит из 

ошибочной оценки мирового кризиса как исключи-

тельно финансового10, а потому продолжает опираться 

9 См. «The State in a Changing 

World. The World Bank». Oxford 

University Preess, 1997.

10 См., например: «Бюджетное 

послание Президента  Россий-

ской Федерации о бюджетной 

политике в 2010—2012 годах. 

25.05.2009». М., 2009. C. 1.

* Опыт свидетельствует, что рынок, особенно в период становления и развития, эффективен 

при условии действия «сознательно функционирующих» механизмов, «учреждения централи-

зованного контроля» (по терминологии Дж. М. Кейнса). «Саморегулирующий рынок, — пишет 

Дж. М. Кейнс, — за руки нас не возьмет и к вершине прогресса не поведет» (Дж. М. Кейнс. Общая 

теория занятости, процента и денег. — «Антология экономической классики». М., 1993. Т. 2. С. 430).
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на либеральную монетаристскую концепцию11. Неуди-

вительно, что вместо существенного увеличения госу-

дарственных инвестиций на экономическое развитие 

на новой технологической базе в реальном секторе экономике, увели-

чение выпуска качественно новой отечественной продукции главным в 

антикризисных мерах российского правительства стало «спасение» бан-

ковской системы, «предоставление ей необходимой наличности, то есть 

денежных средств, которые позволили бы банкам осуществлять свою де-

ятельность…»*.

Поэтому именно сюда Правительство Российской Федерации и Банк 

России направляют огромные финансовые ресурсы, посылая обществу 

неверные сигналы — 1360 миллиардов рублей, или 

более 45 процентов из общего их объема по оздоров-

лению экономики, заложенных в Программу антикри-

зисных мер на 2009 год12**. Между тем на сохранение 

и повышение промышленного и технологического потенциала заложено 

лишь 775 миллиардов рублей, или меньше 25 процентов. В целом же в 

2009 году на поддержку национальных экономических систем в России 

предполагалось выделить примерно 12—15 процентов ВВП, тогда как в 

Западной Европе и США — не более 5—6 процентов (кстати, стабилиза-

ционный пакет Казахстана оценивается в 3,2 процента ВВП). В общем, 

«новая» либерально-монетаристская модель вывода страны из кризиса в 

России тут же превратилась в новый бизнес с высокой степенью сверх-

прибыльности.

Направив более 50 миллиардов долларов отечественным банкам и не 

осуществив должного гласного контроля над расходованием этих средств 

(как это делается в развитых странах), правительство получило то, что и 

должно было произойти: все деньги «патриоты-олигархи» направили за 

рубеж и выплеснули на валютный рынок. И за эту российскую «специфи-

ку» выхода из кризиса никто не понес никакой ответственности. Это и не-

удивительно, поскольку все отечественные рыночные механизмы сильно 

искажены «откатами» и коррупцией, а кризис для них — самая благодат-

ная почва.

* Подробнее об этом см. выступление первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации И. И. Шувалова в Государственной Думе РФ («Государственная Дума. 

Стенограмма заседаний». Бюллетень № 71(1044) Ч. I. М., 2009. С. 17); а также выступление минис-

тра финансов России А. Кудрина перед министрами финансов, экономик и глав Центробанков 

государств СНГ 31 марта 2009 года.

** По этому закону Сбербанк получил от контролирующего акционера Банка России субор-

динированные кредиты без обеспечения на общую сумму 500 миллиардов рублей на срок до 

1 января 2020 года под 8 процентов годовых. ВТБ получил от Внешэкономбанка 200 миллиардов, 

а Россельхозбанк — 25 миллиардов рублей.

12 См. «О дополнительных 

мерах по поддержке финан-

совой си стемы Российской 

Федерации». Федеральный за -

кон № 173—ФЗ от 13.10.2008. 

11 См. А. Кудрин. Мировой фи -

нансовый кризис и его влия-

ние на Россию. С. 22.
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Анализ антикризисной программы Правительства Российской Феде-

рации также выявляет явные перекосы в сторону поддержки сферы фи-

нансов и банков в ущерб реальному сектору экономики. Так, безуслов-

ным приоритетом антикризисной программы в 2009 году является якобы 

повышение устойчивости финансовой системы, на которую выделяется 

1355 миллиардов рублей, или 46,2 процента общего их объема. Другими 

словами, в отличие от антикризисных мер стран «большой двадцатки», 

которые финансируют свои антикризисные программы за счет прямых 

бюджетных расходов, в России продолжается рост поддержки финансо-

вого сектора.

По данным Счетной палаты РФ, более 85 процентов средств оказались 

направленными на поддержку финансовой системы, игры на фондовом 

рынке и спасение олигархов; на поддержку реальной экономики и населе-

ния осталось лишь 10—15 процентов. Между тем, по подсчетам экспертов, 

только для ведущих стратегических предприятий реального сектора в це-

лях их структурной перестройки требуется не менее 3 триллионов рублей. 

Однако в антикризисной программе даже нет целевых мер по поддержке 

инновационных отраслей. В отличие от развитых стран не предусмотрена 

в ней и целевая поддержка системы образования. Следовательно, рассчи-

тывать на модернизацию экономики и очистительную функцию кризиса с 

такой программой просто нет смысла.

Выход из кризиса-2008 предполагает развитие внутреннего националь-

ного производства, которое должно быть сориентировано на расширение 

внутреннего спроса, стимулирование инвестиционной активности в ре-

альном секторе национальной экономики, а не банковской сфере путем 

прокручивания огромных кредитных государственных ресурсов через 

валютный рынок, принося сверхприбыль валютным спекулянтам, как это 

делается в России. Западный бизнес давно понял, что полученные во время 

кризиса от государства финансовые вливания выделяются не для наживы, 

а для того, чтобы выжить и сделать скачок в экономиче ском развитии. По-

этому на время о высокой рентабельности западным бизнесменам прихо-

дится забыть.

В российских условиях акцент должен быть сделан на стимулирова-

нии не только потребительского спроса, но и предложения, то есть на 

приоритетной поддержке отраслей, производящих продукцию, обще-

ственные блага и услуги конечного спроса. Это прежде всего жилищное 

строительство, легкая промышленность, производство потребительских 

товаров длительного пользования (автомобили, мебель, бытовая техни-

ка). Двигаясь в этом направлении, можно обеспечить необходимые струк-

турные сдвиги в экономике, улучшить ситуацию с безработицей, сбить 

инфляцию.
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Рис. 3. Направления использования средств, выделяемых 

на борьбу с финансовым кризисом (% к итогу)

Как видно из приведенных данных, если в России на поддержку конк-

ретно реального сектора экономики направляется 11 процентов средств, то 

в Великобритании — 54, во Франции — 89, а в Китае — все 100 процентов. 

При этом в Китае рефинансирование коммерческих банков идет только 

под программы общественных работ, модернизацию и развитие предпри-

ятий и агропромышленного комплекса.

В России же пока не могут воспользоваться преимуществами кризиса. 

Экономическая политика властей, как и в годы профицитного бюджета, 

сводится к решению антикризисных проблем путем выдачи денег на уве-

личение уставных капиталов предприятий, банков и госкорпораций, суб-

ординированных процентных ставок по кредитам. 

В реальном секторе экономики Правительство Российской Федерации 

продолжает ориентироваться на поддержку старых, неконкурентоспособ-

ных отраслей. Примером тому может служить утвержденный правитель-

ственной комиссией перечень из 295 так называемых системообразующих 

организаций федерального значения и 1148 — регионального уровня, про-

дукция большей части которых просто захламляет отечественный рынок, 

активно вытесняется импортными товарами. Выделение 25 миллиардов 

рублей помощи АвтоВАЗу — это не поддержка перспективных производств, 
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опоры на реальный сектор показывают многие разви-

тые страны (см. Рисунок 3)13. 

13 См. В. П. Горегляд. Основные 

проблемы антикризисной стра -

тегии в России и задачи госу-

дарственного контроля за ее 

реализацией. М., 2008.
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а помощь доказавшим свою неэффективность и нереформируемость пред-

приятиям. Скорее эти деньги следовало бы провести по графе «Социальная 

защита и борьба с безработицей», чем представлять как меру по поддержа-

нию промышленности.

Между тем рост национальной экономики в первую очередь предпола-

гает рост внутреннего спроса, чего нельзя достичь без выпуска новых кон-

курентоспособных товаров, обновления основных фондов. О повышении 

же эффективности предприятий, конечных результатах, которые будут по-

лучены от финансовых вливаний этим организациям, речи в антикризис-

ной программе даже не идет.

Таким образом, смена социально-экономического курса — это сложный 

целостный процесс, действительно сложнейшая реформа важнейших со-

ставляющих: экономических, социальных, правовых, политических меха-

низмов. Отсюда вытекают принципиальные выводы. 

Первое. Выход из кризиса — это вовсе не одномоментный, а достаточно 

сложный процесс, учитывающий объективные и субъективные факторы, 

мировой опыт выхода из кризиса и национальные особенности страны, 

цикличный характер капиталистического воспроизводства, ввод принци-

пиально новых систем управления экономикой.

Применительно к России это предполагает стратегическое прогно-

зирование и планирование эффективной экономической, промышлен-

ной, социальной политики, формирование программы (форм и мето-

дов) ее реализации. Отсутствие долгосрочного видения перспектив 

развития национальной экономики, научно выверенной стратегии со-

циально-экономического развития России на 15—20 лет стало главной 

причиной недостаточной эффективности множества «реформ», прово-

димых в стране (например, в бюджетной сфере), или 

же вовсе полного провала (реформы пенсионной си-

стемы, ЖКХ). Между тем сторонники сохранения мо-

нетаристского курса продолжают настойчиво утверж-

дать, что «невозможно предсказать, каким именно 

будет новый экономический порядок после кризиса. 

Никто не знает»14.

Однако вопрос и состоит в том, чтобы предвидеть российскую эконо-

мику будущего, используя для этого весь имеющийся в стране научный 

потенциал, материально-технические и финансовые ресурсы. Формирова-

ние и реализацию антикризисных мер необходимо не только нацелить на 

текущие проблемы, но и увязать с Концепцией-2020, разрабатанной задол-

го до кризиса, внести в нее серьезнейшие коррективы, новую периодизацию и 

учесть комплекс среднесрочных мер, направленных на структурную пере-

14 См. выступление первого 

исполнительного вице-прези-

дента РСПП А. Мурычева 

(«Анти  кризисные меры госу-

дарственной поддержки реаль-

ного сектора экономики». 

Вы  п. 2. Стенографический от -

чет 19.02.2009. М., 2009. С. 17).
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стройку и модернизацию экономики на инновационной основе, поднять 

конкурентоспособность отечественной промышленности — теперь уже в 

условиях мирового кризиса. 

Второе. Сегодня даже если и говорится о государственной поддержке 

реального сектора экономики, то все ограничивается не более чем латани-

ем «сиюминутных финансовых дыр» — будь то в Автопроме, АПК, ВПК, ОАО 

«Российские железные дороги»; финансированием горнорудных слияний и 

других направлений; реструктуризацией задолженности российских ком-

паний по кредитам за счет государственных средств и т. п. Другими слова-

ми, речь идет все о том же спасении олигархической системы. Более того, 

большинство компаний, ставших объектом финансовой опеки со стороны 

государства, de jure не являются российскими. Они зарегистрированы вне 

налоговой территории России. Вопрос о будущем технологиче ском каче-

стве структурообразующих составляющих российской экономики даже не 

ставится. Поэтому и Программа антикризисных мер Правительства Рос-

сийской Федерации ограничена рамками лишь 2009 года. В ней нет ни 

указания конкретного результата от финансовых вливаний, ни принципов 

оценки эффективности антикризисных мер, ни послекризисного видения 

отраслей.

Между тем модернизация и диверсификация российской экономики, 

перевод ее на инновационный путь развития должны делаться в жестких 

условиях кризиса, а не после его завершения. Кризис — это шанс для мо-

дернизации российской экономики. Особое внимание в период выхода 

из него должно быть обращено на широкомасштабное внедрение ресур-

сосберегающих технологий, а также создание современной производ-

ственной инфраструктуры (строительство дорог, подъездных путей, мо-

дернизация средств транспорта и т. д.). С учетом современного состояния 

машиностроения и строительства потребуется применение гибких про-

текционистских мер, направленных на поддержку внутреннего инвести-

ционного спроса.

Предстоит также пересмотреть стратегические ориентиры энергети-

ки, взяв курс на замещение, где это возможно, природного газа атомной 

энергией с переходом к строительству реакторов на быстрых нейтронах, 

энергетическая отдача которых почти в 200 раз выше тепловых. При этом 

надо осмотрительнее экспортировать оружейный уран, который в услови-

ях обострения энергетической проблемы уже в обозримой перспективе 

может стать своего рода всеобщим эквивалентом: треть населения планеты 

лишена воспроизводимых видов топлива.

Третье. Финансовые вливания в реальный сектор экономики долж-

ны быть целевыми, направленными на коренную реструктуризацию 
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производительных сил, с жесткими требованиями формирования ново-

го технологического уклада, связанного с использованием в воспроиз-

водственном процессе синтаксической (упорядочивающей) функции 

информации, обеспечивающей стандарты «электронного описания» 

продукции, целостную компьютерную технологию, включающую совер-

шенствование производства, реализацию продукции, послепродажный 

сервис, эксплуатацию изделий потребителем на основе безбумажного 

обмена информацией между взаимосвязанными субъектами рынка. Дру-

гими словами, речь идет не просто о восстановлении разорванной взаи-

мосвязи реального сектора экономики с финансовым, а о формировании 

нового механизма, в котором финансовый сектор должен стать не само-

довлеющим, а действенным инструментом, обеспечивающим  стабиль-

ные высокие темпы роста и качество реального сектора национальной 

экономики. А это предполагает научное видение будущей российской 

экономики (о котором, увы, также не говорится в антикризисной про-

грамме Правительства РФ).

Четвертое. Россия уже не может поддерживать конкурентные пози-

ции в мировой экономике за счет экономии на образовании и здра-

воохранении, снижении благосостояния людей. Требуется переход к 

политике не уклонного подъема жизненного уровня населения, адек-

ватного достижениям мирового научно-технического прогресса. Это 

в полной мере соответствует мировой динамике развития экономиче-

ских отношений, связанных с освоением крупных производственных 

и социальных инноваций, массовым обновлением всего сложившего-

ся за последнее двадцатилетие мирового спектра товаров и услуг по-

требительского сектора. Между тем удовлетворение потребительского 

спроса в стране пока осуществляется в большей мере за счет импорта. 

К сожалению, и это направление весьма слабо развито в антикризисной 

программе Правительства Российской Федерации. Более того, в «но-

вом», откорректированном в апреле федеральном бюджете на 2009 год 

заложено ухудшение жизненного уровня населения. Реальная заработ-

ная плата и реальные располагаемые доходы населения относительно 

уровня 2008 года снизятся на 4,1 и 8,3 процента соответ ственно. Уже в 

январе—феврале текущего года реальные доходы населения снизились 

на 7,2 процента.

Пятое. В денежной политике России предстоит осуществить реальную, 

а не декларативную, дедолларизацию экономического оборота, преодолеть 

вредную и опасную тенденцию к возрастающей недооценке золотого стан-

дарта, увеличение доли золота в структуре валютных резервов, повышение 

эффективности их использования. Ориентация на новую общемировую 
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валюту на современном этапе теоретически несостоятельна и весьма ил-

люзорна с точки зрения практики.

Шестое. Изложенные составляющие коренного реформирования 

социально-экономического курса предполагают адекватное отражение 

их в законодательных нормах, действующем законодательстве. Они 

должны быть не просто «подновлены» поправками, а кардинально пе-

ресмотрены, поскольку были подготовлены и утверждены для другой 

социально-экономической ситуации в стране и не нацелены на прове-

дение активной инвестиционной политики, формирование экономики 

будущего.

Действительно, практически во всех развитых странах мира стимули-

руются финансовые вливания в производство на новой технологической 

базе — от резкого снижения процентных ставок за кредит до налогового 

стимулирования инвестиций. У нас же все делается наоборот. Российские 

меры выхода из кризиса совершенно противоположны действиям прави-

тельств развитых стран (достаточно привести пример политики Ф. Рузвель-

та в годы Великой депрессии). В России монетаристы агрументируют отказ 

от снижения ставки рефинансирования, использования стабилизацион-

ных, резервных и других фондов на цели инвестирования в экономику 

опасностью инфляции. Но на самом деле решающая роль в ее росте ныне 

принадлежит естественным монополиям, монопольно высоким ценам (та-

рифам), образуемым в рамках стоимости на основе погони за сверхприбы-

лями. Причем в советах директоров этих монополий контрольный пакет 

принадлежит представителям государства. Возникает естественный во-

прос: как же государство «борется» с инфляцией, и есть ли экономическая 

необходимость повышать в условиях кризиса ставку рефинансирования до 

13 процентов?

Переходу на инновационный путь развития в России мешают необос-

нованные налоговые барьеры. Многие поправки, введенные в Налоговый 

кодекс начиная с 2000 года, фактически нацелены на усиление фискаль-

ной функции налогообложения в ущерб стимулирующей путем ликвида-

ции инвестиционных и инновационных льгот. К таким явно курьезным с 

экономической точки зрения моментам могут быть отнесены ликвидация 

налоговых льгот на прибыль предприятий, инвестируемую в расширение 

и техническую реконструкцию производства, а также направляемую на 

научно-технические разработки, повышение квалификационного уровня 

работающих и т. п.

Закон о приватизации должен быть дополнен законом о национализа-

ции, деприватизации, реституции и конфискации, так как во многих слу-

чаях приватизация была проведена с грубейшими нарушениями законо-
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дательства и в ущерб интересам государства. Например, скупленная в свое 

время за бесценок земля не используется в 95 процентах случаев, в то вре-

мя как в развитых странах в аналогичных случаях она немедленно нацио-

нализируется (причем без выкупа) и вновь выставляется на торги. Норма 

статьи 8 Конституции Российской Федерации о равной защите част ной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности должна 

быть реализована на деле. Многие экономисты сегодня уже не отрицают 

необходимости национализации. Однако нередко она трактуется как пре-

доставление народу права выкупить по рыночным ценам имущество, при-

обретенное далеко не по рыночным ценам, а в обмен на скупленные за 

бесценок ваучеры. Такие взгляды способны лишь дискредитировать саму 

идею национализации.

Следует вернуться к злополучному налогу — НДС. Сегодня его уровень 

делает невыгодным производство не только инновационной, но и любой 

готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. В Западной Евро-

пе он составляет 15 процентов, а в США вообще отсутствует. Здесь более 

эффективно действует налог с продаж, который лучше стимулирует произ-

водство новой техники с высокой добавленной стоимостью.

В условиях кризиса следует вернуться и восстановить инвестиционные 

льготы, ввести в практику предоставление налоговых каникул по основным 

налогам до момента вывода вновь вводимых мощностей на запланирован-

ные объемы производства. Вместе с тем нет ни одной страны мира, в ко-

торой действовала бы 13-процентная плоская шкала подоходного налога. 

Доводы о том, что отказ от нее в пользу прогрессивной 

приведет к снижению суммы сборов, абсолютно не-

обоснованны. Они только свидетельствуют о слабости 

государства. Между тем анализ показывает, что лишь 

введение прогрессивного налогообложения и связанное 

с ним перераспределение средств позволяют поднять 

темп экономического роста в полтора раза15.

Государство дало олигархам еще одну поблажку введением низкого (от 

0 до 9 процентов) налога на дивиденды. В результате в 2005—2008 годах 

это привело к резкому росту сумм соответствующих выплат, на которые 

уходила все большая доля прибыли крупных корпораций. При этом поч-

ти все олигархические компании приняли решение о выплате рекордных 

дивидендов в период с октября по декабрь 2008 года, когда кризис-2008 

был уже в разгаре и предприятия, как в воздухе, нуждались в оборотных 

средствах.

Представляется, что следует расширить функции государственного за-

каза (в том числе оборонного), притом не забывая, что инновационные 

15 См. «Московский комсо-

молец». 28.08.2009; а также: 

А. Ю. Ше вяков. Факторы нера-

венства в экономической и 

демографической динамике и 

формирование новой социаль-

ной политики государства. — 

«Вестник РАН». 2007. Т. 77. № 4.
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сдвиги в образовании, здравоохранении и науке — это также государствен-

ный заказ, увеличивающий внутренний спрос и обеспечивающий нацио-

нальную безопасность страны.

Далее, многие страны особое внимание уделяют реализации програм-

мы общественных работ. Так, в США объявили о крупнейшей программе го-

сударственных заказов и строительства дорог, создающих дополнительные 

рабочие места. Китай инвестирует в инфраструктуру — дороги, транспорт-

ные узлы, социальную сферу, развитие АПК. У нас же сдвигов в этой обла-

сти пока не предвидится. Между тем в условиях, когда финансовые ресурсы 

целесообразно сконцентрировать на реальном секторе экономики и сни-

жении безработицы, следует частично восстановить натуральные льготы 

как форму социальной поддержки населения.

Известно, что во время кризисов экономика посылает много ложных 

сигналов, которые без должного анализа вполне можно принять за при-

знаки выздоровления. В связи с этим некоторый подъем фондовых рын-

ков и повышение цен на нефть в первой половине 2009 года «позволили» 

антикризисному менеджеру — первому вице-премьеру И. Шувалову — 20 

марта 2009 года сделать заявление, будто кризис в России уже либо «достиг 

дна», либо находится возле него. И что уже в нынешнем году можно ожи-

дать оживления промышленности и роста экономики за счет «повышения 

внутреннего спроса». Однако анализ временных фаз мировых кризисов и 

динамика Величайшей российской депрессии помогают определить, что 

острая фаза российского кризиса-2008 будет составлять на менее 3—5 лет, 

а цикл вывода страны на траекторию стабильного экономического роста 

составит 5—7 лет. (Другая крайность — пессимистичный прогноз, выска-

занный министром финансов А. Кудриным. Он считает, что кризис сильно 

затянется, и «в ближайшие 10—20—50 лет мы не будем иметь таких благо-

приятных условий, которые были в период с 2000-го по 

2004 год»16.)

Не следует забывать и другого: за экономическим кризисом следуют со-

циальный и политический. Если первый затянется, то вполне может обост-

риться политическая борьба с самыми непредсказуемыми последствиями.

Необходимо осознать, что какую бы «справед-

ливую и эффективную мировую экономическую 

архитектуру»17 мы ни пытались формировать, миро-

вые экономические кризисы есть внутреннее свойство капитализма. 

Составной частью этой системы является Россия, вследствие чего за-

дача Российского государства состоит в том, чтобы вовремя оседлать 

16 «Парламентская газета». 

17.04.2009.

17 См. В. В. Путин. Выступление 

на Всемирном экономическом 

форуме в Давосе.

3. «Свободная мысль» № 11.
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новую волну экономического роста и «не проспать» новые технологи-

ческие уклады, как это было на предыдущих этапах развития россий-

ской экономики. Лишь таким образом можно добиться более мягкого 

прохождения кризи  са-2008.

Для реализации этой исторической задачи нужна прежде всего поли-

тическая(!) воля, которая в конце туннеля пока, увы, даже не просматри-

вается…
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Theatrum mundi

Ни одна крупная держава сегодня не может обходиться без союзников. Их 

наличие и готовность предоставить ресурсы, нужные партнеру, является од-

ной из главных внешнеполитических целей таких глобальных центров силы, 

как США, Европейский Союз, Китай, а также региональных держав — Бра-

зилии, Индии, Германии и др. За хорошие отношения с союзниками платят 

уступками, идут на ущемление собственных интересов, сокращение немед-

ленных экономических выгод от взаимодействия с государствами-партне-

рами. В США это было в полной мере осознано администрацией Б. Обамы, 

пытающейся преодолеть волну антиамериканизма, которая прокатилась по 

миру в годы президентства Дж. Буша-мл. Ничуть не меньше нужны союзники 

и России в связи с ее стремлением продолжить модернизацию и повысить 

конкурентоспособность в мировой экономике и дипломатии.

Нашей стране редко удавалось выстроить отношения долгосрочного 

партнерства с отдаленными государствами. С ними либо не получалось со-

здать необходимой экономической взаимозависимости (это касалось таких 

крупных игроков, как США), либо в их лице приобретались лишь дорогосто-

ящие клиенты, получавшие материальные ресурсы в обмен на заверения об 

идеологической лояльности и политической поддержке, которые редко во-

площались в конкретные действия. Наиболее прочные союзы складывались 

у России с государствами-соседями. Пространство СНГ уже 15 лет является 

официально и фактически областью приоритетного внешнеполитического 

внимания Москвы. Как в постсоветские годы, так и ранее Россия стремилась 

привлечь к себе страны-соседи, объединив их в политические и экономи-

ческие регионы и поддержав лидерские позиции в этих регионах.

Однако в последние несколько лет подобная стратегия начала давать 

сбои. В 2008—2009 годах общемировые экономические проблемы сыграли 

положительную роль в потеплении российско-американских отношений, 

но осложнили взаимодействие Москвы с традиционными союзниками. 

 Соседние государства стали ссориться с Россией по разным — принци-

МИХАИЛ ТРОИЦКИЙ

Глобальный регионализм 
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пиальным и не очень — причинам. К задержке с признанием Абхазии и 

Южной Осетии союзниками Москвы добавились обостряющиеся проти-

воречия с руководством Украины по поводу газового транзита и сближе-

ния Киева с НАТО, трения с центрально-азиатскими государствами в сфере 

энергетического бизнеса и военно-технического сотрудничества, а также 

ухудшение отношений с Белоруссией, настаивавшей в разгар кризиса на 

предоставлении очередных российских субсидий.

В чем причина новых затруднений России в строительстве сплоченных 

регионов с участием сопредельных государств? Честный ответ на этот во-

прос необходим, чтобы успешно адаптировать российскую политику поис-

ка и удержания союзников к текущим мировым реалиям и формирующим-

ся трендам. Провести такой анализ возможно только на основе понимания 

факторов, способствующих консолидации политических и экономических 

регионов.

Регионализм и его причины

Согласно классическому определению гарвардского политолога Джозе-

фа Ная, превращение географического пространства в регион происходит, 

когда соседние страны становятся взаимозависимыми. Взаимозависимость 

порождается усилением торговых потоков и дипломатического взаимо-

действия внутри региона, а в некоторых случаях — и 

координацией внешних политик расположенных рядом 

государств1. Определенная степень взаимозависимости 

необходима для того, чтобы соседние государства могли восприниматься 

и собой, и другими в качестве политико-экономического региона, а также 

действовать, исходя из такого понимания.

Таким образом, в международной политике регион представляет собой 

географическую зону, в которую входят государства и иные субъекты меж-

дународных отношений, интенсивно взаимодействующие в дипломатиче-

ской, торговой и других сферах. Подобного рода связи, как правило, мате-

риализуются в виде многосторонних организаций, однако зачастую регион 

может возникнуть и существовать без формальной институционализации.

Под регионализацией в международных отношениях обычно понима-

ют набор мер, принимаемых группой государств-соседей для укрепления 

сотрудничества, направленного на достижение общих целей. Как след-

ствие регионализации — отношения c внерегиональными государствами 

часто отходят для участников региональной группировки на второй план. 

В результате возникает феномен регионализма — такой конфигурации 

международных отношений, в рамках которой основное взаимодействие 

протекает между различными региональными группировками, а не между 

1 См. J. S. Nye. International 

Regionalism. Readings. Boston, 

1968. P. VII.
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отдельными крупными державами или коалициями государств, географи-

чески отдаленных друг от друга.

Исторический опыт показывает, что государства шли на создание регио-

нальных институтов, включая международные организации или режимы, 

по ряду причин. Во-первых, ради укрепления собственной безопасности 

государства склонны создавать наступательные или оборонительные аль-

янсы. Последние представляют собой классическую форму международ-

ного института, участники которого не обязательно должны находиться 

в одном географическом регионе. Вместе с тем учреждение таких союзов 

часто связывало отдаленные друг от друга области в единые политико-эко-

номические пространства. Например, в результате создания Организации 

Североатлантического договора (НАТО) было укреплено единство в сфере 

безопасности между Северной Америкой и Западной Европой, в результате 

чего (а также возросших трансатлантических торговых и финансовых по-

токов) консолидировался так называемый Евро-Атлантический регион. Ас-

социация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была образована малыми и 

средними государствами, стремившимися преодолеть дестабилизирующее 

воздействие сверхдержав на их внутреннюю и внешнюю политику. Имен-

но со странами АСЕАН стал в дальнейшем ассоциироваться регион Юго-

Восточной Азии как цельное международно-политическое пространство.

Во-вторых, исходя из целей экономического развития, государства 

формировали «экономические регионы» посредством создания торговых 

блоков или даже более тесных экономических объединений. Уникальным 

примером такого рода регионализации второй половины XX века ста-

ли европейские сообщества, эволюционировавшие в Европейский Союз 

(ЕС). Многие региональные интеграционные объединения в других частях 

света, включая Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА), 

Общий рынок стран Южного конуса (Меркосур), АСЕАН или Совет сотруд-

ничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), стремились 

заимствовать опыт ЕС, однако никому из них не удалось выйти на уровень 

полноценного экономического и политического союза.

В дополнение к традиционным мотивам регионализма международные 

тенденции последних нескольких лет привели к возникновению новых фак-

торов, способствующих формированию политических и экономиче ских 

регионов. Во-первых, регионализация была подстегнута политической ко-

ординацией и сотрудничеством в области создания инфраструктуры между 

государствами-экспортерами, транзитерами и потребителями углеводо-

родных энергоносителей, резко подорожавших с начала 2000-х годов. Так, 

энергетические ресурсы Каспийского бассейна воедино связали Централь-

ную Азию, Закавказье и Восточную Европу. К западу от Каспия Азербайджан 

совместно с Грузией и Украиной сформировал группировку ГУАМ, основной 
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целью которой стала политическая поддержка проектов транспортировки 

нефти и газа в обход России. Стремление как региональных, так и «внеш-

них» держав к диверсификации маршрутов транзита нефти и газа сыграло 

роль в снижении напряженности в отношениях между Турцией и Армени-

ей и увеличило надежду на разрешение в перспективе конфликта вокруг 

 Нагорного Карабаха. К востоку от Каспия нефте- и газопроводы соединяют 

Казахстан, Узбекистан и Туркмению с Россией, а недавно были проложены и 

в направлении промышленных центров на западе КНР. Содействие торгов-

ле и транзиту энергоносителей стало одной из главных целей многосторон-

них региональных институтов и дипломатических инициатив.

Аналогичная ситуация сложилась в Южной Америке. Там разрабатыва-

ются планы строительства трубопроводов из богатых углеводородами Ве-

несуэлы и Боливии в Бразилию и Аргентину. Не в последнюю очередь бла-

годаря этому взаимодействию популистские лидеры Венесуэлы Уго Чавес 

и Боливии Эво Моралес усилили свои политические позиции в Латинской 

Америке, а идеи левого толка приобрели дополнительное влияние.

Во-вторых, стимулом регионализации на пространстве Евразии стали 

трансграничные угрозы безопасности, отражение которых требует много-

стороннего сотрудничества. Например, наркоиндустрия Центральной Азии 

связала преступные группы и коррумпированных чиновников разных стран 

региона в единый синдикат и в то же самое время привела к усиленному взаи-

модействию, включая обмен информацией и совместные операции в рамках 

таких региональных институтов, как Организация Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

Если сотрудничество в борьбе с контрабандой наркотиков, а также в других 

сферах между этими институтами и НАТО, занимающейся обеспечением 

без опасности в Афганистане, усилится, то сформируются дополнительные 

связи между Центральной Азией, Россией и Евро-Атлантическим регионом.

Другим примером подобных процессов стало усиление активности 

экстремистов в Афганистане и Пакистане, которые тогда рассматривались 

администрацией США (и другими игроками в регионе) в качестве единого 

театра военных действий и, соответственно, пространства безопасности. 

Новая региональная единица получила в американских официальных до-

кументах название «Афпак».

В-третьих, ощутимую роль в формировании регионов начали играть 

идеи и ценности. Страны — члены НАТО и Европейского Союза подчер-

кивают, что Евро-Атлантический регион «выкристаллизовался» как ареал, 

где были реализованы ценности либеральной демократии и рыночной 

экономики. Странам Центральной и Восточной Европы, заявившим о на-

мерении присоединиться к этому региону, пришлось утверждать себя в ев-

ропейском общественном мнении в качестве борющихся за либеральную 
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демократию. В то же время в Южной Америке «регионообразующей» иде-

ей оказалось противодействие доминированию США со стороны лидеров 

латиноамериканских государств, которые стремятся повысить единство 

Южно- Американского региона в экономической сфере, оградив ее от пря-

мого вмешательства Вашингтона.

Отдельные части стран могут входить в экономические регионы нарав-

не с целыми государствами. Например, российский Дальний Восток интег-

рирован не только в экономическое пространство России, но и Восточной 

Азии. Вследствие этого, как показали события конца 2008 — начала 2009 го-

дов, жители российского Дальнего Востока в дешевом импорте подержан-

ных автомобилей из Японии и Южной Кореи заинтересованы больше, 

чем предприниматели и автомобилисты других регионов России. В свою 

очередь российский Северо-Запад установил прочные деловые контакты с 

соседними государствами — членами ЕС. Например, сотни тысяч жителей 

Санкт-Петербурга посещают Финляндию чаще, чем другие российские го-

рода, включая Москву, благодаря облегченному визовому режиму, который 

Финляндия предоставляет жителям соседних областей России.

В регион Центральной Евразии, «сцементированный» трубопроводами, 

а также угрозами экстремизма и наркотрафика, помимо пяти постсовет-

ских центрально-азиатских республик входят Афганистан, северо-запад-

ные части Пакистана и западные районы Китая. С момента создания КНР 

Пекин стремился изолировать населенный уйгурами Синцзян-Уйгурский 

автономный район (СУАР) от остальной Центральной Евразии, где доми-

нируют родственные уйгурам тюркские этносы. Потребность в «дерегио-

нализации» Синцзяня усиливалась в периоды обострения в нем межэтни-

ческих противоречий и сопутствовавшей им активизации деятельности 

транснациональных исламистских организаций, заявлявших о необходи-

мости борьбы за отделение СУАР от Китая.

При неблагоприятном развитии событий в «ножницы регионализации» 

может попасть и Украина. Украинской государственности угрожают эконо-

мические и политические противоречия между западными и восточными 

регионами страны. Эти противоречия обострятся, если вопрос о вступле-

нии Украины в НАТО встанет в ближайшую повестку дня. Западные регио-

ны страны в большей степени, чем восточные, поддержат сближение Укра-

ины с НАТО и Европейским Союзом за счет ослабления связей с Россией и 

риска вызвать недовольство восточного соседа Украины.

«Затягивание» части государства в транснациональный регион может 

способствовать экономическому развитию этих частей, например россий-

ского Дальнего Востока или финской Лапландии. В то же время подобный 

тип регионализации способен привести к ослаблению политических связей 

между Центром и регионами и, в перспективе, к снижению  управляемости 
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единым политическим пространством страны, «регионализированной по 

частям». Вместе с тем экономически оправданное и воспринимаемое в ка-

честве справедливого распределение функций между Центром и отдельны-

ми частями страны нивелирует подобные риски. Кроме того, если государс-

тво выступает лидером региона, в который входят отдельные части этого 

государства, угрозы единству его политико-экономиче ского пространства 

минимизируются.

Зачем нужен «свой» регион?

Крупные международные игроки зачастую становятся региональными 

центрами притяжения. Они рассматривают региональное лидерство как 

способ расширить рынки сбыта своей продукции или обеспечить друже-

ственный характер внешней политики и политики безопасности соседних 

государств. Проекты регионального строительства реализуются великими 

державами посредством предоставления экономической помощи, заклю-

чения преференциальных торговых соглашений или распространения 

гарантий безопасности на определенные страны. Например, «политика 

соседства» и программа «Восточное партнерство» Евросоюза имеют целью 

сплотить регионы Северной Африки, Восточной и Южной Европы и по 

возможности подключить к нему Закавказье, а в перспективе — и Централь-

ную Азию. В Северной Америке торговый блок НАФТА, который иницииро-

вал в 1989 году Вашингтон в ответ на растущую регионализацию Западной 

Европы, сблизил в рамках единого региона США, Канаду и Мексику. НАФТА 

помогла сократить разрыв в уровнях душевого дохода между странами-

участницами и поэтому стала привлекательной для таких латиноамерикан-

ских стран, как Чили, Перу и Колумбия.

В Центральной Евразии сильный «регионообразующий» эффект в 

2000-е годы имела деятельность Китая, предоставившего экономическую 

помощь и склонившего страны региона к либерализации торговли. В свою 

очередь Россия фактически гарантировала безопасность режимов в таких 

государствах, как Армения, Беларусь или Узбекистан, которым она предо-

ставляет вооружения по льготным ценам. В начале 2009 года Москва при-

няла на себя обязательство оказать поддержку государствам Центральной 

Азии в случае попытки внутренней дестабилизации. Для этих целей ОДКБ 

приняла решение о подготовке коллективных сил оперативного разверты-

вания (КСОР), костяк которых составят российские воинские контингенты.

В Африке конкуренция между Южно-Африканской Республикой и Ни-

герией за статус главной державы континента, претендующей на место 

постоянного члена Совета Безопасности ООН от Африки, вылилась в аль-

тернативные субрегиональные проекты. В то время как ЮАР консолиди-



41

Г Л О Б А Л Ь Н Ы Й  Р Е Г И О Н А Л И З М  И  В Н Е Ш Н Я Я  П О Л И Т И К А  Р О С С И И

ровала вокруг себя Сообщество развития стран Южной Африки, Нигерия 

стремится усилить Экономическое сообщество стран Западной Африки. 

Каждая из стран-конкурентов старается направить совместный потенциал 

государств — членов «своей» организации на реализацию собственных це-

лей, пытаясь координировать внешние политики этих государств. В част-

ности, опираясь на поддержку соседей по субрегиону, Нигерия и Южно-

Африканская Республика проводят в Африке миротворческие операции и 

посредничают в урегулировании конфликтов, что позволяет им повысить 

свой авторитет на континенте и в мире в целом.

Глобальные державы также способствуют регионализации в отдаленных 

от их территорий частях земного шара. Это зачастую дает дополнительные 

рычаги воздействия на региональную ситуацию или внешнюю политику от-

дельных игроков. Так, в годы президентства Дж. Буша-мл. Вашингтон пытался 

объединить разрозненные части Ближнего Востока в регион, основанный 

на идее общего порыва к демократизации. Разработчики плана «Большого 

Ближнего Востока» исходили из следующего: успешный переход к демокра-

тическому режиму правления в одной ближневосточной стране подтолкнет 

аналогичные процессы в соседних государствах, жители которых поймут 

возможность и целесообразность избавления от авторитарных правителей. 

Таким образом, США пытались сделать демократизацию «регионоформирую-

щим» фактором на Ближнем Востоке. В свою очередь Китай может активизи-

ровать поддержку региональных организаций на Африканском континенте, 

где китайские государственные корпорации серьезно инвестируют в добычу 

и переработку природных ресурсов, включая энергетические.

Вместе с тем, хотя лидерство в региональной группировке обычно уси-

ливает влияние великой державы в мировой политике, оно также сокра-

щает свободу маневра и требует дополнительных материальных ресурсов, 

расходуемых на поддержку союзников и партнеров.

Регионализация по-российски

После распада Советского Союза Россия продолжила интенсивное вза-

имодействие с сопредельными государствами. С большинством из них (за 

исключением прибалтийских стран и Грузии) Москва поддерживала дру-

жественные, минимум — ровные, отношения. России удавалось сохранять 

лидерство в регионах, формировавшихся на ее западных и южных рубежах. 

Для этого использовался весь спектр известных в международной политике 

средств — от присутствия воинских контингентов до масштабных субси-

дий и влияния посредством культуры. Тем не менее к концу 2000-х годов 

в продвижении российских проектов регионализации с участием стран-

соседей наметились явные проблемы.
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Несмотря на недавно достигнутые договоренности, остается такой 

факт: по состоянию на середину 2009 года Россия и ее партнеры по Евра-

зийскому экономическому сообществу не смогли создать полноценный та-

моженный союз, хотя данная цель была поставлена высшим политическим 

руководством стран ЕврАзЭС в конце 1990-х годов. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках Организации Договора о коллективной безопас-

ности (ОДКБ) наталкивается на различия в трактовках союзниками при-

роды основных внешних угроз, что приводит к выдвижению ключевыми 

странами-членами оговорок в отношении важных инициатив ОДКБ — 

таких, как формирование КСОР. Члены ОДКБ соглашаются друг с другом 

лишь по весьма общим приоритетам политики безопасности и формули-

ровкам источников угроз. Попытка конкретизировать последние приводит 

либо к ожесточенным спорам внутри альянса, либо к длительному застою в 

развитии сотрудничества на ключевых направлениях. Даже в отношениях 

с ближайшим союзником у России возникли сложности. Задекларировав 

создание союзного государства в 1999 году, Москва и Минск с тех пор не 

смогли реализовать большинство экспертных рекомендаций по развитию 

интеграции, включавших введение единой валюты или создание наднацио-

нальных управляющих органов. В подобных условиях неизбежно разгора-

ются споры относительно условий взаимной поддержки и возможности 

разрыва ранее достигнутых договоренностей.

Перечисленные трудности взаимодействия России с ее партнерами ско-

рее всего носят временный характер. Несомненно, наши соседи «никуда от 

нас не денутся», Россия всегда будет в списке их главных торговых партне-

ров, они не смогут игнорировать Москву, принимая важные внешнеполи-

тические решения. Дело вряд ли дойдет до распада регионов, куда Россия 

входит вместе с соседними государствами. Однако в современных услови-

ях гарантией сохранения в регионе лидерских позиций является поступа-

тельный и непрерывный рост внутрирегиональной взаимозависимости в 

соответствии с приоритетами и сценарием, предложенным государством, 

стремящимся оставаться региональным лидером. Иными словами, для за-

крепления позиций в сопредельных (как и в отдаленных от российской 

территории) регионах России необходимо упрочить региональное един-

ство до уровня интеграционных сообществ. Тем не менее на протяжении 

последних лет интеграция под эгидой РФ наталкивается на трудности. Ре-

гионы вокруг нее в целом сформировались, Москва сохраняет лидерские 

позиции в большинстве из них, но процесс сближения замедлился, а в ряде 

сфер обратился вспять. Чем объясняется такая тенденция?

Первый фактор — это недостаток в независимых проинтеграционных 

институтах и политической воле для преодоления интересов различных 

групп влияния, не заинтересованных в реальной интеграции.
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Мировой опыт успешных региональных объединений показывает, что 

углубление содержательного регионального сотрудничества не происхо-

дит в отсутствие эффективных политических и экономических институтов 

в странах — участницах регионального проекта. В частности, необходимы 

государственные ведомства, ответственные за региональное сотрудни-

чество, независимые (но авторитетные) группы экспертов, а также зако-

нодательные органы, которые транслировали бы выбор граждан в пользу 

расширения взаимодействия с другими странами региона. Все эти обще-

ственно-политические институты должны работать на преодоление жест-

кого сопротивления региональному сотрудничеству, которое оказывают 

влиятельные бизнес-лобби, представители бюрократии и других социаль-

ных групп, чьи интересы окажутся ущемленными в случае снятия барьеров 

(включая торговые, миграционные и прочие) внутри региона. В то время 

как в развитых государствах, например странах ЕС, США или Канаде, подоб-

ное сопротивление преодолевалось довольно успешно, так что ЕС и НАФТА 

могли поступательно продвигаться по пути интеграции, политическим и 

экономическим институтам многих развивающихся или реформирую-

щихся стран не хватило сил, чтобы обеспечить успешное участие страны в 

амбициозных интеграционных проектах.

Кроме того, для перехода региональной взаимозависимости к более 

развитым формам, чем просто наращивание торговых потоков, требуется 

создавать надгосударственные органы и делегировать им ряд полномочий, 

которые традиционно принадлежат национальной бюрократии. Если уч-

реждение надгосударственных органов рассматривается правительства-

ми стран региона как чересчур смелый и потому необязательный шаг, то 

необ ходимы минимум органы независимого мониторинга, которые пре-

доставляли бы отчеты о реальном состоянии дел в проектах регионального 

сотрудничества. В то же время правительства многих стран не проявили 

достаточной политической воли, чтобы передать часть недавно завоеван-

ного (например, в результате деколонизации) суверенитета наднациональ-

ным институтам ради «цементирования» политико-экономических регио-

нов, в которых эти страны участвуют. АСЕАН представляла собой одно из 

наиболее ярких проявлений подобной тенденции на протяжении первых 

30 лет своего существования. К сожалению, это в полной мере относится и 

к российско-белорусскому союзу.

Второе обстоятельство, затрудняющее региональное сотрудничест-

во, — неприязнь и недоверие, исторически сложившиеся между соседними 

странами. Они в определенной мере присутствуют в сопредельных России 

регионах, например в Восточной Европе, однако особенно характерны для 

развивающегося мира. Так, на Ближнем Востоке и в Южной Азии государ-

ства-соседи зачастую разделены конфессиональными противоречиями, 
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а в Африке — межплеменной или межклановой рознью. Подобные ослож-

нения случаются и в ходе ускоренных процессов нациестроительства в 

странах-соседях, стремящихся утвердить свою идентичность через проти-

вопоставление другим субъектам.

Препятствия интеграции могут возникать между соседями и спонтан-

но — в результате обострения конкуренции за ограниченные ресурсы, 

ошибок политического руководства или досадных инцидентов. Примером 

стал российско-грузинский конфликт, вспыхнувший на горючем материа-

ле давних разногласий, которые, тем не менее, до августа 2008 года не со-

здавали непреодолимых преград участию Грузии вместе с Россией в СНГ.

Развитие региональных институтов затрудняется конфликтами и про-

тиворечиями между соседними странами. В свою очередь недостаток ин-

ституциональных механизмов разрешения споров в некоторых географи-

ческих регионах может привести к всплеску конфликтности — например 

когда дело дойдет до определения маршрутов новых трубопроводов или 

раздела ресурсов континентального шельфа. Из регионов, окружающих 

Россию, все большей политико-экономической институционализации в 

форме эффективных переговорных форумов и договоренностей о совмест-

ных программах будет требовать Арктика, где могут обостриться споры по 

вопросам принадлежности и использования природных ресурсов и новых 

транспортных путей. Аналогичным образом потенциал регионального 

взаимодействия остается недостаточно использованным, например, в За-

кавказье и многих частях Африки.

Третий фактор, затрудняющий региональное взаимодействие, — конку-

ренция, которую региональному лидеру составляют другие центры силы. 

Несколько потенциальных региональных лидеров могут вступать в кон-

куренцию между собой или с глобальными игроками за возможность со-

здавать или укреплять различные региональные институты. Конкуренты 

стремятся прежде всего привлечь новых участников в контролируемые 

ими организации. Иногда подобное соревнование принимает форму «пе-

реманивания» государств из одного блока в другой.

Так, в Латинской Америке США с 1994 года стремятся сформировать 

панамериканскую зону свободной торговли, подключив страны регио-

на к НАФТА посредством двусторонних торговых соглашений. Вопреки 

этим усилиям большинство латиноамериканских государств во главе с 

Бразилией — лидером регионального масштаба предпочли объединяться 

в торговые союзы без участия США. Главной альтернативой присоедине-

ния к НАФТА для латиноамериканских государств стал Общий рынок стран 

Южного конуса (Меркосур). Вашингтону же удалось через НАФТА вовлечь 

в свою торговую орбиту только Перу и Чили. Договор о зоне свободной 

торговли с Колумбией ожидает ратификации в Конгрессе США.
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Аналогичным образом и на пространстве Евразии с середины 2000-х го-

дов развернулась конкуренция между проектами регионального строитель-

ства, поддерживаемыми Россией, Китаем, Европейским Союзом и НАТО. Мос-

ква в своем стремлении сохранять лидирующие позиции на постсоветском 

пространстве в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии опирается 

на механизмы СНГ, ОДКБ и ЕврАзЭС. Существенными ресурсами России яв-

ляются ее притягательность для трудовых мигрантов, а также роль основного 

транзитного государства, через территорию которого на мировые рынки до-

ставляется основная часть углеводородов, добываемых в Центральной Азии.

Как главный торговый партнер центрально-азиатских государств и им-

портера части казахстанской нефти и туркменского газа Китай выступает 

за снижение торговых барьеров между странами — членами ШОС. Про-

ект регионального строительства, поддерживаемый Китаем, основан на 

расширении компетенции последней в сфере торговли и регулирования 

миграции. В свою очередь НАТО, действуя в соответствии с собственными 

планами регионального строительства, стремится «отколоть» от ОДКБ ряд 

государств-членов. США и ЕС оказывают финансовую и дипломатическую 

поддержку сооружению нефте- и газопроводов из Каспийского региона в 

обход России.

Многие малые и средние государства предпочитают союзничать скорее 

с внерегиональными центрами политического и экономического влияния, 

чем с непосредственными соседями. Крупные региональные центры притя-

жения (за исключением, пожалуй, Бразилии в Латинской Америке) обычно 

не способны предоставить странам своего региона столь же значительные 

выгоды от сотрудничества, как глобальные (пусть и более отдаленные) иг-

роки — США, ЕС или КНР. Так, отдельные государства АСЕАН все сильнее 

ощущают притяжение Китая, Москве непросто конкурировать с Брюсселем 

и Вашингтоном в СНГ, а возможность свободной торговли с США привлекает 

наиболее развитые и реформирующиеся страны Латинской Америки. Неже-

лание соседей России признавать Абхазию и Южную Осетию объясняется не 

в последнюю очередь боязнью ухудшить отношения с США и Евросоюзом.

Надо отметить вместе с тем, что в некоторых случаях конкуренция между 

потенциальными лидерами идет на пользу региону, где она разворачивает-

ся. Так, в ходе урегулирования нагорно-карабахского конфликта основные 

посредники — Россия, США и крупные страны Евросоюза — стремились 

вовлечь Армению и Азербайджан в конкурирующие проекты регионально-

го строительства. В то же время никто из посредников не хотел принимать 

на себя ответственность за торможение процесса урегулирования. Соче-

тание этих обстоятельств способствовало достижению договоренности о 

базовых принципах разрешения конфликта и совместных усилиях посред-

ников по ослаблению изоляции Армении. 
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Государства учреждают региональные группировки, чтобы усилить свое 

международное влияние, решить проблемы безопасности или ускорить 

экономическое развитие. Вместе с тем намерения, ради которых создаются 

многосторонние институты, могут приводить к конфликту между участни-

ками многосторонней группировки и третьими странами. Значительная 

часть международных взаимодействий, как кооперационных, так и кон-

фликтных, практически во всех частях земного шара — от Восточной Азии 

до Южной Америки — обусловлена конкуренцией между региональными 

блоками и их попытками привлечь новых членов.

Таким образом, мировая политика все в большей степени принимает 

черты соревнования между региональными объединениями, каждый из 

которых возглавляет глобальная или крупная региональная держава или 

центр силы, например США, ЕС, Китай или Россия. В таких условиях про-

странство для маневра малых и средних государств может сократиться, так 

что им придется сделать выбор в пользу одного из конкурирующих блоков. 

Особенно сильное давление будут испытывать государства, не присоеди-

нившиеся ни к одному из объединений, но обладающие значительными 

запасами природных ресурсов или выгодным геостратегическим поло-

жением. Оборотной стороной данной тенденции является нарастающее 

во влечение великих держав в управление конфликтами между малыми и 

средними государствами в отдаленных регионах, которые эти державы бу-

дут стремиться институционализировать выгодным для них образом.

В сложившихся условиях на протяжении последних лет Россия получи-

ла ценный опыт применения своего «мягкого» влияния и «жесткой» силы. 

Однако бюрократия может работать эффективнее, преодолевая препят-

ствия на пути к консолидации важных для России регионов. Необходимы 

экспертные институты и компетентные органы государственного управле-

ния, способные выносить оценки относительно оптимальных путей раз-

вития интеграции, исходя из сочетания экономических и стратегических 

интересов России. К работе таких групп и органов нужно в полной мере 

подключать деловые круги. При этом дебаты должны вестись публично, а 

аргументы сторон в спорах — широко обсуждаться. Вместе с тем необхо-

димо понимать, что всех удовлетворить невозможно. Поэтому потребуется 

политическая воля, чтобы реализовывать принятые и публично обосно-

ванные решения.
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Theatrum mundi

Цивилизационный подход получил широкое распространение в дис-

курсе о проблемах мировой политики. Так, например, в официальной 

Концепции внешней политики Российской Федерации (июль 2008 года) 

говорится о «цивилизационном измерении» глобальной 

конкуренции, «межцивилизационном диалоге» и необ-

ходимости обеспечения «цивилизационной совмести-

мости Европы»1. Тем не менее не является секретом и на-

личие принципиально различных подходов к понятию «цивилизация». Это 

особенно заметно на примере проблемы, являющейся одной из ключевых 

в отечественном обществознании, а именно — о месте России в Европе и 

роли российской и западной цивилизаций в мировой истории.

Большинство отечественных авторов следуют традиции цивилизаци-

онного анализа, как она представлена в трудах классиков от Данилевского, 

Шпенглера и Тойнби до Хантингтона. При всех различиях их подходов они 

исходят из одной предпосылки: каждой из существующих цивилизаций ха-

рактерна внутренняя неизменная сущность, предопреде-

ляющая исторические пути ее органического развития2. 

С этой точки зрения границы между цивилизациями имеют характер объ-

ективных исторических фактов, не зависящих от мнений и политических 

оценок.

Другая группа исследователей отвергает подобный взгляд как эссен-

циалистский, указывая на любые идентичности — от индивидуальных до 

глобальных — как на продукт социального конструирования. Поэтому ци-

вилизационные различия всегда исторически конкретны и многогранны, 

а поскольку никакой неизменной сущности цивилизаций попросту не су-

ществует, эти различия возникают из конкретных социальных и полити-

ческих практик в конкретном же историческом контексте. Именно они, а 

не некие объективные закономерности развития цивилизаций, и должны 

ВЯЧЕСЛАВ МОРОЗОВ

Запад без кавычек

Глобальная гегемония и российский вызов

МОРОЗОВ Вячеслав Евгеньевич — доцент кафедры теории и истории международных отношений 

факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, 

кандидат исторических наук.

1 Концепция внешней политики 

Российской Федерации. 2008. 

12 июля. — http://www.kremlin.

ru/text/docs/2008/07/204108.

shtml.

2 См., например: А. А. Зиновьев. 
Запад. М., 2003. С. 18, 24.
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являться объектом исследования. Более того, многие сторонники такого 

подхода вообще сомневаются в существовании цивилизационных иден-

тичностей. В частности, О. Малинова вообще предпочитает заключать 

слово «Запад» в кавычки, подчеркивая тем самым, что использует его не 

как научный термин, а как понятие, принадлежащее изучаемому дискурсу*. 

Эта группа исследователей в России относительно малочислена, но она 

опирается на уже сложившуюся в мировой литературе традицию изучения 

социального конструирования цивилизационных идентичностей**.

В настоящей статье мы предлагаем сделать еще один шаг в направле-

нии, намеченном конструктивистской теорией и предполагающем кон-

кретно-исторический подход к изучению цивилизационных идентично-

стей. Прежде всего, отказавшись от изучения «цивилизаций вообще», мы 

сосредоточимся на проблеме Запада как исторического субъекта, занима-

ющего центральное положение в современной мировой политике. Наибо-

лее продуктивной теоретической рамкой для подобного 

исследования нам представляется понятие «гегемония», 

введенное в марксистскую традицию А. Грамши и пе-

реработанное современными постструктуралистами — 

прежде всего Э. Лаклау и Ш. Муфом3.

Этот подход предполагает отказ от априорных посылок о «само собой 

разумеющемся» существовании любых сообществ — не только цивилиза-

ций, но и, например, наций или государств. Однако парадоксальным обра-

зом такая теоретическая радикализация приводит к заключению о реаль-

ности Запада как исторического субъекта, чья социальная обусловленность 

отнюдь не мешает ему оказывать влияние на наиболее существенные поли-

тические процессы в современном мире, включая таковые формирования 

национальных и цивилизационных общностей и их столкновения между 

собой. Термин «Запад» можно использовать без кавычек, даже выступая 

против эссенциализма, поскольку он реально присутствует в современной 

нам политической реальности. Один из центральных моментов в такой 

концептуализации западного (как и всякого другого) политического со-

общества состоит в том, что оно обретает существование только в рамках 

системы отношений с внешним миром; более того, внешние идентичности 

* См., например: О. Ю. Малинова. Образы «Запада» и модели русской идентичности в дискус-

сиях середины XIX века. — «Космополис». 2005. № 2; Она же. Дискурс о России и «Западе» в 1920—

1930-х годах. — «Космополис». 2008. № 2; Она же. Россия и «Запад» в XX веке. Трансформация 

дискурса о коллективной идентичности. М., 2009.

** См., в частности: Э. Саид. Ориентализм: западные концепции Востока. СПб., 2006; Л. Вулф. 
Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003; 

J. O’Hagan. Conceptions of the West in International Relations Thought: From Oswald Spengler 

to Edward Said. Basingstoke, 2002; A. Bonnett. The Idea of the West: Culture, Politics and History. 

Basingstoke, 2004; «Civilizational Identity: The Production and Reproduction of “Civilizations” in 

International Relations». Eds. M. Hall, P. T. Jackson. N. Y., 2007; «The Struggle for the West: A Divided and 

Contested Legacy». Eds. C. S. Browning, M. Lehti. L.; N. Y., 2010.

3 См.: E. Laclau, C. Mouffe. Hege-

mony and Socialist Strategy. L., 

1985; E. Laclau. New Reflections 

on the Revolution of Our Time. 

L., 1990.
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играют в формировании любого коллективного «Мы» конституирующую 

роль. Этот внешний аспект существования западной гегемонии рассматри-

вается в статье на примере роли, которую в современной мировой полити-

ке играет Россия.

Реальность западной гегемонии

Современные критически мыслящие исследователи, принадлежащие к 

столь различным направлениям, как гендерные и постколониальные ис-

следования, изучение империй, наций и национализма, критическая гео-

политика и т. п., сходятся в критике представления о существовании од-

нородной, внутренне органичной западной цивилизации. Это, однако, не 

означает, что, раскрывая исторически конкретный характер идеи Запада, 

мы тем самым утверждаем, что никакого «Запада» в реальности не сущест-

вует. Вместо того чтобы тщетно пытаться доказать отсутствие границы меж-

ду Западом и не-Западом, необходимо ее деконструировать, то есть, говоря 

словами Ж. Деррида, показать одновременно ее историчность как седимен-

тированного продукта социальных взаимоотношений и 

ее неполноту и многозначность, являющиеся результа-

том децентрированной природы всех идентичностей4.

Революционный момент окончания «холодной войны» заставил многих 

либеральных авторов выступать против использования понятия «Запад» как 

такового, поскольку, по их мнению, его употребление (наряду с «Востоком») 

возрождало к жизни противостояние, которое они сочли ушедшим в про-

шлое. Эта критика безусловно имела под собой веские основания, однако 

при внимательном рассмотрении часто обнаруживалось, что она опирает-

ся на ущербные теоретические посылки, предполагавшие онтологический 

приоритет национальных идентичностей над другими вариантами коллек-

тивной идентификации — региональными, наднациональными или клас-

совыми. Национальные государства принимались как непроблематичная 

данность, тогда как процессы регионализации, интеграции, глобализации 

и им подобные характеризовались как «новые вызовы» изначально сущес-

твующим национальным общностям.

Неудивительно, что после окончания открытой конфронтации между дву-

мя блоками и неожиданной диверсификации глобально-

го политического поля в этой онтологии для Запада места 

не нашлось. В духе «Конца истории» Ф. Фукуямы5 эта либе-

ральная утопия воображала, что с конца 1980-х годов весь мир стал Западом, и 

использование этого термина применительно лишь к ограниченной группе 

стран отказывало всем остальным в праве быть частью «свободного мира». 

Последующие события со всей очевидностью показали, что эта картина  мира 

4 См. Ж. Деррида. Письмо япон-

скому другу. — «Вопросы фило-

софии». 1992. № 4.

5 См. Ф. Фукуяма. Конец исто-

рии? — «Вопросы философии». 

1990. № 3.

4. «Свободная мысль» № 11.
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была неверной: мир сегодня как никогда далек от идеологического однообра-

зия, а понятие Запада к началу XXI века стало даже более значимым. В самом 

деле, глубина идентификации с ценностями и практиками, центром притя-

жения для которых выступает политическое сообще ство Запада, многократно 

превосходит степень лояльности, которой удается добиться от своих граждан 

многим из де-юре существующих национальных государств.

Говоря, что понятие Запада отражается в эмпирической реальности, мы 

отнюдь не подразумеваем одинаковость его содержания всегда и повсюду. 

Это понятие наиболее проблематично как раз в странах и регионах, счи-

тающихся частью Запада: внутри себя Запад чрезвычайно многообразен, и 

это многообразие включает нарративы, ставящие под вопрос само суще-

ствование западного сообщества. Однако совсем иная картина возникает 

при взгляде на проблему присутствия Запада как «Другого» в дискурсивном 

пространстве сообществ, которые воображают себя как незападные*. Для 

последних проведение границы между Западом и коллективным «Мы» ча-

сто имеет основополагающее значение.

Эта граница настолько укоренена в исторической памяти, что пред-

ставляет собой условие политического существования этих идентично-

стей. Здесь Запад часто играет роль врага, без которого, 

согласно Карлу Шмитту, политическое невозможно как 

таковое6. С этой точки зрения отношение между «Я» и 

«Другим» в пределе является чисто негативным: определение врага основы-

вается не на каких-то содержательных противоречиях, но на чистой форме 

решения, согласно которому конкретный «Другой» становится врагом, по-

зволяя разграничить внутреннее и внешнее и учреждая тем самым полити-

ческое сообщество.

Разумеется, философия Шмитта нуждается в пересмотре и уточнении 

в свете последующего развития политической мысли. Одно из таких уточ-

нений, для нас здесь особенно важное, состоит в следующем: вражду между 

«Мы» и его антагонистом следует понимать не как стабильное отношение 

между двумя позитивными, содержательно определенными идентичностя-

ми, а как момент негативности, на предельном уровне политизации ука-

зывающий, кем «Мы» не являемся, и тем самым открывающий некоторый 

диапазон возможных позитивных идентификаций. Не будучи Западом, 

например, «Мы» можем быть социалистическим государством или суве-

ренной демократией, или исламским сообществом, или некоторой ком-

бинацией позитивных идентичностей. Кроме того, любое решение, уста-

навливающее отношения вражды, немедленно сталкивается с вызовом со 

стороны альтернативных политических проектов, предлагающих иные 

* Говоря о воображаемых сообществах, мы, конечно, имеем в виду известную формулу 

Б. Андерсона (см. Б. Андерсон. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распростра-

нении национализма. М., 2003).

6 См. К. Шмитт. Понятие поли-

тического — «Вопросы социо-

логии». 1992. № 1.
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способы артикуляции идентичности сообщества в противостоянии другим 

врагам. Таким образом, любая реально существующая идентичность есть 

результат борьбы между различными дискурсивными артикуляциями, по-

этому никогда не достигает состояния завершенности, 

никогда не превращается в вещь, но, напротив, находит-

ся в непрерывном становлении как живая и противоре-

чивая проекция в прошлое и будущее7.

Эта логика полностью применима к взаимоотношениям между Западом и 

любым из незападных сообществ. Теракты 11 сентября стали моментом чи с-

той негативности, проявившей себя в акте радикального разрушения. Вместе 

с тем едва ли эмпирическим путем можно отыскать какие-либо реально суще-

ствующие общности, чье противостояние Западу (или США, глобальному ка-

питализму и другим близким понятиям) было бы столь радикальным, что его 

можно было бы свести к чистому отрицанию. Даже «Аль-Каида», как известно, 

в некоторых отношениях является продуктом западной цивилизации: можно 

по-разному оценивать последствия поддержки Соединенными Штатами ра-

дикальных исламских элементов в годы «холодной войны», но не подлежит 

сомнению, что лидеры группировки получили образование в западноевро-

пейских и североамериканских университетах и что они используют инфор-

мационные технологии и методы управления, разработанные на Западе.

Иными словами, граница между Западом и не-Западом редко бывает 

абсолютной. Это особенно очевидно в случае с современной глобальной 

дискуссией о значении демократии и прав человека. Даже бросая вызов до-

минированию Запада на глобальной арене, лидеры во всем мире, за очень 

немногими исключениями, заявляют о приверженности принципам де-

мократии, уважения прав и свобод человека и, что еще более существенно, 

постоянно указывают на западные страны как образец реализации всех 

этих ценностей в политической практике. Такое положение дел служит 

прекрасным примером отношения, которое в современной политической 

теории, особенно в нео- и постмарксистской традициях, 

принято описывать в терминах гегемонии.

Развивая идеи А. Грамши8, Э. Лаклау и Ш. Муф перефор-

мулировали классическую марксистскую аргументацию с точки зрения более 

широкого понятия эмансипации, которое не сводится только к классовой 

борьбе, и приходят к пониманию гегемонии как явления, историче ски кон-

кретного и укорененного в дискурсивных практиках. Это понятие, с одной 

стороны, опирается на предложенное М. Фуко представление о вла сти как по-

всеместно присутствующем основании социального, сохраняя при этом, с дру-

гой стороны, характерно марксистский взгляд на политику как противобор-

ство. В пост структуралистской теории понятие гегемонии описывает  ситуацию 

 антагонистического господства, но не абсолютного, а историчного и преходя-

7 Подробнее об этом см. В. Е. Мо -
розов. Россия и Другие: иден-

тичность и границы политиче-

ского сообщества. М., 2009.

8 См. А. Gramsci. Selections from 

the Prison Notebooks. L., 1971. 

P. 180—182.
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щего, существующего в условиях нестабильности границ 

между антагонистическими силами9.

Гегемония — это власть, обладающая некоторой ле-

гитимностью в глазах подчиненной стороны в силу ее частичной и нере-

шительной идентификации с источником таковой. В то же время эта ле-

гитимность оспаривается путем установления антагонистической границы 

между «угнетателями» и «угнетенными». В отличие от тотального господ-

ства, гегемония представляет собой систему институтов и практик (и стоя-

щую за ними дискурсивную артикуляцию), основанную на еще живом по-

литическом решении, которое пока не седиментировано, не превратилось 

в «здравый смысл» и поэтому может быть подвергнуто публичному сомне-

нию. Частичное признание гегемонического подчинения в качестве леги-

тимного отличает его от чистого антагонизма, не допускающего наличия 

общих элементов в самоидентификации противоборствующих сил.

Гегемония проявляется в позиционной войне (еще один термин Грамши) 

за переопределение дискурсивного пространства вокруг некоторых клю-

чевых означающих, которые принято называть узловыми пунктами. Таким 

образом, по определению, она не порождает закостеневших, замкнутых 

социальных структур, но предполагает стабильность основных элементов 

существующего политического порядка. В этой интерпретации понятие ге-

гемонии выражает непосредственно сущность политики как сферы челове-

ческой деятельности, фундаментальной особенностью которой являются 

противоборство не сводимых к общему основанию политических проектов 

и радикальная неопределенность относительно результата этой борьбы.

Запад и «Другие»: идентичность как взаимодействие

Западная гегемония в современном мире основывается в первую оче-

редь на практически повсеместном признании Запада в качестве воплоще-

ния абстрактных универсалий демократии и прав человека в мире реальной 

политики. Разумеется, право Запада выступать от лица всего человечества 

постоянно оспаривается, однако антизападная оппозиция фрагментарна 

и пока не способна предложить альтернативного универсального проекта, 

который в привлекательности мог бы соревноваться с западным. В резуль-

тате оппозиционные силы вынуждены использовать язык западной геге-

монии в качестве отправной точки для критики последней, что, напротив, 

лишь воспроизводит и подкрепляет ее центральное положение.

С другой стороны, предметом борьбы, разворачивающейся вокруг идеи 

глобальной демократии, становятся также идентичности различных миро-

политических субъектов — государств, цивилизаций и подобных им общ-

ностей. Идентичность Запада как исторического субъекта, как все другие 

идентичности, не замкнута на себе. Она формируется как внутри западного 

9 См. E. Laclau, C. Mouffe. 
Hegemony and Socialist Strategy. 

P. 136.
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политического сообщества, так и за его пределами — как 

в ходе дебатов о сущности западной цивилизации в За-

падной Европе и Северной Америке10, так и в процессе 

воображения Запада как «Другого» в России11 и других 

регионах мира. В самом деле, как показала Пегги Хеллер, 

российские споры об отношениях с Западом начиная с 

середины XIX века играли важную роль в утверждении 

Запада в качестве точки отсчета в глобальном дискур-

сивном пространстве12.

Конструирование идентичностей — это реляцион-

ный процесс, основанный на избирательном дискур-

сивном взаимодействии между внутренним и внешним 

пространствами каждого из участвующих в нем сооб-

ществ. Внутреннее многообразие Запада не может быть 

представленным за пределами западного сообщества 

во всей своей полноте. Любое высказывание способно 

пересечь политическую границу, лишь когда оно имеет 

смысл в новой системе сигнификации, поэтому не приходится удивляться, 

что некоторые нарративы не имеют отклика во внешнем мире, тогда как 

многие другие «искажаются» по сравнению с их «исходным» смыслом.

Это наблюдение вполне обычно для теории дискурса, однако из него 

следует вывод, чрезвычайно важный для нашего понимания глобальной 

политической роли Запада. Поскольку западное сообщество, как и любая 

другая политическая идентичность, не может быть замкнуто на себе, в его 

конструировании в равной мере участвуют и внутренние, и внешние по-

литические силы. Глобальная дискурсивная динамика с ее реляционным и 

избирательным характером приводит к формированию единой (хотя дале-

ко не однородной) глобальной системы смыслов, в ко-

торой Запад предстает как внутренне сплоченная сила, 

олицетворение Современности, стремящаяся модерни-

зировать весь остальной мир13. На Западе и за его пре-

делами безусловно существуют альтернативные центры, бросающие вызов 

западной гегемонии, но ни один из них пока не сумел выйти за пределы 

локального контекста и послужить основой для объединения оппозици-

онных сил. Таким образом, Запад остается единственной гегемонической 

силой в современной глобальной политике. И чтобы понять историческое 

значение и эволюцию этого концепта, мы должны обратиться к диалектике 

глобальной гегемонии — западного господства, легитимность которого од-

новременно признается и отрицается теми, на кого оно направлено.

Вызов глобальной западной гегемонии бросают очень разные полити-

ческие силы. Наиболее радикальный и болезненный удар, как уже отмеча-

лось, был нанесен «Аль-Каидой» в сентябре 2001 года; во многих отношениях  

10 См.: J. O’Hagan. Conceptions 

of the West in International 

Relations Thought; A. Bonnett. 
The Idea of the West: Culture, 

Politics and History; P. T. Jack son. 
Civilizing the Enemy. Ger man 

Reconstruction and the In  vention 

of the West. Ann Arbor, 2006.
11 См. I. B. Neumann. Russia 

and the Idea of Europe: A Study 

of Identity and International 

Relations. L., 1996; И. Ной  манн. 
Использование «Другого». 

Образы Востока в формирова-

нии европейских идентично-

стей. М., 2004.
12 См. Р. Heller. The Russian Dawn. 

How Russia Contributed to the 

Emergence of «the West» as a 

Concept. — «The Struggle for the 

West: A Divided and Contested 

Legacy». P. 33—52.

13 Ср. В. Kapustin. Modernity’s 

Failure/Post-modernity’s Predi-

cament: The Case of Russia — 

«Critical Horizons». 2003. Vol. 4. 

№ 1. P. 101—102.
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эта травма имела определяющее значение для мировой политики начала 

XXI века. Сербия была серьезным оппонентом при Милошевиче и продол-

жала создавать сложности для политики демократизации и расширения, 

проводимой Европейским Союзом минимум до 2008 года. Антиамерикан-

ские силы консолидируются в Латинской Америке; северокорейский режим 

продолжает играть в ракетно-ядерные игры; Иран отказывается признавать 

американские условия; ситуации в Ираке, Афганистане и Пакистане крайне 

нестабильны. В экономической сфере Китай, Индия и Бразилия все смелее 

заявляют о претензиях на лидерство.

Все эти вызовы, однако, можно до некоторой степени нейтрализовать 

с помощью двух противоположных стратегий. Подчеркивая прозрачность 

границы в ситуации гегемонии, можно попытаться свести конфликт к 

частному отклонению от нормы во внутреннем пространстве «демокра-

тического мира» и попытаться исправить его с помощью различных дис-

циплинарных практик. Можно, напротив, радикализовать противоречие, 

превратить его в конституирующий антагонизм, бинарное противостоя-

ние между добром и злом и тем самым использовать его для консолидации 

внутреннего политического пространства. Первая стратегия была исполь-

зована, например, в случае с Сербией, которую, говоря словами Пертти 

 Йоэнниеми, пытались «“европеизировать” без вытесне-

ния ее в сферу внешней “инаковости” путем включения, 

а не исключения»14. При этом НАТО и ЕС сознательно из-

бегали и продолжают избегать использования слова «война» применитель-

но к косовской кампании 1999-го. Напротив, в «войне с террором» первая 

выступает как доминантное означающее, противник воспринимается как 

абсолютное «Иное», а между внутренним миром, в котором живут «любя-

щие свободу», и внешним пространством, где прячутся «враги свободы», 

проводится абсолютно недвусмысленная граница. Столь ощутимое при-

сутствие враждебного «Другого» во внутренней дискуссии легитимирует 

дисциплинарные практики в отношении «своих»: формула «кто не с нами, 

тот против нас» предупреждает ставящих под вопрос неограниченные 

полномочия глобального суверена, что они рискуют оказаться на «непра-

вильной» стороне. Эти две стратегии, таким образом, дополняют друг дру-

га, несмотря на заметную напряженность между ЕС и США при Дж. Буше.

Россия как «Другой»

Уникальность российской позиции в структуре глобальной гегемонии 

состоит вот в чем: Россия так похожа на Запад и в то же время существенно 

разнится. В отличие от исламской традиции, российская мысль достаточно 

прозрачна для западной и наоборот; более того, российские авторы напря-

мую участвовали в общеевропейских дебатах и, как уже отмечалось, сыграли 

14 Р. Joenniemi. Kosovo and 

the End of War — «Mapping 

European Security after Kosovo». 

Manchester, 2002. P. 59.
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ключевую роль в учреждении Запада как особой культурной и политической 

общности. Со времен Просвещения российское публичное пространство 

было пусть и своеобразной, но все же неотъемлемой частью общеевропей-

ского, и эта общность не исчезла даже после большевистской революции. 

Хорошо известно, что советская культура в общем и целом следовала в своем 

развитии за мировыми тенденциями, иногда даже опережая их, а в идеоло-

гическом отношении СССР претендовал на статус первооткрывателя нового 

этапа в мировой истории. Советское общество потребления, возникшее в 

период десталинизации и достигшее расцвета в «период застоя», также заим-

ствовало стандарты процветания у своих капиталистических конкурентов.

И тем не менее все попытки интегрировать Россию в западную совре-

менность неизбежно заканчивались крахом. Даже на интуитивном уров-

не трудно отрицать, что знаковая система, лежащая в основе российского 

дискурса, всегда отличалась от западной и поэтому между Россией и Запа-

дом всегда существовала дискурсивная граница. Первыми, кто пытался ос-

мыслить ее в публичной дискуссии, были славянофилы 

XIX века. Они и их последователи указывают на такие 

метафизические свойства «русской души», как собор-

ность, духовность, толерантность и пр.15 Наш подход, 

однако, позволяет гораздо более экономно концептуализировать это ин-

туитивное знание: само по себе присутствие Запада в российском дискурсе 

как внешней точки отсчета делало эту границу неизбежной.

Необходимость соотнесения с Западом как «Другим» ставило под сом-

нение принадлежность России к европейской цивилизации; эта необ-

ходимость была и продуктом, и главным ориентиром для дискурсивных 

практик, воспроизводивших образ России как уникальной цивилизации. 

Не случайно Дмитрий Замятин, которого трудно заподозрить в симпати-

ях к западничеству, признает, что даже для евразийства — «конкретного и 

мощного научно-идеологического проекта», призван-

ного обосновать «инаковость, “друговость”» российской 

цивилизации, все равно характерна фиксация на про-

блеме Запада и его роли в судьбе России: «…этот Другой, 

так или иначе, остается европейским/западным Другим, 

а инаковость российской цивилизации может получить 

подтверждение только в рамках западных способов на-

учной и идеологической верификации»16. Необходимым 

условием полного отрыва российской идентичности от западной, возмож-

ность которой пытается отыскать Замятин, оказывается отказ от идеи уни-

версальной рациональности и построения «новой науки», полностью ото-

рванной от существующих «западноцентричных» теорий.

Однако и с позиций Запада Россия остается проблемой, актуальной не 

только и не столько с точки зрения возможных внешних угроз, но и в ка-

15 См.: I. B. Neumann. Russia and 

the Idea of Europe. P. 28—39; 

О. Ю. Малинова. Россия и «За -

пад» в XX веке. С. 172—178.

16 Д. Н. Замятин. Геократия. 

Евразия как образ, символ и 

проект российской цивилиза-

ции — «Полис». 2009. № 1. 

С. 72. См. также: А. А. Казанцев, 
В. Н. Меркушев. Россия и пост -

советское пространство: пер-

спективы использования «мяг-

кой силы» — «Полис». 2008. № 1. 

С. 11—12.
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честве значимого «Другого», необходимого для понимания исторической 

роли Запада. Проблема для Запада состоит в присутствии России, подры-

вающей его усилия по созданию наднационального по-

литического сообщества демократических стран с четко 

прочерченной границей, отделяющей западный «пост-

современный мир» от окружающих его «джунглей»17. 

Россию не удается интегрировать во внутреннее пространство этого со-

общества путем применения к ней дисциплинарных мер, но и поставить 

крест на ее демократическом выборе оказывается затруднительным.

В отличие от стран «новой Европы», Россия не пожелала проявить лояль-

ность США в ходе иракской кампании или принять политику кондициональ-

ности Евросоюза, требующую от соседей применения устанавливаемых в 

Брюсселе норм в надежде на членство в ЕС в более или менее отдаленном 

будущем. В то же время, в отличие от бен Ладена, Ахмадинежада или Ким Чен 

Ира, Москва продолжает играть в кошки-мышки с западным дискурсом де-

мократизации: несмотря на свою антилиберальную внутреннюю политику, 

российские лидеры умело воспроизводят те же клише, которыми пользуются 

в своей политике «продвижения демократии» их западные коллеги.

Даже подчеркнутое внимание, уделяемое в столицах западных стран 

бедственному положению российской демократии, 

подтверждает, что Россию пока не списали со счетов 

в качестве возможного члена демократического клу-

ба, однако не видят возможности признать ее своей в 

данный момент18. Москва способна поддерживать тес-

ные партнерские отношения с ключевыми европейскими странами, в то 

время как все усилия балтийских государств и Польши, направленные на 

утверждение их видения России как противоположности Европы, до сих 

пор не увенчались успехом. Даже в моменты наиболее острых кризисов 

санкции, которым подвергается Россия, имеют не более чем символиче-

ское значение. Так, на чрезвычайном заседании в сентябре 2008 года Ев-

ропейский Совет, несмотря на практически всеобщее 

осуждение действий российских вооруженных сил 

против Грузии, ограничился временной приостанов-

кой переговоров о новом всеобъемлющем соглашении 

между Россией и ЕС19.

Более того, сама необходимость России для конструирования европей-

ских идентичностей на периферии современной Европы показывает, что 

первая играет здесь роль конституирующего иного — внешней силы, необ-

ходимой для формирования любой идентичности. Статус «полноправных 

европейцев» обретается «новой Европой» в попытке эвакуировать «Другого» 

в лице России во внешний мир, чтобы вновь обрести внутреннюю целост-

ность, якобы нарушенную вследствие российского вмешательства. Безна-

17 См. R. Cooper. The Breaking 

of Nations: Order and Chaos in 

the Twenty-First Century. N. Y., 

2003. P. 62.

18 Ср. И. С. Семененко, В. В. Лап -
кин, В. И. Пантин. Образ России 

на Западе: диалектика представ-

лений в контексте мирового 

развития. К постановке пробле-

мы — «Полис». 2006. № 6. 

19 См. «Extraordinary European 

Council. Brussels, 1 September 

2008. Presidency Conclusions». — 

http://www.consilium.europa.

eu/ueDocs/cms_Data/docs/

pressData/en/ec/102545.pdf
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дежность этой попытки очевидна на уровне практической политики. Как 

бы ни хотелось этого националистам в странах региона, вычеркнуть им-

перский и советский периоды из их истории уже не удастся, поскольку они 

неизбежно присутствуют и в исторических нарративах, и в материальной 

реальности — в архитектуре, структуре экономики, составе населения и пр. 

В теории тщетность этих усилий тем более ясна: философия психоанализа 

достаточно убедительно показала, что присутствие «Дру-

гого» в себе — это травматичный опыт, с неизбежностью 

присущий любому сознательному существованию20.

Позиционная война

Однако Россия участвует в формировании идентичности Запада не 

только своим пассивным присутствием. Она выступает его собеседником 

и оппонентом в глобальной борьбе за определение содержания понятия 

демократии; она вступает с ним в критически важные отношения, откры-

вающие поле, в котором идентичность Запада только и может приобрести 

внешнее измерение. Российское дискурсивное пространство не совпадает 

с западным, но именно здесь идет непрекращающаяся интеллектуальная 

работа, в результате которой Запад обретает как полноту существования, 

так и осознание собственной конечности. Заявление директора Департа-

мента внешнеполитического планирования МИД А. Крамаренко, будто 

«России во все предшествующие века, включая период «холодной войны», 

выпадала задача устанавливать пределы полету фаустовской души в бес-

конечное пространство», безусловно относится к числу откровенно идео-

логических. Нельзя, однако, не признать, что оно опирается на некоторую 

геополитическую реальность, в которой универсализм 

Запада сталкивается с сознательным противодействием: 

«…наша внешнеполитическая независимость делает не-

возможным любое доминирование в Евро-Атлантике и 

тем более в глобальном масштабе»21.

К концу второго президентского срока В. Путина могло 

показаться, что Россия готова вернуться к роли, которую 

СССР играл в период «холодной войны», — роли главно-

го оппонента Запада в борьбе за глобальную гегемонию. 

Более конфронтационное отношение к Соединенным 

Штатам и их союзникам было открыто провоз глашено в 

знаменитой мюнхенской речи российского премьера22. 

Оно, очевидно, стоит за такими внешнеполитическими шагами, как мора-

торий на Договор об обычных вооруженных силах в Европе, угроза выхода 

из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и, конечно, 

военная операция против Грузии в августе 2008 года.

20 См. J. Derrida. Mal d’archive: 

une impression freudienne. P., 

1995.

21 А. М. Крамаренко. Окончание 

холодной войны: обретение 

смысла — «Россия в глобаль-

ной политике». Т. 7. 2009. № 1. 

С. 85—86.

22 См. В. В. Путин. Выступление 

и дискуссия на Мюнхенской 

конференции по вопро-

сам политики безопасности. 

Мюнхен, 10.02.2007. — http://

www.kremlin.ru/appears/2007/

02/10/1737_type63374type6337

6type63377type63381type82634

_118097.shtml
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Открытая конфронтация с Западом, однако, потребовала бы выработки 

новой радикальной универсальной альтернативы западному образу жиз-

ни — задача, которая подорвала мощь советской системы и привела ее к ги-

бели. Большинство наблюдателей сегодня согласны в том, что поиск новых 

духовных оснований российской жизни оказался безуспешным, и похоже, 

общество в целом готово согласиться на «возврат» к модифицированной 

версии советского Модерна, в которой идеология отходит на второй план, 

уступая место потреблению.

Этот новый прагматизм проявляется и в поведении В. Путина и Д. Медве-

дева, вовсе не спешащих взяться за новый глобальный проект, вместо этого 

предпочитая вести позиционную войну с использованием концептуаль-

ного аппарата западной гегемонии. Альтернативы, предлагаемые сегодня 

Россией, сводятся к пропаганде «равноправного взаимодействия России, 

Евросоюза и США, в целом политического един ства европейской цивили-

зации, а также формирования коллективного лидер ства 

ведущих государств мира»23. В той же мюнхенской речи 

было заявлено, что падение Берлинской стены «стало возможным и бла-

годаря историческому выбору, в том числе нашего народа — народа Рос-

сии, выбору в пользу демократии и свободы, открытости 

и искреннего партнерства со всеми членами большой 

европейской семьи»24. Новая Концепция внешней поли-

тики отражает ту же точку зрения: даже критикуя «исторический Запад» за 

стремление сохранить свою «монополию на глобализационные процессы», 

она, тем не менее, отмечает, что «конкуренция между различными ценнос-

тными ориентирами и моделями развития» происходит 

«в рамках универсальных принципов демократии и ры-

ночной экономики»25. Во всех приведенных высказыва-

ниях единство Европы и даже всего мира на базе ценностей, ассоциирую-

щихся обычно с Западом, оценивается сугубо положительно, более того, 

воспринимается как нечто самоочевидное.

Даже наиболее яркий пример независимого поведения России на меж-

дународной арене — интервенция в Грузии в августе 2008 года — был в ко-

нечном итоге осмыслен в России в духе позиционной войны, а не открытой 

конфронтации. Все участники процесса — президент, премьер-министр, 

Министерство иностранных дел, государственные СМИ 

и даже военные — прилагали максимум усилий, чтобы 

эта военная операция выглядела повторением косов-

ской кампании НАТО 1999-го. В то время как Тбилиси 

немедленно заявил о войне, развязанной Россией про-

тив суверенной Грузии, Москва оправдывала использо-

вание силы как «операцию по принуждению к миру»26, 

имевшую целью остановить геноцид и этнические чистки в Южной Осе-

26 Д. А. Медведев. Вступитель-

ное слово на встрече с руковод-

ством партий, представлен-

ных в Государственной Думе. 

11.08.2008. — http://kremlin.ru/

appears/2008/08/11/1731_type63

374type63376type82634_205130.

shtml

23 А. М. Крамаренко. Окончание 

холодной войны. С. 86.

24 В. В. Путин. Выступление и 

дискуссия на Мюнхенской кон-

ференции.

25 «Концепция внешней поли-

тики Российской Федерации». 

2008.
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тии. Обвинения против грузинских военных были самым тщательным об-

разом переложены на язык международного гуманитарного права, а удары 

против некоторых элементов гражданской инфраструктуры объяснялись 

тем, что они могли быть использованы в военных целях.

У каждого, кто хоть немного знаком с историей развития военной фазы 

косовского конфликта, все это вызывает отчетливое ощущение дежавю. 

Более того, тактика российских военных полностью соответствовала так 

называемой Белой книге, опубликованной Министерством обороны в ок-

тябре 2003 года и содержавшей анализ особенностей современной войны 

с опорой преимущественно на опыт косовской и иракской кампаний*. 

Даже заявления российских лидеров и дипломатов, в которых доказывает-

ся уникальность случая Южной Осетии и подтверждается приверженность 

верховенству государственного суверенитета**, эксплицитно ссылаются на 

политику Запада в отношении Косова после 1999 года.

Поначалу всем — в первую очередь россиянам — казалось, что пересмотр 

правовых основ международного порядка, открыто продекларированный в 

ходе косовской кампании, выгоден исключительно Западу, поскольку может 

привести к укреплению его позиций как единственного глобального исто-

рического субъекта и установлению нового, либерального международного 

порядка. В самом деле, имитируя неолиберальный язык и практики Запада, 

Россия воспроизводит западную гегемонию и лишний раз подтверждает 

господствующие позиции Запада в мировой политике. Однако эта имитация 

укрепляет границу между Россией и Западом, вместо того чтобы, согласно 

западническим рецептам, способствовать их сближению. Гегемоническому 

западному субъекту приходится иметь дело с соперником, который, маски-

руясь под прилежного ученика, тем не менее открыто отказывается внимать 

поучениям учителя, вместо этого недвусмысленно провозглашая себя само-

стоятельным участником глобальной политики.

Анализ официальной российской позиции в дебатах о будущем миро-

устройстве подтверждает сделанные нами ранее выводы о структуре гло-

бальной политической системы. В этой дискуссии Россия выступает как 

* Подробнее см.: N. Sokov. The Origins and Prospects for Russian Nuclear Doctrine — «Nonproliferation 

Review». 2007. Vol. 14. № 2; «Министерство обороны РФ. Актуальные задачи развития Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 2003». — http://www.pircenter.org/data/npr/docl2-10-03.pdf

** См., например: Д. А. Медведев. Интервью телекомпании Би-Би-Си. Сочи, 26.08.2008. — http://

kremlin.ru/appears/2008/08/26/2236_type63379type63380_205775.shtml; В. В. Путин. Интервью 

председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина американской телекомпании 

«Си-Эн-Эн». Сочи, 28.08.2008. — http://www.government.ru/content/governmentactivity/mainnews/

archive/2008/08/28/582087.htm; В. И. Чуркин. Стенограмма комментариев постоянного предста-

вителя Российской Федерации при ООН В. И. Чуркина в ходе заседания Совета Безопасности по 

ситуации в Грузии. Н.-Й., 28.08.2008. — http://www.mid.ru/ns-dmo.nsf/cfabe4e8ed2f8ad7432569ff003

cd1c0/432569f10031eb93c32574b50045d286?OpenDocument
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скорее ревизионистская, а не революционная сила: она не пытается подо-

рвать основы мирового порядка, а вступает в позиционную войну против 

гегемонии «исторического Запада».

Запад не существует как раз и навсегда данное органическое единство, 

но это и не искусственный конструкт. Его положение как глобального по-

литического субъекта определяется разнообразными взаимодействиями 

и конфликтами как внутри западного сообщества, так и за пределами его 

границ. Более того, и границы эти как таковые устанавливаются в ходе на-

пряженного, а подчас и конфликтного взаимодействия с общностями, оп-

ределяющими себя как незападные. 

Значение и вездесущность Запада в мировой политике обусловлены 

прежде всего тем, что при всем его внутреннем многообразии он посто-

янно заставляет внешний, незападный, мир иметь дело со своим универ-

салистским проектом распространения демократии. Оперируя такими 

понятиями, как демократия и права человека, он претендует на право ус-

танавливать пределы человеческого в политике, и это означает для его 

оппонентов опасность оказаться за пределами человечества как такового. 

Отнюдь не умозрительный характер этой угрозы очевиден, в частности, 

при анализе правового вакуума, в котором оказываются узники Гуантанамо 

и другие лица, подозреваемые в террористической де-

ятельности27. Экстремальный характер этого антагониз-

ма не позволяет его игнорировать, вследствие чего незападные сообщества 

вынуждены выбирать между интеграцией с Западом (что подразумевает 

подчинение западным дисциплинарным практикам) и более или менее ра-

дикальным противостоянием ему.

Опыт постсоветской России интересен в первую очередь тем, что на 

протяжении 15—20 лет она испробовала обе стратегии. Сам по себе пово-

рот к антизападной риторике, вероятно, в мировом масштабе не уникален, 

однако примечательно другое: как быстро произошла смена ориентиров, 

и какой успешной была стратегия противостояния Западу в консолидации 

общества вокруг идеи сильного государства. Нынешняя позиционная война 

вокруг идеалов демократии безусловно в значительной мере является резуль-

татом циничной игры словами, которую российская элита использует для 

легитимации существующего режима. Вместе с тем очевидно, что цинизм 

не является уникальной особенностью российской политической культуры. 

Признание, будто призывы к универсальным нормам во всем мире служат 

инструментом защиты частных интересов, делает еще более насущной зада-

чу критического переосмысления соотношения между демократией, инди-

видуальными правами и государственным суверенитетом.

27 См. G. Agamben. State of Ex -

ception. Chicago, 2005.
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В период ослабления советского режима, особенно после объявления 

независимости государствами Центральной Азии, регион стал центром 

притяжения различных внешних сил. Шел весьма хаотичный процесс, 

в котором внешние игроки, обладающие различными возможностями и 

ресурсами, пытались получить выгоды от проникновения в ранее закры-

тый для них район. Кардинальное изменение системы международных 

отношений привело к оформлению концепции постнационального мира, 

исходившей из объективного ослабления государственного суверенитета и 

исключавшей наличие «закрытых зон». Этот подход нашел свое отражение 

и в докладе Генерального секретаря ООН: «Время абсолютного и исключи-

тельного суверенитета прошло; его теоретическая концепция никогда не 

подтверждалась реальной жизнью. Задача руководите-

лей государств сегодня состоит в том, чтобы понять это 

и обеспечить равновесие между потребностями хоро-

шего внутреннего управления и требованиями все более 

взаимозависимого мира»1.

Концепция «постнационального мира» не могла не вступать в проти-

воречие с укреплением национального суверенитета государствами Цен-

тральной Азии. Он стал для них главным приоритетом и абсолютной цен-

ностью в тот момент, когда наиболее развитые государства Запада сочли 

этот этап исторически пройденным.

В начальный период трансформации государства региона были откры-

ты для самых разнообразных контактов. Этноконфессиональные связи, 

история и традиции способствовали активному проникновению в Цент-

ральную Азию Турции, Ирана, попыткам Саудовской Аравии и Пакистана 

оказать влияние на религиозную жизнь и политические процессы. Послед-

ний проявлял большой интерес к транспортным коммуникациям. Индия, 

озабоченная проблемами безопасности, конкуренцией с Китаем и кон-

фликтом с Пакистаном, также определяла регион как один из приоритет-

ИРИНА ЗВЯГЕЛЬСКАЯ

Меняющиеся балансы 

Взаимодействие внешних сил в Центральной Азии

ЗВЯГЕЛЬСКАЯ Ирина Доновна — главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, 

профессор, доктор исторических наук. 

1 B. Boutros-Ghali. An Agenda 

for Peace. Preventive diplomacy, 

peace-making and peace-keep-

ing. A/47/277 — S/24111.  17.06. 

1992. — http://www.un.org/Docs/

SG/agpeace.html
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ных для себя. Традиционный экономический интерес, вопросы безопас-

ности подталкивали Китай к усилению здесь своих позиций, в то время 

как западные государства, заинтересованные в получении энергоресурсов, 

были намерены обеспечить политическую предсказуемость за счет при-

внесения сюда либеральных ценностей.

Местные же режимы оказались в достаточно сложной ситуации. Их пер-

воначальная ориентация на соседние государства объяснялась как этниче-

ской близостью и поисками национальной идентичности, так и стремлени-

ем установить связи с партнерами, более искушенными в мировой политике. 

Одновременно построение современного государства напрямую увязыва-

лось центрально-азиатскими элитами с развитием отношений с западными 

государствами, притоком инвестиций, с доступом к современным техноло-

гиям. В этом смысле ближайшие соседи при всей значимости развития с 

ними двусторонних отношений занимали все-таки второстепенное место. 

Даже Турция, столь много сделавшая в Центральной Азии, не могла предло-

жить ни инвестиций, ни системы высшего образования, которая гаранти-

ровала бы престижную работу за границей. Саудовская Аравия и Пакистан, 

щедро финансировавшие строительство мечетей и распространение рели-

гиозной литературы, одновременно несли радикальные идеи, не совмести-

мые с местным исламом и представлявшие угрозу светским режимам. Куда 

более приемлемым партнером был Иран, но местными лидерами не могла 

не приниматься во внимание его изоляция на международной арене.

На сегодня основными игроками в Центральной Азии являются Россия, 

США, Китай, государства Европейского Союза. В начале 1990-х годов Рос-

сия уходила из региона и ее влияние сокращалось. Остальные игроки зано-

во открывали для себя Центральную Азию, ранее являвшуюся частью уни-

тарного государства, отделенную «железной стеной» от остального мира, 

и принимали меры для наращивания их присутствия. Со своей стороны 

руководители центрально-азиатских государств проявляли заинтересован-

ность в диверсификации внешних связей и очень прагматично подходили 

к поиску партнеров.

В процессе взаимодействия внешних сил стало очевидным, что сущест-

вует асимметрия интересов главных игроков. Для РФ она означает необхо-

димость укрепления своих позиций в регионе и гораздо больший груз обя-

зательств в отношении бывших советских республик, чем у США и ЕС. Даже 

геополитическое положение Центральной Азии означало для России и рас-

положенных там государств слишком высокую степень взаимозависимо-

сти. Иными словами, несмотря на политические колебания и конъюнктур-

ные соображения, государства региона объективно продолжали занимать 

высокое место на шкале российских приоритетов, хотя проводившийся ею 

курс далеко не всегда соответствовал этой реальности.
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Взаимодействие внешних сил находится здесь в постоянном движении. 

Его характер зависит от преобладающих в различные периоды факторов, 

под влиянием которых возникают и существуют совпадающие, параллель-

ные, сталкивающиеся и взаимоисключающие интересы.

Параллельные интересы

Конечно, понятие «параллельные интересы» внешних сил в Централь-

ной Азии весьма условно. Речь идет о подходах, которые, будучи асим-

метричными, все же не были продиктованы открытым и осознанным со-

перничеством или конфронтационностью. Параллелизм в данном случае 

означает лишь открывшуюся возможность для каждого из игроков реали-

зовывать собственные интересы в регионе, следуя своим курсом, который 

не воспринимался в то время другими внешними силами как вызов или 

угроза. Главной причиной такой конфигурации интересов, сложившейся в 

начале 1990-х годов, было стремление руководства России как самой влия-

тельной и обладающей наиболее сильными позициями державы избавить-

ся от обязательств перед Центральной Азией. Это подразумевало и весьма 

сдержанную реакцию на активизацию других внешних сил.

Российское руководство под влиянием как объективных, так и субъек-

тивных обстоятельств по отношению к государствам региона вначале про-

водило политику фактического изоляционизма. Как важный партнер рас-

сматривался лишь Казахстан, наряду с Украиной и Белоруссией способный 

составить ядро возможного межгосударственного объединения. Для цен-

трально-азиатских государств суверенитет стал самоцелью, разрушившей 

старые региональные связи и подрывающей возможности создать новые 

действующие многосторонние структуры. Россия не проявляла желания 

возглавить процесс политически и не могла поддержать его экономиче-

ски. По сравнению с интеграционными тенденциями, характерными для 

современного мира, транзитный постсоветский период стал откатом на-

зад. Только гражданская война в Таджикистане, грозившая дестабилизаци-

ей значительной части региона, заставила РФ несколько скорректировать 

изоляционистский курс.

В первой половине 1990-х годов поле российского влияния в Цен-

тральной Азии продолжало сокращаться уже не столько за счет целена-

правленных действий Москвы в этом направлении, сколько за отсутствием 

продуктивных попыток укрепить это влияние даже в наиболее значимой 

сфере безопасности. Договор о коллективной безопасности (ДКБ), заклю-

ченный в 1992 году в Ташкенте, далеко не полностью устраивал все входив-

шие в него государства. Эта структура имела серьезные ограничители, так 

как создание ДКБ не столько учитывало принципиально новую ситуацию 



64

ИРИНА ЗВЯГЕЛЬСКАЯ

в области безопасности, предусматривая набор мер по противодействию 

вызовам и угрозам, сколько было нацелено на предотвращение полного 

распада системы обеспечения безопасности постсоветского пространства. 

В результате опыт интеграции в военной сфере оказался неудачным. Во-

первых, в ДКБ вошли государства, вовлеченные в конфликты друг с другом. 

Во-вторых, при разной иерархии угроз для отдельных государств — членов 

договора различен был и уровень их заинтересованности в едином меха-

низме обеспечения безопасности. В-третьих, стремление к дальнейшему 

укреплению суверенитета приходило в противоречие с задачей коорди-

нации военных усилий, а следовательно, и подчинения национальной по-

литики безопасности наднациональным структурам. По 

мнению казахстанского специалиста по проблемам ре-

гиона Султана Акимбекова, ДКБ был призван обеспечить 

политическую стабильность на время трансформации2.

Несмотря на очевидную слабость и нежелание оказаться вовлеченной 

в дела региона, Россия при любых обстоятельствах не могла допустить со-

здания в Центральной Азии направленных против нее союзов, возникнове-

ния мощных движений, способных дестабилизировать ситуацию, а также 

превращения региона в зону транзита, производства наркотиков и контра-

банды оружия. Для нее было бы крайне опасным и развитие конфликтов 

в этом районе, готовых выйти за местные рамки. По словам российского 

политолога А. Арбатова, «одним из важнейших национальных приорите-

тов России, учитывая исторически уникальный способ роспуска империи, 

является сохранение достаточного российского влияния в этой огромной 

зоне, чтобы обеспечить там российские интересы и ней-

трализовать или хотя бы держать под контролем исходя-

щие оттуда угрозы…»3. 

В начале 1990-х годов, когда Россия уходила из региона, США не прояв-

ляли к нему особого внимания. Американская вовлеченность в дела Цен-

тральной Азии стала заметно возрастать со второй половины десятиле-

тия. В 1997 году США официально объявили Каспийский регион зоной их 

стратегических интересов. Практические действия Вашингтона создавали 

впечатление, будто эти интересы были подчинены более широким геопо-

литическим целям Америки и носили по отношению к ним вторичный ха-

рактер. На всех направлениях американской политики в той или иной сте-

пени просматривались элементы соперничества с Москвой, но тогда они 

не доминировали в двусторонних отношениях.

Центральным звеном политики США на этом направлении стало фор-

мирование новой сети трубопроводов и торгово-транспортных коммуни-

каций по линии Восток—Запад (проект ТRАСЕСА). Американцы не скрыва-

ли, что одна из главных причин провозглашения такой стратегии состояла 

2 См. С. Акимбеков. Российская 

политика в Центральной Азии 

(Состояние и перспективы). — 

«Pro et contra». 2000. № 3. Т. 5. 

С. 80.

3 А. Арбатов. Безопасность: 

российский выбор. М., 1999. 

С. 134—135.
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в стремлении изолировать Иран. Однако предлагавшаяся ими новая кон-

фигурация трубопроводов и коммуникаций могла нанести ущерб эконо-

мическим интересам не только Ирана, но и России.

Приоритетным направлением в отношениях США со странами Цент-

ральной Азии стала сфера безопасности и военного сотрудничества — то 

есть именно та, которую Россия считала для себя наиболее важной и пер-

спективной. США начали активно вовлекать страны региона в программу 

«Партнерство ради мира», предоставляя помощь в подготовке военных 

кадров, финансируя совместные учения, в рамках которых подразделения 

вооруженных сил США и других стран НАТО впервые появились непода-

леку от южных рубежей России, причем это происходило на фоне расши-

рения НАТО на восток. По признанию американских экспертов, тот факт, 

что контакты США со странами региона по линии Пентагона развивались 

явно быстрее, чем по линии Госдепартамента, не мог не 

вызывать закономерной настороженности в Москве4. 

Вместе с тем США не считали Центральную Азию настолько важным регио-

ном, чтобы взять на себя функцию гаранта его безопасности.

Интерес ЕС к Центральной Азии был на начальном этапе слабее, чем у 

США, но уровень заинтересованности и участия европейцев в делах реги-

она постоянно повышался. В основе европейской стратегии лежит задача 

получения источников энергии, развития коммуникаций, торгово-эконо-

мических связей, обеспечения безопасности. Эти прагматические цели, 

как ни парадоксально, определили формирование идеалистических под-

ходов европейских держав к региону. Решение поставленных задач рас-

сматривалось ими в увязке с социально-политической модернизацией 

расположенных здесь государств, созданием в них демократических по-

литических институтов. С политической трансформацией связывались 

предсказуемость политики государств Центральной Азии, обеспечение 

гарантий для инвестиций и развитие стабильных экономических отно-

шений.

Важность отношений с регионом для Евросоюза определяется член-

ством стран Центральной Азии в ОБСЕ. Продвижение либерально-демо-

кратических ценностей стало для ЕС важнейшим политическим приорите-

том, тем более что, присоединившись к ОБСЕ, государства региона брали 

на себя определенные обязательства. Трансформация в государствах Цен-

тральной Азии воспринималась в европейских структурах как аналог про-

цессов, происходивших в странах Восточной Европы, опыт которых чуть 

ли не автоматически переносился на иные в культурном отношении обще-

ства. От новых режимов ждали кардинальных реформ, способных макси-

мально быстро создать новую экономическую и политическую ситуацию, 

а также обеспечить необратимость развивающихся процессов.

4 См. «The Jamestown Monitor». 

16.01.2002.

5. «Свободная мысль» № 11.
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По мнению немецкого специалиста Арне Зайферта, занимающегося 

проблемами Центральной Азии, «для Запада трансформация социалисти-

ческой системы в капиталистическую была с самого начала политическим 

проектом. Приоритетом стало полное искоренение всех политических и 

экономических основ социальной системы социализма. Попытки восста-

новить что-либо должны были пресекаться. Наиболее надежным средством 

достижения целей выглядели реформы, создающие как можно быстрее 

новые реалии без каких-либо “эволюционных задержек”: внедрение ры-

ночной экономики и политической системы по западному образцу. Соот-

ветственно, было необходимо открыть двери внешнему 

влиянию в молодых государствах постсоветского про-

странства, чтобы обеспечить реализацию этих реформ. 

Несиловое вмешательство в демократизацию всех поли-

тических систем должно было стать основой внешней 

политики в глобальном гражданском обществе»5.

Еще одним влиятельным игроком на центрально-азиатской сцене 

стал Китай. Проявляя присущий его политике реалистичный подход, Пе-

кин предпочитает действовать осторожно, но одновременно по многим 

направлениям. Интересы КНР в Центральной Азии весьма велики. К ним 

можно отнести завоевание прочных экономических позиций; надежное 

обеспечение китайской экономики энергоресурсами; безопасность в по-

граничных районах, прежде всего в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе; поддержание стабильности в регионе; обеспечение дружественных 

отношений стран региона к Китаю; недопущение попадания Центральной 

Азии под контроль враждебных ему государств и создания военных сою-

зов, направленных против КНР.

В первой половине 1990-х годов Китай лишь приступал к реализации 

здесь своих целей и задач. Более активной политике препятствовала не-

решенность пограничных проблем. Только в середине десятилетия, после 

создания «шанхайской пятерки», а затем и ШОС, эти проблемы были окон-

чательно урегулированы и для КНР открылся новый этап экономического 

наступления на Центральную Азию.

Во второй половине 1990-х стало очевидным, что стремление всех 

основных игроков закрепиться в Центральной Азии неизбежно приве-

дет к соперничеству между ними. При этом подходы и стратегия одних 

были далеко не всегда приемлемыми для других. Так, Россия и Китай 

не участвовали в программах демократизации местных режимов. Порой 

они даже усматривали в подобных подходах угрозу для себя с учетом 

того, что неуклю жие попытки привить западную модель эвентуально 

могли бы вызвать дестабилизацию в регионе. Имелись и опасения при-

хода к власти путем демократических выборов радикальных сил, куда 

5 А. Seifert. 15 Jahre Trans-

formation in Zentralasien und die 

OSZE. — «OSZE-Jahrbuch 2007» /

Institut f r Friedensforschung 

und Sicherheitspolitik. Universi-

 t t Hamburg/IFSH. Baden-Baden, 

2008. S. 181.



67

М Е Н Я Ю Щ И Е С Я  Б А Л А Н С Ы

более жестких, чем авторитарные светские режимы, с представителями 

которых можно было говорить на одном языке в прямом и переносном 

смыслах.

Росту недоверия способствовали также попытки администрации США 

включить государства Центральной Азии в «Большой Ближний Восток». 

«Большим» (или «Расширенным») Ближним Востоком западные исследо-

ватели после распада СССР начали обозначать обширную территорию, 

простирающуюся от Северной Африки до Пакистана и включающую Пер-

сидский залив, Палестину, Центральную Азию, Кавказ. Это могло стать ос-

новой для выработки новой общей стратегии применительно к макроре-

гиону и одновременно привести к попыткам «восстановить историческое 

един ство» Центральной Азии с Востоком. В таком случае ее нахождение в 

составе Российской империи, а впоследствии СССР могло быть представ-

лено в качестве незначительного исторического эпизода, лишь временно 

и без всяких оснований нарушившего существовавшее прежде этнокуль-

турное единство. Стало принято считать, что этот новый Ближний Восток 

воспроизводит общие вызовы безопасности. Американский исследователь 

А. Гарфинкль выделил ряд вызовов, которые, если и не всегда представляют 

угрозу стабильности в глобальном масштабе, тем не менее являются раз-

дражающими факторами. К ним он отнес высокую концентрацию деспо-

тических режимов, а также таковых, не способных нор-

мально функционировать; существование политически 

радикального и военизированного ислама; производ-

ство и транспортировку наркотиков; наличие конфлик-

тов и т. п.6

Именно «Расширенный Ближний Восток» был использован админи-

страцией Дж. Буша как полигон по продвижению идей демократизации. 

В дальнейшем, однако, стало ясно, что преимущественное использование 

силовых методов и стремление максимально быстро трансформировать 

авторитарные режимы, в том числе за счет введения такого механизма де-

мократии, как свободные выборы, способны принести контрпродуктив-

ные результаты. Не выдержал испытания практикой и известный пассаж о 

демократических режимах как главном препятствии на пути распростра-

нения терроризма. Эта на первый взгляд не вызывающая возражения мак-

сима на самом деле оказалась далеко не бесспорной. Тоталитарные ре-

жимы, являющиеся своего рода криминальными корпорациями, жестко 

пресекают деятельность других криминальных корпораций, включая тер-

рористические организации. Не случайно при Саддаме Хусейне в Ираке 

не было ни малейших следов «Аль-Каиды» — режим никогда не допускал 

активности в стране оппозиционных ему экстремистских исламистских 

группировок.

6 См. А. Garfinkle. The Greater 

Middle East in 2025. — «Foreign 

Po  licy Research Institute E-Notes». 

17.12.1999 (http://www.bu.edu/

globalbeat/mideast/FPRI121799.

html).
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Президент американского Совета по международным отношениям Ри-

чард Хаас, анализируя ошибки администрации Буша на «Большом Ближнем 

Востоке», писал: «Ошибка — рассчитывать на установление демократии в 

качестве средства умиротворения. Действительно, зрелые демократии, как 

правило, не ведут междоусобных войн. К сожалению, создание зрелых де-

мократических режимов — непростая задача, и даже если такие усилия в 

конечном счете приносят успех, на это уходят десятилетия. Пока же пра-

вительство США должно продолжать работу с целым рядом недемократи-

ческих правительств. К тому же демократия — это не ответ терроризму. 

Можно предположить, что молодые мужчины и женщины менее склонны 

стать террористами, если общество предоставляет им 

политические и экономические возможности. Однако 

недавние события показывают, что радикализм может 

привлечь даже тех, кто вырос в таких зрелых демократи-

ях, как Соединенное Королевство»7.

Было бы неверно сводить нараставшие противоречия между РФ и США 

исключительно к попыткам осуществить в Центральной Азии демократи-

зацию. Угроза «цветных» революций затронула регион позже — после того 

как Россия присоединилась к антитеррористической коалиции. Однако 

стремление не только США, но и ЕС представить себя в качестве альтер-

нативы России в Центральной Азии было несомненным. Более того, оно 

приносило плоды, особенно в условиях сужения российского культурного 

влияния.

В экономическом отношении возможности РФ оставались ограни-

ченными (исключение составляла сфера энергоресурсов). Частный 

капитал крайне неохотно шел в зоны риска, а государственных воз-

можностей по предоставлению помощи и инвестиций явно не хватало. 

У Китая, располагавшего мощными возможностями, таких ограничи-

телей не было. Он стал крупнейшим партнером центрально-азиатских 

государств. Полностью оправдав название «мастерской мира», Пекин в 

тот период насытил рынки стран региона товарами — начиная от пиал и 

чайников и заканчивая приборами, компьютерами, предметами роско-

ши и т. п. Позже Китай стал строить здесь дороги, осуществлять крупные 

инвестиции.

В 1990-е годы шел процесс оформления приоритетов внешних игроков 

в Центральной Азии. Регион притягивал различные государства и негосу-

дарственных акторов, порой действовавших под влиянием конъюнктурных, 

а не стратегических соображений. Почва для соперничества и противоре-

чий безусловно существовала; более того, эти противоречия обострялись, 

но они не воспринимались как доминирующее измерение региональных 

международных отношений.

7 Р. Хаас. Новый Ближний 

Восток. — «Россия в глобальной 

политике». 2006. № 6 (http://

www.globalaffairs.ru/num  bers/

23/6676.html).
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Соперничество versus сотрудничество

Наиболее серьезные изменения в балансе внешних сил произошли 

осенью 2001 года в связи с созданием антитеррористической коалиции 

и размещением в регионе вооруженных сил Соединенных Штатов и 

их союзников. После начала операции в Афганистане система между-

народных отношений в Центральной Азии некоторое время в большей 

степени отражала признаки сотрудничества (часто вынужденного), чем 

соперничества между Россией и США. Соединенные Штаты, впервые 

столкнувшись со столь серьезной террористической угрозой, могли, как 

надеялись некоторые представители российской политической элиты, 

с большим пониманием отнестись к действиям России в Чечне, кото-

рые руководство РФ позиционировало как борьбу с международным 

терроризмом. Нападение на Америку, казалось, по-иному высвечивало 

деятельность чеченских «борцов за свободу», получавших средства и 

поддержку от экстремистов из Иордании и Саудовской Аравии. Однако 

надежды на смягчение американской позиции по чеченскому вопросу 

оказались тщетными.

Другое дело — Афганистан. Постоянная нестабильность, наличие 

там «серой зоны», где готовились боевики, производились наркотики, 

воспитывались кадры исламистских радикалов, определяли заинтересо-

ванность России и центрально-азиатских государств в наведении в этой 

опасной для них стране хотя бы минимального порядка. И хотя было 

ясно, что быстро справиться с хаосом давно распавшейся там государ-

ственности не удастся, тем не менее борьба коалиции с талибами все же 

была лучше, чем ничего.

Формула «американские базы лучше, чем базы террористов» облада-

ла железной логикой, но отношение российской элиты к американскому 

присутствию было далеко не однозначным. Большинство в парламенте, 

военном и политическом сообществах, прессе и академическом мире за-

няло выжидательную или отрицательную позицию. Критики указывали 

на целенаправленный характер американского продвижения к россий-

ским границам, очередного взятия на вооружение Соединенными Штата-

ми принципа окружения России базами и вовлечения в военные союзы ее 

непосред ственных соседей. Много говорилось о том, что необходимость 

пребывания США в Центральной Азии, где их никогда ранее не было и быть 

не могло, весьма сомнительна и что наконец американцы никогда уже не 

уйдут из этого региона.

Вместе с тем России было нечего противопоставить обещаниям, кото-

рые американцы дали местным режимам. Надежды на помощь, расширение 

сотрудничества, получение щедрой платы за использование тех или иных 
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объектов определяли заинтересованность руководства центрально-азиат-

ских государств в американском присутствии. Перед ними открывалось 

свое «окно возможностей» — у некоторых  режимов создавалось впечат-

ление, что США будут готовы взять на себя обязательства по обеспечению 

безопасности их новых друзей.

Выбор РФ в пользу сотрудничества с Западом совмещался с задачей вос-

становления ее позиций в районах традиционного влияния. Ограничен-

ность выбора определялась тем, что он имел место в условиях нарастав-

шего соперничества, которое порой перечеркивало для основных игроков 

несомненные выгоды от кооперации, порождало подозрения не только у 

России, но и у Китая, внимательно следившего за новой расстановкой сил. 

Американское присутствие (помимо оперативных задач в Афганистане) 

нередко связывалось с долгосрочной стратегией сдерживания Китая. До-

статочно сказать, что, как отмечали американские наблюдатели, с базы в 

Манасе (Киргизия) тактическая авиация США может достичь западной ча-

сти Китая, где размещены стратегические ракеты.

Хотя задача борьбы с международным терроризмом была общей для 

всех государств региона и внешних игроков, это не означало полного сов-

падения интересов и подходов. Термин «международный терроризм» оста-

вался весьма размытым. Фактически под него подходила только деятель-

ность «Аль-Каиды» — организации с глобальной повесткой дня. Борьбу с 

многочисленными локальными экстремистскими или радикальными орга-

низациями по-прежнему вели местные режимы, однако появление «между-

народного терроризма» теперь позволяло расширить представления о его 

приверженцах. Всевозможные этнические организации, выступающие с 

политическими требованиями, представители оппозиции и любые силы, 

не вписывающиеся в политический мейнстрим, можно было при желании 

заклеймить как наемников международных террористов.

Вышесказанное не означает, что проблема терроризма была надуман-

ной. Терроризм представляет серьезную угрозу, но борьба с этим злом, оче-

видно, должна носить комплексный характер и не может быть сведенной 

лишь к военному компоненту. Кроме того, терроризм не должен использо-

ваться как предлог для военного решения политических задач (ярким при-

мером чего стал ввод американских войск в Ирак). В Центральной Азии 

отношение России и Китая к политике Вашингтона по борьбе с междуна-

родным терроризмом изменилось, когда стало ясно, что США не имеют 

планов ухода из региона, и когда напористый стиль Вашингтона стал угро-

жать оттеснением РФ и КНР на маргинальные роли.

Борьба с терроризмом обозначила возможность совместных действий 

и наличие совпадающих интересов, но взаимопонимание между РФ и США 

просуществовало недолго. Оно не имело перспектив в условиях, когда США 
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продолжали курс на вытеснение России из зон ее жизненно важных инте-

ресов, игнорируя мнение российского руководства по важнейшим вопро-

сам. Центральная Азия была лишь одним из регионов, где неоконсерваторы 

воплощали в жизнь свои планы, и, вероятно, здесь американская политика 

воспринималось Россией менее болезненно, чем действия Вашингтона на 

Кавказе или Украине. Тем не менее общий конфронтационный контекст 

вынуждал Россию предпринимать ответные действия.

Ответом со стороны России стало реформирование старых структур 

безопасности, а со стороны России и Китая — усиление военной состав-

ляющей Шанхайской организации сотрудничества или по крайней мере 

демонстрация такого усиления. Одним из важнейших направлений в све-

те новой расстановки сил в регионе стал курс РФ на модернизацию ДКБ, 

развитие двусторонних отношений и закрепление российского военного 

присутствия. В мае 2002 года главы государств — участников ДКБ приняли 

решение о преобразовании Договора о коллективной безопасности в меж-

дународную региональную организацию.

 Вопрос о координации внешнеполитических позиций оставался весь-

ма непростым. Национальные интересы государств — участников договора 

не всегда совпадают, не говоря уж об интересах правящих элит. Соответ-

ственно, подходы стран-участниц к ряду наиболее острых  международных 

вопросов оставались различными. Несмотря на то, что Россия вносила наи-

более существенный вклад в ОДКБ, ей пришлось столкнуться с отсутствием 

поддержки ее действий со стороны союзников в ходе грузино-осетин ской 

войны в августе 2008 года.

Реакция союзников на военные действия отражала понимание пози-

ции России, вынужденной вмешаться, но ни один из членов ОДКБ не при-

соединился к ней и не признал Южную Осетию и Абхазию. Главную роль 

сыграли опасения, что такое признание может дать толчок росту сепара-

тистских тенденций в странах ОДКБ и толковаться как отказ от принци-

па нерушимости постсоветских границ. Подходы российских союзников 

учитывали также резко негативную реакцию США и других  западных 

стран.

Усилия РФ по восстановлению своего влияния в Центральной Азии 

включали в том числе и укрепление ОДКБ. Вместе с союзниками она при-

няла решение о создании военной группировки с задачей отражения лю-

бой угрозы суверенитету членов ОДКБ. Лидеры семи государств — участни-

ков ОДКБ на внеочередной сессии договора 4 февраля 2009 года в Москве 

подписали проект решения о создании коллективных сил оперативного 

реагирования (КСОР), которые могут быть использованы в случае возник-

новения форс-мажорных ситуаций. Однако реально присоединиться к та-

ким силам выразили желание не все государства ОДКБ. 
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала не столько отве-

том на односторонние действия США (в официальных документах говорит-

ся об отсутствии в ШОС каких-либо силовых начал, ориентированных на 

конфронтационное взаимодействие), сколько новой моделью взаимодей-

ствия региональных держав. Впервые в одной организации объединились 

РФ, Китай и государства Центральной Азии. В рамках ШОС РФ разделила 

ответственность за безопасность в регионе с другим мощным внешним иг-

роком.

Озабоченность Китая, в пограничных районах столкнувшегося с наи-

более распространенными в современном мире угрозами, нашла отраже-

ние в Хартии ШОС, где говорится о борьбе против терроризма, экстремиз-

ма и сепаратизма. Усиление военного направления в деятельности ШОС 

и ее роли в создании системы региональной безопасности несомненно. 

Однако при этом Китай, в отличие от РФ, предпочитает делать акцент не 

на военной составляющей, а на торгово-экономическом сотрудничестве, 

что в принципе устраивает центрально-азиатские государства, являющие-

ся одновременно членами ОДКБ, в рамках которой они решают основные 

вопросы безопасности. Кроме того, слишком жесткий формат ШОС мог бы 

затруднить для них сотрудничество с НАТО по линии программы «Парт-

нерство ради мира».

Это не мешает США относиться к ШОС с подозрением. «Всякий раз, 

когда речь заходит о Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 

у многих американцев закипает кровь. Встречи на высшем уровне, во-

енные учения, заявления ШОС или провозглашение этой организаци-

ей новых целей всегда вызывают широкий резонанс в средствах мас-

совой информации. Вопрос о том, что ШОС означает 

для интересов Соединенных Штатов в Центральной 

Азии, безусловно не может не привлекать наше вни-

мание», — утверждал заместитель помощника го-

сударственного секретаря США по делам Южной и 

Центральной Азии Эван Файгенбаум8. Координация 

усилий между двумя ведущими внешними игроками (Россией и Кита-

ем) и центрально-азиатскими государствами явно не вызывала энтузи-

азма в Вашингтоне.

После победы на выборах в США кандидата от Демократической партии 

Барака Обамы в американской политике наметилось изменение баланса 

между соперничеством и сотрудничеством с Россией в пользу сотрудни-

чества. Началась перезагрузка российско-американских отношений, что, 

несомненно, отразилось и на взаимодействии двух держав в регионе. США 

были вынуждены сосредоточиться на афгано-пакистанском направлении. 

Афганистан и Пакистан воспринимаются в США как наиболее проблемные 

8 См. Э. Файгенбаум. Шанхай-

ская организация сотрудни-

чества и будущее Центральной 

Азии. — «Россия в глобаль-

ной политике». 2007. № 6 

(http://www.globalaffairs.ru/

numbers/29/8834.html).
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страны в связи с сохраняющейся сложной обстановкой в Афганистане, где 

действуют войска союзников, и опасной нестабильностью в Пакистане, к 

тому же обладающем ядерным оружием.

Администрация Обамы избавилась от доминирующего влияния груп-

пы неоконсерваторов, идеологизировавших подходы США к международ-

ным делам. Более прагматические подходы означают, что США заинтере-

сованы  в стабильности, которой можно добиться не только укреплением 

военного присутствия, но и оказанием Афганистану и Пакистану допол-

нительной помощи. В Пакистане задача заключается в укреплении и 

консолидировании режима, под американским воздействием начавшего 

борьбу с экстремизмом. В Афганистане — в создании условий, в перспек-

тиве позволивших США вывести свои войска или резко сократить их чис-

ленность.

В комплексе стоящие задачи определили большую значимость для 

США Центральной Азии. Ранее можно было с полным основанием гово-

рить о серьезной асимметрии интересов РФ и США в регионе. В насто-

ящее время, когда США вынуждены наращивать военную группировку в 

Афганистане и контролировать Пакистан, перспективы дестабилизации в 

«тыловом» регионе становятся для них не менее значимыми и опасными. 

В этой ситуации сохраняющаяся конкуренция в треугольнике Россия—

Китай—Запад не может заслонить общей заинтересованности в сотруд-

ничестве. Поставки из Центральной Азии строительных материалов и 

конструкций по новым дорогам, которые строятся Китаем; транзит гру-

зов через российскую территорию и территории центрально-азиатских 

государств; сохраняющиеся возможности использования баз или цен-

тров транзита; прокладка линий электропередач; помощь в укреплении 

афганской экономики — все это способно внести вклад в реализацию об-

щей задачи и, возможно, привнести в постоянно меняющийся баланс сил 

больше элементов сотрудничества.

Политика внешних игроков в Центральной Азии меняется под воздей-

ствием международных глобальных и региональных отношений, развития 

двусторонних связей. Ее формирование происходит с учетом стратегии 

центрально-азиатских государств, которые делают свой выбор партнеров 

и союзников. Наряду с базовыми интересами, отражающими объективное 

стремление к укреплению безопасности, необходимость противостоять 

вызовам и угрозам, экономическую заинтересованность, внешние силы 

руководствуются также конъюнктурными соображениями, продиктован-

ными намерением ослабить других игроков ради более раскованного осу-

ществления собственных задач.
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Центральная Азия является лишь одним из регионов, где взаимодействие 

внешних сил приобрело весьма интенсивный характер. Здесь отрабатыва-

ются возможности жесткого или мягкого соперничества и одновременно 

сотрудничества по ряду важных вопросов. От того, что будет превалиро-

вать в меняющихся балансах международного взаимодействия, зависит не 

только судьба региона, но и дальнейшее выстраивание отношений между 

главными акторами на других направлениях.
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Terra incognita

Семьдесят лет назад произошло воссоединение Западной Украины с 

Большой Украиной. Ее включение в состав СССР было юридически офор-

млено в ноябре 1939 года актами Верховного Совета СССР и Верховного 

Совета УССР.

В лоно исторической родины возвратились Галиция и Волынь, на про-

тяжении пяти веков находившиеся под иноземным гнетом. В течение всего 

этого времени их жители, продолжавшие называть себя русскими, были не 

только оторванными от экономического и культурного развития малорос-

сийского народа. Они стали еще и жертвой чудовищного эксперимента, 

затеянного с целью трансформации их генетического кода. В ходе его Ва-

тикан, Варшава и Вена стремились уничтожить родственные узы, религи-

озную, языковую и культурную общность жителей Галиции с русским наро-

дом, Россией, вытравить у них все проявления русскости.

Первым шагом в этом направлении стала Брестская уния 1596 года, 

подорвавшая православные основы духовного бытия галичан и способ-

ствовавшая их перерождению. «Фактически Брестская уния, — считает 

украинский историк академик П. Толочко, — положила начало формиро-

ванию на западноукраинских землях отдельного на-

рода со своей духовностью и культурно-историче ской 

традицией»1. Отказ от веры предков является убедитель-

ным свидетельством того, что в основу формирования этого отдельного 

народа было заложено предательство. И далеко не случайно, что станов-

ление угодного Варшаве и Вене этноса представляло собой непрерывную 

цепь измен. Вслед за верой жертвами предательства стали родной язык, 

культура, история и даже собственное название.

Особенно интенсивным наступлением на все проявления русскости у 

жителей западноукраинских земель отмечено время нахождения на пре-

столе Австро-Венгерской империи Франца Иосифа I (1848—1916), который 

АНАТОЛИЙ ФОМИН

Станет ли Украина большой Галичиной?

ФОМИН Анатолий Иванович — профессор Восточно-Украинского национального университета 

им. В. Даля (Луганск, Украина), доктор исторических наук.

1 П. Толочко. О «хорошем» 

Западе и «плохом» Востоке. 

Киев, 2008. С. 19.
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по праву считается отцом галичанско-украинского национализма с русо-

фобским уклоном. Императору удалось заквасить галичанское украинство 

на антироссийских «дрожжах». Поясняя естественный характер своей ру-

софобии, он отмечал в письме к матери: «Наше будущее — на Востоке, и мы 

загоним могущество и влияние России в те рамки, за которые она вышла… 

Наш естественный враг на Востоке — Россия».

Не считая нужным скрывать свои русофобские настроения, Франц Ио-

сиф стремился искоренить все, что свидетельствовало о русском происхож-

дении его западноукраинских подданных и могло способствовать их стрем-

лению к воссоединению с Россией. Особую озабоченность и беспокойство 

вызывала языковая близость западноукраинских земель с Россией. Так, 

в начале ХIХ века губернатор Галиции Гауер отказал львовскому митропо-

литу в просьбе разрешить преподавание в народных школах для галицко-

рус ского населения на местном наречии. Основанием послужило только то, 

что народные говоры галичан являются разновидностью русского языка.

Для ликвидации этой разновидности было решено «осчастливить» за-

падноукраинских русских новым языком. Его создание начали с реформы 

правописания, с внедрения так называемой «кулишовки», придуманного 

П. Кулишом упрощенного алфавита, из которого были изгнаны буквы «ы», 

«э» и «ъ», а введены буквы «є» и «ї». В 1892 году для усиления отличия от рус-

ской письменности в Галиции было введено фонетическое написание слов 

вместо этимологического. Одновременно с навязыванием нового правопи-

сания проводилась лексическая чистка местного наречия. Из него изымали 

слова, напоминавшие русский язык, и заменяли их другими — польского 

и немецкого происхождения. Не случайно, характеризуя новосозданный 

язык галичан, гетман П. Скоропадский назвал его помесью немецкого и 

польского языков, в котором из пяти слов четыре — немецкого и польского 

происхождения.

Навязав жителям западноукраинских земель новую веру и новый язык, 

Вена добилась согласия галицко-русского населения отказаться от назва-

ния «русские» и объявить себя отдельной рутенской народностью. Это со-

гласие было куплено с помощью «пряника» и выбито с помощью «кнута». 

«Пряник» в виде различных льгот и привилегий получал любой, добро-

вольно признавший себя рутеном. «Кнутом» служили тюрьмы и концлагеря 

Терезин и Талергоф, где усмиряли продолжавших считать себя русскими. 

Усердным пособником Вены в деле перерождения жителей западноукраин-

ских земель выступила галичанская элита, удостоенная быть доверенным 

надсмотрщиком оккупационных властей.

Изначально инициаторы Брестской унии попытались включить в про-

цесс перерождения и территории, расположенные на левом берегу Днепра. 

Однако эти замыслы были сорваны благодаря освободительному движе-
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нию под руководством Б. Хмельницкого. Гетман сумел осознать сущность 

угрозы, нависшей над Малороссией и ее народом. Об этом свидетельству-

ют следующие его слова из выступления на Переяславской Раде: «Вот уже 

шесть лет живем мы без государя, в беспрестанных бранях и кровопроли-

тиях с гонителями и врагами нашими, хотящими искоренить церковь Бо-

жию, дабы имя русское не помянулось в земле нашей, что уже очень нам 

всем наскучило, и видим, что нельзя нам жить больше без царя».

Присоединение к Москве позволило малороссам не только укрепить 

родственные узы с русским народом, но и сохранить свою этническую са-

мобытность. Поскольку Франц Иосиф стремился разрушить и то, и другое, 

перерождение Галиции являлось для него и самоцелью, и средством реа-

лизации антироссийских замыслов. Согласно им, галичане должны были 

стать и инкубатором русофобских идей для российской Украины, и кресто-

носцами, призванными завоевать ее для Вены.

С ВКЛЮЧЕНИЕМ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ в состав СССР замыслы Вены, 

а впоследствии и Варшавы использовать галичан в качестве антирусско-

го инструмента пришлось отложить до лучших времен. И они настали с 

развалом СССР. С первых же дней независимости Украины идейные после-

дователи Франца Иосифа, придя к власти в западноукраинских областях, 

развернули активную деятельность по превращению их в центр русофобии 

для всей Украины. В кратчайшие сроки было проведено массовое переиме-

нование улиц и площадей, носивших имена русских ученых, писателей, ху-

дожников и т. д. Жертвами русофобов стали и соответствующие памятники, 

в первую очередь посвященные героям минувшей войны, воинам-освобо-

дителям. Особое внимание уделялось фальсификации истории Украины в 

духе русофобского очернительства и глумления над прошлым.

Если для превращения Западной Украины в заповедник махрового ру-

софобства национал-галичанам достаточно было ограничиться захватом 

региональной власти, то для использования этого заповедника в качестве 

плацдарма для русофобизации всей Украины им потребовалась государ-

ственная власть. С этой целью стране были навязаны Майдан и третий тур 

президентских выборов, которые знаменовали собой приход к власти га-

личанской элиты, превратившей вновь избранного президента в свою ма-

рионетку.

Свидетельством прихода галичан к власти явилось резкое обострение 

отношений с Россией, которой фактически была объявлена «холодная вой-

на». О том же свидетельствует нынешнее засилье выходцев из Западной 

Украины в органах государственной власти. Показателен в этом отноше-

нии состав кабинета министров, сформированного Ю. Тимошенко после 
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внеочередных выборов в Верховную Раду. Из 23 его членов, сведения о 

которых были опубликованы в печати, 11 министров представляют Львов-

скую, Закарпатскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и 

Черновицкую области. Юго-Восток же страны представлен в правительстве 

четырьмя министрами — выходцами из Донецкой и Днепропетровской об-

ластей. Сегодня органы государственной власти, говоря словами Д. Табач-

ника, превратились в своего рода филиалы землячеств западных областей.

В целях форсирования процесса русофобизации юго-восточных обла-

стей Украины галичане, прибравшие к рукам бразды правления в столице, 

предприняли попытку галичинизировать местные органы власти назван-

ных областей. Делалось это путем «укрепления» их руководства своими со-

племенниками. О «комиссарах» от Галичины, выступивших в роли идеоло-

гических оккупантов, луганчане знают не понаслышке.

С приходом галичан к власти Западная Украина буквально в соответ-

ствии с заветами Франца Иосифа превратилась в инкубатор русофобских 

идей для всей Украины. «Многовековой человеконенавистнический экспе-

римент, проводимый Польшей, Австро-Венгрией, Третьим рейхом по пре-

вращению галичан в антирусский, антиправославный и 

в конечном счете антиукраинский плацдарм, удался»2.

Полностью разделяя эти слова Д. Табачника, подкрепим их конкретными 

примерами. Сразу же после Майдана враждебное отношение галичан ской 

элиты к России и ко всем проявлениям русскости на Украине во многом 

стало определять внутреннюю и внешнюю политику официального Киева. 

Последние пять лет явились периодом разрушения им не только братских, 

но и добрососедских отношений с Россией. Новый импульс был придан 

доселе вялотекущему процессу деруссификации Украины. В его рамках под 

руководством и при деятельном участии президента Ющенко, премьера 

Тимошенко, министров Вакарчука, Вовкуна и прочих украинских валуевых 

и пуришкевичей развернута настоящая война против русского языка и рус-

ской литературы; подвергается фальсификации история, свидетельствую-

щая о братстве и вековой дружбе русского и украинского народов.

«Оранжево»-галичанская власть зарекомендовала себя не только как ан-

тирусская, но и как антиправославная. В связи с этим обращают на себя 

внимание действия и бездействие власть имущих, провоцирующие и углуб-

ляющие раскол Русской православной церкви; узурпация президентом 

Ющенко полномочий церковных иерархов; перенос резиденции главы 

Греко-католической церкви из Львова в Киев; искусственное насаждение 

греко-католических храмов на востоке Украины, несмотря на почти полное 

отсутствие здесь соответствующей паствы. Своим враждебным отношени-

ем к русской и православной основам этногенеза украинского народа гали-

чанская элита придала официальному Киеву и антиукраинский характер.

2 «2000». 11.07.2008.
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Русофобия и продиктованная ею ненависть к советскому прошлому 

ввергли официальный Киев в состояние, граничащее с одержимостью, тол-

кают президента Ющенко и его национал-галичанских единомышленников 

на действия, наносящие ущерб Украине. Так, официальный Киев настолько 

увлекся разоблачением сталинизма и его агрессивной внешней политики, 

что не заметил, как при его содействии «делигитимация в общественном 

сознании механизмов, с помощью которых СССР приобрел польские и 

румынские территории, перерастает в делегитимацию 

украинского владения этими территориями»3. Иначе 

говоря, «оранжевая» власть сознательно провоцирует территориальные 

претензии Румынии и Польши к Украине, создавая тем самым угрозу ее це-

лостности.

Не менее ярким примером, свидетельствующим об антиукраинской 

сущности нынешней украинской власти, является развязанная ею газовая 

война. Ее инициаторы намеревались таким образом убить двух зайцев. 

Во-первых, до предела обострить отношения с Россией. И во-вторых, по-

дорвать экономический потенциал Юго-Восточного региона страны. Для 

достижения последнего глава «Нефтегаз Украины» председатель Конгресса 

украинских националистов Ивченко и его киево-галичанские соратники 

отказались от заключенного правительством Януковича в 2004 году контр-

акта, по которому «Газпром» поставлял на Украину газ по льготной цене. 

Сделано это было с целью максимально ослабить экономический потенци-

ал и политический вес промышленно развитых областей, пожертвовав во 

имя этого экономическим благополучием страны.

С МОМЕНТА ПУТЧА, организованного выходцами «украинского Пье-

монта», прошло пять лет. Эти годы стали пятилетием владычества галичан-

ской элиты, продемонстрировавшей полную профессиональную непри-

годность в деле руководства государством, способность лишь разрушать, 

а не созидать. Нынешнее состояние Украины дает основания утверждать, 

что власть, рожденная Майданом, действовала все эти годы в подавляющем 

большинстве случаев не во благо, а во вред Украине. Именно это дало осно-

вание известному в прошлом политику Ларисе Скорик сравнить Майдан с 

харакири, которое Украина сделала себе.

Адекватно ли политическое доминирование западных областей Украи-

ны их вкладу в обеспечение жизнеспособности украинского общества и го-

сударства? Во всяком случае, «правящая галичанская элита, позиционирую-

щая себя элитой общеукраинской, ведет себя так, будто 

содержит Украину и потому имеет право ею руководить»4. 

На самом деле, однако, если кто кого и содержит, то это Большая Украина и 

3 «2000». 09.10.2009.

4 «2000». 11.07.2008.
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в первую очередь ее индустриальные юго-восточные области вот уже 70 лет 

обеспечивают существование Галичины и ее элиты. В подтверждение ска-

занному сравним вклад этих регионов в валовой внутренний продукт Укра-

ины (ВВП). На долю Юго-Востока страны приходится 49,4 процента ВВП, 

тогда как на долю Западного региона — 12,7 процента. Еще более нагляд-

ным является сравнение в денежном выражении ВВП на душу населения. 

В первом случае этот показатель составляет 12 421 гривну, а во втором — 

всего 7386. При этом среднестатистический житель Юго-Востока получает 

в виде реального дохода всего 64 процента стоимости произведенного им 

продукта, а его западный соотечественник — 89 процен-

тов5. Не менее показательно сравнение вклада обоих 

регионов в общеукраинский «каравай». В 2008 году западными областя-

ми было собрано 5,1 миллиона тонн зерновых против 

23,9 миллиона в юго-восточных областях6.

Приведенные цифры свидетельствуют о многом: западным областям 

Украины почти нечего вносить в общегосударственный бюджет. Да и о ка-

ком взносе вообще можно говорить, если они не в состоянии обеспечить 

собственные потребности без бюджетных дотаций? Некоторые из запад-

ных областей не могут удовлетворить и половины своих потребностей. Так, 

Ивано-Франковской области к ее бюджету в 222,6 миллиона гривен Зако-

ном Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год» в качестве 

дотаций было выделено 222,4 миллиона гривен. При этом главными до-

норами дотационных средств являются юго-восточные города и области. 

Например, в том же году из бюджета только города Донецка, составившего 

1,35 миллиарда гривен, в общегосударственный бюджет 

было изъято 338 миллионов гривен7.

Сказанное выше во многом объясняет, почему галичанская элита, вы-

двинув в первые дни независимости идею федерализации страны, сегодня 

является ее противником. Дело в том, что своему выдвижению эта идея была 

обязана отсутствием у ее авторов представления о способе формирования 

и распределения государственного бюджета Украины. Ну а с ликвидацией 

бюджетной безграмотности пришло осознание угрозы дотационному су-

ществованию Галичины со стороны федерализма.

Если в советские времена дотирование западных областей Украины вос-

принималось жителями юго-восточных областей в качестве братской помо-

щи, то сегодня отношение к этому существенно изменилось. Труженики горо-

дов и областей — доноров государственного бюджета не ставят под сомнение 

христианскую добродетель делиться с ближним. Но их возмущает: как этот 

ближний относится к ним, и на что расходуются дотационные средства?

Национал-галичанские вожди не скрывают своего высокомерного и, 

мягко говоря, недружелюбного отношения к своим согражданам, прожива-

5 См. «2000». 27.02.2009.

6 См. «Голос Украины». 11.03.2009.

7 См. «2000». 21.11.2008.
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ющим на востоке Украины. Те для них — «антиукраинский элемент», «пятая 

колонна», «антипатриоты», разговаривающие на «собачьем языке». Одним 

словом, в галичанском восприятии «схидняки» — это «недоукраинцы», нуж-

дающиеся в руководстве со стороны «свідомих українців». Отношение к жи-

телям Юго-Восточного региона как к гражданам второго сорта легитими-

руется нормативно-правовыми актами официального Киева, находящегося 

сегодня в руках галичан. Законы Верховной Рады, президентские указы, 

кабминовские постановления, решения судебных и правоохранительных 

органов предписывают, указывают и приказывают миллионам людей на 

юго-востоке страны, на которых фактически держится государство, как они 

должны жить и мыслить. Это включает в том числе: на каком языке им сле-

дует разговаривать и думать, каким деятелям и какие памятники  оставлять 

и заново ставить, каких героев почитать и славить, какую историю считать 

«настоящей», какие книги читать, а какие — не читать, чему учить своих де-

тей и наконец какую часть заработанных средств отчислять на содержание 

тех, кто все это им навязывает?

Самих же себя галичане провозглашают истинными украинцами, а 

Галичину — родиной и хранительницей «свідомого українства». «Вели-

кою заслугою цієї частини України, — утверждает экономист А. Новак, — 

є максимальне збереження національної ідентичності, автентичності 

і, нарешті, значною мірою, відродження незалежної 

України»8.

Аналогичной точки зрения придерживается уроженка Днепропетров-

ской области «неутомимая труженица» Ю. Тимошенко. Выступая в августе 

2009 года на собрании Всемирного конгресса украинцев во Львове, она дала 

следующую оценку столице Галичины: «Все то, что ныне является сердцем 

нашей национальной и демократической сущности, зародилось во Львове. 

Именно в этом национальном Пьемонте родилась укра-

инская государственность и украинская демократия»9.

Перед нами характерный пример, свидетельствующий о том, что в своих 

оценках представители галичанской элиты руководствуются принципом  

«с точностью наоборот». Так, хранителями национальной идентично-

сти объявляются отказавшиеся от веры предков, родного языка и своих 

историче ских корней; в качестве великих патриотов и национальных геро-

ев — почитающие пособников гитлеровских оккупантов, палачей и убийц. 

В полном соответствии с упомянутым принципом галичанские бонзы, гру-

бейшим образом извращая историю, называют Галичину украинским Пье-

монтом, который на самом деле является прямой противоположностью 

итальян скому Пьемонту. Подлинный Пьемонт — это наиболее развитая в 

экономическом отношении область Италии, в свое время ставшая главным 

центром Рисорджименто, то есть движения, объединившего итальянцев 

8 «2000». 28.11.2008.

9 «2000». 28.08.2009.

6. «Свободная мысль» № 11.
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в рамках единого государства. Украинский же Пьемонт — это экономичес-

ки отсталый, депрессивный регион, элита которого своими действиями 

разрушает единство народа и государства Украины.

Оскорбительным для жителей юго-восточных областей Украины явля-

ется не только высокомерно-враждебное отношение к ним «свідомих ук-

раїнців», но и способ распределения ими бюджетных дотаций и на какие 

цели. Труженики Юго-Восточного региона отнеслись бы с пониманием 

к расходованию средств, заработанных их потом и оплаченных сотнями 

шахтерских жизней, на строительство противопаводковых сооружений, 

содержание в образцовом порядке памятников и захоронений советских 

воинов, на материальную поддержку ветеранов Великой Отечественной 

войны. Однако эти средства используются с точностью наоборот. С их по-

мощью власти Западной Украины переименовывают улицы городов и сел, 

дабы там не упоминалось имя русское; сооружают мемориальные комп-

лексы, посвященные воякам УПА и украинским эсэсовцам; устанавливают 

многочисленные памятники Бандере, Шухевичу и другим гитлеровским 

приспешникам; выплачивают вознаграждение стрелявшим в спину совет-

ским воинам и убивавшим мирных граждан.

Серьезную обеспокоенность у власть имущих галичан вызывает такой 

факт: осуществлять свое политическое господство приходится, опираясь 

на экономический базис чуждого им Юго-Востока страны. Нахождение 

основных доноров государственного бюджета в этой части Украины, кото-

рые к тому же осмеливаются иметь собственные политические интересы, 

не способствует упрочению нынешней прогаличанской власти. Проблема 

донорства, как пишет упоминавшийся выше экономист Новак, вышла за 

экономические рамки и «стала активно використовуватись як політичний 

аргумент з підтекстом шантажу політичними силами, які представляють 

економічні інтереси більш промислово насиченого 

східного регіону України»10.

Может ли «східний регіон» иметь собственные политические интересы? 

Ответ Новака на этот вопрос однозначен: «Це є неприпустимим з огляду на 

стратегічний економічний та політичний курс розвитку України». Да это и 

понятно, ведь речь идет о курсе политической нейтрализации, искусствен-

ной экономической и гуманитарной «депрессизации» ведущих промыш-

ленных областей Украины. В соответствии с этим курсом Новак предлагает, 

с одной стороны, «заморозить» экономическое развитие Юго-Восточного 

региона, с другой — создать новые производственные мощности исключи-

тельно в Западном, Центральном и Северном регионах Украины. При этом, 

пишет он, Юго-Восточный регион должен оставаться анклавом тяжелой 

индустрии, а Северо-Западно-Центральный регион бу-

дет превращен в анклав высоких технологий11.

10 Там же.

11 См. там же.
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В случае реализации такого рода рекомендаций «свідомі українці» будут 

заниматься высокими технологиями, а уделом тех, кого Тимошенко пред-

лагала оградить колючей проволокой, останутся домны, мартены и шахты.

ЕСЛИ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ «ДЕПРЕССИЗАЦИЮ» Юго-Восточного регио-

на официальный Киев осуществляет не спеша, памятуя о том, что нельзя 

рубить сук, на котором сидишь, то маховик гуманитарной «депрессиза-

ции» уже набрал обороты. С упорством, достойным лучшего применения, 

государ ственная машина ведет антиконституционную войну с русским 

языком, попирая языковые права жителей «неправильного» региона. Под 

видом государственного языка им навязывают галичанский новояз. Рас-

кручиванию маховика гуманитарной «депрессизации» способствуют без-

нравственные потуги Ющенко и помогающих ему героизировать банде-

ровских коллаборационистов, лишить жителей Юго-Востока Украины не 

только родного языка, но и памяти о Великой Победе, завоеванной их 

отцами и дедами. Знаковым в рассматриваемом контексте явился перевод 

Института сухопутных войск из Одессы во Львов.

В свое время Варшаве и Вене удалось переродить галичан, превратить 

их в антирусскую этническую общность. Сегодня перерожденные галичане 

и их ставленник Ющенко стремятся переродить украинский народ по свое-

му образу и подобию, а Большую Украину превратить в Большую Галичину. 

«Подобное превращение, — по мнению В. Коротича, — стало государствен-

ной политикой во всех областях, включая кадровую и 

культурную»12. Указывая на ущербность такого рода поли-

тики, академик П. Толочко считает неприемлемым «выстраивать многонацио-

нальное Украинское государство на принципах галицко-

го крестьянского этнонационализма конца XIX века»13.

Занимавшиеся формированием галичанского этноса сумели привить 

его элите чувство ненависти к русскому и иным народам, склонность к 

предательству, высокомерие и агрессивный нрав. В связи с этим доста-

точно вспомнить призыв ультранационалиста Тягнибока к своим едино-

мышленникам последовать примеру бандеровцев и с помощью автома-

тов очистить Украину от «москалей, жидов и прочей нечисти». Примером 

наглой агрессивности галичанской элиты являются реакция львовских 

и тернопольских необандеровцев на постановление польского сей-

ма «К вопросу о трагиче ской судьбе поляков на Восточных Крессах» от 

15 июля 2009 года и нежелание польской стороны видеть на своей терри-

тории участников провокационного велопробега «Европейскими тропа-

ми Степана Бандеры». Львовские и тернопольские «патриоты» потребо-

вали от Польши в своих «агрессивно-бестактных» заявлениях признать 

12 «Бульвар Гордона». Октябрь 

2005. № 42.

13 «2000». 20.04.2007.



84

АНАТОЛИЙ ФОМИН

членов ОУН—УПА героическими  борцами  за независимость Украины, ис-

ключить из употребления топоним «крессы» и другие оскорбительные для 

украинцев термины.

Трудно удержаться еще от одного примера, свидетельствующего, что 

по своим агрессивным устремлениям нынешние наследники Франца Ио-

сифа переплюнули не только своего крестного отца, но и самого фюрера. 

Так, проявляя безответственное предвыборное словоблудие, кандидат на 

должность президента Украины А. Яценюк заявил недавно: «Наша страна 

способна предложить миру и Европе новую конструкцию, где Киев явля-

ется центром принятия решений. Это дает нам возможность формировать 

географическое, экономическое и политическое про-

странство от Львова до Владивостока»14. Тут поневоле 

приходит на память народная пословица о бодливой корове, которой Бог 

рогов не дает…

Украина сегодня находится на перепутье. Над ней и ее народом, как и в 

далеком XVII веке, нависла угроза лишиться своих исторических корней, 

этнической и языковой идентичности. К сожалению, в нынешнем украин-

ском политикуме не видно деятеля, подобного Богдану Хмельницкому. Вот 

почему возлагать надежды на нового президента, который будет избран 

17 января 2010 года, к сожалению, не приходится. Будущее Украины нахо-

дится в руках ее народа, который должен наконец осознать себя единствен-

ным источником власти и распорядителем собственной судьбы.

14 «Місто+». 05.10.2009. № 1.
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В процессе глобализации статус суверенных государств как привилеги-

рованных акторов международных отношений подвергается все большему 

сомнению на фоне роста политической значимости и потенциала влияния 

субнациональных единиц. Сегодня мы становимся свидетелями создания 

альтернативной политической структуры глобального уровня, связанной с 

возвышением специфически организованной политической локальности. 

Наиболее значимым процессом в этом контексте является формирование 

сети глобальных мегаполисов, которые все менее нуждаются в опеке на-

циональных правительств и демонстрируют готовность к автономному 

политическому действию. Эта новая экономическая, политическая и соци-

альная реальность производит принципиально иные типы политических 

субъектов и требует для своего осмысления новой методологии и теорий 

глобального уровня.

Вопрос о политической роли и правовом статусе местного уровня 

управления в рамках государственной и международной систем име-

ет давнюю историю и до сих пор остается дискуссионным. В 1868 году 

американский судья Джон Диллон суммировал здравый смысл своей 

эпохи, используя метафору «скромных квартирантов», 

в качестве которых он определил местные террито-

риальные сообщества и органы управления, их пред-

ставляющие1. Они учреждаются и при необходимости 

упраздняются решениями вышестоящего уровня, сфера их полномочий 

устанавливается правительствами штатов, а инициативный выход за ее 

пределы исключен и может вести к рассмотрению в суде. 

Подобное восприятие роли местных сообществ глубоко укоренено в 

американской традиции территориального управления, но оно показа-

тельно и в отношении других политических систем того периода. Столь 

минималистское определение статуса местного управления в течение дли-

НАТАЛЬЯ ПАНКЕВИЧ

Мегаполисы в поисках суверенитета

Рост политической локальности 
как парадокс глобализации

ПАНКЕВИЧ Наталья Владимировна — старший научный сотрудник отдела философии Института 

философии и права УрО РАН, кандидат политических наук.

Статья подготовлена при поддержке гранта Президента РФ № МД-275.2009.6.

1 См. D. Wright. Models of 

National/State/Local Relations 

in American Intergovernmental 

Relations. L., 1985. P. 58.
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тельного периода являлось доминирующим даже в политической практике 

систем с развитыми и высокоценимыми традициями децентрализации го-

сударственных полномочий, не говоря уж о жестко централизованных го-

сударствах. Начиная с XVIII—XIX веков в рамках национальных государств 

политическая локальность рассматривалась главным 

образом как низовой уровень власти, по своей приро-

де политически более слабый, чем региональные и на-

циональные институты управления2. Даже особая роль 

крупнейших городов, игравших роль мировых центров в организации эко-

номических, социальных и культурных процессов, их фактическое доми-

нирование в политическом пространстве государства и за пределами его 

границ* не являлись значимым обстоятельством для расширения их поли-

тических полномочий.

При ближайшем рассмотрении подчиненное положение местных сооб-

ществ в политическом процессе оказывается производным от более общей 

схемы национального и мирового политического пространства. В соот-

ветствии с этим подходом мировой политический процесс институцио-

нально дробится на два фактически не сообщающихся между собой уровня. 

Причем в рамках внешней и внутренней политики государство выступает 

как институт, монополизирующий политическое действие. Возможность 

появления его конкурентов не признается. В итоге система не только не 

формирует каналов неопосредованной государством коммуникации меж-

ду локальным и глобальным уровнями, но и препятствует их созданию.

Исходя из этого, в нормативном отношении современная система меж-

дународных отношений строится на самостоятельном участии суверенных 

государств, рассматриваемых как внутренне единые образования, струк-

турой которых можно пренебречь. Самостоятельные и независимые дей-

ствия субнациональных единиц в составе единой государственной систе-

мы считаются маловероятными, в крайнем случае оказываются предметом 

регулирования со стороны национального правительства. Таким образом, 

система международных отношений, по существу, игнорирует фактор по-

литической локальности и не содержит структур, связанных с этим уров-

нем организации власти.

Однако ныне в условиях стремительной трансформации подобная 

описанная иерархическая модель структурирования политического про-

2 См. об этом, например: М. Фу -
ко. Пространство, знание, 

власть. — «Интеллектуалы и 

власть». Ч. 3. М., 2006. С. 217. 

* В этом смысле показательно мнение Г. Зиммеля: «Для большого города решающим является то 

обстоятельство, что его внутренняя жизнь волнообразно широко распространяется по государству 

и вне его… Самое существенное значение большого города заключается в его функциональном 

значении за пределами его физических границ, и это его влияние отдается обратно и делает 

жизнь большого города значительной, важной и ответственной… Город равен совокупности ока-

занного им за его ближайшими пределами влияния. Это только и есть его настоящий объем, в 

котором выражается его бытие» (Г. Зиммель. Большие города и духовная жизнь. — «Логос». 2002. 

№ 3/4. С. 9).
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странства оказывается недостаточно адекватной. Процесс глобализации 

сопровождается быстрым ростом влияния субнациональных единиц и их 

выходом в международную политику в качестве самостоятельных акторов. 

Строгая иерархия уровней уступает место гибкой системе коммуникации, в 

рамках которой государство и его внутренние структурные образования — 

регионы и местные единицы — могут меняться местами по отношению к 

глобальному уровню организации властных отношений.

Значимой проблемой становится тот факт, что, обладая необходи-

мым объемом ресурсов для самостоятельного политического действия, 

субнацио  нальные (в первую очередь местные) институты управления 

испы тывают существенный дефицит признания в качестве автономного 

и легитимного актора и во внутренней среде национальных государств, и 

в международной сфере. Несмотря на расширяющуюся 

сферу политической и административной автономии, 

статус институтов местного уровня остается спорным. 

Так, 39 штатов США до сих пор придерживаются концеп-

ции, заложенной в правиле Диллона3, и сохраняют за со-

бой монопольное право учреждать и упразднять локальные политические 

единицы. Чрезвычайно значимым в этом плане является также британский 

опыт фактического уничтожения ряда институтов местного самоуправления 

в метрополисных районах, включая также и упразднение поста лорда-мэра 

и Совета Большого Лондона в 1986 году. Не менее показателен ход россий-

ской административной реформы, в результате которой в 2005—2007 годах 

чрезвычайно обострилась и без того активная дискуссия 

о введении института назначаемости глав крупных му-

ниципалитетов губернаторами или Президентом РФ в 

процессе укрепления управленческой вертикали4.

Недостаток легитимности во внутриполитической сфере не позволяет 

местным институтам выступать и в качестве субъектов мировой политики, 

поскольку международное право неразрывно связано с принципом госу-

дарственного суверенитета. Частичное признание идеи о его делимости в 

рамках системы взаимодействий центра и регионов позволило ряду субна-

циональных образований регионального уровня добиться международно-

го признания их полномочий в области заключения международных до-

говоров, ведения самостоятельной экономической деятельности и т. д. Но 

уровня политической локальности этот процесс не достиг.

В итоге последняя вынужденно проходит путь, сопоставимый с тем, 

который преодолели субнациональные образования регионального уров-

ня. Общей современной тенденцией становятся попытки образований 

местного уровня повысить собственный статус внутри политических про-

странств своих государств и сравнять его с региональным. В случае успеха 

3 См. J. Richardson. M. G. Zim -
merman. Is Home Rule the 

Answer? The Brookings Instituti-

on. — http://www.brookings.edu/

reports/2003/01metropolitanpo-

licy_richardson.aspx

4 Cм., например: Н. Антипова. 
Вертикаль власти идет в горо-

да. — «Политический журнал». 

2006. № 41—42.
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им удастся достичь прямого представительства своих интересов на уровне 

государства, а также получить возможность участия в международной по-

литике, гарантированную регионам и национальным, и международным 

правом.

Примером такой стратегии является попытка созда-

ния нового штата в составе США на основе 27 графств 

севера Калифорнии5. Не достигнув успеха в 1992 году, в 

2003-м эта идея материализовалась в появлении проекта раздробления ее на 

четыре самостоятельных штата. В 2009 году 13 графств 

попытались получить самостоятельный статус и напря-

мую войти в состав федерации6. Практиче ски ежегодно 

начиная с 2003 года о необходимости выйти из состава 

штата заявляет город Нью-Йорк, определяя в качестве 

главной причины необоснованное изъятие в бюджет 

штата средств, заработанных городом7.

Для американской модели подобные требования выглядят достаточно 

новаторскими и вызывают критику с той точки зрения, что новая система 

существенно усложнит федеративную конструкцию и создаст в ее рамках 

новые трения и конфликты. Однако позитивный опыт повышения право-

вого статуса локальных образований и его выравнивания со статусом ре-

гионов уже существует. Так, отдельные города ФРГ — Гамбург, Берлин и с 

некоторой оговоркой Бремен — функционируют в качестве федеральных 

земель. Два крупнейших российских мегаполиса — Москва и Санкт-Петер-

бург — одновременно институционализированы в качестве субъектов Фе-

дерации. Последнее позволяет другим крупным российским городам также 

выдвигать требования и разрабатывать проекты повышения своего пра-

вового статуса, а экспертам — обосновывать проекты 

реформы государственной территориальной системы, 

основу которой составят сети муниципальных единиц8.

Техническая реализация проектов внутригосударственных сецессий, 

связанная с повышением правового статуса местных самоуправлений, се-

годня выглядит еще достаточно проблематичной. Так, все успешные сцена-

рии раскола штата в истории США относятся к XIX веку и ранее (в 1820 году 

штат Мэн отделился от Массачусетса, а в 1861-м — Невада от Юты). И фе-

деральный центр, и штаты сохраняют возможность погасить инициативу 

со стороны властей местного уровня. Не представляется реальной ныне и 

перспектива повышения статуса российских мегаполисов. Однако чрез-

вычайно важен уже сам рост числа как проектов, так и реальных попыток 

такого рода.

Еще более радикальную позицию занимают субнациональные едини-

цы локального уровня, которые стремятся не только к повышению свое-

5 См. F. Harbo. Secession Right — 

an Anti-Federal Principle. — 

«CCSE Journal of Politics and 

Law». 2008. Vol. 1. № 3. P. 138.

6 См. http://en.wikipedia.org/

wiki/List_of_U.S._state_seces-

sion_proposals#California
7 См. B. Sarlin. A Secession Plan Is 

Floated for New York City. — «The 

Sun». 30.01.2008 (http://www.

nysun.com/new-york/secession-

plan-is-floated-for-new-york-

city/70397/).

8 См. В. Глазычев. России ну  жен 

ганзейский союз. — «Московские 

новости». 23.03.2007.
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го статуса в рамках национальной государственной системы, но и к пря-

мому включению в систему международных отношений. Здесь особое 

значение имеет прецедент Гренландии. В 1985 году, 

оставаясь частью Дании, она официально вышла из 

состава ЕС9. В 2008 году здесь прошел референдум, ре-

зультаты которого хотя и имеют рекомендательный характер для парла-

мента Дании, тем не менее де-факто уже сейчас радикально увеличивают 

возможности местных властей к самостоятельному участию в междуна-

родной политике*.

Критика результатов этого референдума в основном исходит из тези-

са о доминировании в современном мире интеграционных тенденций, и 

в таких условиях стабильный экономический рост и социальное развитие 

локально обособленной единицы весьма проблематичны. Однако органи-

зованная политическая локальность, оперирующая вне контекста нацио-

нального государства, не страдает от двойственности своего правового 

статуса и избавлена от необходимости согласования своих стратегий с 

многочисленными взаимосвязанными социальными и политическими ин-

тересами. Уже одно это порождает вполне очевидные преимущества.

Так, опыт городов-государств и микрогосударств типа Люксембурга, 

Монако или Сингапура, преодолевших дефицит правового статуса и об-

ладающих полной международной правосубъектностью, показывает, что 

подобные системы могут вполне успешно существовать и вне институци-

онального государственного контекста — при этом добившись колоссаль-

ного конкурентного преимущества в системе международных отношений. 

Они имеют возможность сконцентрировать свои экономические страте-

гии на специфических высокодоходных секторах мировой экономики и 

адаптировать собственные правовые режимы, исходя из по требностей 

этих отраслей, и таким образом монополизировать соответ ствующие рын-

ки на глобальном уровне. И если опыт создания европей скими микрого-

сударствами специфических налоговых режимов и особых режимов пре-

доставления финансовых услуг и банковского обслуживания достаточно 

известен, то поведение Сингапура на мировом рынке заслуживает особого 

внимания, поскольку представляет собой пример реализации локальным 

территориальным образованием многоцелевой и многовекторной гло-

бальной стратегии.

Так, приняв решение о том, что прорывным направлением для эконо-

мики Сингапура должно стать развитие биотехнологий, правительство это-

го города-государства адаптировало множество элементов своей правовой 

9 См. F. Harbo. Secession Right — 

an Anti-Federal Principle. 

Р. 139—140. 

* Результаты референдума вступили в силу в июне 2009 года и включают расширение прав на 

участие в международных отношениях; контроль над полицией и системой правосудия; закрепле-

ние гренландского в качестве единственного государственного языка; иную схему межбюджетных 

отношений, при которой Гренландия лишается значительной части поступлений в виде трансфер-

та со стороны Дании, однако получает больший контроль над добычей нефти.
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системы для достижения глобального превосходства в этой области. Здесь 

правовой режим радикально расширяет возможности для проведения ис-

следований в областях, которые многие государства относят к этически 

чувствительным и в которые вводят разнообразные ограничения и запре-

ты (исследования в областях клонирования, стволовых клеток, изучения 

генома человека и др.). Второй элемент права, претерпевший достаточно 

серьезное переосмысление в результате реализации этой стратегии, — ин-

ститут гражданства. Чтобы реализовать цель доминирования в этом и дру-

гих высокотехнологичных секторах экономики, необходимы кадры с соот-

ветствующей квалификацией. Для их привлечения Сингапур устанавливает 

специфические правовые статусы для этой категории иностранцев, которые 

уравнивают их в правах с гражданами, однако избавляют от несения граж-

данских обязанностей. Все это в свою очередь укладывается в идеологию 

создания космополитического локального сообщества, которое оперирует, 

собственно, в глобальном измерении и объединяет наиболее квалифициро-

ванные и креативные мировые силы независимо от их гражданства*.

Оценивая дальнейшие перспективы возрастания амбиций локальных 

образований в плане повышения их правового статуса, следует учитывать и 

объективные мировые процессы, в значительной мере способствующие воз-

растанию роли субгосударственных образований местного уровня. Согласно 

прогнозным оценкам ООН, к 2050 году 69,6 процента населения мира будут 

проживать в городах**, что уже само по себе означает существенную концен-

трацию демографического потенциала планеты в небольших территориаль-

ных сегментах. Однако еще более значимы факт крайне неравномерного 

роста городов относительно общей динамики численности населения, не-

пропорциональный перекос численности населения в наиболее значимых 

городских агломерациях. Согласно тем же данным, к 2025 году в 29 странах 

более четверти всего населения будет сконцентрировано в един ственном 

крупнейшем городе. Для сравнения: в 1950 году таких стран было 11. Если 

учесть, что естественный прирост населения обеспечивает 60 процентов 

роста городов, а 40 процентов роста осуществляется за 

счет процессов миграции и реклассификации10, то ста-

новится очевидным: подобные «напряженные» пространства постепенно 

вырастают из национального контекста.

В ряде случаев они вполне обоснованно начинают представлять всю 

политию, сосуществовать и функционировать относительно автономно по 

отношению к включающей его политической системе регионального или 

10 См. «Народонаселение мира 

в 2007 году. Доклад ООН». C. 14.

* Подробнее об этом см. A. Ong. Ecologies of Expertise: Assembling Flows, Managing Expertise. — 

«Global Assemblages: Technology, Politics and Ethics as Anthropological Problems. Ed. by A. Ong, 

S. Collier. N. Y., 2005.

** Подробнее об этом см. «Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of 

the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization 

Prospects: The 2007 Revision». — http://esa.un.org/unup
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национального уровня. В особенности подобная тенденция характеризует 

государственные системы развивающихся стран, переживающих взрыв-

ной рост крупнейших городов и одновременную депопуляцию остальных 

территорий. В процессе такого пространственного сжатия крупнейшие го-

рода получают беспрецедентный стимул для формирования собственных, 

не зависимых от государства стратегий действия.

В итоге сецессионная активность, которую традиционно рассматрива-

ли как специфическую стратегию достаточно крупных территориальных 

сегментов в составе государственных систем, сегодня перестает быть при-

вилегией регионов и постепенно смещается на уровень ниже, становится 

вполне характерной для локальных акторов. Однако доступные методы для 

осуществления такого рода стратегии весьма ограничены: международная 

система с большим недоверием относится к разнообразным попыткам тер-

риториального раскола и государственной дезинтеграции. Даже достаточно 

крупные территориальные образования испытывают существенные трудно-

сти в плане достижения международного признания своей правосубъект-

ности — как это происходит, например, в отношении Абхазии и Северной 

Осетии, а также ряда других непризнанных территориальных образований.

Однако в отношении локальных акторов, испытывающих колоссальный 

дефицит правового статуса на международном уровне, такое признание в 

принципе невозможно. За редким исключением государственная система 

способна контролировать подобную сецессионную активность и радикаль-

но ограничить ее даже в рамках внутреннего политического процесса, не 

допуская выхода локальных единиц даже из региональных структур. Тем 

не менее это не снижает значимости такого процесса в качестве симптома 

выхода институтов местного уровня в новый политический контекст в ка-

честве автономного актора международной политики. В современных ус-

ловиях этот процесс можно рассматривать как очевидное свидетельство их 

готовности к функционированию в более сложной и диверсифицирован-

ной политической среде, чем это предписано их статусом подчиненных 

единиц местного уровня.

Однако и в том случае, если местные институты управления не приобре-

тают новых полномочий и полностью сохраняют свой правовой статус, мы 

можем зафиксировать интенсификацию процессов коммуникации между 

местным и международным уровнями. При этом нормы наднационального 

права становятся важным ресурсом для достижения автономии. Как прави-

ло, включение норм международного права в местные правовые режимы 

происходит посредством их приведения в соответствие международным 

договорам и конвенциям, которые ратифицируют соответ ствующие госу-

дарства. Но не менее важно и другое: такое обращение к международному 

праву может происходить, минуя государственный уровень, и порождать 



92

НАТАЛЬЯ ПАНКЕВИЧ

конфликтные сценарии взаимодействия государства и местных единиц в 

его составе.

В качестве примера, иллюстрирующего подобную тенденцию, можно 

указать на принятие на местном уровне санкций по отношению к коммер-

ческим структурам, которые ведут свою деятельность в 

странах, чьи правительственные режимы оцениваются 

как нарушающие права человека. Так, в различных му-

ниципалитетах США на протяжении 1990—2000-х годов 

принимались нормы, ограничивающие доступ к уча-

стию в муниципальных поставках фирм, работавших на 

рынках Северной Ирландии, ЮАР, Индонезии, Нигерии, 

Кубы и др.11 Наибольший резонанс вызвало достаточно 

громкое дело, ставшее предметом разбирательства в Верховном суде США. 

В 1996 году более 20 местных единиц в составе штата Массачусетс, ссы-

лаясь на международные нормы в области регулирования прав человека, 

а также на предпринятые американским правительством экономические 

санкции в отношении правительства Бирмы, запретили муниципальным 

органам и учреждениям сотрудничество с рядом компаний, которые были 

заняты коммерческой деятельностью в этой стране. Эта местная инициати-

ва привела к принятию специального закона на уровне штата, который и 

стал предметом судебного рассмотрения на федеральном уровне и в даль-

нейшем в 2000 году был признан не соответствующим требованиям феде-

рального законодательства.

Примечательной является аргументация, которую выдвинул суд для 

обоснования своего решения помимо собственно использования норм 

федерального права. С его точки зрения, местные сообщества произвели 

необоснованное вторжение в сферу государственной компетенции, рас-

ширив границы санкций, которые установила федерация в области своих 

взаимоотношений с Бирмой. Было также указано, что подобная политика 

местных сообществ существенным образом подрывает 

способности государства в целом и его уполномочен-

ных представителей (в данном случае президента) про-

водить единую согласованную политику в отношении 

других стран, в полной мере использовать весь эконо-

мический и политический потенциал страны для до-

стижения поставленных целей12. Но если полномочий 

федерации хватило, чтобы отменить закон штата, то на местном уровне 

муниципалитеты США продолжают чрезвычайно активно внедрять в свои 

уставы и кодексы отдельные нормы международного права. Среди них та-

кие, которые обеспечивают правовую поддержку отдельным категориям 

населения (включая, например, защиту иммигрантских меньшинств путем 

11 См.: H. Fenton. The Fallacy of 

Federalism in Foreign Affairs: State 

and Local Foreign Policy Trade 

Restrictions. — «Northwestern 

Journal of International Law and 

Business». 1993. № 13; R. B. Bilder. 
The Role of States and Cities in 

Foreign Relations. — «American 

Journal of International Law». 

1989. Vol. 83.

12 См.: «Официальное опреде-

ление суда и описание фактов 

дела». — http://www.oyez.org/

cases/1990-1999/1999/1999_

99_474; S. Cleveland. Norm 

Inter nationalization and US Eco-

nomic Sanctions. — «Yale Journal 

of International Law». 2001. № 1. 

P. 26.
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принятия норм относительно оплаты труда не по минимальному, а по про-

житочному уровню), определяют международные экологические стандар-

ты и т. п. Вполне очевидно, что наиболее интернационализированными 

становятся уставы и кодексы крупных городов — таких, 

как Нью-Йорк и Сан-Франциско, в административный 

кодекс которых интегрировано множество норм между-

народного права, особенно в части прав человека13. 

Важно, что подобная конфронтация становится важным феноменом, ха-

рактеризующим отнюдь не только отдельные государства. Политическая ак-

тивность местных сообществ, использующих международный уровень как 

ресурс в процессе своего обособления от государственных политических 

центров, становится стандартной стратегией муниципалитетов по всему 

миру. Так, к примеру, в то время как правительство Израиля в начале 2000-х 

начало проводить интенсивную политику в отношении нелегальных иммиг-

рантов, город Тель-Авив учредил специальную муниципальную структуру 

«Messilah», задачей которой было оказывать помощь иностранным рабочим 

независимо от их правового статуса. В качестве идеологической основы 

подобной деятельности вновь выступили нормы международного права в 

области регулирования прав человека. Примечательно, 

что городские власти вполне осознанно осуществляли 

конфронтационную политику по отношению к прави-

тельству страны и открыто заявляли об этом14.

Самостоятельная интеграция норм международного права в местные 

правовые режимы, минуя государственный уровень, достаточно легко объ-

яснима, если учесть функциональную роль, которую сегодня играют горо-

да в организации циркуляции ресурсных потоков, капитала, рабочей силы. 

Современный город становится узлом, в котором в наиболее концентриро-

ванной форме происходит кумуляция ресурсов, что по-

зволяет ряду исследователей определять его в качестве 

основной пространственной формы организации со-

временного капитализма15. Процесс создания мировых 

городов стал одновременно процессом создания территориальных лову-

шек для закрепления и удержания капитала и рабочей силы в пределах ло-

кальных единиц. Эти факторы имеют интернациональный характер. И со-

ответствующим образом их присутствие способствует тому, что правовые 

режимы локальных единиц становятся наиболее открытыми и восприим-

чивыми к внедрению норм международного характера. 

В свою очередь это ведет к интенсификации связей между локальны-

ми единицами, входящими в состав различных государственных систем, 

зачастую в ущерб связям, существующим между городом и его окружени-

ем. Совокупный ресурс, который аккумулируют города, порождает эффект 

13 Cм.: «New York City Admini-

strative Code». Title 8. «Civil 

Rights; City of San Francisco Ad -

ministrative Code». Ch. 12. J, F, K.

14 См. «Tel-Aviv Yafo City Profile». 

P. 11, 29. — http://www.tel-aviv.gov.

il/English/engineering/strategy/

pdf/profile-main-issues.pdf

15 См. N. Brenner. Global Cities, 

Glocal States. — «Review of Inter-

national Political Economy». 

1998 (Spring). № 5:1.
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 экстратерриториальности, при котором происходит становление новой 

формы организации политических, экономических и социальных процес-

сов глобального уровня. Эта форма приобретает вид сети городов, органи-

зующих циркуляцию ресурсов помимо национальных государств.

В этом смысле города как единицы структурирования мирового про-

странства претерпевают очевидную и быструю эволюцию. В первой 

половине XX века рост городов и сам феномен «мирового города» рас-

сматривались как безусловное свидетельство геоэко-

номического успеха соответствующего национального 

государства16, а его функционирование полностью оп-

ределялось контекстом и структурой социально-политических интересов 

национального уровня. Однако по мере освобождения ресурсных пото-

ков из-под государственной опеки и регулирования создание мощных ур-

банизированных агломераций перестало рассматриваться как естествен-

ный процесс и превратилось в инструментальную задачу национальных 

правительств, выполнение которой было необходимо для закрепления 

присутствия капитала в своих границах. Иными словами, формирование 

мощного урбанизированного узла всегда являлось частью стратегии и 

территориальной политики уровня национального государства.

В этой перспективе иную интерпретацию получает новейшая история 

мировых городов. Их первоначальное становление чаще всего связывает-

ся с политическим фаворитизмом, позволяющим национальным и регио-

нальным правительствам производить «изъятие» городских пространств из 

остальной части государственной территории и форми-

рование для них особой политической среды, даже если 

социальная цена этого процесса будет включать очевид-

ный упадок сопредельного пространства17. В этом ключе 

чрезвычайно показателен пример Лондона, успех которого в качестве ми-

рового города однозначным образом негативно сказался 

на уровне развития всей остальной территории страны18.

Та же тенденция характеризует эволюцию других мировых центров. Как 

отмечает С. Сассен, если ранее наблюдалась очевидная связь между ростом 

национальных экономик и ростом мировых городов, включенных в их со-

став, то сегодня очевидна нарастающая асимметрия. Условия, необходимые 

для продвижения мирового города, являются одновременно значимыми 

факторами упадка других регионов США, Великобрита-

нии, Японии и т. д.19 

Описанная партикулярность интересов крупных городов и агломера-

ций, выполняющих роль узлов в системе циркуляции ресурсных потоков 

глобального уровня по отношению к своим национальным системам, также 

способствует стабилизации сетевых эффектов. Городские единицы форми-

16 Cм., например: Р. Geddes. Cities 

in Evolution, L., 1915; Р. Hall. The 

World Cities. N. Y., 1966.

17 См. V. Nitsch. Trade Openness 

and Urban Concentration. — 

«Journal of Economic Integra-

tion». 2006. № 21.

18 См. N. Brenner. Global Cities, 

Glocal States. P. 20, 23—24.

19 См. S. Sassen. The Global City. 

Princeton, N. J., 1991. P. 13.
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руют специфическую организацию, членство в которой определяется двумя 

ведущими факторами: объемом аккумулируемых ресурсов и количеством 

связей с другими участниками, что является концептуальной альтернати-

вой способу организации политического пространства, представленному 

распределением территорий и компетенций между суверенными государ-

ствами. Эта структура характеризуется явными признаками системы.

В период создания мировых городов силами национальных госу-

дарств исследователи чаще всего обращали внимание на процессы кон-

куренции между городами. Но сегодня заявляют уже о другом: этот про-

цесс не просто сходит на нет. Напротив, все узлы этой системы в равной 

степени функциональны, поскольку связаны таким 

образом, что эти связи гораздо сильнее коммуникации 

с соб ственными регионами и государственными об-

разованиями20. Только совместно они могут осущест-

влять обслуживание мировых потоков капитала, а также служить точкой до-

ступа к ресурсам и рынкам нижестоящих элементов пространства, а в соци-

альном плане — быть базой для формирования сети элитных коммуника-

ций глобального уровня. Таким образом они формируют 

новый тип политической и экономиче ской территори-

ально сти, являются пространством производства нового 

пост национального типа государственности21.

В настоящее время накопленный политический эффект от создания та-

кой альтернативной формы уже не может игнорироваться на международ-

ном уровне и требует появления адекватного ответа на процессы выхода 

на уровень глобальной коммуникации единиц, которым приписывается 

(сегодня уже достаточно искусственно) статус политической локально-

сти. И это требует соответствующих решений политического характера. 

При описанном процессе сжатия политии до масштаба города или сети, 

состоящей из нескольких крупных узлов, один из уровней управления (на-

циональный или местный) де-факто становится излишним. Это приводит 

к прямым политическим столкновениям, которые сегодня чаще всего ста-

новятся предметом рассмотрения в рамках национальных реформ и транс-

формаций, процессов перераспределения властных полномочий внутри 

государственных систем. Однако при смене исследовательской оптики по-

добный процесс может оказаться скорее свидетельством появления прин-

ципиально новых типов конфликтов, в которых внутристрановые элиты 

стремятся закрепить за собой контроль над привилегированными точками 

доступа к ресурсным потокам, циркулирующим на глобальном уровне.

Фактически речь идет о разрушении традиционной иерархии уровней 

организации мирового политического пространства и складывании кон-

курентного формата взаимодействий между институтами национального 

20 См. B. Derruder, P. Taylor. The 

Cliquishness of World Cities. — 

«Global Networks». 2005. № 5.1. 

P. 79, 85.

21 См. R. Keil. Globalization 

Makes States. — «Review of Inter-

national Political Economy». 1998 

(Winter). № 5:4. P. 631—632.
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государства и транснациональными сетями городов. И эта конкуренция 

происходит уже не в рамках национальных миров, но на уровне глобаль-

ной политики, где сети городов составляют государствам концептуальную 

альтернативу. При этом мы можем уже сегодня зафиксировать, что эта аль-

тернатива находит существенную поддержку и постепенно способствует 

преодолению дефицита правового статуса единиц местного уровня.

Среди важных правовых документов, гарантирующих политическую 

автономию политической локальности можно назвать Европейскую хар-

тию местного самоуправления. Важный вклад в повышение политиче-

ского статуса местных единиц играет ООН, которая впервые формирует 

специальную структуру, корреспондирующую непосредственно с уровнем 

политической локальности, — программу «Habitat». Стамбульская деклара-

ция программы ООН «Habitat-2», принятая в 1996 году и подтвержденная в 

2001-м, прямо основывается на идеологемах децентра-

лизации политиче ского управления, радикальном уве-

личении степени местной автономии, обязательности 

демократии участия при принятии решений, которая 

возможна только на местном уровне. Декларация при-

зывает к формированию национальных и международ-

ных сетей, включающих локальные территориальные 

образования и их органы управления22.

В 1998 году «UN Habitat» совместно с сетевой орга-

низацией городов «World Association of Cities and Local 

Authorities Coordination» подготовили документ «К Ми-

ровой хартии местного самоуправления»23, которая, как 

предполагалось, должна была получить статус конвенции ООН. Согласно 

этому документу местный уровень управления должен получить ряд важ-

ных процедурных прав. В том числе право самостоятельно определять на-

иболее приемлемые формы общественного участия; право формировать 

ассоциации для защиты и продвижения общих интересов, предоставление 

услуг и сотрудничество с другими локальными образованиями; право на 

создание международных ассоциаций; право на обращение в международ-

ный суд, если соответствующим государством нарушается местная автоно-

мия. Естественно, уязвимость такого механизма представления интересов 

местного уровня заключается в самом принципе функционирования ООН, 

когда любые конвенции должны ратифицироваться государствами-участ-

никами. Однако появление подобных документов само по себе является 

важным свидетельством того, что возможности политического участия 

единиц, определяемых как местные, на уровне глобальной политики в на-

стоящее время уже должным образом отрефлексированы. По следнее ведет 

к появлению новых корреспондирующих с местным уровнем структур — 

22 «UN Conference on Human 

Set  tlements (Habitat II). Istan -

bul, 1996. The Habitat Agenda». 

Annex II. Report of the UN

Conference on Human Settle-

ments. Doc. A. Conf. 165/14; «The

Istanbul Declaration». Doc. A. 

Conf. 165/14.
23 См. «UN Habitat Towards a World 

Charter of Local Self-government, 

1998». — http://www.gdrc.org/

u-gov/charter.html; о развитии 

процесса по принятию хартии 

см. http://www.unhabitat.org/

downloads/docs/1802_21719_

HS_C_18_3_Add1.pdf
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таких, как Консультативный совет местных органов 

власти при ООН (UN Advisory Committee of Local Autho-

rities)24, созданный в 2000 году, и который ставит перед 

собой задачу быть международным посредником в диалоге между прави-

тельствами национального и местного уровней.

Поиски оптимального формата выстраивания мирового политическо-

го пространства, который учитывал бы новую роль и возможности местно-

го уровня в ведении деятельности на глобальном уровне, привели к появ-

лению концепций, отражающих новое видение статуса единиц местного 

уровня в мировой властной архитектуре. Чрезвычайно 

радикальным образом это новое видение выразили экс-

перты, которые по заданию ООН разрабатывали новую 

концепцию взаимодействия этой организации с гло-

бальным гражданским обществом. Результатом иссле-

дования стал документ, получивший краткое название 

«Доклад Кардосо» («Cardoso Report»)25. В нем единицы 

местного уровня и институты, их представляющие, были определены как 

важнейшие элементы мирового гражданского общества, а автономия мест-

ного уровня называлась в качестве условия, необходимого для нормально-

го функционирования мировой системы.

Соответственно, этому компоненту предлагалось предоставить статус 

универсального принципа организации властных отношений (предложе-

ние 17 доклада); ряд других предложений также прямо указывает на необ-

ходимость включения максимального количества негосударственных ак-

торов в рутинную работу ООН, предоставление им доступа к процедурам 

обсуждения и участия в принятии решений по соответствующим вопросам. 

Неудивительно, что положения доклада получили оценку ультрарадикаль-

ных, которые в случае их принятия подорвут не только все базовые прин-

ципы функционирования ООН, но и в перспективе разрушат существую-

щую систему международных отношений*.

Действительно, становление нового принципа организации мирового 

политического пространства на основе сетей городских единиц вызывает 

достаточно серьезные проблемы. Вполне очевидно, что проблемными об-

ластями становятся вопросы обеспечения безопасности, ведущую и эксклю-

зивную роль в которых играл и продолжает играть институт государ ства. Но 

прежде всего это вопросы, связанные с неизбежной партикулярностью по-

литики субнациональных единиц, их тенденции к отрицанию значимости 

общегосударственных приоритетов, интересов более широких социальных 

общностей. При этом чрезвычайно важно учесть тот факт, что на современ-

24 См. подробнее о деятельности 

Совета: http://www.unhabitat.

org/categories.asp?catid=366

25 См. «We the Peoples: Civil 

Society, the United Nations and 

Global Governance. Report of 

the Panel of Eminent Persons 

on United Nations — Civil 

Society Relations Doc. A/58/817». 

11.06.2004. — http://www.alga.

asn.au/policy/international/

CardosoReport.pdf

* Репрезентативная подборка экспертных оценок данного доклада доступна на сайте: http://

www.globalpolicy.org/component/content/article/226/32340.html

7. «Свободная мысль» № 11.
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ном этапе большинство городов не способны обеспечить даже внутреннюю 

интеграцию собственных гражданских и социальных общностей.

Этот процесс сопровождается рассечением городских пространств, 

обособлением социальных групп в их границах, появлением закрытых 

привилегированных сообществ и гетто, упадком общественной солидар-

ности. При этом, включаясь в преимущественную коммуникацию с едини-

цами того же ранга и типа в составе других государственных систем, города 

фактически создают препятствия для функционирования институтов со-

циального государства, что ведет к резкому возрастанию неравенства меж-

ду гражданами и упадку институтов, служащих обеспечению социальной 

справедливости. Становление сетевых структур строится также на принци-

пе агрегации наиболее экономически и политически сильных единиц, при 

игнорировании интересов других субгосударственных единиц, что также 

вносит свой вклад в возрастание неравенства.

Складывающийся формат регулирования социальных отношений на 

глобальном уровне не имеет на данный момент развитых и защищенных 

механизмов выявления общезначимых интересов, соответствующих мас-

штабу и уровню, на обслуживание которого претендует новая система. 

В плане выявления и реализации коллективного блага государство остается 

безальтернативным институтом, отвечающим за осуществление идеи спра-

ведливости и правового равенства. Тем не менее именно этот институт ока-

зывается наиболее уязвимым перед лицом тенденций выхода его структур-

ных единиц из национального контекста в глобальную политику. Последнее 

предполагает дальнейшую разработку механизмов гармонизации социаль-

ных отношений в рамках сетей, внедрение в них институтов, обеспечиваю-

щих реализацию функций правовой и социальной справедливости.

Новая конфигурация мировой политической системы демонстрирует 

колоссальный потенциал внутренней конфликтности. При этом сами кон-

фликты приобретают совершенно новое измерение. Если ранее это были 

столкновения интересов крупных социальных групп внутри суверенных 

государств или между ними, то сегодня речь может идти о конфликтах, фор-

мирующихся вокруг новых пространственных структур, силовых линий, 

которые выводят субнациональные единицы на один статусный уровень с 

традиционно привилегированными участниками мировой системы — го-

сударствами. Именно поэтому поиск новой модели определения правового 

и политического статуса политической локальности в новой властной кон-

фигурации приобретает беспрецедентную актуальность и требует немед-

ленного реагирования.
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Status rerum

Трансформационные процессы, происходящие в современном обра-

зовании, объективно требуют углубления философско-категориального 

анализа этой сферы. В противном случае мы обречены на постоянное вос-

произведение неадекватных форм его осуществления. В этом смысле фи-

лософия по отношению к педагогике должна выполнять 

всеобщую сократическую, майевтическую функцию, 

быть философски-рефлексивной критикой эмпиризма 

в педагогической теории1.

Для того чтобы образование на самом деле содействовало самораз-

витию личности, необходимо освоение нового педагогического мышления. 

Вполне очевидно, что мышление «cтарое», резко обострившее все противо-

речия образования, является рассудочным. Но его «обновление» не должно 

становиться самоцелью*. И в первую очередь следует определиться с со-

держанием понятия «педагогическое мышление». Проблема должна быть 

схвачена в измерении всеобщего. Мышление как таковое предстает челове-

ческой способностью осуществлять деятельность в соответ ствии с объек-

тивными закономерностями реальности. А для этого субъект должен уметь 

изменять, перестраивать, пресуществлять, преобразовывать формы, схемы, 

образы собственной активности, то есть осуществлять 

деятельность в идеальном плане. «Мышление является 

всеобщей идеальной формой деятельности человека, 

согласующейся со всеобщими формами самой дей-

ствительности»2. Эти всеобщие, универсальные формы 

бытия, тождественные таковым мышления, являются категориями, то есть 

точками сращения, субстанции и субъекта, мира и человека, культурно-

 исторического опыта и индивидуального сознания. Поэтому категории — 

ВЛАДИМИР ВОЗНЯК

Мышление. Учение. Воспитание

От целостности педагогического мышления 
к целостности образовательного процесса

ВОЗНЯК Владимир Степанович — профессор кафедры философии Дрогобычского государственно-

го педагогического университета им. Ивана Франко (Украина), кандидат философских наук.

* По меткому замечанию М. А. Лифшица, «неопатия, погоня за новым — это болезнь современно-

го обывателя, всегда способная сделать его предметом любых расчетов» (М. А. Лифшиц. Осторож-

но — человечество! — Он же. Почему я не модернист? (Философия. Эстетика. Художественная 

критика). М., 2009. С. 68).

1 См. Ф. Т. Михайлов. Фило-

софия образования: ее возмож-

ности и перспективы. — Он же. 
Избранное. М., 2001. С. 511. 

2 Г. В. Лобастов. К логиче-

ским определениям сознания: 

Э. В. Ильенков и И. Кант. — 

«Вопросы философии». 2004. 

№ 3. С. 65.
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не инструмент, не «пособие человека»; в качестве деятельных способностей 

человека они конкретны, содержательны, хотя и безусловно априорны (и 

даже аподиктичны) по отношению к индивидуальному сознанию.

Если «педагогическое мышление» является собственно мышлением, то 

оно содержит универсально-всеобщие определения мышления как такового. 

Если же оно является педагогическим, то предстает всеобщей способностью 

осуществлять адекватную деятельность в образовательной 

сфере, где происходит «та самая встреча обращающих-

ся друг к другу поколений, в которых культура оживает, 

обновляется и длится от века к веку»3. Другими словами, 

от «педагогического мышления» по его понятию требуется сущностное со-

ответствие природе образовательного процесса в его всеобщих измерениях. 

Поэтому педагогическое мышление по своей природе не может обладать 

некой своей «профессиональной спецификой», поскольку его предмет явля-

ется особенным, наиболее целостно, полно и содержательно воплощающим 

и выражающим всеобщее, универсальное в самом способе человеческого ми-

роотношения. Посему педагогическое мышление не может не представать 

как Разум в смысле высшего единства сознания и самосознания, как мышле-

ние, регулятивными принципами которого являются Истина, Добро и Кра-

сота как абсолюты человеческого (и не только) бытия вообще.

Именно и только в таком понимании диалектика является логикой 

действительного педагогического мышления. Как замечает Г. В. Лоба стов, 

теоретическое мышление в области педагогики «универсально по захва-

ту предметной действительности: педагогическая деятельность должна 

знать как логику любого вводимого в субъективность человека предмета, 

так и логику становления и бытия самой личности, логику становления 

самой логики в сфере субъективности. Поэтому педагогика по необхо-

димости обязана удерживать (теоретически и практи-

чески) оба полюса человеческого бытия — реальный 

и идеальный, бытие и мышление. Более диалектиче-

ского предмета деятельности, чем становление чело-

веческой субъективности, нет»4.

Но все сказанное выше относится, так сказать, к эталонному (соответ-

ствующему своему понятию) определению педагогического мышления. 

Что же касается повседневных реалий педагогического процесса, то тут 

картина выглядит существенно иначе. Мышление, реально осуществляемое 

в сфере образования и воспитания в их традиционных формах, ни в коем 

случае нельзя назвать разумным (диалектическим). Оно является чисто рас-
судочным — как по способам организации практически-педагогического 

процесса, так и по формам своей «теоретической» экспликации. Реальное 

педагогическое мышления предельно технократично в том смысле, что 

ему присущи примат средства над целью, цели над смыслом и общечело-

3 Ф. Т. Михайлов. Культуроло-

гия как основание общего че -

ловековедения. — Он же. 
Из бран ное. С. 268.

4 Г. В. Лобастов. Бытие и мыш-

ление: к началам диалектиче-

ской логики. — Он же. Эвальд 

Васильевич Ильенков. М., 2008. 

С. 86—87.
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веческими интересами, смысла над бытием и реальностями современного 

мира, техники (в том числе и психотехники) над человеком и его ценностя-

ми. «Технократическое мышление — это Рассудок, которому чужды Разум и 

Мудрость. Для технократического мышления не сущест-

вует категорий нравственности, совести, человеческого 

переживания и достоинства»5.

Рассудок в своей технократической проекции связан с принципиаль-

ным отрывом проективной деятельности, деятельности по изменению, 

преобразованию форм и схем активности субъекта, от «сути дела», от су-

губо человеческих измерений «сути дела», от содержания 

(и смысла) реальности6. Такое мышление создает себе 

те или иные идеологические оправдания, проявляя при этом неспособность 

к полноценной самокритичной рефлексии — осмыслению форм своей 

деятельности. Логика рассудочного педагогического мышления так или 

иначе является логикой  эмпиризма (Э. Ильенков), имеющей дело преиму-

щественно с механическими си стемами, исследование которых сводится 

к выделению устойчиво повторяющихся типов взаимо-

действия их частей и, соответственно, к ориентации 

мышления не на процесс, а на состояние7.

Э. В. Ильенков связывает такой тип мышления с мышлением инженера-
конструктора: «И на людей такой инженер-конструктор столь же естест-

венно смотрит, как на детали, входящие в создаваемую 

им конструкцию»8. Иными словами, элементы, детали, 

материал его интересуют не в их имманентной логике, но лишь как полу-

фабрикат для конструктивной деятельности в той мере, в какой их можно 

приспособить к делу. Это очень напоминает деятельность со временного 

педагога и способ организации его мышления. Философия «поставляет» 

педагогу общие (притом весьма общие) мировоззренческие знания, пси-

хология — знания о человеческих свойствах, специальные науки — содер-

жание знаний (в предельно адаптированном варианте), всевозможные 

методики — технологии процесса обучения и т. п. Задача же педагога-

 инженера — построить конструкцию образовательного процесса (по весь-

ма жесткой схеме) из этих элементов, включая и живую субъективность 

учеников*. Такое педагогическое мышление  теряет свою действительную 

категориальность: оно не движется по имманентным определениям сущ-

ности предельно сложного и противоречивого педагогическое процесса, 

не превращает эти определения в формы собственной активности, в свою 

деятельную способность, а просто внешне манипулирует элементами как 

объектами-вещами, приспосабливая их к своим целям.

5 В. П. Зинченко. Аффект и 

интеллект в образовании. М., 

1995. С. 17.

6 См. там же. С. 18.

8 Там же. С. 87.

7 См. Э. В. Ильенков. Ленинская 

диалектика и метафизика пози-

тивизма. М., 1980. С. 86.

* По меткому выражению Гегеля, рассудок «дает только оглавление к содержанию, но не дает 

самого содержания» (Г. В. Ф. Гегель. Феноменология духа. — Он же. Сочинения. В 14 т. М., 1959. 

Т. 4. С. 28).
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Если в сфере деятельности реального инженера-конструктора такой 

тип мышления является уместным, адекватным и продуктивным, то в преде-

лах образовательного пространства он предстает превращенной (и весьма 

часто — извращенной) формой действительного педагогического (конкрет-

но-всеобщего) мышления (ведь и сам рассудочный способ — не более чем 

превращенная форма разума). Такое педагогическое мышление по своей 

эмпиристской логике обречено, с одной стороны, на «некритический по-

зитивизм» (К. Маркс), то есть на некритическое описание и восприятие 

наличных форм организации учения и воспитания как принципиально 

нормальных; а с другой — на создание разнообразных идеологем отно-

сительно собственной активности, «социального заказа» и способов орга-

низации педагогических практик. Такое мышление превращенные формы 

воспринимает не как превратные, извращенные, а как нормальные, есте-
ственные формы протекания процесса.

Технократизация приводит к доминированию проективного мышле-

ния: проект начинает господствовать над существом дела. По выражению 

М. Лифшица, тут мы имеем дело с реформаторской деятельностью «ко-

нечного рассудка» и его вмешательством в действительность. Не следу-

ет сбрасывать со счетов, что такая деятельность несет черты откровенно 
буржуазного активизма. «Эпоха односторонне развитой 

субъективности, рефлектирующего рассудка, претензий 

конечного разума на рациональное руководство миром 

связана с буржуазным горизонтом»9. В педагогической 

сфере эта сторона дела проступает наиболее явственно: бесконечное «пла-

нирование», хаотичное бумагомарание по производству никому не нужных 

«методических указаний», «методических пособий». А чего стоят неизбыв-

ный и весьма неприличный «инновационный зуд», безудержная погоня за 

абстрактной «новизной»? Разве не ясно, что в современном мире иннова-

ционная деятельность — явно на продажу? Особо ценится (вот они, «цен-

ности», — излюбленная тема наукообразных книжек и статей по педаго-

гике и «философии образования») и высоко оплачивается «креативность». 

Нет только мысли, поскольку люди привыкли называть 

мыслью (или занятием позиции) «распорядительное 

схемотворчество», которое «вернее было бы назвать су-

дорогами слепой и увечной мысли»10.

Призыв Э. В. Ильенкова «Школа должна учить мыслить!», прозвучавший 

в 1960-е годы, так и не был услышан педагогами; а если и услышан, то не 

понят, а если и понят — то не так. Философ имел в виду реальное введение 

диалектики в саму дидактику, самого острия диалектического мышления — 

в логику имманентного противоречия. Правда, заговорили о так называе-

мом проблемном методе, но от него за версту несет нафталином дидактики 

от рассудка. Педагогические идеи Э. Ильенкова (как и В. Давыдова) — это 

9 М. А. Лифшиц. О Пушкине 

(Письмо Г. М. Фридлендеру. 

08.04.1938). — Он же. Почему я 

не модернист? С. 462.

10 В. В. Бибихин. Мир. Курс, 

прочитанный на философском 

факультете МГУ весной 1989 

года. СПб., 2007. С. 216—217.
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не очередной «проект», а умный способ разрешения субстанциальных про-

тиворечий сферы образования. Э. Ильенков призывал не конструировать 

еще одну инновацию с целью «дальнейшего совершенствования» или «ра-

дикального реформирования», а думать, мыслить.

Рассудочно пораженное мышление в сфере образования само лишено 

целостности — целостности определений мышления как такового. В свою 

очередь его доминирование разрывает целостность образовательного про-

цесса, который безнадежно расщеплен на составляющие: учение (вернее — 

обучение) и воспитание. Но такое разделение выглядит достаточно искус-

ственно: выходит, учение не воспитывает, а воспитание — не учит. На деле 

же обычное обучение по дидактике «от рассудка» как процесс внешнего ус-

воения редуцированных объектно-вещных форм знания (то есть информа-

ции) почти исключительно ради «оценки» весьма неплохо воспитывает дух 

продажности, корысти, а «воспитательная работа», обычно осуществляемая в 

казенных, обезразличенных формах, приучает успешно приспосабливаться 

к требованиям социума (чего, между прочим, социум втуне и жаждет). Ежели 

учение редуцировано до передачи полезных сведений (информации), допол-

ненных пресловутыми «умениями» и «навыками», то оно, конечно же, долж-

но дополняться «воспитанием» как «привитием ценностей», то бишь той же 

передачей полезных сведений о том, как «себя вести», воспитанием, которое 

интерпретируют в контексте псевдопонятия «социализация личности».

Теоретический выход из ситуации внешней «дополнительности» учения и 

воспитания возможен при условии радикального переосмысления содержа-

ния непосредственно этих категорий, доведения их до состояния понятия, а 

в понятиях — раскрытия их существенной категориальности. Следует прислу-

шаться к М. Хайдеггеру: «Что такое учение? Человек учится постольку, посколь-

ку он свои дела и поступки приводит в соответствие с тем, 

что к нему в том или ином случае обращено поистине»11. 

Итак, не усвоение полезных сведений, а приведение себя в соответствие с 

чем-то существенным, истинным, которое обращено именно к тебе. Воспи-

тание по своей истине — это не влияние на человека с целью «привития» 

 определенных ценностей: его смысл — в приведении своих дел и поступ-

ков в соответствие с истинным содержанием мира человеческой культуры. 

Лишь тогда оно предстает как саморазвитие личности, действительное ста-

новление человеческой целост ной субъективности.

Итак, разрешение противоречия между учением и воспитанием воз-

можно. Если учение является приведением себя в соответствие с чем-то 

существенным, то, следовательно, в этом процессе самое это существенное 

питает меня собой, воспитывает. Если учение выступает самоизменением, 

то что же такое воспитание без имманентного самоизменения? Но в ка-

кую сторону изменение? А в конечном счете все определяется именно тем, 

в какую именно ситуацию мы вводим ученика, вернее — в какую именно 

11 М. Хайдеггер. Что зовется 

мышлением? М., 2007. С. 25.
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ситуацию мы входим вместе с ним. И как мы проживем в этой ситуации, 

чему научимся? Учиться вообще и учиться мыслить — по своему содержа-

нию совпадают*. Действительно: зачем учиться, если при этом не учиться 

мышлению? А зачем учиться мышлению, если при этом не учиться быть 

человеком? А зачем, собственно, быть (= становиться) человеком? С этого и 

надо начинать. Начинать думать.

Рассудок движется по логике целесообразности; разум же ориентирован 

на логос целосообразности. Человек не относится к миру как часть к цело-

му, он есть всеобщая сила (способ, способность) самого бытия; посему его 

отношение к миру — всеобщее ко всеобщему (Гегель), всеобщее для все-

общего, не для себя (как всеобщего; ежели «для себя» — тогда партикуляр-

ность) — для мира. Человек есть микрокосм, но «не в том только смысле, что 

он собрал в себе начала всего мира понемножку, но главное в том смысле 

что он открыт миру и в нем не должно быть преграды, мешающей вместить 

все…». Сообразовывать с целым — значит расплавлять преграды-перего-

родки, дабы вместить все. Это движение не вовне, а сугубо вовнутрь, вглубь. 

Погружение вглубь самого бытия совпадает с трансцендированием вглубь 

души. Это — движение, шаг за шагом преодолевающее собственную частич-

ность, частичность самости. Как тут не вспомнить Гегеля: части — лишь у 

трупа; у живого организма — не части, а органы. Как нам подсказывает язык, 

«часть» есть нечто «насильно оторванное, отгрызенное». «Часть, до того как 

мы пришли ею распорядиться, прошла через травматический пункт урод-

ства целого». Целое есть исцеленное, спасенное. «Если 

часть откусана, отгрызена, то целое исцелено, здорово»12. 

Понятно, такая исцеленность никак не тождественна пресловутой здравости 

нахрапистого рассудка.

В актах целеполагания мы сообразуемся в первую очередь с самой целью, 

а тот факт, что для ее достижения нам так или иначе приходится сообразо-

вываться с обстоятельствами, с некоей предметной реальностью, не особо 

нас задевает — тут вполне можно обойтись рассудком, его потрясающей 

способностью работать в отрыве от нас, нашей души. Сообразовывание 

с целым требует совершенно иной установки. Само сообразовывание мож-

но взять по-разному. Лишенный воображения тут же услышит привычную 

«адаптацию» к обстоятельствам, условиям, социуму. Чуткое же ухо сразу же 

споткнется о слово «образ»: ведь сообразное можно услышать как сообраз-

ное. Образ целого (как и опыт целого) человек несет в себе; он способен 

входить в этот образ, пульсировать всем своим естеством в имманентном 

логосе этого образа, воображаться в образ целого, видеть мир именно та-

12 В. В. Бибихин. Узнай себя. 

СПб., 1998. С. 54, 155, 160.

* Этот момент блестяще раскрыт Г. В. Лобастовым как воспитание в обучении в совместно-раз-

деленной деятельности: движение по логике предмета и «искусство» движения по логике лично-

сти. Именно диалектическая логика может и должна послужить внутренней основой развивающей 

педагогической «технологии» (см. Г. В. Лобастов. Философско-педагогические этюды. М., 2003. 

С. 95—110).
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ким (этим) образом. И тогда не мы мыслим мир и о мире:  «мир в целом 

есть то, чем, а не то, что мысль мыслит» — это было ясно 

Канту, Шеллингу и Гегелю13. Целое, мир как целое, целый 

мир — не абстракция, не продукт сильно отвлеченной мы сли, а самая что ни 

на есть конкретная реальность, конкретная в смысле concrere — «сращенно-

го», живого, непосредственного (не по средству данного; А. Канарский).

Итак, есть ли смысл в различении целесообразности и целосообраз-

ности? Безусловно, есть. Это — различение самих способов осуществления 

человеческой активности, способов встраивания человека в мир, форм и 

уровней общения. Такое различение принципиально значимо для педагоги-
ческого мышления, призванного не консервировать и тем самым обострять 

до невыносимости, а адекватно разрешать системные противоречия образо-

вательного процесса, чтобы разрешать их сообразно истине (или хотя бы на-

ходить им неантагонистическую форму движения). Но для этого их прежде 

надо осмыслить, ввести в режим работы именно мысли, а не суммы предрас-

судков представляющего (нечто из себя) слишком здравого смысла. Нынеш-

ний «педагогический менталитет» всерьез и надолго запутался в лабиринтах 

рассудочности. Логику целесообразности он возводит в causa prima, совсем 

не умеет чувствовать и понимать таинственную логику целосообразности, а 

посему умеет работать лишь в режиме внешней целесообразности.

Технократическое, проективное мышление в сфере образования уже 

натворило почти все, что могло натворить. Ведь до боли, до крика ясно, 

что экспансия внешней целесообразности в способе построения всех от-

ношений участников образовательного процесса приводит к результатам, 

которые налицо (и даже на лице). Движение к цельности, целостности, упо-

ительной цельности, целостной упоительности настоящего, без дураков, 

сотрудничества детей и взрослых — вот путь исцеления педагогики.

Рассудочное отношение к воспитанию разрывает его целостность: оно 

давно у нас распалось на так называемые направления (моральное, эсте-

тическое, гражданское, трудовое и т. п.). Реальное планирование «воспита-

тельной работы» осуществляется по этим рубрикам, по которым педагоги и 

отчитываются перед вышестоящими инстанциями. Если же подойти к проб-

леме серьезно, то сразу же обнаруживается абсурдность как распределения 

воспитания на «направления», так и «комплексного» подхода. Возможно, 

есть смысл говорить не о «моральном воспитании», а о нрав ственности вос-

питания как такового, не об «эстетическом воспитании», а об эстетично-
сти воспитания, не о «трудовом воспитании», а о деятельностном харак-
тере всего воспитания, не о «религиозном воспитании», а о религарности* 
воспитания, не о «гражданском воспитании» а о гражданственности воспи-

тания и т. д. При таком оборачивании ситуация меняется радикально.

13 В. В. Бибихин. Мир. С. 179. 

* Религарное — касающееся отношения человека к абсолютным измерениям бытия.
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При этом ни в коей мере не отрицаются правомерность и необходи-

мость существования относительно самостоятельных направлений про-
светительской деятельности: идейно-политического, гражданственного, 

этического, эстетического, правового, экологического, валеологического и 

другого просвещения, освоения информационных технологий. Однако сто-

ит помнить, что здесь мы имеем дело именно с просвещением*, которое ни 

в коем случае нельзя путать с воспитанием. На деле же мы постоянно под-

ставляем одно вместо другого, что является чисто рассудочным продуктом: 

на его уровне мы и не замечаем подмены. Культпоход в театр расписываем 

по ведомству «эстетического воспитания»; беседу о правилах поведения 

называем «моральным воспитанием»; принудительное посещение встреч 

с нардепами заносим в графу «идейно-политического воспитания»; изуче-

ние катехизиса гордо именуем «религиозным воспитанием».

Просвещение создает необходимейшие предпосылки воспитания, но 

не более того. Само же воспитание есть нечто иное: это и не усвоение ин-

формации, и не влияние человека (и обстоятельств) на человека, а преоб-

разующее совместное действие на обстоятельства, условия и формы осу-

ществления педагогического процесса, обеспечивающее максимальное 

пространство становлению и укреплению целостности духовно-душевного 

мира личности. Поэтому когда речь идет о воспитании, то всевозможные 

«направления» не имеют никакого — даже относительно — самостоятель-

ного значения. Как атрибуты воспитательного процесса, его сущностные 

измерения они не дополняют и не восполняют друг друга. Их распадение 

в пространстве и времени является свидетельством рассудочной порчи пе-

дагогического мышления.

В пределах гуманизированного (очеловеченного) образования все воспи-

тание должно строиться как нравственный процесс осуществления субъект-
субъектных отношений, внутри которых каждая личность не может иметь 

статус объекта, средства, «винтика». Здесь субъекты сущностно причаст ны 

друг другу и человеческому роду (опыту культуры). Именно в контексте таких 

отношений сохраняется, производится и утверждается суверенность лично-

ст ного бытия. Если нравственная связь учителя и учеников распадается, если 

их отношения становятся служебно-функциональными, подчиненными вне-

шней целесообразности, то воспитание как питание живым духом прерыва-

ется. Рассудочно осуществляемый педагогический процесс принципиально 

безнравствен, и никакие курсы по этике, задушевные беседы, призывы и уве-

щевания не помогут. Ведь на уровне рассудка достичь сущностной причаст-

ности невозможно. Рассудочно отредактированное бытие лишено культур-

ной и личностной выразительности, оно плоско и безблагодатно.

* Можно вспомнить слова: «Просвещение рассудка делает человека умнее, но не делает его 

лучше» (Г. В. Ф. Гегель. Народная религия и христианство. — Он же. Работы разных лет. М., 1970.  

Т. 1. С. 58).
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Правда, обычный, безнравственный, рассудочный педагогический про-

цесс тоже по-своему «воспитывает». У одних он вызывает стойкое непри-

ятие, отвращение к посягательству на свою и иную «самость». Других же, 

наоборот, приучает относиться ко всему как к объекту-средству, предельно 

занижая порог различения добра и зла. Воинствующий аморализм, таким 

образом, в первую очередь является прямым результатом педагогического 
фарисейства, печальным итогом «морального воспитания». И здесь снова 

проступает логика целесообразности. Когда мы озабочены «моральным 

воспитанием», нравственные качества человека предстают как цель педаго-

гического процесса. Но каковы же средства ее достижения? А они до боли 

знакомы: воздействие, принуждение, морализирование. Выходит, цель у 

нас — моральная, а средства — аморальны. Несложно предвидеть резуль-

тат. Желаешь достичь цели — находи соответствующие средства. Если же 

в наличии отсутствуют адекватные средства, нравственный человек отка-

зывается от своей цели. С. Соловейчик точно формулирует основной нрав-

ственный императив педагогики (и не только ее): дости-

гай своей цели только и исключительно за собственный 
счет, а не за счет детей14.

Вот почему: не «нравственное воспитание», но — нравственность вос-

питания (что в свою очередь способна снять «воспитательность» как тако-

вую, получится — воспитание без «воспитательной работы»). Путь к нрав-

ственности сам должен быть нравственным. Тем более что воспитывает 

не наша цель и не наша деятельность по «доводке» человека к такой цели. 

Воспитывает в конце концов сам процесс движения и общения. Нравствен-

ная насыщенность общения, в первую очередь удержание нравственнос-

ти собственных действий, — вот предмет истинных забот педагога. В дей-

ствительности нравственность есть сверхцель, она сбывается как извечное 

«сверх» всевозможных целей собственно духовной направленности, а не 

как утилитарное целеполагание.

Что же тогда может быть целью педагогического процесса? Представля-

ется, действительной (и в этом цели педагога совпадут с целями учащихся) 

может быть лишь одно: достижение самоцельности педагогического обще-

ния, что в свою очередь невозможно без преодоления внешней «педагогич-

ности» как таковой. А это уже эстетическая сторона дела.

Словосочетание «эстетичность воспитания» не может не вызывать 

недоразумений, поскольку под «эстетическим» в педагогике привычно 

 понимают изощренность внешних форм, в лучшем случае — приобщение 

учащихся к лучшим образцам искусства и вообще к художественному твор-

честву. В действительности же эстетическое (если прислушаться к глубоким 

идеям киевского философа А. Канарского) является чувственным отноше-
нием человека, мерой небезразличия, непосредственности и самоцельно-

сти чувственных состояний: «…речь идет о самоцельности, которую ни при 

14 См. С. Л. Соловейчик. Педа-

гогика для всех. Книга для буду-

щих родителей. М., 1989. С. 92.
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каких обстоятельствах нельзя превратить в конечную цель получения удо-

вольствия от одного проявления жизни без того, чтобы все проявления та-

кой жизни не оставались неосуществленными. Другими словами, речь идет 

о самоцельности такой деятельности человека, в которой выявляется само-

движение общественного идеала жизни, реализующегося совокупностью 

всех отношений (удовольствий) человека, целостностью их человеческого 

выражения. Только в движении такой самоцельности — 

как меры выражения удовольствия от всевозможных 

проявлений общественной жизни — положен искомый 

смысл непосредственности состояния человека»15.

Эстетическое отношение выступает от имени не той или иной по-

требности, частичного интереса, а всего человеческого существа, выявляя 

предельный, неисчерпаемый интерес к жизни. Поэтому предметом тако-

го отношения предстают не какие-то «эстетические свойства» объектов, 

не какая-то «эстетическая сторона» жизни, но сама человеческая жизнь в 

цельности всех переживаемых моментов, жизнь в ее обращенности и за-

вершенности в чувственных состояниях человека. Сама целостность уни-
версального бытия находит свое выражение, воплощение и высшее завер-

шение в целостности именно чувственных состояний человека, а не просто в 

мышлении, пусть и самом разумном.

В свете сказанного было бы логичным сформулировать цель так назы-

ваемого эстетического воспитания как формирование у человека действи-

тельно человеческой восприимчивости к миру, восприимчивости к истинно 

человеческим формам существования и общения. Однако нельзя ставить 

педагогические цели по образцу обычного акта целеполагания. Допустим, 

в данном случае цель является настоящей и несомненной. Каковы же пути 

ее достижения? Как сформировать все это у человека, и кто, собственно, 

будет заниматься таким «формированием»?

Ясно, что действительным путем (методом) такого формирования мо-

жет быть только сам эстетический процесс, то есть педагогическое общение, 
которое осуществляется как эстетический процесс. А потому уж никак не 

«эстетическое воспитание» (со своими специфическими целями и задача-

ми, формами и методикой, кабинетами «по эстетическому воспитанию»), 

а эстетичность самого воспитания. В этом смысле, если имеется в виду не-

бездушная педагогика, все воспитание должно строиться как эстетический 
процесс, как чувственная деятельность, которой присуща истинная непосред-
ственность:  она не может быть средством реализации интереса, лежащего 

по ту сторону деятельностного общения. Такая деятельность, такое общение 

в высшей мере не безразличны для их участников, поскольку находят свое 

завершение в живом самочувствии человека. Разрыв «поля» непосредствен-

ности, снижение тонуса жизни разрушает воспитание как таковое. И то гда 

казенщина, скука и принуждение заполняют пространство оскудевшего 

15 А. С. Канарский. Диалектика 

эстетического процесса. Диа-

лектика эстетического как тео-

рия чувственного познания. 

Киев, 1979. С. 152—153.
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общения. Кстати, именно здесь и аккумулируются антисоциальные заряды 

энергии, не нашедшей культурно-творческого (нормального) выхода.

В бездушной, чувственно невыразительной атмосфере властвует дух по-

учательства. Поучения — это «учение от рассудка». Нашим педагогам следо-

вало бы вслушаться, вмыслиться, вчувствоваться в слова 

великого Гете: «Мне, во всяком случае, ненавистно все, 

что только поучает меня, не расширяя и непосредствен-

но не оживляя моей деятельности»16. Бесчувственная пе-

дагогика — безобразна, и потому — безобразна.

Эстетическое в воспитании — не просто «сторона», «направление», «со-

ставная часть», как утверждает педагогический рассудок (в этом он без со-

мнения предрассудок). Эстетическое в воспитании — реальная форма, об-

раз, способ осуществления воспитания как такового. Более того, это истина 

воспитания, истинная форма воспитания. Любое содержание, вовлеченное 

в педагогический процесс и которое должно быть освоено субъектами об-

щения, останется вне их субъективности, если не доведено до становления 
в живой непосредственности чувственных состояний и адекватной выражен-
ности в этих состояниях.

Наверное, воспитание как воспитание имеет место там и тогда, где и ког-

да самоутверждение человека существенно совпадает с образом его жизне-

деятельности, то есть там, где выявляются непосредственность и самоцель-

ность, где и когда человека никто специально не «воспитывает». Не в этом 

ли секрет поразительной воспитательной эффективности разнообразных 

неформальных коллективов, групп, компаний независимо от содержания 

и направленности их деятельности? И не тут ли разгадка беспомощности 

обычной школьной, да и семейной, «воспитательной работы», когда от-

ношения участников процесса обезличены, посредственны и подчинены 

внеш ней целесообразности, когда «воспитуемым» буквально ненавистно 

все, что идет от «воспитателей»?

Что может стать предметом непосредственных забот педагога, желающего 

прорваться сквозь рутину схем и методик, так это содействие формированию 
самоценности общения, содействие преодолению обезразличивания учеников к 
их деятельности и формам содержательного общения. Непосредственность и 

небезразличие общения — вот предмет контроля со стороны педагога, но без 

верховенства, без взгляда свысока, обязательно на равных. Ориентация на та-

кой способ построения взаимоотношений участников педагогического про-

цесса как раз присуща удивительному по своей продуктивности и человечно-

сти опыту педагогов-новаторов — опыту педагогики сотрудничества.

Наибольшее сопротивление у противников педагогики сотрудничества 

вызывает ее краеугольный принцип: учение без принуждения. Но все дело 

в том, что последнее так или иначе разрушает непосредственность и са-

моцельность, подчиняет жизненный процесс внешней целесообразности. 

16 Цит. по: Ф. Ницше. О пользе 

и вреде истории для жизни. — 

Он же. Сочинения. Т. 1. М., 

1990. С. 159.
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Принужденное состояние является чувственно притупленным, обезразли-

ченным. Вынужденные действия предстают лишь средством для достиже-

ния цели, лежащей по ту сторону собственной деятельности. Лишь эсте-

тическое состояние и эстетический процесс в контексте педагогиче ского 

общения представляют собой настоящую непринужденность человека 

(А. Канарский), его пребывание не-при-нужде, его погруженность в такое 

общение, которое не является средством какой-нибудь «нужды», а которое 

само выступает реализованной «нуждой» человека, потребностью в обще-

нии и внепотребностной потребностью в свободе другого человека как осно-

вании и условии собственной свободы. В таком случае «потребность» как 

таковая снимается и совершается прорыв по ту сторону каких-либо «нужд», 

«потребностей» как чисто субъективных мерок.

Но все-таки как же быть с требовательностью? Она остается, но не как 

извне положенное, не как внешнеказенная целесообразность, а в качестве 

требования самой сути дела.

Когда я как педагог требую от учащихся делать что-то так или иначе и 

делать именно это, а не иное — это один вариант. И совсем другое, когда 

сам процесс, в который учащиеся втянуты как полноправные и заинтере-

сованные участники, само общее дело своей имманентной логикой требу-

ет от участников определенных действий, последовательности операций, 

собранности, внимания, честности, сообразительности. Это как в игре, где 

существуют четко определенные правила, без признания и исполнения ко-

торых она просто невозможна. Ведь в игре ее правила принимаются только 

добровольно и не ощущаются как извне положенная граница.

Аналогия игры и педагогического сотрудничества — не просто внешнее 

сравнение: ведь игра является фундаментальным феноменом человеческо-

го существования, где реализуются непосредственность и самоцельность. 

Педагогика сотрудничества не отбрасывает требовательность, она ее пере-

осмысливает и лишает характера внешнего принуждения. Самое сущест-

венное: дело не в том, что учитель доверяет ученикам, а прежде всего в том, 

что ученики доверяют учителю. Принуждение, как справедливо считает 

С. Соловейчик, есть требовательность педагога без доверия к нему со сто-

роны детей. А если такое доверие есть, то требовательность действительно 

эффективна, поскольку ее исполнение предстает непринужденным и связа-

но с внутренней необходимостью разворачивания общения.

Гегель писал: «Истинное… есть вакхический восторг, 

все участники которого упоены»17. Процесс раскрытия 

и осознания истины, причастность к истине и красоте (соответ ственно, и 

к добру) не может не сопровождаться состоянием восторга и очарования, 

то есть собственно эстетическими состояниями. Настоящие мастера педа-

гогики умеют превращать учение в такой захватывающий процесс. У них 

«эстетическое» не является неким довеском, особой утонченной формой, 

17 Г. В. Ф.  Гегель. Феноменоло-

гия духа. С. 25.
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«архитектурным излишеством»; у них эстетическое — необходимейший 

образ-способ построения не только  каждого урока, но и всех без исклю-

чения отношений с детьми. Истинный процесс общения — это вовлечен-

ность и увлеченность, высшее состояние человеческого небезразличия, со-

трудничество, со-творчество, со-чувствие, со-мыслие. Не потому ли наши 

подрост ки готовы искать упоения в опасных, идиотских, уродливых фор-

мах, что они лишены по-человечески прекрасной упоительности в школе, 

в нормальных, культурных формах деятельности и общения?

Таким образом, восстановление и удержание целостности образова-

тельной сферы в русле рассудком «закомплексованной» педагогики не-

возможно. Необходима смена основания, что в данном случае означает 

 перемещение нравственного, эстетического, интеллектуального измере-

ний педагогического процесса с уровня извне положенных целей в реаль-

ные образы осуществления его. Необходимым является снятие частичности 

этих измерений, поскольку они — не «составные части», а способы разво-

рачивания целостности.

Цель педагогического процесса в разумной его форме специфична. Она 

направлена не на человека, а на обеспечение самоцельности и, соответ-

ственно, культурной содержательности деятельностного сотрудничест ва. 

В контексте разумного педагогического мышления уже невозможно ставить 

задачи «формирования» — то ли нравственной, то ли эстетической, то ли ин-

теллектуальной — культуры человека. Тут задача педагога сугубо предметна и 

не растворяется в тумане воображаемого будущего. Вместе с учениками, де-

тьми и подростками, он должен создавать, формировать условия для сверше-

ния нравственной, чувственно выразительной и захватывающей, разумной 

совместной деятельности. В эфире развертывания такого деятельностного 

сотрудничества развитие нравственной, эстетической, интеллектуальной и 

всякой иной культуры участников не как чего-то извне приложенного, а как 

свободного развития каждого — возможно. Конечно, при этом никто не даст 

гарантий, что все будет безошибочно, непротиворечиво, легко — возможны 

всяческие неожиданности. Ведь человек всегда превышает любые свои опре-

деленности; он — существо непредсказуемое. Признание права каждого на 

чисто человеческую непредсказуемость, возможно, является одним из осно-

воположений действительного (соответствующего своему понятию) педаго-

гического мышления. Именно здесь коренится возможность со-творчества.

Внутри нормально построенного процесса сотрудничества развитие 
культуры каждого участника возможно, и этого достаточно. Существующие 

же формы принуждения, опеки, казарменной целесообразности и лицемер-

ной послушности, равно как и либерального плюрализма, скрывающего от-

кровенное равнодушие, такие возможности резко ограничивают. Культура 

как культура не живет и не дышит, не произрастает в формах только рас-

судка. И лишь в разломах этих форм — даже при господстве традиционной 
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педагогической объектности — осуществляется спонтанное саморазвитие 

лично стных миров вопреки педагогическому рассудку. Правда, казенная пе-

дагогика последний факт ставит себе в заслугу, заносит в свой «актив»: не все 

ведь так плохо; а вы, критикующие старую педагогическую систему, откуда 

взялись-то? — А мы, собственно, и вырастали из этих  «разломов» и «упущений», 
убегая от гласного и негласного педагогического надзора — и не без помощи 

умных учителей, которым тоже ненавистными были «только поучения».

Итак, «эстетичность воспитания» обеспечивает целостность последнего, 

когда участники общения захвачены общим делом. Такого рода наслажде-

ние является в высшей степени увлеченностью чем-то серьезным, сущест-

венным, самой сутью дела. Подобная очарованность в чем-то соответствует 

трезвости как трезвению (по исихастской традиции), то есть абсолютной 

преданности Истине, истинному содержанию вплоть до полного (до про-

зрачности и простоты) растворения в нем. Трезвость же «здравого смысла» 

совсем иная: она сосредоточена на своем, партикулярном, частном до пол-

ного безразличия к другим, к присутствию и загадке целого. Рассудочная 

трезвость упоена своей целью. Настоящая упоительность — увлеченность 

целым, целостностью бытия, индивидуальностью (неделимостью)  со-бы-

тия с Истиной, Добром и Красотой.

Рассудочная испорченность педагогической мысли проявляется и в ин-

терпретации так называемого индивидуального подхода*: надо, мол, учиты-

вать индивидуальные (психофизиологические, психологические) особен-

ности учеников. Кто же в этом сомневается? Однако если мы человеческую 

индивидуальность редуцируем до пресловутой «неповторимости», то здесь 

мы пользуемся плохим мышлением. А что в мире повторимо (кроме тупо-

сти и идиотизма)? Пестование «неповторимости» есть следствие уродства 

мысли. Отчего каждый тщательно заботится о своей «неповторимости» и 

редко кто озабочен своей неизуродованностью? Индивидуальное в первую 

очередь означает «неделимое», значит — целостное. Поэтому, как мне пред-

ставляется, настоящая сущность «индивидуального подхода» — видение и 

оберегание цельности и целостности (единства и неделимости) каждого 

участника педагогического общения; это намерение, стремление и умение 

так построить педагогическое пространство, чтобы оно никоим образом 

не расщепляло, не рушило, не разрывало на куски эту загадочную и каждый 

раз уникальную цельность.

* Кстати, педагогика сотрудничества вместо традиционного «индивидуального подхода» 

выдвигает и осуществляет идею личностного подхода.
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Современные исследователи профессий на Западе проявляют настой-

чивую озабоченность по поводу проникновения рынка в сферу деятель-

ности институтов поддержания профессий и профессионализма, вклю-

чая государство, университеты и профессиональные ассоциации. По их 

мнению, подмена профессионального контроля рыночными стимулами и 

максимизацией прибыли является фундаментальным «вызовом» современ-

ного мира. При этом если одни исследователи пытаются обновить осно-

вы теории через изучение «профессионализации» новых видов занятий и 

«дискурса профессионализма» в бизнес-среде*, то другие ставят вопрос о 

кризисе и вырождении института профессий в том виде, в каком они сфор-

мировались в западном обществе в XIX—XX веках**.

Каково место России в этих дискуссиях? Не означает ли это, что она, 

во многом проигнорировавшая западную традицию изучения профессий, 

основанную на взглядах Парсонса и других исследователей англо-амери-

канской школы***, может спокойно двигаться дальше, не заботясь об об-

новлении научного аппарата, которым озабочены социологи на Западе?

В теме профессий и профессионализма соединяются многие острые 

проблемы и «провалы» российской экономики, а также общественной жиз-

ни: низкое качество многих товаров и услуг, утрата профессиональной этики 

и ответственности специалистов в области образования, здраво охранения 

АЛЕКСАНДРА МОСКОВСКАЯ

Профессионализм, доверие 

и проблемы России

МОСКОВСКАЯ Александра Александровна — заместитель директора Института управления 

социальными процессами Государственного университета — Высшей школы экономики, доцент 

кафедры Управления человеческими ресурсами факультета менеджмента ГУ—ВШЭ, кандидат эко-

номических наук.

* Подробнее об этом см.: J. Evetts. Introduction: Trust and Professionalism: Challenges and 

Occupational Changes. — «Current Sociology». 2006. № 54. Р. 515; V. Fournier. The Appeal to 

«Professionalism» as a Disciplinary Mechanism. — «Soci al Review». 1999. № 47(2).

** Иное видение проблемы см.: M. Pfadenhauer. Crisis or Decline? Problems of Legitimation and 

Loss of Trust in Modern Professionalism. — «Current Sociology». 2006. № 54; М. Noordegraaf. From 

«Pure» to «Hybrid» Professionalism: Present-Day Professionalism in Ambiguous Public Domains. — 

«Administration & Society». 2007. Oct. Vol. 39.

*** Подробное исследование причин такого игнорирования не является предметом данной ста-

тьи и требует отдельного рассмотрения. Здесь важно отметить, что это был сознательный выбор 

отечественных социологов (см., например, «Социально-психологический портрет инженера». Под 

ред. В. Ядова. М., 1977. С. 14—16).

8. «Свободная мысль» № 11.
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или судопроизводства, обесценение дипломов учебных заведений, слабость 

гражданской самоорганизации и контроля, даже коррупция в силовых ве-

домствах. Слабым утешением является присутствие и на Западе многих пе-

речисленных болезней в более мягкой форме. Но в условиях сильных инсти-

тутов (в западных странах это прежде всего профессиональные ассоциации 

и университеты) есть кому бить тревогу и предупреждать общество, есть ме-

ханизмы оздоровления и профессионального контроля. В России подобные 

институты были либо разрушены одномоментным и ничем не сдерживае-

мым проникновением рынка в 1990-е годы, либо никогда не существовали.

Инерционный профессиональный контроль после этого какое-то время 

сохранялся благодаря существованию и активности непосредственно носи-

телей профессий. Но в отсутствие поддерживающих институтов он ветшал 

и разлагался, тем более что многие профессиональные знания и умения в 

большинстве своем обесценены. В результате внедрение рынка в сферы, ра-

нее подчиненные «третьей логике» (по Фридсону — противостоящей рынку 

и бюрократии)*, постепенно ликвидировали основу для поддер жания высо-

кого качества знаний и умений работников разнообразных сфер деятель-

ности и отраслей экономики. В этих условиях рассуждения об «экономи-

ке знаний» и «управлении знаниями» выглядят, мягко говоря, поспешно и 

декларативно. Чтобы понять специфику и исследовательскую перспективу 

взгляда на общественную жизнь с позиций профессий и профессионализ-

ма, обратимся к западным дискуссиям на эту тему.

Исходным пунктом вводной статьи известного бри-

танского исследователя Дж. Эветтс, открывающей спе-

циализированный выпуск журнала «Current Sociology»1, 

посвященный проблемам профессий, служит противоречие, которое она 

называет то парадоксом, то дилеммой профессионализма. Оно состоит в 

том, что, с одной стороны, в современных бизнес-организациях отмечается 

активное обращение к теме профессионализма, который становится попу-

лярным слоганом для привлечения клиентов и кадров извне, а также средс-

твом повышения ответственности работников внутри организации. Но с 

другой стороны, происходит видимое ослабление конституирующих при-

знаков профессий, с которыми связывались их становление и особая роль 

в западном обществе: сокращение профессиональной автономии, отступ-

ление профессиональной этики перед экономическими стимулами, сниже-

ние доверия клиентов, а значит — и общественного признания за профес-

сионалами особого права на экспертизу и профессиональный авторитет.

Может возникнуть возражение: с одной стороны, в России профессии 

(или занятия, которые их напоминают) качественно расщеплены по «от-

1 См. J. Evetts. Introduction: Trust 

and Professionalism: Challenges 

and Occupational Changes. — 

«Current Sociology». 2006. № 54.

* «Third logic» — профессиональная логика в отличие от логики рынка и логики бюрократии 

обусловлена интересами дела, которому привержен профессионал (см. Е. Freidson. Professionalism: 

The Third Logic. L., 2001).
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раслевым квартирам» и собственным институциональным проблемам, не 

будучи поддерживаемыми ни традиционным общественным статусом, ни 

саморегулируемыми профессиональными ассоциациями. С другой — в са-

мом языке они лишены специфического значения, выделяющего их на За-

паде. Может ли у нас быть плодотворным взгляд сквозь призму профессий, 

тем более что и на Западе профессии переживают кризис?

Коротких ответов — два. Во-первых, у нас существует не только про-

фессиональный каркас общества и экономики в виде высокого качества 

умений и знаний, как делается дело в самых разных сферах хозяйственной 

жизни, но и озабоченность снижением его прочности. Поэтому вопрос 

поддержания и развития профессионализма совершенно не праздный, а 

опыт исследований в этой области существует на Западе. Во-вторых, в це-

лях прогнозирования оптимальных вариантов развития в будущем необ-

ходимо понять истоки различий отечественного и западного опыта: ведь и 

Россия, и западный мир имеют общий технологический каркас профессий, 

основанный на разделении труда.

Система взглядов на профессии в России действительно отличается от 

западной, как отличаются и традиции, экономический опыт и институты 

общественного регулирования. Вслед за ведущими частную практику врача-

ми и адвокатами в западном мире постепенно профессионализировались 

сложные виды интеллектуального труда, прежде всего в сфере предоставле-

ния общественных услуг (образовании, науке, культуре, здраво охранении, 

социальной работе), призванные противостоять «логике» рынка и бюро-

кратии. В России же произошло так называемое обобществление средств 

производства, создана плановая экономика, а универсальной моделью 

профессии был объявлен квалифицированный рабо-

чий как носитель гармоничного сочетания умственного 

и физического труда2.

Советское «стирание грани между умственным и физическим трудом», 

преодоление противоречий разделения труда и постулирование социаль-

ного равенства не способствовали сравнительному анализу качественных 

различий в содержании и особенностях кооперации труда, обществен-

ной роли отдельных занятий и их специфике, в формах поддержания и 

развития профессионализма. В меньшей степени эта проблема затронула 

социологию труда, по крайней мере начиная с 1960—1970-х годов. Но и 

здесь идеология классовой борьбы не способствовала 

обнаружению особенностей, тем более особой обще-

ственной миссии профессий, столь важной для граж-

данского сознания и общественной интеграции в стра-

нах Запада3*.

2 См. Л. Бляхман, О. Шкаратан. 
НТР, рабочий класс, интелли-

генция. М., 1973. С. 200—203.

3 См.: В. Подмарков, И. Си -
земская. О профессиональной 

структуре советского общества. 

М., 1969; Л. Бляхман, О. Шка -
ратан. НТР, рабочий класс, интел-

лигенция.

* Подробнее особенности советской квазипрофессиональной модели рассмотрены автором в 

отдельной работе.
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Если же рассматривать проблему укорененности профессий в обще-

ственной жизни российского человека, то можно обнаружить существо-

вание некоего поля явлений, обозначаемых словами «профессия», «про-

фессиональная структура» и «профессионализм» в родственном западному 

пониманию смысле. В советском сознании этот сдвиг произошел примерно 

в 1960—1970-е годы и совпал с мировыми сдвигами в профессиональной 

структуре — когда все большее число занятых оказались сосредоточенны-

ми в сферах интеллектуального труда, включая исследовательские и инже-

нерные лаборатории в отраслях материального производства. В советской 

социологической науке на то же время приходятся развитие индустриаль-

ной социологии и появление штатных социологов на 

промышленных предприятиях4.

Совершенно очевидно, что процессы, связанные с совершенствованием 

профессий и вызванные научно-техническим прогрессом, в России шли в 

том же направлении, что и на Западе. При этом у нас сдерживание дискурса 

профессионализма компенсировалось развитием дискурса интеллигенции, 

получившего новый импульс благодаря «шестидесятникам» и отразившегося 

в поздней советской литературе, спорах «физиков и лириков» и советском 

«застойном» кино с его героическими чертами энтузиастов-ученых — таких, 

как Гусев из «9 дней одного года», Данкевич и Крылов в «Иду на грозу», Бармин 

в «У озера» в 1960-х, а затем более лирическими и ностальгическими героя-

ми профессиональной повседневности (например, хирург Мишкин из одно-

именного фильма, Илья Семенович из «Доживем до понедельника» и др.).

В отличие от профессий и профессионализма, дискурс интеллигенции 

носит менее определенный характер и не имеет ясного хозяйственного во-

площения. Он принципиально отделен от качественно определенной тру-

довой деятельности и кооперации, что делает его менее продуктивным в се-

годняшнее время. Кстати, сила приведенных примеров советских фильмов в 

том, что в них-то это конкретное профессиональное воплощение как раз и 

присутствует: они рассказывают о человеке дела в его конкретной, профес-

сиональной реальности и одновременно высоком общественном значении.

Проникновение в смысл и феномен профессий можно иллюстрировать 

и на совершенно неожиданных, даже курьезных примерах. В известном 

фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» режиссер 

Якин, упоминая о своей профессии, использует французское выражение 

«profession de foi», которое, по мысли авторов, должно представить его как 

пустозвона и позера: ведь дословно «profession de foi» — это «исповедание 

веры», кредо, а не профессия. В действительности Якин, вероятно, оказы-

вается более правым, чем авторы фильма: ведь режиссерская профессия в 

современном мире безусловно относится к «профессиям» в их специфи-

ческом смысле, причем даже в большей степени, чем актерская (хотя как 

раз актеров на жаргоне называют «the professions»). «Профессиональность» 

4 См. «Социология в России». 

Отв. ред. В. Ядов. М., 1998.
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режиссерской деятельности состоит, в частности, в глубокой вторичности 

обучения техникам в ней по сравнению с овладением искусством, суще-

ствовании высокого барьера на вход в виде особых склонностей, вдобавок 

к этому требуется наличие жизненного и профессионального опыта, без 

которых нельзя достичь подлинного мастерства. 

Выражение «profession de foi» весьма близко к содержанию понятия «про-

фессия» в ее исходном смысле («profession» — миссия, данная свыше, призва-

ние). Стоит вспомнить, что Иван Васильевич (и Бунша, и Грозный) по сюжету 

фильма меняет вовсе не занятие, а общественную роль. Замена царя на до-

моуправа и наоборот — в комической и символической формах показывает 

различие глубинного смысла «управленческой» деятельности при погруже-

нии в разный социальный контекст. С одной стороны, управление предстает 

как объединяющая подданных социальная миссия («царь»), с другой — оно 

оказывается регулярной деятельностью по соблюдению норм общежития 

(«домоуправ» ср. с «нормализацией» Фуко). Разумеется, ни «домоуправ», ни 

«царь» — это не «профессии» в «чистом» виде. Но тем тоньше и живописнее 

оказывается различие между настоящим и мнимым носителями современной 

профессии, которыми в фильме в действительности являются герой Демья-

ненко, перенесший научные опыты с машиной времени с работы домой на 

время отпуска, и уже упоминавшийся режиссер Якин, запутавшийся не толь-

ко в женщинах, но и в известных советских актерах. Этот профессиональный 

план, важный для нашей темы, в фильме существует как фон. Но, как и всякое 

настоящее искусство, он отразил естественные общественные процессы.

Здесь необходимо кратко остановиться на смысле «профессий», сопо-

ставив специфическое значение термина «profession» с содержанием, в него 

вложенным западными исследователями. Профессионализм в англо-амери-

канской традиции, на базе которой сформировалась современная западная 

социология профессии, а затем и более широкие междисциплинарные ис-

следования в той же сфере, имеет обширную смысловую нагрузку, названную 

американским исследователем Д. Сциулли «структурной и институциональ-

ной инвариантностью профессий и профессионализма». К ним относятся: 

длительное специализированное обучение; освоение в ходе его не только 

«техник», но и «искусства» в профессссиональном смысле; потребность в ав-

тономии и свободе действий для осуществления профессиональной деятель-

ности как условие реализации этого «искусства»; самоор-

ганизация и контроль со стороны профессиональных 

ассоциаций; кодифицируемые стандарты этического 

поведения, обеспечивающие как самоконтроль, так и не-

формальный социальный контроль со стороны профес-

сиональной группы; доверие клиентов и т. п.5*

* Д. Сциулли указал на десять характеристик, тогда как здесь перечисляются лишь некоторые 

основные из них.

5 См. D. Sciulli. Structural and 

Institutional Invariance in 

Professions and Professionalism. 

Report to ISA Interim Conference 

«Challenges to professionalism:

Limits and benefits of the pro   -

fessional model». Oslo, 12—

13.09.2008. 
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Смысл этих атрибутов состоит вовсе не в том, чтобы выделить из общей 

массы «главные» занятия (многие из перечисленных выше критериев при-

сутствуют далеко не только в сфере умственного или экспертного труда). 

Цель «профессионализации» — в концентрированном виде сосредоточить 

некое «всеобщее начало», фиксирующее важный общественный и даже гу-

манистический смысл «делания своего дела», отличный от соображений 

«чистой» материальной выгоды в рыночной экономике. Этот всеобщий 

смысл состоит, во-первых, в заинтересованности «делающего дело» в со-

держании своего труда, в его общественной значимости, не зависимой от 

рыночной оценки, но подтверждаемой профессиональной кооперацией и 

признанием потребителя.

Говоря о профессиональном «делании дела», я намеренно не исполь-

зую слова «работник» и «труд», чтобы акцентировать «неотчужденность» 

работника от процесса труда и от его непосредственного результата. Соб-

ственно, для преодоления этого отчуждения в бизнес-организациях и стал 

использоваться «дискурс профессионализма», о котором пишет Дж. Эветтс. 

Другим важным фактором «всеобщности», заключенной в профессиях, слу-

жит возвышение знания в качестве особой ценности труда, его результатов 

и его носителя. Наконец, бесспорным достижением феномена профессий 

является проявление в них профессиональной кооперации и обществен-

ного взаимодействия с такой силой, что в XIX—XX веках — в самый разгар 

развития капиталистической рыночной экономики — в форме профессий 

и корпоративных профессиональных институтов, по существу, сформиро-

валась структура, противопоставленная рынку и отстаивавшая обществен-

ные интересы (разумеется, лишь в определенном объеме: в котором этого 

касается конкретная профессиональная деятельность).

Чтобы выявить специфику западного (прежде всего англосаксонского) 

понимания профессий, сегодня распространенного на широкий круг ин-

теллектуальных занятий, необходимо присмотреться к двум «классиче ским» 

(или «архетипическим», по выражению Эветтс) — это частная практика 

юристов и врачей. То, что именно они стали первыми «профессиями», име-

ет важное формальное и содержательное значение. Содержательное — по-

скольку обе профессии относились к редким на тот момент видам умствен-

ного труда, подразумевавшим обладание особыми знаниями, носящими 

характер священнодействия для непосвященных (отсюда внешнее сход-

ство с деятельностью священника). Естественное следствие того — опора 

на доверие и даже веру «клиентов» в способности профессионала-практика 

наилучшим образом выполнить возложенные на него профессиональные 

обязанности. Кроме того, по своей сути обе профессии — как медика, так и 

юриста, — предполагали оказание услуг, затрагивающих сферы, ключевые 

для человека буржуазной цивилизации: здоровье и имущество (очевидна 

также связь с семейными ценностями и благополучием).
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Формальное значение этих профессий в качестве «архетипов» 

профессио нализма связано с организацией труда: оказание медицинских 

и юридиче ских услуг имело характер частной практики и предполагало об-

щение с клиентом с глазу на глаз, требовало сохранения профессиональ-

ной тайны (как врачебной, так и юридической). Отсюда, с одной стороны, 

необходимость установления доверительных отношений между професси-

оналом и клиентом, с другой — потребность в автономии и свободе дей-

ствий профессионала-практика. В свою очередь последнее создавало не-

обходимость установления особых форм контроля, не похожих на таковой 

бизнес-организаций и рынка.

Чтобы получить право на такую практику, кандидат должен был пройти 

серию посвящений, включая длительную социализацию в среде професси-

оналов и профессиональное обучение мастерству. Кроме того, в течение 

профессиональной деятельности требовалось поддерживать постоянную 

связь с профессиональной корпорацией и подтверждать соответствие 

«посвящению». Наконец, процесс профессионального обучения и социа-

лизации осуществлялся так, чтобы (как это происходит и у священников) 

внешний профессиональный контроль ретранслировался во внутренний.

Таким образом, как по форме, так и по назначению уже на заре свое-

го становления профессии выполняли важнейшие общественные функ-

ции, связывающие благополучие граждан с благополучием государства*. 

Их появление и институционализация стали не только значимым шагом в 

рационализации общественной жизни, предполагавшим переход от реше-

ния частных проблем посредством религиозного культа к упорядоченной 

системе освоения и практического применения знаний. Уже в «архетипе» 

профессий содержались элементы и традиционной культуры (посвящение, 

приобщение к сакральному, общественная миссия), и буржуазного парти-

куляризма (частный характер практики, «нормализация» общественных 

услуг, их вписанность в рынок, разделение по видам специализации**) 

* Вопрос о времени становления профессий не во всем очевиден. Д. Сциулли критикует тра-

дицию социологии профессий рассматривать профессии как квинтэссенцию модернизации, 

ограничивая историю их становления XIX веком. Его собственное исследование показывает 

возникновение будущей профессиональной модели на примере Королевской академии живописи 

и скульптуры XVII века во Франции (см. D. Sciulli. Professions before Professionalism. — «European 

Journal of Sociology». 2007. Vol. 48. № 1). В настоящей статье, говоря о «классическом становлении» 

профессий, имеется в виду устойчивая традиция их рассмотрения с ориентацией на практику 

XIX—XX веков.

** Ссылка на «нормализацию» Фуко здесь не случайна. И он, и использующая его методологию 

В. Фурнье рассматривают организацию буржуазного общество как дисциплинарный механизм. Не 

касаясь деталей концепции Фуко, сосредоточимся лишь на имеющем прямое отношение к проб лемам 

профессий. Если Фурнье обращала внимание на современную тенденцию использования системы 

самоконтроля профессионалов как способа дистанционного контроля над ними со стороны бизнеса, 

то у самого Фуко связь между дисциплинарным механизмом и профессиями выглядит более общей. 

Исторически выделение экспертизы в разряд специализированного вида деятельности он рассматри-

вает как один из первых этапов новой буржуазной системы власти над людьми — приведение к систе-

ме норм, «нормализация» (см. соответствующее примечание в переводе статьи Дж. Эветтс).
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 одновременно, наконец зачатки черт, свойственных будущему информаци-

онному обществу (распространение занятий, основанных на знании).

Развитие исследований профессий происходило на Западе на про-

тяжении всего ХХ века. Несмотря на разногласия между исследователя-

ми, общим до недавнего времени оставалось следующее представление: 

профессии и профессиональные сообщества противостоят бизнесу (и 

как рынку, и как организации), находятся на стороне гражданского об-

щества. Считалось, что там, где вторгается «логика рынка», происходит 

эрозия профессий, с которой борется профессиональное сообщество. 

Поэтому попытка бизнеса использовать дискурс профессионализма для 

регулирования качества труда работников и повышения их заинтересо-

ванности в результатах, отмечаемая Эветтс, — уже есть вызов status quo 

профессий.

В российских компаниях призыв к профессионализму и дискурс про-

фессионализма не носят ярко выраженного характера и не имеют того зна-

чения, о котором Эветтс говорит на примере западных компаний. Эта за-

кономерность обусловлена отсутствием в России укорененного на Западе 

представления о профессиях как особых привилегированных обществен-

ных кластерах, в которых заключены экспертное знание, общественный 

статус, доверие общественности и все то, что выделяет их в системе заня-

тий. В российском контексте рациональный смысл профессий редуциру-

ется до прикладного понимания профессионализма как высокого качества 

знаний и умений работников, в том числе физического труда.

Изменения наметились лишь в ходе экономического подъема в 

2000-е годы, когда стал особенно ощущаться выход на пенсию работников 

советских поколений. В бизнес-среде возросли опасения кадрового дефи-

цита, и тогда «дискурс профессионализма» проявился в рассуждениях о 

важности профессионального обучения, профессиональных компетенций 

и профессиональных стандартов. При этом нередко разъяснялось, что ком-

пания нуждается в молодых кадрах — нередко рабочих специально стей, 

в восстановлении преемственности в передаче навыков и умений от стар-

ших и более опытных работников к молодым (острота проблемы объясня-

ется отсутствием среднего поколения профессионалов), в мотивации ме-

неджеров и офисных работников, в контроле над профильными учебными 

заведениями, поскольку умения и знания выпускников не соответствуют 

требуемым компетенциям и пр.

Выше уже подчеркивалось, что поворотный сдвиг интереса общества 

и общественных наук к сложным видам интеллектуального труда в мире 

и России пришелся на 1960—1970-е годы. Сегодняшняя трансформация 

профессиональной структуры, связанная с расширением доли экспертно-

го знания и интеллектуальных услуг, зарождалась именно в то время. Она 

происходила не столько за счет расширения отраслей социальной сферы, 
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традиционных для «профессий» в западном смысле слова (таких, как меди-

цина, социальная работа, образование, наука, искусство), сколько внутри 

самой промышленности — в виде создания инженерных, опытных, кон-

структорских, химических лабораторий и подразделений, занятых иссле-

довательскими разработками и прогнозами.

Развитие сегодняшней «информационной экономики» и «экономики 

знаний» берет начало как раз оттуда. Собственно, культ инженеров от-

мечен еще в 1920—1930-е годы на волне индустриализации (не только 

российской). Но тогда отдельные инженеры индивидуальным знани-

ем и талантом придавали импульс массовому производству. В 1960—

1970-е годы появление заметных групп работников, наделенных экспер-

тным знанием внутри индустриальной системы, наряду с общим ростом 

квалификации персонала ознаменовало приход нового «типа» массово-

го работника, работника-специалиста в иерархические промышленные 

организации.

Это явление вызвало ответный интерес бизнеса к управлению челове-

ческими ресурсами как системному направлению менеджмента на Западе. 

Новый тип работника предъявлял новые требования к управлению: стан-

дартизация и жесткость трудовых операций и взаимодействий как дисцип-

линирующая и упорядочивающая структура оказались поставленными под 

сомнение. В 1970—1980-е годы в западных школах бизнеса появились и 

получили распространение новые дисциплины, связанные с социальным 

компонентом менеджмента: по индустриальной психологии, организаци-

онному поведению, управлению персоналом. Управление человеческими 

ресурсами стало рассматриваться в категориях стратегического управления 

несколько позже — в 1990-е годы, с массовым распространением информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), когда труд, «основанный 

на знаниях» (knowledge-based occupation), стал широко распространен-

ным явлением.

Движение по указанному вектору — появление экспертного знания 

внутри организаций, революционизирующее управление организациями 

и ведущее к совершенствованию управления человеческими ресурсами, 

расширению автономии профессионалов, — столкнулось в России с се-

рьезными препятствиями. Помимо советских идеоло-

гических конструкций развитию российского (а пре-

жде — советского) дискурса профессионализма мешали 

специфические традиции управления предприятиями, 

в частности персоналом. Прерогативой менеджмента 

советских предприятий было управление производ-

ством6. Кроме этого управление человеческими ресур-

сами в своих основных функциях было перераспределено между разны-

ми уровнями управления внутри и за пределами предприятия — найм, 

6 См.: С. Кларк. Чисто советская 

форма капитализма? — «Журнал 

социологии и социальной ан -

тропологии». 2004. № 3; В. Ка -
балина. Изменение функций 

и статуса линейных руково-

дителей. — «Социологические 

исследования». 1998. № 5.
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выбытие, обучение, формирование кадрового резерва, даже оценка регу-

лировались не одним, а сразу несколькими центрами принятия  решений 

(линейным менеджментом, директором, партийными структурами, ми-

нистерствами и ведомствами, профсоюзами и пр.).

В результате фокус управления людьми внутри предприятия был 

вынужденно смещен в технико-производственную область. Примеры 

включения социологических служб в систему кадрового управления 

на ряде ведущих предприятий в позднесоветский период, как и иссле-

дования советского времени в области индустриальной социологии, 

не смогли изменить массовую модель. Привычка рассматривать ра-

ботников в качестве производственно-технических единиц не только 

обедняла видение перспектив кадрового менеджмента, но и тормозила 

формирование дифференцированного подхода к профессиональному 

развитию работников, аккумулированию интеллектуальных ресурсов 

предприятия.

Внимание на развитии «человеческого фактора» в управлении предпри-

ятиями, а также проблемах мотивации в исследованиях экономики труда 

в позднесоветский период — признаки косвенного осознания этого не-

достатка управления человеческими ресурсами (хотя в целом социология 

профессий в ее «классическом» виде воспринималась как нечто чужерод-

но-буржуазное). Не случайно в период перестройки рецептом повышения 

эффективности труда стали «развитие чувства хозяина» и «хозяйственный 

расчет», а не повышение статуса экспертного знания и инновации. Идеоло-

гически это было более логично: уж если принимать прививку капитализ-

мом, то его «народный» вариант выглядел меньшей уступкой, чем капита-

лизм меритократический.

Но затем начались рыночные реформы 1990-х с их установкой стать 

«как они». Почему же ренессанс ценности профессий и профессионализма, 

начавшийся в то время на Западе, не был взят на вооружение российской 

экономикой в период «капиталистических» реформ? Самое общее объяс-

нение состоит вот в чем: как отмечалось выше, профессии и профессиона-

лизм как их свойство прямо противостоят рынку (по крайней мере так про-

исходило почти два века их наблюдаемой истории). Есть, однако, и еще две 

специфические проблемы (которые, впрочем, рано или поздно отойдут на 

второй план). Первая связана с затронувшим Россию техниче ским регрес-

сом на фоне экспансии рынка как средства оценки продуктов и занятий. 

Если в позднесоветской экономике основной проблемой было техниче-

ское и технологическое отставание от развитых стран, то в 1990-е годы 

модернизация многих ключевых отраслей экономики была не просто за-

морожена, но и двинулась вспять.

Долгое время экономика просто не предъявляла спроса на экспертные 

знания даже в существовавшем до реформ объеме. Термин «деиндустриа-
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лизация» емко характеризует суть процесса: не «вперед — к сфере услуг», а 

«назад» — к более низкому уровню индустриального развития. Произошла 

тотальная переоценка занятий, знаний и умений, в которой умственный 

труд пострадал существеннее физического. В силу известных «провалов» 

рынка в условиях разрушения других институтов регулирования, включая 

государ ство, разом оказались «ненужными» целые отрасли бюджетной 

сферы, в том числе «классические профессии» (врачей, научных работни-

ков, деятелей искусства), а востребованные рынком (экономисты, юристы) 

должны были спешно переучиваться ввиду радикальных изменений ин-

ституциональной среды. Едва ли не самые серьезные че-

ловеческие потери понесла наука. За 1991—1998-е годы 

численность занятых в этой сфере сократилась на 

53 процента (на втором и третьем местах — строитель-

ство (40 процентов) и промышленность (37 процентов) 

соответственно)7.

Только с оживлением экономики в начале 2000-х годов вопрос о  восста-

новлении профессиональных кадров и системы их подготовки был постав-

лен российским бизнесом на повестку дня. Но это еще не было обращени-

ем к «дискурсу профессионализма» в том смысле, о котором пишет Эветтс. 

Экономический кризис может замедлить процесс повышения значимости 

квалификации и экспертных знаний в экономике, но он не способен по-

вернуть его вспять, поскольку перспективы выхода из кризиса напрямую 

связаны с ресурсами повышения эффективности организаций и отраслей, 

а они в свою очередь зависят от знаний и интеллектуального капитала. По-

этому можно рассчитывать на изменение ситуации. Как только прибыль 

российских компаний станет зависеть от деятельности собственных  про-

гнозных, проектных и опытных лабораторий, вопрос о ценности «знания 

дела» возникнет сам собой. Консультанты по управлению человеческими 

ресурсами и стратегическому развитию смогут лишь немного корректиро-

вать этот процесс. Пока же спрос на эти услуги со стороны российского 

бизнеса весьма скромен.

Кроме уже упоминавшейся проблемы повышения эффективнос-

ти управления человеческими ресурсами как носителями экспертного 

знания в организациях существует необходимость решения проблемы 

«провалов рынка» в регулировании общественного сектора со стороны 

государства, поскольку эти отрасли представляют собой области повы-

шенного интереса и чувствительности населения. Прежде всего речь 

идет о здравоохранении, образовании, искусстве, культуре и др. — ведь 

именно в этих отраслях традиционно наиболее высока доля занятий ин-

теллектуального и экспертного труда, который является основой «про-

фессий». 

7 См. T. Tchetvernina, A. Mos-
kovskaya, I. Soboleva, N. Stepan-
chikova. Labor market flexibility 

and employment security. Russian 

federation. — «ILO». 2001. № 31. 

Р. 7.
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Помимо традиций особого социального положения носителей отде-

льных видов деятельности (например, юристы, медики), которые есть в за-

падных странах и которых почти нет в России*, существует рациональное 

основание для создания особой ауры и социальной мифологии вокруг про-

фессий общественного сектора, работники которого заняты оказанием ус-

луг, отвечающих общественным нуждам. Особый социальный статус нужен 

для мобилизации кадров в эти сферы в условиях, когда распространение 

бизнеса подрывает экономические основы существования соответствую-

щих видов деятельности. Признание обществом (и государством?) особой 

общественной роли этих профессий способно компенсировать недостаток 

дохода (разумеется, в том случае, если его хватает на обеспечение необ-

ходимых стандартов жизни соответствующего социального слоя). Причем 

дискурс профессионализма, который может возникнуть и изнутри отрас-

лей общественного сектора (его работников), нуждается в поддержке не 

только для мобилизации трудовых ресурсов, но и для их удержания, вклю-

чая поддержание высокого качества оказываемых услуг. Такую поддержку 

в России могло бы оказать государство, ориентируясь на опыт континен-

тальной Европы.

Однако особенное общественное значение и признание — это имен-

но то, чего постепенно лишаются профессии в современном западном 

мире и о чем ностальгируют их исследователи. С одной стороны, утра-

те «прежнего блеска» способствовали маркетизация профессиональных 

услуг и интервенция бизнеса в общественный сектор. С другой — моно-

полизация значимых сфер общественных услуг привела к злоупотребле-

ниям, снизившим доверие демократически настроенной общественности 

западных государств. С третьей — те же процессы расширения сервисных 

и экспертных услуг и ответное внимание бизнеса к профессионализму 

десакрализируют соответствующие профессии, делая их более буднич-

ными и подобными другим, что в свою очередь снижает статус и призна-

ние со стороны населения. Именно на это указывает Дж. Эветтс как на 

парадоксы профессионализма. В России это уже произошло. Так каковы 

же уроки для будущего?

Прежде всего обратим внимание на последствия кризиса-2008 в сфере 

общественного доверия к профессионалам. Есть все основания утверждать, 

что многие негативные результаты процесса проникновения рынка во все 

сферы жизни (приведшие к эрозии профессионализма на Западе) будут 

пересмотрены, более того — пересматриваются уже сейчас. Во-первых, за-

падное общественное мнение все чаще признает, что степень интервенции 

рынка в общественную жизнь в виде непомерных расходов, демонстратив-

* Следует признать, что в СССР в отдельные периоды истории такая роль была, например: 

у инженеров — в 1930-е годы, у естествоиспытателей и «физиков» — в 1960-е, у представителей 

культуры — в позднесоветский период, у науки — большую часть советского периода.
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ного потребления и жизни в долг была явно избыточной. Во-вторых, на 

уровне государств появляются признаки понимания важности коммуни-

тарности, взаимопомощи и социальной сплоченности. Последний термин 

происходит вовсе не из советского прошлого. ЕС провозгласил инициативу 

по проведению регулярных конференций министров по вопросам соци-

альной сплоченности (отвечающих за социальный блок в своих прави-

тельствах) европейских государств для обсуждения путей решения общих 

социальных проблем.

Между тем обаяние профессионализма состоит в следующем: особое 

положение профессиональных групп в обществе дает им возможность бо-

лее активно влиять на общественно значимые решения и экономическую 

жизнь. В условиях мирового кризиса предположения о возможном закате 

традиционных профессий в западном мире могут оказаться преувеличен-

ными, а сам закат — отмененным. Многое будет зависеть непосредственно 

от носителей профессий как активной гражданской силы. Ведь одними из 

главных институтов профессионального контроля являются горизонталь-

ные связи, в том числе деятельность формальных и неформальных про-

фессиональных ассоциаций.

Как раз на особом гражданском назначении профес-

сий настаивает Д. Сциулли8. Известно, что на Западе ши-

рокое развитие получили гражданские организации, занятые различными 

социальными функциями. Сегодня им отводится особая роль, поскольку в 

силу особенностей их позиции (социальная миссия, доверие, привержен-

ность профессии, жесткий отбор, саморегулирование, профессиональная 

автономия) они способны высказываться по общественно значимым во-

просам от имени общества и в его интересах. В отличие от профсоюзов, 

они говорят от имени не своих членов, а своего «дела», что подразумева-

ет интересы получателей их услуг — населения в целом. А потому, хотя в 

России и не развито гражданское движение, но существует значительный 

потенциал гражданской активности, связанный с наиболее квалифициро-

ванными и профессиональными группами: преподавателями вузов, учены-

ми, деятелями культуры, учителями (кстати, именно из таких людей состоят 

немногие успешные НКО). Ведь, в отличие от многих других групп насе-

ления, у них кроме образования и знаний, тесно переплетенных с обще-

ственными нуждами, есть постоянная профессиональная потребность в 

горизонтальных связях и профессиональном признании коллег. В таком 

смысле они сравнительно мало зависят от иерархии. При этом поддержка 

профессиональной сети служит более серьезным и устойчивым потенци-

алом и социальным капиталом, нежели ограниченные локальные связи 

гражданских организаций, созданных «снизу» как «grass routs».

Перспективы освоения Россией опыта и потенциала инновационно-

го развития, накопленного в промышленно развитых странах, а также 

8 См. D. Sciulli. Professions before 

Professionalism.
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ее способность выйти из кризиса с обновленной экономикой зависят 

от того, сформируются ли здесь устойчивые социальные слои, продви-

гающие интересы дела в общих интересах. Ошибкой было бы считать, 

что такой единоличной силой могут служить бизнес и его «социально 

ответственное поведение». Хорошо известно, что в отсутствие сильных 

общественных структур, предъявляющих спрос, знающих, о чем спра-

шивать и как ответить, эволюции бизнеса в направлении социальной 

ответственности не происходит (что, собственно, мы и наблюдаем в 

России). 

Профессионализм — это тема, богатая не только прошлым опытом 

и исследованиями, но и широкими перспективами. Ведь этот феномен 

сводит воедино процессы, относящиеся к разным сферам жизни: эконо-

мике, управлению, специфике отдельных жизненно важных отраслей и 

социальной структуры, общественным интересам и гражданской ответ-

ственности.
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Pro et contra

Понятия профессии и профессионализма все чаще используются при-

менительно к труду и работникам в современном обществе. В то же время 

условия доверия, свободы действий и компетентности, которые историче-

ски рассматривались в качестве необходимых свойств профессиональной 

практики, постепенно становятся перед вызовами и уже меняются. Это 

представляет собой современную дилемму или парадокс профессионализ-

ма, требующие разъяснения. 

Применительно к профессиям понятия доверия и профессионализма 

всегда были взаимосвязанными. Так было в XIX веке, когда доктор, юрист 

или священник, будучи джентльменом, мог располагать доверием, чтобы да-

вать бескорыстные консультации внутри сообщества взаимозависимых кли-

ентов среднего и высшего классов. Это наследство, реальное или фиктивное, 

обеспечило влиятельный имидж многим новым профессиям в ХХ веке. Вза-

имосвязь доверия и профессионализма продолжает оставаться актуальной 

темой обсуждения, несмотря на произошедшие изменения и новые вызовы, 

предъявляемые профессиям в Великобритании. Последние, в частности, 

обусловлены скандалами, связанными с фактами медицин ской и юридиче-

ской халатности и злоупотреблений, а в случае с доктором Гарольдом Шип-

маном — с обвинением в массовом убийстве*. В результате была поставлена 

под сомнение связь между доверием и профессионализмом. Можем ли мы 

доверять сфере социальных услуг и людям, в ней работающим? Представля-

ется, что к докторам, юристам, ученым и другим профессиональным специ-

ДЖУЛИЯ ЭВЕТТС

Новые вызовы доверию 

и профессионализму

ЭВЕТТС Джулия — профессор социологии Университета Ноттингема (Великобритания).

* Г. Шипман назван самым страшным серийным убийцей за всю историю Великобритании. 

Он занимался частной врачебной практикой в пригороде Манчестера Хайде и, по данным бри-

танских криминалистов, за четверть века умертвил не менее 215 пациентов. Скандал, вызван-

ный делом Шипмана, продемонстрировал пагубную несостоятельность служб системы здраво-

охранения, медицинских властей и полиции. Это дело вызвало серьезные сомнения по поводу 

ответственности, которую несут врачи. Министр здравоохранения Великобритании А. Милбурн 

распорядился создать независимую комиссию, чтобы люди не потеряли веру во врачей. «Этот 

человек самым страшным образом разрушил доверие людей к врачам, — сказал министр. — Но 

если он предал своих пациентов, нельзя допустить, чтобы этот случай разрушил доверие между 

семейными докторами и пациентами в принципе» (по данным NEWSru.com: http://www.newsru.

com/crime/19jul2002/shipman.html). — Здесь и далее сноски в подстрочнике переводчика.
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алистам сегодня относятся со все большим подозрением. Слова политиков и 

бизнесменов вызывают у публики сомнения, а мотивы — вопросы. Расшире-

ние культуры сутяжничества, подкрепленной судебными делами о доходах, 

полученных в результате злоупотреблений, в США еще больше подрывает 

отношения доверия и профессионализма. Относительная трудность состоит 

в том, что решение проблемы через повышение ответственности и подотчет-

ности школ и больниц в свою очередь подрывает доверие к ним.

Дальнейшее изложение распадается на следующие части. В первой ана-

лизируется, каким образом доверие и профессионализм оказались свя-

занными между собой в литературе по социологии профессий. Во второй 

части исследуются различные подходы к интерпретации феноменов про-

фессий и профессионализма и объясняется растущая популярность «дис-

курса профессионализма» в условиях современных изменений занятости 

и социального контроля. Статья завершается анализом последствий обра-

щения к дискурсу профессионализма для исследований социологии про-

фессиональных групп и заявлений о снижении доверия, компетентности и 

свободы действий в профессиональной деятельности.

Теоретический фон: согласование 
и рассогласование доверия и профессионализма 
в социологических интерпретациях

Социология профессиональных групп имеет собственную историю, в 

ходе которой ее фокус периодически смещался с одних понятий и толкова-

ний на другие. В этом процессе профессионализм и доверие оказывались 

по-разному связанными между собой.

Профессионализм как ценность занятия. В ранней британской социоло-

гии профессий центральной темой исследований профессионализма яв-

лялись стабильность и гражданский характер социальной системы. Теоре-

тический фокус составляли профессиональная кооперация (occupational 

cooperation)*, коллегиальность и отношения доверия, основанные на ком-

петенции. Например, Тони (Tawney, 1921) рассматривал профессионализм 

как средство подчинения безудержного индивидуализма нуждам сообще-

ства. Карр-Саундерс и Уилсон (Carr-Saunders, Wilson, 1933) представляли 

профессионализм как силу поддержания стабильности и свободы в проти-

вовес растущей индустриальной и государственной бюрократии. Маршалл 

* В русском переводе не всегда можно сохранить различие между тем, что относится к «заня-

тию» (occupation), и профессией (profession), которые непосредственно выражены в английском 

языке. Поэтому в тех случаях, где «occupational» и «occupation» переводятся как «профессия» и 

«профессиональный», в скобках указывается английское значение слова или выражения. Чаще 

всего такое смещение неизбежно при переводе понятий «occupational cooperation», «occupational 

structure» и «occupational order» — соответственно «профессиональная кооперация», «профессио-

нальная структура» и «профессиональный порядок». В случае, если ссылка на английское слово-

употребление отсутствует, это значит, что используется прямой перевод.
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(Marshall, 1950) обращал внимание на альтруизм и ориентированность на 

услугу, присущие профессионализму и способные служить буфером вви-

ду угрозы стабильности демократических процессов. Некоторые из этих 

подходов отражают дюркгеймовскую (Durkheim, 1957) интерпретацию 

профессий как объединенных общим занятием и этикой сообществ (moral 

occupational communities). Такие профессии включали в первую очередь 

юриспруденцию и медицину и во многом основывались на собственных 

представлениях юристов и медиков о ценности их работы и оправдании 

высоких заработков, а также высокого социального статуса.

Ранние американские теоретики социологии профессий двигались 

в аналогичном направлении; ключевым пунктом для них была ценность 

занятия, основанная на доверии, компетенции и кооперации, для чего ис-

пользовалась теоретическая система функциональной теории Парсонса. 

Наиболее известная и, возможно, потому наиболее часто искажаемая по-

пытка объяснить специфические характеристики профессионализма, его 

центральные ценности, вклад в социальный порядок и социальную ста-

бильность принадлежит Парсонсу (Parsons, 1951). Не случайно Дингвол 

(Dingwall, Lewis, 1983) утверждал, что исследования социологии профессий 

в значительной степени основаны на вкладе Парсонса (как и на труде Хью-

за). Парсонс попытался прояснить важность профессионализма как теоре-

тической основы социологии знания в терминах социально обоснованно-

го нормативного порядка (Dingwall, Lewis, 1983. P. 2). Парсонс был одним из 

первых теоретиков, кто показал, как основанный на рациональном праве 

веберианский социальный порядок, капиталистическая экономика и сов-

ременные профессии взаимосвязаны и уравновешивают друг друга, под-

держивая стабильность хрупкого нормативного социального порядка. Он 

продемонстрировал, как власть профессий и власть бюрократических орга-

низаций основаны на  одних и тех же принципах (функциональная специ-

фика, ограничение властного поля, применение универсальных безличных 

стандартов). В отличие от бюрократических организаций, благодаря колле-

гиальной организации профессии разделяют профессиональную идентич-

ность и отношения доверия одновременно и с менеджерами, и с клиентами, 

демонстрируя подход, альтернативный бюрократической иерархии орга-

низаций, — совместное разделение общих нормативных границ.

В отличие от Парсонса, Хьюз (Hughes, 1958) видел различия между про-

фессиями и занятиями скорее в степени, нежели в качестве. Он связывал 

рост профессионализма в занятиях с углублением разделения труда, по-

этому, с его точки зрения, повышение доверия к профессиональному труду 

касается работы электрика и сварщика так же, как врача и юриста. Работа 

Хьюза стала основой для многих англо-американских этнографических ис-

следований  профессиональной социализации на рабочем месте (в частно-

сти, в школах и больницах), а также способствовала развитию и укреплению 

9. «Свободная мысль» № 11.
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профессиональной идентичности работников. Эта разделяемая работника-

ми профессиональная идентичность связана с осознанием общего опыта, 

взаимопониманием и экспертизой, а также с общим видением проблем и 

путей их решения. Такая идентичность достигается путем предметной и про-

фессиональной социализации, осуществляемой через общность професси-

онального обучения и переподготовки, профессиональный опыт, членство 

в профессиональных ассоциациях и обществах, где участники развивают и 

поддерживают общую трудовую культуру. Коллегиальная деятельность вы-

ражается в итоге во взаимной поддержке и управлении, доверии клиентов, а 

также в автономии и свободе действий работников-профессионалов.

Работа Парсонса, включая глубинные аспекты профессионализма и спе-

цифические характеристики профессионального труда, впоследствии была 

подвергнута мощной критике. Она критиковалась слишком рьяно за связь с 

функционализмом (Dingwall, Lewis, 1983) и нередко, хотя и ошибочно, интер-

претировалась в духе «теории черт» (the trait approach) (e. g. Johnson, 1972. 

P. 25—32). Последняя на некоторое время увлекла англоязычных социологов*.

Однако возврат к обсуждению различий между профессионализмом и 

рационально-правовым бюрократическим способом организации рабо-

ты был осуществлен в поздних исследованиях Фридсона (Freidson, 2001). 

Фридсон изучал логику трех различных способов организации труда и ра-

ботников в современных обществах — рынок, организации и профессии — 

и выделял относительные преимущества, а также недостатки каждого из 

них для клиентов и профессионалов-практиков. В этом анализе Фридсон 

продемонстрировал непреходящие ценность и важность укрепления про-

фессионализма (с некоторыми поправками) как основного организацион-

ного принципа осуществления деятельности в сфере услуг.

Профессии как институты. Теория черт. В 1950—1960-е годы англо-

американские исследователи сместили фокус анализа на концепцию про-

фессии как специфического занятия или института с особыми характери-

стиками. Трудности определения этих особых характеристик и отличия 

профессий от остальных занятий давно беспокоили исследователей. На 

определенный период теория черт всецело захватила социологов. Говоря 

об этих характеристиках, Гринвуд и Виленски (Greenwood, 1957; Wilensky, 

1964) утверждали, будто профессиональный труд требует долгого и доро-

гостоящего образования и профессиональной подготовки, чтобы овладеть 

соответствующими знаниями и опытом; профессионалы работают авто-

номно и оказывают общественные услуги; руководствуются в принятии 

решений профессиональной этикой и кодексом поведения; находятся в 

особых отношениях доверия с клиентами и менеджерами-работодателя-

ми; они альтруистичны и мотивированы универсалистскими ценностями. 

В отсутствие этих характеристик предпочтительным считалось пользовать-

* См. следующий подраздел. — Дж. Э.
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ся понятием «занятие», а при наличии части характеристик было введено 

понятие «полупрофессионализм» (Etzioni, 1969).

Характеристический подход теории черт сейчас все чаще рассматривает-

ся как пустая трата времени, поскольку он ничего не дал как для понимания 

власти конкретных занятий (исторически — медицины и юриспруденции), 

так и для призыва к работникам во всех сферах занятости «быть професси-

оналами». Он уже не кажется важным как средство выделения профессий 

из числа занятий, но, наоборот, способствует рассмотрению тех и других в 

качестве социальных форм или институтов, отмеченных многими общими 

характеристиками, в частности профессиональной социализацией, укреп-

лением идентичности и доверием клиентов. Несмотря на то, что некоторые 

авторы продолжают возвращаться к этой теме с комментариями и крити-

кой, дальнейшая детализация представляется иллюзорной и в значительной 

мере зависящей от социокультурного и государственного контекста.

Профессионализация и «закрытость» рынка. Следуя за институциональ-

ным разнообразием, социологи стали скептически относиться непосред-

ственно к идее профессионализма и отношениям доверия. Например, 

Джонсон (Johnson, 1972. Р. 32) отклонил профессионализм как успешную 

идеологию, вошедшую в политический словарь многих занятий в их при-

тязаниях и конкуренции за статус и доход. Позднее Дэвис (Davies, 1996) 

убеждала исследователей отказаться от притязаний на профессионализм, 

утверждая, что это — система введения в заблуждение. Взамен она призы-

вала их признать связь между таким притязанием и специфической исто-

рической, а также культурной структурой маскулинности, которая слабо 

подходит новейшим и более феминизированным профессиям. 

Этот скептицизм проявился весьма рельефно в 1970—1980-е годы, ко-

гда англо-американская социология профессий сосредоточилась на рынке, 

особенно на закрытости профессиональных рынков, в частности юриспру-

денции и медицины. В соответствии с этой критикой Ларсон (Larson, 1977), 

Джонсон (Johnson, 1972) и ранний Фридсон (Freidson, 1970)) закрытость 

рынка создала условия для профессионалов достигать для себя монопольного 

контроля с целью реализации эгоистических интересов в сфере занятости — 

обеспечения  дохода, власти и статуса. В тот период стало обычной практикой 

рассматривать профессии в качестве поля мощной конкуренции групп заня-

тий за сферу полномочий, подразумевающую борьбу за статус, власть, доход 

и контроль (Abbott, 1988). Теоретический фокус тем самым сместился с про-

фессионализма (как ценности занятия) и профессии (как института занятия, 

основанного на доверии) к процессу профессионализации — к историческим 

и современным процессам профессиональной динамики, связанным с закры-

тостью рынка, конкуренцией занятий, конфликтом и доминированием.

Видное место в анализе «закрытости» рынка заняла концепция «про-

фессионального проекта», сформулированная Ларсон (Larson, 1977) и 
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 основанная на детальном научном и историческом исследовании процес-

сов, посредством которых определенная группа занятий  достигала моно-

полии на свои услуги на рынке, обретала статус и восходящую мобильность 

(групповую и индивидуальную) в социальной структуре. Идея профессио-

нального проекта была развита Эботтом (Abott, 1988), но в другом направ-

лении. Он исследовал развитие и конкретизацию полномочий той или 

иной профессии посредством конкуренции, а также культурной и иной де-

ятельности, необходимой для легитимации монопольной практики.

Работа Ларсон до сих пор широко цитируется, и в учебнике  Макдональда 

(MacDonald, 1995) по социологии профессий ее анализ взят на вооружение в 

исследовании бухгалтерского дела. Результатом успешного профессиональ-

ного проекта стала «монополия на компетенцию, легитимированная через 

официально санкционированную “экспертизу”, а также монополия на дове-

рие публики». Доверие не входило в анализ, будучи не чем иным, как вводя-

щей в заблуждение системой убеждений, фиксирующей власть профессио-

нализма в качестве профессиональной идеологии (occupational ideology).

Интерпретация Ларсон не осталась безальтернативной. Фридсон 

(Freidson, 1982) предпочел говорить об убежище от рынка вместо полной 

монополии на предоставление профессиональных услуг, что подразумевает 

незавершенную природу его «закрытости». Вместе с тем следует признать, 

что тщательный анализ Ларсон был упрощен слишком ретивыми сторон-

никами так, что исследователи заговорили об особом профессиональном 

проекте: будто профессии и профессиональные ассоциации не делали ни-

чего другого, кроме защиты рыночной монополии на свою экспертизу.

Другим вариантом указанной социологической интерпретации закры-

тости профессиональных рынков стало представление о профессиях как о 

профессиональных группах влияния, которые не только закрывают рынки 

и контролируют другие занятия в своей сфере, но и «захватывают» госу-

дарственные полномочия, а также договариваются о регулирующих согла-

шениях с государством в интересах своих членов (Cooper et al., 1988).

Рассуждения этого рода можно найти и в 1970-е годы (Johnson, 1972). 

Подобными чертами отличались исследования медицинской профессии 

(Larkin, 1983), где исследователи объясняли отношения между профессия-

ми здравоохранения через контроль и доминирование медицины, а также в 

контексте гендерных отношений (Davies, 1995). Доверие как существенный 

аспект профессионализма оценивалось скептически и рассматривалось в 

виде части механизмов идеологического контроля со стороны влиятель-

ных профессиональных групп.

С середины 1980-х изъяны наиболее крайних подходов к профессиона-

лизации — таких, как закрытость рынка и контроль, — стали очевидными. 

Энандаль (Annandale, 1998) подвергла сомнению вопросы доминирования 

медицины и связала проблему медицинского контроля с разнородностью, 
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рестратификацией и растущей иерархией внутри самой медицины, уточ-

нив, что некоторые доктора обретают доминирующие позиции наряду с не-
которыми медсестрами и некоторыми акушерками. В более общем смы сле 

оказалось, что радикальные правительства могут успешно оспаривать по-

ложение профессий. В самом деле, профессии в ряде случаев инициируют 

проекты и влияют на правительства, но так же часто они отвечают и на вне-

шнее стремление к изменениям, которое может быть политическим, эконо-

мическим, культурным и социальным. Результатом этого стала до сих пор 

не оконченная переоценка исторических данных. Одна линия рассуждений 

состоит в том, что теория профессионализации, ориентированная на спрос, 

нуждается в дополнении исследованием стороны предложения (Dingwall, 

1996). Поэтому вместо вопроса «как профессии захватывают государства?» 

центральным должен был бы стать другой: «почему государства создают 

профессии или по крайней мере позволяют им процветать?». Результатом 

такого подхода являются обновление интереса к историческим данным и 

параллельное исследование становления современных национальных госу-

дарств в XIX веке, а также современных профессий в тот же период (Perkin, 

1988). Другим результатом является обновление интереса к сравнительному 

анализу и исследованию профессиональных занятий в Европе, где в значи-

тельной степени понятие профессии (если оно вообще существовало) ис-

пользовалось и трактовалось социологами весьма различно.

Возвращение к профессионализму и доверию: 
новые направления

В 1990-е годы исследователи начали переосмысливать значение про-

фессионализма, его взаимосвязь с доверием и позитивное (как и негатив-

ное) влияние на потребителей и клиентов, а также на социальные системы. 

Например, Фридсон (Freidson, 1994, 2001) доказал, что профессионализм 

является уникальной формой профессионального (occupational) контроля 

над трудом, имеющего особые преимущества по сравнению с рыночным, 

организационным или бюрократическим контролем. В какой-то степени 

это отражает возвращение к профессионализму и его нормативным цен-

ностям, включая доверие. Но в дополнение к этому существуют и новые на-

правления анализа. Новая интерпретация включает исследование профес-

сионализма как специфического дискурса, сопровождающего изменения 

в занятости (occupational change) и контроле внутри профессиональных 

групп (occupational groups) и организаций.

Сейчас происходит расширение использования понятия профессиона-

лизма применительно к растущему числу занятий и рабочих мест. Понятие 

«профессионализм» используется в самых разных видах деятельности, орга-

низационном и институциональном контекстах. Оно применяется в качестве 
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рыночного слогана в рекламе с целью обращения к потребителям (Fournier, 

1999) и в кампаниях по привлечению сотрудников. Оно используется в ста-

тьях о корпоративной миссии и организационных целях для мотивации 

персонала, руководствах по осуществлению политики и в описании ее про-

цедур. Перспектива определения той или иной сферы занятости в качестве 

профессиональной, как ее работников в качестве профессионалов, носит 

многообещающий характер. Понятие профессионализма вошло в литерату-

ру по менеджменту и воплотилось в руководствах по тренингу и непрерыв-

ному профессиональному развитию. Во все большей степени оно использу-

ется применительно к рабочим местам в организационной, коммерческой, 

сервисной, финансовой деятельности и в области без опасности. К рассуж-

дениям о профессионализме прибегают обе стороны в спорах и политиче-

ских дискуссиях между профессиональными группами и правительствами, 

в частности при обсуждении предложений по изменению финансирования, 

преобразованиям в организационном и административном устройстве от-

раслей здравоохранения и образования (Crompton, 1990). 

Пытаясь объяснить широкие апелляции к профессионализму и его при-

влекательность для широкого круга занятий, условий труда и трудовых отно-

шений, необходимо использовать различные подходы. Предполагается, что 

дискурс профессионализма используется для продвижения и ускорения оп-

ределенных изменений в профессиональной сфере (particular occupational 

changes). Требуемые изменения в труде, организации и занятиях обобщены 

Ханлоном (Hunlon, 1999) в следующих словах: «…коротко говоря, государство 

занято попытками переформулировать профессионализм таким образом, 

чтобы он стал более коммерчески значимым, бюджетоориентированным, уп-

равленческим, предпринимательским и т. п.» Акцент Ханлона на государстве 

здесь связан с тем, что он обсуждает юридические профессии. Если данный 

анализ применить к другим видам занятости, тогда государство не так явно 

будет вовлечено в процесс, а сервисная компания, фирма или организация 

(ее менеджеры и руководители) окажутся конструкторами, промоутерами и 

пользователями нового дискурса. В целом, поскольку  бюджеты организаций 

становятся более гибкими, а потребители/клиенты/правительства — более 

требовательными, поскольку труд в сфере услуг регулируется все более плот-

но, а цели достижения становятся все более определенными, измеряемыми и 

подлежащими оценке, необходимые изменения часто характеризуются как 

потребность «профессионализировать» услуги и знания соответствующих 

работников. Эта профессионализация будет достигнута через расширяюще-

еся профессиональное обучение и сертификацию труда работников — про-

цесс, обозначенный Коллинзом (Collins, 1979, 1981) как «креденциализм»*.

Данные изменения в профессиональной сфере (occupational changes) 

часто воспринимаются работниками как увеличение бумажной работы и 

* От англ. «credential» — мандат, удостоверение личности, рекомендация. — А. М.
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дополнительные обязанности, которые не сопровождаются соответствую-

щим увеличением социального и индивидуального статуса и заработной 

платы — награды, являющейся, как принято считать, следствием профес-

сионализации (Larson,1977). Часто такие изменения в занятости интерпре-

тируются работниками как увеличивающаяся бюрократизация (например, 

заполнение большего числа форм), как следствие — качество оказываемых 

клиентам услуг в восприятии работников падает.

Доверие клиентов снова рассматривается как важное, но в основном 

потому, что по ощущению оно сокращается по мере того, как все меньше 

времени предоставляется на взаимодействие клиента и предоставляющего 

ему услугу работника, что жизненно важно в сфере обслуживания. Одним 

результатом является  кризис профессиональной (occupational) идентично-

сти, который может быть выражен как неудовлетворенность, особенно ос-

тро воспринимаемая более опытными (старшими?) группами работников. 

Тогда почему и как перед лицом таких фиксируемых опытом противоречий 

в глазах практиков дискурс профессионализма продолжает быть эффектив-

ным инструментом изменений в сфере занятий и социального контроля? 

Необходимо внести ясность и операционализировать понятие дискур-

са. В данном контексте дискурс является средством, через которое работ-

ники сами включаются и в процессе труда приспосабливаются к понятиям 

«профессия», особенно «профессионализм». Очевидно, тем не менее, что 

во многих, если не в большинстве, группах занятий дискурс профессио-

нализма создается и используется скорее менеджерами, руководителями и 

работодателями, чем теми, кто непосредственно оказывает услуги, то есть 

работниками. Причем этот дискурс используется в целях рационализа-

ции и производства изменений в занятии, а также для повышения (само-) 

дисциплины работников при выполнении ими функций. Существует воз-

ражение, что при использовании дискурса профессионализма последний 

значительно отличается от исторически более ранних концепций и под-

ходов к профессионализму, использовавшихся профессиональными ассо-

циациями, а также практикующими врачами и юристами, от которых этот 

дискурс берет начало. Анализ использования дискурса профессионализма 

в труде и организациях основывается на подходе Фуко, выраженном в по-

нятиях легитимации (Foucault, 1979) и контроля над автономными субъ-

ектами, осуществляющими предписанную деятельность (Foucault, 1973, 

1980). Используя эти идеи в своей интерпретации профессионализма как 

дисциплинарного механизма, Фурнье (Fournier, 1999), следуя за Миллером 

и Роузом (Miller, Rose, 1990), исследовала его в качестве «дистанционного» 

управления профессиональной деятельностью. Данные объяснения могут 

помочь в понимании обращения к профессионализму как средству осу-

ществления изменений в профессиональной сфере (occupational change) 

в современном мире.
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Исследование легитимации как достояния одновременно и систем, и ак-

торов наиболее полно было проведено в работе Фуко и его последователей 

по природе управляемости (governmentality)* и учреждении граждан-субъек-

тов в современных обществах. Рассматривая профессии как системы, Фуко 

доказывал, следуя за Вебером (см. Bendix, 1966), что развитие особых форм 

экспертизы было решающим этапом формирования управляемости начиная 

с XVI века и далее. Обобщая доказательство Фуко, Джонсон (Johnson, 1992) 

показал, что расширение способности управлять зависит от профессиона-

лизации экспертизы и развития статуса эксперта, как и от систем нотации, 

документации, оценки и расчетов. Это расширение и развитие способнос-

ти управлять с неизбежностью повлекло за собой сдвиг оснований легити-

мации — признание священного права монарха сокращалось и замещалось 

«общепринятым повиновением закону», которое становилось единственной 

легитимной нормой (Foucault, 1979:12). Последнее интерпретировалось Фуко 

не как открытое доминирование, а скорее как вероятность, которой будет сле-

довать нормализованный субъект (normalized subject)** (см. Johnson, 1992).

Профессии были глубоко вовлечены в этот процесс упорядочения и 

нормализации, что имело принципиальный характер для воспроизводства 

силы закона в либерально-демократических государствах (Johnson, 1992). 

Нормализация также включала воспроизводство власти эксперта. Призна-

ние вла сти профессиональных экспертов шло рука об руку с укреплением 

власти государств. Признание гражданами власти правительств и власти 

профессионалов взаимосвязано и является частью упорядочения граждан-

субъектов. Перкин (Perkin, 1988) также подчеркивает близкую и взаимосвя-

занную роль, которую играли национальные государства и профессионалы 

в создании легитимного капиталистического порядка в Великобритании в 

1880—1920 годах. В известной мере принципы организации профессий мо-

гут рассматриваться в качестве моделей процесса нормализации: предпола-

гается, что профессиональное обучение культивирует определенный баланс 

между индивидуальным и коллективным интересами, подкрепленными про-

фессиональным (occupational) сообществом ему подобных и желанием не 

потерять их доброе отношение чрезмерной жадностью и злоупотреблени-

ем властью. Такая модель может быть глубоко сомнительной, по замечани-

* В русских переводах англ. «governmentality», указывающее на тесную связь вопросов управле-

ния с «ментальностью» и глубинными основами культуры и общественных отношений, передается 

как «управляемость», «искусство управления» или «управленитет». Здесь используется первый из 

перечисленных вариантов.
** Концепция нормализации Фуко не сводима к утилитарному «нормированию», а предполага-

ет скорее упорядочение особого рода, разграничивающее нормальное и ненормальное. Поэтому 

в данном случае используется наиболее точный вариант перевода — «нормализация». «Фуко 

доказывал, что современное общество — это общество, базирующееся на понятии нормы, исполь-

зуемом в медицине в большей степени, нежели юридическом понятии нормы и закона. Отсюда 

следует, что преступники нуждаются в исправлении как исцелении от болезни, а не в наказании за 

нарушение закона» (Michel-Foucault.com. Key concepts. — http://www.foucault.qut.edu.au/concepts/

index.html). 
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ям многих критически настроенных исследователей, но символически она 

оста ется очень сильной и продолжает объяснять призыв к профессионализ-

му как на системном уровне, так и на уровне отдельных видов деятельности.

На уровне индивидуальных акторов концепция нормализации граждан-

субъектов была также центральным требованием в концепции Фуко, коль 

скоро легитимная политическая власть зависит от повиновения субъектов. 

Это высвечивает путь, которым открытое принуждение приводит к нор-

мализации — к такому состоянию, когда дисциплинирование личностей 

становится самодисциплиной, когда ключевые аспекты управления стано-

вятся скорее интернализированными и проактивными, нежели внешними 

и реактивными. Используя толкование нормализации Фуко и объясняя ее 

как легитимацию через автономный «выбор» надлежащего действия, Фур-

нье (Fournier, 1999) рассматривает обращение к профессионализму как к 

дисциплинарному механизму в новых условиях занятости (in new occupa-

tional context). Фурнье показывает, как использование дискурса профес-

сионализма применительно к управленческому труду в большой частной 

сервисной компании служит внедрению «надлежащей» трудовой идентич-

ности, поведения и практик. Она рассматривает это в качестве «дисцип-

линарной логики, которая вписывает “автономную” профессиональную 

практику в сеть, делая ее подотчетной и дистанционно управляя професси-

ональным поведением» (Fournier, 1999. P. 280).

Применительно к индивидуальным акторам призыв к профессионализ-

му (appeal to professionalism) может рассматриваться как влиятельная моти-

вационная сила контроля «на расстоянии [организаций и бизнеса. — И. П.]» 

(Miller, Rose, 1990; Burchell et al., 1991). На уровне систем — таких, как группа 

занятий, — призыв к профессионализму может также рассматриваться как 

механизм содействия социальному изменению. В этом случае, однако, об-

ращение к данному дискурсу — это обращение к мифу, символу или идео-

логии профессионализма, что включает такие аспекты, как исключительная 

соб ственность на сферу экспертизы, доверие клиентов и профессиональная 

компетенция, автономия и свобода действий в процессе трудовой деятель-

ности, а также профессиональный (occupa tional) контроль над трудом.

В действительности реальный профессионализм существенно отлича-

ется от этого образа. Обращение к профессионализму чаще всего включает 

замещение: организационных ценностей — профессиональными; бюро-

кратического, организационного и менеджериального контроля — колле-

гиальными отношениями и доверием к менеджменту. Оно также подразу-

мевает бюджетные ограничения и рационализацию, цели деятельно сти, 

подотчетность и нередко усиленный политический контроль. Доверие 

 предстоит заменить подотчетностью, но последняя, по-видимому, должна 

выражаться в стандартизации рабочих практик. Требуется, чтобы отношения 

«клиент—практик» были ограничены во времени и осуществлялись в форме 



138

ДЖУЛИЯ ЭВЕТТС

рецептов, что подлежит регулированию и в действительности регулируется. 

Свобода действий имеет характер предписания — иногда это обусловлено 

заботой об издержках, включая бюджетные ограничения. Автономия огра-

ничивается и регулируется. Профессионализм и доверие вновь становятся 

важными, но в основном в связи с серьезным снижением доверия.

Другой интересный аспект темы призыва к профессионализму состоит 

в том, как последствия и результаты обращения к нему, а также привлека-

тельность этого дискурса по-разному проявляются в разных отраслях сферы 

услуг и занятиях, основанных на знании*, имеющих к тому же разные усло-

вия занятости. При рассмотрении этого вопроса может быть доказано, что 

англо-американское избыточное внимание к медицине и юрис пруденции 

в качестве архетипических профессиональных групп [сегодня] совершенно 

бесполезно. Одно из последствий выглядит так: представители англо-амери-

канской социальной науки выработали искаженное представление о власти 

ограниченного числа профессиональных групп (occupational groups), ока-

зывающих влияние на государства и спрос, и используют регулирующие 

средства этих государств, чтобы контролировать рынки (через монопольную 

практику), применяя собственные знания и услуги. Для других групп занятий 

дискурс профессионализма тоже работает, но иначе. В целом фокус на могу-

щественных ранее профессиональных группах отвлек внимание от анализа 

других видов деятельности, оказавшихся менее успешными в использовании 

этого дискурса в собственных интересах (таких, как инженеры и учителя), 

что сместило акценты и препятствовало развитию дискуссии в направлении: 

как и почему многие новые виды услуг и основанных на знании занятий ув-

леклись обращением к дискурсу профессионализма.

В связи с этим необходимо добавить позднейший анализ Фридсона 

(Freidson, 2001), рассматривавшего профессионализм в качестве «третьей 

логики» контроля над трудом, а именно — как социальный порядок и кон-

троль посредством занятия (control via the occupation), в отличие от рын-

ка и организаций, сформировавших первые две «логики» контроля. Здесь 

необходимо добавить, что механизмы контроля и порядка осуществляются, 

как и в большинстве случаев, через дискурсы, внедряемые и применяемые 

менеджерами организаций, как и самими практиками-профессионалами. 

Причем эти механизмы действуют и на макро-, и на микроуровне (а также 

мезо-) и имеют весьма многообещающий характер, будучи привлекатель-

ными, убедительными и неотразимыми.

Суммируя сказанное, рассмотренные наработки в социологии профес-

сиональных групп привели к  концептуальным сдвигам от ранних интер-

* «Занятия, основанные на знании» — буквальный перевод устойчивого словосочетания 

«knowledge-based occupations», широко используемого в англоязычной литературе. Дж. Эветтс 

связывает развитие потребности в знаниях с таковым новых отраслей сферы услуг, поскольку в 

широком смысле «услуги» (service occupations) включают как традиционные отрасли — такие, как 

образование или здравоохранение, так и новые виды занятий (услуги по консалтингу, дизайну, 

программированию и т. п.
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претаций профессионализма к профессии как институту в 1970-е и 1980-е 

годы. За этим последовали изменение в анализе исторических и современ-

ных процессов профессионализации и критика профессий в 1970—1980-е 

годы. Последнее десятилетие отмечено возвратом к профессионализму, 

но уже с определенными усовершенствованиями. В более ранних версиях 

этих концептуальных преобразований доверие рассматривалось как вид-

ный аспект профессионализма, хотя было отделено от него критическим 

анализом процессов профессионализации, где доверие рассматривалось 

как идеологический компонент, обозначающий возможность некоторых 

профессиональных (occupational) групп действовать в их собственных ин-

тересах. Сейчас профессионализм и доверие переживают возвратную тен-

денцию к соединению, что является результатом возобновления интереса к 

проблеме рисков и последствиям сокращения доверия между практиками/

работниками и их клиентами в условиях современного разделения труда.

Последствия для социологии профессиональных групп: 
доверие и профессионализм

Какие последствия для исследовательского поля социологии профес-

сиональных групп имеет рассмотрение профессионализма как дискурса 

изменений в сфере занятости, а также в контроле над трудовой деятель-

ностью, и что это дает исследователям, обращающимся к вопросам дове-

рия и профессионализма? Возможно, наиболее важным результатом явля-

ется более те сное увязывание исследований профессиональных групп с 

социологией труда, занятий и организаций. Подобие профессиональных 

услуг другим видам услуг и основанным на знании занятиям проявляет-

ся все  более явно, тогда как попытки отстоять и укрепить отличительные 

свойства некоторых особых, родовых характеристик профессионально-

го труда вызывают сомнения. Однако важно продолжать отмечать опре-

деленные различия, в частно сти фиксировать, кто формирует дискурс, 

в чьих интересах он используется в каждой группе занятий (практиков, 

клиентов, общества). В то же время, как первоначально заключил МакКле-

ленд (McClellend, 1990. Р. 170), будут сохраняться принципиальная власть 

и особый характер профессионального контроля (occupational control) в 

случае, когда профессионализм конструируется «изнутри» (то есть самой 

профессиональной группой), нежели когда это осуществляется «извне» 

(менеджерами и работодателями организации).

Второе последствие для интеллектуальной сферы состоит в том, чтобы 

обратить внимание на важность вопросов доверия, компетенции и профес-

сионализма. Означает ли расширенное использование дискурса профессио-

нализма в качестве инструмента профессионального контроля (occupational 

control) дальнейшего снижения доверия? Означает ли расширение влияния 

постановки целей и отчетности [в сфере интеллектуального труда], будто ком-
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петенции более нельзя доверять? По мере расширения сферы услуг и интел-

лектуального труда не теряют ли профессиональные группы свою специфику 

и становятся более похожими на другие группы занятых в организациях? <…>

 

Настоящая статья утверждает, что анализ профессионализма как дискур-

са об изменениях в профессиональной сфере и контроле, а также расши-

рение использования этого дискурса в качестве средства управления в тру-

довых коллективах (work organizations) несомненно требуют прояснения 

парадокса, с которого начинается статья [о том, что широкое обращение 

к этому дискурсу совпадает с видимым ослаблением значения некоторых 

инвариантных черт профессионализма, в частности доверия]. Кроме того, 

появляются новые важные вопросы для исследования. Усиленное внимание 

к профессионализму в процессе труда обязательно нуждается в разъясне-

нии для самих работников. Важно также исследовать, меняются ли, в каких 

направлениях и для каких профессионалов-практиков взаимоотношения 

между доверием, свободой действий и компетентностью, и если меняются, 

то под чьим воздействием. Связанный с этим следующий вопрос состоит в 

рассмотрении: в какой степени отношения доверия между профессионала-

ми-практиками и клиентами заменяются механизмами организационного 

регулирования — такими, как иерархия, бюрократия, менеджериализм, по-

дотчетность, целеполагание, а также рыночными формами отношений с 

потребителями? Ответ на вопрос, кто ставит цели, мог бы стать важным зна-

ком и проверкой, фиксирующей факт формирования профессионализма 

«извне» в большей мере, чем «изнутри» профессиональной (occupational) 

группы. В дальнейшем можно было бы поставить следующие вопросы: мо-

жет ли доверие быть восстановлено по средством усиления подотчетности 

профессионалов-практиков и институтов профессионализма или сложная 

система подотчетности и самоконтроля повредит доверию? И возможно, 

самый важный вопрос: насколько значимым является доверие в интеллек-

туальном труде работников и экспертов в современных демократиях, обла-

дающих сложной системой разделения труда? <…>

Дальнейшее следствие для научных исследований — возрастающая по-

требность сравнительных исследований различных профессиональных (oc-

cupational) групп, вовлеченных в интеллектуальный труд и сферу услуг как 

внутри, так и между государствами. Фокус на сравнительных исследованиях 

может способствовать прояснению различных результатов исторического 

развития для разных стран — отношений с государством, разделения труда 

и межпрофессиональной специализации, конкуренции за сферу полномо-

чий. Это также может позволить прояснить, какие социальные системы, ин-

ституциональные механизмы и политики поддерживают сохранение дове-

рия и профессионализма, а какие способствуют подрыву этой связи. <…>
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В качестве другого важного последствия обращения исследований к 

использованию дискурса профессионализма в трудовой сфере можно рас-

сматривать анализ изменений в сфере интеллектуальных услуг, характери-

зуемых как поворотные условия (critical cases) [для развития профессио-

нализма]. Доминирующий англо-американский акцент исследований на 

профессионализации и «провалах» рынка выразился в рассмотрении меди-

цины и юриспруденции как архетипических профессий, на фоне которых 

другие занятия интеллектуального труда долгое время рассматривались 

лишь как полупрофессиональные (Etzioni, 1969). <…> Однако в целом ис-

следовательская парадигма предполагает анализ влияния определенных го-

сударств и государственных политик в качестве контекста, в котором дейс-

твуют и стремятся укрепить отношения доверия интеллектуальные услуги.

Интересно поразмышлять: как различные способы обращения к дис-

курсу профессионализма выражаются в различных исследованиях разных 

видов занятий? Одна из возможностей могла бы состоять в рассмотрении 

способа применения дискурса профессионализма в группах занятий, уже 

приобретших международный характер: кто его формирует и в какой сте-

пени придает значение доверию? Особый интерес здесь представляют та-

кие группы занятий, как международное право, международная бухгалте-

рия и многонациональные вооруженные силы. Этими группами занятий 

до некоторой степени пренебрегают исследователи профессий и профес-

сионализации, поскольку те не являются звеном государственной системы, 

включая отношения доверия. Анализ международных профессиональных 

групп потребует и в будущем отводить важное место в научном анализе ис-

следованию профессионализма.

В целом фокус на дискурсе профессионализма предлагает ряд новых 

направлений и интересных тем для социологов, исследующих професси-

ональные группы. В то же время необходимо сознавать, что это может вер-

нуть внимание исследователей и к некоторым вопросам классической соци-

ологии, касающимся социального порядка и социального контроля. В этом 

случае [возникает] исследовательская проблема: как и посредством чего ис-

пользуется дискурс профессионализма, становится важной? Каким образом 

отношения доверия, будучи инструментом изменений в профессиональной 

сфере и сфере контроля (включая неподверженность изменению), укреп-

ляются или отменяются государствами, работодателями, менеджерами или 

непосредственно влиятельными профессиональными группами?
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Ad litteram

Представленные ниже материалы касаются начала Советско-финляндской 

(Зимней) войны, продолжавшейся с 30 ноября 1939-го по 12 марта 1940 года. 

Сегодня мы способны взглянуть на события конца 1930-х годов гораздо более 

трезво. Их истоки обоснованно связываются с провозглашением независимо-

сти Финляндии в декабре 1917 года, в один момент превратившим админист-

ративную границу в государственную, что и было закреплено Тартуским дого-

вором в октябре 1920 года. В тот момент никто не задумывался: правомерно 

ли оставлять в составе нового государства территорию Выборгской губернии, 

присоединенную к России по Ништадскому миру (1721) и переданную в состав 

Финляндии лишь в 1811 году (еще до провозглашения ее автономии Алексан-

дром I)?

В итоге установленной линией государственной границы были недовольны 

обе стороны. СССР — тем, что она проходила всего в 32 километрах от Ленингра-

да, что было червато опасностью в случае войны. Финские радикалы — тем, что 

в советских границах осталась «родственная» финнам Карелия. Теоретиче ски 

дело решалось обменом территориями, но весь межвоенный период совет ско-

финляндские отношения оставались натянутыми, даже несмотря на подписа-

ние в 1932 году Договора о ненападении. И на то были свои причины. С одной 

стороны, будучи детищем Версальско-Вашингтонской системы, Финляндия 

мыслилась великими державами как часть «санитарного кордона», выстроен-

ного вдоль границ с СССР. С другой — с момента включения в состав России по 

Фридрихсгамскому миру 1809 года и до 1917-го страна являлась неотъемлемой 

частью экономического пространства империи, изоляция от которого нанесла 

тяжелый удар по ее хозяйству. Все межвоенное время финны оставались одним 

из самых бедных народов Европы. Отсюда всплеск коммунистического и рабо-

чего движения, жесткие столкновения левых и правых радикалов и постоянная 

эскалация националистических настроений в стране как единственного сред-

ства обеспечить хотя бы минимальную внутреннюю стабильность.

Влияние правых радикалов достигло пика в 1929—1932 годах в деятельно-

сти так называемого Лапуаского движения (это его члены в обращении ЦК 

Война перестраховки
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фин ляндской компартии называются «лапуаскими мясниками»). Начавшие с 

разгрома собрания коммунистов в местечке Лапуа в ноябре 1929 года мест-

ным отрядом полувоенной организации «Шюцкор» (с 1927 года официально 

объявленной вспомогательной частью финляндской армии), антикоммунисты 

во главе со своим руководителем В. Косола чем дальше, тем больше по своей 

идеологии и тактике напоминали отряды итальянских фашистов. Изначально 

покровительствовавшие им правящие круги испугались. После того как в фев-

рале 1932 года в городе Мянтсяля ляпуасцы попытались организовать военный 

мятеж, движение было запрещено.

Однако ситуация в стране оставалась напряженной. В этих условиях уступ-

ки СССР в пограничном (как, впрочем, и в любом другом сколь-нибудь значи-

мом) вопросе были маловозможными, ибо были чреваты внутренней дестаби-

лизацией. Поэтому понятно, почему эскалация напряженности в отношениях 

с СССР стала политическим курсом финской политической элиты: такой курс 

позволял сплотить общество под национал-патриотическими лозунгами и 

избежать обострения внутриполитической ситуации, переключив назревшее 

недовольство на внешнего врага. Причем до самого начала войны в финлянд-

ском руководстве сохранялась иллюзия, что СССР ни в коем случае не решится 

на прямой вооруженный конфликт.

Одним из немногих политиков, трезво мысливших на этот счет, являл-

ся председатель Совета государственной обороны (с 1931 года), маршал 

(с 1933-го) барон Карл-Густав-Эмиль фон Маннергейм (1867—1951), в про-

шлом — генерал-лейтенант русской армии, герой Русско-японской и Первой 

мировой войн. Он хорошо понимал и абсолютную реальность военного кон-

фликта с СССР, и скудные возможности военного потенциала Финляндии, ко-

торого не хватит не только для достижения победы в такой войне, но даже для 

простого выигрыша времени, достаточного для прибытия военной помощи 

извне. В условиях, когда его предложения об укреплении вооруженных сил 

одно за другим отвергались по причине их «несвоевременности» и финансо-

вой обременительности для небольшой страны, Маннергейм предлагал от-

ветить согласием на предложения СССР, чтобы воспользоваться готовностью 

советского руководства пойти на уступки в других вопросах (настаивая, что 

война не оставит и этой возможности). Однако эта позиция не нашла поддер-

жки в правительственных кругах.

В свою очередь с советской стороны активизация переговоров с Финлян-

дией по пограничному вопросу, которые велись начиная с 1938 года, мотиви-

ровалась растущей озабоченностью как ситуацией в мире в целом, так и из-

менениями во внешнеполитической ориентации Финляндии, наметившимися 

весной—летом 1939 года. Правительство Аймо Каарло Каяндера (1879—1943), 

прервав переговоры о границе, в мае 1939-го объявило, что Финляндия счита-

ет себя полностью свободной от выполнения Устава Лиги Наций о санкциях, 

налагаемых на агрессора. Поскольку главным (и единственным) агрессором в 
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Европе на тот момент являлась Германия, этот шаг означал переориентацию 

внешнеполитического курса с западных демократий на Третий рейх.

Это впечатление подтверждалось и заявлением Каяндера правительству 

Великобритании от 6 июля, в котором он официально уведомил, что Финлян-

дия отказывается от гарантий «великих держав» в случае германской агрес-

сии. Наконец, 20 июля СССР был проинформирован об отказе сотрудничать 

с ним в случае нападения Германии; было заявлено, что любые военные опе-

рации со стороны Советского Союза будут рассматриваться Финляндией как 

акт агрессии. В октябре очередной раунд советско-финляндских переговоров 

о границе закончился безрезультатно: руководители финляндской делегации 

Маннергейм и социал-демократ Паасикиви склонялись к принятию советских 

предложений, но все решила жесткая позиция МИД, настоявшего на отказе от 

договоренно сти, несмотря на то что Сталин был готов идти на дальнейшие 

уступки. 

Позицию правительства в тот период определяли сторонники прогерман-

ской ориентации: помимо самого премьера ими являлись министр финансов 

социал-демократ Вяйнё Альфред Таннер (1881—1966), но особенно глава МИД, 

его однопартиец Юхо Эльяс Эркко (1895—1965), уже в августе 1938-го отказав-

шийся официально заявить о том, что Финляндия выступит против герман-

ской агрессии. Антисоветские позиции занимал и президент страны Кюести 

Каллио (1873— 940), представитель правового крыла Аграрного союза и ярый 

антикоммунист. В 1923 году он активно участвовал в принятии закона о за-

прете компартии Финляндии, а в конце 1920-х открыто поддержал Лапуаское 

движение, от которого, впрочем, предпочел отмежеваться в 1932 году.

Правда, с началом Второй мировой войны страна объявила о своем нейтра-

литете (03.09.1939), но никаких гарантий сохранения этого статуса на обозри-

мое будущее не было. В этих условиях сталинское руководство, озабоченное во-

енными успехами Германии, исходило из худшего варианта развития событий. 

Оно пришло к выводу, что северный сосед в скором будущем станет союзником 

рейха и предоставит свою территорию для ведения войны против СССР. Поми-

мо сказанного выше об этом свидетельствовало и ускоренное строительство в 

Финляндии в конце 1930-х годов сети аэродромов, явно превышавшей потреб-

ности небольшой страны. Кроме того, в начале октября правительство Каянде-

ра начало концентрацию войск на Карельском перешейке у границы с СССР.

Воспользовавшись в качестве предлога для начала войны «Майнильским 

инцидентом» (26 ноября), советское правительство денонсировало 28 ноября 

1939 года Советско-финляндский договор о ненападении, а 30 ноября начались 

боевые действия. К концу января советское наступление захлебнулось, но уже 

в начале февраля, после перегруппировки сил и усиления действующей армии, 

Красная армия перешла в новое наступление. В течение месяца сопротивление 

финляндских войск было сломлено. «Линия Маннергейма» пала, и дорога на 

Хельсинки была открыта. 13 марта советские войска вступили в Выборг.

10. «Свободная мысль» № 11.
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Накануне в Москве был подписан Советско-финляндский договор, согла сно 

которому к СССР отошли Карельский перешеек с городами Выборг и Сортава-

ла, ряд островов в Финском заливе, часть финляндской территории с городом 

Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний. В результате Ладожское 

озеро полностью оказалось в границах СССР. В аренду Советскому Союзу была 

передана часть полуострова Ханко (Гангут) сроком на 30 лет для создания на 

нем военно-морской базы. (Причем территорий, ранее предложенных СССР 

передать Финляндии в обмен на эти земли, она, естественно, не получила.) 

Общие же очертания границы напоминали теперь русско-шведские рубежи 

1721 года.

Для СССР конфликт стал своеобразной войной перестраховки, призванной 

укрепить оборону Ленинграда в преддверии, как казалось, неизбежного вступ-

ления Финляндии в войну на стороне Германии. И это было действительно 

сделано. Кроме того, Зимняя война указала на многие недостатки советской 

военной организации, значимую часть которых удалось устранить к началу 

Великой Отечественной. Значит ли это, что надежды сталинского руководства, 

связанные с войной, оправдались? На этот вопрос трудно дать однозначный 

ответ.

Непосредственным итогом конфликта стало присоединение Финляндии к 

державам «Оси». И хотя влияние прогерманских кругов в политике Финляндии 

и без того нарастало на протяжении 1938—1939 годов, но факт остается фак-

том: финляндское правительство окончательно отбросило колебания лишь с 

началом войны и не ранее. Причем территории, утраченные в 1940-м, были 

снова заняты финнами в 1941-м, что существенно облегчило блокирование 

Ленин града, то есть именно то, чего так опасалось сталинское руководство.

Но была ли Советско-финляндская война совершенно безрезультатной? 

Как сказать. Присоединение по Московскому договору финской части полуос-

трова Рыбачий существенно упрочило положение Мурманска, ставшего одним 

из основных центров западных военных поставок СССР в военное время, а их 

значение для страны было колоссально. Так что вопрос о соотношении пози-

тивного и негативного в итогах этой войны перестраховки до сих пор остается 

открытым.
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Граждане и гражданки Советского Союза! 

Враждебная в отношении нашей страны политика нынешнего правитель-

ства Финляндии вынуждает нас принять немедленные меры по обеспечению 

внешней государственной безопасности. 

Вы знаете, что в течение двух последних месяцев Советское правительство 

терпеливо вело переговоры с финляндским правительством о предложениях, 

которые, в современной тревожной международной обстановке, оно считало 

минимальными для обеспечения безопасности страны и особенно для без-

опасности Ленинграда. Финляндское правительство заняло в этих перегово-

рах непримиримо враждебную к нашей стране позицию. Вместо того, чтобы 

дружественным образом найти почву для соглашения, нынешние финлянд-

ские правители, в угоду иностранных империалистов и поджигателей вражды 

к Советскому Союзу, пошли по другому пути. Несмотря на все сделанные нами 

уступки, переговоры окончились безрезультатно. 

Теперь известно, к чему это привело. 

В последние дни на советско-финляндской границе начались возмутитель-

ные провокации финляндской военщины, вплоть до артиллерийского обстре-

ла наших воинских частей под Ленинградом, приведшего к тяжелым жертвам 

в красноармейских частях. Попытки нашего правительства практическими 

предложениями, обращенными к финляндскому правительству, предупредить 

повторение этих провокаций не только не встретили поддержки, но снова 

Речь по радио Председателя Совета 

Народных Комиссаров СССР 

тов. В. М. Молотова 
29 ноября 1939 года
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 натолкнулись на враждебную политику правящих кругов Финляндии. На наши 

предложения, как вы знаете из вчерашней ноты Советского правительства, они 

ответили враждебным отказом и нахальным отрицанием фактов, издеватель-

ским отношением к понесенным нами жертвам, неприкрытым стремлением и 

впредь держать Ленинград под непосредственной угрозой своих войск. 

Все это окончательно показало, что нынешнее финляндское правительство, 

запутавшееся в своих антисоветских связях с империалистами, не хочет поддер-

живать нормальных отношений с Советским Союзом. Оно продолжает занимать 

враждебную позицию в отношении нашей страны и не хочет считаться с требова-

ниями заключенного между нашими странами пакта ненападения, желая держать 

наш славный Ленинград под военной угрозой. От такого правительства и его без-

рассудной военщины можно ждать теперь лишь новых наглых провокаций. 

Поэтому Советское правительство вынуждено было вчера заявить, что от-

ныне оно считает себя свободным от обязательств, взятых на себя в силу пакта 

о ненападении, заключенного между СССР и Финляндией и безответственно 

нарушаемого правительством Финляндии. 

Ввиду новых фактов нападения финляндских воинских частей на совет-

ские войска у советско-финляндской границы, правительство вынуждено те-

перь принять новые решения. 

Правительство не может больше терпеть создавшегося положения, ответ-

ственность за которое полностью ложится на правительство Финляндии. 

Правительство пришло к выводу, что больше оно не может поддерживать 

нормальных отношений с правительством Финляндии, и потому признало не-

обходимым немедленно отозвать из Финляндии своих политических и хозяй-

ственных представителей. 

Правительство дало, вместе с тем, распоряжение Главному Командованию 

Красной Армии и Военно-Морского Флота — быть готовым ко всяким неожи-

данностям и немедленно пресекать возможные новые вылазки со стороны 

финляндской военщины. 

Враждебная нам иностранная пресса утверждает, что принимаемые нами 

меры преследуют цели захвата или присоединения к СССР финляндской тер-

ритории. Это — злостная клевета. Советское правительство не имело и не име-

ет таких намерений. Больше того. При наличии дружественной политики со 

стороны самой Финляндии в отношении Советского Союза Советское прави-

тельство, всегда стремившееся к дружественным отношениям с Финляндией, 

было бы готово пойти ей навстречу по части территориальных уступок со сто-

роны СССР. При этом условии Советское правительство было бы готово бла-

гоприятно обсудить даже такой вопрос, как вопрос о воссоединении карель-

ского народа, населяющего основные районы нынешней Советской Карелии, 

с родственным ему финским народом в едином и независимом финляндском 

государстве. Для этого, однако, необходимо, чтобы правительство Финляндии 

занимало в отношении СССР не враждебную, а дружественную позицию, что 

соответствовало бы кровным интересам обоих государств. 
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Другие утверждают, что проводимые нами меры направлены против неза-

висимости Финляндии или на вмешательство в ее внутренние и внешние дела. 

Это — такая же злостная клевета. Мы считаем Финляндию, какой бы там режим 

не существовал, независимым и суверенным государством во всей ее внеш-

ней и внутренней политике. Мы стоим твердо за то, чтобы свои внутренние и 

внешние дела решал сам финляндский народ, как это он сам считает нужным. 

Народы Советского Союза сделали в свое время то, что нужно было для созда-

ния независимой Финляндии. Народы нашей страны готовы и впредь оказать 

помощь финляндскому народу в обеспечении его свободного и независимого 

развития. 

Советский Союз не имеет также намерений ущемить в какой-либо мере 

интересы других государств в Финляндии. Вопросы взаимоотношений между 

Финляндией и другими государствами являются делом исключительно самой 

Финляндии, и Советский Союз не считает себя вправе вмешиваться в это дело. 

Единственной целью наших мероприятий является — обеспечение без-

опасности Советского Союза и особенно Ленинграда с его трех с половиной 

миллионным населением. В современной накаленной войною международ-

ной обстановке решение этой жизненной и неотложной задачи государства 

мы не можем поставить в зависимость от злой воли нынешних финляндских 

правителей. Эту задачу придется решить усилиями самого Советского Союза в 

дружественном сотрудничестве с финляндским народом. 

Мы не сомневаемся, что благоприятное разрешение задачи обеспечения 

безопасности Ленинграда послужит основой нерушимой дружбы между СССР 

и Финляндией. 



150

ЖУРНАЛ «БОЛЬШЕВИК»  № 22.  1939

Рабочие, крестьяне, работники умственного труда!
Нынешние правители Финляндии, всем известные Каяндер, Эркко, Таннер, 

Маннергейм и другие, доведи нашу страну до преступной войны против Совет-

ского Союза.

Долго провоцировали они эту войну, так долго, что наконец настал пре-

дел терпению Советского Правительства. Они высокомерно отклоняли все 

предложения Советского Союза об обеспечении прочных добросо седских 

отношений, и Советскому Союзу больше не осталось другой возможности для 

обеспечения своей безопасности у финляндской гра ницы, кроме уничтожения 

вооруженной силой созданного финской бур жуазией очага войны.

Страна Советов никогда не угрожала и не тревожила Финляндию. Наобо-

рот, сразу же после Великой Октябрьской революции Советская власть добро-

вольно дала Финляндии полную независимость, чего ей никакая другая власть 

в России никогда не дала бы. Но финская бур жуазия, вместо того, чтобы путем 

мирных отношений с великодушным советским народом укреплять самостоя-

тельность Финляндии, системати чески злоупотребляла положением Финлян-

дии в ущерб интересам безо пасности великой соседней страны, а тем самым и 

самой Финляндии.

Заправилы бело-Финляндии всей своей политикой показали, что они гото-

вы продать интересы самостоятельности и безопасности Финляндии импери-

алистам иностранных держав, готовы за приличную цену служить их антисо-

ветским военным притязаниям. И если финские правители теперь лицемерно 

уверяют, что они всегда хотели лишь отстоять «само стоятельность» и «ней-

тральность» Финляндии, то этим лжецам следует ответить: с такой ложью вы 

далеко не уедете. Она разоблачена полно стью известными всем фактами:

Первым фактом был поход на Олонецк, предпринятый финскими бело-

гвардейцами весной 1919 года в сотрудничестве с империалистами Англии 

и Франции.

Второй факт — поход финской белогвардейской банды в Ингерманландию 

для организации там мятежа осенью 1919 года, при начале на ступления Юде-

нича, когда палач финских рабочих, Маннергейм, пуб лично требовал посылки 

финляндской армии для «завоевания» Петро града.

Обращение ЦК компартии Финляндии
(Радиоперехват. Перевод с финского)

К трудовому народу Финляндии
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Третий факт — предпринятый в 1921—1922 г.г. новый поход в Карелию под 

командой офицеров финляндской армии, при поддержке английских импери-

алистов.

Четвертый факт — также характерный для «нейтральности» финляндского 

правительства — реорганизация вооруженных сил Фин ляндии в 1924—1925 гг. 

была произведена вызванной из Англии офицерской делегацией, под руко-

водством генерала Кирке, того самого, который летом 1939 года снова посетил 

Финляндию для проверки воен ных приготовлений на Карельском перешейке.

Пятый факт — непрекращающаяся в Финляндии клеветническая травля 

Советского Союза и шовинистическая агитация за «Великую Финляндию», с 

сумасбродными бреднями о завоеваниях «вплоть до Урала».

Шестой факт — после поездок Маннергейма в Лондон правительство Фин-

ляндии угрожало — вопреки протесту Советского Союза — при ступить вместе 

со Швецией к постройке укреплений на Аландских островах для использова-

ния их империалистами в антисоветской войне. 

Седьмой факт — с той же целью в Финляндии было построено аэродромов в 

десять раз больше, чем необходимо для собственной авиа ции страны, постро-

ены новые военные химические заводы, и острова Финского залива подготов-

лялись для приема эскадр врагов СССР.

Целую серию подобных злодейских проделок имеют на своей сове сти ка-

питалистические заправилы Финляндии.

Больше чем в течение 21 года наша страна была, подобно панской Польше, 

гнездом антисоветских интриг, где министры и штабные офицеры вместе со 

шведскими банкирами, империалистами великих держав и со всякими антисо-

ветскими авантюристами стряпали военные козни против СССР. Стряпали их 

до тех пор, пока сами не запу тались в своих сетях. А теперь, когда эти господа 

попали впросак, они требуют, чтобы весь финляндский народ воевал за них 

против могучей Красной Армии.

Но широкие массы финляндского народа не хотят жертвовать своей жиз-

нью за маннергеймов и прочих провокаторов войны. Народные массы Фин-

ляндии, которым дорога самостоятельность своей страны, знают, что един-
ственный путь обеспечения и укрепления этой самостоятельности состоит в 
дружном сотруд ничестве с великим Советским Союзом.

Почему правительство Финляндии не согласилось с предложенным Совет-

ским Правительством договором об урегулировании вопроса о безо пасности 

мирным путем, соответствующим интересам обеих стран?

Только потому, что оно не хотело отказаться от враждебных дей ствий в це-

лях подрыва безопасности Советского Союза, действий, про водимых под дик-

товку империалистических врагов СССР и Финляндии. ‘

Почему финляндское правительство не согласилось передвинуть границу 

на Карельском перешейке дальше от Ленинграда с тем, чтобы этот многомил-

лионный город не стоял под угрозой артиллерийского огня с территории Фин-

ляндии?



152

ЖУРНАЛ «БОЛЬШЕВИК»  № 22.  1939

Только потому, чтобы маннергеймы и прочие агенты иностранных импе-

риалистов могли продолжать помышлять о «завоевании Ленинграда».

Ведь правительства Эстонии, Латвии и Литвы договорились с Совет ским 

Союзом о взаимном укреплении безопасности, и народы этих стран ни на йоту 

не потеряли своей независимости. Почему же правительство Финляндии не со-

гласилось на более незначительные меры урегулирова ния взаимных отноше-

ний? Только потому, что оно является прислужни ком алчных финских банки-

ров и капиталистов экспортной промышлен ности, продавших за чечевичную 

похлебку самостоятельность нашей страны.

Такое правительство не может оберегать национальные интересы Финлян-
дии. Это не национальное правительство, а орудие иностранного капитала, 

правительство капиталистов и помещиков.

Такое правительство не может защищать дело мира, ибо оно является прави-
тельством поджигателей войны.

Прогнать подобное правительство! Сбросить его с плеч народа!
Финляндия была до сих пор обетованной землей фабрикантов, ди ректоров 

банков, бюрократов, лесопромышленников, помещиков. Те, кто работает, жили 

всегда в притеснении и нужде, но кровопийцы и всякие спекулянты обогаща-

лись. И каждый раз, когда рабочий класс нашей страны своей борьбой, при по-

мощи своих организаций, добивался хоть малейшего облегчения своего бедс-

твенного положения, капиталисты подкарауливали удобный момент, нападали 

на рабочих, отнимали их мел кие достижения и наполняли свои карманы путем 

безудержной эксплуатации трудящихся. Так они поступили в 1918 году, так они 

поступили в 1930 году и так они поступают и теперь. Под предлогом «оборо-

ны страны» рабочий день уже удлинен до 10 часов, заработная плата сни жена, 

цены па предметы первой необходимости взвинчены высоко, и семьи мобили-

зованных рабочих и мелких земледельцев заброшены в нищете.

От нынешнего сейма нечего ждать. Он дает народу камни вместо хлеба. Он 

издает в последнее время одни лишь чрезвычайные законы для удушения всех 

гражданских прав. Реакция свирепствует вовсю, хуже чем когда-либо раньше.

Предательские вожди финской социал-демократии совершенно потеряли 

стыд. Они открыто смыкались со злейшими поджигателями войны и лапуаски-

ми мясниками. Социал-демократиче ские министры и бонзы суетятся изо всех 

сил в качестве профессиональ ных лжецов и гончих собак буржуазной реак-

ции, обслуживая преслову тую финляндскую охранку.

Бело-Финляндия является в настоящий момент самой черной стра ной в Ев-

ропе. Неописуемое бедствие давит на рабочих и всех неимущих Финляндии. 

Однако, теперь пришел конец терпению нашего трудового народа.

Ни одно прежнее правительство не обманывало народ более бессо вестно, 

чем теперешняя правительственная шайка Каллио, Каяндера, Эркко и Таннера. 

Пусть это презренное правительство, которое делало все возможное для того, 

чтобы довести наш народ до гибели, будет последним правительством капита-
листов и поме щиков Финляндии.
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Это правительство чувствует и само, что оно ненавистно и проклято в гуще 

финского народа. Оно боится правды, как чумы. Оно хорошо знает, что, если 

бы в течение последних недель народные массы имели хоть элементарную 

свободу слова, то десятки тысяч рабочих, хлебо пашцев и мобилизованных 

солдат уже провозгласили бы во всеуслы шание ту же истину, которую мы здесь 

провозглашаем, — бросили бы этим заправилам прямо в лицо:

Долой обанкротившуюся правительственную шайку! Долой палачей народа и 
их подручников!

Преступная война финляндских капиталистов против Социалистиче ского 

Советского Союза должна быть превращена в решительную борьбу трудящего-

ся народа против угнетателей народа.

Необходимо создать широкий трудовой народный фронт: весь рабочий 

класс, крестьянство, ремесленники, мелкие торговцы и тру довая интеллиген-

ция, т. е. огромное большинство нашего народа нужно объединить в единый 

народный фронт для защиты своих интересов, а к власти необходимо выдви-

нуть опирающееся на этот фронт прави тельство трудового народа, т. е. Народ-
ное Прави тельство.

Некоторые товарищи думают, что надо требовать организации со-

ветской власти в Финляндии. Они ошибаются. Такой важный вопрос ко-

ренной перестройки всего социального режима не может быть разре шен 

одной партией или даже одним рабочим классом. Этот вопрос мо жет быть 

разрешен лишь всем народом, всеми трудящимися классами. Во всяком 

случае, без согласия крестьянства и без санкции сейма не мо жет быть ре-

шен этот вопрос.

Другие думают, что Финляндия должна вступить в Советский Союз, как 

его составная часть, что присоединение Финляндии к СССР лучше всего 

может гарантировать Финляндию от опасностей со стороны империалис-

тических держав. Эти товарищи также ошибаются. Во-пер вых, Финлянд-

ская Демократическая Республика как государство не со ветского типа не 

может входить в состав Советского Союза, представ ляющего государство 

советского типа. Во-вторых, Советский Союз, сле дуя своей национальной 

политике, не захочет, чтобы ему могли припи сать желание расширить свои 

границы за счет Финляндского государства, ввиду чего Советский Союз, 

как известно, стоит за обеспечение суще ствования отдельной и независи-

мой Финляндии, связанной с СССР лишь пактом взаимопомощи. Что ка-

сается того, чтобы гарантировать Финлян дию от опасностей со стороны 

империалистических держав, то пакт взаи мопомощи между Финляндией 

и СССР будет являться вполне достаточ ным средством, обеспечивающим 

такую гарантию.

Вопрос о ближайшей программе нового правительства требует, разу меется, 

коллективного обсуждения между разными группами и предста вителями уча-

стников будущего народного фронта и правительства. Мы вносим следующие 

предложения для коллективного обсуждения:
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Первой задачей Народного Правительства Финляндии должно быть окон-

чание войны и заключение мира, установление демократических порядков в 

нашей стране, обеспечение независимости Финляндии путем улучшения от-

ношений с Советским Союзом и заключения пакта взаимо помощи между Фин-

ляндской Демократической Республикой и Союзом Советских Социалистиче-

ских Республик, наконец, путем установления добрососедских отношений со 

всеми соседними странами.

Правительство Финляндской Демократической Республики должно обра-

титься к Правительству СССР с предложением удовлетворить веко вую наци-

ональную надежду финского народа и воссоединить с Финлян дией районы 

Советской Карелии, населенные в своем большинстве ка релами. Мы имеем 

основание надеяться, что если установим с Советским Союзом дружественные 

отношения, Советский Союз удовлетворит такое предложение.

К ближайшим задачам Народного Правительства Финляндии отно сятся также:

1) создание Народной армии Финляндии;

2) установление государственного контроля над крупными частными бан-

ками и крупными промышленными предприятиями и мероприятия по содей-

ствию средним и мелким предприятиям;

3) проведение мероприятий для полной ликвидации безработицы;

4) сокращение рабочего дня до 8 часов, обеспечение двухнедельного летне-

го отпуска рабочим и снижение квартирной платы для рабочих и служащих;

5) конфискация земель крупных помещиков-землевладельцев, не тро гая зе-

мель и имущества крестьян, и передача конфискованных земель безземельным 

и малоземельным крестьянам;

6) освобождение крестьян от уплаты недоимок по налогам;

7) всемерная государственная помощь для поднятия хозяйства мало мощных 

крестьян, в первую очередь путем отведения им добавочной земли, пастбища, а 

по возможности также и леса для домашних надоб ностей, из конфискованных 

у крупных помещиков земель;

8) демократизация государственного устройства, администрации и судеб-

ного дела;

9) увеличение государственных субсидий на культурные нужды и реоргани-

зация школьного дела; обеспечение возможности посещения школ детьми ра-

бочих и прочих малоимущих, а также всемерная забота о развитии народного 

образования, науки, литературы и искусства в про грессивном духе.

Правительство финской буржуазии не имеет никакого выхода и командова-

ние финляндской армией не имеет никаких шансов на успех. Оно ниоткуда не 

получит действенной помощи. Иностранные империали сты охотно подстре-

кали глупеньких финляндских правителей на войну, но когда им это удалось, 

они предпочтут остаться в стороне.

Красная Армия — непобедимая армия, за которой стоит сила 183-мил-

лионного гигантского народа. Смешно даже думать, что генералишки финлянд-

ской армии могли бы устоять перед Красной Армией. Красная Армия обучена 
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и снабжена лучше всех армий в мире. Прежде всего ее сила основана на том, 

что она является армией освобожденных от эксплуатации рабочих и крестьян. 

Ряды Красной Армии не разделяются про пастью классовых противоречий, ко-

торые в финляндской армии, как и во всех буржуазных армиях, отделяют офи-

церов и солдат друг от друга. Красная Армия монолитна, как гранитная скала. 

Ее дисциплина непоко лебима, так как она основывается не на механическом 

принуждении, а на сознательности и героизме ее бойцов.

Каждый боец и командир Красной Армии, воодушевленный благо родным 

чувством интернационализма, знает, что борется за справед ливое дело. Красная 

Армия знает, что придет в Финляндию не как завоеватель, а как освободитель 
нашего народа от гнета капиталистических злодеев.

Великий Советский Союз не намерен ни малейшим образом ограни чить 

право Финляндии на самоопределение и суверенитет. И в этом отно шении по-

литика Социалистического Советского Союза целиком отли чается от полити-

ки всех капиталистических правительств. Советский Союз никогда и нигде не 

станет вести захватническую войну.

Это сознает полностью и Красная Армия. Она приходит в Финлян дию как 

друг, а не как враг нашего народа. И Красная Армия со своей стороны знает, 

что имеет десятки тысяч друзей в рядах финляндской армии, а в тылу этой ар-

мии — сотни тысяч рабочих и крестьян, с радост ным нетерпением ожидающих 

приближения Красной Армии.

Солдаты финской армии! Отдайте себе отчет о вашем по ложении и прини-

майте свое решение при первом случае. Остерегайтесь помогать безнадежной 

военной авантюре маннергеймов. Это все равно не поможет, — только вы сами 

погубите себя; Вы увидите, что сопроти влению финляндских генералишек бу-

дет скоро конец.

Не верьте, солдаты, официальной лжи о «защите отечества». Вас повели не 

на защиту отечества, а на защиту военной авантюры Эркко и Маннергейма. 

Великий Социалистический Советский Союз отнюдь не на мерен присвоить 

территорию маленькой Финляндии. Как только со сто роны Финляндии будет 

положен конец политике вражды и подрыва безопасности СССР, Советское 

правительство обеспечит Финляндии не только мир, но и полную независи-

мость и неприкосновенность ее тер ритории.  

Не верьте лжи о том, будто правительство Эркко—Маннергейма бо рется за 

«свободу народа». Это правительство само уничтожило сво боду народа и те-

перь боится, что Красная Армия поможет трудовому народу Финляндии заво-

евать себе власть и свободу. Не за народ, а за угнетателей народа вас, солдаты, 

теперь отправили на фронт.

Члены и доверенные лица профсоюзов, члены кооперативных организаций и 
социал-демократи ческой партии! Остерегайтесь связывать вашу судьбу с судь-

бой взбесившихся буржуа — поджигателей войны! Отворачивайтесь от шайки 

изменника Таннера! Оставляйте ее одной выть вместе с другими пала чами — 

долго выть им не придется.
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Мелкие земледельцы и все остальное крестьян ское население! Не верьте лжи о 

том, будто вам теперь угрожает отнятие земель или коллективизация хозяйств! 

Никто не смеет трогать вашу землю. Никто не смеет заставить вас устраивать у 

себя колхозы! Наоборот, рабочий класс добивается того, чтобы отобрать зем-

ли у круп ных землевладельцев и передать их крестьянам. Рабочий класс хочет 

жить в мире, в союзе, в сотрудничестве с широким крестьянским насе лением. 

И только в том случае, если эти два главных трудящихся класса находятся в 

прочном союзе друг с другом, считаясь с взаимными инте ресами, демократи-

ческий государственный строй будет стоять на устой чивой основе.

Шведские рабочие в Финляндии, рыбаки и про чие трудящиеся! Присоединяй-

тесь к демократическому народному фронту, чтобы рука об руку с финскими 

рабочими отстаивать свои инте ресы и добиться гарантии того, что всяче скому 

национальному угнетению в Финляндии будет положен конец.

Работники умственного труда, трудовая интел лигенция! Поддерживайте 

наш трудовой фронт и боритесь за его победу, ибо только через такую победу 

откроется путь для подъема действительной народной культуры Финляндии. 

Финляндия была до сих пор приютом для реакции и духовной темноты. От это-

го страдали и хирели наука, искусство и литература. Победа трудового фрон-

та даст широкий простор культурному прогрессу. Да превратится наша страна 

теперь в очаг просвещения и высокой национальной культуры! Инженерам 

и техникам откроются более широкие возможности для их деятельности. Аг-

рономы, консультанты по земледелию и скотоводству, лесничие будут иметь 

возможность принять участие в деле широкого подъема сельского хозяйства. 

Врачи и прочий медицинский персонал получат великую об щественную за-

дачу по поднятию здравоохранения народа. Важная же работа учителей будет 

цениться выше и освободится от цепей реакции.

* * *

Товарищи рабочие и работницы!
Второй раз в истории Финляндии финский рабочий класс начинает откры-

тую борьбу против гнета плутократии. Первый опыт борьбы рабо чих и торпа-

рей в 1918 году окончился победой капиталистов и помещи ков. На этот раз — 

очередь за трудовым народом, теперь должен побе дить трудовой народ!

На чем теперь основывается наша уверенность в победе и почему мы по-

терпели поражение в 1918 году?

Во-первых, потому, что рабочий класс Финляндии не имел тогда дей-

ствительно революционной партии, коммунистической партии, которая умела 

бы правильно, руководить борьбой рабочих и мелких зем ледельцев. Теперь он 

имеет коммунистическую партию, партию, которая в течение более двадцати 

лет ведет упорную борьбу за экономические и политические интересы рабо-

чих и научилась учитывать в своей политике и интересы крестьянства и ин-

теллигенции. Под непрестанными преследо ваниями она закалилась, набрала 

боевой опыт, научилась большевист скому искусству побеждать.
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Во-вторых, потому, что в 1918 году иностранные империалисты посы лали 

войска на помощь финским палачам — угнетателям, в то время, как Советское 

государство было еще слишком слабо, чтобы помешать импе риалистическому 

вмешательству в дела Финляндии. Теперь, наоборот, Советская страна — самая 

могучая держава мира. Она является великим союзником народа и демократии 

Финляндии. Данные ею гарантии безопасности являются достаточно вескими 

для того, чтобы помешать империалистам посылать свои войска для вмеша-

тельства в дела финского народа.

Страна победившего социализма доказывает на деле, что она яв ляется бла-

городным другом и оплотом национального будущего малых народов. В то 

время как империалисты пытаются подчинить себе слабые народы, заковывая 

их в цепи, Социалистический Советский Союз под ходит к соседним странам с 

искренней дружбой, чутко учитывая их нужды, интересы и национальные ча-

яния. Об этом убедительно говорит политика Советского Союза в отношении 

Литвы. Литовский народ долго надеялся на возвращение своей отнятой сто-

лицы Вильно и Виленской области. Но в мире не нашлось ни одной великой 

державы, которая бы согласилась удовлетворить это пожелание литовского 

народа. Только Советский Союз, верный своей благородной национальной по-

литике, ока зался в состоянии удовлетворить чаяния литовского народа. И ли-

товское государство получило из рук Советского Союза свою столицу Вильно 

и Виленскую область. Финский народ, который в течение больше чем 200 лет 

мечтал о воссоединении карельского племени с финской нацией и с финским 

государством, может также с уверенностью рассчитывать на осуществление 

этой своей самой дорогой национальной надежды.

Такой национальной политики мировая история еще не знала. Это — наци-

ональная политика социалистического государства. И эта новая национальная 

политика дает также невиданные результаты. В то время как империалистичес-

кие державы, благодаря своему национальному угнетению, пожинают плоды 

ненависти, вражды и отчуждения народов, Социалистический Советский Союз 

своим великодушием достигает сбли жения, любви и верного союза народов.

Прежде всего обращаемся к славной молодежи трудового на рода. Наша мо-

лодежь знает, что без борьбы и жертв нельзя добиться свободы и освобождения 

своей родины от гнета палачей. Теперь пред стоит борьба за такую решающую 

победу, что за нее стоит рисковать и жертвовать.

Настал момент свержения правительства палачей!

Наступили дни освобождения нашего народа!

Да здравствует победа рабочих, крестьян и тру довой интеллигенции Фин-
ляндии!

Да здравствует независимая Финляндская Де мократическая Республика!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ФИНЛЯНДИИ.

30 ноября 1939
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О заключении договора 
о взаимопомощи и дружбе между Советским Союзом 

и Финляндской Демократической Республикой

2 декабря, в Москве, происходили переговоры между Наркоминделом 

тов.  Молотовым В. М. и Председателем Народного Правительства и Министром 

Иностранных Дел Финляндии г. Куусинен О. В. по вопросу о заключении договора 

о взаимопомощи и дружбе между Советским Союзом и Финляндской Демократи-

ческой Республикой. В переговорах участвовали т.т. Сталин, Ворошилов, Жданов.

Переговоры закончились подписанием договора о взаимопомощи и друж-

бе между СССР и Финляндской Демократической Республикой. Текст договора 

приводится ниже.

Договор о взаимопомощи и дружбе 
между Советским Союзом 

и Финляндской Демократической Республикой

Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, и

Правительство Финляндской Демократической Республики, с другой стороны,

убежденные, что теперь, когда героической борьбой финляндского наро-

да и усилиями Красной Армии СССР ликвидируется опаснейший очаг войны, 

созданный у границ Советского Союза прежней плутократи ческой властью в 

Финляндии в угоду империалистических держав, и фин ляндский народ обра-

зовал свою Демократическую Республику, всецепо опирающуюся на поддержку 

народа,—пришло время установления проч ных дружественных отношений 

между нашими странами и обеспечения совместными силами безопасности и 

неприкосновенности наших госу дарств;

признавая, что наступило время для осуществления вековых чаяний финского 

народа о воссоединении карельского народа с родственным ему финским народом 

в едином финляндском государстве, а также имея в виду благоприятное и отвеча-

ющее интересам обоих Сторон урегулирова ние пограничных вопросов, особенно 

же обеспечение безопасности Ленин града и южного побережья Финляндии;

в целях укрепления духа и основных положений Мирного Договора 23 ок-

тября 1920 года, основанного на взаимном признании государствен ной неза-

висимости и невмешательства во внутренние дела другой Сто роны,

признали необходимым заключить между собою нижеследующий Договор 

о взаимопомощи и дружбе между Советским Союзом и Фин ляндской Демокра-

тической Республикой и назначили для этой цели сво ими уполномоченными

Президиум Верховного Совета СССР:

В. М. Молотова, Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного 

Комиссара Иностранных Дел СССР
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Народное Правительство Финляндии:

О. В. Куусинена, Председателя Народного Правительства и Ми нистра Ино-

странных Дел Финляндии,

каковые уполномоченные, по взаимном предъявлении своих полномо чий, 

найденных составленными в должной форме и надлежащем порядке, согласи-

лись о нижеследующем:

Статья I.
В знак дружбы и глубокого доверия Советского Союза к Финлянд ской Де-

мократической Республике, идя навстречу национальным чаяниям финского 

народа о воссоединении карельского народа с финским наро дом в едином и 

независимом финляндском государстве, Советский Союз выражает согласие 

передать Финляндской Демократической Республике районы Советской Каре-

лии с преобладающим карельским населением — всего в размере 70.000 квад-

ратных километров, со включением этой тер ритории в состав государствен-

ной территории Финляндской Демократи ческой Республики и установлением 

границы между СССР и Финлянд ской Демократической Республикой, согласно 

приложенной карте.

В знак дружбы и глубокого доверия Финляндской Демократической Рес-

публики к СССР, идя навстречу пожеланиям Советского Союза об укреплении 

безопасности СССР, и особенно города Ленинграда, Фин ляндская Демократи-

ческая Республика выражает согласие на некоторую передвижку границы на 

Карельском перешейке в северном направлении от Ленинграда, с передачей 

Совет скому Союзу территории в размере 3.970 квадратных километров, при-

чем СССР считает себя обязанным воз местить Финляндии стоимость желез-

нодорожных участков на террито рии Карельского перешейка, переходящей к 

СССР, в размере 120 мил лионов финских марок.

Статья II.
Финляндская Демократическая Республика, во взаимных интересах укреп-

ления безопасности СССР и Финляндии, выражает согласие:

а) сдать Советскому Союзу в аренду сроком на 30 лет полуостров Ханко и 

морскую территорию вокруг него радиусом в пять миль к югу и востоку и в три 

мили к западу и к северу от него и ряд островов, примыкающих к нему с юга и 

с востока в соответствии с приложенной кар той, — для создания там военно-

морской базы, способной оборонять от агрессии вход в Финский залив в инте-

ресах обеспечения безопасности Финляндии и СССР, причем, в целях охраны 

морской базы Советскому Союзу предоставляется право держать там за свой 

счет строго ограни ченное количество наземных и воздушных вооруженных 

сил, максималь ная численность которых определяется особым соглашением;

б) продать Советскому Союзу в Финском заливе острова Суурсаари (Гог-

ланд), Сейскари, Лавансаари, Тютерсаари (малый и большой), Койвисто 

(Бьерке), а также принадлежащие Финляндии часть полуостровов Ры бачьего 

и Среднего на побережье Северного Ледовитого океана за усло вленную сумму 

в размере 300 миллионов финских марок.
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Статья III.
Советский Союз и Финляндская Демократическая Республика обязу ются 

оказывать друг другу всяческую помощь, в том числе и военную, в случае на-

падения или угрозы нападения на Финляндию, а также в слу чае нападения или 

угрозы нападения через территорию Финляндии на Советский Союз со сторо-

ны любой европейской державы.

Статья IV.
Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать каких-либо со-

юзов или участвовать в коалициях, направленных против одной из До-

говаривающихся Сторон.

Статья V.
Договаривающиеся Стороны условились заключить в кратчайший срок 

торговый Договор и поднять годовой товарооборот между обеими странами 

значительно выше товарооборота 1927 года, когда он достигал максимальной 

цифры в 800 миллионов финских марок.

Статья VI.
Советский Союз обязуется оказывать Финляндской Народной Армии по-

мощь на льготных условиях вооружением и прочими военными мате риалами.

Статья VII.
Срок действия настоящего Договора в части, касающейся обяза тельств вза-

имной помощи между СССР и Финляндской Демократической Республикой 

((ст.ст. III—V), — двадцать пять лет, причем, если за год до истечения указанно-

го срока ни одна из Договаривающихся Сторон не будет считать необходимым 

денонсировать установленных на срок поста новлений настоящего Договора, 

эти постановления автоматически сохра няют силу еще на следующие двадцать 

пять лет.

Статья VIII.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и под лежит по-

следующей ратификации. Обмен ратификационных актов будет произведен 

в возможно более короткий срок в столице Финляндии—го роде Хельсинки.

Настоящий Договор составлен в двух оригиналах, на русском и фин ском 

языках, в городе Москве 2 декабря 1939 года.

В. МОЛОТОВ  О. КУУСИНЕН 
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Мирная политика Советского Союза ясна. Последовательное ее осу-

ществление обеспечило советским народам не одну блестящую победу.

Мирные, добрососедские отношения со всеми странами, имеющими с СССР 

общую границу, если эти страны придерживаются таких же отношений с Совет-

ским Союзом и не пытаются нарушить прямо или кос венно его интересы, — та-

кова одна из незыблемых основ внешней поли тики советского правительства.

Последовательно проводя в жизнь ленинско-сталинские принципы внеш-

ней политики, Советский Союз завоевал доверие к себе со стороны соседних 

государств.

Советская власть, разрушив царскую тюрьму народов и предоставив малым 

нациям устроить свою жизнь и судьбу по собственному усмотре нию, с огром-

ным уважением и доброжелательством относилась и отно сится к государствен-

ной независимости малых стран. Пакты о взаимопо мощи и торговые согла-

шения с Латвией, Эстонией и Литвой выражают обоюдные интересы СССР и 

этих стран. Они создают атмосферу доверия и кладут конец всяким попыткам 

использовать страны Прибалтики как базы для антисоветских провокаций.

Все эти акты советского правительства в области внешней политики, пред-

принятые и осуществленные по инициативе и под непосредственным руко-

водством товарища Сталина, не только пресекли надвигавшуюся на СССР уг-

розу военного нападения, но также усилили безопасность совет ских границ и 

оборонные возможности СССР.

За последнее время внимание всей советской общественности привлек ход 

переговоров советского правительства с Финляндией. Из доклада тов. Молото-

ва на Внеочередной Пятой сессии Верховного Совета СССР всему миру стало 

известно, что советское правительство в переговорах с Фин ляндией руковод-

ствовалось стремлением упрочить мир на Востоке Евро пы вообще и особенно 

заботой о надежном обеспечении безопасности северо-западных границ и Ле-

нинграда, второго по величине города после Москвы.

В нынешней обстановке, когда в Европе развертывается война между 

крупнейшими государствами, чреватая большими неожиданностями и опас-

ностями, Советский Союз, как сказал тов. Молотов, «не только имеет право, но 

и обязан принимать серьезные меры для укрепления своей безо пасности».

Консультация

Советский Союз и Финляндия

Н. Донской

11. «Свободная мысль» № 11.
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Руководствуясь этими стремлениями, которые ни в коей мере не на рушали 

жизненных интересов Финляндии, не ущемляли ее суверенных прав и террито-

риальной целостности, советское правительство выдвигало в своих переговорах 

ряд предложений, направленных к обеспечению безо пасности обеих стран:

1. Как известно, предоставленная по договору с Эстонией часть тер ритории 

Моонзундских островов имеет большое значение для защиты СССР и оказания 

помощи Эстонии; военно-морские и воздушные силы СССР, расположенные на 

этих островах, смогут пресечь любую попытку империалистических захватчи-

ков проникнуть в центральную часть Бал тийского моря. Однако все северное 

побережье Финского залива, при надлежавшее Финляндии, остается незащи-

щенным. Безопасность курсирования нашего флота по Финскому заливу в свя-

зи с этим может быть по ставлена под прямую угрозу.

Исходя из этого, советское правительство предлагало Финляндии сдать в 

аренду на определенный срок небольшой участок ее территории в Ханко для 

организации там советской военно-морской базы. Создание военно-морской 

базы в Ханко является жизненно необходимым условием, без которого оборо-

на Ленинграда затрудняется и может быть подверг нута опасности. С предостав-

лением этой базы Советскому Союзу была бы создана прочная оборона устья 

Финского залива, что отвечало бы также интересам безопасности Финляндии 

и преграждало бы вход в Финский залив каким бы то ни было морским силам 

противника.

2. Не менее важными, с точки зрения обороны Ленинграда, явля ются остро-

ва Суурсаари, Сейскари, Лавансаари и Тютерсаари, расположен ные в наиболее 

широкой части Финского залива. Экономическое значение этих островов для 

Финляндии ничтожно. Территория этих островов со ставляет 48,5 квадратного 

километра, с населением в 3 тысячи человек. Советское правительство предло-

жило Финляндии обменять эти острова на территорию в Советской Карелии, 

вдвое больше  территории   этих островов.

3. Так как финляндская граница отстоит в 32 километрах от Ленин града, 

советское правительство предложило отодвинуть советско-фин ляндскую гра-

ницу на несколько десятков километров на север.

4. Наконец, исправление границы на Крайнем Севере за счет предо-

ставления Финляндии вдвое большей территории в Советской Карелии выте-

кало из военно-стратегического значения этого района.

Имеющиеся на Рыбачьем и Среднем полуостровах бухты, шхерные фар-

ватеры и хорошо защищенные рейды, удобные для стоянки подводных лодок 

и торпедных катеров, а при соответствующем освоении их — и для крупных 

кораблей, могут при захвате этих территорий противником контролировать 

Кольский залив и выходы из единственного крупного незамерзающего порта 

СССР на севере — Мурманска.

Поскольку эти полуострова не могут быть укреплены Финляндией в долж-

ной мере, СССР должен сам обеспечить в этом районе безопас ность своих ру-

бежей.
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Эти жизненно необходимые предложения были выдвинуты советским пра-

вительством для стабилизации мира на Востоке Европы, для предот вращения 

угрозы войны, нависшей в зоне Балтийского моря. В то же время эти предложе-

ния, не нарушавшие суверенитета Финляндии и даже не затрагивавшие адми-

нистративного деления страны, имели целью вы рвать Финляндию из орбиты 

влияния враждебных СССР стран.

Два месяца советское правительство вело терпеливо и настойчиво перего-

воры с финляндским правительством о предложениях, цель кото рых состояла 

в том, чтобы обеспечить безопасность советских границ и в первую очередь 

безопасность Ленинграда. 

Вопреки истине, мирные намерения Советского Союза изображались 

реакционными кругами Финляндии как агрессия, как покушение на само-

стоятельность страны, как нарушение ее суверенитета. Политические ма-

рионетки: Каяндер, Эркко, Таннер, Маннергейм и другие обанкротив шиеся 

правители Финляндии — развернули под флагом охраны нейтрали тета и суве-

ренитета Финляндии подготовку к войне с СССР. Они дей ствовали по приказу 

своих хозяев — крупных империалистических госу дарств, которые с первых 

дней существования ненавистной им Страны советов учитывали выгодное для 

их антисоветских замыслов географиче ское положение Финляндии.

Еще в апреле 1919 года «Таймс» писала:

«Поскольку дело касается уничтожения большевизма, мы могли бы по-

слать экспедиционные армии в Гонолулу так же, как и в Белое море. Если мы 

посмотрим на карту, то увидим, что лучшим подступом к Петро граду явля-

ется Балтийское море и что кратчайший и самый легкий путь лежит через 

Финляндию. Финляндия является ключом к Петрограду, а Петроград — ключ 

к Москве».

Финляндия — ключ к городу Ленина, кратчайший и вместе с тем самый лег-

кий путь к нападению на Советский Союз — в этом суть. Вдох новители интер-

венции 1919 года — британские империалисты — никогда не забывали об этом 

и теперь снова спустили свору белофинских псов с цепи. Использовались все 

низкие методы клеветы и беззастенчивой про вокации с целью сорвать мирные 

переговоры и вызвать войну с СССР. Газеты, журналы, книги изрыгали потоки 

лжи и клеветы по поводу пред ложений СССР.

Казалось бы, в условиях войны в Европе финляндские правителя должны 

были проявить добрососедское отношение к Советскому Союзу и принять 

предложения советского правительства, обеспечивавшие безопасность в бас-

сейне Балтийского моря. Вместо этого они стали на путь разжигания ненавис-

ти и вражды к СССР, на путь шантажа и военных про вокаций.

Наглая провокационная деятельность финских политиканов показала, ка-

кие силы управляли Финляндией, кто был зачинщиком военных авантюр с це-

лью спровоцировать СССР на войну. Обнажился весь тот гнусный механизм, 

при помощи которого финская буржуазия на протяжении 20 лет раздувала 

вражду и ненависть к Советскому Союзу.
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Вся история взаимоотношений между Финляндией и СССР показы вает, ка-

кую длинную цепь провокаций и диверсий плела финская бур жуазия.

Первым враждебным внешнеполитическим актом белофинского пра-

вительства был разрыв отношений с Советской республикой, объявленный 15 

мая 1918 года.

С конца 1918 года финская буржуазия активно включилась в интер-

венционистские планы Антанты против Советской республики.

В 1919 году начались прямые набеги белофинских войск на советскую 

территорию, скоро переросшие в открытую войну против Страны советов. В 

особенности частым набегам подвергалась Советская Карелия (часть бывших 

Архангельской и Олонецкой губерний), лесные богатства которой разжигали 

аппетиты финской буржуазии и не давали ей покоя.

К тому же и стратегическое положение Советской Карелии, являю щейся 

своего рода мостом между Белым и Балтийским морями, ее бли зость к Ленин-

граду определяли антисоветские установки финских капи талистов и действо-

вавших за их спинами враждебных СССР империали стических государств.

В то время наша страна, осажденная полчищами белогвардейцев и интер-

вентов, переживала тяжелые дни. Этим напряженным положением хотела вос-

пользоваться финская буржуазия, затевая интервенцию в Ка релии.

Еще в марте 1918 года вооруженная банда в тысячу человек вторг лась на 

советскую территорию. Возглавлял эту банду ярый белогвардеец, ротмистр 

царской армии Мальм. Красногвардейцы и старые фронтовики с помощью 

местного населения наголову разбили и отшвырнули эту банду. Финская бур-

жуазия в апреле 1919 года организовала второй поход с целью захвата Каре-

лии и «освобождения страдающих братьев из-под гнета большевиков». На этот 

раз банду, состоявшую из 3 тысяч чело век, возглавлял барон фон Герцен. Части 

Красной Армии и на этот раз разгромили банду, отбросив ее на территорию 

Финляндии.

Финская буржуазия не успокоилась. Она предложила свои услуги генералу 

Юденичу при наступлении в 1919 году на Петроград. Она со бирала деньги. Она 

сформировала новую банду налетчиков и поставила во главе их белогвардейца 

Эльвенгрена. И снова были разбиты и выброшены с нашей земли банды фин-

ских захватчиков вместе с генералом Юденичем.

Белофинны имели непосредственную возможность судить о силе и мощи 

Красной Армии по тому решительному отпору, который они полу чили в Карелии.

Укрепление советской власти и победоносное окончание гражданской 

войны, глубокие противоречия в лагере самой Антанты, крах всех ее ин-

тервенционистских затей, первые шаги отдельных стран по пути налажи вания 

экономических связей со Страной советов, знаменовавшие собой конец по-

литики блокады, — все это отрезвляюще подействовало тогда на финляндские 

правящие круги. К тому же общее неустойчивое положение в самой Финлян-

дии, серьезные экономические затруднения толкали фин скую буржуазию 

к воз обновлению тортовых связей с восточным соседом.
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Все это побудило тогдашнее правительство Финляндии 14 октября 1920 года 

в эстонском городе Юрьеве (ныне Тарту) заключить мирный до говор с РСФСР.

Однако белофинны не унялись: налеты на Советскую Карелию не прекра-

щались. Чтобы оправдать вожделения молодого финляндского им периализма 

в отношении Карелии, финские «активисты» прибегали к ин сценировке «недо-

вольства» среди населения Советской Карелии.

Советское правительство последовательно и систематически разобла чало 

антисоветские, империалистические замыслы финских «активистов», квали-

фицируя лицемерные притязания правящих кругов Финляндии в от ношении 

Советской Карелии как вмешательство во внутренние дела СССР.

Не удовлетворившись отдельными бандитскими налетами, финская бур-

жуазия организовала в 1921 году прямое вторжение в Карелию воору женных 

отрядов финских шюцкористов*.

Это вторжение, начавшееся 27 октября 1921 года и вошедшее в историю 

под названием «карельской авантюры», пользовалось открытой поддержкой 

финляндского правительства, которое даже позволило так называемому ка-

рельскому правительству обосноваться на своей терри тории.

Финская буржуазия перебрасывала в Карелию диверсантов, оружие, бое-

припасы и продовольствие, сосредотачивая военные силы на Карель ском пере-

шейке. «Сам» генерал Маннергейм, палач финского народа, ду шитель свободы, 

возглавил эту авантюру. Однако и на этот раз диверсия окончилась крахом: ча-

сти Красной Армии совместно с населением Каре лии изгнали белобандитов. 

Так, систематически и упорно, финляндское правительство игнориро вало 

им же подписанный юрьевский мирный договор, превращая Финлян дию в 

арену деятельности антисоветских, интервенционистских сил. Эта политика 

принимала явно провокационный характер.

К марту 1922 года трудящиеся массы Карелии при помощи Красной Армии 

окончательно очистили свою территорию от всех белофинских шаек.

Советское правительство потребовало от Финляндии установления ме-

роприятий, обеспечивающих неприкосновенность границы, о чем в июле 

1922 года было подписано специальное соглашение.

Но правители Финляндии продолжали плести дальше сеть гнусных прово-

каций против Советского Союза. Они внесли в Лигу наций ряд предложений, 

явно продиктованных враждебным отношением к Совет скому Союзу.

Антисоветская политика финляндского правительства привлекла ак тивные 

элементы русской белогвардейщины, избравшие в 1927 году Фин ляндию плац-

дармом для подготовки заговоров, террористических и дивер сионных актов в 

СССР. Одним из таких актов явился взрыв в ленин градском Деловом клубе в кон-

це 1927 года. Трудящимся Советского Союза памятны последствия этого акта.

Советско-финляндские отношения особенно обострились с момента раз-

гула в Финляндии лапуаского реакционно-кулацкого движения (полу чившего 

* Шюцкор — полувоенные белогвардейские организации, созданные в Финляндии весной 

1917 года для борьбы с революционным рабочим движением.
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свое название по местечку Лапуа, кулацкому центру в Эстерботнии, который 

стал главным очагом движения).

Если внутри страны главной задачей лапуаского движения был раз гром 

революционного рабочего движения, то во внешней политике это движение 

использовалось политическими авантюристами для реализации своих старых 

антисоветских замыслов. В войне против СССР реакцион ные круги Финлян-

дии видели единственный радикальный выход из разди равшего страну эконо-

мического кризиса, единственный выход из всех противоречий.

Разгром рабочего движения в стране мыслился как одно из средств укреп-

ления тыла для всеобщей подготовки страны к войне против СССР.

Финляндия становится центром антисоветской кампании, начинает играть 

активную роль в сколачивавшемся антисоветском блоке госу дарств, зачинщи-

ков «крестового похода» против Советского Союза.

Характерно, что на процессе «промпартии», происходившем в конце 

1930 года, подчеркивалась серьезная роль Финляндии в подготовке войны про-

тив Советского Союза; Финляндия характеризовалась как «классиче ская стра-

на» по провоцированию антисоветских пограничных инцидентов.

Но удельный вес Советского Союза на международной арене возра стал, его 

политическая, хозяйственная и военная мощь крепли. И, учтя это, правительс-

тво Финляндии в начале 1932 года сочло необходимым согласиться на советское 

предложение возобновить переговоры о заклю чении договора о ненападении. 

Пакт этот, подписанный 21 января 1932 года, был в 1934 году, по предложению 

советского правительства, прод лен еще на 40 лет, то есть до 31 декабря 1945 года.

Казалось бы, пакт о ненападении должен явиться основой для раз вития 

добрососедских, дружественных отношений между СССР и Фин ляндией. 

В действительности же правящая клика Финляндии все более втягивала страну 

в орбиту влияния агрессивных по отношению к СССР стран.

Систематические антисоветские кампании финской прессы, в которых не-

трудно разглядеть рецидивы старых антисоветских установок финской буржу-

азии, возникали с новой силой. Лапуасцы по-прежнему вели от крытую пропа-

ганду идеи создания так называемой великой Финляндии и захвата советских 

земель «вплоть до Урала».

На этих захватнических устремлениях особенно специализировались шо-

винистические, открыто призывавшие к войне с СССР организации: «Академи-

ческое карельское общество», «Союз карельских беженцев», «Ингерманланд-

ский союз», «Союз фронтовиков» и т. д.

Поощрением антисоветских выпадов, упорной, планомерной обработ кой 

общественного мнения Финляндии в антисоветском, шовинистическом духе 

создавалась благоприятная почва для новых провокаций против СССР. 

В октябре 1936 года выстрелом с финляндской стороны был убит на сво-

ем посту командир советской погранохраны товарищ Спирин. Вслед за убий-

ством советского пограничного командира с финляндской сторо ны последо-

вало 8 случаев обстрела советских пограничников и населения.
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Правящие круги Финляндии усилили враждебные выступления про тив Со-

ветского Союза. Правительство Свинхувуда—Кивимяки явно тол кало страну на 

новые авантюры, замышляемые агрессорами.

Несмотря на террор в стране недовольство рабочих масс Финляндии поли-

тикой правительства Свинхувуда — Кивимяки, отражавшей интересы крупного 

капитала и реакции, все нарастало.

Среди широких слоев населения Финляндии нашли живой отклик слова тов. Мо-

лотова на сессии ЦИК СССР в январе 1936 года о том, что интервенционистские 

планы «не чужды некоторым элементам соседней с нами Финляндии, все больше 

ориентирующейся на наиболее агрессив ные, империалистические государства».

Не помогли ни старания финансового капитала, объединенного фрон-

та ре акционных сил, военщины и церкви, ни содействие агрессивных импе-

риалистических государств. На очередных парламентских выборах 1936—1937 го-

да правительство Свинхувуда—Кивимяки было свергнуто финляндским народом.

С марта 1937 года президентом Финляндии стал лидер аграрного союза 

Каллио, сформировавший новый кабинет министров во главе с ли дером «про-

грессивной» партии Каяндером.

Трудно было вести открытую борьбу с могучим советским госу дарством: 

с одной стороны, неизмеримо выросли его экономическая и во енная мощь, 

его авторитет в международной политике как оплота мира; с другой стороны, 

мешали нескрываемые симпатии народных масс Фин ляндии к Советскому Со-

юзу. Правительство Финляндии вынуждено было перейти к тайным сговорам; 

официально поддерживая «холодно-коррект ные» отношения с Советским Со-

юзом, оно на деле активно участвовало в подготовке враждебных актов против 

него. Все эти годы финское пра вительство готово было идти и шло в фарватере 

любой державы, враж дебно настроенной к Советскому Союзу. Англия или ка-

кая-либо другая страна — финской буржуазии все равно, лишь бы иметь точку 

опоры для осуществления своих враждебных, антисоветских замыслов.

Финская буржуазия лелеяла мечту, что наступит время, когда Совет ский 

Союз столкнется с Германией, а она, соблюдая «нейтралитет», будет торговать 

с противником СССР и умножать свои капиталы. При удобном же случае невзи-

рая на существующий пакт о ненападении, может быть, даже удастся поживить-

ся за счет территории Советского Союза.

Советско-германские договоры о ненападении, о дружбе и границе рас-

строили все эти планы, внеся в среду финских реакционеров растерян ность и 

смятение, разрушив все их надежды.

Последовавшие затем военные события в Европе окончательно спу тали все 

карты нечистоплотных финских шулеров. Все рынки оказались закрытыми. 

Торговля Финляндии почти прекратилась.

Наиболее здравая часть финских коммерсантов признала, что теперь вы-

годнее всего торговать с Советским Союзом. Об этом говорилось в целой серии 

статей, опубликованных в финской печати. Ряд газет начал призывать к немед-

ленному установлению добрососедских отношений с СССР.
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Когда же Советский Союз заключил пакты о взаимной помощи с при-

балтийскими странами: Эстонией, Латвией и Литвой, — дав яркий пример тес-

ного сотрудничества великой социалистической державы с малыми странами, 

трезвые представители финской общественности поняли, что сейчас уже мало 

говорить о налаживании торговли с СССР. Надо дей ствительно всерьез упоря-

дочить политические связи обоих государств, перестроить отношения между 

Финляндией и Советским Союзом в корне, на совершенно новой основе. Но ту-

поголовые финские правители и воин ствующие шовинисты не пожелали отре-

шиться от своих старых мечтаний, свернуть с привычного антисоветского пути. 

И они довели Финляндию до преступной войны против Советского Союза.

События развернулись с головокружительной быстротой. 30 ноября прези-

дент Каллио объявил состояние войны с Советским Союзом. В ночь на 30 ноября 

финская военщина спешно организовала ряд новых воору женных провокаций 

на границе. Терпению советского народа пришел конец. Он встал перед необхо-

димостью силами Красной Армии положить конец угрозам своей безопасности. 

Контратакой наших пограничных ча стей финские группы, нападавшие на нашу 

заставу и деревни, были отбро шены, а в 8 часов утра 30 ноября наши войска пе-

решли границу Финлян дии. И уже на следующий день — 1 декабря — в разных 

частях Финлян дии народ восстал и провозгласил создание демократической 

республики. В Восточной Финляндии образовалось Временное народное пра-

вительство во главе с Куусиненом. Уже сформирован первый финский корпус, 

кото рый должен стать крепким ядром будущей народной армии Финляндии.

«Наше государство, — пишет в своей декларации Народное прави тельство 

Финляндии, — должно быть демократической республи кой, обслуживающей 

интересы народа, — в отличие от плутократи ческой республики Каяндера — 

Эркко, обслуживающей интересы капи талистов и помещиков. Но наше госу-

дарство не является все же госу дарством советского типа, ибо советский строй 

не может быть устано влен силами одного лишь правительства без согласия 

всего народа и в частности крестьянства.

Сообразно с этим наше правительство является Народным Правитель ством 

Демократической Республики Финляндии. Оно будет опираться на широкий 

трудовой народный фронт. В теперешнем своем составе Народное Правитель-

ство Финляндии считает себя временным правительством. Его состав будет сей-

час же по прибытии в столицу страны, Хельсинки, реорганизован и расширен 

представителями разных партий и групп, участвующих в трудовом народном 

фронте. Оконча тельный состав Народного Правительства, его полномочия и 

действия подлежат санкции Сейма, избранного на основе всеобщего, равного 

и прямого избирательного права, при тайном голосовании».

Паника охватила правительственную банду шутов, засевшую в мини-

стерских дворцах в Хельсинки. Началась министерская чехарда, пожалуй, еще 

невиданная в истории: за один день 1 декабря в Хельсинки смени лось три пре-

мьера. Утром 1 декабря подало в отставку правительство Каяндера, ему на сме-

ну пришло «правительство» Таннера, которое «ни на йоту не лучше, если не 

хуже правительства Каяндера». Но уже к ве черу Таннер перестал кривляться в 
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роли премьера и удовольствовался постом министра иностранных дел в новом 

«кабинете» во главе с дирек тором Финляндского банка Ристо Рюти. Но и это 

правительство бежало из Хельсинки в неизвестном направлении.

Если мы учтем, чьи интересы защищает и какие цели преследует вся эта 

правительственная шайка, то нам сразу станет ясно, откуда берется ее яростное 

упорство, ее тупая, звериная ненависть к стране социализма, где нет капита-

листических акционерных обществ, где нет помещичьих имений, где правит 

сам народ и все принадлежит народу. Что представ ляют собой все эти участни-

ки министерской чехарды в Хельсинки?

Кто такой бывший премьер-министр, профессор Каяндер, он же пред-

седатель «прогрессивной партии» либеральной буржуазии? Это глава ак-

ционерного общества «Еисо Гутпейт ОУ» с капиталом в 270 миллионов марок, 

председатель и член правлений многих акционерных обществ, ка питал кото-

рых достигает 400 миллионов марок. Каяндер является одним из крупнейших 

лесопромышленников Финляндии. Эркко Элиас, паясни чавший на посту ми-

нистра иностранных дел, — член «прогрессивной пар тии», собственник самой 

крупной в Финляндии газеты «Хельсингин Саномат» (понятно, антисоветского 

направления), тесно связан с торговыми и финансовыми кругами, состоит чле-

ном правлений ряда акционерных обществ.

Председателем совета обороны был маршал Маннергейм, фактиче ский ру-

ководитель финской военщины. Это заклятый враг Советского Союза и палач 

финского народа. Генерал царской армии, царский холуй, он сбежал после Ок-

тябрьской революции 1917 года в Финляндию, где стал во главе реакционной 

буржуазии и финской контрреволюции. Он утопий в крови народную револю-

цию 1918 года в Финляндии. Подавляя революцию, обер-палач Маннергейм 

не щадил и детей. В Выборге по его приказу были расстреляны «взятые в плен» 

русские школьники. История еще не знала такой свирепой расправы с наро-

дом. Банды Маннергейма, справедливо прозванные «мясниками», выкалывали 

глаза, отрезали уши, проламывали черепа безоружным рабочим и крестьянам, 

избивали безза щитных женщин и детей, сжигали живьем мирное население. 

40 тысяч трудящихся погибли от руки Маннергейма и его головорезов. 90 ты-

сяч трудящихся были брошены в тюрьмы и концентрационные лагеря. Фин-

ский народ никогда не забудет этих кровавых страниц своей истории.

Маннергейм был инициатором всех походов и экспедиций белогвар дейских 

банд на территорию Советской страны. Тупой и бездарный гене рал, произве-

денный волею финских капиталистов в чин фельдмаршала, делал все для того, 

чтобы малую Финляндию превратить в большой антисоветский плацдарм. 

И сейчас, когда финский народ создал свое Народное Правительство и с помо-

щью дружественной Красной Армии хочет освободить свою страну от палачей 

и поджигателей войны, Маннергейм вновь «усмиряет» народ. Белофинны жгут, 

уничтожают все на своем пути, уводят население. А тех, кто уходить не хочет, тут 

же рас стреливают. Таковы маннергеймовские методы «усмирения» трудящихся.

Маннергейм состоит председателем правления Гельсингфорского ак-

ционерного банка с капиталом в 213 миллионов финских марок. Запра вилы 
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англо-голландской нефтяной компании «Ройял Деч Шелл» щедро субсидируют 

Маннергейма и его молодчиков.

Услужливый и верный лакей Маннергейма — финляндская социал-демо-

кратия. Таннер, лидер ее крайне правого крыла и фактический ее хозяин, же-

стоко расправляется с левыми социал-демократическими эле ментами и всегда 

срочно и акуратно выполняет «социальные заказы» черносотенного генерала 

Маннергейма. Когда маннергеймовцы в конце 1929 и в начале 1930 года гро-

мили рабочие организации, Таннер поспе шил заявить: «В последних событиях 

виноваты исключительно комму нисты. . .»

Когда по приказу Маннергейма финляндское «конституционное» правитель-

ство закрыло левые газеты и типографии, услужливый Таннер сказал: «Социал-

демократы считают, что правительство не имело другого выхода. Не могло же 

оно послать военные отряды для защиты комму нистических типографий».

Финская реакционная буржуазия знала, что делала, когда посылала Таннера 

в Москву специально для срыва переговоров. Этот «социалист», бывший мини-

стром финансов в кабинете Каяндера, а потом занявший на несколько часов 

место премьера, не отстает от других своих коллег из буржуазной правитель-

ственной банды. «Пролетарий» Таннер — член прав лений многих акционер-

ных обществ, владелец большинства акций круп нейшего кооператива «Елан-

та», имеющего более 300 магазинов. Таннер — один из крупнейших помещиков 

Финляндии: в Ньюланской губернии вла деет 30 тысячами гектаров земли.

Министром обороны был помещик Ниукканен — лидер аграрной (кулац-

ко-помещичьей) партии, главный акционер и председатель правления сахар-

ного завода «Итя Суомен Раакасикеритехдас ОУ» с акционерным капиталом 

в 15 миллионов марок.

В заключение назовем еще два имени: командующий шюцкором гене рал-

лейтенант Маальмберг — организатор и руководитель массового убийства ра-

бочих в городе Тампере; главнокомандующий армией и член совета обороны 

генерал-лейтенант Эстерман, тесно связанный с промыш ленными кругами и 

военными заводами.

Крупные буржуа, помещики и капиталисты — вот те, кто правили страной 

по указке реакционных правительств европейских держав, истин ных хозяев 

якобы «свободной и независимой» Финляндии. Вот те, кто душили и душат 

финский народ так же жестоко, как это было при «им ператорах всероссийских 

и великих князьях финляндских».

Знаменитый датский писатель Мартин Андерсен Нексе по поводу шу михи, 

поднятой вокруг «демократической» Финляндии, писал: «Финский народ, по-

лучивший свою свободу в подарок от Ленина после победы большевизма в Со-

ветском Союзе, так и не вкусил этой свободы. Он на столько сильно угнетаем 

господствующими классами, что, можно ска зать, он и поныне не возродился 

как свободный, независимый народ».

Терпению пришел конец. Настало время покончить с этими господ-

ствующими классами. Пора финскому народу вкусить дар, полученный из рук 

Ленина, стать действительно свободным, независимым народом. Финский на-
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род совместно с могучим дружественным соседом решил во прос о безопаснос-

ти собственных границ и об обеспечении советских рубежей, о безопасности 

Ленинграда. Этот вопрос решен вне зависи мости от злой воли провокаторов 

войны Каяндеров и Ко — усилиями Советского Союза и в дружественном со-

трудничестве с финским наро дом. Ибо Каяндеры и Эркко не представляют 

финского народа: они за клятые враги его. Этим помещикам, банкирам, акци-

онерам, связанным с иностранным капиталом, всегда был ненавистен Совет-

ский Союз. Их имена неоднократно повторяются в истории в числе тех, кто 

упорно срывал нормализацию советско-финляндских отношений.

Почти три года авантюристы типа Каяндера и Эркко срывали заклю чение перво-

го договора со Страной советов (октябрь 1920 года), мечтая о походе на Петроград.

«Активисты» во главе с генералом Маннергеймом и тогда хотели большой 

войны «до победоносного занятия Петрограда». Финляндский профессор и по-

литический деятель Веннола в своей книге «О политике Финляндии, как нации» 

пишет: «Проектирование так называемого Петро градского похода входило в ту 

программу, которая поддерживалась и многими авторитетными военными ли-

цами, в особенности Маннергеймом».

Те же элементы, толкаемые Антантой, готовы были присоединиться к Юде-

ничу, и если этого не случилось, то потому, что одержали верх более трезвые 

круги, понимавшие весь риск этой авантюры.

«Если Финляндия не пошла брать Петроград, когда Юденич уже взял Крас-

ное Село, то потому, что она колебалась и видела, что рядом с Советской Росси-

ей она может жить самостоятельно, а с Антантой в мире жить не может» (Ленин, 

т. XXIV, стр. 548).

И тогда уже те круги финляндской буржуазии, которые проповедо вали «поход 

на Петроград» и поддержку Юденича, выступали как закля тые враги финского на-

рода, ибо российская контрреволюция меньше всего предполагала признавать 

независимость Финляндии. Бывший царский ми нистр иностранных дел С. Д. Са-

зонов, который с 1919 года был мини стром иностранных дел в правительстве Кол-

чака и представлял его инте ресы в Париже, телеграфировал Колчаку, что «призна-

ние независимости Финляндии противоречит жизненной необходимости».

Не признавало независимости Финляндии, как известно, и Времен ное пра-

вительство. Финляндия получила свою самостоятельность из рук советского 

правительства. Оно первым признало независимость Финлян дии, соблюдая 

принцип самоопределения народов и национальной неза висимости.

Советское правительство и сейчас твердо придерживается тех же принципов.

Договор о взаимопомощи и дружбе между Советским Союзом и Финлянд-

ской Демократической Республикой в лице ее Народного Правительства — 

блестящий образец мирного, дружелюбного разрешения жизненных поли-

тических и национальных вопросов, свидетельство огром ной и неустанной 

заботы правительства великого Советского Союза о целостности, националь-

ной независимости и безопасности малых сосед них государств и населяющих 

их народов. История не знает таких слу чаев, чтобы великая держава добро-

вольно уступала часть своей терри тории малому государству.
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«В знак дружбы и глубокого доверия Советского Союза к Финлянд ской Де-

мократической Республике, — гласит этот договор, — идя на встречу националь-

ным чаяниям финского народа о воссоединении карель ского народа с фин-

ским народом в едином и независимом финляндском государстве, Советский 

Союз выражает согласие передать Финляндской Демократической Республике 

районы Советской Карелии с преобладаю щим карельским населением — всего 

в размере 70.000 квадратных кило метров, со включением этой территории в 

состав государственной тер ритории Финляндской Демократической Респуб-

лики и установлением границы между СССР и Финляндской Демократической 

Республикой, согласно приложенной карте.

В знак дружбы и глубокого доверия Финляндской Демократической Рес-

публики к СССР, идя навстречу пожеланиям Советского Союза об укреплении 

безопасности СССР, и особенно города Ленинграда, Финлянд ская Демократи-

ческая Республика выражает согласие на некоторую пере движку границы на 

Карельском перешейке в северном направлении от Ленинграда, с передачей 

Совет скому Союзу территории в размере 3.970 квадратных километров, при-

чем СССР считает себя обязанным воз местить Финляндии стоимость железно-

дорожных участков на террито рии Карельскою перешейка, переходящей к 

СССР, в размере 120 мил лионов финских марок».

Рухнули как карточный домик, коварные планы белофинских поли тических 

авантюристов.

Красная Армия пришла в Финляндию на помощь финскому народу по при-

глашению его Народного Правительства, чтобы помочь в их борьбе против 

политических шулеров, всех этих Каяндеров, Эркко, Маннергеймов, Таннеров. 

Красная Армия не замедлит уйти из Финляндии, как только это найдет нужным 

Народное Правительство Финляндии.

Совместными усилиями финского народа и героической Красной Армии 

ликвидируется опаснейший очаг войны, созданный у границ Совет ского Со-

юза прежней плутократической властью Финляндии в угоду империалисти-

ческим державам. Укрепление дружбы советского и фин ского народов еще раз 

свидетельствует о торжестве сталинской политики мира, которую неуклонно 

проводила и проводит наша великая страна.

Советский Союз создал новую мирную систему на Востоке Европы, осно-

ванную на принципах мира и дружбы с соседними народами. Он про должит 

свою работу по укреплению мира, по укреплению безопасности своих рубе-

жей. Советский Союз идет своей дорогой, и никакие силы не смогут заставить 

его свернуть с этого пути. Залог тому — морально-поли тическое единство со-

ветского общества, патриотизм советского народа, сплоченного вокруг партии 

Ленина — Сталина и поддерживающего всей своей неодолимой силой полити-

ку советского правительства.
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В период формирования новой демократической администрации Ба-

рака Обамы в конце 2008 года американские СМИ обращали значительное 

внимание на то, какие независимые исследовательские центры избранный 

президент собирается привлечь к разработке своего политического курса. 

Конкретные кадровые вопросы решал экс-руководитель президентского 

аппарата Билла Клинтона Джон Подеста. В конце ноября 2008 года прибли-

зительно на 8 тысяч правительственных должностей претендовали около 

300 тысяч кандидатов. Сам Подеста объяснял это тем, что соискатели «были 

в восхищении» от Обамы и переполнены желанием 

«послужить стране»1. В итоге ряд представителей неза-

висимых «центров мысли», тесно связанных с Демократической партией, 

получили в новой администрации высокие должности, включая ее внешне-

политическую команду.

Чем объяснить такой повышенный интерес американских СМИ к не-

зависимым исследовательским организациям в период формирования но-

вой администрации и затем — в первый период ее деятельности?

Независимые исследовательские центры: 
общие особенности

В США существует широкая сеть «независимых и непартийных» иссле-

довательских институтов и центров, финансирующихся преимущественно 

частным капиталом и благотворительными фондами, изучающих различ-

ные направления деятельности федерального правительства, вырабаты-

вающих рекомендации по ее совершенствованию, а также являющихся 

значимым источников кадров для находящейся у власти администрации. 

В настоящее время наиболее сильные и влиятельные из этих институций 

СЕРГЕЙ САМУЙЛОВ

«Мозговые центры» Обамы и Россия

САМУЙЛОВ Сергей Михайлович — руководитель Центра исследований внешнеполитического 

механизма США — ИСКРАН, кандидат исторических наук.

Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта РГНФ № 09-03-00789а/Р.

1 См. «The Washington Post». 

25.11.2008.
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превратились в неотъемлемый компонент американской политической 

системы.

Американцы называют такие организации либо «brain trust» («мозговой 

трест»), либо «think tank» («резервуар мысли»). Некоторые из них специ-

ализируются на изучении отдельных областей, другие являются универ-

сальными. Представители финансовых спонсоров зачастую имеют свою 

структуру внутри каждого из таких центров для наблюдения за расходова-

нием выделенных средств. Существуют также советы попечителей и сове-

ты директоров. Первые занимаются поиском и назначением руководителя 

(президента) организации, который возглавляет всю ее текущую исследо-

вательскую работу, а также (собираясь на заседания несколько раз в год) 

курируют стратегические направления центра, утверждая кадровый состав 

и распределяя финансовые средства по направлениям деятельности. Что 

же касается советов директоров, то в них обычно входят известные и влия-

тельные экс-политики (отошедшие от дел или «пережидающие» паузу меж-

ду избирательными кампаниями). Главная функция этого органа — повы-

шать авторитет организации среди американских СМИ, общественности, 

правительственных органов, а также новых финансовых спонсоров.

При этом одни и те же экс-политики могут входить в совет директоров 

или совет попечителей сразу нескольких организаций. Заметим: хотя мно-

гие «центры мысли» в своих официальных документах указывают, что они 

«независимые и непартийные», на самом деле среди наиболее известных и 

влиятельных из них наблюдается явное тяготение либо к Республиканской, 

либо к Демократической партии.

Влиятельные и сильные «мозговые центры», имеющие устойчивое  фи-

нансирование и существующие минимум несколько десятилетий, в своем 

составе имеют до 200 исследователей (в том числе иностранцев). Их глав-

ная задача состоит в выработке рекомендаций для действующей админи-

страции. В случае их принятия к исполнению соответствующие аналитиче-

ские центры становятся важным неформальным компонентом механизма 

формирования внешней политики страны. 

Самым влиятельным современные исследования признают вашин-

гтонский Брукингский институт (Brookings Institution). Далее следуют 

нью-йоркский Совет по международным отношениям (Council on Foreign 

Relations), Фонд Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for 

International Peace), калифорнийская Корпорация РЭНД 

(RAND Corporation), вашингтонский Фонд наследия 

(Heritage Foundation)2. Что же касается новых «мозго-

вых центров», то они менее известны и авторитетны, обладают меньшими 

штатами и более скромными источниками финансирования. Но зато здесь 

2 См. L. Bennet. Think tanks supply 

Obama nominees. 08.07.2009. — 

http://news.muckety.com/
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генерируется больше свежих, нетрадиционных идей и концепций. Здесь же 

может подрастать и свежая генерация экспертов.

«Центры мысли» издают научные доклады, книги, бюллетени и т. п. на 

собственные средства, порой — собственные специализированные жур-

налы, в которых публикуют материалы собственных сотрудников. Однако 

наи более престижными считаются публикации в таких газетах, как «Ва-

шингтон пост», «Нью-Йорк таймс» и «Уолл-стрит джорнэл», выполняющих 

в США роль центральной прессы и имеющих специальные разделы для 

аналитических статей. Среди «толстых» журналов наиболее авторитетным 

остается аналитический орган Совета по международным отношениям — 

журнал «Форин афферс» (Foreign Affairs). 

В последние десятилетия наиболее успешным примером быстрого пре-

вращения небольшого нового независимого аналитического центра в мощ-

ную и влиятельную исследовательскую организацию стал Фонд наследия. 

Основанный в 1977 году, он начинал с 9 сотрудников и небольшой комна-

ты, арендованной в здании Конгресса США. Однако уже в 1980—1981 годах 

Фонд приобрел широкую известность, поскольку правоконсервативная 

республиканская администрация Рональда Рейгана взяла на вооружение 

многие рекомендации и предложения, разработанные его аналитиками. 

Ряд их получили государственные должности. Сегодня это мощный анали-

тический центр консервативной направленности с двумя сотнями сотруд-

ников, известный как в США, так и во всем мире.

Иначе сложилась судьба другого нового исследовательского центра, со-

зданного неоконсерваторами в 1997 году, — Проекта для нового американ-

ского века (ПНАВ — Project for the New American Century). Он был основан и 

возглавлен Уильямом Кристолом, сыном известного в США теоретика нео-

консерватизма Ирвинга Кристола. Одновременно У. Кристол был главным 

редактором еженедельников «Уикли стандард» и «Фокс ньюс», принадлежа-

щих медиамагнату Р. Мердоку. В состав ПНАВ в качестве экспертов вошли 

известные в США интеллектуалы-неоконсерваторы: Н. Подгорец, Р. Кэган, 

А. Фридберг и др. К ним присоединился и автор в свое время нашумевшей 

концепции «конца истории» профессор Ф. Фукуяма. В числе примкнувших 

к ПНАВ экс-политиков — известные «ястребы» Дональд Рамсфелд, Ричард 

Чейни, Фред Икле, Пол Вулфовиц, Эллиот Абрамс, Ричард Армитедж, Ри-

чард Перл и др. Впоследствии они составили костяк внешнеполитической 

команды администрации Джорджа Буша-мл.

Сразу же после своего создания ПНАВ предложил сделать ставку на силу, 

вторгнуться в Ирак, свергнуть С. Хусейна. Для демократической админист-

рации Б. Клинтона это предложение было слишком радикальным, и она не 

по шла на поводу у неоконсерваторов. Однако к концу 1990-х годов амери-
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канскую политическую элиту охватили эйфория, психологическое «голо-

вокружение от успехов» из-за исчезновения Советского Союза и блока со-

циалистических государств. Даже среди умеренных деятелей стало модным 

рассуждать об имперской мощи Америки, о том, что наилучшим мировым 

порядком была бы «Pax Americana». Впрочем, даже среди этого общего хора 

голосов неоконсерваторы выглядели почти радикалами. Они были убежде-

ны в возможности экспорта демократии с помощью военной силы в разви-

вающиеся государства.

В 2000 году в разгар президентской избирательной кампании ПНАВ 

выпустил свой наиболее известный экспертный доклад «Воссоздание обо-

роны Америки». В нем недвусмысленно подчеркивалась необходимость со-

здания имперской, однополюсной структуры мирового порядка во главе с 

США с привлечением при этом активного применения вооруженных сил 

(ВС). В частности, в его вводной части говорилось: «В настоящее время Со-

единенным Штатам не противостоит никакой глобальный противник. Ве-

ликая стратегия Америки должна быть направлена на то, 

чтобы сохранить и продлить существование такого пре-

имущественного положения настолько долго, насколько 

это возможно»3. Тогда американцы рассчитывали, что им 

удастся сохранить такую ситуацию по меньшей мере до 2025 года. Перед 

ВС США ставилось несколько задач. Одна из главных заключалась в способ-

ности одержать «убедительную победу» одновременно в трех региональных 

войнах: в Европе (Балканы), на Ближнем Востоке (Ирак) и в Восточной Азии 

(с Китаем из-за Тайваня). Кроме того, предлагалось использовать военную 

силу для «сдерживания подъема конкурирующей державы» (Китая). 

И что же получилось в итоге? Именно «неоконы» и правые республиканцы, 

оказавшись у власти, втянули США вначале в войну в Афганистане, а затем в 

Ираке в соответствии с ранее разработанными идеологическими установками. 

В Афганистане ситуация зашла в тупик, выхода из которого пока не просмат-

ривается. Война в Ираке вызвала сильное сопротивление союзников по НАТО. 

Администрация Дж. Буша-мл. свергла режим Хусейна. Тем не менее эту войну 

американцы начали проигрывать. Силовой «экспорт демократии» обернулся 

не созданием стабильного проамериканского режима, а дезинтеграцией стра-

ны на три части, проникновением на ее территорию радикальных исламист-

ских террористических группировок, общей дестабилизацией обстановки. 

На деле оказалось, что США не смогли выиграть даже одну региональ-

ную войну (не говоря уж о трех одновременно). Неокон-

серваторы в разы переоценили реальную мощь страны. 

Американцы вовсе не хотят воевать и умирать за их ам-

биции в отношении создания мировой империи4. А пре-

3 «Rebuilding America’s Defenses: 

A Report of the Project for 

the New American Century». 

Washington, 2000 (Sept.). P. i.

4 Подробнее см. С. М. Самуйлов. 
Неоконсерваторы и внешняя 

политика Вашингтона. — «США, 

Канада: экономика, политика, 

культура». 2006. № 5. С. 31—50.
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зидентство Дж. Буша завершилось полным политическим фиаско. В итоге 

де-факто ПНАВ  прекратил свое существование. Его официальные аналити-

ческие доклады заканчиваются 2005 годом. Как раз тогда стало очевидным 

поражение США в войне с Ираком. Об этом вполне четко говорили опросы 

общественного мнения, и более 60 процентов американцев стали высказы-

ваться за вывод войск (прекращение войны). 

К категории новых относится и Центр за американ ский прогресс (ЦАП), 

созданный Подестой в 2003 году. Энергичный администратор поставил пе-

ред собой смелую и амбициозную задачу: создать интеллектуальный штаб 

прогрессивного движения (левый фланг американского либерализма), ко-

торый обрел бы такое же влияние и вес, какого Фонд наследия добился в 

консервативной части политического спектра. И по меньшей мере частич-

но это удалось. Президентская избирательная кампания 2008 года и про-

цесс формирования новой администрации Б. Обамы показали, что к ней 

во внешнеполитическом смысле наиболее близки Брукингский институт, 

недавно созданный Центр за новую американскую безопасность (ЦНАБ) и 

организация Подесты (ЦАП).

«Мозговые центры», близкие к администрации Б. Обамы

Брукингский институт является одним из старейших и авторитетней-

ших независимых исследовательских центров США универсального типа. 

Он был создан в 1927 году преуспевающим миллионером-филантропом 

и общественным деятелем Робертом Брукингсом  путем слияния в единое 

целое двух ранее им учрежденных организаций. Главная миссия нового 

института заключалась в проведении исследования «в 

широких областях экономики, правительственной де-

ятельности, в политической и социальной науках»5. 

Во время Второй мировой войны и после нее эксперты Брукингса были 

вовлечены в разработку проекта Устава ООН и известного «плана Мар-

шалла» по оказанию экономической помощи разоренной войной Запад-

ной Европе. В 1948 году тогдашний председатель сенатского Комитета по 

международным отношениям А. Ванденберг похвалил институт за доклад, 

ставший «рабочим документом конгресса по столь сложной и критической 

проблеме». В 1967-м президент-демократ Линдон Джонсон посетил инсти-

тут, лично поздравил сотрудников с юбилеем их организации и похвалил 

за работу. В 1971 году «мозговой центр» начал проводить исследования 

бюджетного процесса по инициативе американских законодателей. При 

его активном участии в 1974 году была осуществлена реформа этого про-

цесса и создана исследовательская организация — Бюджетное управление 

5 «Brookings Institution History». 

29.08.2009. — http://www.brook-

ings.edu/

12. «Свободная мысль» № 11.
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конгресса. Его первым директором была назначена Алис 

Ривлин — экономист из Брукингса6.  Основная узаконен-

ная функция этой структуры состоит в анализе проекта федерального бюд-

жета на следующий финансовый год, который предлагает президентская 

власть.

После распада СССР повышенное внимание стало уделяться внешнепо-

литическому направлению исследований. Об этом свидетельствуют новые 

назначения на пост президента центра. В 1995 году советом попечителей 

на этот пост был избран Майкл Армакост, опытный профессиональный 

дипломат, за время своей длительной карьеры достигший высшей дип-

ломатической должности — заместителя государственного секретаря по 

политическим делам. Последний является третьим должностным лицом в 

руководящей иерархии Госдепартамента после госсекретаря и его первого 

заместителя. В 2002-м его сменил Строуб Тэлботт — известнейший в США 

специалист по СССР, России и СНГ, владеющий русским языком, работав-

ший в администрации Билла Клинтона одним из заместителей госсекрета-

ря. В 1970-е годы Тэлботт прославился переводом на английский язык тай-

но вывезенных на Запад мемуаров Н. С. Хрущева. Он возглавляет институт 

и по настоящее время.

Главная внешнеполитическая цель деятельности института сегодня 

заключается в выработке «новаторских практических рекомендаций» для 

содействия «возникновению более открытой, безопас-

ной, процветающей и сотрудничающей международной 

системы»7. В настоящее время здесь работают около 

200 экспертов и аналитиков, многие из которых не проживают в Вашинг-

тоне (а часть — иностранцы).

Из нынешней администрации Б. Обамы в составе Брукингса в то или 

иное время работали следующие высокопоставленные деятели. Первый 

заместитель госсекретаря Джеймс Штейнберг несколько лет под руковод-

ством Тэлботта был вице-президентом, отвечающим за внешнеполитиче-

ские исследования. Сьюзан Райс — постоянный  представитель США в ООН 

в 2002—2005 годах — являлась старшим научным сотрудником института, 

преимущественно занималась африканскими исследованиями. Затем ста-

ла внешнеполитическим консультантом Обамы. Айво Даолдер — посол 

США в НАТО, с 1998-го по 2009 год работал старшим научным сотрудником 

Брукингса , специализировался на проблемах контроля над вооружениями, 

политики США в отношении Европы, американского внешнеполитическо-

го процесса.

Понятно, что через таких людей институт путем неформального взаи-

модействия имеет возможность влиять на внешнюю политику админист-

7 «Quality. Independence. Im -

pact». 29.08.2009. — http://www.

brookings.edu/

6 См. ibid.
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рации в соответствии со своими приоритетами. И это еще не все. Так, 

старший научный сотрудник института Брус Ридел — бывший сотрудник 

ЦРУ, специалист по Ближнему Востоку и Южной Азии — по просьбе пре-

зидента Б. Обамы в рамках администрации возглавил межведомственную 

группу по переоценке политики США в отношении Аф-

ганистана и Пакистана. В марте 2009 года работа была 

завершена8. Как известно, тогда же Обама обнародовал 

свою новую стратегию в отношении этих стран. В приложении к Афга-

нистану главное сводилось к необходимости «строительства нации», то 

есть мирному строительству и взаимодей ствию с местным населением, а 

не к вооруженной борьбе с талибами.

Центр за новую американскую безопасность (ЦНАБ — The Center for a New 

American Security) был создан совсем недавно — в феврале 2007 года. Его 

основателями выступили д-р Курт Кэмпбелл, бывший заместитель помощ-

ника министра обороны* по делам стран Азии и Тихоокеанского бассейна 

в администрации Б. Клинтона, и Мишель Флорной. Последняя была кон-

сультантом вашингтонского либерального Центра по стратегическим и 

международным исследованиям, а до этого работала профессором-иссле-

дователем Института национальной стратегии в Национальном универси-

тете обороны, действующем под эгидой Пентагона. При этом М. Флорной 

стала президентом нового «центра мысли», а К. Кэмпбелл — его главным 

исполнительным директором. 

Новая исследовательская организация невелика. В ней имеется всего 

12 относительно молодых и малоизвестных граждан-

ских экспертов и 6 военных9. Однако в ее совет дирек-

торов, состоящий из 13 человек, входят немало известных экс-политиков 

от Демократической партии — это бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт, 

бывший министр обороны Уильям Перри, бывший профессиональный 

дипломат, бывший заместитель госсекретаря по политическим делам Ри-

чард Армитедж, также бывший кадровый высокопоставленный дипломат, 

бывший заместитель госсекретаря по политическим де-

лам посол Николас Бернс и др.10

Официально провозглашенная цель деятельности нового центра со-

стоит в разработке «сильной, прагматичной и принципиальной полити-

ки в сфере обеспечения национальной безопасности и обороны, которая 

* В США помощники министров относятся к высшему руководящему слою федеральных 

министерств и ведомств. Они возглавляют различного рода управления, численный состав 

которых может достигать тысячи человек и более. Управления являются главными структур-

ными подразделениями федеральных министерств. Помощники формально подчиняются 

курирующему их управление заместителю министра, но на деле могут выходить напрямую на 

министра.

9 См. «Experts, Military Fellows». 

2009. — http://www.cnas.org/

10 См. «Board of Directors». 

2009. — http://www.cnas.org/

8 См. «Explore our Experts». 

29.08.2009. — http://www.bro-

okings.edu/
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будет продвигать и защищать американские интересы 

и ценности»11. Несмотря на свою малочисленность, 

в период избирательной кампании 2008 года новый «мозговой центр» 

развил большую активность и стал заметным для американских ведущих 

СМИ. Флорной и Кэмпбелл вошли в состав переходной команды Обамы 

по формированию новой администрации, и оба получили высокие долж-

ности в ней. Первая довольно быстро была назначена одним из замести-

телей министра обороны Роберта Гейтса; второй через несколько месяцев 

после инаугурации Обамы в июне 2009 года получил дипломатическую 

должность помощника государственного секретаря. Он возглавил одно 

из важнейших географических управлений Госдепар-

тамента — по делам стран Восточной Азии и бассейна 

Тихого океана12.

Новым президентом ЦНАБ стал бывший подполковник д-р Джон Нагл. 

Одновременно он является членом нескольких других «центров мысли» и 

организаций, включая упоминавшийся Совет по международным отноше-

ниям, организацию «Ветераны зарубежных войн» и Международный ин-

ститут стратегических исследований. В 1988 году Нагл с отличием окон-

чил Военную академию США, 20 лет прослужил в армии, 

в настоящее время считается одним из ведущих специ-

алистов по ведению противопартизанской войны13. Под 

его руководством и в соответствии с приоритетами администрации Б. Оба-

мы ЦНАБ разработал свои рекомендации по новой стратегии США в отно-

шении Афганистана. По этому вопросу Нагл в сентябре 2009 года выступил 

перед сенатским Комитетом по международным отношениям.

Администрация Обамы приняла во внимание ряд рекомендаций ЦНАБ. 

Как следствие — новый «центр мысли» оказывает ей поддержку в отноше-

нии Афганистана и в конгрессе, и в СМИ. В частности, «Вашингтон пост» 

в сентябре опубликовала комментарий Нагла «Какой должна быть пра-

вильная стратегия в Афганистане?». В нем выражалась 

поддержка новой стратегии Обамы в отношении этой 

страны14. В то же время дальнейшая судьба ЦНАБ в зна-

чительной мере будет зависеть от уровня успешности внешней политики 

демократической администрации.

Центр за американский прогресс был создан в 2003 году Дж. Подестой, 

который и стал его президентом. Благодаря энергии Подесты и его извест-

ности в Демократической партии ему сразу удалось сформировать годовой 

бюджет своей организации в 10 миллионов долларов и принять на работу 

75 сотрудников. Среди богатых либералов — финансовых спонсоров По-

десты был и Дж. Сорос. В 2008 году бюджет организации уже достиг 25 мил-

13 См. «CNAS President Dr. John 

Nagl Testifies before SFRC on 

Afghanistan». 16.09.2009.

14 См. «The Washington Post». 

27.09.2009.

12 См. C. M. Kurt. Biography. 

2009. — http://www.state.gov/

11 «About Us». 2009. — http://

www.cnas.org/
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лионов долларов, а число сотрудников — 15015. Количе-

ство экспертов приближается к ста16.

Организация носит универсальный характер: зани-

мается исследованием как внутриполитических и эко-

номических проблем, так и внешней политики. В офи-

циальных заявлениях ЦАП подчеркивается, что его работа основывается 

«на прогрессивных идеалах», которые отстаивали такие лидеры США, как 

президенты Теодор Рузвельт, Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди, лидер не-

гритянского движения за гражданские права Мартин 

Лютер Кинг17.

В период президентской кампании 2008 года ЦАП подготовил объеми-

стый коллективный сборник, в котором авторами выступили многие  эк-

сперты центра и экс-политики Демократической партии. Там, а также 

в других материалах Центр попытался предложить, в част ности, новую 

концепцию не национальной, а какой-то всеобъемлющей безопасности. 

Предложенный им термин «sustainable security» можно перевести на рус-

ский язык как «устойчивая безопасность» (подразумевается способность 

США обеспечить надежную безопасность себе и всему миру). Она включает 

три составляющие: собственно нацио нальную (государ ственную) безопас-

ность, человеческую (индивидуальную) безопасность и 

коллективную безопасность, основанную на «общих ин-

тересах всего мира»18.

Из объяснений экспертов Центра можно уяснить, что их понимание 

безопасности выходит далеко за рамки вооруженной «борьбы с террориз-

мом» и охватывает такие явления, как глобальное потепление, недостаток 

водных ресурсов, продовольствия и т. п. Однако пока концепция страдает 

значительной неопределенностью и расплывчатостью и ее принятие на 

вооружение администрацией Обамы выглядит проблематичным.

Позиции «центров мысли» в отношении России

Следует отметить, что все упомянутые «мозговые центры» в соответ-

ствии с внешнеполитическими приоритетами администрации Б. Обамы 

в своих исследованиях в настоящее время обращают относительно мало 

внимания на Россию, гораздо больше занимаясь другими странами и ре-

гионами. В этом смысле «лидируют» Афганистан и Пакистан, провозгла-

шенные Обамой «центральным фронтом борьбы с терроризмом». На вто-

ром ме сте находится политика США в отношении Китая. Аналитические 

материалы по российско-американским отношениям по значимости могут 

в лучшем случае занять третье место.

15 См. Ch. Babington. Progressive 

Think Tank Offers New Plan for 

America. 30.10.2008. — http://

seattletimes.nwsourse.com/
16 См. «Experts by Name». 2009. — 

http://www.americanprogress.org/

17 См. «About the CAP». 2009. — 

http://www.americanprogress.org/

18 См. G. Smith. In Search of Su -

stainable Security. 19.06.2008. — 

http://www.americanprogress.org/
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Позиция Брукингского института отличается взвешенностью и здравым 

смыслом. Здесь сказываются не только и не столько определенные сим-

патии Тэлботта ранее к СССР, а сегодня к России. На подход института к 

нашей стране повлиял в первую очередь опыт неудавшейся советско-аме-

риканской политики разрядки 1970-х годов и периода президентства ад-

министрации Дж. Буша-мл., когда произошло резкое ухудшение российско-

американских отношений.

Широко распространенным в США стал следующий подход к нашей 

стране, который разделяют и эксперты Брукингса. Россия в период пре-

зидентства В. В. Путина начала проводить более жесткую и решительную 

внешнюю политику, опираясь на экономический подъем, вызванный пре-

имущественно необычайным ростом мировых цен на нефть. Кульминаци-

онным моментом такой политики стала пятидневная война России с Грузи-

ей в августе 2008 года из-за Южной Осетии. В Брукингском институте, как 

и в широких либеральных кругах, после этой войны возобладала вполне 

обоснованная точка зрения, согласно которой резкое ухудшение отноше-

ний с Россией при Буше настолько сузило сферу сотруд-

ничества двух стран, что у республиканской админи-

страции не осталось эффективных рычагов влияния на 

нашу страну19. 

Проще говоря, России нечего было терять в сфере российско-амери-

канских отношений при ее жесткой военной реакции на агрессию Грузии 

против Южной Осетии. Вывод из такой ситуации вытекал вполне одно-

значный: необходимо вначале значительно расширить сферу сотрудни-

чества с Россией и наладить его в тех областях, где интересы Вашингтона 

и Москвы совпадают. Другими словами, необходимо, по американской 

терминологии, возродить политику «вовлечения» (engagement). И только 

после этого можно переходить к обсуждению и урегулированию спорных 

проблем. Таковы были вполне здравые рекомендации института относи-

тельно нашей страны, предложенные администрации Обамы при ее фор-

мировании.

Один из экспертов института вполне адекватно оценил и намерения 

нашей страны в сентябре 2008 года. Во-первых, по его мнению, Россия 

хочет выработать «собственную политическую и экономическую модель» 

без критики со стороны Запада. Во-вторых, она намерена иметь «сферу 

влияния» на постсоветской территории. В-третьих, Москва хочет, чтобы ее 

мнение учитывалось при решении европейских или глобальных проблем. 

В-четвертых, Россия не стремится к изоляции, желает улучшения отноше-

ний с Европой и Соединенными Штатами, но на своих 

условиях20. 

19 См. St. Pifer. What Does Russia 

Want? How Do We Respond? 

11.09.2008. — http://www.bro-

okings.edu/

20 См. ibid.
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Представляется, что после периода необычайной и неоправданной ус-

тупчивости России при Б. Н. Ельцине в данной экспертной оценке вполне 

верно охарактеризованы изменившиеся намерения России при В. В. Пути-

не и Д. А. Медведеве. Наибольший интерес вызывает статья «США и Россия 

должны лидировать в сфере контроля над вооружениями», одним из четы-

рех соавторов которой выступил С. Тэлботт. Она была опубликована 13 ок-

тября 2009 года — ровно десять лет спустя после отказа сената ратифи-

цировать Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 

Другими соавторами выступили руководители Группы стратегической 

стабильности Аспеновского института (Aspen Strategy Group), известного 

в США «двухпартийного» независимого исследовательского центра: Брент 

Скаукрофт — генерал в отставке, бывший помощник президента по нацио-

нальной безопасности в республиканских администрациях Дж. Форда и 

Дж. Буша-ст., посол Николас Бернс — профессор по практической дипло-

матии Гарвардского университета, бывший профессио-

нальный дипломат, достигший наивысшего должност-

ного уровня в виде поста заместителя государственного 

секретаря по политическим делам (2005—2008)21; Джо-

зеф Най — бывший помощник министра обороны по вопросам междуна-

родной безопасности в администрации Б. Клинтона.

Таким образом, изложенные в статье рассуждения и предложения мож-

но считать творением Брукингского института и Аспеновской группы по 

стратегической стабильности, которое носит двухпартийный (совместно с 

умеренными республиканцами) характер. В то же время в силу преклонного 

возраста авторов, их большого опыта практической работы можно говорить, 

что статья отражает позицию определенной умеренной группы ветеранов 

внешнеполитической элиты США. Рассуждая в духе всемерного углубления 

сотрудничества там, где интересы России и США совпадают, и «отодвигания» 

разногласий на задний план, авторы выступают с серией размышлений и 

предложений по значительному углублению взаимодей ствия с нашей стра-

ной в области сокращения стратегических наступательных вооружений.

Логика статьи убедительна. Коль скоро Россия и США обладают 96 про-

центами мировых арсеналов ядерного оружия, они и должны возглавить 

общемировое движение за значительное сокращение 

ядерного оружия. В перспективе в данный процесс 

должны быть вовлечены и другие ядерные державы, 

включая Китай, Францию, Великобританию, а также Ин-

дию и Пакистан22. Россия и США уже в настоящее время должны побуждать 

указанные страны начать многосторонние переговоры по сокращению их 

ядерных арсеналов, не откладывая это дело на потом.

21 См. «Aspen Strategy Group 

Welcomes Nicholas Burns». 

02.07.2009. — http://www.aspen-

institute.org/

22 См. B. Scowsroft, J. Nye, 
N. Burns, St. Talbott. United Sta-

tes, Russia Must Lead on Arms 

Con  trol. 13.10.2009. — http://

www.bro  okings.edu/
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Первым этапом в длительном процессе ядерного разоружения, по 

мнению авторов, является заключение нового российско-американско-

го договора СНВ-2*, который должен быть простым и основываться на 

принципах Договора СНВ-1, заключенного еще с Советским Союзом ле-

том 1991 года. Авторы приветствуют и намерение президента Б. Обамы 

вновь ввести на рассмотрение сената ДВЗЯИ с целью ратификации. По их 

обосно ванному мнению, такая ратификация в совокупности с действия-

ми других стран — участниц этого договора «значительно усилила бы гло-

бальный режим нераспространения ядерного оружия», США обрели бы 

моральный авторитет настаивать на создании другими странами более 

жестких барьеров в деле возможного приобретения ядерного оружия кем 

бы то ни было.

Исходя из практики предыдущих ратификационных слушаний в се-

нате, авторы вполне адекватно подчеркивают, что процесс ратификации 

нового соглашения СНВ-2, который, вероятнее всего, охватит зиму— 

весну 2010 года, будет очень непростым. Ряд сенаторов, в 1999 году го-

лосовавших против ратификации ДВЗЯИ, до сих пор находятся у вла-

сти. Они и некоторые другие их коллеги уже высказывают скептицизм 

относительно нового договора СНВ-2. Задача еще более усложнится, 

если Обама предложит сенату одновременно вновь рассмотреть ДВЗЯИ. 

Адми нистрации придется приложить большие усилия, чтобы доказать 

сенаторам, что данные договоры отвечают интересам 

без опасности США23.

На апрель 2010 года запланировано проведение в Вашингтоне сам-

мита по укреплению глобальной ядерной безопасности, на котором США 

выступят в роли председателя. Там будут обсуждаться положения Догово-

ра о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и пути его укрепления. 

Фактически авторы призывают сенаторов до этого срока дать согласие на 

ратификацию по меньшей мере договора СНВ-2, с тем чтобы президент 

Б. Обама на этом саммите мог выступить реальным лидером общемировых 

процессов ядерного разоружения и нераспространения. В случае позитив-

ного исхода термин «перезагрузка» наполнился бы реальным содержанием. 

Причем в своих рекомендациях авторы идут достаточно далеко. Они рас-

сматривают новый договор СНВ-2 лишь как промежуточный этап, после 

которого Россия и США должны сразу начать переговоры по дальнейшему 

значительному сокращению собственных стратегических ядерных арсена-

23 См. ibid.

* Предыдущий Договор СНВ-2 был подписан в начале 1993 года и был крайне не выгодным 

для России. Он предусматривал ликвидацию наиболее грозного компонента российского стра-

тегического потенциала сдерживания — тяжелых межконтинентальных баллистических ракет 

с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. В итоге договор так и не 

вошел в силу.
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лов. По их мнению, необходимо также оказать совместное, коллективное 

давление на Северную Корею и Иран, с тем чтобы они вновь стали выпол-

нять свои обязательства по ДНЯО как неядерные государства.

Наконец, авторы призывают руководство США и России не ограничи-

ваться наступательными стратегическими вооружениями и «привести в 

движение будущие переговоры по урегулированию проблем противоракет-

ной обороны, с тем чтобы сохранить стабильность взаимных потенциалов 

сдерживания по мере значительного сокращения стра-

тегических наступательных вооружений»24.

В целом можно сказать, что позиции авторов, а значит, и Брукингско-

го института отличаются смелостью и неординарностью. Ведь одно их 

предложение — вернуться к системе подсчета стратегических боезарядов 

на принципах Договора СНВ-1 — означает кардинальный отход США от 

значительных односторонних преимуществ, на которые ранее согласи-

лись Б. Н. Ельцин и В. В. Путин (Договор о сокращении стратегических 

наступательных потенциалов 2002 года), в сфере сокращения стратеги-

ческих вооружений. Правда, многие карьерные чиновники в Пентагоне и 

Госдепартаменте, а также сенаторы такие преимущества уже стали считать 

нормой. Попытки администрации Обамы вернуться к более равноправным 

и справедливым отношениям с Россией в этой области встречают их силь-

ное сопротивление. 

Главным специалистом по России Центра за новую американскую без-

опасность является Роберт Каплан, в прошлом — профессор по нацио-

нальной безопасности Академии Военно-морских сил США. Он является 

также постоянным автором журнала «Атлантик мансли» и двенадцати 

книг, часть которых посвящена внешнеполитическим проблемам. При-

чем его позиции можно рассматривать и как таковые ЦНАБ, поскольку 

публикации представлены на официальном сайте этой организации. 

В его представлении, Россия «эволюционировала к состоянию неоца-

ристской олигархии», что не беспокоит ее лидеров. Тем не менее он под-

держивает прагматизм политики США в отношении России, поскольку 

американцы нуждаются в сотрудничестве с нашей страной для оказания 

давления на Иран, безопасных поставок военных гру-

зов в Афганистан, возможно, геополитического урав-

новешивания Китая25. Кроме того, Россия остается 

«великой евразий ской державой» с большими возможно стями влиять 

на Восточную Европу, Большой Ближний Восток, Центральную Азию и 

Дальний Восток.

В целом можно согласиться с Капланом: геополитические стереотипы 

времен «холодной войны» все еще играют существенную роль и в отноше-

25 См. R. Kaplan. The Bear Still 

Has Teeth. 28.09.2009. — http://

www.cnas.org/

24 Ibid.
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ниях Запада и стран Восточной Европы к России, и в от-

ношениях России к ним26.

Основным специалистом по России Центра за американский про-

гресс является молодой политолог Сэмюел Чарап, относительно недавно 

стажировавшийся в МГИМО(У) МИД РФ. Он активен и много публикуется. 

Отличительная особенность его (а следовательно, и ЦАП) подхода к Рос-

сии заключается в следующем: на фоне наличия серьезных разногласий 

в российско-американских отношениях при новой администрации он 

умеет находить заметные позитивные сдвиги. Так, во время московского 

саммита Медведев—Обама, состоявшегося в июле 2009 года, стороны вы-

явили свои разногласия, но при этом «не впали в истерику», а спокойно 

начали двигаться к налаживанию сотрудничества в сферах совпадающих 

интересов.

Такой подход Чарап обоснованно считает кардинальным изменени-

ем в сравнении с политикой ушедшей республиканской администрации 

Дж. Буша. Тогда, по его мнению, обе стороны прибегали к «воинственной ри-

торике», которая парализовала их возможности «работать 

вместе над разрешением ряда наиболее важных проб-

лем, с которыми сталкиваются обе страны и весь мир»27. 

В целом при сохранении столь позитивной атмосферы в российско-

американ ских отношениях несомненно следует ожидать расширения со-

трудничества США и России в сферах совпадения интересов.

Относительно негативного воздействия мирового финансово-эконо-

мического кризиса на Россию Чарап не разделяет американских и россий-

ских пессимистических оценок. Несмотря на усиление роли государства в 

экономике, которое породил кризис, по его мнению, антикризисные меры 

правительства, особенно в банковской сфере, были «относительно ус-

пешными». Массовой национализации предприятий не произошло, были 

лишь единичные примеры, когда не оказалось другого 

выхода. «Кремль не изменил фундаментальным образом 

экономическую структуру страны», и кризис не положил 

конец «рыночной экономике России»28. 

На основе рассмотренных материалов напрашиваются некоторые вы-

воды и обобщения.

Во-первых, коль скоро на период нахождения у власти конкретной 

американской администрации обслуживающие ее независимые анали-

тические организации превращаются в неформальный компонент ее 

внешне политического механизма, российской стороне необходимо на-

27 S. Charap. No Grand U.S.—Rus-

sia Bargain. 17.07.2009. — http://

www.americanprogress.org/

28 S. Charap. No Obituaries Yet for 

Capitalism in Russia. 29.09.2009. — 

http://www.americanprogress.

org/ 

26 См. ibid.
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лаживать сотрудничество с такими «мозговыми центрами». Основная 

цель подобного сотрудничества должна заключаться в интеллектуальном 

и научном воздействии на эти «мозговые центры» для улучшения их пред-

ставлений о России. Они в свою очередь будут доводить до сведения как 

представителей исполнительной власти, так и законодателей улучшенные 

представления.

Сотрудничество должно развиваться в рамках научных дискуссий, 

обменов, организации «круглых столов» и т. п. Как было показано в 

статье, «мозговые центры» способны выдвигать гораздо более смелые, 

далеко идущие идеи и предложения в сравнении с теми, которые мо-

жет реально реализовать во внешнеполитической практике находяща-

яся у власти администрация. Тем не менее, чем более неординарны эти 

предложения, тем в большей мере Вашингтон может изменить свою 

внешнюю политику. Практика создания ПНАВ неоконсерваторами 

и использования рекомендаций указанного аналитического центра 

республиканской администрацией Дж. Буша-мл. убедительно это под-

тверждает.

Следовательно, чем в большей мере Россия сумеет воздействовать на 

данные «центры мысли» в благоприятном для себя направлении, тем в боль-

шей мере можно ожидать изменения политики официального Вашинг тона 

в этом направлении.

Во-вторых, такой косвенный канал воздействия на американскую поли-

тическую элиту может оказаться эффективнее прямого общения российс-

ких лидеров с видными представителями западных СМИ в плане улучше-

ния имиджа России на Западе. Научная среда гораздо быстрее и в больших 

масштабах может менять свои воззрения под воздействием реальной жиз-

ни, чем мир американской и западной журналистики. Кроме того, экспер-

ты независимых «мозговых центров» гораздо более свободны в идеологи-

ческом плане по отношению к финансовым спонсорам их центров, чем 

журналисты по отношению к собственникам и главным редакторам их 

газет и журналов. Потому даже симпатизирующие России американские 

журналисты из-за страха потерять работу вынуждены в своих материалах 

изображать нашу страну в соответствии с традиционными западными сте-

реотипами в духе «русского медведя» и т. п.

В-третьих, поскольку судьба новых «центров мысли» отличается высо-

кой степенью неопределенности, разумнее налаживать сотрудничество и 

обмены в первую очередь со «старыми», устоявшимися и сложившимися 

независимыми исследовательскими организациями. В отношении адми-

нистрации Б. Обамы такой организацией в первую очередь является Бру-

кингский институт.
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В-четвертых, следует помнить, что возможное российское интеллек-

туальное и научное воздействие на американцев с целью улучшения их 

представлений о России имеет свои ограничительные пределы. Они обу-

словлены главным образом особенностями американского национального 

менталитета. Его неизменными признаками выступает неизбывная вера 

американцев в собственную «исключительность» и мессианскую пред-

назначенность по «спасению всего мира». Они искренне верят в то, что 

Америка является воплощением «общемирового добра». Для постоянного 

подтверждения такой веры им необходимо наличие в мире некоего «все-

ленского врага». И коль скоро СССР длительное время в глазах американцев 

выступал в роли такового, отношение к послекоммунистической России 

всегда будет отличаться определенной предвзятостью.
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В моей домашней библиотеке была когда-то книга «Гегельянство на службе 

фашизма». Такого рода произведения сегодня даже открывать не стоит — не-

лепо искать истоки человеконенавистнической теории у великого философа. 

Книга появилась в годы войны с фашистской Германией, когда в пылу нена-

висти к врагу в ход пускалось все что угодно. Гегель «имел несчастье» быть не-

мцем, вот и попал в то время под горячую пропагандистскую руку. В апологе-

ты фашизма был зачислен тогда и Ницше, а заодно низвергнут Шопенгауэр. 

Да что там философы, если в немилости оказался даже великий Вагнер потому 

только, что Гитлеру нравилась музыка этого немецкого композитора!

С подобными передержками наше общественное сознание справилось 

довольно быстро. К тому же многие интеллигенты и в то тяжелое время не 

сочли для себя возможным участвовать в постыдном шабаше невежества и 

коньюнктурщины. Но нашествие варваров на культуру прошлого вовсе не 

столь случайно, как это может показаться. Всегда, во все времена крутых 

поворотов истории они сопровождались бурей и натиском эмоций, захле-

стывавших общественное сознание и искажавших истину. В волнах агрес-

сивно наступающей новой идеологии разбиваются имена прежних власти-

телей дум и выносятся на гребни людского признания новые кумиры. Так 

было и после Октябрьской революции, и нет нужды напоминать, кого тогда 

выкидывали за борт истории в буквальном смысле, а кого превращали в 

новое божество — тоже в буквальном смысле слова. Сегодня мы исправ-

ляем прошлые ошибки и пытаемся воздать должное великим мученикам 

религии, стараемся восстановить имена русских философов, бившихся над 

вопросами о судьбах России, стремимся вернуть в нашу культурную жизнь 

наследие загубленных тюрьмой или водкой поэтов, сделать доступными 

картины загнанных в безвестность художников. Праведное дело.

Однако попутно мы с рвением и остервенением, переполненные чув-

ствами негодования и ненависти, низвергаем и затаптываем в грязь прежних 

кумиров. Едва ли не самый яркий пример — Карл Маркс. Для многих он стал 

сегодня «апологетом тоталитаризма», состоящим «на службе сталинизма». 

ВАЛЬТРАУТ ШЕЛИКЕ

Нужен ли нам Маркс?

ШЕЛИКЕ Вальтраут Фрицевна — доцент, кандидат исторических наук.
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И вообще из-за злонамеренности большевиков, поставивших эксперимент 

осуществления на практике марксовых идей, он объявлен первопричиной 

всех несчастий России. Современная российская интеллигенция, в студен-

ческие годы вместо первоисточников вынужденная читать скучнейшие учеб-

ники по истмату, в массе своей и имени Маркса слышать теперь не хочет.

В итоге мы оказываемся свидетелями еще одного круговорота интеллекту-

ального приспособленчества к идеологическим стереотипам, что ничего об-

щего не имеет с поиском и обретением истины, хотя кому-то происходящее 

и может показаться таким поиском. Ведь чтобы низвергать, надо по крайней 

мере знать, что действительно думал и писал Маркс, а не то, как трактовал мар-

ксизм тот или иной автор советского учебника. Думается, пора уже вырваться 

из заколдованного круга нового манипулирования общественным сознани-

ем. Пришло время осознать, что цель такого манипулирования неизменна — 

создать у людей счастливую иллюзию того, что текущий этап истории и есть 

наконец та полноводная река, которая несет наш корабль по пути спасения 

человечества. Чтобы разобраться в сложнейших перипетиях прошлого и на-

стоящего, необходимо для начала хотя бы с уважением отнестись к великим 

мыслителям, посвятившим свои жизни постижению законов истории, поиску 

путей снятия противоречий доставшейся им действительности; осознать, что 

ими было достигнуто, а в чем и почему были допущены ошибки и просчеты.

Отлучение от мировой сокровищницы культуры философов масштаба 

Гегеля, как во время войны, или Маркса, как это происходит сегодня, ли-

шает новые поколения драгоценных зерен познания процессов развития 

человечества, мешает решать насущные проблемы действительности, об-

рекая политиков и простых граждан вновь и вновь наступать на те же граб-

ли. А уроки истории порой бывают очень жестокими.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СЕГОДНЯ в целостном, взаимозависимом и полном 

противоречий мире процессы ставят перед человечеством ряд глобальных 

проблем, от решения которых в конечном счете зависят судьбы всех и каждого 

на нашей планете. Является ли способ жизни так называемого «золотого мил-

лиарда» людей всесильной матрицей, фиксирующей найденный наконец-то 

путь к вселенской свободе и счастью? Многие полагают: да, это и есть единс-

твенная дорога цивилизации, несмотря на то что она сегодня усеяна война-

ми, пугает колоссальным разрывом между богатством и бедностью, зиждется 

на неравенстве людей и народов. По мнению других, эта дорога в конечном 

счете приведет к самоуничтожению человечества в результате ядерной катас-

трофы, разрушения атмосферы или иных природных катаклизмов, вызывае-

мых неудержимой деятельностью человека в погоне за прибылью.

А коммунизм? Что это: извечная утопия о желанном, но неосуществимом 

царстве Божием на земле, в реальности, однако, загоняющая людей в гулагов-
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ский ад, а государственную систему — в сталинский тоталитаризм? Многие 

полагают: да, это так, коммунизм — это путь к гибели цивилизации. Но другие 

уверены: пусть первый опыт построения социализма действительно был не-

удачным, но надо идти именно этим путем, ибо только в условиях коммуниз-

ма человечество сможет устранить войны, угнетение, безнравственное нера-

венство людей и народов, издевательство над природой. И многое, полагают 

они, было достигнуто в этом направлении уже при первом, семидесятилетнем 

опыте строительства социализма. «Мир может быть иным!» — под таким деви-

зом, полный надежд на лучшее будущее, начал деятельность Всемирный со-

циальный форум, уже который год собирающий под своим крылом готовых 

искать пути выхода из сегодняшнего, кризисного состояния человечества. 

Естественно, каждый и здесь ищет и предлагает выход соответственно своему 

умению и разумению, попадая то в самую точку, а то и пальцем в небо.

Поиск, разноголосица, идейная свистопляска — таково ныне состояние 

общественного сознания, и не только в одной, отдельно взятой стране, но и в 

мире в целом. На таком фоне столкновения идей в мире снова нарастает ин-

терес к Марксу. «Маркс возвращается» — под таким девизом в январе 2006 года 

опубликована серия выступлений на состоявшейся в Берлине ХI Междуна-

родной конференции имени Розы Люксембург, посвященной поискам аль-

тернативы современному состоянию мира. А журнал «Шпигель» не так давно 

сообщал, что около 50 процентов немцев — как восточных, так и западных,  — 

считают критику Марксом капитализма актуальной и сегодня. Осознание 

сохраняющейся актуальности многих марксовых идей особенно усилилось 

в период поразившего мир экономического и финансового кризиса.

Конечно, у людей, отождествляющих теорию Маркса с убогими совет-

скими учебниками по истмату, уже готов ответ на поставленный в заголов-

ке вопрос: Маркс нам не нужен! Это их право, тем более что освобождение 

от вульгарного марксизма — дело действительно благое. Но и тот, кто все 

еще «твердо придерживается марксизма», усвоенного когда-то в далекие 

студенческие годы, может скривить рот, ибо для него позорна уже сама по-

становка вопроса: «нужен ли нам Маркс?». А не обнаружив в статье при-

вычных, буквально въевшихся в голову постулатов о базисе и надстройке, 

бытии и сознании, противоречии между производительными силами и 

производственными отношениями и т. п., просто отмахнется, сочтя, что 

перед ним «еще одна ревизия марксизма». А жаль, ибо Маркс несравнимо 

более сложен и глубок, нежели трактовали его в советское время всевоз-

можные догматики и начетчики, а знаем мы его все еще очень плохо.

ЧТОБЫ ВОСПОЛНИТЬ ПРОБЕЛЫ, хотелось бы прежде всего обратиться 

к методологии (алгоритму) первого великого открытия, сделанного Мар-

ксом в 1844—1846 годах: материалистической теории истории, обеспе-
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чивающей целостность анализа предмета всей марксистской теории. Эта 

целостность достигается таким образом, что каждый используемый кате-

гориальный ряд по мере восхождения от абстрактного к конкретному не 

только не утрачивает ее, но и обогащает и углубляет. Такой анализ позво-

ляет выявить и некоторые из истоков краха, который потерпели первые 

попытки построения социализма в ХХ веке. Без этого невозможно найти 

действительную, а не умозрительную альтернативу современному капита-

лизму и осознать, нужна ли она нам.

Первым делом следует уяснить, что, собственно, было для К. Маркса и 

Ф. Энгельса в 1844—1846 годах предметом их исследования. Если обратить-

ся к соответствующей литературе, то ответ на этот, казалось бы, элементар-

ный для любой другой научной дисциплины вопрос поражает разбросом 

мнений. Чтобы в этом убедиться, достаточно открыть любой прежний учеб-

ник по истмату или по марксистской философии. Между тем сами Маркс и 

Энгельс никаких загадок на сей счет вовсе не загадывали и уже в самом 

названии своей теории обозначили ее предмет — историю как «практиче-

ский процесс развития человечества». Более того, они четко определили 

в «Немецкой идеологии»: «Мы знаем только одну-един-

ственную науку, науку истории… историей… людей нам 

и придется заняться…»1 Что движет историей? Откуда 

берутся у людей именно те, а не иные идеи? Как возникают альтернати-

вы тому или иному историческому пути? Эти вопросы встали перед совсем 

юными Марксом и Энгельсом, как стоят они сегодня и перед нами, ибо вре-

мя, в котором им довелось жить, тоже было переломным.

Тогда, в середине ХIХ века, в Англии уже 200 лет развивался капитализм 

и становились очевидными как достижения, так и язвы капиталистической 

действительности. Достижения вызывали восторг, язвы — ужас. Уже вспы-

хивали первые бунты бедняков, чья жизнь становилась все более невыно-

симой, возникали первые организации обездоленных. А в студенче ских 

кружках того времени жарко дебатировался вопрос: почему наслаждение 

жизнью одними людьми сопровождается обесчеловечиванием жизни дру-

гих? Совсем недавно завершилась Французская буржуазная революция, за-

кончились войны наполеоновской Франции, потерпел поражение заговор 

коммуниста Гракха Бабефа, мечтавшего о воцарении равенства в мире. Чем 

обернулся в действительности прекрасный лозунг «Свобода, равенство и 

братство» великой революции, теперь тоже было уже очевидным, породив 

горькое разочарование и тяжелое расставание с иллюзиями.

И наконец в 1844—1846 годах, когда Маркс и Энгельс задумались над 

судьбами человечества, в Европе уже повеяло революциями 1848—1849 го-

дов. Накалявшаяся предреволюционная атмосфера, стремление уяснить 

будоражившие умы вопросы заставили их с головой окунуться в изучение 

теории: анализировать различные взгляды их современников, штудировать 

1 К. Маркс, Ф. Энгельс. Избран-

ные произведения. В 3 т. Т. 1. М., 

1980. С. 5.



193

Н У Ж Е Н  Л И  Н А М  М А Р К С ?

труды гениальных предшественников. Проделав гигантскую по объему ра-

боту, молодые люди оставили «грызущей критике мышей» свои рукописи, 

служившие им лабораторией для формирования собственной теории. Для 

себя ответы на вопросы о движущих силах истории человечества они по-

лучили. Первое великое открытие — материалистическое понимание исто-

рии — было ими сделано. Теперь его авторам предстояло действовать.

Свое открытие Маркс и Энгельс оставили потомкам в виде золотых рос-

сыпей, разбросанных по страницам черновиков их рукописей, так в то вре-

мя и не изданных. А в 1848 году уже на основе сделанных ранее открытий 

они написали популярное, предельно простое, дабы оно было понятным 

рабочим, произведение «Манифест коммунистической партии». Конечно, 

в манифесте не могло «поместиться» все богатство новой теории истории, 

а главное — не были обозначены исходные посылки и целостность мето-

да построения теории. И нам остается искать в работах 1844—1846 годов 

«связку ключей», которыми Маркс и Энгельс последовательно, одну за дру-

гой, открывали для себя двери в историю человечества.

При этом обнаруживается, что каждый «ключ» имел собственную нарез-

ку и по-своему открывал дверь. Но каждый раз при новом повороте каждо-

го нового ключа история человечества сразу представала перед исследо-

вательским взором в своей целостности. Правда, по мере восхождения от 

абстрактного к конкретному — на разных уровнях ее познания. «Ключами» 

служили целостные категориальные ряды, своего рода «первоклеточки», где 

каждая такая абстракция, по выражению Маркса, играла роль, подобную 

таковой микроскопа в естествознании. И на каждом уровне познания этот 

«микроскоп», добавляя резкости, позволяет все глубже «видеть» предмет, не-

изменно предстающий перед исследователем в виде единого целого.

В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙНЫХ ПОИСКОВ и исторических задач своего време-

ни Маркс и Энгельс изначально рассматривают историю как жизнь челове-

чества, которая возникает и самовозрождается через отношения человечест-

ва с миром. Человеческое отношение к миру — самое абстрактное отношение, 

охватывающее предмет анализа в его целостности. Всеобщий алгоритм каж-

дого отношения человека к миру Маркс раскрывает в «Экономическо-фило-

софских рукописях 1844 года», а затем совместно с Энгельсом — в «Немецкой 

идеологии». Каждое человеческое отношение к миру состоит из единства 

двух взаимосвязанных, неразрывных сторон: отношений людей к природе, 

в процессе которых люди обрабатывают природу, и отношений людей к лю-

дям, в процессе которых люди обрабатывают людей. Важно подчеркнуть, что 

человеческое (menschliche) означает не только то, что человеческое отно-

шение присуще человеку (человечеству), но и то, что оно носит человечный 

характер или по крайней мере может (и должно) быть человечным.

13. «Свободная мысль» № 11.
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Но в реальной человеческой жизни, как это известно каждому, есть 

место как человечным, так и обесчеловеченным (entmenschte) отношениям. 

Человеческие отношения к миру и присущие им противоречия между че-

ловечными и обесчеловеченными отношениями — это не плод фантазии. 

Они зримо присутствуют в человеческой жизни, присущи истории чело-

вечества, вернее — характерны для предыстории человечества, в которую 

Маркс и Энгельс включают весь процесс практического процесса развития 

человечества, предшествующий коммунизму.

Нетрудно заметить: полон противоречий между человечными и обесче-

ловеченными сторонами жизни людей и первый опыт построения социа-

лизма в ХХ веке. А это служит сегодня одним из объективных источников 

диаметрально противоположных оценок «реального социализма». Послед-

ние два десятилетия истории России также приносят наглядные доказа-

тельства того, что практический процесс развития человечества и сегодня 

осуществляется таким образом, что, преодолевая одни формы обесчелове-

чивания жизни, люди одновременно создают его новые формы. Но мало 

констатировать наличие данного противоречия. Необходимо найти его ис-

токи. Это нужно для того, чтобы понять: обречено ли человече ство на веч-

ное самовозрождение обесчеловечивания своих отношений с миром, или 

это закономерно только для предыстории человечества и мир действитель-

но может стать иным?

Без ответа на эти вопросы любая альтернатива современному обесче-

ловечиванию жизни людей будет постоянно порождать новую обесчело-

веченность и, соответственно, будут происходить революции, поскольку, 

как отмечал Маркс, социальная революция исходно 

представляет собой «протест человека против обесче-

ловеченной жизни»2. Не могу не удержаться от вопроса: 

приходилось ли кому-нибудь встречать в учебниках по истмату такие опре-

деления, касавшиеся хотя бы социальной революции? Уверена, никто не 

встречал! Но почему они выпали из массовых учебников? Не потому ли, 

что, рассматривая советскую действительность через призму человеческих 

отношений к миру, читатель нацеливался бы и на то, чтобы обнаружить в 

своей жизни при социализме явные противоречия? Наряду с человечным, 

что всячески пропагандировалось, в той жизни было и много обесчелове-

ченного, что властями тщательно затушевывалось. А это могло кого-то при-

вести к выводу о необходимости еще одной революции…

Однако на основе использования только категории «человеческие отно-
шения к миру», алгоритм которых присущ каждому конкретному отноше-

нию людей к людям и людей к природе, невозможно в силу его предельной 

абстрактности объяснить действительно существующий мир. Как и невоз-

можно вскрыть ни подлинные источники подмены человечных отношений 

обесчеловеченными, ни истоки возникновения в окружающей нас действи-

2 К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочине-

ния. Т. 1. С. 447.
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тельности новых человечных отношений. Для этого требуется переход на 

более конкретный уровень анализа жизни людей в практическом процессе 

развития. Существенное значение в данном случае играют сформулирован-

ные Марксом и Энгельсом всеобщие определения действительности.

Известно, что каждая научная теория предполагает определенные ис-

ходные посылки. От их выбора зависит судьба дальнейшей разработки 

тео рии: в состоянии ли она целостно отражать предмет анализа, или же 

ее уделом станет однобокое рассуждение на вольную тему, в лучшем слу-

чае способное выделить какие-то случайные стороны предмета анализа? 

Авторы советских учебников по истмату почему-то «не увидели» у Маркса и 

Энгельса исходных посылок жизни людей в действительности.

Между тем в «Немецкой идеологии» такие исходные посылки четко обо-

значены. Причем авторы подчеркивали, что это не догмы, не умственные 

фантазии, а действительные посылки, отвлечься от кото-

рых можно только в воображении3. Таких посылок, под-

черкивали они, три: 1) действительные (wirkliche) индивиды; 2) акции их 

деятельности (Aktion) и 3) материальные условия их жизни, как найденные 

в виде предшествующих (vorgefunden) поколений людей, так и созданные 

(erzeugten) их собственными акциями деятельности. В результате возникает 

целостная «первоклеточка» человеческой действительности. Необходимо за-

метить, что каждая сторона исходных посылок определяется двумя другими, 

одновременно являясь составной частью каждой из двух остальных*.

Но исходные посылки не только таковы, что ни одна сторона не может 

быть понята вне двух других. Ни одна из сторон этой клеточки к тому же 

не является определяющей, поскольку сама вне двух других не существу-

ет в действительности. Последнее следует подчеркнуть особо. Это нужно 

для того, чтобы преодолеть распространенные стереотипы о материали-
стическом понимании истории, согласно которым материальные условия 

(в другом варианте — «бытие», «базис»), характеризуемые как нечто сущест-

вующее вне действительных индивидов и вне их деятельности, в таком 

усеченном виде принимаются за якобы определяющий фактор в истории 

человечества. Такая односторонность противоречит целостности опреде-

лений существующей действительности, строящейся на основе открытой 

Марксом и Энгельсом исходной целостной «клеточки».

Сведение действительности к материальным условиям жизни людей, су-

ществующим вне действительных индивидов и вне их деятельности, легко 

приводит к фаталистическому взгляду на историю. В соответствии с ним, 

людям не следует предпринимать никаких активных действий в собствен-

ной жизни. Надо лишь безропотно подчиняться меняющимся материаль-

3 См. К. Маркс, Ф. Энгельс. Из -

бранные произведения. Т. 1. С. 8.

* Подробнее об этом см.: В. Ф. Шелике. Об исходных посылках материалистического пони-

мания истории в работе Маркса и Энгельса «Немецкая идеология». — «Научные доклады высшей 

школы. Философские науки». 1981. № 3.
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ным условиям жизни, выступающим в качестве единственного, фатали-

стически заданного фактора исторического процесса. При такой трактовке 

роли материальных условий жизни они воспринимаются в виде чуждой, 

стоящей над людьми силы и фактически неосознанно заменяют Бога, чер-

та, идеи и другие потусторонние силы наподобие Абсолютного духа. Они 

вне воли самих людей, вне их собственной деятельности будто и опреде-

ляют действительную человеческую жизнь. Из истории в таком подходе 

начисто выпадают индивиды с их страстями, желаниями, представления-

ми, потребностями. А главное — индивиды выпадают вместе с собственной 

деятельностью, меняющей материальные условия жизни, а вместе с тем 

изменяющей и себя.

ТРИ ИСХОДНЫЕ ПОСЫЛКИ обозначают пути выявления на первичном 

и наиболее абстрактном уровне всей совокупности противоречий, являю-

щихся источником обесчеловечивания жизни людей. Источники возник-

новения и существования последней надо искать как в самих индивидах, 

так и в их деятельности, а также в материальных условиях их прошлой и 

настоящей жизни, не отрывая при этом одну сторону от другой. Точно так 

же (на основе целостной «первоклеточки») следует искать и альтернативу, 

снятие обесчеловеченности, поскольку человечная жизнь в действитель-

ности тоже создается не на небесах, а исходит от действительных индиви-

дов, создается их деятельностью и существует в материальных условиях их 

жизни, как прошлой, так и настоящей.

Ни одна сторона исходной «первоклеточки» действительности не мо-

жет быть оторвана от другой; все три взаимообусловлены, и, повторю это 

еще раз, каждая определяется состоянием двух других и сама входит со-

ставной частью в каждую из сторон. А потому опасность уже упомянутой 

абсолютизации материальных условий жизни состоит и в том, что порож-

дает иллюзию возможности преодоления обесчеловеченности жизни лю-

дей посредством изменения одних лишь материальных условий их жизни 

политическим путем. При этом, однако, сохраняется прежний характер 

и действительных индивидов (в частности, характер их потребностей), а 

также прежний характер их собственной деятельности (в первую очередь 

отчужденный характер их труда).

В таком заблуждении о превалирующей роли материальных условий 

жизни — один из источников краха первого опыта социализма. Так, на-

пример, хорошо известно, что первая попытка «введения социализма» осу-

ществлялась путем уничтожения частной собственности и превращения ее 

в собственность государственную. Но такой политический акт, направлен-

ный, как казалось, в самое сердце экономики, не сопровождался снятием 

для огромного большинства трудящихся отчужденного характера их труда, 
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доставшегося им из прошлого. Рабочий по-прежнему стоял у станка, кре-

стьянин продолжал в поте лица своего пахать землю, то есть сам процесс 

труда оставался физически тяжелым, душевно безрадостным.

И вот парадокс: при строительстве «социализма» отчужденный харак-

тер труда даже умножался и углублялся соответствующей государственной 

политикой «сверху». Достаточно напомнить, что наивысшим пиком уси-

ления отчужденного характера труда в условиях этого строительства стал 

подневольный труд заключенных в ГУЛАГе, силами которых велось немало 

строек социализма. Но и на воле трудящиеся оказывались в тисках: в кол-

хозах крестьян, по существу, стремились пожизненно прикрепить к дерев-

не невыдачей паспортов и лишали прежнего права самим распоряжаться 

собственным рабочим временем. За них все решали бригадир, председа-

тель колхоза, секретарь райкома партии. В городе рабочих тоже пытались 

пожизненно закрепить за предприятием — предоставлением заводского 

жилья, увеличением пенсии за непрерывность рабочего стажа, всеобщим 

ограничением смены места работы с помощью жестких ограничений про-

писки и общественного осуждения «летунов».

Естественно, люди всяческими правдами и неправдами старались обхо-

дить эти «социалистические» правила труда, в том числе стихийно выражая 

свой протест против обесчеловечивания их жизни работой спустя рукава. 

Но, как подчеркивали Маркс и Энгельс, коммунистическая революция и от-

личается тем, что «при всех прошлых революциях характер деятельности 

всегда оставался нетронутым… тогда как коммунисти-

ческая революция выступает против суще ствующего до 

сих пор характера деятельности»4. Надо отметить, что к 

середине ХХ века задачу ликвидации отчужденного характера труда ника-

кой социализм решить и не мог, причем по многим причинам. Одна из них 

заключается в следующем: была предпринята попытка строительства толь-

ко первой, переходной, фазы, неизбежно отягощенной язвами прошлого 

и далеко еще не являющейся коммунизмом. Тем не менее и на той истори-

ческой ступени в СССР была ликвидирована неграмотность, введено все-

общее обязательное бесплатное среднее образование. А дети прикреплен-

ных к земле или к станку работников имели право, а главное — реальную 

возможность получать бесплатное высшее образование, чтобы вернуться 

в колхоз агрономом, а на завод — инженером. Определенная часть детей 

колхозников и рабочих уходила в райкомы партии или в государственные 

учреждения и, успешно сделав карьеру, приобщалась к реальному управле-

нию делами государства. И если не непосредственно кухарка, то, во всяком 

случае, дети «иной кухарки» действительно на всех уровнях становились во 

главе государственных органов.

Вполне естественно, что для многих людей даже первый опыт строи-

тельства социализма создавал в их воображении человечную (в их понима-

4 К. Маркс, Ф. Энгельс. Из -

бранные произведения. Т. 1. 

С. 31—32.
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нии!) действительность. Дело в том, что он частично изменял характер их 

деятельности и материальные условия существования, создавая перспекти-

ву более человечной жизни для следующих поколений, ради чего родители 

и были готовы отдавать свои силы. Но в действительности, например, те 

же новые управленцы и члены их семей, вырвавшиеся из тисков прошлой 

жизни в городе и деревне, оказывались в новой опасности — попасть в 

мясорубку репрессий, проводимых государственным аппаратом, частью 

которого они уже стали. Кроме того, его «Величество Выполнение Плана», 

становившееся дамокловым мечом в руках вышестоящих управленцев, вы-

нуждало любого рядового управленца ради спасения карьеры прибегать к 

массовому очковтирательству в отчетах о выполнении этого плана. Уже эти 

примеры говорят: вряд ли можно назвать человечными условиями жизни 

даже таковую управленческой части действительных индивидов.

К сказанному надо добавить, что сохранение и умножение отчужден-

ного характера труда для большинства действительных индивидов неиз-

бежно предполагали применение каких-то методов принуждения к труду, 

необходимых и в условиях строительства социализма. Экономическое 

принуждение было сведено на нет уничтожением частной собственно сти, 

но сохранялось использование внеэкономического, административно-

 командного принуждения. Эту функцию взяла на себя государственная но-

менклатура, опутавшая страну новыми видами насилия. Административное 

командование над людьми неизбежно вело к отчуждению номенклатурных 

управленцев от основной массы тружеников, из рядов которых они вышли 

и продолжали выходить.

В конечном итоге «народная» власть оказалась отчужденной от народа. 

Был создан, по выражению российского экономиста А. Бузгалина, мутант-

ный социализм, который социализмом в подлинном значении этого поня-

тия и называть-то сложно*. Не менее трудным делом оказалось выработать 

сегодня альтернативу семидесятилетнему пути «внедрения социализма». 

И уж совсем невозможно назвать действительной альтернативой обесчело-

вечению жизни людей путь, которым пошла после краха социализма Рос-

сия. Тем не менее ему тоже необходимо найти альтернативу.

(Окончание следует)

* Подробнее о требованиях, предъявляемых к действительному социализму, см. В. Ф. Шелике. 
Критерии социального прогресса. — «Коммунист». 1990. № 7.
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Marginalia

Не так давно в журнале «Свободная мысль» появилась статья, сам факт 

публикации которой представляется значимым событием. Выступление 

Гуго Вормсбехера, Вячеслава Дашичева и Вольфганга Зайферта (1926—

2009) в столь солидном международном издании следует считать большим 

достижением уже потому, что актуальность затронутой ими темы не подле-

жит сомнению. Ныне, когда поставлено под сомнение само существование 

еще недавно сильного народа — «российских немцев», привлечение вни-

мания общества к этой болезненной проблеме представляется более чем 

своевременным.

За два с половиной века пребывания в России этого народа, возник-

шего в результате исхода немцев из Германии по приглашению Екатерины 

Великой и последующих российских императоров, а также долгой жизни 

бок о бок с русскими, этот этнос вобрал лучшие качества обоих народов. 

А в результате повального обратного исхода из СССР (России) в Германию 

в 1970—2000-е годы тот же народ исчезает буквально на наших глазах. За 

прошедшие 25 лет уже две трети российских немцев перебрались из России 

в Германию. Но здесь их быстрая ассимиляция представляется неминуемой. 

С другой стороны, та же опасность угрожает и немногочисленным немцам, 

оставшимся в Казахстане и России (по последней переписи 2002 года, их 

сейчас не более 600 тысяч).

Потеря работоспособного и законопослушного народа, столь сильно-

го по своей ментальности, станет невосполнимой для России. Остановить 

этот процесс распада можно, лишь предоставив российским немцам госу-

дарственность на уровне равноправного и самостоятельного субъекта РФ. 

В правовом аспекте такая возможность определена законом «О реабилита-

ции репрессированных народов». 

Во всех изложенных выше аспектах мы существенно не расходимся с 

Г. Вормсбехером, В. Дашичевым и В. Зайфертом. Однако мотивы исхода не-

мцев в Германию представляются нам во многом иными. Не ставя под сом-

нение компетентность авторов, вместе с тем должен обратить внимание 

ЕГОР ГАММ

И снова о российских немцах

Авторам статьи «Трудные судьбы российских немцев» 
Г. Вормсбехеру, В. Дашичеву и В. Зайферту

ГАММ Егор Корнеевич — публицист (Германия).
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 читателей на ряд допущенных ими непростительных обобщений и отде-

льные случаи некритического использования малопроверенной информа-

ции. К сожалению, в последние десять лет тема «нереабилитации российских 
нем цев» в среде общественных деятелей и публицистов из числа россий ских 

немцев обсуждалась слишком бурно и непримиримо, и это далеко не все-

гда благотворно отражалось на характере приводимых доводов и аргумен-

тов. Сказалось и влияние бацилл «вождизма», а также откровенной охоты 

за деньгами, выделяемыми в основном Германией, на провозглашенную в 

1992 году совместную с Россией цель — поэтапное восстановление государ-
ственности немцев в России. Увы, большинство активистов и публици стов, 

касающихся этой тематики, уже успели о ней забыть. А те, кому удалось 

направить не слишком мощный денежный поток в собственное русло, все 

более подминают под себя общественное движение немцев в России. Гром-

че же всех трубят публицисты, переехавшие в Германию. На этом фоне все 

труднее расслышать голоса, действительно честные и принципиальные.

ПОЗВОЛЮ СЕБЕ привести несколько замечаний относительно положе-

ний статьи «Трудные судьбы российских немцев», представляющихся мне 

спорными. Разумеется, я не смею ставить под сомнение компетентность и 

честность авторов этого текста как таковые. Однако, не обращая внимания 

на высказывания менее авторитетных лиц, просто не могу позволить себе 

игнорировать позиции таких уважаемых людей, как Вячеслав Дашичев и 

ветеран общественного движения российских немцев Гуго Вормсбехер 

(последний не так давно выступил в газете «Нойес лебен» со статьей «Время 

собирать российских немцев — в интересах страны»).

Ниже каждый из вызывающих у меня сомнение моментов рассматрива-

ется отдельно.

О депортации советских немцев

Когда авторы упоминают депортацию, имеют в виду всех советских нем-
цев. Ранее я уже обращал внимание на этот момент в своем письме извест-

ному журналисту А. Фитцу по поводу статей, в написании которых он при-

нимал непосредственное участие. К сожалению, мои замечания остались 

без ответа. Однако нельзя не признать того факта, что при всей трагич-

ности означенной меры, принятой сталинским режимом в первый, самый 

трудный период Отечественной войны, она имела определенные основа-

ния (разумеется, при условии ее проведения с соблюдением принципов гу-

манизма). Другое дело, что этому режиму (да еще в исполнении Л. Берии!) 

была несвойственна даже минимальная гуманность.

Но и это не дает нам права оперировать некорректными цифрами. Сле-
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дует признать, что депортации подверглись немцы АССР НП, частично — 

Крыма, Кавказа и Азовского побережья. Всего это составило лишь около 

25 процентов проживавших в СССР немцев. Число погибших при этом тоже 

многократно превышается. И совершенно не упоминаются советские немцы, 

добровольно ушедшие на запад — в оккупированную Польшу и Германию.

О численности немцев, погибших и умерших 
в период пребывания в трудармии

Во многих статьях и воспоминаниях возникают невыразимо трагические 

картины. В лагерях ГУЛАГа, по утверждению многих, положение было почти 

райским по сравнению с положением немецких трудармейцев. Вот и уважае-

мые Г. Вормсбехер, В. Дашичев и В. Зайферт утверждают, будто в трудармии и 

в местах поселения при депортации погибла треть всех советских немцев. Для 

усиления и без того впечатляющего факта они сравнивают эти потери с воен-

ными потерями белорусского народа (четверть всего населения). По следняя 

цифра подтверждена надежной статистикой и не вызывает сомнений: народ 

Белоруссии, охваченной повсеместным партизанским движением, уничто-

жался и немецкой армией, и карателями из своих же соотечественников. А вот 

число погибших и умерших в годы войны советских немцев преувеличено в 

несколько раз. Официальных данных на этот счет не существует, что и позво-

ляет безгранично нагнетать страсти. А мне остается логическими построени-

ями и из собственного опыта попытаться установить приблизительную долю 

погибших (умерших) от общей численности советских немцев в военные 

годы (включая еще один год, прошедший до роспуска трудармии). 

Попробую вывести примерную цифру, исходя из численности ушедших и 

вернувшихся из большого сибирского чисто немецкого села Миролюбовка, в 

котором я жил с начала 1942-го и до 1956 года, а также приняв во внимание 

сведения о моих весьма многочисленных родственниках со стороны родите-

лей, а также тестя и тещи. Моя супруга вместе с моим недавно умершим дядей 

вели подробнейшие родословные списки по всем четырем направлениям. Мои 

ближайшие родственники, включая отца и старшего брата, всю войну провели 

в трудармии на Северном Урале, в Прокопьевске на шахтах, на легендарных 

уральских стройках, в Котласе Архангельской области, в Воркуте, Орске.. .

Так вот, если подсчитать всех ушедших и вернувшихся в Миролюбовку и 

среди наших родственников, то получается, что не вернулась примерно пя-

тая часть (около 20 процентов) наших родственников и 22 процента из при-

званных в Миролюбовке (призваны 71 мужчина и 38 женщин, не вернулись 

соответственно 21 и 3 человека). Скорректируем среднюю цифру невернув-

шихся в сторону увеличения — получим 22 процента. В трудармию призыва-

лось не более четверти всего немецкого населения (это с учетом непризыва 

большинства женщин, стариков, детей обоего пола до 16 лет, инвалидов и 
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хронических больных). В итоге в 1941—1946 годах непосред ственно в тру-

дармии умерло около 5,5 процента советских немцев (0,22  0,25 = 0,055). 

В данном случае я учитываю умерших от голода и болезней «на воле» — то 

была трагическая участь всех народов СССР. В русских деревнях война вы-

кашивала мужчин в значительно большем процентном соотношении, да и 

голодали там не меньше нашего. Знакомы мне были и депортированные 

нем цы — их было немало в наших деревнях. Да и вообще, дележ выпавших 

страданий в общей беде — дело в высшей степени неприличное.

О великих немцах в России до их массовых переселений

В последнее время публицисты обращают много внимания на особую, по 

их мнению, роль немцев в России как до екатериниского указа, так и после 

него, когда на русские земли прибыли сотни тысяч немцев — и ремесленни-

ков, и землепашцев. Не избежали этого и авторы разбираемой статьи.

Действительно, немцев, оставивших значимый след в истории и культу-

ре России, немало. Напомню лишь несколько имен: Фонвизин, Блок, Кю-

хельбекер, Даль и многие другие. Конечно, ими можно гордиться, но ак-

центировать их немецкое происхождение и отделять от русской культуры 

(тем более ставить над ней) вряд ли правомерно. Они совершенно обрусе-

ли и стали достойными представителями именно русской литературы. То 

же можно сказать и о государственных деятелях. Кроме того, признавая, 

что потомки немцев екатерининского «призыва» образовали новый на-

род — российских немцев — со свойственным им особым трудолюбием и 

законопослушанием, следует признать и то, что они вовсе не выдвинули 

тех великих людей, которые оказали большое влияние на искусство, науку 

и политику России. Ведь эти последние переселились на новую родину по 

совсем иным причинам; да и по происхождению они принадлежали к со-

вершенно иным — элитным — слоям немецкого общества. Впоследствии 

они полностью вписались в элиту России и достаточно быстро ассимили-

ровались в ней. Они — достойные представители русской культуры. Точ-

но так же в США, когда представители разных национальностей получают 

Нобелевскую премию в качестве граждан этой страны, никому не придет 

в голову называть их японцами, китайцами, индийцами и т. п.

О причинах распыленности немцев в СССР и России

Авторы статьи не избежали и еще одного спорного утверждения, от-

метив, что распыленность советских (российских) немцев образовалась 

в результате депортации немцев в августе 1941 года. Между тем она ста-

ла следствием поиска свободных земель для поселения в разных регио-

нах России вплоть до Амура еще в царские времена. АССР НП объединяла 

только 20 процентов немцев, проживавших в СССР на момент образования 
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этой республики. Конечно, депортация усилила распыленность, но не на-

столько, чтобы считать ее основной причиной таковой. Кстати, большой 

поток депортированных осел в Казахстане, образовав новый регион со 

значительной концентрацией немцев. Попытка создания здесь немецкой 

автономии немцев была весьма логичной. В течение 27 лет я жил в Кара-

ганде и часто по служебным делам бывал в том районе — в месте стыка пяти 

областей Казахстана. Немцы там были на голову выше местных жителей, 

жили намного богаче их и ни в какую республику на Волге не рвались. Ко-

гда провал затеи с созданием республики в Казахстане преподносится как 

хитрый шаг руководства страны, это не более чем домыслы. Подробнее об 

этом я писал в других своих работах.

О восстановлении АССР НП — 
автономной республики немцев Поволжья

К моему великому удовлетворению наиболее серъезные фигуры обще-

ственного движения российских немцев и самые здравомыслящие публи-

цисты в последние два года все четче заявляют об абсолютной непродук-

тивности идеи реанимации АССР НП. Говорится об этом в более мягкой 

форме и с определенными оговорками, но в целом уже осознанно. А сколь-

ко копий поломано и сколько времени потеряно на эту мифическую цель?! 

И сейчас еще чуть ли не в каждой публикации повторяется  утверждение, 

будто именно в результате отказа от воссоздания обещанной российским 

немцам республики на Волге они в глубоком разочаровании хлынули в Гер-

манию.

Об этих мотивах я пишу, в частности, в своем проекте письма президен-

ту Д. А. Медведеву и в тексте моего несостоявшегося выступления на пос-

леднем Съезде ФНКА. Здесь же могу привести динамику эмиграции россий-

ских немцев в годы до и после цирковой эквилибристики Ельцина на тему 

восстановления республики немцев на Волге: 1989 год — 98 134 человека; 

1990-й — 147 950; 1991-й — 147 320; 1992-й — 195 576; 1993-й — 207 347; 

1994-й — 213 214; 1995-й — 209 409; 1996-й — 172 181; 1997-й — 131 895. 

Далее начинается постепенное снижение численности эмигрировавших 

немцев до цифры приблизительно 6500 человек в 2006 году. Никакой связи 

с обещанным восстановлением АССР НП и последовавшим отказом в этом 

не наблюдается. Советские (российские) немцы с глубоким равнодушием 

относились к идее реанимации АССР НП и при решении переехать в Герма-

нию руководствовались чувствами куда более приземленными.

Здесь следует упомянуть о раздуваемых страстях вокруг ужасающих по-

боров и полной обираловки переселяющихся из России в Германию. Ни на 

примере своей семьи при отъезде в 1990 году, ни при проводах моих близ-

ких родственников начиная с 1973 года я не замечал ни особой грубости, ни 
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поборов. Правда, в 1970-е годы очень следили за тем, чтобы не провозились 

фотографии и прочие документы, но это уже из области шпиономании. В ста-

тье трех авторов картина выездов нарисована жуткими красками и сопровож-

дается совершенно необоснованными обобщениями. Трудности с продажей 

домов и прочей движимости-недвижимости? Ну это чисто рыночные дела. 

Конечно же, потенциальные покупатели хитрили и пользовались положени-

ем отъезжающих — никуда не денешься. Это обычное положение рынка.

Вопрос об автономизации немцев в России

В разбираемой статье, как и в выступлении Баумгертнера на Съезде ФНКА 

в июле сего года, а также в ряде других публикаций уже ставится вопрос об 

альтернативном проекте автономного образования для российских немцев. 

Альтернативный давнему, с 1960-х годов, проекту реанимации АССР НП. 

Предлагается два варианта решения проблемы, которые могут быть объ-

единены в один проект: выбрать место наибольшей концентрации немцев 

в России и образовать там автономию, привязав к ней крупные инвестиции 

в местную экономику. Лучше сказать — объявить еще один национальный 

проект. Более того, предлагается вариант, когда на крупные индустриальные 

или сельскохозяйственные строящиеся объекты приглашаются на работу 

только немцы из России и стран СНГ, чтобы по мере их концентрации мож-

но было создать на этом месте национальный админи стративный район.

Следует, однако, признать, что, во-первых, мест значительной кон-

центрации немцев в России сегодня нет, а мест их сколь-нибудь заметно 

компакт ного проживания наберется с десяток, в первую очередь в Сибири. 

Опыт организации автономных национальных районов уже есть — это Азо-

во в Омской области и Гальбштат на Алтае. Опыт самый печальный — на-

ционального в этих районах почти не осталось. Во вторых, этот опыт под-

тверждает бессмысленность образования мелких национальных районов, 

входящих в подчиненный состав более крупных административных субъ-

ектов РФ. Таким путем не восстановить и даже не сохранить остатки куль-

туры, исторических традиций и ментальности российских немцев. И еще: 

юридически представляется невозможным приглашение на любую стройку 

только немцев — это грубое нарушение конституционных прав личности 

тех, кому в приеме на работу откажут по национальному признаку.

Как ни крути, а сперва нужно конституционно образовать субъект РФ — 

Немецкую Республику, а затем по заранее проработанному национальному 

проекту РФ ставить здесь крупные промышленные и сельскохозяйственные 

объекты. Это будет насос, который притянет сюда немцев со всех сторон. 

Кроме того, на базе этого субъекта в качестве отдаленных районов сюда 

административно присоединяются другие места концентрированного 

проживания российских немцев. Не следует пугаться необычности тако-
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го субъекта РФ, разбросанного по обширной территории России. Другой 

вариант максимально возможного охвата российских немцев одним авто-

номным образованием сегодня не просматривается.

Для переезжающих нужно не жалеть денег в качестве кредитов на стро-

ительство и обживание, а также государственных подъемных на начальное 

обустройство. Совсем немалые затраты на такой проект оправдают себя 

достаточно быстро, если не дать разворовать выделяемые государством 

деньги. В проекте письма президенту Д. А. Медведеву я более подробно из-

лагаю свое видение решения проблемы государственности российских не-

мцев с учетом современных реалий.

Драматизация положения российских немцев в ФРГ

Вокруг этого вопроса кипят необыкновенные страсти — и все на пустом 

месте! Самым мощным рупором по этой теме выступает журнал «Ост-Вест-

 Панорама», возглавляемый талантливым Даубом. Об этом журнале и коллек-

тиве его авторов можно писать много и вполне дискуссионно, но здесь я осо-

знанно ограничусь только одним замечанием: вся эта тема неравноправного 

положения российских немцев в Германии раздута до огромного мыльного 

пузыря всех цветов радуги. А уж когда берутся спасать коренной герман-

ский народ от вырождения, излишней толерантности и прочих «американо-

 европейских» болезней, то совсем неловко становится за своих соотечествен-

ников. Впрочем все это необходимо как среда, в которой могут существовать 

и что-то делать, с кем-то бороться многие общественные организации и 

публици сты из числа российских немцев, проживающих в Германии. Из той 

же «оперы» бодрые заявления о грядущем потоке возвращенцев — россий ских 

немцев, даже коренных немцев из Германии — в Россию. Ожидать такого на-

плыва можно только в цветущую и крепкую немецкую республику в России. 

Когда это будет и будет ли вообще когда-либо?! Пока никаких признаков.. .

Главная причина безрезультатности общественного движения 
российских немцев как в России, так и в Германии

В Германии объекту этих хлопот вообще ничего не нужно от своих же 

общественных организаций. Попытки создания хоть самой карликовой 

партии в среде иммигрантов из России или привлечение их к совместной 

деятельности с крайне правой и столь же маленькой национальной пар-

тией Германии не принесли результатов. Сверхактивный Гроут не сумел 

даже продвинуть хотя бы одного человека в районный совет в Берлине 

с 10- процентным населением из российских иммигрантов. Смысл имеют 

только клубные или цеховые организации по интересам, объединяющие 

писателей, художников, музыкантов и прочих, не вписывающихся в соот-

ветствующие организации коренных немцев.
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В России же практически вся общественная деятельность кипит в рам-

ках самих общественных организаций, а народ российских немцев к этой 

суете никакого отношения не имеет и интереса к нему не питает совер-

шенно. Невосполнимый, огромный урон этому народу, его самобытности 

нанесен Великим исходом в Германию. Только образование серъезного само-
стоятельного национального субъекта российских немцев разбудит дух этого 
рассеянного по громадной территории и теряющего свою ментальность и 
историческую культуру российского народа.

МНЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не хотелось бы принизить роль авторов разби-

раемой статьи в общественном движении немцев в России, в первую очередь 

Гуго Вормсбехера — активнейшего деятеля этого движения с 1960-х годов, та-

лантливого писателя и журналиста. В своей потрясающей, почти автобиогра-

фической повести «Наш двор» он абсолютно близок к истине в освещении 

трагедии депортированного из АССР НП народа — советских немцев. И все 

это на фоне общей трагедии всего советского народа, в первую очередь рус-

ского. Другой автор, Вячеслав Дашичев, производит сильное впечатление по 

своим публикациям на подобные или просто исторические темы. Теперь уже 

покойного Вольфганга Зайферта я никогда не знал и судить о нем не могу. 

Лидер ство Вормсбехера в триумвирате авторов совершенно очевидно. Знаю я 

его достаточно глубоко и давно, так что моя критика отдельных моментов этой 

статьи носит характер больше обобщений многих публикаций и выступлений 

на тему судьбы российских немцев и необходимости их автономизации.

В целом в статье допускается столько извращений и кривотолков, по-

явившихся в пылу многолетних словесных упражнений и истеричных 

перепалок, что в итоге общественному движению российских немцев на-

носится серъезный вред. Народ в нем никакого участия уже давно не при-

нимает. Авторы статьи, вольно или невольно, тоже оперируют некоторыми 

общепринятыми в движении стереотипами и тем содействуют консерва-

ции движения в рамках узкого круга активистов. Однако в искренности ав-

торов и их душевной боли за свой народ у меня нет никаких сомнений.

В чем можно согласиться с авторами статьи 
(Вместо заключения)

Г. Вормсбехер, В. Дашичев и В. Зайферт безусловно правы, подчеркнув 

следующее: «…в России ее немцы за два с половиной века из диаспоры, из 

осколка народа другой страны стали самостоятельным, новым народом 

(в России), гораздо содержательнее, внутренне богаче, чем были». Вывод 

совершенно замечательный, глубинный. И этот народ теперь на грани 

полного растворения в окружающих народах, бесследного исчезновения! 
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Этого Россия допустить не должна. «Как народ российские немцы рождены 

Россией. . . Только в России они могут сохраниться как народ», — утвержда-

ют авторы. С этим нельзя не согласиться. Именно через самостоятельное 

национальное автономное образование (республику) они могут собраться 

из невероятно распыленного состояния в единое место, чтобы восстано-

вить свою идентичность уникального народа — российских немцев. Про-

цесс отнюдь не быстрый, но именно с этого следует начать.

В известной мере авторы обоснованно упрекают Горбачева, Ельцина и 

даже Путина в нерешении проблемы автономизации российских немцев при 

имеющейся для этого достаточной юридидической и законодательной базе. 

Действительно, уже в 1991—1992 годах такая база подготовлена в виде закона 

«О реабилитации репрессированных народов» (в том числе и немцев), Про-

токола межгосударственной правовой комиссии (России и Германии) с клю-

чевой задачей — поэтапное восстановление государственности российских 

немцев и ряда других законодательных актов. Досадно, конечно, что ни один 

из перечисленных глав государства не проявил силы воли для решения этой 

задачи. Однако не так уж и ясно было, как это сделать практически.

Написать закон — самое простое дело: и не такие еще документы под-

писывались в разное время трудного и путаного становления государства 

Российского на обломках глупо разваленной социалистической империи. 

В то время не было ни приемлемой программы решения проблемы россий-

ских немцев, ни достаточно авторитетных личностей, представляющих на-

род, которому нужно было предоставить полноценную государственность. 

Лидеры общественного движения немцев тогда были совершенно заком-

плексованы на восстановлении АССР НП и не видели всей бессмысленно-

сти этой затеи. Республика та и до войны объединяла всего 20 процентов 

немцев СССР, а теперь сюда  не удалось бы затащить и более 5 процентов. 

В целом эта проблема чрезвычайно усложнялась и сейчас не меньше за-

труднена разбросанностью немцев по всей территории России. Пробовали 

начать поэтапное восстановление государственности малыми шагами — 

создали два национальных района в Омской области и на Алтае. Ничего 

путного из этого не получилось, и продолжить эту линию дальше не реши-

лись. В обстановке неопределенности, да еще когда захлестывают другие 

государственные проблемы, браться за такую непонятную программу ни-

какой руководитель государства не станет.

Из всего этого вытекает, что именно сегодня наступил такой момент, 

когда можно и нужно убедить Президента РФ вывести проблему автоно-

мизации немцев в России на уровень крупного национального проекта, 

осуществление которого потребует большого упорства, долгого времени 

и значительных средств. Но цель стоит того, чтобы потратиться. Такой 

проект можно считать одним из самых рентабельных в вполне обозри-
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мом будущем. А чтобы убедить главу государства, нужны полное единство 

общественного движения немцев в России и ясная программа. Однако се-

годня ничего подобного как раз и нет. В таких условиях следует убедить 

президента действовать самому — без оглядки на вавилонское смешение 

мнений. Нынешний президент наверняка отчетливо понимает, что нельзя 

разрушать национальную составляющую государственной структуры Рос-

сии. Такой Россия создавалась и строилась всю свою историю. К этой убеж-

денности авторов разбираемой статьи я вполне присоединяюсь. Достойное 

место здесь должно занимать и немецкое национальное образование.

Авторы, видимо не без оснований, считают, что в России сейчас вместе 

с инонациональными членами семей фактически проживает около милли-

она немцев. Если сюда прибавить немцев из Казахстана, Киргизии и дру-

гих стран бывшего СССР, то их численность может возрасти до полутора 

миллионов. Авторы, правда, считают, что цифра эта может возрасти и бо-

лее — до 2,5 миллиона, но тут я предпочитаю быть осторожнее в прогнозах, 

пока не будет проведено серъезное статистическое исследование. Но уве-

ренность, что из стран СНГ немцы охотно потянулись бы в привлекатель-

ную Немецкую Республику, не вызывает сомнения.

Авторы настаивают на компактном проживании российских немцев, с 

тем чтобы обеспечить полноценный процесс возвращения всех составля-

ющих черт их идентичности: языка, исторической культуры, семейных и 

нравственных традиций. Свое мнение по этому весьма сложному вопросу, 

напрямую связанному с автономизацией, я высказал в общих чертах выше, 

а подробнее — в проекте письма Президенту РФ Д. А. Медведеву. Я вполне 

согласен с авторами и в другом: никакой инициативы «снизу» в вопросе ав-

тономизации немцев в России ожидать не приходится, об этом давно отвы-

кли даже думать. В ряде мест, прежде всего в деревнях Омской области, пока 

еще сохраняется общинный порядок в традициях давних меннонитов. Но 

сегодня это уже достаточно редкое исключение.
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Важность и своевременность книг, о ко-

торых пойдет речь ниже, можно в полной 

мере оценить и понять лишь в политиче-

ском и социокультурном контексте собы-

тий последних 10—15 лет. После развала 

СССР бывшие союзные республики, а те-

перь — самостоятельные «государства Бал-

тии», практически сразу заняли неприми-

римую позицию по отношению к России 

и русским. Причем эта непримиримость 

была обращена прежде всего в прошлое. 

На Россию посыпались обвинения в гено-

циде прибалтийских народов, постоянном 

стремлении лишить эстонцев, литовцев и 

латышей права на жизнь и национальный 

суверенитет. Нам припомнили походы 

Александра Невского, войны Москвы с Ве-

ликим княжеством Литовским, Ливонскую 

войну Ивана Грозного и Северную — Петра 

Великого. Не обошли вниманием «экспан-

сионистскую политику российского импе-

риализма» в правление Александра I и его 

брата Николая, действия русских войск в 

ходе Первой мировой войны и Польский 

поход Красной Армии.

Однако наибольшее негодование у «кар-

манных историков» правительств Риги, Тал-

лина и Вильнюса вызывали, несомненно, 

действия Советского государ ства начиная 

с 1939 года. Пакт Молотова—Риббентропа, 

последовавшую за ним аннексию прибал-

тийских территорий, а также всю дальней-

шую советскую историю прибалтийские 

историки и политики многократно назы-

вали «преступными» и «хищническими», 

беззастенчиво уподобляя действия сталин-

ского СССР политике гитлеровской Герма-

нии. Увы, в этом позорном хоре заметную 

партию исполнили и наши, российские 

«диссиденты» и «либералы».

Новый этап в развитии процесса об-

ливания грязью исторического прошлого 

России начался в 2005 году — после де-

монстративного отказа глав правительств 

Литвы и Эстонии (А. Рюйтеля и В. Адам-

куса) прибыть в Москву на церемонию 

празд нования 60-летнего юбилея Победы 

в Великой Отечественной войне. Основ-

ным отличием этого этапа от предыдущего 

являются поступки наших прибалтий ских 

соседей — от слов они перешли к делу:  по 

улицам Риги и Таллина один за другим про-

шли парады ветеранов войск СС, в июле 

2007 года разгорелся печально извест-

ный скандал в связи со сносом в Таллине 

памятника советским воинам-освободи-

телям. Наконец, в текущем году, аккурат к 

70-летию начала Второй мировой войны, 

при активном участии «балтий ских» дип-

ломатий была принята скандальная резо-

люция ОБСЕ об идентичности сталинско-

го и гитлеровского режимов, требующая от 

России признать все преступления СССР, в 

частности оккупацию стран Прибалтики.

АЛЕКСАНДР МАЛЬКОВ

Кровью и пеплом

Латышские отряды на службе Третьего рейха в свете документов

МАЛЬКОВ Александр Владимирович — кандидат юридических наук.

А. Р. Дюков. Милость к падшим. Советские репрессии против нацистских пособников 

в Прибалтике.  

М., Фонд «Историческая память», 2009. 175 с.
«Уничтожить как можно больше… Латвийские коллаборационистские формирования 

на территории Белоруссии, 1942—1944 гг.: Сб. документов». Сост. А. Р. Дюков, В. В. Си-

миндей и др.; сопр. ст. А. М. Литвина.  
М., Фонд «Историческая память», 2009. 359 с.

14. «Свободная мысль» № 11.
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В определенных кругах (в том числе, 

к сожалению, и в России) общим местом 

уже стали разговоры о «“советском гено-

циде”, массовых советских репрессиях, 

направленных против невинных людей, о 

страшных лагерях в Сибири, из которых 

практически не возвращались» (Дюков, 
С. 6). При этом никто из крикунов не дал 

себе труда заглянуть хоть в какие-нибудь 

документы или даже просто ответить на 

вопрос: если это правда, то каким же об-

разом столь многие, сотрудничавшие с 

нацистами коллаборационисты-прибал-

ты благополучно дожили до наших дней? 

Аргументированный ответ на него дает 

молодой, но уже достаточно известный 

российский историк, директор Фонда «Ис-

торическая память» А. Р. Дюков. Опираясь 

на документы, хранящиеся в Государст-

венном архиве РФ (ГАРФ) и Центральном 

архиве ФСБ России (ЦА ФСБ), он делает 

попытку восстановить реальную поли-

тику Советского государства, особенно 

его репрессивно-карательных органов 

(УКР «Смерш», НКВД, НКГБ и их наслед-

ники), по отношению к прибалтийским 

коллаборационистам, то есть к латышам, 

литовцам и эстонцам, во время Великой 

Отечественной войны сотрудничавшим 

с наци стами, помогая им устанавливать 

«новый порядок» на завоеванных терри-

ториях, сражвшимся в немецкой форме и 

с оружием в руках против советских войск 

или участвовавшим в карательных опера-

циях против партизан и мирных жителей.

Структурно работа делится на две ча-

сти: достаточно большая вступительная 

статья (см. С. 6—92) и сборник документов 

различного происхождения, регламенти-

ровавших обращение с коллаборациони-

стами в период между 1941-м и 1947 го-

дом. В числе этих документов встречаются 

как ранее увидевшие свет, так и опубли-

кованные впервые, что автоматически 

повышает ценность книги, прежде всего 

среди специалистов. Отдельно обратим 

внимание на тот факт, что все разбирае-

мые А. Дюковым документы приводятся в 

его книге дважды: полностью или в виде 

пространных фрагментов непосредствен-

но в авторском тексте и в полном вариан-

те — в сборнике документов, сопровожда-

ющем издание.

Первая глава работы А. Дюкова имеет 

отношение не только к прибалтам, но и 

к коллаборационистам прочих нацио-

нальностей Советского Союза. Автор по-

следовательно разбирает ряд приказов и 

директив НКВД СССР, изданных с 1941-го 

по 1946 год и регламентировавших обра-

щение компетентных органов с попада-

ющими к ним в руки лицами, сотрудни-

чавшими с немцами. Приводя обширные 

выдержки из анализируемых документов, 

автор подводит читателя к вполне оче-

видному выводу о том, что «с течением 

времени подход к наказанию коллабора-

ционистов становился все более и более 

дифференцированным… Ужесточив нака-

зание для тех, кто был непосредственно 

замешан в уничтожении мирного насе-

ления и военнопленных, советское руко-

водство одновременно стало смягчать на-

казание для тех коллаборационистов, кто 

в таких преступлениях замешан не был» 

(Дюков, С. 35).

Особый интерес в этой главе вызы-

вает трактовка автором столь одиозных 

мероприятий советского руководства, как 

массовые «депортации возмездия», в ходе 

которых были перемещены с мест свое-

го традиционного проживания чеченцы, 

ингуши, крымские татары и некоторые 

другие народы СССР. По мнению иссле-

дователя, решение о депортации народа 

«в Кремле принимали тогда, когда, во-

первых, были уверены (обоснованно или 

необоснованно) в наличии среди пред-

ставителей этого народа значительного 

числа коллаборационистов, повстанцев и 

дезертиров, и, во-вторых, когда из-за тра-

диционной структуры общества не имели 

возможности покарать преступников в 

индивидуальном порядке» (Дюков, С. 29). 

Разобравшись с коллаборационистами 

в целом, автор обращает внимание чита-

теля на способ решения данной проблемы 

применительно к прибалтийским респуб-

ликам. И здесь проприбалтийски настро-

енного читателя ждет если и не настоя-

щий шок, то по крайней мере серьезное 

удивление. Несмотря на то что процент 
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коллаборационистов среди литовцев, эс-

тонцев и латышей был значительно выше, 

нежели среди русских, белорусов и укра-

инцев (практически 6 процентов от об-

щей численности населения Прибалтики 

в той или иной форме сотрудничали с 

немцами), а конкретные формы этого со-

трудничества также отличали последних в 

весьма невыгодную сторону (весьма зна-

чительная часть прибалтов была занята в 

борьбе против партизан, охране концла-

герей, уничтожении евреев и т. д.), именно 

по отношению к ним органы НКВД и НКГБ 

и проявили наибольшую мягкость.

На основании представленных доку-

ментов из архивов упомянутых ведомств 

А. Дюков аргументированно утверждает, 

что репрессиям на территории прибал-

тийских государств в 1944—1945 годах 

подвергались преимущественно офице-

ры, руководящие работники гражданской 

немецкой администрации, сотрудники 

геста по и СД, а также лица, запятнавшие 

себя преступлениями против мирных 

граждан. Более того, если сопоставить по-

казатели численности репрессированных 

за несколько лет, выясняется, что пресле-

дование коллаборационистов в Прибал-

тике год от года становилось все более и 

более умеренным. Дело доходило до того, 

что рядовых участников банд «лесных бра-

тьев», которым не могли инкриминиро-

вать ничего, кроме самого факта участия в 

подобной банде (что, согласимся, само по 

себе немало!), вообще начали отпускать 

практиче ски сразу после задержания (см. 
Дюков, С. 56 и далее).

Наконец, если посчитать всех (!) арес-

тованных коллаборационистов на терри-

тории Прибалтики за период с 1945-го по 

1946 год, то их количество составит около 

60 тысяч человек по линии НКВД и еще 

25 тысяч человек по линии НКГБ — МГБ. 

Получается,  арестованные не составляли 

и третьей части лиц, сотрудничавших с 

врагом на территории Прибалтики. Бо-

лее того, называя эту цифру, и без того не 

соотносящуюся с понятием «массовые по-

головные репрессии», не следует забывать 

и о другом: примерно половина людей из 

этого числа была освобождена практиче-

ски сразу после ареста, без наложения на 

них какого-либо наказания (см. Дюков, 
С. 52—54).

Наконец, если обратить внимание на 

проблему репатриации коллаборацио-

нистов, перешедших на сторону врага и 

бежавших с ним в Европу, можно отметить 

и еще одну черту, отличавшую обращение 

органов с прибалтами. Как извест но, со-

гласно ряду постановлений СНК СССР и Со-

вета Министров СССР, репа триированных 

лиц, оказывавших немцам услуги разного 

рода, ждало направление на шестилетнее 

спецпоселеление (а не сибирские лагеря, 

о которых так любят «петь» либералы и им 

сочувствующие!). Так вот, относительно 

коллаборационистов-прибалтов, возвра-

щаемых на Родину, подобная мера была 

отменена уже в марте 1946 года — сначала 

относительно гражданских репатриан-

тов, а затем и легионеров, служивших в 

гитлеровских частях рядовыми. Согласно 

постановлению Совета Министров СССР 

от 03.03.1946 устанавливалось, что пред-

шествующие постановления СНК СССР 

относительно направления «на расселе-

ние в северные районы страны репатри-

ируемых советских граждан, служивших в 

немецкой армии, легионеров, “власовцев” 

и полицейских, не распространяются на 

репатриируемых латышей, эстонцев и ли-

товцев, являющихся постоянными жите-

лями Латвийской, Эстонской и Литовской 

ССР» (Дюков, С. 68).

Тем же решением предписывалось ос-

вободить всех репатриируемых жителей 

Прибалтики из строительных батальонов 

и направить их на работы в строительстве 

и промышленности, ведущиеся в их же рес-

публиках, — по возможности недалеко от их 

места жительства. Уже к середине 1947 года 

возвращение репатрииуемых коллабо-

рационистов-прибалтов на Родину было 

завершено. Стоит ли говорить, что подоб-

ного отношения к себе не удосто ились ни 

коллаборационисты, принадлежавшие к 

другим народностям СССР, ни репатрииру-

емые граждане, проживавшие в иных рес-

публиках Союза. На фоне этих документов, 

скрупулезно подобранных и приведенных 

А. Р. Дюковым, громкие жалобы прибалтий-
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ских историков на жестокое отношение с 

жителями Прибалтики в послевоенные годы 

выглядят, мягко говоря, не очень убедитель-

ными, а то и вовсе необоснованными…

На фоне выводов и документов из 

первой книги дико и страшно смотрятся 

тексты, вошедшие во вторую. Поскольку, 

как уже говорилось, она представляет со-

бой сборник документов, описывающих 

деятельность латышских войсковых и 

полицейских соединений в Белоруссии 

в период с 1942-го по 1944 год, мы не бу-

дем говорить о нем долго: как и всякие 

подлинные свидетельства, эти документы 

говорят сами за себя, и пересказывать их 

содержание — дело изначально необлаго-

дарное. Позволим себе остановиться лишь 

на нескольких принципиально важных 

моментах, во многом характеризующих 

образ латышей, сотрудничавших с немца-

ми в годы войны.

Весьма показательным в этом смысле 

представляется уже содержание введения к 

сборнику, включившего краткий историо-

графический обзор работ, посвященных 

истории Латышского легиона. Значимы-

ми здесь выглядят, кроме того, наиболее 

одиозные авторы, не только оправдываю-

щие действия легионеров, но и активно их 

прославляющие, в годы войны сами быв-

шие либо эсесовцами, вовремя бежавши-

ми на Запад (Р. Бангерскис, А. Силгайлис и 

др.), либо полицейскими инструкторами, 

обучавшими своих солдат наилучшим 

способам истребления мирного населе-

ния (в их числе  и действующий депутат 

латвийского сейма В. Лацис). На этом 

фоне если что и вызывает удивление, так 

это молчание европейских соседей этих 

именитых «историков», ибо рассчитывать 

на то, что у бывших карателей заговорит 

душа и они сами пустят себе пулю в лоб, 

не приходится. Прежде всего потому, что 

души у этих нелюдей нет…

Второй момент, несомненно заслужи-

вающий внимания, касается количества 

латышей, работавших в Белоруссии в годы 

войны, и форм их, с позволения сказать, 

«работы». На территории этой советской 

республики действовало более 20 латыш-

ских полицейских батальонов и 15-я ла-

тышская дивизия СС. Помимо них особую 

роль в системе оккупационных немецких 

учреждений в Белоруссии сыграла так 

называемая команда Арайса — каратель-

ный отряд, образованный в 1941 году и 

насчитывавший в разное время от 800 до 

1300 человек. Он использовался прежде 

всего в операциях по уничтожению евре-

ев в гетто различных городов Белоруссии. 

В общем, кровью и пеплом латышские 

«борцы за свободу Латвии» вписали свои 

«славные» имена в историю земель, распо-

ложенных явно за пределами латышских 

границ…

Послужной список латышских под-

разделений, значительная часть которого 

приведена в рассматриваемом сборнике, 

поистине ужасает. В качестве вполне ти-

пичного примера можно привести не-

большой отрывок из отчета об участии 

латышских батальонов в одном из ме-

роприятий, являвшемся частью большой 

антипартизанской операции: «…деревни 

Кобыльница, Белая, Звольница и Мелеш-

ково сожжены. Деревня Загрязная также 

больше не существует. Сожжена ли дер. 

Дубное еще не выяснено, так как направ-

ленный туда для этих целей взвод 276-го 

батальона еще не возвратился с задания. 

В лесу арестовано и передано СД 47 бан-

дитских пособников» (С. 185). Чтобы пояс-

нить этот отрывок, достаточно оговорить 

всего одну вещь: все деревни сжигались 

латышами вместе с населением.

Страницы сборника переполнены упо-

минаниями о тысячах расстрелянных и 

сотнях заживо сожженных людей. На этом 

фоне тем более парадоксальным выгля-

дит милосердие Советской власти, кото-

рое она проявила по отношению к этим 

зверям в образе человеческом… Конечно, 

история учит нас прощать совершенное 

зло, но все ж и оно бывает не подлежащим 

ни забвению, ни прощению. В самом деле, 

можно ли забыть и простить сотворенное 

прибалтами-коллаборационистами, вхо-

дившими в карательные и эсесовские от-

ряды? Об этом можно и нужно помнить и 

по возможности не давать заживать в душе 

боли, рожденной чтением подобных книг. 

Ибо, пока жива эта боль, пока жива па-

мять, можно быть уверенными в том, что 

подобное не повторится…
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Выход на русском языке книги Гжего-

ша Колодко несомненно заслуживает вни-

мания уже потому, что ее автор принадле-

жит к числу самых высокопоставленных 

представителей управленческой элиты 

современной Польши. Он дважды являлся 

вице-премьером и министром финансов, 

причем занимал эти ключевые посты в 

самый ответственный период, ко гда со-

здавался механизм новой социально-эко-

номической системы. Соответственно, 

Г. Колодко оказал немалое влияние на вы-

работку политического курса Польши, во 

многом предопределившего современный 

облик этой восточноевропейской страны.

Однако книга интересна не только фи-

гурой своего автора. Дело в том, что Г. Ко-

лодко никогда не отрывался от научных 

занятий, неизменно сочетая свою полити-

ческую деятельность с активной научной 

и педагогической работой. Ныне, оставив 

«большую политику», он сосредоточился 

на науке и преподавании, написал немало 

работ по экономике и социологии, полу-

чивших высокую оценку коллег и снискав-

ших ему уважение в научных кругах. Скла-

дывается впечатление, будто такая работа 

нравится ему гораздо больше, чем служба 

на высоких административных постах. 

Он не только активно создает все новые 

исследования, но и много путешествует и 

часто выступает. Его охотно приглашают 

на различные конференции и семинары, 

предлагают чтение лекций в престижных 

университетах в качестве приглашенно-

го профессора, привлекают для выступ-

лений перед управленческой и научной 

аудиториями. И это несмотря на резкость 

некоторых его суждений, явно не удобных 

для многих. Стиль его — афори стичный и 

остроумный. Многие фразы так и просят-

ся на цитаты.

Эти особенности в полной мере про-

являются и в рецензируемой книге. Она 

интересна, необычна и весьма критична в 

отношении современной экономической 

науки (если понимать под таковым мэйн-

стрим современной западной экономи-

ческой мысли). Текст написан отличным 

стилем, ярко, с большим темпераментом, 

а его содержание понятно даже неспеци-

алистам. Книга читается не как трактат 

ученого мужа, а скорее как увлекательный 

детектив. При этом автору удалось сохра-

нить высокий профессиональный уровень 

изложения.

В книге уверенно разоблачаются мно-

гие догмы, принятые в экономической на-

уке и распространенные преимуществен-

но на Западе — как в правящих кругах, так 

и в научной среде (причем нередко они 

подкрепляются тенденциозностью и не-

полнотой официальной статистики). Вре-

менами Г. Колодко ведет себя как «l’enfant 

terrible», говорящий о вещах, о которых не 

принято открыто высказываться в «при-

личном обществе».

В такой манере изложения сказыва-

ются привычки университетского про-

фессора. Временами автор обстоятелен и 

даже дидактичен в раскрытии «секретов» 

экономической кухни, методов использо-

вания и понимания различных ведущих 

показателей развития и состояния эконо-

мики (например, валового внутреннего 

продукта, коэффициента Джини и пр.). 

АЛЕКСАНДР БЕЛЬЧУК

Ценные признания польского экономиста

БЕЛЬЧУК Александр Иванович — профессор Всероссийской академии внешней торговли, про-

фессор, доктор экономических наук.

Г. В. Колодко. Мир в движении. 

М., «Магистр», 2009. 575 с.
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Книгу легко использовать в преподава-

нии, при обучении студентов экономиче-

ским «премудростям» да и просто методам 

экономического анализа. Это, конечно, не 

учебник, но элементы учебника, причем 

очень хорошего, присутствуют, что я могу 

уверенно засвидетельствовать как препо-

даватель с многолетним стажем.

Особенно Г. Колодко раздражает ли-

цемерие, распространенное в научной 

среде. Он не стесняется заявлять, что 

«…в так называемой экономической науке 

много вранья… Мы зачастую оказываем-

ся в плену дебатов, казалось бы научных, 

хотя по уши погружены в идеологиче-

ский спор о разных ценностях или в по-

литический дискурс фактически вокруг 

противоположных интересов, при том 

что политическая повестка дня прикры-

та красивыми словами об общественном 

благе» (С. 34—35).

Слова эти звучат почти «по Марксу», 

который, как известно, настаивал на от-

носительном характере истины в обще-

ственных науках, на зависимости выводов 

от интересов классов, социальных слоев и 

даже отдельных людей. В самом деле, кор-

ректно ли, например, задавать вопрос о 

«правильности» или «ошибочности» при-

ватизации в России Абрамовичу и бомжу? 

Ответы будут получены разные, и каждый 

будет правильным, поскольку интересы и 

критерии у этих людей разные. Резюми-

руя, Г. Колодко говорит, что «политическая 

экономия превращается в политизиро-

ванную экономию, в том смысле, что не-

которые экономисты просто лгут» (С. 36). 

И далее: «За деньги иногда очень большие, 

иногда совсем маленькие — можно купить 

целые институты, которые докажут все, 

что пожелает заказчик»(С. 37). Еще одна 

цитата: «В бесконечных жарких публич-

ных дебатах капиталу и его лобби нужны 

голоса, профессионально и убедительно 

звучащие для широких масс, выступаю-

щие за пресловутое превосходство одних 

решений (выгодных для меньшинства) 

над другими (выгодными для большин-

ства)» (С. 39).

Впрочем, вряд ли эти слова можно счи-

тать откровением. Кто их только не про-

износил! По смыслу, конечно. Привлекает 

внимание то, что их говорит не левый 

радикал, а вполне добропорядочный, как 

бы мы сказали в советские времена, «бур-

жуазный экономист и социолог». Причем 

он не относится к числу «обиженных» (что 

нередко объясняет критичность высказы-

ваний), а вполне успешный ученый и по-

литический деятель.

И еще несколько идей, которые звучат 

особенно злободневно для российских 

условий. «Гибнут ведь не те, кто не умеет 

мыслить и новаторски действовать, внед-

ряя новые способы производства и новый 

продукт, а те, кто не выдерживает кон-

куренции. А выдерживать конкуренцию 

можно и без новаций». (С. 45). Эти слова, 

разумеется, вовсе не означают, что Г. Ко-

лодко склонен невысоко оценивать роль 

новаторства и инноваций в обществен-

ном прогрессе. Наоборот, он утверждает, 

что эти факторы «имеют фундаменталь-

ное значение» в процессе развития. Автор 

просто привлекает внимание к тому, что 

любая новация не может гарантировать 

победу в конкуренции, если не соблю-

дается весь комплекс необходимых для 

этого условий, если это просто очеред-

ной модный лозунг. Очень своевременное 

напоминание для России, поскольку мы 

вечно заняты поиском очередного «ключа 

к счастью»: то сеем квадратно-гнездовым 

способом, то вводим инновационную эко-

номику, надеясь ухватить за хвост все ту 

же ускользающую птицу счастья.

У Г. Колодко хватает сарказма для кри-

тики плоской шкалы налогообложения — 

любимого детища российских властей и 

состоятельных людей. «Кое-кто из наших 

соседей, у кого экономическое словоблу-

дие взяло верх над здравым смыслом, уже 

успел эту идею реализовать»… Плоское 

налогообложении — это не столько про-

стая идея, как об этом говорят ее сторон-

ники (и вместе с тем и потенциальные 

бенефициарии), сколько простецкая, об-

манывающая неприлично много людей» 

(С. 46—47).

Многие читатели рецензируемой кни-

ги обратили внимание на содержащуюся 

в ней резкую критику неолиберализма. 
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«Трудно придумать нечто более глупое, 

чем то, чтобы государство вообще не вме-

шивалось в экономику» (С. 327) — одна из 

его весьма категоричных формулировок. 

Для польского ученого и политического 

деятеля подобная позиция не является  

распространенной. Эйфория, охватившая 

значительную часть польского общества 

после окончательного освобождения от 

влияния нелюбимого соседа и историче-

ского соперника (России), вместе с при-

знательностью Западу, прежде всего США, 

за помощь в укреплении экономики и 

государственности, способствовали поч-

ти безоглядной ориентации Польши на 

доминирующие в англосаксонском мире 

направления экономической мысли. 

В первую очередь к таковым принадле-

жит неолиберализм, ставший наиболее 

распространенным течением экономи-

ческой теории и политической практики 

в мире после Маргарет Тэтчер и Рональда 

Рейгана. Г. Колодко в весьма резкой фор-

ме выступает против слепого следования 

нео либеральным постулатам. Причем этот 

протест исходил не только и не столько 

от автора в ипостаси университетского 

профессора (как известно, профессора 

иногда бывают склонными к крайностям 

высказываний), сколько от государствен-

ного деятеля, на практике осуществлявше-

го социально-экономическую политику 

польского правительства.

Проблемы неолиберализма Г. Колодко 

затрагивает во многих частях книги, но у 

него есть специальная, посвященная этой 

теме глава с характерным названием «Ухо-

дящий в отставку неолиберализм и его 

жалкое наследство». Он считает неолибе-

ральную политику, проводимую во мно-

гих странах, ответственной за чрезмерное 

имущественное расслоение, обострение 

проблемы бедности и негативное влияние 

на экономический прогресс. Он утверж-

дает, что даже в Соединенных Штатах 

хозяйственная динамика была бы выше, 

если бы не громадные и продолжающиеся 

увеличиваться диспропорции доходов и 

богатства.

Г. Колодко коснулся и результатов при-

менения неолиберальной политики в стра-

нах с переходной экономикой, в том чис-

ле и в России. Он обращает внимание на 

чудовищное, немыслимое в мирное время 

падение производства в стране в период 

реформ, достигшее почти 60 процентов 

(здесь автор допускает неточность — мак-

симальное падение ВВП в России соста-

вило 45 процентов, что, впрочем, тоже 

является гигантской цифрой), утверждая, 

что все переходные экономики могли бы 

пострадать намного меньше, не приложи 

руку к их развитию неолиберальные тео-

рия и практика, особенно так называемая 

шоковая терапия. Говоря словами самого 

автора, «в итоге издержки этого предпри-

ятия были не только намного больше, чем 

предполагалось, а результаты намного 

меньше, чем обещалось, но первые — тра-

ты — были намного выше необходимых, 

а вторые — достижения — намного мень-

ше возможных» (С. 289).

По мнению автора, под прикрытием 

прекрасных лозунгов («свобода, демокра-

тия и частная собственность») неолибера-

лизм превратился не столько в средство, 

понуждающее к эффективной деятель-

ности, сколько в инструмент перерас-

пределения доходов в пользу элит за счет 

большинства. «Неолиберализм исполь-

зуется как способ грабежа в гигантских 

масштабах. Потому что такое перераспре-

деление национального богатства, какое 

имело место в России, редко случается в 

истории… Приходится согласиться, что 

мы имеем дело не с неолиберальной глу-

постью, а с преступностью. И надо доба-

вить — со сверхорганизованной… Неоли-

берализм следует воспринимать отнюдь 

не как утопию, а как эффективный метод 

обеспечения групповых интересов за счет 

интересов других» (С. 313, 314, 331). По-

следние две цитаты относятся уже не толь-

ко к России.

Общий вывод автора весьма катего-

ричен: «И хотя должно радоваться, что 

неолиберализм приходит в упадок, долж-

но печалить, что он оставляет мир и нас 

(правда, не всех) с таким жалким наслед-

ством» (С. 335). Следует добавить, что к 

такому выводу Г. Колодко пришел еще 

задолго до начала нынешнего мирового 
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финансово-экономического кризиса. Без-

условно, у него позитивное отношение и 

к китайскому феномену. Китайское руко-

водство не поддалось «либеральным сире-

нам» и добилось выдающихся успехов.

Трудно выразить свою позицию более 

четко и ясно. Однако было бы неправиль-

ным представлять взгляды Г. Колодко чуть 

ли не как идеологию антирыночную, ан-

тикапиталистическую. Он является сто-

ронником и рынка, и капитализма, но, 

так сказать, без больших безобразий. И не 

сомневается в том, что такое возможно. 

Его антилиберализм, в частности, отнюдь 

не означает призыва к тому, чтобы госу-

дарства было непременно «больше». Он 

утверждает, что государства должно быть 

столько, сколько нужно, то есть смотря по 

обстоятельствам.

Главной методологической особен-

ностью его подхода следует считать праг-

матизм, отказ от следования при всех 

обстоятельствах какой-то единственной 

доктрине, выбор наиболее целесообраз-

ной политики в соответствии со сложив-

шимися условиями. Г. Колодко определил 

суть своего подхода как «теорию стечения 

обстоятельств». В данном случае нам бы не 

хотелось возобновлять полемику, которая 

уже много лет велась вокруг возникшей в 

Соединенных Штатах еще в XIX веке кон-

цепции прагматизма. Ее критики указы-

вали на то, что эта концепция, конечно, 

дает возможность обходить ямы и завалы 

на дороге, но не может определить выбор 

самой правильной дороги. Однако се-

годняшняя общая усталость от всеобщих 

«правильных» доктрин, которые почему-

то столь часто заводят «не туда», заставля-

ет лично меня симпатизировать простому 

«здравому смыслу» (  la Kolodko), способ-

ному уберечь нас если не от всех, то по 

крайней мере от многих бед.

Вместе с тем не со всеми авторскими 

идеями можно согласиться. В частно сти, 

он предлагает ввести полную свободу 

трудовой миграции в ответ на утвердив-

шуюся свободу перемещения капитала по 

всему миру. Однако на практике полная 

свобода трудовой миграции в конечном 

счете привела бы к крушению многих 

культур и даже отдельных цивилизаций, 

в частности западной. А разве народы не 

имеют право на защиту своей культурной 

и государственной идентичности даже за 

счет ограничения права на иммиграцию?

Его главные надежды на успешное 

развитие связаны с обязательным соче-

танием ряда условий, среди которых он 

выделяет технический прогресс, накопле-

ние знаний, критичность мышления, по-

литическую волю и открытость общества. 

Таким образом, в своих основных идеях 

Г. Колодко выступает как сторонник тех-

нократического подхода, сочетающегося, 

как мне кажется, с общей идеологией со-

циального рыночного хозяйства. Хочется 

надеяться, что учет выводов автора рецен-

зируемой книги способен привнести хотя 

бы толику здравого смысла как в эконо-

мические теории, так и в экономическую 

практику современной России.
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Книга Фарида Закария — известного 

американского политолога, главного ре-

дактора всемирно известного журнала 

«Ньюсуик интернэшнл» и последователь-

ного сторонника либерально-демокра-

тических идей — вышла в свет в Америке 

в 2008 году и вызвала довольно сильный 

общественный резонанс. В 2003 году в 

своей статье в «Ньюсуик»*, опубликован-

ной накануне ввода войск в Ирак, автор 

писал: «В данный момент очевидно, что 

современный мир можно называть лишь 

однополярным, то есть таким, в котором 

существует лишь одна сверхдержава. Се-

годня Америка занимает позицию, не 

имеющую аналога в истории». Ф. Закария 

аргументировал этот взгляд не только 

превосходством Соединенных Штатов в 

военной сфере, но и их экономическим 

могуществом (экономика США равняется 

сумме экономик Японии, Германии и Ве-

ликобритании).

Однако прошло всего пять лет и одна 

война, и мир практически полностью 

изменился. США по-прежнему остаются 

сверхдержавой в военно-политических 

вопросах, но «что касается других изме-

рений — индустриального, финансового, 

образовательного, социального, культур-

ного, — распределение сил меняется: Аме-

рика здесь больше не доминирует» (С. 28). 

По мнению Ф. Закария, мы вступаем в 

новый — постамериканский — мир буду-

щего, в котором уже нет одного неоспо-

римого центра и в котором наблюдается 

«подъем остальных».

Однако все эти качественные измене-

ния, по мнению автора, постепенно про-

исходили последние 500 лет и выража-

лись в виде «трех мощных тектонических 

сдвигов». Сначала произошло возвышение 

Запада — процесс, начавшийся в XV веке 

и резко ускорившийся в XVII, характери-

зовавшийся развитием науки и техники, 

торговли и капитализма как системы. 

Второе изменение, случившееся в конце 

XIX столетия, коснулось США, которые 

стали «самой мощной страной со времен 

императорского Рима» (С. 26). И наконец, 

третий «сдвиг современной эпохи» — так 

называемый подъем остальных, характе-

ризующийся невиданным экономическим 

ростом стран Азии, Африки и Южной Аме-

рики. Именно это последнее изменение и 

определяет новый мировой порядок, ко-

торый складывается в глобализированном 

мире.

Ф. Закария выделяет несколько тен-

денций, определяющих и продолжающих 

определять будущее развитие мировой 

системы. Во-первых, это исламский тер-

роризм, о котором столь много говорят в 

последнее время. Однако автор убежден: 

мир стал безопаснее, а угроза терроризма 

не столь велика, как это принято думать. 

В частности, он отмечает, что в Ираке в 

результате вторжения военных сил НАТО 

в 2003 году погибло более 100 тысяч ирак-

ских граждан (ссылаясь на «The Times» от 

29.10.2004), то гда как число жертв терро-

ристических актов, совершенных «Аль-

Каидой», в сотни раз меньше. Более того, 
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как пишет Ф. Закария, за последние шесть 

лет эта террористическая организация не 

смогла совершить ни одного «по-насто-

ящему крупного террористического уда-

ра» (С. 36). В конечном итоге, по мнению 

автора, дело в «индустрии паникерства», 

распространившейся не только в США, но 

и по всему миру после событий 11 сентяб-

ря 2001 года. Таким же образом Ф. Закария 

указывает и на безосновательность страха 

перед будущей «исламизацией Европы»: 

по его данным, мусульман, которые сей-

час составляют всего лишь 3 процента на-

селения Европы, к 2025 году будет не бо-

лее 5—8 процентов, после чего их приток 

вообще прекратиться (см. С. 37).

Во-вторых, Ф. Закария полагает, что 

сейчас происходит третья «эпоха переме-

щения капитала», основной экономиче-

ский центр мира смещается в сторону 

Тихо- Азиатского региона. В первую оче-

редь этот процесс обусловлен возраста-

ющей экономической мощью Китая, у 

которого сегодня на счетах находится 

1,5 триллиона долларов, а также набираю-

щими обороты Индией, Россией, Бразили-

ей и Мексикой, объем экономики которых 

(совместно с Китаем) к 2040 году «превы-

сит экономическую эффективность стран 

большой семерки» (С. 49).

Еще одной тенденцией, определяющей 

будущее развитие мира, является подъем 

национализма и самоопределения наро-

дов. В таких условиях Вашингтону придет-

ся научиться считаться с тем, что в пост-

американском мире не только он один 

имеет право выбора. Ранее западный мир 

предлагал, как правило, лишь два вариан-

та решения проблемы самоопределения: 

либо они должны были интегрироваться 

в западный миропорядок, либо превра-

титься в страны-изгои. Однако многие 

государства предпочли иной путь: встраи-

вание в глобальную систему на своих 

условиях, что преобразует западноцен-

тристскую модель мира в целом. Более 

того, в постамериканский период может 

вообще не существовать мирового цент-

ра, в который надо будет интегрироваться. 

Национальные государства все реже хотят 

совместно решать общие вопросы, да и 

существующие механизмы этой коопера-

ции, возможно, уже устарели. Примером 

может служить система ООН, в Совет Без-

опасности которой не входят такие стра-

ны, как Япония, Германия, Индия, страны 

Латинской Америки и Африки; в G-8 не 

входят Китай и Индия; МВФ всегда воз-

главляет европеец, а Всемирный банк — 

американец и т. д.

Многие полагают, что дни «последней 

сверхдержавы» сочтены, однако, основы-

ваясь на данных Всемирного экономиче-

ского форума, Ф. Закария считает, что 

США не утратят своей позиции полностью, 

несмотря на то что вес их экономики, ко-

торая остается наиболее конкурентоспо-

собной в мире, все же уменьшится за счет 

быстрого роста других стран. Они по-

преж нему будут занимать главное место 

в новом, постамериканском мире, однако 

их роль изменится вследствие динамики 

развития структуры грядущего миропо-

рядка. Америка боится перемен, она по-

степенно закрывается, в то время как сам 

мир становится все более открытым.

Кто же является главным потенциаль-

ным «соперником» Америки? Как того и 

следовало ожидать, по мнению автора, 

это вовсе не Россия, а Китай, который 

привлекает американцев, любящих все 

огромное, но заставляет их «чувствовать 

себя карликом» (С. 107). В книге приво-

диться знаменитая фраза Наполеона, ярко 

иллюстрирующая, почему именно Китай 

столь опасен для мира, в котором до не-

давнего времени господствовали США: 

«Пусть Китай дремлет, ибо если Китай 

проснется, то содрогнется мир» (С. 107). 

Современное «пробуждение» Китая меня-

ет весь экономический и политический 

ландшафт, хотя и сам он меняется под воз-

действием окружающего его мира, так как 

ему приходится считаться с двумя силами, 

определяющими будущий мировой по-

рядок: глобализацией и национализмом. 

Поскольку Пекин вынужден смириться с 

экономическим и технологическим дав-

лением, ему приходится интегрироваться 

в окружающий мир, что в свою очередь 

ведет к социальным потрясениям внут-

ри страны. Следовательно, стабильность 
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будущего постамериканского мира будет 

во многом зависеть от способности Китая 

найти баланс между силами интеграции и 

дезинтеграции.

Кроме того, чтобы ни происходило 

внутри Китая, это всегда отражается на 

международной жизни из-за его размера 

и стремительно растущей экономики; он 

способен оказывать влияние на все боль-

шее количество регионов. Однако, с дру-

гой стороны, эта мощь может привести и 

к разрушительным последствиям. На дан-

ный момент Китай видит себя как страна, 

нацеленная на мирный рост, не вмешива-

ющаяся в дела других стран и старающа-

яся поддерживать дружеские отношения 

со всеми государствами. Но в прошлом 

многие поднимающиеся страны были так 

же уверены в своих благих намерениях, 

а заканчивалось это тем, что они разруша-

ли всю мировую систему. Однако и Китаю, 

и США пока хватает мудрости стремиться 

к сотрудничеству, а не соперничеству, что 

могло бы привести к новой гонке только 

уже не вооружений, а экономик и новой 

холодной войне.

Возможно, индийское происхождение 

автора отчасти предопределило место, от-

веденное в его книге будущему Индии и ее 

отношениям с США, а его принадлежность 

к исламу дала почву для анализа скрытых 

черт и глубинных противоречий совре-

менной Индии.

Ф. Закария изначально позициониру-

ет Дели как союзника Вашингтона, кото-

рый во многом представляется ему ближе, 

чем многие другие (что он подтверждает 

данными опросов граждан Индии). Сре-

ди главных проблем ученый выделяет 

политические. Будучи динамично разви-

вающимся обществом (к чему автор от-

носится более чем положительно), Индия 

испытывает колоссальные трудности по-

литического развития. В первую очередь 

это связано, по мнению аналитика, с ис-

торическим прошлым и интеллектуаль-

ным наследием второй половины XX века, 

когда идеализм, с одной стороны, и оши-

бочный курс на построение смешанной 

социал-капиталистической модели, с дру-

гой, привели страну к возрождению на-

ционализма и тяжелейшему положению в 

экономике.

За более чем 60 лет с момента появ-

ления Индии как независимого государ-

ства на политической карте мира в стране 

так и не сформировалось ни одной по-

литической силы, имеющей подлинное 

национальное влияние, впрочем, как не 

произошло превращения региональных 

политических сил в общенациональные 

движения. Чуть ли не каждый второй штат 

(некоторые, из которых могут быть по 

населению сопоставимыми с не самыми 

мелкими странами) имеет практически 

изолированное от остальных политиче-

ское пространство со своими идеолога-

ми и лидерами и своими политическими 

предпочтениями. Не последнюю роль в 

этом играет колоссальное многообразие 

языков и культур, по причине которого 

политики и электорат зачастую говорят 

«на разных языках в буквальном смысле 

этого слова» (С. 180).

Результатом такой непростой ситуации 

являются чрезвычайная оторванность де-

мократических процессов от реальных 

изменений в экономической и социаль-

ной ситуации в стране и вместе с тем 

огромная дистанция между индийским 

политическим классом и наиболее ак-

тивным сегментом индийского общества. 

Если первое противоречие выражается в 

фактическом отсутствии в Индии обще-

национальных выборов, то второе — в 

неспособности как политического истеб-

лишмента, так и всей политической элиты 

адекватно воспринимать экономический 

потенциал и предпринимательскую энер-

гию, характеризующие современный ин-

дийский средний класс.

Высокая степень свободы, активность, 

амбициозность и стремление к процве-

танию в любых условиях — вот те черты, 

на которых зиждется индийский эконо-

мический рост последнего десятилетия. 

Но как справедливо отмечает автор, те же 

черты характерны и для американского 

общества, что может послужить важной 

основой будущих индийско-американ-

ских отношений, основанных на взаим-

ном понимании и заинтересованности.



220

E X  L I B R I S

Однако главным для Ф. Закарии явля-

ется вопрос о текущем положении США и 

перспективах развития мирового гегемо-

на — вопрос, который так или иначе под-

разумевался названием книги. Свой ответ 

ученый строит на весьма закономерном 

и во всех смыслах полезном сравнении 

современной ситуации США с историей 

Британской империи в период заката ее 

могущества. Детально анализируя ту эпо-

ху, автор приходит к выводу, что причи-

ной упадка Великобритании стала не по-

литика (которая позволила ей сохранить 

статус великой державы), а экономика, ко-

торая, по сути, окончательно обанкротила 

страну к концу Второй мировой войны.

Америка же, по мнению автора, избра-

ла другой путь. С конца XIX века и до на-

чала мирового финансового кризиса США 

были синонимом непрерывного экономи-

ческого роста (который, кстати, не имел 

себе равных плоть до последнего десяти-

летия) и столько же за ними сохраняется 

статус самой мощной экономики мира (см. 
С. 195). Поэтому основную сложность для 

современной Америки представляет не 

экономика, которая хотя и потеряла свое 

абсолютное преимущество над осталь-

ными, тем не менее осталась первой в 

мире, а политика, которая до сих пор была 

ее сильным, а не слабым местом.

В итоге одной из ключевых угроз для 

США, как считает Ф. Закария, является по-

теря политического влияния, вызванная 

односторонностью и непродуманностью 

американской внешней политики, явив-

шейся результатом сочетания экономи-

ческого благополучия и статуса мирово-

го гегемона после развала СССР. Причем 

подобная односторонность политики, 

неспособность к компромиссу, вызван-

ная чрезмерной расслабленностью элит, 

распространяется и внутри страны. Со-

единенные Штаты привыкли видеть себя 

в центре мира и исходить из того, что за 

ними последнее слово, а в современных 

условиях, когда другие державы набира-

ют силу, такая позиция может дорого им 

обойтись. И дело здесь уже не только в 

потере морального авторитета, но и в воз-

можных экономических издержках. 

Если в прошлом США обладали и ка-

питалом, и инновациями, которые обес-

печивали их успех в любом экономиче-

ском предприятии в любой стране мира, 

то теперь ситуация стала намного слож-

нее: экономики наиболее динамично 

развивающихся стран выросли в разы и 

продолжают стремительно развиваться, 

а инновации являются значимой, иногда 

главной, статьей их доходов, что ставит 

перед Америкой вопрос: а на чем же тогда 

строить свою будущую конкурентоспо-

собность? 

Отвечая на него, автор опирается на 

внушительный массив экономических 

показателей и ряд положений экономи-

ческой теории. По его мнению, чтобы со-

хранить свою экономическую позицию, 

Америка должна использовать самое глав-

ное и самое ценное свое преимущество — 

интеллектуальный потенциал, который 

является результатом, с одной стороны, 

американской системы образования, яв-

ляющейся одной из самых совершенных 

в мире (при этом Ф. Закария оспаривает 

ряд утверждений, противоречащих этому, 

основываясь на последних исследованиях 

и разнообразных статистических данных, 

в частности, показывающих преимуще-

ство американской системы образования 

перед таковыми ведущих стран Азии), с 

другой стороны, энергии, активности, 

которым США обязана своему умению 

привлечь к себе самых амбициозных и 

целеустремленных людей со всего мира 

и использовать их потенциал для своего 

экономического роста (что выгодно отли-

чает Америку от Европы, плохо справляю-

щейся с подобной задачей). 

Автор исходит из следующего: ключом 

к экономической мощи уже не является 

объем материального производства, а 

место, которое страна занимает в глобаль-

ных производственных цепочках. Основ-

ной доход получает не производящий и 

транспортирующий, а тот, кто сначала 

придумывает идеи, а затем продает ко-

нечный продукт. (В подтверждение своих 

слов автор, в частности, приводит пример 

плейера «iPod», который производится в 

Китае, но основная прибыль от него доста-
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ется американской корпорации «Apple».) 

Именно производство инноваций Ф. За-

кария называет «лучшей промышленно-

стью Америки» (см С. 202), и выбор этого 

пути представляется автору наилучшим 

вариантом, который превратит Америку в 

главного поставщика идей и технологий 

для всего мира и таким образом сохранит 

ее лидерство.

Место США в будущей международной 

системе американский политолог связыва-

ет с немаловажным фактом, отмеченным 

Джоном Айкенбери: современная система 

международных отношений, ориентиро-

ванная на Запад, появившаяся после Вто-

рой мировой войны, покоится не только 

на экономическом и политическом влия-

нии центральных игроков, но и на мощи 

их ядерных арсеналов. Именно поэтому 

любой другой стране, пожелавшей занять 

достойное место в мире, будет намного 

проще добиться своих целей в рамках 

этой системы, а не путем ее разрушения 

(что означало бы самоубийство). То есть 

Ф. Закария видит Америку игроком, кото-

рым была Германия при Бисмарке — «гло-

бальным маклером» (см С. 245), исполь-

зующим противоречия между другими 

участниками для упрочения собственных 

международных позиций.

Подводя итоги, Ф. Закария предлагает 

шесть весьма существенных направлений, 

прогресс в которых позволит Америке со-

хранить статус ключевого игрока. Во-пер-

вых, для достижения внешнеполитических 

целей США необходимо заново научиться 

устанавливать приоритеты, а не браться за 

все сразу (по мнению автора, в последние 

годы США утратили эту способность). Во-

вторых, ученый фактически утверждает, 

что для повышения авторитета Америки 

в мире ей нужно отказаться от политики 

двойных стандартов, привязанной к ее на-

циональным интересам, и научиться иг-

рать по общим правилам, которые бы при 

этом не исключали никого из игры. В-тре-

тьих, автор призывает США использовать 

такие свои уникальные возможности, как 

глобальное присутствие и мультикультур-

ность, чтобы наладить взаимодействие со 

всеми ключевыми игроками, а не сдержи-

вать их всех вместе или по отдельности. 

В-чет вертых, Ф. Закария предлагает Аме-

рике не стремиться к унификации меж-

дународного взаимодействия, ибо совре-

менный мир многообразен как никогда 

ранее, и такими же должны быть структу-

ры управления им. В-пятых, автор гово-

рит: обладая колоссальной мощью во всех 

областях, США пора бы задуматься над 

тем, чтобы отвечать на внешние вызовы, 

используя рычаги влияния, отличные от 

грубой военной силы, что может оказать-

ся и дешевле, и эффективнее. И в-шестых, 

ученый напоминает Штатам о главном 

условии успеха ее внешнеполитических 

шагов, а именно — их легитимности, кото-

рой им так недоставало в последние годы. 

Однако, для того чтобы достичь прогресса 

в этих направлениях, США необходимо 

вернуть уверенность в себе и искоренить 

страх, поселившийся в современном аме-

риканском обществе.

Таким образом, книга Фарида Закария 

представляет собой чрезвычайно инфор-

мативный, основательный и вместе с тем 

не лишенный оригинальности труд, не-

обычайно объемно показывающий совре-

менный мир в самых разных проекциях и 

искусно подмечающий не бросающиеся в 

глаза, но зачастую важнейшие черты раз-

вития ключевых стран мира. Проведен-

ный автором анализ и сделанные на его 

основе выводы о будущем представляют-

ся весьма обоснованными, что позволяет 

говорить об успешном выполнении зада-

чи всей книги — сконструировать облик 

пост американского мира.



222

К сведению подписчиков 
журнала «Свободная мысль» 

Журнал «Свободная мысль», Центр исследований постиндустриаль-

ного общества и издательство «Европа» представляют вниманию чита-

телей русское издание книги Пола Кругмана «Кредо либерала».
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Традиционно подписчики журнала «Свободная мысль» получат 
книгу по рассылке бесплатно. 

В книге известного американского экономиста, лауреата Нобелев-

ской премии по экономике за 2008 год, профессора Принстонского 

университета Пола Кругмана рассматривается взаимосвязь экономиче-

ской и политической истории Соединенных Штатов Америки в ХХ веке, 

прослеживается процесс преодоления и последующего обострения 

поляризации американского общества, дается оценка экономических 

и политических программ основных американских партий. Автор, из-

вестный либерал, сторонник создания в США основ «государства бла-

госостояния» европейского образца, обозначает  ориентиры для новой 

Демо кратической администрации, пришедшей к власти по итогам вы-

боров 2008 года. 

Представляемая работа П. Кругмана продолжает серию его иссле-

дований 1990-х и 2000-х годов, посвященных проблемам государ-

ственного регулирования в современной экономике, приобретающим 

особую актуальность в условиях глобального финансового кризиса. 

Язык и стиль книги делают ее понятной всем, кто имеет базовое гу-

манитарное образование. Книга адресована самому широкому кругу 

читателей.



224

SM_07-2007.indd   224 19.07.2007   23:34:39

Подписку на журнал «Свободная мысль» вы можете оформить в любом отделении связи,
а также в следующих агентствах:

— «Мир прессы»: Москва, Новодмитровская ул., д. 5, тел. 787-6362;
— «Артос-ГАЛ»: Москва, 3-я Гражданская ул., д. 3, стр. 2, тел. 995-4463, 504-1345;
— «Союзпечать»: Москва, Авиамоторная ул., д. 49/1, тел. 707-1289, 707-1658;
— «Урал-Пресс XXI»: Москва, Нижнаяя Масловка ул., д. 11/13, тел. 789-8636;
— «Интерпочта»: Москва, Васнецова пер., д. 4, стр. 2, тел. 684-5534;
— «ЭксПресс»: Москва, Бакунинская ул., д. 4/21, тел. 783-9029.

Подписку в странах дальнего зарубежья можно оформить через агентства:
— «МК-периодика»: info@periodicals.ru
Москва, Гиляровского ул., д. 39, тел. 681-9345;
— «Ист Вью Информейшнс Сервисес»: www.eastview.com, sales@mosinfo.ru
Москва, Азовская ул., д. 6, корп. 3, тел. 318-0937, 777-6557.
В компании «Ист Вью Информейшнс Сервисес» вы также можете оформить подписку на

электронную версию нашего журнала.

Уважаемые читатели!
Открыта подписка журнала «Свободная мысль».

Подписка проводится во всех отделениях связи и оформляется с любого месяца.
Издательская стоимость одного номера всего 60 рублей.
Стоимость подписки в вашем регионе вы можете узнать 

в каталоге Агентства «РОСПЕЧАТЬ» в местном отделении связи.
Индекс издания — 79255. 



Индекс 79255

ISNN 0869 - 44435

2
0

0
8

 /
 №

 1
2

 (
1

5
9

5
)

С
В

О
Б

О
Д

Н
А

Я
 М

Ы
С

Л
Ь

2
0

0
9

 /
 №

 1
1

 (
1

6
0

6
)


	cover1.pdf
	002-004
	017-034
	035-046
	047-060
	061-074
	075-084
	085-098
	099-112
	113-126
	127-142
	143-146
	147-172
	173-188
	189-198
	199-208
	209-212
	213-216
	217-221
	222-223
	224
	cover4

