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Аннотация 

Статья раскрывает причины и возможности создания в вооруженных силах США нового вида во-

оруженных сил, что должно усилить возможности Америки в проведении наступательных и оборонных 

операций в киберпростнатсве на фоне усиления влияния технического и IT коммуникационного развития 

других стран мира. Киберпростанство приобретает ключевое значение для военных и гражданских сфер 

ведущих государств мира вместе с освоением космического пространства и усиливающейся конкуренции 

на международной арене.  

Abstract 

The article reveals the causes and possibilities of creating a new branch of armed forces in the US military, 

which should strengthen America’s ability to conduct offensive and defense operations in cyberspace in the envi-

ronment of increasing influence of technical and IT communication development in other countries of the world. 

Cyberspace acquires a key significance for the military and civilian spheres of the leading states along with the 

exploration of outer space and increasing competition on the international arena. 

 

Ключевые слова: вооруженные силы, кибербезопасность, киберкомандование, США, национальные 

интересы, киберугрозы. 

Keywords: armed forces, cyber security, cyber command, USA, national interests, cyber threats. 

 

За последние два года с момента принятия 

Стратегии национальной безопасности в 2017 г. ру-

ководство Соединенных Штатов, политическая и 

военная элита предпринимает усилия по совершен-

ствованию и модернизации своих вооруженных сил 

с целью сохранения лидирующего превосходства - 

поддержания на передовом техническом уровне 

свои вооруженные силы. 

Заместитель министра обороны Патрик М. 

Шанахан и генерал ВВС Пол Дж. Селва, замести-

тель председателя Объединенного комитета 

начальников штабов, выступили после заявления 

вице-президента Майка Пенса о предложении со-

здать Космические силы США. Новый вид воору-

женных сил Соединенных Штатов станет шестым 

видом наряду с сухопутными войсками, военно-

воздушными силами, военно-морскими силами, бе-

реговой охраны и корпусом морской пехоты.  

 П. Шанахан заявил во время дискуссии за 

круглым столом с журналистами Пентагона 9 авгу-

ста 2018 г., что предложение создать Космические 

силы США коренится в защите космических пре-

имуществ Америки и в сохранении таких преиму-

ществ. 

В марте 2019 г. министерство обороны напра-

вило в Конгресс предложение о создании космиче-

ских сил Соединенных Штатов в качестве незави-

симой военной службы в составе министерства во-

енно-воздушных сил. В случае одобрения это ста-

нет шестым военным подразделением, которое бу-

дет создано.  

Комитет Вооруженных сил Палаты представи-

телей США проголосовал за утверждение создания 

Космических корпус (Space Corps) 13 июня 2019 

года. Предложение о создании космических сил 

было включено в Закон о государственной обороне 

2020 года под названием «Космический корпус Со-

единенных Штатов» вместо название «Космиче-

ские силы» в предложении Сената [3].  

Хотя космические угрозы очень реальны - не-

которые из которых не могут быть надлежащим об-

разом описаны на публичном форуме - угрозы, со-

здаваемые в киберпространстве, были слишком ре-

альны в течение более десяти лет и включают в себя 

все, начиная от мошеннических действий со сто-

роны национальных государств и заканчивая во-

оружением социальных сетей. Предложение о со-

здании космических сил США заставляет кибер-

профессионалов задуматься о приоритетах 

правительства в области национальной безопасно-

сти [9].  

Киберкомандование Соединенных Штатов 

(USCYBERCOM) является одним из десяти объ-

единенных командований Министерства обороны 

США.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10470
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В вооружённых силах США имеется 10 коман-

дований Шесть из них созданы по географическому 

принципу: Европейское командование (U.S. 

European Command, USEUCOM), штаб в г. Штут-

гарт, Германия; Тихоокеанское командование 

(USPACOM), штаб в г. Гонолулу, Гавайи; Северное 

командование (USNORTHCOM), штаб на авиабазе 

Петерсон, Колорадо-Спрингс, Колорадо; Южное 

командование (USSOUTHCOM), штаб в г. Майами, 

Флорида; Центральное командование 

(USCENTCOM), штаб на авиабазе МакДилл, г. 

Тампа, Флорида; Африканское командование 

(USAFRICOM), штаб в г. Штутгарт, Германия. 

А также существуют четыре функциональных 

командований: Стратегическое командование (U.S. 

Strategic Command, USSTRATCOM), штаб на авиа-

базе Аффет, г. Омаха, Небраска; Командование спе-

циальных операций (USSOCOM), штаб на авиабазе 

МакДилл, г. Тампа, Флорида; Транспортное коман-

дование (USTRANSCOM), штаб на авиабазе Скотт, 

Иллинойс; Киберкомандование (U.S. Cyber Com-

mand, USCYBERCOM)  

Киберкомандование было создано в середине 

2009 г. в штаб-квартире Агентства национальной 

безопасности (АНБ) в Форт-Джордж, штат Мэри-

ленд. Он сотрудничает с сетями АНБ и возглавля-

ется директором Агентства национальной безопас-

ности с момента его создания [5]. 

Киберкомандование унифицирует направле-

ние операций в киберпространстве, усиливает воз-

можности киберпространства Министерства обо-

роны, а также интегрирует и расширяет кибернети-

ческий опыт.  

Первоначально созданный с оборонительной 

миссией, Киберкомандоание все чаще рассматрива-

ется как наступательная сила. 18 августа 2017 г. 

было объявлено, что Киберкомандование будет 

иметь повышенный статуса до полного и независи-

мого объединенного командования комбатантов 

[8], что и произошло в мае 2018 г.  

Президент Д.Трамп также ослабил правила в 

отношении наступательных операций в киберпро-

странстве, осознавая острую необходимость более 

быстрого реагирования на киберугрозы и кибер-

войну, направленные на Соединенные Штаты [13].  

 В сентябре 2018 г. президент США Д. Трамп 

утвердил новый концептуальный документ – 

«Национальная киберстратегия» (National Cyber 

Strategy). В нем отражены взгляды американской 

администрации на вызовы и угрозы в цифровой 

сфере, обеспечение информационной безопасности 

и организацию сдерживания противника в компью-

терных сетях, всестороннюю защиту интересов 

страны, а также порядок решения общенациональ-

ных и ведомственных задач в киберпространстве 

[7]. 

Для повышения кибербезопасности Соединен-

ных Штатов предусматривается задействовать фе-

деральные министерства и ведомства, частный сек-

тор, гражданское общество, а также союзников и 

партнеров. Основное внимание уделяется защите 

информационных ресурсов, развитию безопасной 

"цифровой экономики", стимулированию иннова-

ций, наращиванию возможностей по пресечению 

враждебной киберактивности, а также внешнепо-

литическим мероприятиям по обеспечению "ответ-

ственного поведения" третьих стран в киберпро-

странстве. 

"Стратегия" предполагает обеспечение техни-

ческого превосходства США и организацию эффек-

тивных административных действий, область при-

менения которых должна затрагивать и частный 

сектор. Кроме того, Вашингтон признает, что ис-

ключительно технократический подход к противо-

действию современным информационным угрозам 

недостаточен, а для эффективного сдерживания 

вредоносной активности и предупреждения даль-

нейшей эскалации напряженности в киберпро-

странстве США должны иметь возможность вы-

бора законодательно закрепленных вариантов реа-

гирования. 

Национальная киберстратегия разработана с 

учетом положений "Стратегии национальной без-

опасности" 2017 года и, по мнению президента 

США Д. Трампа, является "первым за 15 лет доку-

ментом, где четко сформулированы ключевые 

направления деятельности американских мини-

стерств и ведомств в отношении сетевой среды". 

В качестве основных задач "Стратегией" опре-

делены: 

- защита государства за счет обеспечения без-

опасности информационных сетей, систем и дан-

ных; 

- содействие процветанию Соединенных Шта-

тов путем повышения безопасности и развития 

цифровой экономики, а также стимулирования аме-

риканских инноваций; 

- сохранение мира посредством наращивания 

возможностей США по сдерживанию субъектов, 

использующих киберсредства в деструктивных це-

лях, и в случае необходимости оказание на них воз-

действия (совместно с союзниками и партнерами); 

- повышение международного влияния Ва-

шингтона для продвижения основополагающих 

принципов открытого, совместимого, надежного и 

безопасного Интернета. 

Достижение целей "Стратегии" считается воз-

можным после реализации следующих мероприя-

тий: 

- организация эффективной борьбы с кибе-

руязвимостями посредством их непрерывного по-

иска и обнаружения, защиты систем, сетей и дан-

ных, а также своевременного вскрытия кибератак, 

обеспечения устойчивости к ним, реагирования на 

вредоносные действия и оперативного восстанов-

ления работоспособности информационной инфра-

структуры; 

- предотвращение или снижение количества 

подрывных либо дестабилизирующих мероприятий 

в сетевой среде, направленных против интересов 

США; 

- сдерживание активности, противоречащей 

ответственному поведению в киберпространстве, 

путем создания условий, при которых ответные 

меры (с использованием как кибернетических, так 
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и других средств) будут для "нарушителей" непри-

емлемы; 

- использование Белым домом своего киберпо-

тенциала для решения задач национальной безопас-

ности. 

Начиная с 2009 г. возможности США работать 

в киберпространстве постепенно улучшались. Со-

здание киберкомандования США (USCYBERCOM) 

- сначала подчиненного стратегическому командо-

ванию США, а затем повышенного до Объединен-

ного боевого командования (Unified Combatant 

Command) - и формирование из 133 подразделений 

которые составляют Силы Кибермисии (Cyber 

Mission Force), являются главными среди них. 

Тем не менее, несмотря на выделенное финан-

сирование и внимание, которые были направлены 

на «кибер-проблему» со стороны Конгресса, насту-

пательные и оборонительные кибернетические воз-

можности, по мнению военных экспертов США, 

страдают от неэффективности и отсутствия еди-

ного подхода, поскольку полагают, что противники 

США «продолжают атаковать наши дипломатиче-

ские, информационные, военные, экономические и 

политические системы со скоростью, невиданной 

ранее» [2]. 

После Второй мировой войны Америка пока-

зала свою инновационную изобретательность, а 

успех ВВС США представляет собой историческую 

модель того, как боеспособные, специализирован-

ные боевые силы могут быть построены вокруг но-

вой области боевых действий.  

Поэтому со стороны военных высказываются 

предложения о формировании в структурах воору-

женных сил кибер-войск США (Cyber Force) в ка-

честве отдельного подразделения вооруженных сил 

США. 

Сегодня уже неудивительно, что более широ-

кий круг противников может нанести больший вред 

национальным интересам через киберпростран-

ство, чем через космос, и за гораздо меньшую сто-

имость. Как отметил Билл Вудкок, директор по ис-

следованиям в Центре обмена пакетами: «Вы мо-

жете финансировать целую кампанию кибер-войн 

за плату о замене протектора танка» [10]. 

Задачи, решении которых возлагается на воен-

ного киберкомандование следующие: сдерживание 

и реагирование на российскую гибридную войну в 

киберпространстве, противодействие кибер-кра-

жам китайской интеллектуальной собственности в 

США, прекращение атак со стороны государствен-

ных и негосударственных субъектов, защита аме-

риканской критической инфраструктуры - включая 

самые махинации нашей демократии, такие как го-

лосование и политический дискурс и даже Кибер-

защита космического имущества США. 

Адмирал в отставке Джим Ставридис недавно 

описал четыре способа для США и союзных стран 

противостоять таким вызовам, как вооружение со-

циальных сетей и многоплановые кампании инфор-

мационной войны против западной демократии: 

государственно-частное сотрудничество, улучше-

ние технической защиты, публичное раскрытие ха-

рактера атак и разоблачение информационных атак 

по мере их возникновения [11]. Следовательно, ки-

бервойска, выделенные в отдельный род войск, об-

ладающие надлежащими способами и средствами, 

могут выполнить все эти задачи более эффективно. 

В тоже время Майк Роджерс, бывший дирек-

тор Агентства национальной безопасности (АНБ) и 

глава командир USCYBERCOM, в своем выступле-

нии в Комитете по вооруженным силам Сената в 

2017 г. предостерег от преждевременного разрыва 

соединения кибер операций и разведки, которые 

были отличительной чертой любого успеха, кото-

рым США до сих пор пользовались в киберпро-

странстве.  

Генерал Пол Накасоне, командующий, 

USCYBERCOM и глава Агентства национальной 

безопасности (АНБ), также выступил с такой реко-

мендацией в августе 2018 года. Несмотря на увели-

чение ресурсов USCYBERCOM со стороны Кон-

гресса, так и исполнительной власти, оперативные 

органы в киберпространстве сталкиваются с опасе-

ниями смешать военные операции с разведыватель-

ной деятельности наряду с негативным обществен-

ным восприятием АНБ, вызванное «делом Сно-

удена» [1].  

По мнению П. Накасоне, что обе организации 

должны оставаться под одним и тем же лидером в 

течение еще как минимум двух лет, даже если у 

двух организаций есть разные лидеры, им всегда 

нужно будет тесно сотрудничать. Но у обоих раз-

ные миссии: Киберкомандование (CYBERCOM) 

должно разрушать и уничтожать сети противников 

по указанию. АНБ должно собирать разведданные 

за рубежом в соответствии с требованиями полити-

ков, а также оказывать поддержку военным коман-

дирам. Рекомендация генерала П. Накасоне о со-

хранении единого контроля над АНБ и Киберко-

мандования (СYBERCOM) на определенное время 

основана на убеждении, Киберкомандование не об-

ладает еще таким уровнем разведывательной под-

держки, которая ему необходима для самостоятель-

ной эффективной работы. Для проведения наступа-

тельных или оборонительных операций он 

опирается, прежде всего, на разведданные, собира-

емые и анализируемые АНБ, которые намного 

больше [6]. При этом обе структуры расположены 

в Форт Мид, штат Мэриленд 

Президент США Д.Трамп в 2018 г. подписал 

распоряжение о делегировании полномочий мини-

стру обороны на использование кибер-инструмен-

тов и методов для разрушения или повреждения 

сети противника или пресечения происходящих 

атак, ослабляя правила, установленные при преды-

дущей администрации Б.Обамы. 

Отношения между USCYBERCOM и АНБ 

сложны (принмая во внимание характер секретно-

сти), но сочетание кибер-операций с быстрым, сли-

тым интеллектом жизненно. Наступательные и обо-

ронительные операции в киберпространстве - это 

две стороны одной медали, а интеллект является 

сплавом между ними.  

Поэтому создание самостоятельный кибер-сил 

США позволило бы, как полагают американские 

аналитики, преднамеренно переосмыслить этот 
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уникальный симбиоз и дать возможность очень 

осторожно - наметить линии управления подотчет-

ности и надзора, чтобы предотвратить дублирова-

ние функций и дополнительного перенапряжен и 

заслужить доверие общественности. 

Вышеперечисленные проблемы могут быть ча-

стично решены путем усовершенствования суще-

ствующих структур и процессов, но реальная точка 

отсчета в сохранении полностью оперативных ки-

бер-сил заключается в обучении и оснащения раз-

личных вооруженных служб, и своих кибер-воинов 

для поддержания высокой боеспособности в 

быстро меняющемся технологическом мире. 

Кибер-ресурсы играют второстепенную роль в 

выделении финансирования для конкретных 

служб. Например, у военно-морского ведомства 

есть экзистенциальный императив для обеспечения 

ресурсов для кораблестроение и военных самоле-

тов. Кибер-миссия в лучшем случае вторична, и это 

не вина ВМС. Это просто не то, для чего функцио-

нирует военно-морской флот. Такая же ситуация 

характерна и для других родов войск и военных 

служб. Киберпростанство всегда будет синергети-

ческим и будет усиливаться всех сферах деятельно-

сти вооруженных. 

Киберкомандование США АНБ 133 подразде-

лений, входящие в состав Cyber Mission Force, в 

2019 году приближаются к полному оперативному 

потенциалу, и разработанная ими коллективно опе-

ративная и стратегическая доктрина теперь может 

легче трансформироваться к отдельную военную 

структуру, которая более полно сможет реализо-

вать их потенциал. 

Министерство обороны США уже приступило 

к пересмотру гражданского руководства и наращи-

ванию экспертных знаний в области киберпро-

странства, а также создало Главный киберсовет.  

Возможно, одно из основных преимуществ от-

дельного кибер войска вооруженных сил - это про-

рывные инновации, которые позволят дальше раз-

вивать традиционные модели управления Мини-

стерства обороны США. Кибер-деятельность, в 

частности, требует постоянного переосмысления 

методов, инструментов и навыков, чтобы оста-

ваться на переднем крае. В начале 2000-х годов ра-

бота в кибербезопасной среде считалась ограничи-

тельной политикой в сочетании с клиентским анти-

вирусным программным обеспечением. В 2018 г. в 

США разрабатываются методы объединения чело-

век-машина, которые сочетают в себе автоматиза-

цию и интеллектуальные уведомления с увеличе-

нием скорости операций. Точно так же традицион-

ный цикл приобретения военной техники, часто 

занимающий 4-6 лет до создания прототипа, просто 

не вписывается в сферу кибербезопасности [12]. 

Следовательно, можно утверждать, что «ки-

беркультура» США сегодня это инкубатор для ин-

новаций и креативного мышления, и есть профес-

сионалы, которые выдвигают новые идеи. Специа-

лизированное агентство по приобретению 

кибертехнологий может стать инкубатором для 

встроенных средств контроля и технологий кибер-

безопасности Министерства обороны США.  

Подразделение оборонных инноваций 

(Defense Innovation Unit) доказывает, что инноваци-

онные центры, такие как Силиконовая долина в Ка-

лифорнии и Остин, штат Техас, могут обеспечить 

инновационные результаты в кибер-приобретение 

и многих других направлениях [4].  

 Создание объединенных кибер войск США 

(US Cyber Force), очевидно, имеет и другие преиму-

щества, которые будут ощущаться военными. Ар-

мия, флот, морские пехотинцы и военно-воздуш-

ные силы, освобожденные от бремени кибербез-

опасности могут лучше сосредоточиться на своих 

основных сферах ведения боевых действий. Это не 

освобождает их от необходимости в кибербезопас-

ности, но создание кибер-войска может стать еще 

более активным фактором усиливающим усилия 

Министерства обороны США в области кибербез-

опасности.  

Палата представителей Соединенных Штатов 

недавно распорядилась, чтобы Управление по под-

отчетности правительства начало оценку операций 

в киберпространстве Министерства обороны США 

в рамках военного бюджета на 2019 финансовый 

год. Исследование, которое будет проведено Кон-

грессом в 2019 г., должно стать фундаментном и 

усилием, на котором будет основываться возмож-

ность создания кибер-сил в качестве нового вида 

вооруженных сил США.  
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В современных условиях некоммерческий сек-

тор играет чрезвычайно важную роль в социально-

экономической жизни, он позволяет органам госу-

дарственного управления эффективнее справляться 

со множеством проблем, опираясь не только на гос-

ударственные средства и бюджетные ресурсы, но и 

привлекая ресурсы общества. 

Не смотря на то, что расходы на социальные 

цели занимают существенное место в статье расхо-

дов бюджета страны, уровень удовлетворенности 

населения состоянием социальной сферы остается 

по прежнему низким. Практика показывает, что без 

помощи органам власти стало сложнее удовлетво-

рять потребности граждан в общественных благах. 

Идея повышения эффективности деятельности 

органов исполнительной власти посредством нала-

живания ее тесного взаимодействия с институтами 

гражданского общества не нова, она активно иссле-

довалась еще в 80-х годах прошлого века в рамках 

концепции нового государственного менеджмента, 

концепции политических сетей и др. При этом вза-

имодействие государственных структур и неком-

мерческих организаций, как формы общественной 

самоорганизации граждан, согласно концепции 

межсекторного социального партнерства должно 

быть конструктивным, полноценным и равноправ-

ным. И данное взаимодействие должно быть 

направлено на решение социальных, культурных, 

экономических и других важных проблем. При 

этом органы власти должны выступать в роли ката-

лизатора и координатора такого взаимодействия.  

Действительно, в условиях построения соци-

ально-ориентированной рыночной экономики воз-

растает необходимость в объединение усилий орга-

нов власти и некоммерческих организаций.  

Так как взаимодействие некоммерческих орга-

низаций и исполнительных органов государствен-

ной власти является необходимым элементом со-

временного управления, требуется подробный ана-

лиз механизмов взаимодействия некоммерческих 

организаций и исполнительных органов государ-

ственной власти. 

Проведенный анализ научной литературы поз-

воляет сделать вывод, что общепринятое определе-

ние понятия «механизм взаимодействия» отсут-

ствует, в результате происходит понятийная пута-

ница.  

В рамках данного исследования под понятием 

«механизм взаимодействия» мы будем понимать 

организационно упорядоченную совокупность 

средств, способов, методов и правил, с помощью 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10471
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которых субъекты выстраивают и реализуют после-

довательный процесс воздействия друг на друга, 

направленный на эффективное достижение общих 

целей. 

В свою очередь, под понятием «механизм вза-

имодействия некоммерческих организаций с орга-

нами государственной власти» представляется це-

лесообразным понимать разработанную представи-

телями органов государственной власти и 

некоммерческих организаций организационно упо-

рядоченную совокупность средств, способов, мето-

дов и правил, с помощью которых они настраивают 

и реализуют последовательный процесс воздей-

ствия друг на друга с целью выстраивания взаимо-

выгодных партнерских отношений, при выполне-

нии совместных работ, направленных не только на 

решение социально-экономических проблем обще-

ства, но и на достижение общественных благ при 

условии соблюдения норм действующего законода-

тельства. 

В настоящее время, при рассмотрении вопро-

сов, связанных с функционированием механизмов 

взаимодействия НКО и исполнительных органов 

государственной власти, все чаще поднимается 

проблема совершенствования данных механизмов. 

Но, при этом, в научном дискурсе до сих пор оста-

ется открытым вопрос о самом перечне данных 

механизмов. В современных исследованиях суще-

ствуют различные подходы к анализу механизмов 

взаимодействия некоммерческих организаций с 

органами государственной власти. 

Так, например, Н.Л. Хананашвили в своей кон-

цепции выделил следующие группы инструментов, 

которые являются функциональной основой си-

стемы взаимодействия: 

 экономико-правовые механизмы, которые 

состоят из грантов, социальных заказов, налоговых 

механизмов побуждения социально ответственного 

бизнеса к занятию благотворительной деятельно-

стью, меценатством и к поддержке общественных 

инициатив; 

 процедурные элементы, которые вклю-

чают в себя программно-целевой подход, эксперт-

ная и оценочная деятельность, конкурсы, неналого-

вые побудительные механизмы для бизнеса и НКО, 

переговорные площадки, договоры о партнерстве и 

др. различные процедуры общественного участия; 

 организационные формы, к которым отно-

сятся фонды местного сообщества, ярмарки соци-

альных проектов, общественные, экспертные, кон-

сультационные советы, научно-исследовательские 

центры («фабрики мысли», центры публичной по-

литики) и др. общественные, государственно-обще-

ственные и общественно-государственные струк-

туры.[1, с. 8-14] 

Анализ существующих в научной литературе 

подходов к изучению механизмов взаимодействия 

НКО и исполнительных органов государственной 

власти, свидетельствует, что наиболее распростра-

нен подход в рамках концепции межсекторного со-

циального партнерства (МСП). 

Согласно концепции МСП, многие исследова-

тели выделяют следующие устойчиво работающие 

группы механизмов взаимодействия МСП:  

 конкурсные (реализуются по заранее раз-

работанной схеме проведения конкурса, в эту 

группу входят государственный и муниципальный 

социальный заказ, гранты субъектов РФ, конкурс 

социальных проектов и др.); 

 социально-технологические (основыва-

ются на какой-то социальной инновационной тех-

нологии, в эту группу попадают хосписы, специаль-

ные модели социализации детей-инвалидов, новые 

подходы к реабилитации алкоголиков и наркома-

нов, концепции создания оздоровительных про-

грамм и т.д.); 

 организационно-структурные (за счет сов-

местного образования новой организационной 

структуры решаются социально значимые задачи, 

например, созданные в Москве Московский дом об-

щественных объединений, центр «Социальное 

партнерство» и т.п.); 

 процедурные или переговорные (опреде-

ляют правила взаимодействия при решении опреде-

ленных задач, могут быть в виде соглашений, коор-

динационных советов, круглых столов и т.д.); 

 комплексные или комбинированные (со-

стоят из элементов, как минимум, двух вышепере-

численных типов взаимодействия, например, 

фонды развития местного сообщества, которые 

объединяют черты конкурсных, социально-техно-

логических и организационно-структурных меха-

низмов).[2, с. 59-63] 

В рамках концепции МСП некоторые авторы 

выделяют отдельные группы механизмов взаимо-

действия. Например, А.А. Ловкова предлагает сле-

дующие группы механизмов взаимодействия МСП: 

конкурсные, социально-технологические, органи-

зационно-структурные, процедурные, экспертные, 

коммуникационно-информационные, комплексные 

или комбинированные. 

Так как конкурсные, социально-технологиче-

ские, организационно-структурные, процедурные и 

комбинированные механизмы были рассмотрены 

выше, исследуем экспертные и коммуникационно-

информационные механизмы взаимодействия 

МСП. 

Экспертные механизмы представляют собой 

формы общественного контроля, которые являются 

неотъемлемой частью системы социального парт-

нерства (например, мониторинг социально-эконо-

мического развития, экспертная оценка того или 

иного закона и т.д.). 

Коммуникационно-информационные меха-

низмы направлены на обеспечение наилучшего вза-

имопонимания между участниками взаимодей-

ствия, принятие для каждой ситуации решений, вы-

бора, наиболее адекватного состоянию дел (в виде 

публичных дискуссий, заочного общения при по-

мощи современных средств коммуникации или ме-

ханизмы, обеспечивающие партнеров достоверной 

информацией друг о друге).[3, с. 128] 



12 PUBLIC ADMINISTRATION / «Colloquium-journal»#15(39),2019 

Представляется, что в рамках данного исследо-

вания подход А.А. Ловковой можно назвать более 

полным, т.к. данная классификация включает в себя 

еще 2 категории механизмов, такие как экспертные 

и коммуникационно-информационные.  

Однако, стоит отметить, что в настоящее время 

существующие походы к исследованию механиз-

мов взаимодействия НКО и исполнительных орга-

нов государственной власти полностью не отра-

жают все стороны отношений, которые складыва-

ются при взаимодействии НКО и органов 

исполнительной власти. 

В связи с тем, что в рамках концепции МСП 

взаимодействие НКО и органов исполнительной 

власти приобрело название общественно-государ-

ственное партнерство, представляется целесообраз-

ным исследовать механизмы общественно-государ-

ственного партнерства. 

В результате проведенного анализа было выяв-

лено, что механизмы общественно-государствен-

ного партнерства в научной литературе отсут-

ствуют. Но многие исследователи, политики и 

гражданские активисты делают попытки опреде-

лить наиболее эффективные механизмы обще-

ственно-государственного партнерства. Поэтому 

можно говорить, что на сегодняшний момент идет 

научный поиск таких механизмов.  

Причина отсутствия в научной литературе ме-

ханизмов взаимодействия некоммерческих органи-

заций и органов исполнительной власти кроется в 

том, что институт НКО находится на стадии разви-

тия, и вместе с этим развивается система партнер-

ских отношений между органами исполнительной 

власти и НКО. 

Вместе с тем можно сказать, что в настоящее 

время теоретическая разработка механизмов взаи-

модействия некоммерческих организаций с орга-

нами государственной власти находится на началь-

ном этапе, то есть идет процесс формирования дан-

ных механизмов. И на данный момент в силу 

сложности НКО, как института, специфики взаимо-

действия НКО и органов исполнительной власти 

практически невозможно смоделировать общие для 

всей системы механизмы взаимодействия неком-

мерческих организаций с органами государствен-

ной власти.  

Таким образом, результаты исследования поз-

воляют диагностировать проблему отсутствия в 

теории механизмов взаимодействия некоммерче-

ских организаций и исполнительных органов госу-

дарственной власти. 

В рамках партнерских отношений взаимодей-

ствие некоммерческих организаций и исполнитель-

ных органов государственной власти имеет боль-

шой потенциал для развития. Но для реализации 

имеющегося потенциала необходимо решить про-

блему отсутствия механизмов взаимодействия не-

коммерческих организаций и исполнительных ор-

ганов государственной власти. 

Ведь формирование и развитие механизмов 

взаимодействия некоммерческих организаций и ис-

полнительных органов государственной власти в 

перспективе позволит поддерживать стабильность 

социальной системы, что в свою очередь, будет 

способствовать социальной справедливости, сни-

жению социальной напряженности и уровня воз-

никновения конфликтов, более эффективно и ре-

зультативно проводить государственную политику, 

направленную на решение актуальных важных про-

блем, и принести максимально возможную пользу 

обществу.  
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Аннотация 

В статье рассматривается основная суть энергосервисного контракта как одного из важных ин-

струментов реализации политики Правительства РФ по снижению энергоёмкости экономики России. В 

статье представлены производимые энергосервисными компаниями основные мероприятия, направлен-

ные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Также произведён анализ ста-

тистических данных из официальных источников об объёме, структуре и динамике развития российского 

рынка энергосервиса, рассмотрены основные нормативные правовые акты, регулирующие данную сферу, 

и приведены комментарии специалистов-практиков, касающиеся основных проблем, возникающих при ре-

ализации энергосервисных контрактов с государственными заказчиками.  

Abstract 

The article considers the main essence of the energy service contract as one of the important tools for imple-

menting the policy of the Government of the Russian Federation to reduce the energy intensity of the Russian 

economy. The article presents the main energy service companies’ activities aimed at energy conservation and 

energy efficiency. It also analyzes statistical data from official sources on the volume, structure and dynamics of 

the Russian energy service market; it reviews the main laws regulating this area, and provides practitioners’ 

comments regarding the main problems encountered in the implementation of energy service contracts with gov-

ernment customers. 

 

Ключевые слова: энергосервисный контракт, энергосервисная компания, энергосбережение, энерге-

тическая эффективность. 
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Показатели энергоемкости экономики России 

весьма высокие в сравнении с показателями разви-

тых стран. Отчасти это связано с особенностями 

климата, но основной причиной является изношен-

ность, устаревание и, как следствие, низкая эффек-

тивность энергетических систем. От эффективно-

сти использования энергетических ресурсов во 

многом зависит производительность экономики в 

целом. Поэтому вопросы энергосбережения явля-

ются стратегически важными для руководства РФ. 

Эта проблема нашла свое отражение в Указе Пре-

зидента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 

889 «О некоторых мерах по повышению энергети-

ческой и экологической эффективности российской 

экономики». В соответствии с этим указом, Прави-

тельство должно обеспечить снижение энергоемко-

сти валового внутреннего продукта к 2020 году не 

менее чем на 40% в сравнении с уровнем 2007 года. 

Мощный импульс в развитии рынка энергосер-

виса дал Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации». Он заменил собой Федеральный закон от 

03.04.1996 N 28-ФЗ «Об энергосбережении», кото-

рый не реализовывался в полной мере на практике. 

Новый закон обязал все органы власти, организа-

ции с участием государства или муниципального 

образования, а также множество других категорий 

юридических лиц (в основном из бюджетной 

сферы) в течение трех лет пройти энергетическое 

обследование. Далее на основе полученных энерге-

тических паспортов государственных и муници-

пальных заказчиков обязали производить меропри-

ятия, направленные на увеличение энергоэффек-

тивности и энергосбережения путем заключения 

энергосервисных контрактов, то есть через услуги 

по внедрению специального оборудования и техно-

логий, позволяющих уменьшить потребление энер-

гетических ресурсов. Конкурсный отбор исполни-

теля мероприятий по увеличению энергетической 

эффективности осуществляется в соответствии с 

положениями ст. 108 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
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сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд». 

Однако долгое время рынок энергосервиса не 

развивался в полной мере. Дело в том, что «в самой 

семантике слова "энергосервис" прячется суть про-

цесса: сервис — это длительное сопровождение 

проекта с техническим и гарантийным обслужива-

нием на протяжении всего срока выплаты по кре-

диту». В связи с долгосрочностью реализации по-

добных проектов (контракты заключаются на срок 

от 3 до 10 лет) ключевую роль в них начинают иг-

рать банки, так как энергосервисные компании не 

всегда располагают тем объемом средств, который 

требуется для первоначальных вложений в необхо-

димое оборудование, и они вынуждены прибегать к 

банковскому финансированию. На этапе формиро-

вания этого сегмента рынка с принятием соответ-

ствующего закона в 2009 году российская эконо-

мика и финансовая система находилась под влия-

нием мирового экономического кризиса, поэтому 

банки не хотели рисковать, кредитуя энергосервис-

ные компании, так как еще не было сложившейся 

практики такого кредитования, судебной практики 

по энергосервисным контрактам, а также высокий 

уровень инфляции того времени (для таких долго-

срочных заимствований) влиял на решения банков-

ского сектора.  

В чем особенность этого рынка: заказчику не 

нужно искать источник средств для проведения та-

ких сравнительно дорогостоящих мероприятий, ни-

каких дополнительных затрат в связи с этим у за-

казчика нет; со стороны исполнителя, ему гаранти-

рован возврат его инвестиций, так как за счет этого 

механизма происходит просто перераспределение в 

пользу энергосервисной компании уже существую-

щего денежного потока между заказчиком и энер-

гопоставщиком. Механизм перераспределения пла-

тежей за потребление энергетических ресурсов 

проиллюстрирован в рисунке 1 ниже. 

 

 
Рисунок 1. Механизм перераспределения платежей за потребление энергетических ресурсов. 

 

Основным мероприятием по сбережению теп-

ловой энергии здания является управление тепло-

выми режимами здания с помощью установки спе-

циального оборудования, которое способно регули-

ровать подачу тепла в здание. В частности, 

становится возможным следующее: 

 соблюдение дневных циклов день/ночь 

(ночью нет необходимости поддерживать комфорт-

ную температуру, поэтому подача тепла уменьша-

ется до 15°С); 

 соблюдение недельных циклов будни/вы-

ходные (в выходные также возможна экономия 

тепла за счет поддержания температуры около 

15°С); 

 погодное регулирование (подстройка по-

дачи тепла в соответствии с внешними погодными 

условиями, это особенно актуально весной и осе-

нью). 

Это позволяет сократить затраты на отопление 

до 35%. Помимо этого, экономия тепловой энергии 

возможна за счёт уменьшения тепловых потерь зда-

ния через окна, двери, стены, а также за счёт уста-

новки более эффективных нагревательных элемен-

тов. 

К самым популярным действиям энергосер-

висных компаний, направленным на снижение по-

требления электроэнергии можно отнести: 

 модернизацию систем внутреннего и внеш-

него освещения (установка энергосберегающих 

ламп, автоматических датчиков включения/выклю-

чения и др.); 

 установку системы стабилизации напряже-

ния и управления им. 

При поддержке Минэнерго 6 июня 2014 года 

РФ была основана Ассоциация энергосервисных 

компаний (РАЭСКО). К направлениям деятельно-

сти РАЭСКО относятся: содействие органам госу-

дарственной власти в разработке нормативно-пра-

вовых документов, аналитика рынка энергосервиса 

в России, консалтинг энергосервисных компаний, 

обучение экспертов. 

Каждый год РАЭСКО публикует отчеты с ана-

лизом рынка энергосервиса в России. Согласно 

данным Ассоциации, объем рынка в период с 2011 
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по 2017 годы увеличился в 212 раз, а количество за-

ключенных договоров выросло с 46 до 488 в год. 

Ниже, на рисунке 2, представлена сводная диа-

грамма по рынку энергосервисных услуг в России. 

 
Рисунок 2. Динамика развития рынка энергосервиса в РФ за 2011-2017 гг. 

 

Как видно из представленной диаграммы, в 

2017 году объём рынка увеличился в три раза, од-

нако при этом количество заключённых контрактов 

сократилось более чем на четверть. Это говорит о 

явном «укрупнении» контрактов, увеличении их 

сложности и стоимости, что повлечёт за собой уход 

с рынка маленьких компаний, неспособных выпол-

нить такой объём работ. 

Структура рынка следующая: свыше 60% кон-

трактов заключены в целях сбережения тепловой 

энергии, остальная часть – сбережение электро-

энергии. Однако деление объема рынка между 

этими двумя направлениями немного иное, что 

видно на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Структура рынка энергосервиса в РФ. 

 

Как видно из статистических данных, рынок 

энергосервиса в России только начинал своё разви-

тие не так давно. Вместе с ним начинает своё раз-

витие правовая база, регулирующая заключение по-

добных контрактов. В связи с этим существует мно-

жество нерешенных проблем. 

Например, С. В. Цакунов, генеральный 

директор ООО «Первая национальная 

энергосервисная компания» на основе личного 

опыта реализации энергосервисных контрактов для 

нужд государства выделяет следующие проблемы, 

с которыми столкнулась их компания: 

1. Отсутствие материальных стимулов у 

заказчика. «Деление экономии между 

энергосервисной компанией и предприятием не 

является аргументом, так как никто не знает, как 

эту экономию можно получить, на что тратить, и 

вообще ее «вес» такой же незначительный»; 

2. Нивелирование экономии за счёт 

увеличения потребления энергоресурсов. «В 

организациях за год происходят различные 

улучшения, покупается новое оборудование за счет 

собственных ресурсов, что приводит не к 

снижению, а к росту энергопотребления. В этом 

случае экономия энергии на существующих 
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мощностях будет перекрываться дополнительным 

расходом от вновь вводимых мощностей». 

Ещё один практик из области энергосервиса, 

генеральный директор ООО «Энергопромсервис», 

С. В. Антонычев, обращает внимание на 

следующие моменты: 

1. Средства, которые энергосераисная 

компания потратила на подготовку к заключению 

энергосервисного контракта, заказчиком не 

компенсируются и, более того, не учитываются как 

вложения в модернизацию энергосистем. 

«Зачастую на объекте заказчика нет даже приборов 

учета – энергосервисной компании следует их 

установить, затратив собственные средства без 

гарантии, что контракт состоится. При этом 

экономия, достигнутая за счет установки приборов 

учета, не может учитываться в составе экономии по 

энергосервисному контракту»; 

2. «При формировании энергосервисных 

контрактов заказчики бюджетной сферы в расчетах 

платежей по энергосервисному контракту не 

принимают индексы-дефляторы (темпы роста цен, 

тарифов)». 

В целом, энергосервисный контракт можно 

рассматривать как отдельный вид инвестиционного 

договора. С помощью этого механизма возможно 

привлечение частных инвестиций в обновление 

оборудования, энергетической инфраструктуры и 

повышения за счет этого энергоэффективности 

экономики в целом. Однако эта область только 

начинает развиваться в России и поэтому имеет 

большое количество проблем, которые тормозят 

развитие данного направления бизнеса. Если 

государство при взаимодействии с 

энергосервисными компаниями решит эти 

проблемы, то это значительно ускорит выполнение 

поставленной Президентом России задачи 

снижения энергоемкости экономики. 
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Кадровая политика является управленческим 

приоритетом. Одной из стратегических целей лю-

бой организации является улучшение системы 

управления персоналом. Персонал организации-

очень сложный объект управления. Проводимые 

экономические и политические реформы в обще-

стве усложняют и изменяют систему ценностей ра-

ботников. На данный момент, руководителям орга-

низации становится тяжелее найти связь с работни-

ками, так как все больше значения приобретает со-

циальная направленность, которая выражается в 

повышении мотивации труда, а также в учете инте-

ресов работника [2, с.97]. Мотивы – это внутренние 

побуждения человека к действию, направленные на 

результат или в данном случае цель компании. 

Схема мотивационного процесса представлена на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема мотивационного процесса 

 

Представленная схема является самой простой 

и условно дает понять основную взаимосвязь по-

требностей, мотивов и целей. Необходимо учиты-

вать не только премии, но и, например, улучшение 

организации рабочего места. Реакция у каждого че-

ловека разная, следствием этого идет невозмож-

ность предугадать исход ситуации, так как нет чет-

кого контроля над работником, как индивидом. 

Если два сотрудника выполняют одинаковый 

объем работы, то в итоге они сравнивают, сколько 

денег каждый из них получил, следовательно, если 

сравнение работника окажется не в его пользу, то 

мотивация будет снижаться [3, с. 208]. Но если со-

трудник увидит одинаковый результат, то будет 

считать систему вознаграждений справедливой и в 

дальнейшем проявит высокую мотивацию. Сравне-

ние объемов работы и заработной платы происхо-

дит так, как представлено на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Сравнение объемов работ и заработной платы 

 

Несмотря на то, что любая организация ставит главной задачей получение прибыли, современная 

теория и практика управлением персоналом требует огромного внимания и играет первоочередную 

немаловажную роль. Структуру процесса набора и отбора кадров можно наглядно рассмотреть на рисунке 

3. 

 

 
Рисунок 3. Процесс набора и отбора кадров 
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Базовые принципы персонала: 

 подбор персонала по деловым и личным 

качествам; 

 преемственность: сочетание в коллективе 

опытных и молодых сотрудников; 

 карьерный рост; 

 соревнования между работниками, 

заинтересованными в карьерном росте; 

 сочетание доверия к работникам и 

проверки исполнения распоряжений; 

 принцип соответствия: порученная работа 

должна соответствовать возможностям и 

способностям исполнителя; 

 автоматическое замещение сотрудника в 

случае его внезапного отсутствия; 

 повышение квалификации; 

 принцип правовой защищенности: все 

кадровые управленческие решения должны 

приниматься исключительно на основе 

действующего законодательства [4, с.117]. 

Разработанные технологии делятся на группы 

в зависимости от конечной цели и масштабов 

использования.  

Технологии управления персоналом можно 

разделить на четыре большие группы:  

1. Традиционные. Используются в любой 

организационной структуре. Частично закреплены 

законодательно. (Например, система кадрового 

учета, т.к. практически во всех компаниях она 

строится по единому принципу на основе ТК РФ).  

2. Отраслевые. Применяются в деятельности 

специализированных отраслевых служб и органов. 

При использовании отраслевых технологий 

управления разрабатывается специальное 

технологическое сопровождение деятельности 

отрасли, касающееся кадровых вопросов.  

3. Профессиональные. Технологии этой 

группы создаются по специальному заказу 

компании консалтинговыми агентствами. Их 

преимуществом является возможность учесть 

специфику конкретной организации и особенность 

периода, для которого создается технология. Из 

недостатков можно выделить высокую 

себестоимость и отсутствие универсальности: 

очень узкая сфера применения.  

4. Инновационные. Создаются кадровой 

службой предприятия для решения актуальных 

проблем. Для того чтобы разработать и внедрить в 

компании подобные технологии, необходима 

высочайшая квалификация специалистов HR-

отдела. Выбор той или иной технологии управления 

развитием персонала должен опираться на 

понимание того, какими ресурсами обладает 

компания и каковы базовые задачи, стоящие перед 

кадровой службой. Специалисты рекомендуют 

использовать на практике несколько технологий, 

чтобы повысить эффективность управления 

персоналом [5, с. 205]. 

Будучи самостоятельно функционирующей 

системой, управление персоналом государствен-

ного учреждения является составной частью си-

стемы управления государственной службой как 

важнейшего механизма государственного управле-

ния [6, с. 301-306]. Общие принципы управления 

персоналом государственной службы отражены в 

Конституции РФ. На основании данных принципов 

осуществляется выбор определенных форм и мето-

дов управления персоналом. В свою очередь, ме-

тоды представляют собой воздействие на работ-

ника с целью улучшения деятельности путем сти-

мулирования.  

Подводя итог, можно сказать, что со временем 

социальные и экономические условия изменяются, 

что способствует повышению роли кадровой поли-

тики. Активная кадровая политика, на мой взгляд, 

является наиболее полной и способствующей дви-

гаться вперед. Главным фактором сказанного явля-

ется то, что руководство имеет не только план, но и 

средства на воздействие кадровой ситуации. Осо-

бенности управления персоналом на региональном 

уровне отражаются в региональных законах и ко-

дексах, которые принимают субъекты РФ. 

На наш взгляд, определенно есть необходи-

мость в разработке новой системы формирования 

персонала и использование новых подходов при 

подборе кадров для государственного аппарата. 

Служащим необходимо соответствовать нормам и 

условиям рыночной экономики. Во многом глав-

ные вещи определяет коллективный интерес общих 

целей, что подразумевает заинтересованность каж-

дого из работников достичь не только финансового 

роста, но и духовного развития. 
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Сегодня понятие «контроллинг» известно до-

статочно широкой аудитории. Развитие современ-

ного менеджмента неразрывно связано с одной из 

его ключевых функций – контролем. Однако не сле-

дует в полной мере отождествлять эти, казалось бы, 

однокоренные слова. Дефиниция контроллинга го-

раздо более глубже и шире. Она имеет междисци-

плинарный характер, объединяющий и развиваю-

щий теорию и практику современного менедж-

мента, интегрирующего прикладные методы и 

приемы экономического анализа, управленческого 

учета, планирования, практическое использование 

которых позволяет субъекту экономической дея-

тельности перевести свой менеджмент на каче-

ственно иной уровень, опосредующий достижение 

стратегических целей.  

Вместе с тем, контроллинг обеспечивает 

методическую и инструментальную основу для 

поддержки базовых функций менеджмента (таких, 

как планирование, контроль, учет и анализ), а также 

мониторинга ситуации для принятия обоснованных 

хозяйственных решений. 

Система контроллинга направлена, прежде 

всего, на обеспечение экономической эффективно-

сти и конкурентоспособности субъекта, поэтому 

современные предприниматели заинтересованы в 

повышении эффективности систем и процедур 

управления. Взаимосвязь системы контроллинга с 

системой управления и целевая установка форми-

рования системы контроллинга приведены на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1. Взаимосвязь системы контроллинга с системой управления экономическим субъектом 

 

Система контроллинга в организации интегри-

рована в общую систему управления предприя-

тием. Система информационная обеспечения свя-

зана со сбором и анализом информации, а также ее 

передачей. Система планирования отслеживает ре-

зультаты деятельности организации. Координацией 

деятельности систем планирования и информаци-

онного обеспечения занимается система контроля. 

Данная система также разрабатывает корректи-

ровки по принятым управленческим решениям. 

Систему контроллинга экономического субъ-

екта надлежит трактовать как долгосрочную про-

грамму корректировки его деятельности в условиях 

постоянно меняющейся социально-экономической 

ситуации при взаимодействии с внешней средой 

(рисунок 2) [4]. 

 

 
Рисунок 2. Система контроллинга экономического субъекта 
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Важнейшим элементом системы контроллинга 

в экономическом субъекте выступает управленче-

ский учет, позволяющий анализировать его финан-

сово-экономическое состояние, рационально рас-

пределять ресурсы, оптимизировать текущие за-

траты и максимизировать финансовые результаты. 

Функции управленческого учета реализуются 

планово-экономическим, финансовым и другими 

отделами, и службами субъекта экономической 

деятельности. Здесь комплексно используются 

такие источники информации, как материалы 

бухгалтерского учета и отчетности, данные 

статистического учета и отчетности, техническая 

документация, административная информация, 

материалы из внешних источников. 

В таблице 1 отражены четыре эволюционных 

этапа развития термина «управленческий учет». 

Таблица 1. 

Эволюционное развитие управленческого учета 

Этап Период Характеристика 

1 До 1950г. 

На данном этапе целью управленческого учета было определение затрат и 

осуществление финансового контроля с помощью бюджетирования и методов 

калькуляции себестоимости. 

2 К 1965г. 

Здесь: предоставление информации в целях управленческого планирования и 

контроля посредством таких методов, как анализ принятия решений и учет по 

центрам ответственности. 

3 К 1985г. 

К данному периоду внимание сосредоточилось на сокращении потерь ресурсов, 

задействованных в бизнес–процессах, посредством применения процессного 

анализа и более точных методов управления затратами. 

4 К 1995г. 

Этап предполагает, что внимание обращается на управление созданием 

дополнительной стоимости посредством эффективного использования ресурсов и 

применения методов оценки и планирования показателей стоимости, 

организационными инновациями и капитализацией знаний. 

 

Каждый этап характеризуется объединением 

нескольких методов и исследованием их в 

комплексе. 

На основании законодательства РФ, каждый 

субъект экономической деятельности ведет бухгал-

терский учет. Однако для принятия управленческих 

решений необходимо вести специальный управлен-

ческий учет. Бытует мнение, что его возникновение 

связано с некоторой скудностью бухгалтерской от-

четности, которая не дает информации для осу-

ществления полноценного прогнозирования, тем 

самым хронически достаточно быстро устаревает. 

В крупных хозяйствующих субъектах России 

управленческий учет является компонентом си-

стемы финансового учета [2, с. 199]. 

Базовыми целями управленческого учета 

предстают: 

 информационная поддержка менеджмента 

экономического субъекта; 

 управление текущими затратами и их 

прогнозирование; 

 определение эффективных путей развития 

субъекта экономической деятельности; 

 принятие экономически целесообразных 

оперативных хозяйственных решений. 

В концепции контроллинга развиты и 

углублены основы управленческого учета. 

Наиболее существенным отличием является 

продвижение товаров на целевой рынок из-за 

создания долгосрочного прогноза, 

рассматривающего в перспективе не только 

внутренние условия, но и углубляясь по факторам 

внешних. 
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Рисунок 3. Составляющие контроллинга 

 

Немаловажно, что происходит внедрение новых инструментов и методов экономического анализа, 

прогнозирование и планирование, а в управленчесском учете рассматриваются лишь существующие 

приемы. Отличительные особенности отражены в таблице 2 [6;с.73]. 

Таблица 2 

Отличительные особенности контроллинга и управленческого учета 

Управленческий учет Контроллинг 

Обеспечивает комплексную отчетность о 

текущем состоянии и текущих процессах на 

предприятии, включает элементы плановых и 

контрольных расчетов 

Ориентирован на поддержку функции менеджмента 

по обеспечению устойчивого экономического 

развития хозяйствующего субъекта в долгосрочной 

перспективе 

Осуществляет комплексный анализ текущего 

состояния внутренней среды предприятия 

Учет и анализ влияния внутренних и внешних 

факторов на производственную деятельность и 

конкурентоспособность экономического субъекта 

Обеспечивает руководство экономического 

субъекта и служб контроллинга текущей 

внутренней информацией 

Оперативное реагирование на волатильность 

внутренней и внешней среды экономического 

субъекта. Формирование предложений и 

необходимых корректировках 

Использует существующие приемы и методы 

работы с экономической информацией 

Разработка методологического аппарата 

 

Как правило, в зарубежных компаниях обязан-

ности бухгалтера и специалиста по контроллингу 

разделены. Это актуально для больших компаний, 

так как для малых нецелесообразно разделять обя-

занности, в связи с тем, что основные функции по 

контроллингу может выполнять сам руководитель, 

а аналитическую работу осуществлять бухгалтер. 

Контроллинг – это, прежде всего, система, 

ориентированная на долгосрочное развитие 

субъекта экономической деятельности. А учет 

обеспечивает систему управления оперативной 

информацией. Можно сказать, что контроллинг – 

это использование принятых управленческих 

решений с аналитическим подходом, 

переработанная и направленная на долгосрочную 

перспективу достижения целей компании и 

укрепления на действующем рынке.  

Современный контроллинг обязан включать в 

себя систему менеджмента качества и управление 

рисками. Необходимо рассматривать –макро и –

микросхемы, для успешной реализации 

выполнения поставленных задач компании, а также 

для того, чтобы обойти нерентабельные сделки, 

влекущие за собой нерациональный расход 
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ресурсов [3, с .513-515]. 

В условиях современной конкуренции 

позиционирование товаров уходит на второй план, 

а основная борьба ведется на уровне воздействия на 

сознание потребителя [5, с. 200]. Следовательно, 

результативна будет только стратегия, продуманная 

до мелочей и направленная на восприятия 

человеком окружающего рынка товаров и услуг. 

Подводя итог, нужно отметить, что 

контроллинг позволяет обширно рассмотреть место 

субъекта экономической деятельности на товарном 

рынке и предусмотреть варианты укрепления, 

роста и расширения. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию коррупции как международного явления. Представлена проблема 

недостаточности легального определения коррупции в российском законодательстве. Обосновывается 

идея о формулировании более совершенного определения при сохранении рамок, заданных законодателем. 

Дается сравнение подходов к определению коррупции в значимых для России документах ООН. 

Abstract 

The article is devoted to the study of corruption as an international phenomenon. The problem of insufficiency 

of legal definition of corruption in the Russian legislation is presented. The idea of formulating a better definition 

while maintaining the framework set by the legislator is substantiated. A comparison of approaches to the defini-

tion of corruption in important UN documents for Russia is given. 
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Коррупция является одной из важнейших про-

блем современного общества. От коррупции невоз-

можно избавиться, можно только снизить ее уро-

вень.  

Корысть в сочетании с властными полномочи-

ями является вещью, способной подточить корни 

властных отношений, политической системы, пра-

вового общества, а потому не может восприни-

маться как второстепенная угроза.  

Коррупция свойственна обществу на всех эта-

пах его развития, имеет глубокие исторические 

корни и обусловлена различными социальными, 

экономическими и политическими факторами [4, 

с.210].  

Невозможно построить идеальную институци-

ональную систему барьеров, способную защитить 

публичную власть от проникновения в нее корруп-

ционеров. 

В Российской Федерации понятие коррупции 

было дано Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

(далее - Закон "О противодействии коррупции")[1]. 
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Даже если коррупционные преступления 

напрямую не оказываются связанными с иными ви-

дами преступности, то разве сами по себе общества 

с высоким показателем коррупции смогут эффек-

тивно бороться с преступностью? Коррупция рас-

сматривается Российским государством как угроза 

национальной безопасности России [3, с.148].  

Закон не устанавливает собственно дефини-

ции, предпочитая определять явление через сово-

купность деяний, которые стремится наказывать, 

приводя их в ст. 1 Закона "О противодействии кор-

рупции".  

Но признаки деяний, которые указанный Закон 

определяет как составляющие коррупцию, явля-

ются не чем иным, как уже известными Уголов-

ному кодексу Российской Федерации (далее - УК 

РФ) составами преступлений: ст. ст. 201, 204, 285, 

290 и связанными с ними.  

Фактически можно констатировать, что в рос-

сийском уголовном праве на настоящий момент нет 

однозначного определения коррупции как деяния 

(т.е. через перечисление ее признаков и сущност-

ных характеристик), а наличествующее легальное 

определение представляет собой не более чем тех-

ническую норму с непрямыми отсылками. Таким 

образом, в полный рост становится проблема фор-

мулировки понятия коррупции, которое могло бы 

быть практически применимым в рамках россий-

ского законодательства. 

Логичным первым шагом в этом деле кажется 

обращение к ратифицированной Российской Феде-

рацией Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции (далее - Конвенция).  

Тем более что подобные документы междуна-

родного права являются частью действующего рос-

сийского законодательства.  

Сама Конвенция не создает собственного 

определения коррупции, используя установленное 

Девятым конгрессом ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями 

в Каире понятие коррупции как злоупотребления 

государственной властью для получения выгоды в 

личных целях.  

Сравнивая этот подход с легальной дефини-

цией Закона "О противодействии коррупции", 

можно выделить однозначное указание на корыст-

ную мотивацию. 

Сложным моментом является вопрос об иных 

видах личной заинтересованности как мотиве кор-

рупционных деяний. Закон "О противодействии 

коррупции" в этом смысле вполне однозначно 

склоняется в сторону ограничения мотивации 

только лишь корыстной. Конечно, отсутствие кри-

минализации понятия нематериальной выгоды в 

действующем российском антикоррупционном За-

коне является большой проблемой, эта точка зре-

ния часто высказывалась и вполне обоснована [2, 

с.128].  

В ст. 16 Конвенции указано, что неправомер-

ные преимущества не обязательно имеют коммер-

ческий характер.  

Определения неправомерных преимуществ 

нет, как и любого указания возможности его расши-

ренного понимания до любых, в том числе и нема-

териальных, видов.  

Единственным моментом остается необяза-

тельность коммерческого характера. Неправомер-

ным преимуществом, не связанным с коммерцией и 

отвечающим корыстному мотиву, является, напри-

мер, сохранение источника присваиваемых финан-

совых средств, получение имущества для личного 

пользования, обладание льготами.  

Таким образом, Конвенция также не содержит 

в себе указания на нематериальные выгоды, что яв-

лялось одним из спорных вопросов и на перегово-

рах. 

Когда мы говорим о коррупции, то каждый раз 

видим отождествление этого явления с рыночными 

отношениями.  

Когда дело касается взяточничества, взяткода-

тель обменивает свои служебные полномочия или 

результат таких полномочий, в единичном акте или 

на постоянной основе, на денежные средства или 

личные, материальные или нематериальные, блага. 

Более сложным вопросом являются случаи, когда 

сам акт торговли не очевиден: например, случай хи-

щения, когда должностное лицо присваивает де-

нежные средства, которыми распоряжается. 

 Однако неочевидность не обозначает отсут-

ствия - просто в таком случае момент торговли 

властными полномочиями переходит в область мо-

тивации.  

Должностное лицо предает интересы службы, 

государственной и иной, ради своего экономиче-

ского положения, проще говоря, проводит капита-

лизацию своих полномочий в иной форме.  

Возможно, это нельзя признать актом отноше-

ний купли-продажи, однако оно соответствует ры-

ночному поведению экономического агента. 

Таким образом, итоговым результатом будет 

предложение дефиниции коррупции как сложной 

социальной формы злоупотребления государствен-

ной и иной властью путем того или иного вида ка-

питализации властных полномочий с целью полу-

чения личной выгоды каким-либо официально 

уполномоченным лицом. 

Россия, ратифицировав в 2006 г. Конвенцию 

ООН о противодействии коррупции, отказалась от 

имплементации в свою систему права, а именно в 

национальное уголовное законодательство, поло-

жений ст. 20 Конвенции о признании уголовно 

наказуемым незаконного обогащения, поскольку 

это вошло бы в противоречие с конституционным 

принципом презумпции невиновности. 

В соответствии с международными принци-

пами и правилами, антикоррупционная политика 

Российского государства должна включать меро-

приятия, направленные на осуществление разно-

сторонних и последовательных усилий государ-

ства, и общества по устранению причин и условий, 

способствующих коррупции на всех уровнях, со-

зданию атмосферы общественного неприятия кор-

рупции во всех ее проявлениях. 

Ратификация антикоррупционных конвенций 
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неизбежно должна повлечь за собой глубокую ре-

форму российского законодательства, в первую 

очередь уголовного, поскольку, несмотря на внеш-

нее совпадение международного и российского 

уголовно-правовых подходов к определению форм 

уголовно наказуемой коррупции, их различия 

весьма существенны. 
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Переход к рыночным отношениям, разнообра-

зие форм собственности, развитие частного пред-

принимательства, несбалансированность хозяй-

ственного механизма в концепции распределитель-

ных взаимосвязей,- всё это поспособствовало 

единой государственной политики обеспечения 

безопасности в Российской, включающей концеп-

цию мер предотвращения возможных современных 

финансовых угроз, угрожающих общественно- эко-

номической устойчивости государства и отдельных 

сфер деятельности. 

Экономическая защищенность стран означает 

уровень безопасности экономических отношений, 

что определяет современное формирование эконо-

мического потенциала страны и гарантирует увели-

чение уровня благополучия социальных групп, со-

здает ключевые принципы обороноспособности 

государства с разного вида угроз и опасностей[2].  

Поддержание безопасного уровня означает 

установление конкретных мер в определённых сек-

торах экономики. Отсюда выделяются ключевые 

разновидности экономической защищенности РФ: 

финансовая, энергетическая, оборонная, оборонно-

промышленная, информационная.  

На сегодняшний день в качестве реальных 

угроз государственной защищенности в области 
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экономики являются её низкая конкурентоспособ-

ность, незащищенность от действий нерезидентов и 

спекулятивного иностранного капитала, слабое 

поддержание экспортно-сырьевого направления, 

высокая зависимость от зарубежного рынка, отста-

вание в разработке и внедрении перспективных 

технологий[3].  

Выделяют внешние и внутренние угрозы эко-

номической безопасности Российской федерации. 

Это явления и процессы, оказывающие негативное 

влияние на экономику в стране, ограничивают круг 

интересов общества и отдельного гражданина, раз-

рушают национальные значения и общественные 

устои. 

К внутренним угрозам относят: социально-

экономическая незащищенность населения, глубо-

кая имущественная дифференциация населения, 

слабость правовой базы, рост безработицы, утрата 

научно-технического потенциала, потеря завоеван-

ных позиций в науке, сокращение производства, те-

невая экономика, разрушение потенциала в сфере 

науки и техники.  

Основной угрозой экономической защищенно-

сти страны является отток капитала за рубеж, – по 

данным Минэкономразвития за 2015 год он соста-

вил 80-115 миллиардов долларов, и, по оценкам ис-

следователей, будет продолжать увеличиваться.  

Высокий уровень инфляции влечет за собой 

сокращение резервов, снижение доходов населе-

ния, повышение уровня безработицы. Из-за неста-

бильности национальной валюты (рубля) происхо-

дит снижение инвестиций и инновационной дея-

тельности в стране.  

Для обеспечения экономической безопасности 

страны необходимо развивать научно-технический 

потенциал, путем увеличения развития наукоемких 

отраслей и производств, уменьшения выезда за ру-

беж высококвалифицированных кадров. 

Коррупция как явная угроза экономической 

безопасности России представляет собою наиболее 

серьёзную внутреннюю проблему. Из-за коррумпи-

рованных представителей муниципальных и неко-

торых частных структур происходит огромная 

утечка бюджета, что весьма отрицательно сказыва-

ется на экономике нашей страны[2].  

Современные угрозы экономической безопас-

ности России с внешней стороны представлены 

следующим образом: низкая конкурентоспособ-

ность продукции, утечка интеллектуального потен-

циала, нестабильная инвестиционная активность, 

сокращение внешнего и внутреннего рынка товаров 

в пользу других государств, высокий уровень внеш-

него долга, утечка финансовых средств за границу, 

нарастание социально-экономической и технологи-

ческой зависимости, превращение в сырьевой при-

даток развитых стран, угроза прямой военной 

агрессии и терроризма. 

Внешняя политика считается особенным фак-

тором, потому что ее крайне трудно контролиро-

вать, всё зависит от отношений соседних государ-

ства, в особенности западных. Обострение ситуа-

ции в Сирии и на Украине, включение Крыма - всё 

это спровоцировало буйную реакцию в обществе, 

засчет чего РФ попадает под санкции.  

Экономические взаимоотношения между стра-

нами - первое, что попадает под угрозу, по этой 

причине следует думать об импортозамещении и 

принятии новых мер, нацеленных на нормализацию 

внешнеполитической ситуации. Необходимые 

меры по нейтрализации угроз экономической защи-

щенности России должны приниматься реши-

тельно и стремительно, но основное - разработка 

стратегий в экономике[1]. 

Ряд макроэкономических показателей функци-

онирования экономики определяет качество обес-

печения экономической безопасности. Рассмотрим 

более подробно данные показатели в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели и пороговые значения экономической безопасности России за 2003-2016 г. 

Показатель 2003 2008 2013 2016 

Объём ВВП, млрд. руб. -113,0 31,8 60,4 7,3 

Доля инвестиций в основной капитал, % 12,1 25,2 23,1 1,6 

Доля расходов на оборону, % к ВВП -3,4 18,9 33,3 3,3 

Доля затрат на «гражданскую оборону», % к ВВП -383,9 -284,6 -41,5 29,3 

Уровень безработицы, % к экономическому активному населению -2,5 22,5 31,3 1,3 

Внешний долг, % к ВВП -11,8 14,5 22,3 7,5 

Внутренний долг, % к ВВП 6,0 50,4 47,6 6,0 

Уровень инфляции, % 52,0 46,9 74,2 8,4 

Дефицит федерального бюджета, % к ВВП 56,7 -63,3 56,7 20,0 

 

Представленный анализ показывает, что уро-

вень внешнего долга, как и уровень безработицы 

увеличивается, следствие безработицы – снижение 

уровня жизни, который в свою очередь ограничи-

вает возможности экономического развития. В 

2016 году долговая финансовая нагрузка является 

низкой для федерального бюджета, что может 

плохо сказаться на экономическую и финансовую 

безопасность страны. 

С целью укрепления необходимого уровня за-

щищенности объектов безопасности в стране разра-

батываются правовые нормы, регулирующие отно-

шения в области безопасности, формируются 

направления работы определенных органов власти 

и управления в данной сфере, создаются или преоб-

разуются обеспечивающие органы и механизмы 

контроля и надзора за их деятельностью[4].  

Готовая стратегия финансовой защищенности 

Российской федерации разработанная вплоть до 
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2030 года считается документом, который приказал 

принять президент РФ Владимир Путин в 2017 г.. В 

ней содержатся основные цели и задачи экономиче-

ской политики, нацеленные на сохранение финан-

совой безопасности. Реализация стратегии должна 

полностью наладить ситуацию в стране и в миро-

вом рынке, несмотря на непростые международные 

отношения с определенными странами. 

Нельзя игнорировать тот факт, что никто не 

планирует решать отечественные трудности в 

ущерб своим национальным интересам. Согласно 

данной причине при принятии решений с целью 

обеспечения финансовой безопасности необходимо 

с осторожностью относиться к рекомендациям со 

стороны других государств, которые при проведе-

нии собственной внешней политики беспокоятся, 

прежде всего, о личных интересах. Бесспорно, за-

рубежным навыком следует пользоваться, однако с 

учетом российской особенности экономического 

положения[3].  

Таким способом, для того чтобы гарантиро-

вать экономическую безопасность страны следует 

создать и реализовать механизмы и меры экономи-

ческой политики в абсолютно всех уровнях. Эти 

механизмы должны быть ориентированы в предот-

вращение как внутренних, так и внешних экономи-

ческих угроз Российской Федерации, на мой взгляд, 

к ним можно отнести следующие мероприятия: 

прогнозирование и мониторинг угроз финансовой 

безопасности РФ, разработка анализов и критериев 

финансовой защищенности РФ.  
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Осмысление процессов, происходящих в со-

временном оперном искусстве, представляется 

чрезвычайно актуальным, так как позволяет вы-

явить тенденции развития искусства, определить 

перспективность разнообразных творческих идей. 

По мнению исследователей, «на протяжении XX 

века облик искусства претерпевал череду транс-

формаций. “Волны” авангардных экспериментов 

сменялись временем возврата к традиционным нор-

мам художественного мышления» [5, с. 3]. Вместе 

с тем, «на рубеже XX–XXI веков существенно из-

менились механизмы бытования академического 

репертуара. В рекламной коммуникации академи-

ческий репертуар используется для эстетизации 

процесса потребления. Создается идеологическая 

почва для формирования современного культа пре-

стижа, “гламурности”, фетишизации социального 

успеха» [4, с. 23]. Одной из проблем оперного те-

атра было «стремление достичь наиболее яркой де-

монстрации вокальных возможностей оперных 

певцов обусловливало композицию оперы, в кото-

рой, как правило, наибольшую роль играли соль-

ные разделы. Одной из проблем функционирования 

оперного жанра является преодоление возникаю-

щих оперных “штампов”, создание новых решений 

для однотипных сценических ситуаций, нахожде-

ние современных режиссерских решений для клас-

сических текстов» [1, с. 43]. 

За минувшие полтора столетия с момента рож-

дения оперы «Евгения Онегина» П. И. Чайковского 

об этой опере, казалось бы, сказано уже многое. 

Вместе с тем, практика показывает, что работать 

дальше над онегинской темой необходимо, хотя и 

не просто. Сегодня есть необходимость задуматься 

о достоинствах и недостатках современных прин-

ципов сценическогo воплощения «Евгения Оне-

гина», в связи с чем, в данной работе ставятся во-

просы самого феномена интерпретации как реали-

зации множественного подхода в решении 

стилистических аспектов спектакля. В этой связи и 

был избран ракурс темы – подход к «Евгению Оне-

гину» Пушкина и Чайковского как к универсаль-

ному тексту, способному порождать и в театре, и в 

сфере инструментализма новые тексты - исполни-

тельские, сценографические, транскрипторские. 

Показательно, что, начиная уже с XIX века, с 

момента рождения романа и оперы, «онегинский» 

текст воплощался многократно. Первые литератур-

ные версии и первые иллюстрации к роману (среди 

которых важнейшее место занимают рисунки са-

мого Пушкина) появились еще при жизни поэта. 

Среди пушкинских творений этот роман в стихах 

особый, написанный в определенной оппозиции 

поэта с самим собой. Не случайно Пушкин на руко-

писи рисует себя вместе с Онегиным. Уже в про-

цессе рождения романа, словно создавая первого 

театрального «Онегина», поэт не только серьезно 

размышляет, комментирует, но и рисует. Словом, 

сочиняет и играет. Появлению «лирических сцен» 

оперы Чайковского предшествовали первые по-

пытки постановки «Евгения Онегина» в драматиче-

ском театре. 
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Рассмотрение «Евгения Онегина» Пушкина и 

Чайковского как художественного текста дает воз-

можность остановиться на новых смыслах, которые 

возникли в связи с изучением истории создания 

пушкинского шедевра, приоткрывая семантиче-

ский ряд и исполнительские подтексты, требующие 

последовательного изучения. В частности, осмыс-

ление факта совпадения в романе и опере опорных 

звеньев первоначального плана свидетельствуют о 

наличии очевидных точек соприкосновения исход-

ных замыслов, то есть самых глубинных, матрич-

ных структур обоих сочинений [3, с. 14].  

При этом Чайковский оказался не только гени-

альным толкователем пушкинского романа. Изна-

чально возникали и некоторые авторские редукции 

оперы, появление которых было обусловлено 

стремлением открыть опере путь на различные сце-

нические площадки (от сцены Малого театра в 

Москве до грандиозной постановки в Мариинском 

театре в Петербурге). Нет ничего удивительногo в 

том, что и на рубеже ХХ - ХXI веков возникло це-

лое созвездие самых разнообразных театральных 

версий «Евгения Онегина» как на оперных, так и на 

драматических сценах.  

Оперный текст «Евгения Онегина» – основа 

основ, по сути, уртекст для создания многочислен-

ных театральных версий. Анализируя театральные 

постановки «Евгения Онегина», необходимо отме-

тить, что вариативности самого образа спектакля 

немало способствует неуклонно возрастающее 

число театров и антреприз, каждый из которых 

стремится уйти от академической традиции и сде-

лать свой спектакль оригинальным. Воплощая ше-

девр на сцене, театры нередко бесцеремонно де-

формируют оперный текст Пушкина-Чайковского.  

На стыке XX-XXI веков новые постановки 

«Евгения Онегина» появляются одна за другой на 

сценах музыкальных театров Москвы. Оперу ис-

полняют в Большом театре, в Музыкальном акаде-

мическом театре им. К.С. Станиславского и В.И. 

Немировича-Данченко, в Детском музыкальном те-

атре им. Н.И. Сац, в «Новой опере» и «Геликон-

опере», в Оперных студиях Московской консерва-

тории им. П.И. Чайковского и Российской академии 

музыки им. Гнесиных, в Центре оперного пения Га-

лины Вишневской. Постановочные коллективы 

московских «Онегиных», как правило, деклари-

руют сохранение эстетической платформы и жан-

ровой специфики всемирно известного произведе-

ния. Признаем, что и купюры, зачастую, вводятся 

весьма деликатно. Однако, в отличие от театраль-

ной практики XIX века, где дирижер был главным 

лицом постановки, в современном музыкальном те-

атре фигурой, определяющей «образ спектакля», 

нередко становится режиссер, утверждающий своё, 

порой парадоксальное, видение постановки произ-

ведения. Именно поэтому давно назрела необходи-

мость собрать воедино всех московских театраль-

ных «Онегиных» с тем, чтобы изучить: общее и раз-

ное – в стилистических решениях; константное и 

переменное – в режиссёрских и дирижерских про-

чтениях музыки Чайковского. Кроме того, именно 

сопоставление вклада участников постановочной 

группы в воплощении «Евгения Онегина» на опер-

ных сценах даёт, в частности, возможность устано-

вить здесь лидера: дирижера, режиссера или худож-

ника.  

В современном драматическом и оперном те-

атрах, которые издавна существуют по системе 

комплементарности, то есть неких сообщающихся 

сосудов, постановочные коллективы нередко изби-

рают культурологический подход одной из своих 

фундаментальных тенденций воплощения клас-

сики. Это в свою очередь позволило выявить важ-

ное обстоятельство. Сегодня меняется соотноше-

ние вeдущих составляющих компонентов как в му-

зыкальном, так и в драматическом театрах: 

драматический театр интенсивно развивается в 

направлении приоритета музыки, оперном же те-

атре все большую роль начинает играть драматиче-

ский элемент или внемузыкальные компоненты. 

Отметим существенное: с конца ХХ века поста-

новки «Евгения Онегина» повсеместно осуществ-

ляются не только в оперном, но и не менее активно 

в драматическом театре. В драматических поста-

новках возникают вольные транскрипции отдель-

ных номеров оперы, вводится чужая музыка или 

фрагменты из различных сочинений Чайковского 

[2, c. 80].  

Исторический путь шедевра Пушкина – Чай-

ковского доказал его открытость воплощению не 

только в музыкальном и драматическом театрах, но 

и в сфере инструментального исполнительства. 

Важным звеном на этом пути обозначилось обоб-

щение и анализ музыкальных версий, рожденных 

онегинской темой в видe новых сочинений: симфо-

нических партитур, инструментальных компози-

ций (сольных и ансамблевых), вокальных хоровых 

произведений, с целью выявления механизмов 

адаптации первоисточника (романа и оперы) к реа-

лиям современной культурной жизни.  
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Музыкальную редакцию оперы П. И. Чайков-

ского «Евгений Онегин» в Московском театре «Но-

вая опера» осуществил советский и российский ди-

рижер-симфонист, театральный деятель, основа-

тель и художественный руководитель театра 

Евгений Владимирович Колобов, чье имя сейчас и 

носит театр. Успех и зрительскую популярность ре-

жиссерского прочтения оперы обеспечил высокий 

профессионализм Е. В. Колобова, обладателя мно-

жества наград: Заслуженный деятель искусств 

РСФСР (1979 г.), Народный артист РСФСР (1983 

г.), Лауреат Государственной премии Российской 

Федерации в области музыкального искусства за 

2003 год «За создание Московского театра “Новая 

опера”». 

Премьерный показ оперы «Евгений Онегин» 

состоялся 4 октября 1996 г. Эта постановка продол-

жила академические традиции театра, актуализиро-

ванные оригинальным авторским прочтением. Ко-

лобов задействовал высоко профессиональную 

творческую команду, которую представляли ре-

жиссер-постановщик С. Арцибашев, художник по 

костюмам Э. Маклакова, сценограф С. Бархин, хор-

мейстеры Н. Попович и А. Лазарев, солисты А. Бог-

данчиков, В. Ладюк, И. Кузьмин (партия Онегина); 

Е. Петрова, Е. Соина (партия Татьяны); А. Неклю-

дов (партия Ленского); А. Кулаева и В. Яровая (пар-

тия Ольги); А. Тихомиров и Е. Ставинский (партия 

Гремина), Э. Саркисян (партия Няни). Отметим 

уникальный тандем всех участников постановки. 

Каждый из участников постановки словно «ды-

шит» единым чувством уникального ансамбля. Ре-

жиссер данной постановки – С. Арцибашев. Поста-

новка оперы «Евгений Онегин», как отмечает о дра-

матическом напряжении, «выстроена как 

драматическое событие, которое пронизывает весь 

концерт – от начала и до конца. Не каждое действо 

способно оставить после себя такое ощущение 

смысловой наполненности, объемности, психоло-

гической точности в отношениях героев, как впе-

чатляет это представление» [5]. 

Основные аспекты спектакля, его общая дра-

матургическая направленность определялась, 

прежде всего, замыслом дирижера – Е. В. Колобова. 

Как утверждал Е. Колобов, опера «Евгений Оне-

гин» является для него трагедией: «Опера “Евгений 

Онегин” по сути своей – трагедия. Во всяком слу-

чае, я так эту оперу слышу, так ее чувствую. По-

этому для меня этот спектакль – как бы Дуэль с 

большой буквы: Онегина и Ленского, Ленского и 

Ольги, Онегина и Татьяны, Татьяны и Гремина» [5]. 

Реализовать замысел дирижера позволяет прием 

смысловой «арки», которую выполняет призыв 

смерти, открывающий и завершающий оперу: «О 

смерть, о смерть, иду искать тебя!». Герой, по мне-

нию, Е. Колобова, намеренно ищет смерть. В про-

чтении Е. В. Колобова опера «Евгений Онегин» 

представляет собой «новый, пронзительно-груст-

ный взгляд на хорошо известное лирическое произ-

ведение, музыкальная трагедия, заставляющая ис-

пытать потрясение и катарсис» [5]. Отметим, что 

спектакль был удостоен Национальной театраль-

ной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший 

музыкальный спектакль» сезона 1996-1997 гг. 

Колобов подчеркивал трагизм произведения и 

необходимость поиска адекватной замыслу компо-

зитора сценической постановки: «Не могу понять, 

как из этой оперы можно сделать российскую 

клюкву, варить варенье, когда убивается Жизнь» 



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / ART HISTORY 31 

[5]. Данное высказывание способствует следую-

щему объяснению отсутствия декораций и различ-

ных элементов в постановке оперы: с самого начала 

Е. В. Колобов передал зрителям свою идею траге-

дии посредством декораций. Сначала постановки 

вся сцена была погружена во мрак, в декорациях от-

сутствовали декоративные элементы сельского 

пейзажа, существующий в опере смысловой парал-

лелизм драматических и пасторальных образов 

полностью отсутствует [3, с. 10]. Единственным эф-

фектом сценического оформления спектакля стал 

снегопад перед дуэлью и в момент смерти Лен-

ского. Медленно падающие мелкие белые сне-

жинки способствовали созданию у зрителей ощу-

щения холода, чувства одиночества и трагизма. От-

метим, что атмосфера самого спектакля не 

изменялась на протяжении всех сцен. Таким обра-

зом, основной целью сценического оформления 

спектакля было создание мрачной неизменяю-

щейся атмосферы, подчеркивающей угнетающий 

характер смерти героев. К тому же, не было пере-

рыва между сценами, что не создавало ощущения 

динамики действия, времени.  

Определенную сложность для восприятия 

представляет устранение антракта и объединение 

действий в одно на протяжении 2 часов 10 минут. 

Напомним, что Петр Чайковский и его близкий 

друг Константин Шиловский, поэт и актер-люби-

тель, вместе работали над созданием либретто по 

роману Пушкина. Хотя Чайковский и Шиловский 

решили включить самые важные сцены из романа в 

оперу, некоторые главные части произведения 

Пушкина были опущены, что привело к потенци-

альным разрывам в линейном движении истории. 

Однако во время написания оперы Чайковский 

знал, что большинство россиян будут знакомы с ис-

торией Пушкина и вполне способны заполнить лю-

бые пробелы в сюжете [6, с. 46]. В своей диссерта-

ции Doran M.C. подробно проанализировала взаи-

модействие романа с оперой, отличительные 

особенности каждого отдельного источника. Чай-

ковский, по мнению Doran M.C., предстает в дан-

ном случае в качестве композитора-романтика. 

Проявляется это в том, что выстраивая образы Та-

тьяны и Ленского, композитор демонстрирует их с 

позиции страдающих героев. Композитор решил 

включить семь разделов романа в «Евгений Оне-

гин» и назвал законченное музыкальное произведе-

ние набором «лирических сцен» в трех действиях, а 

не оперой, тем самым признавая интимный харак-

тер композиции и, возможно, фрагментарные каче-

ства романа, но Е.В. Колобов связал сцены. Вместе 

с тем, решение Колобова позволило сделать дей-

ствие еще долее динамичным и сквозным.  

Отметим, что Е. В. Колобов в своей постановке 

ориентировался на зрителей, знающих сюжет 

оперы. Именно по этой причине в данном спектакле 

режиссер свободно обращался с партитурой, ис-

ключая порой важные смысловые фрагменты. В 

частности, устранена сцена письма Татьяны, явля-

ющаяся лирической кульминацией оперы. Тем не 

менее, режиссеру следует принять во внимание и 

тот факт, что в зрительном зале было очень много 

иностранцев и детей, которые не были знакомы с 

сюжетом. В постановке Колобова между второй и 

третьей картинами, нет перерыва, не было ощуще-

ния перехода из комнаты Татьяны в сад, что спо-

собствует нарушению во времени (стало утро, ко-

торого зрители не ощутили), месте событий, и 

аудитории.  

Режиссура Колобова отличается сохранением 

лучших традиций музыкальных русских театров, 

проявляющихся в «стремлении к соразмерности и 

взаимосвязанности музыкального ряда и актерской 

игры в процессе постановок оперных спектаклей: 

сценическая ситуация не должна отвлекать от му-

зыки и акцентировать внимание только на драмати-

ческом действии и внешних эффектах» [1, с. 45]. 

Если современные постановки музыкальных теат-

ров выстраиваются на основе найденных в про-

странстве медиажанров приемов медиатехнологий 

[4, с. 4], способах сценической презентации, объ-

единяющих нормы академического и эстрадного 

искусства [2, с. 27], то в данном случае режиссер 

скорее традиционен, он крайне аккуратно вводит 

оригинальные сценические эффекты. Так, в сцене 

празднования дня рождения Татьяны гости, насла-

ждаясь балом, держат в руках бокалы, звуки ударов 

которых сопровождают музыку. Данный эффект 

был введен режиссером для того, чтобы подчерк-

нуть саркастическую атмосферу картины. Гости не 

разделяют чувства героев, которые страдают, 

напряжены, не чувствуют атмосферы праздника и 

никто их не понимает: «Никто меня не понимает – 

вот о чём спектакль» [5]. В каждом движении Лен-

ского было желание донести до зрителя важное 

чувство страдания (разочарования в Ольге, ее хо-

лодному поведении к нему, её заинтересованность 

Онегиным).  

Постановка Колобова заканчивается следую-

щими словами Онегина «О, смерть, иду искать 

тебя!», в отличие от традиционного классического 

варианта оперы, в которой звучат следующим слова 

Онегина: «Позор!.. Тоска! О жалкий, жребий мой!». 

Вспомним, что на премьере оперы критики, в том 

числе, Иван Сергеевич Тургенев, отметили, что у 

Чайковского опера представляет собой «банальное 

и чрезмерно романтическое смущение» в интерпре-

тации романа Пушкина. В постановке Колобова 

проявляется новый, третий (после романа Пушкина 

и оперы Чайковского) высший уровень взаимодей-

ствия романтических и трагических образов.  

Отметим различие в положительных и отрица-

тельных отзывах после постановки Колобова. В 

частности, у многих зрителей возникало чувство 

экономичной постановки, тем не менее, данный 

факт был применен специально для того, чтобы 

подчеркнуть мысли режиссера. Зрители также от-

мечали использование небольшого количества из-

менений в декорациях, о чем мы говорили ранее. 

Зрители ожидали увидеть величественную поста-

новку, в то время как столкнулись с простым и эко-

номичным вариантом постановки. В частности, 

многие зрители оставили следующие отзывы на 

сайте театра с их точки зрения, смирение декора-
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ция: «Безликие скудные декорации и костюмы. Со-

вершенно нет атмосферы того времени одних эмо-

ций певцов не хватает, чтобы головой окунуться в 

действие»; «декорации могли бы быть ярче (но 

нужно ли это в опере?), то же касается и костюмов. 

Гремин впечатлил даже сильнее Ленского»; «Деко-

рации пугающе минималистичны, сценографии нет 

от слова "совсем" – не отпускало стойкое ощуще-

ние, что сидим на концерте. Неуклюжие Ленский с 

Онегиным, Татьяна в одном-единственном платье 

на всё действие». Отметим и положительные от-

зывы о постановке Колобова, в частности, не-

сколько зрителей показали свое понимание режис-

серской точки зрения отметили следующее: 

«Настоящая классика. Концентрация на эмоциях и 

чувствах героев, а не на декорациях и эффектах. 

Прекрасный спектакль. Акцент в опере больше 

идет на Татьяну, нежели на Онегина». Таким обра-

зом, можем отметить, что данные зрители поняли 

замысел Колобова и почувствовали его мировоз-

зрение. Еще одна зрительница отметила следую-

щее: «Фантастический дирижер-гений Евгений Ко-

лобов. Александр Переверзев, гениальный дири-

жёр!». На наш взгляд, для того, чтобы представить 

постановку режиссеру необходимо учитывать по-

требности всех зрителей, как простых, так и про-

фессионалов, которые довольно хорошо оценивают 

музыкальное исполнительство.  
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Искусствоведы часто задаются вопросом: по-

чему известно так мало художников-женщин, по-

чему так редко их творения можно увидеть в залах 

знаменитых музеев мира. Поиск места женщины в 

искусстве часто носит политизированный характер, 

так как трудно отрицать почти идеологическую 

природу этой проблемы, но где берет истоки этот 

https://www.muzklondike.ru/afisha/4737
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вопрос, и почему он так тесно связан с социаль-

ными процессами, столетиями, протекающими в за-

падном обществе? 

Согласно исследованию Art News в 2015-м 

году, примерно 80% выставок в крупнейших му-

зеях мира посвящено именно художникам-мужчи-

нам, в то время как в постоянных экспозициях ра-

боты женщин отсутствуют практически полностью 

[2]. Например, среди двух тысяч художников, экс-

понирующихся в лондонской Национальной гале-

рее, нашлось лишь четыре женщины [1, с. 35]. Жен-

ские достижения в сфере искусства куда менее по-

дробно покрываются новостными порталами и 

СМИ, в ежегодные рейтинги «лучших» и «успеш-

ных», составляемые авторитетными специализиро-

ванными изданиями, вроде The Art Newspaper или 

Art News, женщины, как правило, попадают неча-

сто. 

Дисбаланс в данном соотношении вполне оче-

виден, однако, не совсем понятны истинные при-

чины того, почему произведения, исполненные 

женщинами, занимают такие низкие позиции в 

иерархии мировой художественной культуры. Уди-

вительно это и потому, что в наши дни разделение 

какой-либо профессиональной деятельности в за-

падных странах по половому признаку дискрими-

нирует права социальной группы, а также пресле-

дуется по закону. 

Рассмотрение причин, пожалуй, стоит начать с 

исторических предпосылок данной тенденции, так 

как вполне очевидно, что проблема имеет очень 

глубокие корни, связывая «женский вопрос» с ин-

ституциональными ограничениями художествен-

ного мира прошлого. Еще в 1971-м году американ-

ский искусствовед Линда Нохлин в своей критиче-

ской статье «Почему не было великих художниц» 

упоминала проблемы, связанные с художествен-

ным образованием женщин. Так, в центре француз-

ской живописи вплоть до ХХ-го века стояли Акаде-

мия, Школа Изящных Искусств, позже – салоны. В 

период с 1648-го по 1793-ий в Академию было за-

числено всего пятнадцать женщин [3, с. 14]. 

Эти случаи были скорее исключением, так как 

зачисление художников женского пола осуществ-

лялось согласно квоте, кроме того, вплоть до XX-го 

века присутствие женщины в ателье, где проходила 

реальная художественная практика, уроки анато-

мии и рисование обнаженной натуры, было недопу-

стимо [4]. Социальные нормы не позволяли женщи-

нам-художникам находиться в одном помещении с 

обнаженным мужчиной, а ведь именно обнаженная 

натура лежала в основе тех жанров живописи, кото-

рые на тот момент считались высокими.  

В следствие таких институциональных пре-

град женщина не могла состояться как профессио-

нальный живописец, получать заказы или выстав-

ляться в салоне. Общественная мораль предписы-

вала женщине совершенно другую функцию, из-за 

чего, до наших дней дошло крайне мало выдаю-

щихся работ, выполненных мастерами-женщи-

нами. История искусств при этом знает ряд худож-

ников-женщин, которые вложили свой вклад в раз-

витие живописи, и, несмотря на то что их имена 

известны не каждому, каждая из них оставила свой 

след в развитии искусства.  

Голландка Рашель Рюйш (1664-1750) просла-

вилась своими натюрмортами и изображениями 

цветов, англичанка Мэри Мозер (1744-1819) стала 

одной из первых художников-женщин, выставляв-

шихся в Королевской академии художеств, рисуя 

нечто подобное. Но были и женщины, которые еще 

яростнее стремились сломать гендерные стерео-

типы, выбирая историческую и портретную живо-

пись, монополию на которую, по понятным причи-

нам, имели мужчины. Одной из них была Атемизия 

Джентилески (ок.1597-1651). Как и большинство 

художников-женщин, она была дочерью професси-

онального живописца, который поддерживал та-

лант юной девушки. Ее произведение «Сусанна и 

старцы» являет интересную трактовку библейского 

сюжета: это своеобразная феминистская ирония, 

где хрупкую обнаженную натуру героини картины 

сладострастно пожирают глазами грубые герои-

мужчины. Это полотно словно показывает тяжелую 

участь женщины, вынужденной жить и творить в 

мире, которым правят мужчины. 

Одними из немногочисленных женщин-порт-

ретистов были Розальбу Каррьера (1675-1757) и 

Элизабет Виже-Лебрен (1755-1842), каждая из ко-

торых может считаться успешной в своем деле, 

хотя и писали в основном портреты других жен-

щин, так как заказы от мужчин им поступали редко. 

Аделаида Лабиль-Гиар (1749-1803) была студент-

кой Королевской академии живописи и пользова-

лась большим успехом у современников. Следует 

упомянуть, что такой прорыв был осужден мно-

гими в ее окружении, Лабиль-Гиар считалась лич-

ностью провокационной и предсказуемо обвиня-

лась в сексуальной распущенности. Рисуя портреты 

аристократов, а после – прославленных революци-

онеров, женщина часто выставлялась в парижских 

салонах. Одно из ее самых известных полотен – ав-

топортрет, где Аделаида запечатлела себя с палит-

рой в руках, как бы гордо демонстрируя привер-

женность своему ремеслу.  

Берта Моризо, Мэри Кассатт, Ева Гонсалес, 

Камилла Клодель и многие другие женщины-ху-

дожники активно боролись за свое право зани-

маться искусством и цениться коллекционерами 

наравне с мужчинами. 

Начиная с 1900-го года, постепенно стало по-

являться больше возможностей для самореализа-

ции женщин, и женщин-художников, в частности. 

Появились первые ателье, работать в которых было 

дозволено обоим полам, в Академии художеств 

можно было посещать занятия в качестве свобод-

ных слушателей. В ХХ-м веке было приложено 

множество усилий в борьбе за права женщин, и ис-

кусство, как и все другие сферы общественной жиз-

недеятельности, поэтапно стало способствовать 

признанию полноправного места женщины в обще-

стве.  

Как упоминалось ранее, такие мощные инсти-

туции, как крупные музеи, играют огромную роль в 

процессе включения женщин в процесс создания и 
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потребления искусства. Первая масштабная вы-

ставка, посвященная работам женщин-художников 

прошла в 1977-м году в США, в Brooklyn Museum. 

Были собраны полотна за 400 лет истории борьбы 

женщин за право заниматься живописью, а целью 

выставки было дать возможность музеям, галереям, 

коллекционерам и просто ценителям переосмыс-

лить роль женщины в истории искусств и помочь 

обществу преодолеть те барьеры, которые были ис-

кусственно созданы в прошлом. Однако, в других 

странах этот процесс занял куда больше времени, 

так, во Франции лишь в 2009-м году была впервые 

проведена выставка подобного масштаба в Centre 

Pompidou под названием «Elles». 

Если говорить о том, как все это влияет на ры-

ночную конъюнктуру, то невозможно не заметить, 

что произведения, созданные женщинами-худож-

никами, гораздо меньше ценятся на вторичном 

рынке (аукционы), в то время как продажи совре-

менных картин в галереях постепенно стремятся к 

уравниванию. При этом, поддержка женщин-ху-

дожников со стороны галеристов и арт-дилеров 

могла бы быть куда больше, если учитывать, что 

даже на первичном рынке современного искусства, 

доля женщин все еще невелика. В списках самых 

дорогих или самых продаваемых предметов искус-

ства нет ничего, созданного женщинами. В рей-

тинге ста самых влиятельных людей мира искус-

ства по версии Art Review женщин также значи-

тельно меньше, что говорит о том, что и 

менеджмент в области искусства не так активно 

продвигает гендерное равенство. Однако, тот факт, 

что нам известны имена таких суперзвезд, как 

Фрида Кало, Марина Абрамович, Синди Шерман, 

дает надежду на будущие прорывы в борьбе за 

права женщин. 

Подводя итоги, есть смысл поразмышлять о 

возможностях для будущего полноценного включе-

ния женщин в арт-иерархию. Нельзя переписать ис-

торию и исправить многочисленные ошибки 

предыдущих поколений, но можно работать над со-

зданием более справедливых стратегий куратор-

ских исследований, музейного развития и рынка со-

временного искусства. Стимулирование расшире-

ния женской доли в постоянных и временных 

экспозициях музеев, поддержка женщин-художни-

ков на уровне влиятельных галерей и дилеров, а 

также работа над трансформацией общественного 

сознания в сторону разрушения гендерных стерео-

типов, должны помочь женщинам занять заслужен-

ное место в мировой истории искусства.  
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Abstract 

This article deals with the main stages of work on the musical-poetic composition. Each stage is shown in 

detail through the example of the composition «What are you doing, human being?», developed in the discipline 

«Musical arrangement of a performance» by the fourth year students of Nizhny Tagil State Social Pedagogical 

Institute, a branch of the Russian State Vocational Pedagogical University. 
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Музыкально-поэтическая композиция – это 

вид театрализованного представления, сочетаю-

щий литературно-художественные и музыкальные 

элементы, целенаправленно воздействующие на со-

знание и чувства слушателя. Создание музыкально-

поэтической композиции является сложным твор-

ческим процессом, требующим систематизирован-

ной поэтапной работы. 

Рассмотрим основные этапы работы над созда-

нием музыкально-поэтической композиции «Что 

же делаешь ты, человек?!», затрагивающей про-

блему отношения людей к животным. Действи-

тельно, проблема человеческого отношения к жи-

вотным существует довольно давно, однако она не 

теряет своей актуальности, т.к. по-прежнему можно 

услышать о ситуациях жестокого обращения с жи-

вотными, о ненадлежащих условиях их содержания 

в зоопарках, цирках. 

На подготовительном этапе работы над музы-

кально-поэтической композицией была выбрана ее 

тема и идея, т.к. создание художественного образа 

любого произведения искусства зависит прежде 

всего от главной мысли творца. В нашем случае ос-

новной темой явились отношения между человеком 

и животными в контексте современности, а именно, 

безразличие со стороны людей к судьбам живот-

ных, необоснованная людская агрессия в их сто-

рону. Идея композиции – мысль о том, что в совре-

менном мире человек считает себя вершиной при-

роды, не обращая внимания на условия 

существования тех, кто находится рядом – на своих 

«меньших братьев». 

Следующий этап работы состоял в выборе ав-

торов и подборе поэтических текстов будущей ком-

позиции. На данном этапе были собраны отдельные 

стихотворения разных авторов, относящиеся к раз-

личным эпохам, которые соответствовали теме и 

идее композиции, ее концепции. Распределение 

текстов осуществлялось в соответствии с компози-

ционным замыслом, который заключался в проти-

вопоставлении жизни животных на воле, в их есте-

ственной среде, и жизни в ограничении, в «рамках», 

созданных человеком. 

Следующий этап работы заключался в созда-

нии экспликации будущей композиции – письмен-

ного сопровождения и объяснения режиссерского 

замысла в условных обозначениях. Основной идеей 

сценографического решения явилась клетка, спле-

тенная из каната, которая прикреплялась на «зер-

кало сцены». Авансцена символизирует естествен-

ную среду обитания животных, а пространство в 

глубине сцены является рамками, в которые живот-

ных заточил человек. Форма одежды исполните-

лей – нейтральная (черная), т.к. основное внимание 

сосредотачивается на внутреннем, а не на внешнем, 

а именно на слове, на смысле композиции, по-

скольку слово должно быть «источником всех за-

дач – и психологических, и пластических» [1]. К 

каждому из исполнителей была прикреплена бирка 

с порядковым номером как символ клейма на жи-

вотных. Именно она являлась деталью, подчеркива-

ющей мнимую заботу человека по составлению ре-

естра подотчетных ему зверей. 

Композиция начинается с первой строфы сти-

хотворения Ф. И. Тютчева «Не то, что мните вы, 

природа…» и выполняет роль своеобразного эпи-

графа. Данный текст звучит в записи, в полной тем-

ноте, акцентируя внимание зрителей на мысли, что 

в природе, а именно в животных, есть душа (они 

чувствуют, как люди), свобода (они желают быть 

вольными, как люди), любовь (они не хотят быть 

одиноки, как и люди) и язык (у каждого из них есть 

свой неповторимый способ общения с людьми, ко-

торый выражается в пластике их тела; и человеку 

необходимо учиться чувствовать и понимать этот 

язык). Аудиоэпиграф настраивает слушателей на 

то, что событийная линия композиции будет свя-

зана с особым представлением мира природы. 

Второй этап композиции – танец животных в 

их естественной среде обитания, вне клетки, на 

воле (на авансцене). Поскольку танец должен сим-

волизировать свободу животных, нами был выбран 

быстрый этнический танец «джига». В ходе его ис-

полнения, животные оказываются в клетке. Это 

своеобразная метафора – человек заставил живот-

ных существовать по своим правилам, подчинив 

себе их свободный дух. Все последующие тексты 

обращены к историям каждого животного: их 

судьбе, переживаниям и тяготам жизни в неволе. 

Световое оформление танца – синие и зеленые 

тона, так как именно эти цвета ассоциируются с жи-

вой природой. 

Третий этап композиции – стихотворение С. 

Маршака «Белые медведи». Животные демонстри-

руют зрителям, что их жизнь не сказка, что вольеры 

тесны для них. Текст стихотворения произносится 

с иронией и позволяя понять, что «просторный во-

доем» на самом деле очень мал, а «прохладная и 

свежая вода» таковой не является. 

Этот рассказ как будто прерывает Бабочка, ко-

торая начинает рассказывать, как она оказалась в 

неволе (А. Фет «Бабочка»). Она свободно летала по 
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полям, но однажды «приземлилась на легкий цве-

ток» и там ее поймали. И, несмотря на то, что по-

прежнему она может летать, у нее нет простора для 

выбора. Если рассматривать данное стихотворение 

в процессе сценического действия, то Бабочка из-

начально находится на авансцене, спиной к зри-

телю. Пробуждаясь, она порхает в воздухе (при 

этом руки исполнителя – это крылья Бабочки). В 

финале стихотворения, на строчки «раскину кры-

лья и улечу», Бабочка оказывается у клетки, стоя к 

ней спиной, и падает назад, проваливаясь в клетку 

(несколько исполнителей, находящихся в клетке, 

ловят Бабочку). Это дает понять слушателям, что 

Бабочка больше не будет летать на свободе. В каче-

стве музыкального оформления была выбрана лег-

кая, как и сама порхающая Бабочка, фортепианная 

мелодия. 

Стихотворение Г. Демидова «Братьям нашим 

меньшим» – это клич о том, что животные не отно-

сятся к людям так, как позволяют относится к ним 

люди. Световое оформление направлено на клетку. 

Звуки дождя и грома явились музыкальным оформ-

лением данного стихотворения, что символизирует 

плач и боль природы. Однако, постепенно они сме-

няются на характерную для цирка музыку, где 

слышны звуки кнута и ржание коня. После них 

начинается рассказ о несправедливом отношении 

дрессировщиков к животным. 

Стихотворение И. Кобзева «Конь» – един-

ственная история из всей композиции, где живот-

ному удается вырваться из плена. На протяжении 

стихотворения все участники сценического дей-

ствия сопереживают этой истории и, так же, как 

конь, хотят выбраться на свободу. Именно поэтому 

по окончании все исполнители при помощи пласти-

ческих действий пытаются выбраться из клетки. 

Кто-то из животных осознает, что у него нет сил, 

как у коня, и ему не освободиться, поэтому готов 

покориться; кто-то пытается разорвать сетку, кто-

то пробить собственным телом. Поскольку пла-

стика – это момент внутренней и внешней истерики 

животных, световое оформление выбрано с яркими, 

повторяющимися световыми вспышками (стробо-

скоп). 

Пластика сменяется историей волка (Ю. Ста-

ростина «Сердце волка»). Он рассказывает о своей 

боли: как отстреливали его семью, как продавали на 

рынке, а затем повели усыплять. Данный текст яв-

ляется кульминацией композиции. Именно в нем 

звучит строчка, послужившая названием всей ком-

позиции: «Что же делаешь ты, человек?!». По сце-

ническому решению волк изначально находится на 

авансцене в луче софита. Когда он понимает, что 

его обманули, на него накидывают веревку. Далее 

идет борьба волка с условиями, в которых он ока-

зался (веревка символ этих условий и попытки их 

преодоления). По тексту волка усыпляют, а в сце-

ническом решении веревкой тащат сначала в 

клетку, а затем он умирает. Музыкальным оформ-

лением выступала музыка норвежской группы 

Wardruna, творчество которой посвящено интер-

претации скандинавских мифов и верований. 

История волка сменяется историей о мамонте 

(Е. Евтушенко «Последний мамонт»). Исчезнове-

ние мамонтов, согласно одной из версий, произо-

шло в результате активной охоты на них. В нашу 

композицию стихотворение вошло в качестве срав-

нения, потому что если люди продолжат истреб-

лять животных, то они исчезнут, как и мамонты. 

Музыкальное оформление данного эпизода – это 

звуки погони, борьбы. В рамках этого фрагмента 

исполнитель вспоминает историю о мамонте, 

наткнувшись на мертвого волка. По ходу действия 

на сцене появляется «царь зверей» – Лев, который 

бережно поднимает тело мертвого волка и уносит 

его за кулисы. 

Финальной сценой является монолог Льва, в 

котором он говорит за тех, кто не умеет изъясняться 

на человеческом языке, но также, как и люди, умеет 

чувствовать (Р. Рождественский «Монолог царя 

зверей»). Лев призывает взглянуть на свое «поре-

девшее царство», признавая, что человек «вершина 

природы», и что ему ничего не сделать с тем, что 

происходит вокруг. Единственный выход из сло-

жившейся ситуации в том, чтобы человек заду-

мался о своем отношении к животным и, возможно, 

попытался его изменить. На протяжении монолога 

Лев находится один на сцене, так как это является 

его откровением. Остальные исполнители выходят 

на слова «вот глядит на тебя поредевшее царство 

мое». Световое оформление составляет луч софита 

направленный на Льва. Лирическая мелодия явля-

ется музыкальным оформлением данного моно-

лога. 

Репетиционный процесс начался с осознания 

общей темы и идеи. Все участники должны были 

четко понимать, о чем мы хотим сказать и какой 

продукт стремимся получить на финишной прямой, 

т.е. ясно видеть сверхзадачу в свете композицион-

ных и образных решений. 

На этапе подбора текстов оказалось, что мно-

гие авторы в большей степени пишут стихотворе-

ния о домашних животных, а нам хотелось показать 

вольных, диких. Этап подбора текстов оказался до-

вольно затяжным, поскольку был связан с тщатель-

ным отбором (и отсевом) материала и проработкой 

композиционной линии. 

Далее необходимо было придумать, как пока-

зать зрителю, что животные находятся в неволе. 

Идея с клеткой на «зеркале сцены» пришла не 

сразу: первостепенно была мысль сделать танец 

животных, а именно джигу, которая символизиро-

вала бы их свободу. Решив вдохновиться существу-

ющими материалами в интернете, чтобы понять, 

какие танцевальные элементы свойственны джиге, 

мы натолкнулись на видеозапись саратовского те-

атра кукол «Теремок» (У. Шекспир «Сон в летнюю 

ночь», режиссера Г. Шугуров). Джиги мы не обна-

ружили, а вот идею с клеткой подхватили. Но ре-

шено было клетку сделать не из железа, а из каната, 

т.к. это более природный, пластичный материал. 

Вопрос с костюмами решался противоречиво: одни 

предлагали из газет изготовить элементы разных 

животных (хвост лисы, гриву льва); другие предла-
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гали маски животных или аквагрим. В итоге со-

шлись на идее с бирками, на которых написаны ме-

сто рождения животного и порядковый номер (это 

своеобразное клеймо, которое есть у каждого жи-

вотного в зоопарках). 

Основную сложность в процессе репетиций 

составила работа над мизансценами в контексте це-

лостной звуковой дорожки на протяжении всей 

композиции. Это стало необходимым для того, 

чтобы музыкальные фрагменты логично перете-

кали из одной истории в другую, целостно звучали 

и не выбивали слушателя из общей атмосферы по 

ходу действия. Сведенная в один файл звуковая до-

рожка поставила высокую планку перед исполните-

лями, т.к. предполагала более четкую, слаженную 

работу без шанса на ошибку. Соответственно, по-

требовалось большее количество времени на репе-

тиции для органичной подачи образа в точно выве-

ренном временном формате. 

При создании образов нам пригодились 

навыки, приобретенные при работе над этюдами на 

тему наблюдений над животными на 1 курсе, по-

скольку «в образах животных сконцентрирован 

опыт общения человека с природой, с себе подоб-

ными, использованы признаки – знаки характеров 

для обозначения ситуаций, столкновения интере-

сов, морального вывода» [2]. 

В результате разработки композиции нам уда-

лось применить свои навыки не только по актер-

скому мастерству и сценической речи, но также 

коллегиально решать литературно-сценарные, ре-

жиссерско-постановочные и сценографические за-

дачи во имя поиска внешней и внутренней харак-

терности образов, которая создает «эмоциональный 

тон зрительского восприятия» [3]. 
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Аннотация 
В предлагаемой статье рассмотрены труды ведущих учёных и политологов США, посвященные теоре-

тико-методологическим проблемам концепции «мягкой силы» США, а также популяризация данного термина 

в международном медийном дискурсе. 

Как известно, американская (западная) историография начинается с изучения трудов известного 

автора концепции «мягкой силы» Дж. Ная, анализируются критические подходы к заявленным теорети-

ческим подходам, исследуются инструментарии данной внешнеполитической стратегии в рамках зару-

бежной помощи и её программ в области образования и культуры.  

Анализ литературы свидетельствует о недостаточной научной изученности вопроса «мягкой 

силы». Однако, существует немало содержательных работ учёных, исследующих отдельные вопросы ин-

формационной политики, идеологии и пропаганды США, их культурной политики, культурных контактов 

с другими странами. Вместе с тем наблюдается отсутствие целостного научного осмысления проблемы 

и академической систематизации компонентов «мягкой силы» на основе комплексного изучения в контек-

сте постоянно меняющихся глобальных реалий и новых вызовов. В статье, также была сделана историо-

графический обзор трудов ведущих американских ученых и политологов по концепции «мягкой силы» США. 

Abstract 
In this article, the works of leading US scientists and political scientists on the theoretical and methodological 

problems of the concept of “soft power” of the United States, as well as popularization of this term in international 

media discourse, are reviewed. 

 As is known, American (Western) historiography begins with a study of the works of the famous author of 

the concept of “soft power” J. Nye, analyzes critical approaches to the stated theoretical approaches, examines 

the tools of this foreign policy strategy in the framework of foreign aid and its educational and cultural programs. 

Analysis of the literature indicates a lack of scientific knowledge of the issue of "soft power". However, there 

are many substantial works of scholars who study specific issues of information policy, ideology and propaganda 

of the United States, their cultural policy, and cultural contacts with other countries. At the same time, there is a 

lack of holistic scientific understanding of the problem and academic systematization of the components of “soft 

power” based on a comprehensive study in the context of constantly changing global realities and new challenges. 

The article also made a historiographical review of the works of leading American scientists and political scien-

tists on the concept of "soft power" of the United States. 

 

Ключевые слова: мягкая сила, концепция, внешняя политика, жесткая сила, умная сила, сила-мощь, кон-

цепт, теория, международные отнощения, эффективная политика, дипломатия, культура, ресурсы. 

Keywords: soft power, concept, foreign policy, hard power, smart power, power-power, concept, theory, in-

ternational relations, effective politics, diplomacy, culture, resources. 

 

За последние несколько лет в лексический оби-

ход ученых историков, международников, полити-

ков и аналитиков плотно вошёл термин «мягкая 

сила», используемый в самом широком контексте. 

Новое измерение внешнеполитического курса 

США в научном плане находится на стыке практи-

чески всех исследуемых американистикой направ-

лений. Существует также определенная сложность 

в понимании содержания как самого концепта 

                                                           
1Nye, J. Bound to Lead: The Changing Nature of American 

Power [Текст] / Joseph Samuel Nye. – New York, 1990. – 307 

р. 

«мягкая сила», так и его источников, инструментов 

и набора ресурсов, с помощью которых данный 

концепт мог бы стать чётко измеряемой перемен-

ной политической жизни.  

На наш взгляд, более полное понимание и 

осмысление концепта «мягкой силы» дано в трудах 

Дж. Ная, единственного автора данной теории1, ко-

торому принадлежат более 10 научных моногра-

Nye, J. Soft Power: The Means to Success in World Politics 

[Текст] / Joseph Samuel Nye. – New York: Public Affairs, 

2004. – 191 р. 
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фий, посвященных «мягкой силе». Именно благо-

даря Дж. Наю концепт «мягкой силы» стал популя-

рен и вошёл в лексикон современной политической 

науки, а также нашёл своё отражение в законода-

тельных актах различных стран, политических док-

тринах и иных программных документах. 

В своих работах Дж. Най пытается конкрети-

зировать введённые им термины. Так, в 2006 г. он 

определяет «жёсткую силу» в международной по-

литике как военную силу в совокупности с полити-

ческой, экономической и финансовой мощью, а 

«мягкую силу» характеризует тремя ключевыми 

компонентами: привлекательной культурой, влия-

тельной политической идеологией и эффективной 

дипломатией, легитимирующей внешнеполитиче-

ский курс. 

Так как Дж. Най долгое время занимал высо-

кие правительственные посты в США, введённые 

им понятия «soft power» и «smart power» приобрели 

популярность, и нашли своё практическое приме-

нение в политике администрации Б. Клинтона, а в 

дальнейшем – администрации Б. Обамы. Очевидна 

практическая значимость описанной им концеп-

ции, возможность с её помощью анализировать 

внешнеполитические инструменты современной 

международной политики США и других стран. 

Исследования Дж. Ная посвящены преимуще-

ственно применению «мягкой силы» в рамках стра-

тегических и технологических возможностей, кото-

рыми обладают США. Как полагает Дж. Най, США 

являются единственной сверхдержавой и играют 

определяющую роль в мире XXI века. Надо сказать, 

что Дж. Най опирается в своих исследованиях на 

опыт, приобретённый за годы работы в Госдепарта-

менте, в Пентагоне и ООН. Соответственно, в своих 

устремлениях он ориентируется строго на внешне-

политические интересы США и обычно не учиты-

вает особенностей использования «мягкой силы» в 

политике других государств. 

Позже Дж. Най значительно дополняет и рас-

ширяет понятие «мягкой силы». В частности, выде-

ляет политическую силу, определяемую как ре-

сурсы, и политическую силу как результат поведе-

ния, что предполагает разный инструментарий 

исследования2. Например, в зависимости от того, 

чем больше озабочено государство – ресурсами или 

результатами поведения, и определяется основная 

                                                           
 
2 Най, Дж. С. (мл.). Будущее власти [Текст] / Джозеф Най. 

– М.: АСТ, 2014. – 448 с. 

 
3 Lukes, S. Power: A Radical View [Текст] / Steven Lukes. – 

2nd ed. – London: Palgrave Macmillan, 2005. – 201 р. 
4 Vuving, A. L. How Soft Power Works [Текст] / Alexander L. 

Vuving / American Political Association annual meeting. – To-

ronto, 2009. – 20 р.  
5 Kissinger, H. American Foreign Policy [Текст] / Henry Kis-

singer. – 3nd ed. – New York, 1977. C.57. 
6Keohane, R., Nye J. Power and Interdependence: World Poli-

tics in Transition [Текст] / Robert O. Keohane, Joseph Samuel 

Nye. – Boston: Little Brown and Company, 1977. P.11. 
7 Stossinger, J. G. The Might of Nations: World Politics in Our 

Time [Текст] / John G. Stossinger. – New York, 1969. P.27. 

стратегия его внешнеполитической политики, при 

этом в рамках «жёсткой», «мягкой» или «умной» 

сил в различных формах могут быть использованы 

военные, экономические, идеологические, культур-

ные, социальные и иные ресурсы.  

Ученый А. C. Льюкс в своей работе «Власть: ра-

дикальный подход» выделяет «три лица» силы/вла-

сти: 

- первое представляет собой силу принимать и 

реализовывать решения; 

-второе – «устанавливать повестку» и таким об-

разом формировать и ограничивать пространство 

дискурса; 

- третье – способность манипулировать желани-

ями и преференциями других, убеждать их желать 

того же, что желает субъект силы3.  

Как отмечает А. Вьювинг, «мягкая сила» в по-

нимании Дж. Ная включает в себя второе и третье 

«лица силы»4. 

Другой не менее известный американский экс-

перт в области международных отношений Г. Кис-

синджер в своё время утверждал, что во внешней 

политике «сила есть влияние»5 а соавтор Дж. Ная 

американский учёный Р. Кеохейн определял поли-

тическую силу как «способность субъекта заста-

вить других предпринять что-либо, что иначе они 

не стали, бы предпринимать (при этом по приемле-

мой “цене”)»6.  

Определённый интерес вызывает позиция Д. 

Стоссинджера, который определяет политическую 

силу следующим образом: «Сила/мощь в междуна-

родных отношениях есть возможность государства 

использовать свои реальные или потенциальные 

ресурсы для того, чтобы воздействовать на образ 

жизни и поведение других государств»7. 

Следует признать, что не все американские 

теоретики воспринимают «мягкую силу» как эф-

фективный и необходимый фактор внешнеполити-

ческой деятельности США. Так, по мнению К. С. 

Грея, основные неудобства, связанные с использо-

ванием «мягкой силы», это отсутствие гарантий ре-

зультативности затрат на неё и, в отличие от других 

инструментов силы, невозможность её полного 

контроля со стороны правительства8. Кроме того, 

«трудно предсказать, будут ли стратегии “мягкой 

силы” эффективны в конкретном регионе из-за вли-

яния локального контекста». По мнению автора, 

3Gray, C. S. Hard Power and Soft Power: The Utility of Mili-

tary Force as an Instrument of Policy in the 21st Century 

[Текст] / Colin S. Gray [Электронный ресурс] // Режим до-

ступа: http://www.globalsecurity.org/ military/library/ re-

port/2011/ssi_ (дата доступа: 16.09.2017).  
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при такой стратегии опасно полагаться «на расчёты 

и чувства часто немотивированных иностранцев»9.  

Кроме этого, американский экономист Ф. Кот-

лер, считает важным различать понятие «страновой 

маркетинг»10 и вводит его в оборот для анализа от-

дельных аспектов международных отношений, в 

частности межстрановой конкуренции в рамках ло-

гики и понятий рыночной экономики.  

Ф. Котлер детально рассматривает другие 

страны как объекты рыночного предложения и кон-

курентов в борьбе за инвестиции, туристические 

потоки, желательных мигрантов и т. д.  

Данная маркетинговая политика направлена на 

привлечение внимания и симпатий условных 

«стран-потребителей» как за пределами страны, так 

и внутри неё. Надо сказать, страновой маркетинг 

обнаруживает значительное сходство с концепцией 

«мягкой силы». Однако в рамках реализации своей 

«мягкосиловой» стратегии целью государства явля-

ется достижение определенных внешнеполитиче-

ских целей, в то время как внешняя притягатель-

ность страны, усиливаемая при помощи маркетин-

говых технологий и приёмов, является 

инструментом. 

В дальнейшем концепция «странового марке-

тинга» получила развитие в работах известного 

британского маркетолога С. Анхольта, который до-

полнил её концептом «страновой бренд»11. О 

бренде страны можно говорить (используя терми-

нологию семиотики) как об узнаваемом знаке, кон-

нотатом которого «является имя страны, денотатом 

– сама страна, а значением – сумма ассоциаций, 

возникающих в сознании интерпретатора знака при 

упоминании имени страны»12. 

В результате развития данного подхода в со-

временной науке получило широкое распростране-

ние понятие «странового брендинга», или деятель-

ности, нацеленной на создание и управление брен-

дом определённой страны. 

При изучении «мягкой силы» США, немало-

важным оказалось изучение значения «мягкой 

силы» в международных отношениях, в связи, с чем 

рассмотрены работы теоретика «нового мирового 

порядка» Ж. Аттали. Он описывает картину буду-

щего в лучших традициях неолиберализма и моне-

тарной теории, обрамляя её мифологическими фор-

мулировками: «От Сантьяго до Пекина, от Йохан-

несбурга до Москвы все экономические системы 

                                                           
9 Там же.Р.32. 
10 Котлер Ф., без, Ф. Т. Новые маркетинговые технологии: 

Методики создания гениальных идей [Текст] / Филип 

Котлер, Фернандо Триас де Без. – СПб: Нева, 2004. – 192 

с. 

 
11 Анхолт, С. Брендинг: дорога к мировому рынку [Текст] 

/ Симон Анхолт. – М.: Кудиц-образ, 2004. – 272 с. 
12 Паршин, П. Б. Проблематика «мягкой силы» во внешней 

политике России [Текст] / Павел Борисович Паршин; ИМИ 

МГИМО(У) МИД России; Центр глобальных проблем. – М.: 

Изд-во МГИМО-Ун-т, 2013. – 37 с. 
13 Най, Дж. С. (мл.). Будущее власти [Текст] / Джозеф Най. 

– М.: АСТ, 2014. – 448 с.; Паршин, П. Б. Проблематика 

«мягкой силы» во внешней политике России [Текст] / Павел 

будут поклоняться алтарю рынка. Люди повсе-

местно будут приносить жертвы богам прибыли. 

Две экономические сферы – конкурирующие друг с 

другом, отличающиеся нестабильностью, но всё 

более однородные – будут вести борьбу за гегемо-

нию: одна из них – действующая в районе Тихооке-

анского бассейна, а вторая – вокруг Европы»13. Со-

гласно Ж.Аттали, именно транснациональная элита 

– «посвящённые» – будет удерживать в своих руках 

мировую власть, формировать сознание будущих 

поколений с помощью «мягкой силы». В фокусе 

борьбы за власть рассматривается и мировой эко-

номический кризис (2008 г.), который, по Ж.Ат-

тали, служит инструментом глобального управле-

ния, вынуждающим мировое сообщество усилить 

наднациональную власть Совета Безопасности 

ООН и Международного валютного фонда14. 

Рассматривая «мягкую силу» США в контек-

сте глобального управления, внушительную базу 

для данного исследования представили работы про-

фессора Джорджтаунского университета и быв-

шего члена Совета по международным отношениям 

К. Квигли, в которых освещается определяющая 

роль неправительственных организаций, таких как 

Фонд Рокфеллера и Фонд Форда, в аппликации док-

трины глобализма по обе стороны Атлантики15. 

Доктор К.Квигли констатирует существование 

скрытой надгосударственной «сети», нацеленной 

на достижение «глобального общества». Он отож-

дествляет «сеть» с «международными банкирами» 

– людьми, которые отличаются от обычных банки-

ров тем, что придерживаются космополитических 

убеждений, вхожи в правительства и занимаются, в 

основном, вопросами их долгов, т. е. осуществляют 

финансовый контроль над политическими процес-

сами, сохраняя при этом полную секретность своей 

деятельности. 

Труды Н. Хаггера, Д. Риверы, Дж. Коулмэна, 

Д. Гуттмэна, К. Харви и Д. Эстулина развивают по-

стулаты К. Квигли о транснациональной элите, 

подчёркивая её приверженность концепции «но-

вого мирового порядка», продвигаемой под акком-

панемент американских средств массовой инфор-

мации – медиакратии. Авторы сходятся во мнении 

о том, что основными заказчиками культурного 

продукта выступают финансовые династии Европы 

Борисович Паршин; ИМИ МГИМО(У) МИД России; Центр 

глобальных проблем. – М.: Изд-во МГИМО-Ун-т, 2013. – 37 

с. 

 

 
14 Аттали, Ж. Краткая история будущего: Мир в ближай-

шие 50 лет [Текст] / Жак Аттали. – СПб: Питер, 2014 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.labirint.ru/ books/423452/ (дата доступа: 

16.09.2017). 

 15 Quigley, С. Tragedy and Hope: A History of the World in 

Our Time [Текст] / Carroll Quigley. – New York: Macmillan,  

1966. Р.64. 
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и США, кредитующие наиболее прибыльные сек-

торы мировой экономики16. 

Интерес для исследования данной проблемы 

представили точки зрения Дэвида Рокфеллера и его 

брата Нельсона, которые, провозглашая концепцию 

«нового мирового порядка», отдают предпочтение 

внедрению федеративного устройства во всех стра-

нах, заявляя о том, что наднациональный суверени-

тет интеллектуальной элиты и международных бан-

киров, несомненно, предпочтительнее националь-

ного самоопределения, практиковавшегося в 

былые столетия. Тезисы братьев Рокфеллеров, про-

питанные интернационализмом, как нельзя лучше 

соответствуют вильсонианской традиции амери-

канской внешней политики, ориентированной на 

построение более интегрированной глобальной по-

литической и экономической структуры – единого 

мира, существование которого немыслимо без эф-

фективной «мягкой силы», транслирующей повсе-

местно американские ценности17.  

Французский учёный Р. Арон, американские 

политики и политологи Г. Киссинджер и 3. Бжезин-

ский проблему «мягкой силы» рассматривают с 

точки зрения школы политического реализма. В их 

работах культурная дипломатия выступает в каче-

стве инструмента реализации национальных инте-

ресов. Информационные ресурсы государства 

предстают вспомогательным элементом, немногим 

уступающим военной силе, возводимой реалистами 

в культ18. Здесь следует упомянуть последнюю ра-

боту Г. Киссинджера «Мировой порядок», в кото-

рой автор анализирует современное состояние ми-

ровой политики и приходит к неутешительному вы-

воду о провале единой системы баланса сил и 

необходимости реконструкции международной си-

стемы19.  

На наш взгляд, при изучении теоретических 

аспектов «мягкой силы» необходимо обратить вни-

мание на то, что в последнее время данная теория 

нередко рассматривается в контексте «стратегии 

непрямых действий» и «технологий управляемого 

хаоса». Авторство теории «управляемого хаоса», то 

есть так называемой «контролируемой нестабиль-

ности», приписывают американским учёным Д. 

Шарпу и С. Манну, имеющим прямое отношение к 

                                                           
16 Reeves, T. Z. The Politics of the Peace Corps and Vista 

[Текст] / T. Zane Reeves. – Alabama: Univ. of Alabama Press, 

2002. – 232 р.; 

Коулман, Дж. Комитет трёхсот [Текст] / Джон Коулман. – 

М.: Витязь, 2011. – 520 с.; 

Guttman, D., Willner В. The Shadow Government [Текст] / 

Daniel Guttman, Barry Willner. – New York, 1976. – 354 р.; 

Harvey, Ch. John D. Rockefeller, Jr., and the Interchurch 

World Movement of 1919–1920: A Different Angle on the 

Ecumenical Movement [Текст] / Charles Harvey // Church. 

History. – 1982. – Vol. 51. – № 2. – Р. 198–209.; 

Эстулин, Д. Секреты Бильдербергского клуба [Текст] / Да-

ниэль Эстулин. – М.: Поппури, 2009. – 328 с. 
17Филимонов, Г. Ю. Культурно-информационные меха-

низмы внешней политики США: Истоки и новая реаль-

ность [Текст] / Георгий Юрьевич Филимонов. – М.: Изд-во 

РУДН, 2012. С.27-28. 

 

 

«цветным революциям», в том числе в республиках 

СНГ. По признанию С. Манна, «наш (американ-

ский.) национальный интерес приоритетнее между-

народной стабильности. В действительности, со-

знаём это или нет, мы уже предпринимаем меры 

для усиления хаоса, когда содействуем демократии, 

рыночным реформам, когда развиваем средства 

массовой информации через частный сектор»20.  

Роль и значение «мягких сил» в государствен-

ных переворотах нашли отражение в работах про-

фессора Гарвардского университета Дж. Шарпа. 

Книги Дж.Шарпа21 «От диктатуры к демократии» и 

«198 методов ненасильственных действий» позво-

лили глубже понять стратегию и тактику современ-

ных государственных переворотов, реализуемых с 

помощью ненасильственных методов и информа-

ционных операций. Дж. Шарп и его работы стали 

известны в связи с организацией и консультацией 

оппозиционных движений «Саюдис» (Литва), «От-

пор» (Сербия), «Кмара» (Грузия), «Пора» (Укра-

ина), «Кел-Кел» (Кыргызстан) и «Зубр» (Белорус-

сия). Как известно, благодаря этим организациям 

были инспирированы сепаратистские движения 

Литвы по выходу из состава Советского Союза в 

1991 г., свергнуто правительство С. Милошевича в 

2000 г., режим Э. Шеварднадзе в 2003 г., утвер-

ждена кандидатура В. Ющенко на президентских 

выборах в 2004 г., свергнуты президенты КР А. 

Акаев (2005 г.) и К. Бакиев (2010 г.). Наработки Дж. 

Шарпа использовались во время революционных 

событий в Тунисе, Египте и Йемене. 

Необходимо также отметить работы Дж. Кен-

нана, Дж. Шульца, С. Микельсона, Р. Элдера, К. 

Осгуда, изучающие инициативы США в области 

культурной дипломатии, основные каналы внешне-

политической пропаганды, такие как Информаци-

онное агентство США, Агентство международного 

развития, радио «Свобода» и «Голос Америки». Да-

ётся оценка эффективности американской культур-

ной дипломатии периода «холодной войны», непря-

мому информационному воздействию на политиче-

ских оппонентов Вашингтона по ту сторону 

 
19 Киссинджер, Г. Мировой порядок [Текст] / Генри Кис-

синджер. – М.: АСТ, 2016. – 512 с. 
20Манн, С. Реакция на хаос [Текст] / Стивен Манн [Элек-

тронный ресурс] // Режим доступа: http://www.in-

telros.ru/2007/02/26/stiv_mann_reakcija_na_ khaos.html 

(дата доступа: 07.07.2019). 

 
21Шарп, Д. От диктатуры к демократии: Стратегия и так-

тика освобождения [Текст] / Джин Шарп; Пер. с англ. Н. 

Козловской. – М.: Новое изд-во, 2005. – 84 с.; Шарп, Д. 198 

Методов ненасильственного действия [Текст] / Джин Шарп 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/10/The-198-

Methods-of-Nonviolent-Action-Russian-.pdf (дата доступа: 

07.07.2019).  
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42 HISTORICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#15(39),2019 

«железного занавеса»22. Здесь следует также отме-

тить работы У. Ф. Энгдаля, который значительное 

внимание уделяет «мягким» политтехнологиям, ко-

торые разрабатывались на протяжении всего XX в. 

в исследовательских центрах США и Западной Ев-

ропы23.  

Биографические труды Т. Соренсена и А. Шле-

зингера-мл, посвящённые президенту Дж. Ф. 

Кеннеди, доказывают трепетное отношение главы 

американского государства к публичной диплома-

тии, международным образовательным програм-

мам и деятельности Корпуса мира, занятого куль-

турным мессианством в развивающихся странах24. 

К исследованиям отдельных институтов про-

грамм публичной дипломатии относятся работы, 

посвященные изучению вопроса о функционирова-

нии таких федеральных ведомств, как отделы Гос-

ударственного департамента США, Информацион-

ное агентство, Агентство международного разви-

тия, Корпус мира и Агентство по сотрудничеству в 

области обороны и безопасности. Сюда мы также 

отнесли работы, посвященные изучению конкрет-

ных программ публичной дипломатии США. Как 

правило, в исследованиях зарубежных учёных не 

только изложен материал относительно деятельно-

сти и структуральных изменений ведомств, входя-

щих во внешнеполитический механизм США, но и 

представлены личностные характеристики наибо-

лее ярких лидеров федеральных агентств, чья дея-

тельность повлияла на активность указанных орга-

низаций в сфере осуществления программ публич-

ной дипломатии.  

Резюмируя обзор исследований американских и 

ряда европейских учёных, посвящённых концепту 

«мягкой силы», следует подчеркнуть достаточно глу-

бокое изучение данной проблематики американскими 

учеными. 

Однако имеются некоторые трудности в опреде-

лении «мягкой силы», даются различные трактования 

данной концепции. На наш взгляд, в трудах американ-

ских учёных относительно инструментария «мягкой 

силы» нет конкретной разграниченности понятий 

«публичная дипломатия», «пропаганда», «информа-

ционная война», «стратегия непрямого действия» 

и др.  
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Оформление губернских и областных стати-

стических комитетов создало условия для развития 

административно-территориальной статистиче-

ской сети [1]. Процесс образования и развития ста-

тистической сети в Западной Сибири и Степном 

крае был вызван рядом факторов и особенностей 

развития региона. Во-первых, обширность террито-

рий и низкая плотность населения подталкивали ре-

гиональные власти к вовлечению в статистические 

работы административно-территориальные струк-

туры. Во-вторых, практическая деятельность стати-

стических комитетов в регионе была запоздалой, 

началась со второй половины 60-х г. XIX в., а в силу 

запросов на статистические данные, посредством 

низовой административной единицы – уездного и 

волостного начальства шло формирование стати-

стических сведений. В-третьих, накопленный опыт 

в организации и проведении статистических работ 

усиливал систему статистических учреждений, и в 

первую очередь на уровне уезда и волости. В-чет-

вертых, отсутствие земских статистических отде-

лов упрочняло и подчеркивало значимость админи-

стративно-территориальной статистической сети. 

Особенно это прослеживалось в период отрасле-

вого формирования статистических сведений для 

решения региональных задач. В-пятых, админи-

стративно-территориальная статистическая сеть 

одна из первых структур, посредством которой шло 

формирование статистического материала в реги-

оне. 

Основной принцип формирования статистиче-

ских сведений по региону соответствовал админи-

стративно-территориальному устройству: губерния 

– уезд – волость – селение. В соответствии с этим 

шел процесс развития статистической сети, а вме-

сте с тем и создавался соподчиненный механизм 

выполнения статистических работ. Региональные 

центры статистического учета в лице губернских и 

областных статистических комитетов не создавали 

самостоятельные территориально-статистические 
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отделы, а использовали существующую админи-

стративную систему в организации и проведении 

статистических работ, формировании статистиче-

ских данных, дополняя и усиливая ее членами ко-

митета. 

В территориальных границах Западной Си-

бири и Степного края административно-территори-

альная статистическая сеть, а соответственно и от-

четность представлялась по следующим уездам То-

больской губернии: Каинский, Мариинский, 

Томский с Нарымским краем, Барнаульский, Бий-

ский, Кузнецкий, а в 1894 г. из части территории 

Бийского округа выделен Змеиногорский; Тоболь-

ской губернии – Берёзовский, Ишимский, Курган-

ский, Тарский, Тобольский, Туринский, Тюкалин-

ский, Тюменский, Ялуторовский; Акмолинской об-

ласти – Акмолинский, Атбасарский, Кокчетавский, 

Петропавловский, Омский; Семипалатинской обла-

сти – Зайсанский, Каркаралинский, Павлодарский, 

Семипалатинский, Усть-Каменогорский; Семире-

ченской области – Верненский, Джаркентский, Ко-

пальский, Лепсинский, Пишпекский, Пржеваль-

ский [2, 3, 4]. 

В свою очередь, система уездной статистики 

выстраивалась в соответствии получаемого стати-

стического материала от волостных правлений, где 

каждый уезд делился административно, на волости, 

и статистический материал поступал соответ-

ственно этому делению. 

Организация и проведение статистических 

кампаний в уездах напрямую зависела от иерархи-

чески соподчиненных более мелких администра-

тивно-территориальных единиц – волости и селе-

ния. Вся статистическая сеть была имманентна ме-

ханизму управления, в рамках волости этот процесс 

реализовывался через деятельность волостного 

правления [5]. Волостное правление представляло 

собой не только центр региональной власти, но и 

способствовало организации и проведению стати-

стических работ. Оно являлось одной из самых низ-

ших ступеней региональной статистической сети, и 

именно от него зависела организация и проведение 

статистических обследований на местах. Отдален-

ность, малолюдность и низкая плотность населения 

в Западной Сибири и Степном крае создавали опре-

деленные сложности в организации статистических 

работ на местах, и как следствие более позднему 

поступлению статистического материала, а то и во-

обще к его отсутствию [6]. Исходя из этого, между 

статистическими комитетами с одной стороны и во-

лостными начальниками – с другой, затягивалась 

переписка по предоставлению статистической ин-

формации и ее уточнению. Так, при формировании 

статистических сведений по Томской губернии об 

урожаях трав и хлебов за 1896 г. в отчете секретаря 

отмечалось «при формировании итоговых таблиц 

приходилось уточнять каждую вторую, что сказы-

валось на своевременности подготовки отчёта и до-

стоверности сведений» [2]. 

Территориальный размах уездов, губерний и 

областей являлся препятствием своевременного по-

ступления статистических данных. Так, в подго-

товке отчета за 1883 г. по Тобольской губернии, 

судя по переписке между статистическим комите-

том и волостными правлениями, выявленных в ар-

хиве, своевременного поступления статистических 

сведений по волостям не было [3]. Секретарю при-

ходилось неоднократно настаивать на предоставле-

нии необходимого материала. При формировании 

сведений о размерах площадей посева по Акмолин-

ской области за 1902 г. областной статистический 

комитет неоднократно рассылал бланки и инструк-

ции для сбора сведений по просьбе волостных 

начальников, которые сетовали на неосведомлен-

ность и не понимание, что необходимо представить 

[4]. Учитывая объемы выполнения статистических 

работ, необходимо отметить, что не в каждом уезде 

было должное количество статистических корре-

спондентов, задействованных в проведении обсле-

дований. Для этого, в отдельных случаях, если тре-

бовался своевременно материал, использовался 

труд командированных статистиков, которые прак-

тически всегда были с заранее подготовленными 

переписными и анкетными листами. Данный меха-

низм формирования статистических сведений по-

лучил распространение в регионе в конце XIX – 

начале XX в. 

Значимое место в деятельности волостных 

правлений «занимала работа по доставлению стати-

стических сведений самым разнообразным органам 

управления» [2]. Деятельность волостного правле-

ния в систематизации и накоплении статистиче-

ского материала велась по определенной официаль-

ной форме. Волостным правлением составлялись 

семейные списки и все необходимые сведения для 

организации всеобщей воинской повинности; пред-

ставлялись самые разнообразные данные о хозяй-

ственном положении населения по требованию чи-

нов полиции, податной инспекции, продоволь-

ственных присутствий и по запросам органов 

самоуправления – страховых агентов, врачей, агро-

номов и т.д. К тому же, волостное правление вело 

учет уходящему и вновь прибывающему в пределы 

волости населению и выдавало паспорта [5]. Весь 

этот статистический учет требовал очень много 

времени и специалистов. Осуществляемые стати-

стические мероприятия в рамках волостного прав-

ления были важны, в первую очередь, для нужд 

управления и ведения подведомственных террито-

рий. 

Организация статистической деятельности в 

волостях органично вписывалась в региональную 

статистическую сеть. Работы по обследованию, ре-

гистрации и учету населения и его хозяйственного 

и культурного быта, так же входили в обязанности 

волостного правления. Во многом объясняется это 

тем, что, несмотря на деятельность статистических 

комитетов специалистов не хватало, а для нужд 

управления и по запросам ЦСК требовался стати-

стический материал по губерниям и областям. За-

просы к волостным властям поступали разного ха-

рактера. Так, в рапортах окружных исправников 

встречаются сведения о сельском хозяйстве, о де-

нежных средствах, поступающих на содержание 

приютов, о составлении карт волости и другом [2]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Учитывая то, что региональные центры статистиче-

ского учета в Западной Сибири и Степном крае яв-

лялись во многом консолидирующими учреждени-

ями социокультурного изучения региона, то это во 

многом распространялось и на волостную ступень. 

Так, для проведения археологических работ стати-

стическим комитетам ЦСК МВД рекомендовал 

действовать непосредственно через уездное 

начальство и волостные правления. Письма и цир-

куляры такого характера поступали довольно ча-

сто, что указывает на активное вовлечение уездных 

и волостных начальников и их служащих, как в ста-

тистические работы, так и историко-краеведческие 

исследования. 

В состав волостного правления входили пред-

ставители от сельских обществ. При необходимо-

сти – в массовых статистических обследованиях за-

действовали представителей сельской администра-

ции – волостных старшин, сельских старост, 

волостных писарей. При локальных обследованиях 

или формировании отраслевых статистических све-

дений деятельность корреспондентов или как еще 

их называли статистических осведомителей, не яв-

лялась разовой. Статистические комитеты в данных 

случаях являлись посредническим звеном. Не ред-

ким явлением было обращение ЦСК на имя началь-

ников губерний о формировании статистических 

сведений «через волостные правления или соответ-

ствующие им учреждения» [2]. Для своевремен-

ного и адекватного формирования материала по-

ступали инструкционные письма, в которых отме-

чалось «низшим органам для более точного 

собирания сведений ЦСК рекомендовал наставле-

ния и бланки сбора» [4]. Отдельное внимание в 

письмах обращалось на «полноту и точность» фор-

мируемого материала. С целью контроля ЦСК за-

прашивал через статистические комитеты списки 

волостей и всех административных единиц, а так 

же поименные списки сельских обществ. 

Систематическая деятельность представите-

лей региональной статистической сети прослежи-

вается в формировании таких статистических све-

дений как озимые и яровые хлеба, их урожайность, 

количество собранного сена, общее состояние хо-

зяйства и т.п. В тоже время при формировании ма-

териала, представители волостного правления стал-

кивались с определенными сложностями. К их 

числу можно отнести упорядоченность, системати-

зация и непосредственное представление структу-

рированных данных. Для решения этой проблемы 

корреспондентам предлагались переписные листы 

и подробные инструкционные руководства. При 

более крупных статистических кампаниях предла-

гались наставления сельским счетчикам, где пропи-

сывалось положение и обязанности счетчика, дей-

ствия счетчика, правила для заполнения [4]. 

Уездная статистика имела практическую зна-

чимость не только как существенно важное звено в 

общей организации региональной и государствен-

ной статистической системе, но и как условие для 

правильного хода и развития статистической дея-

тельности в мелких административно-территори-

альных единицах [7]. Верно было отмечено З. Г. 

Френкель «Без точных цифровых данных о числе, 

возрастно-половом и профессиональном составе, о 

грамотности населения, о его движении и хозяй-

ственном обеспечении нельзя определить рода и 

размеров местных потребностей, равно как и необ-

ходимых для их удовлетворения средств и учре-

ждений. Без статистических данных о местном 

населении, о местной культурной и хозяйственной 

жизни нельзя дать верное направление деятельно-

сти в целом» [5]. 

Оформленная структура для формирования 

статистического материала в уезде играла важную 

роль в системе губернского и областного правле-

ния. Систематические сведения поступали именно 

с мест, и это, в большинстве своем, предопределяло 

качество, достоверность и своевременность стати-

стического материала. 

В проведении статистических обследований на 

местах, в отдельных случаях, собирали материал не 

через территориальные органы управления, а доб-

ровольных статистических корреспондентов, кото-

рые являлись частью статистической сети. 

Развитие статистических комитетов, и в 

первую очередь усиление их в кадровом потенци-

але, благоприятно влияло на процесс развития ре-

гиональной сети статистических служб. В уездах 

стали появляться добровольные статистические 

корреспонденты. Они входили в состав статистиче-

ского комитета в качестве действительных членов. 

Стоить заметить, что численность корреспондентов 

региональной статистической сети к концу XIX – 

началу XX в. была существенна увеличена. Так, в 

1902 г. статистическая сеть Тобольского губернии 

была представлена следующим количеством корре-

спондентов: Березовский уезд – 5 человек, Ишим-

ский уезд – 9 человек, Курганский уезд – 7 человек, 

Тарский уезд – 16 человек, Тюкалинский уезд – 9 

человек, Сургутский уезд – 3 человека, Тобольский 

уезд – 7 человек, Туринский уезд – 8 человек [3]. На 

тот же период в Томской губернии насчитывалось 

61 корреспондент, в Семипалатинской области 54, 

Акмолинской 42 [2, 4]. 

С целью формирования статистических сведе-

ний из отдаленных территорий, судя по переписке 

секретарей комитетов, активно привлекали не 

только служащих, но и обывателей. Они определя-

лись волостным правлением из числа грамотных 

людей. Их численность была не всегда однородной, 

и во многом зависела от ряда обстоятельств. Ана-

лизируя переписку секретарей статистических ко-

митетов с уездным и волостным начальством ста-

новится очевидным широкое привлечение обывате-

лей к проведению статистических работ. Кроме 

того, комплексный статистический материал соби-

рался «статистиками из селений» по высылаемым 

им книжкам хозяйственно-статистических сведе-

ний. 

В целом, административно-территориальная 

статистическая система в границах Западной Си-

бири и Степного края во второй половине XIX века 

имела принципиальные особенности, отличитель-
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ные от губерний европейской России, что просле-

живалось как в организационном плате, так и под-

ходах сбора сведений. 
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В XIX-начале ХХ вв. востоковедное знание и 

профессиональное образование о Востоке приобре-

тает научный и междисциплинарный характер. Во-

стоковедение в России и Европе формировалось, 

прежде всего, из идеологии и практики государ-

ственных интересов и общественных потребно-

стей. В генезисе российского востоковедения – гу-

манитарного направления познания азиатских гос-

ударств и народов – заметно развитие филологиче-

ской, исторической и культурологической мысли, 

новых методов, методик и приемов комплексного 

исследования.  
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Официальные мероприятия эпохи Петра I – ак-

тивизация восточной политики, указы правитель-

ства о преподавании восточных языков и приглаше-

нии европейских специалистов и ученых, основа-

ние Кунсткамеры (1714 г.) и Академии наук (1725 

г.), уникальные академические путешествия уче-

ных в Поволжье, Сибирь и на Кавказ (30-70-е гг. 

ХVIII в.) и в целом эпоха евразийской России (со-

прикосновение границ со странами «Русского Во-

стока» и зарубежного Востока, российско-азиат-

ские военно-политические, дипломатические и 

культурные отношения и т.д.) стали факторами 

формирования особой отрасли знаний по изучению 

Востока в России. Важную роль в развитии россий-

ского востоковедения сыграли учёные, приехавшие 

в Россию из Европы. 

Пути иностранцев в российскую науку разли-

чались. Одни из них приезжали в поисках работы, 

других привлекал научный интерес к малоисследо-

ванной стране, ее истории, культуре, географии и 

природным богатствам, флоре и фауне. Научно-ор-

ганизационный и исследовательский фундамент 

российской науки во многом был заложен пригла-

шенными и сформировавшимися в России учеными 

немецкого происхождения. Появление иностран-

ных ученых в России, по оценке академика М.В. 

Ломоносова, было вызвано нехваткой отечествен-

ных ученых: «…у нас нет ныне довольства уче-

ных». Подавляющее большинство немецких уче-

ных прибыли в Россию молодыми, начинающими, 

приобрели здесь опыт и известность, некоторые из 

них широко прославились именно в России. Мно-

гие немецкие ученые были довольны тем, что им 

пришлось жить и работать в России, ибо пребыва-

ние здесь содействовало их научному росту, расши-

рению кругозора, обогащению жизненного опыта. 

Учёные немецкого происхождения внесли 

огромный вклад в развитие науки и образования в 

России, в том числе востоковедения. Многие из них 

были приглашены преподавать и возглавлять ка-

федры в российских университетах.  

В России в первой половине ХIX в. формиро-

вались и развивались уникальные университетские 

и академические центры на базе открытых в сере-

дине ХVIII-начале ХIХ в. университетов, где было 

положено преподаванию азиатских языков, созда-

вались кафедры восточной словесности. Так, в 

Московский университет в 1756 г. был приглашен 

Йоганн Матиас Шаден; в Харьковский университет 

в 1805/1806 гг. – И.Г. Барендт, ставший первым в 

России университетским профессором востокове-

дения (В. В. Бартольд). В 1829-1833 гг. в этом уни-

верситете Бернгард (Борис Андреевич) Дорн читал 

курсы арабского и персидского языков; в 1807-1817 

гг. преподавал азиатские языки и стал первым ру-

ководителем кафедры восточной словесности в Ка-

занском университете Христан Мартин Френ и в 

1818-1845 гг. в этом университете заведовал кафед-

рой арабо-персидской словесности Франц (Ф.И.) 

Эрдман. В дальнейшем в Казанском университете и 

Казани работали И.Ф. Готвальд и В.В. Радлов 

(1849-1884 гг.). Отсутствие национальных ученых-

востоковедов стало поводом для приглашения в 

1818 г. учеников крупного французского ориента-

листа Сильвестра де Саси – Жана Франсуа (Иван 

Францевич) Деманжа и Франсуа Бернара (Франц 

Францевич) Шармуа в Санкт-Петербургский уни-

верситет.  

Не стал исключением в этом отношении и ос-

нованный в 1804 г. Александром I императорский 

Казанский университет. При университете в 1807 г. 

была открыта кафедра восточной словесности. В 

блистательной плеяде известных российских уче-

ных немецкого происхождения, приглашенных в 

Казанский университет, были Х.Д. Френ, Ф.И. Эрд-

ман, И.Ф. Готвальд и В.В. Радлов. 

Деятельность Х.Д. Френа пришлась на период 

становления российского академического и уни-

верситетского востоковедения. Внутренней специ-

ализации в те времена еще не было. Востоковед в 

то время был и лингвистом, и литературоведом, и 

историком. Это был период накопления материала 

и первых шагов в изучении восточных источников, 

период институционализации и формирования 

ключевых научных и учебных дисциплин [5, с. 

271]. Именно таким многогранным специалистом и 

был Х.Д. Френ. Его жизненный путь, педагогиче-

ская и научная деятельность, личные качества неиз-

менно вызывают к себе огромный интерес. 

Родился Х.Д. Френ 23 мая 1782 г. в герцогстве 

Мекленбург-Шверинском в городе Росток. Полу-

чив там в латинской гимназии среднее образование, 

он в 1800 г. стал студентом богословского факуль-

тета Ростокского университета. Здесь под руковод-

ством крупного ориенталиста и нумизмата О.Г. 

Тихсена Френ занялся изучением восточных язы-

ков «и в особенности мугаммеданскими монетами 

и древностями, не упуская притом и богословских 

занятий» [4, с. 279]. В 1803-1804 гг. он слушал лек-

ции в Геттингенском и Тюбингенском университе-

тах. Из Тюбингена он отправился в Швейцарию, 

где преподавал в течение двух лет латинский язык 

в Бургдорфском педагогическом институте И.Г. 

Песталоцци. Возвратившись в Росток, Френ про-

должал работать над диссертацией и защитив ее, 

получил степень доктора философии, магистра сво-

бодных наук, а также доктора богословия. 

Как раз в это время первый попечитель Казан-

ского учебного округа С.Я. Разумовский обратился 

к О.Г. Тихсену с просьбой порекомендовать кого-

либо на вакансию профессора кафедры восточных 

языков в Казанском университете, открытом в 1804 

г. О. Г. Тихсен отметил именно Френа как самого 

талантливого ученика [1]. Так, в октябре 1807 г., 

Френ оказался в Казани, где сразу же был утвер-

жден ординарным профессором [5, с. 119]. Он про-

был в Казани 10 лет и его путь «был очень нелегок 

во всех отношениях, не исключая и личной жизни, 

осложненной дрязгами провинциального города. 

Однако именно здесь он превратился из обычного 

на Западе семитолога-экзегета, каким он приехал из 

Германии, в первоклассного арабиста», – писал ака-

демик И.Ю Крачковский [6, с. 76]. 

Френ стал основателем научного востоковеде-

ния в Казанском университете и, в частности, ка-

занской арабистики. Наряду с арабским языком, он 



48 HISTORICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#15(39),2019 

с первых лет вел занятия по восточной нумизма-

тике. Учеников было немного. Они плохо знали ла-

тынь, которая в те времена была международным 

языком востоковедения. Френ как мог пытался раз-

нообразить преподавание, ежегодно меняя коммен-

тируемых авторов. В его ежегодных отчетах значи-

лись чтение арабской хрестоматии О.Г. Тихсена, 

избранные арабские произведения в стихах и прозе, 

жизнеописания, статьи из хрестоматий географиче-

ского и исторического характера и др. [7, с. 23]. Пе-

дагогическая деятельность Френа была не очень 

плодотворной, однако именно тогда определилось 

основное направление его собственной научной ра-

боты – нумизматика. В 1811 он опубликовал в «Ка-

занских известиях» объявление о том, что покупает 

«рукописи на арабском языке, особенно историче-

ского содержания, и стихи, древние восточные мо-

неты» [5, с. 242]. 

Дважды Френ имел возможность вернуться на 

родину и в 1816 г. даже принял предложение стать 

преемником своего учителя О.Г. Тихсена. Летом 

1817 г. он выехал в Росток через Санкт-Петербург. 

«Академия Наук не хотела упустить благоприят-

ного случая воспользоваться опытностью такого 

знатока «мугаммеданской нумизматики» для раз-

бора, ученой оценки и приведения в порядок своего 

богатого и замечательного, но тогда еще мало из-

вестного собрания восточных монет», – писал позд-

нее выдающийся востоковед-энциклопедист 

немецкого происхождения Б.А. Дорн [4, с. 280]. 

Френ принял предложение разобрать и описать эту 

коллекцию. 24 сентября 1817 г. он был избран ака-

демиком. Увлекшись богатым материалом, а вслед 

за тем и предложением организовать Азиатский му-

зей и возглавить его, Христиан Френ остался в Рос-

сии на всю жизнь. 

И.Ю. Крачковский писал: «В истории нашей 

арабистической науки только два таких гиганта – 

Френ в начале Х1Х в., Розен в конце его». Далее 

сравнивая наследие двух известных востоковедов 

России и Европы немецкого происхождения – Х.Д. 

Френа и В. Р. Розена (1849-1908) он писал: «Как 

Френ, он немало посвятил труда разработке руко-

писных фондов; как Френ, он углубил изучение 

арабских источников для истории народов нашей 

страны». Наследие Френа на рубеже ХVIII - ХIХ вв. 

и Розена в начале ХХ вв. олицетворяли важные ру-

бежи формирования и развития классического во-

стоковедения, в особенности в изучении мусуль-

манского мира в России и Европе. 

После того как Х.Д. Френ покинул Казань и пе-

ребрался в Санкт-Петербург, Казанскому универ-

ситету понадобился новый профессор на кафедру 

арабского и персидского языков. Френ предложил 

на эту должность Франца Эрдмана (Friedrich Franz 

Ludwig Erdmann), который стал известен в России 

под именем Фёдор Иванович Эрдман. 

Эрдман, как и Френ, родился в герцогстве Мек-

ленбург-Шверинском и окончил Ростокский уни-

верситет. Профессорскую деятельность Эрдман 

начал в 1816 г. при Ростокском университете в ка-

честве приват-доцента и адъюнкта философского 

факультета. 24 июля 1818 г., по предложению про-

фессора Френа, он был избран на место последнего 

ординарным профессором Казанского универси-

тета по кафедре арабского и персидского языков, 

которую в том же году и занял. 

Помимо этого, Эрдман исполнял и другие обя-

занности: в 1823 г. бесплатно преподавал те же 

языки в университетской (первой) гимназии; с 1824 

г. заведовал нумизматическим кабинетом и кабине-

том редкостей; между 1823-1845 гг. исполнял обя-

занности цензора сочинений на восточных языках; 

в периоды 1822-1827, 1828-1832 и 1835-1836 гг. со-

стоял деканом словесного факультета (отделения); 

в 1833 г. временно преподавал в университете древ-

нюю историю; наконец, с 1832 по 1835 г. был ин-

спектором студентов и директором педагогиче-

ского института. По преобразовании университета 

по уставу 1835 г. Эрдман был оставлен ординарным 

профессором по разряду восточной словесности; в 

1840 г. он принял русское подданство; с 1841 по 

1845 г. состоял деканом философского факультета 

и проректором, а 11 мая 1845 г. вышел в отставку. 

Позже, с 1850 г. он служил директором училищ 

Новгородской губернии. 

Фёдор Иванович Эрдман умер в 1863 г. Он 

напечатал в повременных изданиях значительное 

число статей на русском, немецком, французском и 

латинском языках по вопросам лингвистическим, 

историко-литературным, историческим, нумизма-

тическим и др., но деятельность его в науке прошла, 

не оставив глубоких следов. По свидетельству со-

временников, хотя филологические и исторические 

знания у него были обширны, он не обладал доста-

точными критическими дарованиями и философ-

ской подготовкой, чтобы использовать их научно. 

Не менее ярким, в плеяде немецких учёных, 

деятельность которых оказала большое влияние на 

развитие востоковедения и науки в Казанском уни-

верситете, является Иосиф Фёдорович Готвальд. 

Готвальд родился в 1813 году в Ратиборе и проис-

ходил из славян Прусской Силезии. В 1836 году он 

окончил Бреславский университет. Благодаря реко-

мендации и протекции Христиана Френа, Готвальд 

приехал в Россию и в 1841 году был определён на 

службу в Восточное отделение императорской 

Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге в каче-

стве библиотекаря. В 1849 году он был назначен в 

Казанский университет ординарным профессором 

арабского и персидского языков, а в следующем 

году был определён библиотекарем Казанского 

университета. В 1855 году при перемещении в 

Санкт-Петербургский университет Разряда восточ-

ной словесности, он сопровождал транспортировку 

книгу и пособий, которые отошли к Петербург-

скому университету вместе с Восточным разрядом. 

Иосиф Готвальд умер в Казани 7 августа 1897 года. 

Он завещал Казанскому университету свою биб-

лиотеку и собрание сочинений и рукописей. 

В начале ХХ в. феномен профессиональной и 

гражданской трансформации академических уче-

ных немецкого происхождения ярко продемон-

стрировал выдающийся тюрколог В. В. Радлов, ко-

торый также жил и работал в Казани (1871-1884). 
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Он в одном из своих писем вел. кн. Константину 

Константиновичу от 22 февраля 1905 г. в связи с его 

подписанием известной петиции властям «Нужды 

просвещения» (Записки 342 ученых) писал следую-

щие строки: «Я родился и вырос в Германии, но с 

1858 года живу в России. И все же, мало кто из рус-

ских так хорошо, как я, знает страну и людей из са-

мых разных слоев русского общества. При этом я 

утратил многие специфические черты немецкого 

характера, и с самого начала своей деятельности в 

Академии относили к русской партии. С первых 

дней войны я почувствовал, что моя русская родина 

мне много дороже, чем я привык считать» [9, с. 743-

744].  

Первую половину XIX века можно смело 

назвать эпохой расцвета и становления востокове-

дения в Казанском университете. С момента откры-

тия восточного разряда Казанского университета в 

1807 году и до момента его перемещения в Санкт-

Петербург в 1855 году, казанская востоковедческая 

школа была крупнейшим центром в России по под-

готовке востоковедов. Целая плеяда отечественных 

востоковедов Казанского университета положила 

начало научному изучению стран Востока. Среди 

них были учёные немецкого происхождения – Х.Д. 

Френ, Ф.И. Эрдман, И.Ф. Готвальд и В.В. Радлов. 

Эти учёные-востоковеды немецкого происхожде-

ния заложили основы развития и традиции востоко-

ведческой науки и казанской востоковедческой 

школы. Они внесли огромный и непереоценимый 

вклад в развитие отечественного востоковедения.  
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Аннотация 
В статье на основе публикаций крымских газет, а также крупнейших федеральных и государствен-

ных новостных агентств России, и Эстонии «Комсомольская правда» и «Baltnews» соответственно, рас-

сматривается современное состояние культуры эстонцев в Крыму. В ходе проведенного исследования 

был сделан вывод, что в развитии культуры крымских эстонцев можно выделить два этапа: с 2000 по 

2014 гг. и после 2014 г. Наиболее высокие темпы прогресса в области науки, языка, культурного обмена 
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обстановки, оказались в состоянии финансового и дипломатического кризиса, предопределившего спад в 

их развитии. 

Abstract 
The article discusses the current state of the culture of Estonians in Crimea based on the publications of the 

Crimean newspapers, as well as the largest federal and state news agencies of Russia and Estonia, «Komso-

molskaya Pravda» and «Baltnews». In the course of research, it was concluded that the development of the culture 
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of Crimean Estonians can be chronologically divided into two stages: from 2000 to 2014 and after 2014. The 

highest rates of progress in science, language, cultural exchange are observed until 2014. Later, these areas, due 

to the changed international political situation, found themselves in a state of financial and diplomatic crisis, 

which predetermined a decline in their development. 
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Эстонцы впервые появились на территории 

Крыма еще в 60-е гг. XIX века. Тогда, пытаясь из-

бежать завышенных барщинных отработок и про-

извола помещиков в родной Эстляндской губернии, 

они покинули привычное место жительства и от-

правились на неизведанную для них крымскую 

землю. Их решению благоприятствовало также и 

то, что в ноябре 1860 г. Александром II были утвер-

ждены «Правила о заселении владельческих в 

Крыму земель переселенцами из других губерний» 

[4, с. 383]. На полуострове эстонские семьи полу-

чили большие земельные наделы, материальную 

поддержку от государства и налоговые льготы. 

Впоследствии они образовали ряд сел в Крыму: За-

мрук, Учкую-Тархан, Джурчи, Кончи-Шавва и др. 

[2]  

Стремясь сохранить свою самобытность, эс-

тонцы в конце XIX – начале XX вв. создали на но-

вой территории национальную систему школьного 

образования, вовлекая в нее приглашенных учите-

лей из Эстляндии [3, c. 148-149]. В целях поддержа-

ния развития родного языка, они использовали в 

процессе обучения книги на эстонском языке, круп-

ные села регулярно получали по почте националь-

ные газеты [5, c. 142].  

В 1997 году было создано Крымское эстонское 

общество культуры. Сохранение национального 

достояния своего народа для крымских эстонцев 

чрезвычайно важно, о чем свидетельствуют не 

только их бережное отношение к памятникам соб-

ственной культуры на полуострове в наши дни, но 

и оценки отечественных исследователей, изучаю-

щих быт эстонцев в Крыму [3; 27]. 

Объектом исследования является этнокультур-

ное развитие народов Крыма на современном этапе. 

Предметом – развитие культуры крымских эстон-

цев в современных условиях. 

Цель работы заключается в анализе культуры 

крымских эстонцев в настоящее время. Для дости-

жения цели были поставлены две задачи. Во-пер-

вых, на основе анализа материалов печатных СМИ 

и интернет-изданий выявить особенности совре-

менного развития эстонской культуры в Крыму. 

Во-вторых, выявить факторы, способствующие ее 

сохранению на данный момент. 

Хронологические рамки исследования: 2000-

2018 гг., представляющие собой период современ-

ной истории России. Нижняя граница обусловлена 

тем, что до 2000 года публикаций по данной теме 

не выявлено. 

 Актуальность данного исследования обуслов-

лена тем, что в настоящее время интерес к изуче-

нию национальных культур возрастает в связи с со-

кращением численности представителей некото-

рых народов, а разработка концепций по 

сохранению их историко-культурного наследия яв-

ляется государственной задачей. В России принята 

«Стратегия государственной национальной поли-

тики Российской Федерации до 2025 года», со-

гласно которой приоритетными направлениями яв-

ляются: создание всех необходимых условий для 

сохранения национальной идентичности народов, 

сглаживание межэтнических противоречий, обес-

печение соблюдения прав в отношении коренных 

народов [1]. С целью успешной реализации этой 

программы необходимо всестороннее изучение 

культур малочисленных народов. 

Новизна исследования определяется тем, что 

аналогичных работ, содержащих комплексный ана-

лиз публикаций региональных и федеральных 

СМИ по данной теме, не выявлено. 

Современное состояние развития эстонской 

культуры в Крыму широко освещается в СМИ. Для 

подготовки исследования был проведен фронталь-

ный анализ выпусков газеты Крымского эстонского 

общества культуры «Krimmi Eestlased» (выпуска-

лась до 2011 года ежеквартально), материалов 

«Крымской газеты» и «Крымских известий», феде-

рального еженедельника «Российские вести», а 

также публикаций крупнейших федеральных и гос-

ударственных агентств России и Эстонии «Комсо-

мольская правда» и «Baltnews» [24;25;26]. 

За период с 2000 по 2018 гг. было выявлено 14 

публикаций в газете «Krimmi Eestlased», 3 - в 

«Крымской газете», 4 – в газете «Крымские изве-

стия», 17 – в федеральном еженедельнике «Россий-

ские вести», 6 – в информационном агентстве 

«Baltnews» и 1 – в информационном агентстве 

«Комсомольская правда».  

Анализ выявленного массива публикаций поз-

волил сделать ряд выводов: 

В ходе изучения публикаций было установ-

лено, что в крымских СМИ обращение к истории 

эстонцев затрагивается гораздо чаще, по сравнению 

с государственными агентствами, освещающими 

лишь наиболее значимые события и явления в 

жизни эстонской общины. Наиболее полную кар-

тину современного развития эстонской культуры 

на полуострове дает газета «Krimmi Eestlased». Эта 

газета, учредителем которой является Крымское эс-

тонское общество культуры во главе с Мери Ни-

кольской, издавалась в Симферополе ежеквар-

тально для бесплатного распространения в период 

с 2004 по 2011 годы. Тираж издания небольшой – 

600 экземпляров. В результате анализа публикаций, 

была выделена особенность газеты: помимо заме-

ток о деятельности эстонской общины и ее дости-

жениях, она содержит также информацию о собы-

тиях в самой Эстонии. Публикации «Крымской га-

зеты», «Крымских известий» и федерального 
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еженедельника «Российские вести» носят в боль-

шей степени просветительский характер или ин-

формируют о прошедших мероприятиях с участием 

членов Крымского эстонского общества. 

Было установлено, что систематическая работа 

по стимулированию сохранения эстонской куль-

туры была начата в апреле 1997 года. В это время 

Крым посетил Виктор Эдуардович Кырвел, кото-

рый к этому моменту уже 4 года являлся руководи-

телем Эстонского землячества в Украине. На полу-

острове он открыл эстонское общество, основание 

которого можно считать точкой отсчета в деле со-

хранения и популяризации культуры эстонцев [6]. 

В современном культурном развитии этого народа 

можно выделить ряд особенностей.  

Во-первых, начиная с 1998 года, в Крыму про-

водятся дни эстонской культуры [6]. Такие куль-

турно – просветительные мероприятия стали еже-

годным и значимым событием в жизни полуост-

рова. Они проводятся не только в Крыму, но и в 

Севастополе. В городе «Дни эстонской культуры» 

16 октября 2005 года были приурочены в честь 

сразу трех юбилейных событий: 150-летия оконча-

ния Крымской войны, 150-летия со дня рождения 

Амандуса Адамсона и 100-летия Памятника затоп-

ленным кораблям. Поздравить крымских эстонцев 

приехал консул посольства Эстонии в Украине 

Ээро Вииль [7]. 

В рамках дней эстонской культуры ведется и 

большая научная работа, способствующая сохране-

нию памяти об известных эстонцах и крымских се-

лах. Например, в августе 2008 года результатом 

скрупулезного сбора информации о жителе села 

Самрук Эдуарде Лаамане и его двоюродном брате 

Оттамаре - авторе «Воспоминаний о Крыме», стала 

научная конференция на базе пансионата Киев-

ского университета. В самом же селе Самрук от-

крыли памятную доску в память об Эдуарде Лаа-

мане [14]. В октябре 2015 года в Гвардейском, 

также в ходе празднования дней эстонской куль-

туры, состоялась презентация книги Леонгарда 

Сальмана «Эстонское поселение Сырт - Карак-

чора», в которой отражена история поселения, 

начиная с момента его основания в 1864 году [20]. 

Во-вторых, несмотря на все трудности, связан-

ные с преподаванием родного языка в условиях от-

сутствия необходимых педагогических кадров на 

местах, эстонская община смогла решить эту про-

блему с помощью поддержки самой Эстонии. 

В 2002 году, после 64-летнего перерыва, язы-

ковое образование было восстановлено: в село 

Краснодарка приехала преподаватель эстонского 

языка из Эстонии Мерге Симмул. Это событие 

стало чрезвычайно знаковым для крымских эстон-

цев, так как, изучив язык, они могли продолжать 

обучение в Эстонии, согласно специально разрабо-

танному проекту на 2004-2008 гг. по поддержке со-

отечественников, проживающих заграницей. За-

канчивая работать в Крыму, Мерге Симмул органи-

зовала отдых в Эстонии для 16 учеников 

Краснодарки, показавших лучшие результаты в 

учебе. Впоследствии, преподаватели эстонского 

языка стали приезжать в Крым ежегодно [8]. 

Изучение национального языка малоэффек-

тивно без погружения в языковую среду, поэтому 

было принято решение о создании своеобразных 

детских лагерей, начиная с 2001 года. В июле и ав-

густе того же года 14 детей из села Краснодарка, по 

инициативе эстонского правительства, побывали на 

Родине. Главным организатором такой поездки 

стала Эрна Вилу. Дети были расселены по разным 

эстонским семьям. Ежедневно они изучали эстон-

ский язык, национальные танцы, игры в школе 

«Мууга». Кроме того, они посетили дом-музей Эду-

арда Вильде и столицу Эстонии – город Таллин 

[10]. В таком культурном обмене существовала и 

обратная связь. Летом уже следующего, 2002 года, 

дети из Эстонии приехали в село Краснодарка. В те-

чение двух недель они проживали в местных се-

мьях и обучали крымских детей эстонскому языку 

в Александровской школе [10]. 

Язык – это лишь составная часть культуры 

наряду с ремеслами. И от того, насколько человек 

владеет и тем, и другим зависит то, будет ли куль-

тура народа самостоятельной или ассимилируется 

другой. Поэтому эстонская молодежь в Крыму не 

только изучает язык, но и занимается пением, 

народными танцами, рукоделием в усадьбе «Eesti 

Tare» в Краснодарке, вновь открывшейся 16 де-

кабря 2006 года [11]. 

В-третьих, несмотря на то, что эстонская об-

щина в Крыму является одной из самых малочис-

ленных, этот народ сумел увековечить свою исто-

рию в крупном мемориале, построенном, что важно 

отметить, собственными силами общины. 

Жители села Краснодарка начали строитель-

ство этого мемориального комплекса по инициа-

тиве председателя Севастопольского эстонского 

общества Э.Р. Каллинга. Мемориал был открыт в 

сентябре 2011 года в честь 150-летия переселения 

эстонцев в Крым. Комплекс состоял из двух частей. 

Одна часть представляла собой памятные доски с 

выгравированными фамилиями погибших во время 

Великой Отечественной войны и репрессирован-

ных эстонцев Крыма, а вторая – стелу, символизи-

рующую их появление, на которой изображена до-

рожная колея и колеса от телег [18].  

Исходя из этого, можно предположить, что 

государство никак не помогает эстонской общине 

Крыма, но такое утверждение не соответствует дей-

ствительности. После того, как в 2014 году по по-

литическим причинам Эстония прекратила финан-

совую поддержку эстонской общины в Крыму, а 

именно пребывание преподавателя эстонского 

языка на полуострове, содержание усадьбы «Ееsti 

Tare» и т.д., необходимую помощь оказала Россия 

[25]. В настоящее время мероприятия, проводимые 

эстонской национально-культурной автономией в 

Крыму, всесторонне поддерживаются российским 

«Домом дружбы народов» и правительством 

Крыма. Из Москвы финансируется выход приложе-

ния «Крымские эстонцы» в федеральном ежене-

дельнике «Российские вести» [26]. 

Для сохранения и поддержки проектов эстон-

ского общества, в 2016 году региональную нацио-
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нально-культурную автономию эстонцев респуб-

лики Крым приняли в Ассоциацию финно-угорских 

народов РФ. Это дало Крымской НКА во главе с 

Ольгой Скрипченко возможность участвовать в фе-

деральных проектах, а также решать проблемы 

крымских эстонцев через более многочисленную 

национальную организацию [21]. 

Поэтому фактор государственной поддержки 

можно по праву считать основополагающим в деле 

сохранения культуры крымских эстонцев, но не 

единственным. 

Активному развитию их культуры способ-

ствует также широкая информационная поддержка 

в рамках конференций, выставок, мероприятий. 

Так, например, благодаря проходящим конферен-

циям общественность и власть всегда могут узна-

вать о жизни общины в сложившихся сейчас усло-

виях.  

Несмотря на то, что конференции, как правило, 

приурочены к юбилейной дате, все же они проходят 

сравнительно часто. Первая такая крупная конфе-

ренция «Крымские эстонцы – из исторического 

прошлого в современность» состоялась 13-15 мая 

2000 года в Симферополе при поддержке посоль-

ства Эстонии и в рамках подготовки к 140-летию 

переселения эстонцев на полуостров [10]. В 2011 

году, в ходе празднования 150-летия переселения 

эстонцев в Крым, в Евпатории состоялось другое 

значимое научное событие: международная исто-

рико-педагогическая конференция «150 лет эстон-

ской педагогической деятельности в Крыму». 

Участниками этой конференции стали педагоги, ар-

хивисты, этнографы, специалисты по истории обра-

зования, краеведы [19]. 

Иногда в рамках конференций представляют и 

уникальные фотовыставки. Так, например, в 2004 

году в Крымском этнографическом музее прошла 

конференция, посвященная 100-летию путеше-

ствия эстонского писателя Эдуарда Вильде на по-

луостров. На территории музея в это время рабо-

тали две фотовыставки, посвященные эстонскому 

скульптору Амандусу Адамсону и повседневной 

жизни эстонцев в крымских селах. Примечательно, 

что все работы были предоставлены самими эстон-

цами, а именно директором Мемориального музея 

Э. Вильде и А.Х. Таамсааре Ливией Виитол и фото-

корреспондентом из г. Раплы Ааре Хиндремяе [9]. 

В сентябре 2011 года, ознаменовавшимся 150-

летием переселения эстонцев на полуостров, в том 

же Крымском этнографическом музее открылась 

фотовыставка «Эстонцы - 150 лет в Крыму», где 

были представлены свыше 100 фотографий конца 

XIX – начала XX веков, отражающих быт, образо-

вание, национальные праздники и традиции эстон-

цев [18].  

Крымские эстонцы также широко отмечают и 

государственные праздники своей исторической 

родины, в рамках которых проходят значимые ме-

роприятия. Так, 24 февраля 2018 года в Симферо-

поле на базе республиканской научной библиотеки 

им. И.Я. Франко состоялось празднование столетия 

Эстонской Республики, в котором приняли участие 

эстонцы городов Крыма. В ходе праздничных ме-

роприятий была представлена фотовыставка Лилии 

Воловод «Три цвета эстонской независимости», 

книга Леонгарда Сальмана «Эстонское поселение 

Кончи-Шавва», изданная медиацентром им. И. 

Гаспринского, документальный фильм от финно-

угорского культурного центра РФ «Эстонцы. 

Крымская история» [24].  

Об общине крымских эстонцев знают далеко за 

пределами Крыма вследствие ее участия в различ-

ных всероссийских и международных мероприя-

тиях, что также содействует сохранению и популя-

ризации эстонской культуры.  

Так, например, с 15 по 17 июня 2016 года эс-

тонцы Крыма в составе Ассоциации финно-угор-

ских народов РФ впервые приняли участие в VII 

Всемирном конгрессе финно-угорских народов в 

городе Лахти (Финляндия). Его главная тема: 

«Финно-угорские народы – к устойчивому разви-

тию». На конгрессе обсуждались вопросы исполь-

зования родного языка в семье, проблемы образо-

вания в селах и подготовки квалифицированных 

кадров. Завершилось мероприятие фестивалем и 

представлением народных костюмов [23]. Ответ-

ным шагом стало проведение в декабре 2018 года в 

Алуште первого фестиваля «Дни мордовской куль-

туры», в котором активное участие приняли крым-

ские эстонцы. Участники эстонского ансамбля 

«Микс» из Симферопольского района Крыма ис-

полнили для гостей национальные танцы. После 

этого, в ходе круглого стола, который был посвя-

щен теме влияния наследия финно - угров Крыма 

на социальное и культурное развитие полуострова, 

обсудили вопросы сохранения и развития культуры 

этих народов, а также рассказали о современной 

жизни эстонцев, коми, марийцев, мордвы в Крыму 

и в стране в целом [22]. 

Таким образом, исходя из проанализирован-

ных публикаций, в период с 2000 по 2018 гг. в раз-

витии эстонской культуры в Крыму можно выде-

лить два этапа. Первый этап охватывает период от 

2000 до 2014 года. В это время появилась традиция 

проведения «Дней эстонской культуры», возроди-

лось преподавание эстонского языка на школьном 

уровне и по линии детских языковых лагерей, про-

водились крупные научные конференции, на кото-

рых были представлены не только новые научные 

труды, но и эксклюзивные фотовыставки. Все эти 

мероприятия проходили при непосредственной 

поддержке эстонского посольства. Помощь не была 

только лишь финансовой. Эстонские послы часто 

приезжали лично поздравить национальную об-

щину полуострова с каким-либо праздником, осо-

бенно если дата была юбилейной.  

Переломным моментом в отношениях между 

Эстонией и эстонцами в Крыму стал 2014 год. То-

гда, после присоединения Крыма к России, любая 

официальная помощь крымской общине по полити-

ческим причинам оказалась вне закона. Для разви-

тия культуры эстонцев, проживающих на полуост-

рове, это имело едва ли не катастрофические по-

следствия, так как прекратилось преподавание 
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родного языка в школах, финансирование дома-му-

зея «Eesti Tare» в Краснодарке и т.д. И, несмотря на 

то, что национально-культурная автономия эстон-

цев Крыма на данный момент находится в составе 

Ассоциации финно-угорских народов РФ и полу-

чает значительную финансовую помощь от прави-

тельства Крыма, все же вопрос преподавания эстон-

ского языка не решен, а реставрация «Eesti Tare» 

осуществляется за счет частных пожертвований. 

Это означает, что для обеспечения полноценной 

культурной жизни всей эстонской общины и твор-

ческого развития каждого ее члена, необходим по-

иск дополнительных путей решения проблем, как 

со стороны Крыма, так и со стороны Эстонии. 
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В современном мире все больший интерес вы-

зывает обращение к историческим корням для при-

нятия тех или иных политических решений. Осо-

бую роль в развитии мировой внешнеполитической 

мысли играет феномен становления внешнеполити-

ческих доктрин как способа легитимации действий 

государств на мировой арене. В частности, важным 

аспектом для понимания данной тематики является 

изучение, как считается, первой внешнеполитиче-

ской доктрины Соединенных Штатов – доктрины 

Монро: изучение условий, побудивших к ее провоз-

глашению, рассмотрение международной ситуации 

и аспектов дипломатической подготовки того вре-

мени.  

Актуальность принятой нами темы обуслав-

ливается как неутихающим интересом к изучению 

становления доктрины Монро и феномена амери-

канских внешнеполитических доктрин в зарубеж-

ной историографии в целом, так и давно созревшим 

запросом к обобщению и изучению некоторых осо-

бенностей отечественных работ по данной пробле-

матике в российской историографии. 

Целью работы является изучение условий и 

аспектов принятия доктрины Монро, вопросы осве-

щения данной доктрины в Отечественной историо-

графии. Поставленную цель мы будем достигать 

посредством выполнения следующих задач:  рас-

крыть, насколько глубоко позволят источники, 

внешнеполитические условия принятия доктрины 

Монро и постараться выяснить аспекты, которые 

в большей степени могли повлиять на принимае-

мые американской администрацией решения; вы-

явить причины, по которым в отечественной исто-

риографии изменялось восприятие доктрины Мо-

нро; дать общую характеристику отечественной 

историографии относительно изучения принятия 

доктрины Монро.  

 

Предметом нашего исследования является 

доктрина Монро, её смысловое наполнение в аме-

риканской политике и её описание в отечественной 

историографии, а объектом исследования: особен-

ности внешней политики США периода провозгла-

шения данной доктрины, включающие в себя: усло-

вия и причины принятия доктрины Монро амери-

канской администрацией, освещение некоторых 

вопросов дипломатической работы со стороны Со-

единённых Штатов, Великобритании и России, а 

также, значение принципов доктрины Монро в кон-

тексте развития международных отношений и ди-

пломатии.  

Предоставляя обзор источников, стоит отме-

тить основные документы, позволяющие изучить 

особенности выбранной нами темы. В первую оче-

редь, это сборники документов Библиотеки Кон-

гресса США, в которых отражены как дебаты, про-

ходившие в процессе обсуждения документа, так и 

сам текст выступления спикера Конгресса, по тра-
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диции оглашавшего послание президента Соеди-

нённых Штатов1. Важное место занимает пере-

писка Джона Куинси Адамса, фактического автора 

доктрины Монро – конструктора внешней поли-

тики Соединённых Штатов данного периода – с 

различными американскими политическими и за-

рубежными деятелями, входящая также в матери-

алы библиотеки Конгресса США. Отдельные раз-

делы, касающиеся доктрины Монро отражаются в 

библиографических изданиях по истории Соеди-

нённых Штатов2. Широкий раздел о доктрине до-

полнен в работе американских авторов С. Бемиса и 

Г. Гриффина «Гид по дипломатической истории 

Соединённых Штатов (1775-1921)3. Особо стоит 

отметить дневники Джона Куинси Адамса, опубли-

кованные Чарльзом Френсисом Адамсом в 1874 – 

1877 гг. и имеющие оцифрованные копии4.   

Представляя обзор отечественной и зарубеж-

ной историографии, выделим следующих авторов и 

направления. Изучением доктрины Монро в зару-

бежной историографии занимались такие авторы 

как: Dexter Perkins, “The Monroe Doctrine”, Herring, 

George C., “From Colony to Superpower: U.S. Foreign 

Relations Since 1776”, May, Ernest R. “The Making of 

the Monroe Doctrine”, Dozer, Donald, “The Monroe 

Doctrine: Its Modern Significance”, и многие другие. 

В контексте изучения истории внешней политики и 

дипломатии Соединённых Штатов выделим таких 

зарубежных авторов как: Bemis S.F., “A Diplomatic 

History of the United States”5, “John Quincy Adams 

and the Foundations of American Foreign Policy”6, 

Hunt M.H., “Ideology and U.S. Foreign Policy”7. 

Также, доктрине Монро в зарубежной историогра-

фии посвящено множество современных трудов.  

В отечественной историографии фундамен-

тальный вклад, в основном, внесли такие авторы 

как: Николай Николаевич Болховитинов, с рабо-

тами «Доктрина Монро (происхождение и харак-

тер)», «Русско-американские отношения 1815-1832 

гг.», «США: проблемы истории и современная ис-

ториография», Алексей Владимирович Ефимов 

«История дипломатии» в нескольких изданиях и 

многие другие. 

В дореволюционную эпоху на историческом 

поприще, в том числе, изучая историю Соединён-

ных Штатов, трудились: Павел Григорьевич Ми-

жуев, «Историей великой американкой демокра-

тии», Алексей Васильевич Бабин, «История Севе-

роамериканских Соединенных Штатов». Свою 

                                                           
1 The Library of Congress, A Century of Lawmaking for a 

New Nation: U.S. Congressional Documents and Debates, 

1774 – 1875, Journal of the House of Representatives of the 

United States, Vol. V, XIII, XVII. 

 
2 The Library of Congress. List of References on the Mon-

roe Doctrine, H.B. Mayer, Wash., 1919; Griffin G.G., Writ-

ing on American History, N. Y., 1906. 
3 Bemis S.F., Griffin G.G., Guide to the Diplomatic History 

of the United States (1775-1921), Wash., 1935.  

 
4 Memoirs of John Quincy Adams, comprising portions of 

his diary from 1795 to 1848 

роль в обобщении отечественной историографии в 

российский период сыграла Мария Олеговна Троя-

новская, выпустившая в свет в 2010 г. «Дискуссии 

по вопросам внешней политики США 1775-1823 

гг.», а также, некоторые другие авторы.  

Термином «Доктрина Монро» принято обозна-

чать послание пятого президента Джеймса Монро 

Конгрессу США, которое было оглашено 2 декабря 

1823 г. Если точнее, доктриной Монро принято 

называть часть речи президента, затрагивающую 

вопросы ведения внешней политики США, в боль-

шей степени отразившуюся в параграфах 7, 48, 49 

данного документа8. Так, сформулированный в 7 

параграфе принцип «неколонизации», в частности, 

основывался на американском видении решения 

сложного вопроса контроля территорий, формиру-

ющегося на Северо-Западном побережье Амери-

канского континента и спором о контроле над 

устьем реки Колумбия. А 48, 49 параграфы,  

направленные на перспективы решения вопро-

сов американской внешней политики в латино-

американском регионе, объявляли сферой аме-

риканских интересов всё Западное полушарие. 

Наряду с данными принципами, в отношении 

борьбы испанских колоний с Мадридом американ-

цами объявлялся нейтралитет и американское пра-

вительство обязывалось не вмешиваться во внут-

ренние дела европейских держав – последнее, учи-

тывая мощь государств Европы того периода, и так 

было бы сомнительным пунктом, со стороны Со-

единённых Штатов.  

Разработанность исследования доктрины Мо-

нро в мировой науке довольно широка. Однако, 

изучив материалы отечественной историографии, 

автор в целом может предположить, что для отече-

ственной науки тематика «внешнеполитических 

доктрин» требует более детального обобщения и, 

по мере возможности, более глубокого изучения.  

 

В дореволюционной историографии России, 

доктрине Монро не уделялось столько внимания, 

нежели в сравнение с историографией 1960-1970-х 

гг. советского периода. Однако, особое внимание 

обращают на себя работы некоторых авторов по 

американской истории периода дореволюционной 

России. Как мы могли бы наблюдать, доктрине Мо-

нро в Российской Империи не было посвящено от-

дельных трудов, и она рассматривалась лишь в кон-

by Adams, John Quincy, 1767-1848; Adams, Charles Fran-

cis; Web site: www.archive.org/de-

tails/memjohnquincy12adamrich, University of California 

Libraries, p-p. 558.  

 
5 Bemis S.F., A Diplomatic History of the United States, 5th 

edition, N.Y., 1965.  
6 Bemis S.F., John Quincy Adams and the Foundations of 

American Foreign Policy, N.Y., 1949, p-p. 588.  
7 Hunt M.H., Ideology and U.S. Foreign Policy, New Haven, 

1987.  
8 Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения 

1815-1832 гг. М: Наука, 1975, С. 221 

 

http://www.archive.org/details/memjohnquincy12adamrich
http://www.archive.org/details/memjohnquincy12adamrich
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тексте общей американской истории. Существен-

ные различия в трактовках и более глубокая разра-

ботка причин, повлиявших на принятие доктрины 

Монро Соединёнными Штатами проявится уже в 

советскую эпоху, на что окажут воздействие такие 

основные факторы: начиная с 1960-1970 гг., бурное 

развитие советской американистики; противобор-

ство идеологий СССР и США, которое во многом 

отразится на исторической науке обеих стран.  

 

Изучение истории США в советский период 

можно условно разделить на два широких блока: 

советская американистика до середины 1950-х гг. и 

после. На отечественную американистику 1920-

1940-х гг. повлияли и нехватка научной литературы 

в библиотеках, и недостаток квалифицированных 

специалистов по данной тематике, а особенно, 

трудности времени Великой Отечественной войны. 

Однако при этом, нельзя не отметить важность ра-

бот по истории США, написанных в столь непро-

стое время середины ХХ века, многие из которых 

всё же смогли стать устойчивыми ступенями для 

дальнейших фундаментальных исследований и раз-

вития советской американистики.  

В зарубежной историографии доктрина Монро 

изучена довольно глубоко. В этом ключе зарубеж-

ные историки помогут нам не только шире взгля-

нуть на проблематику провозглашения доктрины, 

но «проявить» на фоне фундаментальных зарубеж-

ных трудов позиции отечественных авторов.  

Джеральд Комбс в статье о происхождении 

доктрины Монро в Australian Journal of Politics and 

History9 предлагает обзор историографии амери-

канских авторов XIX-XX вв. относительно данной 

проблематики. Джеральд Комбс характеризирует 

доктрину Монро как экспансионистский посыл, из-

начально направленный на дальнейшее расшире-

ние влияния Соединённых Штатов. Автор рассмат-

ривает доктрину в условиях ведения Вьетнамской 

войны и особо обращает внимание читателя на то, 

что американское руководство, апеллируя к страте-

гическим интересам, объявленным в доктрине Мо-

нро, зачастую использовало её для безудержного 

расширения политики экспансионизма в том числе, 

и в годы Холодной войны. Основная философская 

мысль автора в данной статье, по нашему мнению,  

заключается в том, что доктрина Монро, как про-

возглашалось, будучи направленной на защиту 

американских интересов и стран Западного Полу-

шария от империализма европейских Великих дер-

жав, сама стала, и изначально закладывалась, как 

инструмент империализма американского10. 

Американский исследователь Кессон на стра-

ницах The North American Review утверждает, что 

провозглашенный вариант доктрины носил доста-

                                                           
9 Combs, Jerald A., The Origins of the Monroe Doctrine: A 

Survey of Interpretations by United States Historians, Aus-

tralian Journal of Politics and History, Aug, 1981. Vol. 27, 

Issue 2, P. 194 
10 Ibid 

точно мягкий характер, ввиду определённой нере-

шительности Джеймса Монро11 - при том, что Джон 

Куинси Адамс и Томас Джефферсон призывали к 

более радикальным формулировкам. Кессон при-

держивается точки зрения, что, при желании и воз-

можности, европейские державы могли осуще-

ствить интервенцию в Латинскую Америку, обходя 

такие пункты доктрины как «неколонзация» и 

утверждение монархии в данном регионе. Европей-

ские монархии не видели в доктрине Монро и прин-

ципах «неколонизации» диктат Соединённых Шта-

тов относительно сфер влияния в Западном Полу-

шарии, так как США, по мнению Кессона, 

провозгласили доктрину, ориентированную на 

время настоящее, но не на будущее.  

 

Условия принятия доктрины Монро можно 

охарактеризовать бурным развитием американской 

политической мысли, происходящей, в том числе, 

на фоне последствий Англо-Американской войны и 

Наполеоновских войн в Европе. 

«Эра добрых чувств», - или, как душевно пере-

вёл её Алексей Васильевич Бабин, «эпоха всеоб-

щего взаимного благорасположения»12 - ознамено-

вавшаяся президентством Джеймса Монро, отмети-

лась относительным спокойствием во внешней 

политике, а также принятием компромиссных ре-

шений внутри самой американской администрации. 

Соединённые Штаты периода, после Второй англо-

американской войны 1812-1815 гг., проводили ак-

тивную политику по расширению на запад: 1816-

1821 гг. в Североамериканский Союза было при-

нято шесть новых штатов, пять из которых находи-

лись к Западу от Аллеганских гор, а шестой штат, 

Миссури, – к западу от р. Миссисипи.   

Вместе с тем, после 1815 года англо-американ-

ские отношения заметно потеплели, что выража-

лось в урегулировании торговых вопросов между 

Англией и США. Так, по договору от 20 октября 

1818 г. американским судам в течение 10-ти лет 

разрешалось свободно посещать британские порты 

в Вест-Индии. Наряду с торговыми, находились в 

процессе урегулирования и некоторые территори-

альные споры двух государств.  

С продвижением на Запад, американскому 

правительству требовалось организовывать строи-

тельство транспортной инфраструктуры для облег-

чения в расширении пространства колонизации, 

что требовало не малых затрат государственного 

бюджета. Это также являлось важным фактором 

формирования договорной, относительно мирной 

внешней политики Соединённых Штатов и повли-

яло на их дальнейшие взаимоотношения с европей-

скими монархиями и Великобританией – в отдель-

ности.  

11 Kasson, John A, M.C., The Monroe Doctrine in 1881, The 

North American Review, December 1881, Vol. 133, issue 

301. 
12 Бабин А.В., История Северо-Американских Соединён-

ных Штатов, Т. 1, Типография Тренке и Фюсно,  

С-Петербург, 1912, С. 440. 
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Вскоре после провозглашения доктрины Мо-

нро, английское правительство объявило о том, что 

любые попытки государств Священного Союза 

вмешаться в дела восставших испанских колоний 

повлекут за собой признание их независимости Ве-

ликобританией. Данное заявление и отдаленность 

Северо-Американского континента внесли свой 

вклад в нежелание европейских монархий вмеши-

ваться в дела испанской Америки, чем, в том числе, 

способствовали укреплению британских позиций в 

регионе.  

Российская Империя в 1825 г. заключила дого-

вор с США о разграничении ведения рыбной ловли 

и промыслов на Тихоокеанском Севере: так, берега 

становились одинаково открытыми для обеих 

стран; признавалась граница сфер влияния России 

и США, очерченная по 54 градусам и 40 минутам 

С.Ш., к югу от которой Россия отказалась от коло-

низации каких-либо территорий равно, как и США 

к северу13.  

Важным аспектом доктрины Монро являются 

«принципы неколонизации», объявлявшие Запад-

ное Полушарие прерогативой политики Соеди-

нённых Штатов и открывавшие в будущем широ-

кое правовое поле для ограничения притязаний на 

американском континенте европейских держав. 

США наделялись исключительными возможно-

стями для будущей экспансии на практически не-

ограниченно обширной территории. Так, после 

провозглашения Доктрины Монро министр ино-

странных дел Великобритании Джордж Каннинг не 

замедлил сообщить российскому Послу в Лондоне 

Христофору Ливену о, якобы, антирусской направ-

ленности объявленных принципов. В «антирусской 

направленности» доктрины пытались разобраться 

многие советские исследователи, изучающие фено-

мен доктрины Монро в условиях мировой политики 

и причины её провозглашения.  

По мнению Н.Н. Болховитинова, объявление 

России серьезной угрозой и практически един-

ственной причиной становления американских 

принципов «неколонизации» и невмешательства в 

дела государств Западного Полушария играло на 

руку, в первую очередь, британской дипломатии. И 

Дж. Каннинг, преследовав про-британские инте-

ресы, сообщал российскому послу в Лондоне, Ли-

вену о том, что принципы «неколонизации» и за-

щиты американского континента от вторжений 

других государств всё же имеют отношение против 

Российской Империи. Реакция Ливена наблюдается 

в донесениях в Санкт-Петербург, в которых посол, 

однако, замечал, что: «подобная инсинуация Дж. 

Каннинга направлена на возбуждение недовольства 

американским правительством российской сторо-

ной».14 В зарубежной историографии распростра-

нено мнение об оборонительном характере док-

трины Монро, в ответ на указ российского импера-

тора Александра I от 4(16) сентября 1821 года, в 

                                                           
13 Мижуев П.Г. История великой американкой демокра-

тии, С-Петербург: Брокгауз и Ефрон, 1906, С. 169 
14 Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения 

1815-1832 гг. М: Наука, 1975, С. 185 

котором объявлялись подконтрольными России 

острова и территории Тихого Океана, Аляски и За-

падного побережья Америки, находящиеся север-

нее 51 градуса С.Ш., обозначались также сферы 

российских торговых и политических интересов в 

данном регионе. И в целом, несмотря на всемирную 

экспансию Англии, в подаваемом на тот момент 

британской стороной свете, доктрина Монро виде-

лась как комплекс оборонительных мер, направлен-

ных от угрозы исключительно России, чем не пре-

минуло воспользоваться американское правитель-

ство через 130 лет, в разгар холодной войны, в 

выступлении Дж. Ф. Даллеса от 30 июня 1954 г. 

Советский историк Н.Н. Болховитинов поста-

рался снять вопрос о приоритетно антироссийской 

направленности доктрины Монро. В данной связи, 

стоит отметить, что к моменту провозглашения 

доктрины, у Великобритании и у Соединённых 

Штатов имелись достаточно более  серьёзные тер-

риториальные разногласия, чем у США и Россий-

ской Империи. Вместе с тем, Болховитинов считает 

немаловажными и экономические мотивы, закла-

дывающие основу экспансии. Представителям аме-

риканских деловых кругов были выгодны прин-

ципы «неколонизации», которые выступали против 

монополий европейских держав, против устанавли-

вающихся барьеров для американского мореплава-

ния и торговли, с тем, чтобы укрепить собственные 

позиции в вопросах торговых привилегий и расши-

рявшегося контроля как сухопутных, так и морских 

территорий всего западного полушария. Провоз-

глашаемые принципы включали в себя результаты 

напряжённой работы, которую на протяжении 

предшествующих лет вели как государственный де-

партамент США, кабинет президента, так и Кон-

гресс, зачастую отражавшие интересы американ-

ского бизнеса. 

Реакция Александра I и российской диплома-

тии на провозглашение доктрины Монро имела до-

статочно сдержанный, а в целом даже пассивный 

характер. Весной 1824 год был дан старт официаль-

ным российско-американским переговорам в отно-

шение спора о территориях, находящихся на Се-

веро-Западе Американского континента. Как отме-

чает  

Н.Н. Болховитинов, российская сторона занимала 

примирительную позицию, которая в некоторой 

степени объяснялась тем, что интересы России на 

Севере Америки виделись правительству доста-

точно ограниченными,  а «прямой заинтересован-

ности в делах Испанской Америки, по существу, не 

было»15, и, несмотря на неодобрение российских 

военных кругов и рекомендации не продвигать гра-

ницу с Соединёнными Штатами севернее 42* С.Ш., 

с сохранением за собой форта Росс, в 1824 г. была 

подписана российско-американская конвенция, 

обозначившая пределы российско-американского 

15 Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения 

1815-1832 гг. М: Наука, 1975, С. 242 
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влияния по дошедшей до наших дней границы со-

временного Штата Аляска. 

В контексте провозглашения доктрины Монро 

следует осветить реакцию российской стороны на 

объявление данных принципов и дипломатические 

приготовления Великобритании. Слова россий-

ского посланника в Вашингтоне барона Тейля к ми-

нистру иностранных дел Нессельроде, указывают 

на большой ажиотаж вокруг послания президента 

Джеймса Монро в вашингтонской печати. Тейль не 

верил, что Соединённые Штаты могли бы позво-

лить себе резкую риторику в отношение Европей-

ских держав и в целом критику монархического 

устройства, без поддержки Великобритании. 

Также, в своём донесении царскому правительству, 

российский посланник видел два пути возможного 

развития событий после провозглашения доктрины 

Монро, при условии интервенции Священного Со-

юза на американский континент, в частности, в 

страны Латинской Америки.     

В первом случае, если Великобритания зани-

мала бы позицию, направленную против интервен-

ции Великих держав, Соединённые Штаты, скорее 

всего, ограничились бы дипломатической поддерж-

кой Англии и, таким образом, при минимальных за-

тратах и в условиях провозглашённой доктрины 

Монро, смогли бы претендовать на максимальные 

политические и экономические выгоды, ведя 

войну, в основном, за счёт британской военной 

мощи.  

Во втором случае, если бы Великобритания за-

няла позицию выжидания или допустимости вос-

становления монархической власти в Латинской 

Америке, то американское правительство было бы 

бессильно против, в таких условиях, возможной ин-

тервенции Европейских держав16.  

Наряду с вышеизложенным, в своём донесе-

нии в Санкт-Петербург послание прокомментиро-

вал российский консул в Филадельфии  

Ф.Ф. Иванов, выслав документ вместе с номером 

газеты “New-York Daily Advizer” от 5 декабря 1823 

г., в которой обращалось внимание на то, что Запад-

ное полушарие является довольно большой терри-

торией, включающей в себя множество разнообраз-

ных народов и государств, которые не объединены 

какими-либо наступательными или оборонитель-

ными договорами с Соединёнными Штатами и 

было бы довольно сомнительно в случае конфликта 

заступничество США за них, перед лицом британ-

ской, испанской, французской или российской во-

енной машины.  

Как отмечают советские историки, американ-

ское правительство скорее было настроено приоб-

рести определённый политический капитал, осно-

ванный на представляемой, но реально неосуще-

ствимой «защите латиноамериканских стран от 

реально несуществующей угрозы вооружённой ин-

тервенции», так как, в любом случае, на тот момент 

                                                           
16 Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения 

1815-1832 гг. М: Наука, 1975, С. 236 
17 Сборник История дипломатии, (под ред. А.В. Ефи-

мова), М.: Гос. Изд. Полит. Литературы, 1959, С. 527 

без Великобритании США были не в состоянии ве-

сти сколь-нибудь активную политику в латиноаме-

риканском регионе.  

С 1822 г. Англия по дипломатическим каналам 

начинает доносить своё видение позиции по вопро-

сам взаимоотношений с Испанской Империей17. В 

переговорах канцлера Австрии Меттерниха и ми-

нистра иностранных дел Великобритании лорда 

Каслри, которые проходили в Германии во время 

лечения последнего, Меттерних дал понять, что 

необходимо осуществить интервенцию в Испанию, 

для уничтожения конституции, принятой Ферди-

нандом VII в условиях революционных протестов и 

настроений. На что Каслри отмечал, что Англия 

сможет поддержать, но не будет прямо участвовать 

в данных мероприятиях, а также, не станет содей-

ствовать Великим Державам в восстановлении ис-

панского владычества в странах Латинской Аме-

рики.  

Уже здесь намечается линия Великобритании, 

относительно стран Американского региона и её 

расхождение с принципами и основами соглашений 

Священного Союза, под которыми, собственно 

официально и не было её подписи.  

Особо внимания стоит донесение российского 

Посла в Лондоне Х.А. Ливена, который характери-

зовал доктрину Монро как «политический мани-

фест», дававший Соединённым Штатам возможно-

сти и право претендовать на роль «борца за демо-

кратические доктрины» и «арбитра судеб всего 

мира»18. Как можем наблюдать, слова Х.А. Ливена 

оказались пророческими не только в отношении 

внешней политики Соединённых Штатов рубежа 

XIX-XX вв., но и на протяжении всего ХХ и начала 

XXI веков.  

В целом, после провозглашения доктрины Мо-

нро, реакция правительства Александра I и россий-

ской дипломатии имела достаточно сдержанный 

характер. Толи ввиду действий Великобритании в 

передачи информации о том, что, якобы, данное по-

слание направлено исключительно против России, 

толи из-за неполной оценки ситуации и, возможно, 

личной осторожности, а порой и несамостоятельно-

сти во многих международных делах российского 

посланника в Вашингтоне Тейля – чего дипломатия 

не терпит –, российское правительство не выказало 

своей принципиальной позиции о значении тези-

сов, представленных в послании президента Мо-

нро. 

Весной 1824 год был дан старт официальным 

российско-американским переговорам в отноше-

нии спора о территориях, находящихся на Северо-

Западе американского континента. Российская сто-

рона занимала примирительную позицию, которая 

в какой-то степени объяснялась тем, что интересы 

России на Севере Америки виделись правительству 

 
18 Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения 

1815-1832 гг. М: Наука, 1975, С. 237 
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довольно ограниченными, а «прямой заинтересо-

ванности в делах Испанской Америки, по существу, 

не было»19.  

Одновременно, на наш взгляд, уверенность 

американской администрации в провозглашении 

столь смелой доктрины Монро также придавал тот 

факт, что российский посланник Ф.В. Тейль часто 

консультировался госсекретарем Джоном Куинси 

Адамсом, являвшимся сильной личностью. В том 

числе, Адамс и Тейль вли беседы о вопросах в фор-

мулировке донесений в Петербург. Сложно предпо-

ложить, что такие беседы были лишь знаком сер-

дечного доверия и внимания к американской сто-

роне или хитрой игрой посланника в Вашингтоне, 

направленной на завоевание доверия госсекретаря. 

Более правдоподобной выглядит версия, что Ф.В. 

Тейль, не отличавшийся самостоятельностью в 

принятии ответственных дипломатических реше-

ний, испытывал потребность в подобных согласо-

ваниях, представляя в депешах свои встречи с 

Адамсом как обсуждение вопросов с государствен-

ным секретарём. Благодаря таким «консультациям» 

американская администрация и, в частности, Дж. 

Куинси Адамс и Джеймс Монро, в некоторых слу-

чаях знали, а в некоторых имели возможность про-

считывать реакцию российского правительства на 

те или иные шаги Соединённых Штатов, Велико-

британии и других государств, чьи интересы затра-

гивались в ходе обсуждения вопросов о распреде-

лении влияния на американском континенте и про-

возглашении доктрины Монро.  

Например, Джеймс Монро и Джон Куинси 

Адамс, знали о том, что Россия опасается союза Со-

единённых Штатов с Великобританией20 и поэтому 

вряд ли будет в резкой форме отвечать на заявлен-

ные в доктрине пункты, касающиеся «неколониза-

ции» американского континента, при том, что Рос-

сия уже имела на территории Америки колонии. 

Вместе с тем, Дж. К. Адамс в ходе работы по под-

готовке к провозглашению столь революционных 

для европейского мира идей, обозначенных в док-

трине Монро, благодаря достаточно свободному 

обмену депешами, был осведомлён о том, что рос-

сийская сторона будет склонна к фактическому 

нейтралитету в отношении испанских колоний, 

учитывая интересы на Северо-Западе Америки.   

Таким образом, можно отметить, что доктрина 

Монро провозглашалась в целом в достаточно бла-

гоприятных условиях для отраженных в ее струк-

туре тезисах. С американской стороны была прове-

дена основательная дипломатическая работа по 

подготовке к провозглашению доктрины, с расче-

тами возможной реакции государств, интересы ко-

торых могли затрагиваться и затрагивались. Общая 

внешнеполитическая обстановка 1820-х гг. и тен-

денции к налаживанию взаимоотношений с Вели-

кобританией после Второй англо-американской 

войны 1814-1815 гг. предполагали построение бо-

лее лояльной взаимовыгодной политики в отноше-

ниях Англии и США, что давало Соединенным 

                                                           
19 Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения 

1815-1832 гг. М: Наука, 1975, С. 242 

Штатам весомое преимущество для открытого обо-

значения своих внешнеполитических интересов в 

Западном полушарии и подготовке к ведению более 

активной политики в Североамериканском регионе.  

В отечественной историографии отношение к 

рассмотрению вопроса о доктрине Монро можно 

разделить в целом на несколько основных перио-

дов. В дореволюционной российской историогра-

фии доктрина Монро не рассматривалась как от-

дельный объект изучения, а отражалась лишь в це-

лом, в ключе истории Соединенных Штатов. 

Советский период можно условно разделить на два 

основных отрезка: период до конца 1950-х гг., ко-

гда, зачастую, не хватало ни специалистов по узким 

тематикам истории Соединенных Штатов, ни мате-

риальных ресурсов. Период 1960-х – 1980-х гг., где 

в 60-х и 70-х гг. происходил расцвет советской ис-

торической науки и советской американистики. В 

это время многие работы советских ученых призна-

вались даже в США.  

Можно утверждать, что именно в этот период 

в большой степени была основана база в области 

изучения истории внешней политики Соединенных 

Штатов и, в частности, доктрины Монро. В 60-70-е 

годы выдвинуты, проработаны и сформулированы 

основные аспекты в изучении доктрины Монро. 

Разработаны концепции изучения внешнеполити-

ческой мысли Соединенных Штатов, найдены и 

разработаны источники, имеющие фундаменталь-

ный характер, парирующие некоторые утвержде-

ния об антироссийской направленности доктрины 

Монро и других утверждениях, носящих, зачастую, 

более политический, чем научный характер. Нужно 

отметить, многие исследования советской америка-

нистики данного периода были не только признаны 

и даже переведены в самих Соединенных Штатах, 

но и внесли свой фундаментальный вклад в разви-

тие общемировой науки.  

Российский период изучения вопроса приня-

тия и провозглашения доктрины Монро также 

можно разделить на два условных временных от-

резка:  период с 1991-2000 гг., когда российская 

американистика, как и вся наука, находилась в глу-

боком системном кризисе, выражающемся не 

только в катастрофической нехваткей ресурсов, но 

и в большом оттоке высококвалифицированных 

научных кадров из Российской Федерации за ру-

беж. Период с 2000 г. по настоящее время – это пе-

риод изменения и реформирования подходов в 

науке, в том числе и американистике. Появление и 

расширение доступа к интернет-ресурсам, оцифро-

вывание множества документов, переход научного 

исследования в так называемое дижитал, элек-

тронно-облачное пространство. Освещение аспек-

тов доктрины Монро напрямую коррелируется с 

обозначенными выше этапами развития америка-

нистики в российской науке.  

В заключение хочется добавить, несмотря на 

множество интерпретаций в постоянно изменяю-

щихся геополитических условиях, доктрина Монро 

20 Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения 

1815-1832 гг. М: Наука, 1975, С. 243 
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является фундаментальным примером становления 

американской геостратегической мысли.  А сам фе-

номен внешнеполитической доктрины интересен 

науке и по сей день не только со стороны изучения 

представленных в той или иной доктрине тенден-

ций и концепций развития американской внешне-

политической мысли, но и в ключе изучения меха-

низма легитимации и обоснования объявленных и 

объявляемых в доктринах принципов относительно 

их рассмотрения в контексте международно-право-

вой системы.   
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В марте 2019 в Главном здании Нижегород-

ского государственного историко-архитектурного 

музея-заповедника (НГИАМЗ) открылась выставка 

«Нетленные черты простого рукоделия…». На вы-

ставке были представлены элементы женского ко-

стюма, кружевные платочки и воротники, бисерные 

сумочки, кошельки, бумажники, записные книжки, 

панно, предметы церковного обихода, вышитые зо-

лотной и серебряной нитью, шерстью, шелком и 
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бисером..., - словом, предметы женского рукоделия 

в основном XVIII - XIX вв. Самый ранний из пред-

ставленных экспонатов датируется музеем XIII-

XIV вв. Самый поздний - началом ХХ в. Особое 

внимание обращало на себя большое бисерное 

панно дилетантской работы, являющееся ярким об-

разцом любительского творчества неизвестной вы-

шивальщицы XIX в. (номер по ГИК: ГОМ-1182, ил. 

1)1.  

 

 
Ил. 1 Бисерное панно. 40-50-е гг. XIX в. НГИАМЗ. Номер по ГИК: ГОМ-1182. 

 

Размер панно, выполненного в самой распро-

страненной в XIX в. технике счетной вышивки би-

сером по холсту, очень внушителен - 53х41 см. Вы-

шитая сцена вызывает ассоциации со светлым лет-

ним днем в барской усадьбе, с лирической 

атмосферой настоящего «дворянского гнезда». 

Игра ярких и чистых красок достигается за счет 

большого количества оттенков использованного 

бисера прозрачного и глухого стекла с использова-

нием граненого и металлического для подчеркива-

ния отдельных деталей. Панно датируется музеем 

40-50-ми гг. XIX в., а сюжет характеризуется как 

«сцена из помещичьей жизни». Действительно, мы 

видим усадебный дом и парк, барин-охотник со 

своей собакой только что вернулся домой с добы-

чей; у источника, бьющего из каменной стены, си-

дит девушка с книгой. Ее крестьянское платье гово-

рит, что она, скорее, няня, чем гувернантка. Де-

вушка читает и присматривает за детьми. Детей 

трое: мальчик и девочка играют с кошкой, еще один 

мальчик уснул на барабане прямо на земле. Непо-

далеку маленькая белая собачка с красным ошейни-

ком. Пейзаж самый идиллический: виднеющийся в 

дали водоем, голубое небо с легкими облачками, 

                                                           
1 Автор выражает искреннюю признательность О. Яковук 

за предоставленные фотографии панно и музейное опи-

сание 

струи прозрачной воды, бьющей из фонтана, ко-

лонна с большим парковым вазоном, обилие дере-

вьев, кустов и цветов. Интересно, что похожая кар-

тина описана в романе А.И. Гончарова «Обыкно-

венная история». Родовое поместье Адуевых Грачи 

охарактеризовано автором так: «От дома на далёкое 

пространство раскидывался сад из старых лип, гу-

стого шиповника, черемухи и кустов сирени. 

Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные 

стороны дорожки, далее тихо плескалось озеро, об-

литое с одной стороны золотыми лучами утреннего 

солнца и гладкое, как зеркало; с другой – темно-си-

нее, как небо, которое отражалось в нём, и едва пе-

редёрнутое зыбью» [1]. Среди цветов на бисерном 

панно преобладают розы. Они цветут на кустах и 

вместе с незабудками украшают две корзины у фон-

тана. На переднем плане - ландыши, желтофиоли, 

примулы и другие растения. 

Первое, что бросается в глаза – наивный реа-

лизм, разномасштабность изображений и полное 

отсутствие у автора представления о передаче глу-

бины на плоскости. Единственно, изображение во-

доема и очертание его дальних берегов дано с уче-

том закона перспективы. Все детали и персонажи 
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вышивки не соответствуют друг другу своими раз-

мерами. Одна корзина с цветами несуразно 

огромна. Она больше детей, играющих с кошкой. 

Фигуры детей, в свою очередь, плохо соотносятся с 

фигурами няни и барина-охотника - они слишком 

малы. Мальчик похож на «стойкого оловянного 

солдатика». Каменная стена, из которой бьет источ-

ник, не имеет продолжения ни справа, ни слева. Все 

персонажи и архитектурные элементы будто вы-

рваны из разных композиций, объединены и допол-

нены чьей-то не очень умелой рукой. 

Усадебный дом в три этажа с черепичной кры-

шей и четырьмя печными трубами расположен ря-

дом с озером или рекой, практически, как усадьба 

Евгения Онегина: «Господский дом, уединенный, / 

Горой от ветров огражденный, / Стоял над речкою 

...» [2]. Но, если дом Онегина «... был построен, / 

Как замки строиться должны:/ Отменно прочен и 

спокоен / Во вкусе умной старины» [3], то дом на 

бисерном панно выглядит несколько фантастиче-

ским. В нем можно обнаружить черты классицизма, 

но с нарушением всех пропорций и канонов. Пер-

вый этаж кажется почти равным по высоте двум 

верхним, тогда как именно во втором этаже (бель-

этаже) располагалась парадная анфилада с самыми 

высокими помещениями во всём доме, а первый 

этаж был цокольным, полуподвальным, в нём нахо-

дились хозяйственные помещения и ведшая наверх 

парадная лестница. Возможно, мы видим садовый, 

а не главный фасад дома с высокой (почти во весь 

нижний этаж) арочной формы дверью, ведущей в 

парк. Прямоугольный балкон второго этажа с чу-

гунной решёткой и навесом от солнца опирается то 

ли на чугунные кронштейны, то ли на спаренные 

колонны первого этажа, вышитые лишь с одной 

стороны. Возможно, вторая пара колонн оказалась 

скрытой зеленым кустом, но спаренные колонны 

второго этажа, расположенные в другом углу бал-

кона, точно не имеют пары и заканчиваются облом-

ком карниза, на который ничего не опирается. Это 

совершенно невозможно. Вероятно, вышиваль-

щица сама, по памяти или используя фантазию, со-

ставила рисунок усадебного дома, не особенно 

стремясь к точности передачи архитектурных дета-

лей1. 

Дети, играющие с кошкой, напоминают дет-

ский наивный рисунок. Создатель панно, скорее 

всего, когда-то видел шаблон или вышивку с этим 

сюжетом и попытался восстановить ее по памяти. 

Похожая бисерная картинка 1830-х гг. из частного 

московского собрания опубликована в книге Е.С. 

Юровой «Эпоха бисера в России» [4] (ил. 2). Ма-

стерства вышивальщице панно явно не хватило и 

фигуры детей вышли угловатыми и плоскими. 

 
Ил. 2. Фрагмент бисерного панно из коллекции НГИАМЗ 

и вышивка бисером по холсту. 1830-е. 14х19 см. Частная коллекция 

 

Центральное место бисерного панно занимает 

фигура девушки, сидящей на возвышении у источ-

ника, бьющего из каменной стены (фонтана). Ее 

поза и костюм - платье простого покроя со шнуров-

кой на груди, передник, платок на голове - также, 

как и каменная стена с бассейном, в который слива-

ется вода, решены вполне профессионально. Это 

говорит о наличии у рукодельницы печатного ри-

сунка для вышивания, которые с начала XIX в. из-

давались в Берлине, Вене, Париже и некоторых 

других городах, преимущественно, Германии, и 

                                                           
1 Автор выражает искреннюю благодарность С. Царевой 

за консультации относительно усадебной архитектуры. 

представляли собой расчерченные на клеточки и 

раскрашенные от руки шаблоны, выполненные в 

технике гравюры на меди (в течение XIX в. приме-

нялась также техника литографии, хромолитогра-

фии и цветной печати) [5]. Эти шаблоны использо-

вались для вышивания счетным крестом, полукре-

стом, гобеленовыми швами различными 

материалами и распространялись по всему миру. 

Их могли приобрести вышивальщицы в Европе, 

Америке, Индии, Китае и, конечно, России. Осно-
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вой таких шаблонов часто служили гравюры и ли-

тографии с картин и рисунков популярных худож-

ников, публиковавшихся в литературных альмана-

хах, журналах и художественных альбомах. Излюб-

ленной темой были костюмы, быт и досуг жителей 

разных стран. Девушка у источника - героиня лито-

графии «Рандеву у фонтана» 1840-х гг., выполнен-

ной Луизой Мариньи (пейзаж литографировал Де-

руа) по рисунку французского исторического и 

жанрового художника Жана-Огюстена Франкелина 

(1798-1839) (ил. 3, 4). 

 
Ил. 3. Литография «Рандеву у фонтана». 1840-е гг. 
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Ил. 4. Раскрашенная литография «Рандеву у фонтана». 1840-е гг. 

 

На литографии мы видим ту же девушку с лю-

бовным, как следует из названия, письмом. Она си-

дит в парке у того же фонтана с небольшим бассей-

ном, в который сливается вода. Только каменная 

стена фонтана не «висит в воздухе» и лицо девушки 

кажется очень миловидным. Поскольку нам встре-

тились еще две аналогичные вышивки, правда, вы-

шитые шерстью и шелком, с вполне миловидным 

лицом героини, мы можем утверждать, что рисунок 

для вышивания существовал и, скорее всего, был 

использован в работе над панно. Только приспособ-

ленность рисунка к работе не бисером, а шерстью 

(шелком), сыграла с автором панно злую шутку. 

Дело в том, что, вышивая стежками одного размера, 

очень сложно добиться реалистичности изображе-

ния лиц и рук персонажей. Оттого на многих ста-

ринных вышивках лица и руки написаны акварель-

ными или масляными красками прямо по основе 

или вырезаны из соответствующих гравюр (лито-
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графий) и вклеены в вышивку. Издатели же шабло-

нов часто прибегали к следующему приему: размер 

клеточек для вышивания лиц и рук (каждая кле-

точка - один стежок) был в четыре раза меньше раз-

мера клеточек для вышивания всего остального. 

Для примера приведем шаблон с портретом Фри-

дриха-Вильгельма IV берлинского издательства А. 

Тодта из коллекции А.Л. Кусакина (ил. 5).  

 
Ил. 5. Шаблон для вышивания издательства А. Тодта 

из коллекции А.Л. Кусакина 

 

То, с чем можно легко справиться при выши-

вании шерстью, шелком, хлопчатобумажными ни-

тями, невозможно воплотить в бисере, если, ко-

нечно, у вышивальщицы не сохранился очень мел-

кий бисер конца XVIII - начала XIX вв. (он был в 

несколько раз мельче бисера середины XIX в.) Оче-

видно, у автора панно такого бисера не нашлось и 

лицо девушки вышло неестественным (ил. 6). 
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Ил. 6. Фрагменты бисерного панно из коллекции НГИАМЗ и литографии 

«Рандеву у фонтана» 

 

Примечательно, что в девушке у фонтана рус-

ская рукодельница воплотила образ няни.  Она не 

решилась «переодеть» француженку в русский кре-

стьянский костюм. Только любовное письмо, не 

подходившее замыслу вышивки, заменено книгой, 

хотя женщины, выполнявшие роль нянь, зачастую 

были неграмотны. Без няни и дядьки невозможно 

представить детство русского дворянина. Несмотря 

на отсутствие образования, они формировали ду-

ховный мир своих воспитанников, порой лишен-

ных родительской ласки, были бесценным источни-

ком житейской мудрости, юмора, народных преда-

ний и сказок. Кто в нашей стране не знает Арину 

Родионовну, няню А.С. Пушкина? Очевидно, вспо-

миная собственную няню, А.И. Гончаров так писал 

о сне Ильи Ильича Обломова: «... он в бесконечный 

зимний вечер робко жмется к няне, а она нашепты-

вает ему о какой-то неведомой стороне, где нет ни 

ночей, ни холода, где все совершаются чудеса...» 

[6]. Девушка у фонтана слишком молода для роли 

няни, но более подходящего профессионального 

рисунка с изображением русской крестьянки, оче-

видно, не нашлось. В Берлине и Вене сюжеты с рус-

скими типами издавали крайне редко.   

Другим ярким персонажем бисерного панно 

является охотник с собакой. У него в руках ружье, 

на плече висят несколько охотничьих сумок-ягдта-

шей, на одной из них - дичь. Охота издревле была 

любимым развлечением европейской и русской 

знати и рассказ о жизни в загородной усадьбе без 

образа барина-охотника был бы неполным. «...Уж 

когда охотник, то держи легавую собаку или пу-

деля; не пожалей пятисот, тысячу дай, но зато уж 

чтоб была собака хорошая», - говорит один из пер-

сонажей повести Н.Н. Гоголя «Нос» [7]. «Прекрас-

ная легавая собака» - Сбогар -  была и у Алексея 

Берестова, главного героя пушкинской «Барышни-

крестьянки». Вероятно, именно такая хорошая до-

рогая охотничья собака из породы легавых, белая с 

коричневыми пятнами, изображена на бисерном 

панно чуть ниже охотника. Оба персонажа испол-

нены превосходно и это также свидетельствует об 
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использовании профессионального рисунка для вы-

шивания. Его нам найти не удалось, однако, того же 

самого охотника мы обнаружили на литографии 

Жана-Виктора Адама (1801-1867) по рисунку Эрн-

ста Фрёлиха (1810-1882). Эта литография входила в 

состав альбома под названием «Souvenirs de chasse» 

(фр. воспоминания об охоте), изданного в 1839 г. 

издательством «Артариа и Фонтен», Мангейм (ил. 

7). 

 

 
Ил. 7. Литография «Охота на куропаток». 1839 

 

На литографии тот же самый охотник с акку-

ратно подстриженными усиками с ружьем, ягдта-

шами и дичью, в костюме, с черным галстуком, в 

кожаном картузе и брюках поверх сапог, что, 

кстати, исключает возможность охоты на болотную 

птицу. И этому есть объяснение. Литография назы-

вается «Охота на куропаток», а эти небольшие 

птички живут в траве и кустарнике. Охота на них 

ведется с июля по ноябрь на полях зерновых после 

уборки урожая и считается не сложной, а потому 

подходящей для новичков. Легавая с ошейником 

бежит чуть впереди хозяина. Автору панно с уче-

том задуманной им композиции пришлось поме-

стить собаку в другом месте. Очевидно, отказаться 

от нее было абсолютно невозможно, поскольку 

изобразить охотника без его собаки означало погре-

шить против истины. На наш взгляд, охотник на 

панно вышел даже моложавее и статнее, чем на ли-

тографии, правда, добытая им дичь совсем не по-

хожа на маленьких куропаток (ил. 8). Подобные ме-

таморфозы случались в рисунках для вышивания 

довольно часто, поскольку их декоративность це-

нилась превыше всего. Любопытно, что металличе-

ский блеск некоторых деталей снаряжения охот-

ника подчеркнут металлическим золотистым бисе-

ром. Скорее всего, им был вышит и ствол ружья. Со 

временем процессы окисления разрушили и метал-

лический бисер, и нити основы, к которым он кре-

пился. Теперь на месте ружья утраты и разрывы. 
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Ил. 8. Фрагменты бисерного панно и литографии «Охота на куропаток» 

 

Белая маленькая собачка с красным ошейни-

ком из разряда «комнатных», мальчик, уснувший 

на барабане, цветы, деревья, небо с облаками и 

дальний план с водоемом кажутся вышитыми тоже 

по профессиональным шаблонам. Корзина роз и 

незабудок, заполняющая собой пустое простран-

ство, была бы тоже хороша, будь она соразмерна 

другим элементам пейзажа.  

Подводя итог, можно сказать, что бисерное 

панно из коллекции НГИАМЗ - наивный рассказ о 

безмятежной жизни семьи в родовом поместье ле-

том на лоне природы, составленный как из соб-

ственных рисунков, так и профессиональных шаб-

лонов для вышивания, приспособленных автором 

для задуманного повествования. Оно исполнено че-

ловеком, плохо владевшим или еще не изучившим 

простые художественные приемы, скорее всего, ре-

бенком (подростком). Несколько удивляет отсут-

ствие в вышивке хозяйки дома - матери и жены. 

Возможно, какие-то обстоятельства вынудили ее 

остаться в городском доме или уехать за границу, и 

любящий ребенок приготовил для нее подарок с 

рассказом «как мы живем в усадьбе». Подобные ру-

кодельные подарки, приготовлявшиеся детьми ро-

дителям, родственникам и друзьям, были важной 

частью процесса воспитания детей в дворянских се-

мьях. 

Предположение музея о создании панно кре-

постной мастерицей, на наш взгляд, трудно обосно-

вать. Нельзя представить, чтобы крепостная де-

вушка вышила подобное панно по собственной 

инициативе, ведь в нем нет и намека на утилитар-

ность. Оно - безделица, сувенир, предмет для уз-

кого круга домашних и друзей. Сложно предста-

вить и то, что она выполняла поручение хозяйки 

усадьбы. Для такой работы выбрали бы мастерицу, 

умевшую неплохо рисовать. В Государственном 

Эрмитаже хранятся два больших панно середины 

XVIII в. и 1757 г. с видами усадеб работы крепост-

ных мастериц (размер 250х215 см, инв. № ЭРТ-

15310  и 64х105 см, инв. № ЭРТ-16768 соответ-

ственно) [8]. Они вышиты бисером и стеклярусом в 

технике вышивки «в прикреп», характерной для би-

серных работ XVIII в. Сложно сравнивать вы-

шивки, между которыми - период длиной в целый 

век. Между тем они имеют ряд схожих черт: плос-

костность изображения, пренебрежение к единому 

масштабу, декоративность, наивный реализм. И 

все-таки панно из коллекции НГИАМЗ совершенно 

лишено того, что сближает эрмитажные панно с 

народным искусством: некоторые аналогии с лу-

бочной картинкой, народным орнаментом, печ-

ными изразцами; использование приемов, близких 

к «золотному шитью»; детальное изображение сцен 

крестьянского труда. Сама техника вышивки панно 

из коллекции НГИАМЗ, применение профессио-

нальных шаблонов и особенность композиции - все 

говорит о работе рукодельницы из дворянской се-
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мьи. Мы видим не картины хозяйственной деятель-

ности, а главные составляющие красоты и уюта 

усадебного мира: добротный дом, прекрасный 

парк, цветники и семью за любимыми занятиями. 

Все огрехи с пропорциями, масштабом, глубиной 

изображения отступают на задний план, когда ду-

маешь о простом, но не лишенном поэтичности за-

мысле вышивки. Гармония «усадебного рая», пат-

риархальная идиллия «дворянских гнезд» не раз 

воспеты Карамзиным, Пушкиным, Гончаровым, 

Тургеневым… Воспеты они и неизвестной нам ру-

кодельницей XIX в.  
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Abstract.  

Monetary reform describes any movement or theory that proposes a system of supplying money and financing 

the economy that is different from the current system. Monetary reform may be accompanied by withdrawal from 

circulation of all or part of the depreciated paper signs and replace them with new money (paper or metal), the 

change in the gold content of the money or the exchange rate, the restructuring of the monetary system. The main 

objective of monetary reform is the creation of a new national monetary system of the country or existing stabili-

zation of the national currency. However, such a method of stabilization of the national currency as the currency 

reform, resorted to only in cases where the methods of monetary control can not stabilize the national currency. 

Аннотация.  

Денежная реформа описывает любое движение или теорию, которая предлагает систему поставки 

денег и финансирования экономики, которая отличается от текущей системы. Денежные реформы мо-

гут сопровождаться изъятием из обращения всех или части обесцененных бумажных знаков и замены их 

новыми деньгами (бумажными или металлическими), изменением золотого содержания денег или их ва-

лютного курса, перестройка денежной системы. Основной целью денежной реформы является создание 

новой национальной денежной системы страны или существующая стабилизация национальной валюты. 

Однако, такой метод стабилизации национальной валюты, как денежная реформа, прибегают лишь в 

тех случаях, когда методы денежно-кредитного регулирования не могут стабилизировать национальные 

валюты. 
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Currency reforms, no matter how content they are 

not defined, always aimed at strengthening currency 

and a significant improvement in all spheres of mone-

tary circulation. That is to say, compulsory tactical 

problems of any monetary reform, which it certainly is 

not limited, as it provides and the presence of a certain 

strategy, associated usually with the creation of appro-

priate conditions for the improvement of the whole pro-

cess of social reproduction. Achieve both strategic and 

tactical goals requires some mechanism of the mone-

tary reform, specific methods for their implementation. 

Currency reforms are almost always accompanied 

by a number of actions to limit the growth of the money 

supply, reduce the state budget deficit, as well as, in 

some cases, the introduction of price controls and wage. 

In the absence of such effective measures to ensure the 

implementation of the monetary reform, the new 

money will be the only ground for the growth of infla-

tion. 

From July 26 to August 7, 1993 in Russia was held 

next monetary reform. It was caused by galloping infla-

tion (zero on the money became more and more, but to 

keep up with prices they could not), and the need to ex-

change the remaining banknotes of the sample 1961-

1992 years on the bill of the new sample. Russian citi-

zens could exchange money for the duration. On hand 

were given exchanged notes in an amount not more 

than 100 thousand rubles. Money in excess of this 

amount is credited to the account of the Savings Bank 

for six months from the accrual of interest on fixed de-

posit. During the 1993 reform it was withdrawn 24 bil-

lion banknotes. October 11, 1994 there was a collapse 

of the ruble against the US dollar ("black Tuesday").  

In February 1993 began to come into circulation 

banknotes of the Bank of Russia of 1993 are not avail-

able in the banks of other states in the ruble zone. But 

when the middle of 1993. Most of the former ruble zone 

passed to create their own monetary systems, it was de-

cided to terminate the treatment in Russia banknotes of 

the State Bank of the USSR and the Bank of Russia of 

1961-1992 years. and use in Russia since July 26, 1993 

just a sample of bank notes in 1993. 

However, the rise in prices in 1992-1995. and the 

expansionist policies of the Central and commercial 

banks contributed to the growth in cash and non-cash 

money supply. At the beginning of 1992 the unit Mo 

cash in circulation) was 165.9 billion in Russia. Rubles. 

By the end of 1992 it reached 1.6784 trillion rubles by 

the end of 1993 - 13 304 300 000 000 rubles, in 1994 - 

36 504 300 000 000 rubles on January 1, 1998 - 137 

trillion rubles. 

 

 
Resouce: ROSSTAT 

 

Monetary reform did not involve any confiscation 

in which whatever form, nor restrictions, nor the actual 

exchange of cash "old" money, which continue to per-

form its function, and participated in the turnover. From 

the first in January 1998 put into circulation banknotes 

of 1997 denomination of 5, 10, 50, 100 and 500 rubles 

and metal coins in denominations of 1, 5, 10, 50 cents 

and 1, 2, 5 rubles. Banknotes of 1993 and 1995 (includ-

ing modifications 1994) and coin Soviet Union and 

Russia 1961-1996 years were in circulation throughout 

1998 and adopted in all organizations, trade enterprises, 

the service sector, commercial banks as a normal means 

of payment of the calculation of one-thousandth of their 

all 

cash 
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nominal value. The reform face value of Russian bank-

notes and scale of prices varied scale of 1000: 1 (one 

ruble becomes a thousand, marked on the "old" bill, one 

penny - a coin ten rubles). By the end of the transfor-

mation process is seized more than six billion bank-

notes (four times less than in 1993). After 31 December 

1998 circulation of "old" money stopped, the remaining 

paper and even metal coins could be exchanged before 

the end of 2002. 

However, in mid-August 1998 the financial situa-

tion in the country has deteriorated. Under the influence 

of the global financial crisis, low tide from speculative 

foreign capital, depreciation of securities on the stock 

exchange and the stalled economic policy power to cre-

ate a threat landslide devaluation of the ruble. The state 

faces a structural gap between available resources and 

the excessive burden of payments on the internal and 

external obligations. Liabilities of commercial banks to 

foreign creditors aged 16 billion, ie almost equal to the 

foreign exchange reserves of Bank of Russia. Payments 

on the GKO-OFZ market increased to 22 billion rubles 

a month, while the current tax revenues are estimated 

at $ 12-13 billion. 

The catalyst of negative processes in the economy 

have become ill-conceived in its consequences the de-

cision of the Russian Government and the Bank of Rus-

sia on August 17, 1998 There has been a combination 

of devaluation, price hikes, the paralysis of the banking 

system, a sharp drop in confidence on the part of poten-

tial lenders and investors, a significant reduction in rev-

enue as the imports and domestically produced com-

modity resources.47 

Currency reforms are almost always accompanied 

by a number of actions to limit the growth of the money 

supply, reduce the state budget deficit, as well as, in 

some cases, the introduction of price controls and wage. 

In the absence of such effective measures to ensure the 

implementation of the monetary reform, the new 

money will be the only ground for the growth of infla-

tion. 

At the present stage, the most acute problem is the 

stability of the monetary system of Russia. The need for 

stabilization of the ruble is even more important in view 

of the fact that this problem over the past years, becom-

ing several times, but to solve it is not possible. 

The introduction of the Bank of Russia banknotes 

in denominations of 5,000 rubles and the withdrawal 

from circulation banknotes of 5, 10 rubles and coins in 

denominations of 1 and 5 cents - are further proof of a 

possible reformation of the existing monetary system. 

In the table below there is information about 

money supply in 1993 and 1998. With the help of this 

data it is possible to assume basic statistics parameters 

that will give the opportunity to evaluate the effective-

ness of reforms. 

 

 
Resource: ROSSTAT 

Arithmetic mean for 1993 (AM) = = 17,23846154 

Arithmetic mean for 1998 (AM) = =379,3538462 

 

Geometric mean (GM) for 1993 = 

                                                           
47 http://economic-info.biz/denejnyih-sistem-is-
toriya/denejnyie-reformyi-1993-1998-31330.html 

months

1993 1998

01.01. 6,5 374,1

01.02. 7,7 364,9

01.03. 8,4 366,9

01.04. 9,6 364,7

01.05. 11,8 372,6

01.06. 14,5 375,7

01.07. 13,8 374,5

01.08. 19,6 365,6

01.09. 22,3 350,5

01.10. 22,9 374,1

01.11. 25,8 386,9

01.12. 28 407,4

01.01. 33,2 453,7

money supply
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   = 15,18769947 

 

 

Geometric mean (GM) for 1998 = 

 = 378,5935249 

Variance for 1993 =  

=  74,89923077 

Variance for 1998 =  

=  675,7560256 

Standard Deviation for 1993 =  

= 8,654434168 

Standard Deviation for 1998 =  

= 25,99530776 

Correlation  

=   

= 0,675836454 

 
Due to the graphic which is constructed on the basis of the table it is perfectly clear that  money supply in 

1993 rather high increases over time. 
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On the graph built on the basis of the table it is possible to say that in 1998 the increase in the money supply 

was low. 

 

Result of the reform carried out in 1993 was the 

refusal of the ruble and the establishment of the national 

currencies of the CIS countries (though some time after 

the reform rubles USSR no longer accepted in Russia, 

actively used in the monetary circulation of the CIS 

countries). 

The development objectives of monetary policy in 

1998 took place in difficult times of crisis the end of 

1998, when the economy is going through devaluation 

shock, began to form new trends and relationships, 

which determined a significant increase in uncertainty 

in the estimates of future development. 

At the present stage, the most acute problem is the 

stability of the monetary system of Russia. The need for 

stabilization of the ruble is even more important in view 

of the fact that this problem over the past years, becom-

ing several times, but to solve it is not possible. 
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Аннотация 

Понимание массового характера культурных явлений и законов их распространения в постмодерне, 

приводит к мысли о специфическом способе функционирования массовой культуры и культуры в качестве 

«культуры информации», детерминируемой непосредственным влиянием СМИ на формат конечной куль-

турной продукции, где законным и проходным является только то, что поддается тиражированию. Од-

нако, тиражирование копий искусства среди широкой публики, приводит к уничтожению катарсиса, от-

крывая новую эру в «чувственном восприятии», обусловленную развитием современных технологий поз-

воляющих механическое репродуцирование артефактов культуры. В статье показывается, что, 

превращение знаков в симулякры, наблюдаемое в массовой культуре постиндустриального общества, 

нарастающая эмансипация кодов от референтов, на самом деле не столь безобидное семиотическое яв-

ление, каковым нам пытаются его представить, так как происходящее кардинально влияет на струк-

туру мировоззрения и систему ценностей человека.  

Abstract 

The understanding of the mass character of cultural phenomena and the laws of their distribution in post-

modernism leads to the idea of a specific way of functioning of mass culture and culture as a "culture of infor-

mation", determined by the direct influence of the media on the format of the final cultural products, where only 

what is legal and passable is replicable. However, the replication of copies of art among the General public, leads 

to the destruction of catharsis, opening a new era in the "sensory perception", due to the development of modern 

technologies allowing mechanical reproduction of cultural artifacts. The article shows that the transformation of 

signs into simulacra, observed in the mass culture of post-industrial society, the growing emancipation of codes 

from referents, is actually not as harmless semiotic phenomenon, what we are trying to present it, as what is 

happening dramatically affects the structure of the worldview and the system of human values. 

 

Ключевые слова: культура, массовая культура, тиражирование, копия, симулякр, знак, постмодерн. 
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Вовлечение населения в целом в сферу духов-

ного производства начинается с девятнадцатого 

века, так как именно с этого времени происходит 

процесс демократизации культуры. Он идет одно-

временно с технической модернизацией общества. 

Формируются условия, в которых массовые формы 

культуры развиваются в явление «массовой куль-

туры». Массовая культура онтологически и фено-

менологически соединена с явлением «массы», ха-

рактерными носителями специфических ценностей 

культуры, а также с техническим производством и 

СМИ, позволяющими массовое производство и 

распространение искусственно сделанных предме-

тов. Что и определяет специфику массовой куль-

туры – как воспроизводимую и тиражируемую уни-

версальность.  

Благодаря средствам массовой информации 

объем вещания резко возрастает. Помимо традици-

онных газет, журналов, телевидения и радио появ-

ляется интернет, создавший глобальную информа-

ционную сеть. Как отмечает Фиск Д. фундаменталь-

ное отличие нашего общества от предшествующих, 

заключается в том, что за один час перед телевизо-

ром человек получает больше образов, чем в доин-

дустриальном обществе он получал за всю жизнь» 

[14].  

В то же время, следует отметить, что обраще-

ние к широкой аудитории, массовое распростране-

ние артефактов культуры, не является достаточным 

основанием для отнесения тех или иных продуктов 

человеческой деятельности, только лишь к массо-

вой культуре, так, как и интертекстуальность, и се-

рийность, и возможность многоразового воспроиз-

ведения характеризует не только творения массо-

вой культуры [7]. Так, например, главными 

способами реализации традиционной бесписьмен-

ной культуры народа является повторение и консо-

лидация накопленного и значимого опыта.  
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Задача, массовой представленности различных 

явлений культуры в повседневной жизни, является 

весьма актуальной, поскольку признание степени 

распространенности разнообразных феноменов 

культуры в социальной среде в качестве главного, 

существенного отличия массовой культуры, дает 

возможность определенной группе ученых считать, 

массовую культуру явлением, которое сопровож-

дает человека, на протяжении всей истории его раз-

витие и деятельности. Потому рассматривать мас-

совую культуру следует не как специфическое, 

свойственное лишь для последних этапов развития 

явление, а как присущую изначально характери-

стику его мышления, а это дает возможность ду-

мать, что все в культуре может быть «музеефици-

ровано». Музей становится критерием одного из 

способов разграничения элитарности и массовости, 

привилегированности и вторичности [См., напри-

мер, 10]. При таком подходе игнорируются другие 

онтологические и функциональные особенности 

культурных явлений.  

Дифференциация «высоких» и «массовых» 

культурных явлений, по количественному прин-

ципу, некоторыми исследователями решается при 

помощи введения понятия «популярная культура» 

[4,15], понимаемого как способность культурных 

явлений действовать в качестве сложных, элитар-

ных и, в то же время общих, широко распростра-

ненных, понятных для неподготовленной публики. 

Культурное явление может обладать такими каче-

ствами вбирая в себя «общепринятое» в социокуль-

турном и эстетическом смыслах, когда уровня пси-

хофизиологических реакций и ассоциаций доста-

точно для соответствующего постижения [6].  

Стоит отметить, что в зарубежных исследова-

ниях понятие «популярная культура», очень часто 

выступает в качестве дополнения к «массовой куль-

туре». При этом обращается внимание на неспособ-

ность популярного искусства развиваться самосто-

ятельно, его обусловленность: «Популярное искус-

ство вдвойне вторично: сначала оно становится 

академическим, а затем... популярным» [17].  

Изначально обсуждение проблемы «массовой 

культуры» происходило, главным образом, вокруг 

разъяснения значения «масса» и «массовое». Как 

отмечал Ортега-и-Гассет Х. масса, почти «механи-

ческое», в урбанизированной среде объединение 

субъектов, выступающих как безличный коллектив 

с чертами близкими психологии толпы, стада [5]. 

Под давлением технократического общества и 

углублением специализации труда человек превра-

щается в человека-функцию, «одномерного чело-

века» [3]. Заметим, что общество на протяжении 

всего своего развития в основном состояло и со-

стоит из направляемого «пассивного большинства» 

и творчески одаренного, «активно меньшинства», 

которое часто отождествляется с элитой. Однако 

сегодня именно «одномерный человек» не облада-

ющий никакими выдающимися спорностями выхо-

дит «на авансцену истории».  

Различая количественную и качественную 

трансформацию массовой культуры Самохвалова 

В.И. предлагает различать понятия «массофика-

ция» и «омассовление». «Омассовлением» называ-

ется «всякий процесс становления массы как процесс ко-

личественный, означающий увеличение числа тех, кто 

образует более или менее однородную социальную 

массу, а также процесс становления массового характера 

того или иного явления». В то время, как «массифика-

ция» это процесс становления массового человека, т. е. 

качественная характеристика процедуры «подгонки» 

личности под массовый стандарт, когда мышление и 

сознание личности подстраиваются под образцы, 

не просто господствующие в массе, но требуемые 

обществом» [9].  

В таких условиях культурные продукты пуб-

личного и адаптивного характера будут востребо-

ваны, так как они опираются на обыденный опыт и 

связаны с системой узнаваемых образов и извест-

ных стандартов, каковыми являются феномены 

массовой культуры. Обращаясь к чувствам, ин-

стинктам, а значит и к универсальному, общечело-

веческому, используя оптимистические сюжеты, 

массовая культура выполняет необходимую для 

людей эпохи рациональности функцию релаксации 

[8]. И здесь массовая культура может вовлекать в 

сферу своего влияния даже представителей интел-

лектуальной прослойки, демонстрируя, таким обра-

зом, отсутствие жестких рамок обусловленности 

массовой культуры социальными слоями. 

Адорно Т. и Хоркхаймер М. введя в научный 

оборот понятие «индустрия культуры», отметили, 

что подлинность присущая настоящей (аутентич-

ной) культуре невозможна в коммерческой версии 

массовой культуры. Промышленный выпуск куль-

турных образцов лишил их самобытности, неповто-

римости, единичности, заменив дублированием и 

репродуцированием [12]. 

Позволяющее бесконечно воспроизводить 

произведения культуры кино, телевидение, фото-

графия оставляют след даже на уникальных куль-

турных явлениях, которые без преувеличения 

можно отнести к величайшим памятникам истории 

и культуры человечества.  

Беньямин В. отмечал, что отсутствие прису-

щей высокому искусству «ауры» в массовой куль-

туре, является отличительной чертой подобного 

типа культуры, которую он назвал «постауратич-

ной» [13]. «Аура» произведения искусства, по 

мысли ученого, это его «уникальное существование 

во времени и пространстве», его подлинность.  

В механическом воспроизведении творение 

искусства «рассеивается», превращаясь во второ-

степенное, означающее потерю подлинности, цен-

ности, социально-культурного значения. Это свя-

зано с разрушением временной и пространственной 

аутентичности произведения, утраты им связи и ме-

ста в непрерывной совокупности традиций. Тира-

жирование копий искусства среди широкой пуб-

лики, приводит к уничтожению катарсиса, откры-

вая новую эру в «чувственном восприятии», 

обусловленную развитием современных техноло-

гий позволяющих механическое репродуцирование 

артефактов культуры.  
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Понимание массового характера культурных 

явлений и законов их распространения в постмо-

дерне, приводит к мысли о специфическом способе 

функционирования массовой культуры и культуры 

в качестве «культуры информации», детерминиру-

емой непосредственным влиянием СМИ на формат 

конечной культурной продукции, где законным и 

проходным является только то, что поддается тира-

жированию. И здесь уместно вспомнить известные 

слова Маклюэна М. «Медиа и есть сообщение» 

[16], которые превратились в своеобразную иллю-

страцию сути технологического детерминизма. В 

такой ситуации наиболее естественной и техноло-

гичной стала форма «массовой культуры». Являясь 

коммерциализированной сферой, средства массо-

вой информации, безусловно, в первую очередь, ру-

ководствуются потребностями и интересами боль-

шинства, то есть массового потребителя.  

 Одним из важных выводов постмодер-

низма, является вывод, о том, что мы существуем в 

мире, о котором у нас нет информации, мы живем в 

мире порожденной информацией, в реальности, 

представляющей непрерывный и бесконечный 

текст. Разумеется человек всегда использовал 

знаки, но не одно общество раньше не находилось 

в таком интенсивном знаковом потоке. Это дало ос-

нование постмодернистам назвать культуру совре-

менности «культурой знаков». Жизнь сегодня - 

«это беспрерывная циркуляция знаков о том, что 

произошло в мире (знаки новостей); какое впечат-

ление вы хотите произвести на окружающих (знаки 

самого себя); какое положение в обществе вы зани-

маете (знаки статуса и уважения); какую функцию 

выполняет данное здание (архитектурные знаки); 

какие существуют эстетические предпочтения 

(афиши, сервировка, реклама) и т. д.» [11, с. 344]. 

На первый план в СМИ выходят и, обращают 

на себя внимание, всевозможные различия в куль-

туре, религии, ценностях, эстетических и иных 

предпочтениях. Разнообразие знаков и маргиналь-

ных персонажей на телевизионных экранах потря-

сает человека. Он чувствует себя озадаченным и 

больше ни в чем не уверен. «К микрофону сейчас 

прорвались меньшинства всех видов» и посред-

ством его они принялись распространять такое 

многообразие взглядов, которое неизбежно должно 

было привести к коллапсу единой для всех 

«правды» [11, с. 342]. В итоге актуализируются 

условия постсовременности с чувством непостоян-

ства, изменчивости, временности и игры, а много-

образие знаков парадоксальным образом подры-

вает способность знаков означать что либо.  

Чем дальше копия от оригинала, тем меньше 

она похожа на него, тем меньше она будет основана 

на нем. Максимальная удаленность (непохожесть) 

копии от оригинала выражается такими понятиями, 

как «фантазм», «симулякр». Симулякр может иметь 

наружное сходство, но быть совершенно другим по 

своим свойствам и природе. Делез Ж. считал, что 

«если мы определим симулякр как копию копии, 

бесконечно деградирующее изображение, бесконеч-

ную потерю подобия, то, в таком случае, мы утра-

тим самое существенное - само различие между 

природой копии и природой симулякра, которое 

определяет тот основной аспект, за счет которого 

они образуют две половины одной единой области. 

Копия является образом, обеспеченным подобием. 

Симулякр же - образ, лишенный подобия» [2]. По-

добие всегда является неотъемлемой внутренней 

чертой, а сходство внешней.  

Бодрийяр Ж. используя концепцию симулякра 

и, применив ее к рассмотрению культуры и эконо-

мики современного общества, идентифицирует три 

типа симукров в культуре - соответствующие эпохе 

Возрождения, классической эпохе и современности 

[1]. Так, для эпохи Возрождения свойственны си-

мулякры подделки, для классицической эпохи си-

мулякры производства и для современной эпохи - 

симулякры кодов.  

Появление симякров современной эпохи, си-

муляров кодов, сводит все к потокам информации, 

которые постоянно перемещаются «под поверхно-

стью видимого мира» - от одного субъекта к дру-

гому. Знаменательно, что информация становится 

все менее достоверной с каждой новой передачей, 

вплоть до полной утраты первоначального смысла 

объекта. В этом процессе реальность как объект 

представления исчезает, становясь гиперреально-

стью. Зрители могут смотреть телевизионные ново-

сти, предполагая, что за знаками, которые они ви-

дят, лежит реальность - «это действительно проис-

ходит в мире». Однако, по мнению 

постмодернистов, информация, передаваемая 

СМИ, является лишь вариантом событий истолко-

ванных с учетом ценностей, морали и предпочте-

ний журналистов и ньюсмейкеров.  

При этом, как считается, для зрителя нет об-

мана, так как все понимают, что знаки просто ими-

тируют и больше ничего. Все прекрасно осознают, 

что имидж политики, например, ложный, поэтому 

лишь наблюдают за происходящими действиями, 

игнорируя содержание. То же самое и с рекламой. 

Людей привлекает реклама не из-за смысла переда-

ваемой информации, убеждающей сделать по-

купки, а потому, что она им нравится. Они полу-

чают удовольствие от просмотра этих знаков. Од-

нако, превращение знаков в симулякры, 

наблюдаемое в массовой культуре постиндустри-

ального общества, нарастающая эмансипация ко-

дов от референтов, на самом деле не столь безобид-

ное семиотическое явление, каковым нам пытаются 

его представить, так как происходящее карди-

нально влияет на структуру мировоззрения и си-

стему ценностей человека.  
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Аннотация:  
Во время эпохи Тан, даосизм, ставший одной из основополагающих составляющих имперской идеоло-

гии, был успешно использован во внешней политике Китая с государствами дальневосточного региона, в 

частности, с Японией. В самой концепции учения были предпосылки к региональной культурной интегра-

ции. Внеклассовая направленность и близость житейским реалиям, а также мистицизм и космогенность 

близкие религиозному мировоззрению Японии способствовали бесконфликтному проникновению даосизма 

в культурную систему этой страны. Даосизм достаточно безболезненно воспринимал издержки куль-

турной самобытности другого народа, подстраиваясь под те или иные особенности мировосприятия, 

трансформируясь и внедряясь. С помощью распространения учения танский Китай успешно налаживал 

дипломатические и торговые связи с Японией, в которой, в дальнейшем, даосизм слился с идеями синто-

изма, и стал, непосредственно, частью японской культуры. 

Abstract:  

During the Tang era, Taoism, which became one of the fundamental components of imperial ideology, was 

successfully used in China’s foreign policy with the states of the Far Eastern region, in particular, with Japan. In 

the very concept of the teaching there were prerequisites for regional cultural integration. Non-class orientation 

and closeness of everyday realities, as well as mysticism and cosmogenicity close to the religious worldview of 

Japan, contributed to the conflict-free penetration of Taoism into the cultural system of this country. Taoism rather 

painlessly perceived the costs of the cultural identity of another nation, adjusting to certain features of the world 

perception, transforming and taking root. Through the dissemination of the teachings, Tang China successfully 

established diplomatic and trade ties with Japan, in which, later on, Taoism merged with the ideas of Shintoism, 

and became, directly, part of Japanese culture. 
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Известным фактом является то, что в древно-

сти (преимущественно в период Нара 710–794 гг.) 

Япония заимствовала достаточно большой пласт 

китайской культуры, и, соединив его с особенно-

стями собственного национального самосознания, 
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культурной индивидуальности и религиозно-мифо-

логическими аспектами, получила некую, отлич-

ную от традиционно китайской, культурную 

форму. Так же, в отличие от Кореи, Япония никогда 

не имела тесных политических отношений с Ки-

таем. Даосизм, проникал в Японию преимуще-

ственно посредством торговых связей. 

Приход даосизма в Японию обычно приурочен 

к седьмому веку. Он задокументирован в надписях 

на зеркалах и мечах, которые были сделаны имми-

грантами из Китая. Эти надписи разительно отли-

чались от магических заклинаний, вырезанных на 

предметах, которые ранее были импортированы из 

Китая и Кореи. В середине седьмого века началась 

более организованная интеграция учения с мате-

рика. Из Пэкче привозились трактаты по китайской 

медицине и гаданию, календарные науки1. 

Первые упоминания о даосизме в виде фольк-

лорных сказаний появились в японских хрониках 

«Нихон сёки» в середине восьмого века. Человек по 

имени Тадзима Мори 田道間守 провел десятилетия 

своей жизни в поисках эликсира бессмертия, и в 

итоге ему удалось добраться до «Вечной Земли»2, 

откуда он привёз «ароматный плод, растущий вне 

сезона», который он хотел отдать своему прави-

телю3. По возвращении он обнаружил, что импера-

тор уже умер, и последовал за ним к смерти. О 

стране, которую посетил Тадзима, говорится в тек-

сте: «Эта Вечная Земля - это не что иное, как таин-

ственное царство богов и бессмертных, к которым 

не могут достичь ординарные смертные»4. Ученые 

определили «Вечную Землю» как бессмертные ост-

рова Пэнлай, а «ароматный плод» в качестве апель-

сина, который рос на китайском юге и был чужд 

Японии в то время5. 

Другая история в «Нихон сёки» о человеке по 

имени Урасима 浦島. Он жил в районе Йоса, к се-

веро-западу от современного Киото. Выйдя на ры-

балку в море, он поймал гигантскую черепаху, ко-

торая превратилась в женщину. Взволнованный и 

восторженный, Урасима сделал ее своей женой, и 

вместе они отправились в море, чтобы посетить 

острова Пэнлай, где он встретился с многочислен-

ными бессмертными6.В этих рассказах, ставших на 

сегодняшний день фольклорным наследием в Япо-

нии, чётко прослеживаются даосские мотивы. 

Первые же научные работы, касающиеся во-

проса распространения даосизма из танского Китая 

и пытающиеся определить его роль в формирова-

нии японской культуры, относятся к периоду Эдо 

(1603–1868 гг.) в работах ведущих ученых китай-

ской истории, литературы и философии, например 

таких, как Хирата Ацутанэ (1775–1843 гг.)7. 

                                                           
1 Kohn Livia. Daoism Handbook. Brill, Leiden, 2000. P. 

820. 
2 Прим. Даосский рай 
3 Ibid. P. 821. 
4 Kohn Livia. Daoism Handbook. Brill, Leiden, 2000. P. 

821. 
5 Kohn Livia. Taoism in Japan: Positions and Evaluations. 

Cahiers d'Extrême-Asie. Année. 1995.  P. 389-412. 
6 Kohn Livia. Daoism Handbook. Brill, Leiden, 2000. P. 

822.  

После него лишь только в начале двадцатого 

века эта тема была поднята вновь. Одним из наибо-

лее значимых ученых, занимающихся данным во-

просом, был Цуда Сокити, который в статье 1920 

года8 утверждал, что слово тэнно天王, используе-

мое для обозначения японского императора, кото-

рое было впервые использовано в хрониках вось-

мого века, чтобы заменить титул правителя окими 

大君, было признаком сильного влияния танского 

даосизма. Он нашел доказательства китайского ис-

пользования этого термина в ряде текстов «Хро-

ники вёсен и осеней» (春秋緯, Чуньццювэй). В главе 

под названием «Соответствие искренности» (合誠

圖, Хэчэнту) написано следующее: «Великий импе-

ратор и небесный суверен (тэнно) является прави-

телем Полярной Звезды»9. Цуда утверждал, что 

вера в бессмертие превратилась в активный религи-

озный культ и была, как таковая, введена в Японию 

и ассоциировалась с древним императором. 

Позже, ученые, основываясь на надписях, 

найденных в центральном зале древнего храма 

Хорю-дзи 法隆寺 и на статуи Будды медицины 

Якуси-нёрай 薬師如来 в храме Якуси-дзи 薬師寺, 

пришли к выводу, что использование термина 

тэнно для японского императора уже было распро-

странено в седьмом веке. Этот термин имел  как 

астрологические, так и даосские коннотации.  

Так же в ходе археологических раскопок было 

установлено, что во времена государства Ямато 

(250–710 гг.) на его территории находились даос-

ские монастыри (аббатства), расположившиеся на 

горах Кацураги и Икома и выполнявшие дополни-

тельные функции обсерваторий. Это свидетель-

ствует о том, что ещё при государстве Ямато дао-

сизм уже проник на территорию Японии и пытался 

создать институциональные базы в виде даосских 

аббатств10. 

При археологических исследованиях, прове-

денных на месте дворца Фудзивара (построен в 694 

г.), были обнаружены деревянные таблички, на ко-

торых были записаны отрывки из «Дао дэ цзина». В 

них внимание уделяется методикам достижения 

долголетия и правильному политическому управ-

лению государством. Данные находки доказывают, 

что даже такие политические элиты, как род Фуд-

зивара, были знакомы с фундаментальным, осново-

полагающим источником учения о дао11.  

В конце седьмого и в начале восьмого века 

правовая и административная система Китая была 

импортирована в Японию. Среди прочего, было со-

здано специальное бюро «Инь и Ян» для занятий по 

7 Kohn Livia. Taoism in Japan: Positions and Evaluations. 

Cahiers d'Extrême-Asie. Année. 1995.  P. 389-412. 
8 Tsuda Sokichi. Tennoko. 1920. Reprinted in 1996. P. 25-

38. 
9 Ibid. P. 25-38. 
10 Kohn Livia. Daoism Handbook. Brill, Leiden, 2000. P. 

823. 
11 Ibid. P. 831-832. 
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космологии, астрономии и календарному делу. Чи-

новники наблюдали за ростом эфиров и движений 

звезд, предсказывали хорошую или плохую погоду 

и устанавливали как ежедневное, так и годовое 

время12. В начале десятого века эта государствен-

ная форма гадания распространилась среди аристо-

кратии, и, добавив к функциональному перечню 

определенные заклинания и практики от неудач, 

нацеленные, прежде всего, на индивидуальные 

нужды, обрела форму учения оммёдо 陰陽道. Боги, 

почитаемые в оммёдо, включали в себя как даос-

ских, так и популярных китайских божеств, таких 

как Тай И 太乙, Лэйгун 雷公, Дуньцзя 遁甲 (боги 

гадания) и Люжэнь 六壬 (боги времени)13. 

Важным литературным памятником Японии, 

содержащим даосские мотивы, является книга «Три 

учения указывают и направляют» (三教指帰 Санго 

сиики), написанная Кукаем 空海, основателем буд-

дийской школы Сингон 真言宗, в 797 году. В книге 

описывается вступление на путь буддийского мо-

наха, его выбор из трёх учений (даосизма, конфу-

цианства и буддизма). Второй свиток целиком по-

священ речи даосского отшельника Кёму, в кото-

рой он излагает основы своего учения и говорит о 

том, на какой из жизненных путей направляют ука-

зания мудрецов, чтимых им14.  

Особенно интересным представляется тема 

долголетия и бессмертия, ставшая в дальнейшем 

особо популярной в Японии: «Так. Слушайте вни-

мательно. Теперь-то я нечто преподам вам — и это 

будет божественное искусство бессмертия. Кое-что 

проповедаю — и это будет чудесная тайна долгой 

жизни. Вот что вы от меня получите. Короткая, 

хрупкая ваша жизнь, как у бабочки-поденки, смо-

жет состязаться с жизнью аиста или черепахи. Мед-

лительные, как у хромой клячи, ваши ноги срав-

нятся быстротой с летучим драконом. Встанете вы 

в ряд с тремя светилами — таковы будут ваши 

начало и конец. Примкнете к собранию восьмерых 

бессмертных — таковы будут ваши связи и обще-

ние»15. «То, что дороже всего людям обычным, 

строже всего запрещено людям, ищущим Пути. 

Если сумеете удалиться от всего этого, то вам не-

трудно будет стать бессмертными. Пять злаков – 

это отрава, разлагающая нутро. Пять пряностей – 

яд, разъедающий глаза. Вино и брага – меч, что рас-

секает внутренности. Свинина и рыба – пика, что 

отнимает годы жизни. Девы с завитками волос, что 

подобны цикадам, с бровями, что подобны мотыль-

кам – топор, что укорачивает жизнь. Музыка, 

пляска секира, что отсекает силы. Много смеяться, 

                                                           
12 Kohn Livia. Daoism Handbook. Brill, Leiden, 2000. P. 

825-827. 
13 Ibid. P. 825-827. 
14 Три учения указывают и направляют (Санго: сиики). / 

Перевод со старояпонского, комментарий и исследова-

ние Н.Н. Трубниковой. — М., изд. Савин С.А., 2005. С. 

14. 
15 Три учения указывают и направляют (Санго: сиики). / 

Перевод со старояпонского, комментарий и исследова-

ние Н.Н. Трубниковой. — М., изд. Савин С.А., 2005. С. 

15-16. 

много радоваться, гневаться чрезмерно, горевать 

чрезмерно – все это и подобное этому вредно, но 

случается часто. Внутри тела у каждого – великое 

множество таких врагов. Если бы я не разогнал этих 

неприятелей, то вы не услышали бы от меня ничего 

о долгой жизни и длинном существовании»16. Так 

же книга является примером особого, цитатного по-

строения текста, где каждое словосочетание влечет 

за собой целый веер «интер-текстуальных» связей, 

среди которых присутствуют множественные даос-

ские отсылки, например: «Чан Фан получил искус-

ство, учился у Господина из горшка» – отсылка к 

«Летописи поздней Хань», в которой приводится 

рассказ о том, как даос Фэй Чан Фан встретился с 

бессмертным по имени Господин из горшка17. 

Наиболее цитируемым даосскими трактатами в 

Санго сиики являются: 

1) Баопу-цзы 抱朴子 (самый цитируемый текст 

в Санго сиики в целом). Из него взяты общие уста-

новки речи отшельника, а так же ключевые поня-

тия, связанные с отношением к божествам, назва-

нием снадобий, путешествиям по горам18.  

2) Чжуан-цзы 莊子 – отсылки к чжуан-цзы 

можно поделить на три части. Первая – возражения 

конфуцианскому учению, вторая – даосские об-

разы, содержащиеся в трактате, третья – упомина-

ния различных даосских притч19. 

3) Дао Дэ Цзин 道德經 – представлен различ-

ными отрывками из трактата, используемым Кёмо 

в своей речи20. 

Так же цитируются Ле-цзы列子, Хуайнань-цзы 

淮南子, Лесянь Чжуань 列仙傳 и Шэньсян Чжуань

圣贤傳, а так же множество трактатов по травниче-

ству и методологии обретения бессмертия21. Таким 

образом, Санго сиики является одним из важней-

ших литературных памятников Японии, доказыва-

ющим, что идеи даосизма в Японии к концу VIII в. 

были достаточно широко распространены. Япон-

ские религиозные деятели были широко осведом-

лены с основными принципами учения, идеями бес-

смертия и алхимии, имели представления о класси-

ческих даосских трактатах. 

Ещё одним значимым доказательством рас-

пространения даосизма в Японии можно считать 

культ Косин庚申. Косин – японское народное веро-

вание, основе которого лежит идея шестидесятири-

чного цикла. Каждую шестидесятую ночь прово-

дятся коллективные бдения, призванные воспре-

пятствовать выходу из тел  трёх духовных 

сущностей, которые должны докладывать верхов-

ному божеству обо всех проступках человека. Три 

16 Указ. Соч. С. 17. 
17 Указ. Соч. С.115. 
18 Указ. Соч. С. 338-339. 
19 Три учения указывают и направляют (Санго: сиики). / 

Перевод со старояпонского, комментарий и исследова-

ние Н.Н. Трубниковой. — М., изд. Савин С.А., 2005. С. 

339-340. 
20 Указ. Соч. С. 339. 
21 Указ. Соч. С. 340-341. 
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сущности, находящиеся голове, туловище и ногах, 

могут уйти только после того, как человек спит. 

Чтобы они не уходили и не докладывали высшему 

божеству о людских грехах, люди принимали риту-

альные меры предосторожности и старались не 

спать, веря в то, что три таких бдения сильно осла-

бят сущности. И если им не удастся уйти семь раз, 

они погибнут вместе со всеми болезнями и плохим 

состоянием, что позволит продлить жизнь и  обре-

сти счастье22. Вера в сущности в сочетании с ноч-

ными бдениями впервые задокументирована в Ки-

тае эпохи Тан, но не совсем ясно, когда она была 

впервые распространена в Японии. Эннин 圓仁 

(793–864 гг.) – японский монах, глава школы 

тэндай-сю 天台宗, упоминает о подобной практике 

в своих записях о путешествие в Китай. Поэтому 

представляется, что эта практика была известна в 

Японии с начала девятого века23. 

Даосизм также оказал большое влияние на 

другую форму популярной религиозной практики в 

Японии: сюгэндо 修験道. Согласно традиции, уче-

ние сюгэндо возникло в VII веке. Первоначально 

это была практика шаманского и аскетического 

горного поклонения, объединяющая эзотерический 

буддизм, синтоизм, предсказания на основе кон-

цепции «инь-ян» и даосские элементы в единую ор-

ганизованную систему. Буквально понятие 

сюгэндо означает «путь обучения и практической 

проверки». Сюгэндо связано с развитием духов-

ного опыта и силы, делает упор на аскетизм, жизнь 

в горах и гармонию между человеком и природой24.  

Практикующие сюгэндо известны как ямабуси 

山伏. Ямабуси - горные отшельники, аскеты и свя-

тые, которые следовали учению сюгэндо - занима-

лись поиском духовных, мистических или сверхъ-

естественных сил, полученных через аскетизм. Эти 

горные мистики стали известны своими магиче-

скими способностями и оккультными знаниями, и 

пользовались популярностью в качестве целителей 

или медиумов, хотя синтоистские святыни тради-

ционно сохраняли эту роль исключительно для де-

вушек, известных как мико 巫女25. Во время своей 

аскезы в горах эти монахи изучали не только при-

родные и религиозно-духовные тексты и образы, но 

и различные боевые искусства для того, чтобы за-

щищаться от бандитов и охранять священные горы, 

населенные божествами. По мере того как их репу-

тация мистического понимания и знания росла, и их 

организация становилась все более распространен-

ной, многие из мастеров аскетических дисциплин 

стали назначаться на высокие духовные должности 

                                                           
22 Kohn Livia. Japanese Religions Journal. Koshin: A Taoist 

Cult in Japan. Part I. Vol. 18, No. 2. Boston University. July 

1993.  P. 113-139.  
23 Dumoulin, Heinrich. Ennin's Diary. by Edwin O. Reis-

chauer; Ennin's Travels in T'ang China. by Edwin O. Reis-

chauer (review). Monumenta Nipponica. Sophia University. 

13 (3/4 (Oct., 1957 - Jan., 1958)): P. 364–365. 
24 Накорчевский А.А. Синто. — 2- изд., испр. и доп.— 

СПб.: «Азбука-классика»; «Петербургское Востоковеде-

ние»., 2003. С. 311-314. 

в государственных управлениях. Сочетая синтоист-

ские верования с буддийскими и даосскими практи-

ками, они стали выполнять роль «божественных 

почтальонов». Если кто-то хотел обратиться к бо-

жествам, он мог передать свою мольбу ямабуси, а 

тот поднимался в горы и зачитывал мольбу боже-

ствам.  

Ещё одной формой даосизма в народных веро-

ваниях Японии является почитание сэннинов или 

сяней 仙– даосских бессмертных, нашедших огром-

ную популярность в японском синтоистском пан-

теоне божеств. Распространение образов сэннинов 

в Японии совпадает со временем оформления сяней 

в самом Китае – при правлении династии Тан. Од-

нако стоит заметить, что бессмертные, получившие 

популярность Японии совершенно отличаются от 

популярных на то время в Китае. И тому есть опре-

делённые причины26. Во-первых, в Китае одним из 

важнейших факторов, определяющих поклонение 

сяню, являлась его историко-географическая канва. 

В Японии такое оформление образности не играло 

какой бы то ни было роли, что вполне логично27. 

Во-вторых, в Японии гораздо больший акцент уде-

лялся мистическим способностям определённого 

бессмертного: дарование вечной, способности к 

трансформации в животных, отделению духа от те-

лесной оболочки, и в особенности целительные 

навыки и дарование долголетия28. 
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Abstract 
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Современные международные отношения раз-

виваются под влиянием двух противоположных 
тенденций: с одной стороны, происходит глобали-
зация и рост мировых политических и финансово-
экономических связей, а с другой – наблюдается ре-
гионализация международных отношений. В силу 
геополитического положения немалое воздействие 
на международные процессы оказывает внешняя 
политика Соединенных Штатов Америки, на протя-
жении истории всегда стремившихся сохранять до-
минирующее положение в мире. Ведущую роль в 
формировании и реализации внешнеполитического 
курса США играет одна из важнейших фигур со-
временной мировой политики – Президент Д. 
Трамп. Именно он осуществляет управление внеш-
ней политикой государства, которое благодаря по-
литическому, военному и экономическому превос-
ходству обеспечивает себе первенство на междуна-
родной арене. С первых недель своего 
президентства он привлек к себе внимание обще-
ственности громкими заявлениями, решительными 
действиями и зарекомендовал себя как весьма неод-
нозначный политик.  

Пост президента в не простом институцио-
нальном механизме политической системы Соеди-
ненных Штатов Америки концентрирует в себе об-
ширные властные полномочия, которые позволяют 

Д. Трампу осуществлять внешнюю политику, обу-
словленную собственными интересами и взгля-
дами. В связи с этим происходит трансформация 
общего внешнеполитического курса одной из са-
мых могущественных держав мира, что не может не 
оказывать воздействия на ключевые процессы меж-
дународной политики.  

Институт Президентства в США играет важ-
нейшую роль в определении целей, направлений и 
реализации внешней политики. Президент лично, 
либо через своих представителей осуществляет 
международные переговоры, принимает послов и 
других официальных представителей. Он вправе 
заключать международные договоры, назначать по-
слов, консулов и иных полномочных представите-
лей. Президент вправе заключать с другими госу-
дарствами исполнительные соглашения, [1, с. 370] 
инициировать и проводить военные операции без 
санкции Конгресса США.  

В тоже время, Конгресс не обладает полномо-
чиями признавать неконституционными указы пре-
зидента, связанные с осуществлением его полномо-
чий, хотя такое право есть у верховного суда. 

Несмотря на то, что Президент США является 
верховным главнокомандующим, финансовое 
обеспечение, а также вопросы объявления войны и 
заключения мира находятся в ведении конгресса, с 
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разрешения которого в стране также может вво-
диться чрезвычайное положение. А подписанные 
президентом международные договоры подлежат 
обязательному утверждению сенатом [4]. Выше-
сказанное говорит о том, что Президент лишь часть 
политической системы, его власть в США во мно-
гом ограничена, система «сдержек и противовесов» 
защищает американское государство от возмож-
ного произвола со стороны одной из ветвей власти. 
Несмотря на это, Д. Трампу удается «гнуть свою 
линию» в реализации нового внешнеполитического 
курса вне ожиданий и логики экспертов.  

С начала своего президентства Дональд Трамп 
обозначил собственный подход к системе нацио-
нальной безопасности. За основу была принята кон-
цепция «America First!». Обозначенная программа 
понимание того, как американский главнокоманду-
ющий реагирует на общемировые тренды в системе 
международных отношений:  

1. Продолжающаяся трансформация в сторону 
многополярности; 

2. Смещение баланса сил с Запада на Восток; 
3. Постепенное снижение роли США как миро-

вого гегемона; 
4. Рост новых центров силы, постепенное пре-

вращение Китая в сверхдержаву. [3] 
Другой особенностью политики Трампа явля-

ется модель «жесткой силы», о которой свидетель-
ствуют скептическое отношение к многосторонним 
сделкам (выход из Транс-Тихоокеанского партнёр-
ства, Парижского соглашения по климату, совмест-
ного всеобъемлющего плана действий по Иран-
скому направлению и др.), резкое увеличение воен-
ного бюджета, о котором Трамп заявлял ещё в ходе 
президентской кампании. В 2019 году – 717 млрд 
долларов, при размере в 624 млрд долларов в 2016 
году [5]. 

Рациональность, прагматизм, быстрые эконо-
мические выгоды и стремление сделать Америку 
снова великой заставляют Дональда Трампа по-сво-
ему выстраивать отношения с давними друзьями и 
новыми партнёрами.  

Прежде всего необходимо отметить, политику 
Трампа в экономически-конкурентном Азиатском 
регионе. Президент США старается выиграть тор-
говую войну с Китаем и увеличить политическое 
влияние в регионе засчёт заключения нового торго-
вого соглашения. Относительно Северной Кореи, 
Трамп допускает и потепление отношений в обмен 
на отказ от испытаний ракет и ядерного оружия.  

Что касается Ирана, то Президент США согла-
шается с союзниками по стратегии проведения 
жёсткого курса, однако считает неприемлемым тра-
тить на это средства из карманов налогоплательщи-
ков. Именно этим он апеллирует, покидая совмест-
ный всеобъемлющий план действий относительно 
Ирана. 

В Восточной Европе Трамп обеспечивает под-
держкой венгерского автократа Виктора Орбана [2] 
и стремится к снижению российского влияния в ре-
гионе. Отказ от договора о ликвидации ракет сред-
ней и малой дальности демонстрирует то, как 
Трамп видит реализацию стратегии доминирования 
США в следующие десятилетия.  

Относительно отношений с Россией складыва-
ется двоякое мнение. С одной стороны, Д. Трамп на 
протяжении свое предвыборной кампании заявлял 
о своих непопулярных намерениях наладить отно-
шения с Россией, симпатизировал управленче-
скому стилю В.В. Путина. С другой же стороны, 
принят новый пакет санкций относительно россий-
ской элиты, были введены секторальные санкции, в 
какой-то момент закрывались консульства и высы-
лались российские дипломаты. Стоит отметить, что 
Стратегия национальной безопасности США [6, p. 
2] характеризует отношения Россия – США, как со-
пернические. 

Власть президента в США не безгранична. 
Большую роль во внешнеполитическом курсе США 
на современном этапе играют Конгресс, недоволь-
ный «авторским» подходом Трампа к формирова-
нию политики, средства массовой информации, ре-
гулярно транслирующие негативное мнение о дей-
ствующем Президенте. Однако, с определенной 
долей уверенности можно утверждать, что Д. 
Трамп – ярчайшая фигура на международной арене, 
человек, который определяет ход американского и 
мирового сообщества.  

Стоит отметить, что Президент США довольно 
последователен в своих действиях. Он с разной сте-
пенью успешности выполняет те предвыборные об-
щения, которые были им даны. Соединенный 
Штаты вышли из Соглашения по климату, «Ислам-
ское государство» практически разгромлено, по-
сольство США в Израиле перенесено в Иерусалим 
[2]. Сам Дональд Трамп прикладывает большие 
усилия, чтобы его президентский срок никого не 
оставил равнодушным, а Америка стала великой 
вновь.  
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Демографическая статистика, являясь базовым 

элементом для статистических выводов, призвана 

решать задачи по измерению явлений, происходя-

щих в демографии населения, сбору и первичной 

обработки статистических материалов на основе 

методов статистического наблюдения, а значит де-

мографическая статистика является составной ча-

стью и связывает между собой две науки: стати-

стику и демографию. 

По статистическим данным изменения населе-

ния определяются такие показатели как естествен-

ное движение населения, показатели численности 

населения, коэффициенты рождаемости и смертно-

сти, коэффициент естественного и миграционного 

прироста, которые позволяют сделать заключения 

о совокупном социально - экономическом состоя-

нии в стране, уровне жизни и благосостоянии насе-

ления, о состоянии трудовых ресурсов и трудовом 

потенциале [1]. 

Безусловно, вопросам демографическим и ми-

грационным процессов в Российской Федерации 

уделяется особое внимание, поскольку вопрос 

улучшения демографической ситуации в стране 

наиболее актуальный. Ведь на протяжение многих 

лет для России было характерно падение рождаемо-

сти и рост смертности, так называемый "Русский 

крест". Начавшаяся в 1992 году депопуляция насе-

ления, особенно коренных народов, наблюдается и 

сейчас, при том что рождаемость постепенно уве-

личивается, и смертность снижается. 

Наличие положительной динамики обуслов-

лено не ростом собственного населения, а компен-

сацией механического прироста. Впервые с совет-

ских времен население России выросло без помощи 

мигрантов только в 2013 году.  

По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики, на начало 2018 года постоян-

ное население Российской Федерации составило 

146,5 млн. человек, на конец 2018 года - 146,8 млн. 

человек [3]. Количество родившихся составило 

462,138 тыс. человек, а количество умерших - 

536,071 тыс. человек. Среднегодовая численность 

населения за 2018 год составила 146,65 млн. чело-

век, общий коэффициент рождаемости 3,15 %, а 

смертности 3,65%, общий коэффициент естествен-

ного прироста 0,5%, естественный прирост 73,933 

тыс. человек, миграционный прирост 373,933 тыс. 

человек, общий прирост на 2018 год составил 300 

тыс. человек. 

Анализ выявил снижение численности населе-

ния Российской Федерации в относительном выра-

жении (- 0,5%) главным образом за счет отрица-

тельного естественного прироста, и увеличилась на 

2,55% за счет миграционного прироста. За счет вза-

имосвязи миграционного и естественного прироста 

в общем приросте населения, последний показатель 

является положительным и равен 2,04%. 

Данные статистические коэффициенты пока-

зывают, что население депопулязирует и в 2018 

году. Для преодоления депопуляции в первую оче-

редь требуется активная государственно-демогра-

фическая деятельность по воздействию на значи-

мые факторы и причины демографического кри-

зиса. На это направлены такие уже существующие 

государственные программы как поддержка много-

детных семей, «Материнский капитал», «Материн-

ский семейный капитал», благодаря которым насе-

ление более мотивированно на повышение рождае-

мости, а также способствуют увеличению 

продолжительности жизни, сокращение уровня 

смертности, сохранение и укрепление здоровья 

населения, регулирования внутренней и внешней 



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / POLITICAL SCIENCE 85 

миграции и улучшение на этой основе демографи-

ческой ситуации в стране в целом. Однако только 

субсидирования недостаточно, чтобы исправить 

настоящую ситуацию, поскольку без достаточно 

хорошего медицинского обслуживания и образова-

ния, а также стабильности в экономическом состо-

янии страны, население и дальше будет отклады-

вать рождение детей. 

Официальным данным Росстата фиксируют 

общий прирост населения. Согласно этим данным, 

увеличение численности населения началось еще в 

2010 г., а естественный прирост был впервые за-

фиксирован только в 2013 г. 

.  

Рисунок 1 - Естественный прирост населения России, на 1000 человек 

 

Другой проблемой, связанной с депопуляцией, 

является соотношение трудоспособного населения 

к лицам моложе и старше трудоспособного. По дан-

ным агентства «Bloomberg» Россия вошла в число 

десяти стран мира с самым высоким соотношением 

пенсионеров к трудоспособному населению [4].  

 
Рисунок 2 - Населения по трудоспособности за 2011-2018 гг., на 1000 человек 

 

Но эти данные не соответствуют действитель-

ности, поскольку удельный вес пенсионеров прак-

тически во всех странах Европейского Союза выше 

чем в Российской Федерации. Однако проблема в 

стране действительно серьезная. 

В структуре населения по трудоспособности в 

2018 году число людей трудоспособного возраста 

сократилось на 1,42% по сравнению с 2018 годом. 

Как результат, устойчиво повышается количество 

людей в возрасте старше трудоспособного (2,34% 

за год). Одновременно с этим растет демографиче-

ская нагрузка на население трудоспособного воз-

раста: если в 2017 году по данным Росстата демо-

графическая нагрузка при высоком варианте про-

гноза выросла с 740 до 760. В 2018 году она 

выросла с 760 до 780. При этом она растет во всех 

без исключения федеральных округах. Вычислим 

коэффициенты трудового замещения и пенсионной 

нагрузки за 2018 год, которые являются составной 

частью общей нагрузки: 

КТРУДОВОГО ЗАМЕЩЕНИЯ =
Количество населения в возрасте от 0 до 15 лет 

количество населения в трудоспособном возрасте
 

 

КПЕНСИОННОЙ НАГРУЗКИ  =
Число лиц пенсионного возраста 

количество насления в трудоспособном возрасте
 

 

КОБЩЕЙ НАГРУЗКИ =
Нпенсионный возраст+Нвозраст от 0 до 15 лет

колчество населения в трудоспособном возрасте
 

 

Значение коэффициентов показывают, что в 

2018 году нагрузка на 1000 человек трудоспособ-

ного населения детьми составляет 310, а стариками 

– 430, общая нагрузка составила 740. Доля пожи-

лых людей в нагрузке равна 58,1%, это означает, 

что потенциально трудоспособных недостаточно 
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для восполнения трудовых ресурсов в будущем, 

при том что население и дальше будет стареть.  

Прогноз на 2019 год подтверждает, что населе-

ние выше трудоспособного возраста продолжает 

расти. 

Таблица 1 

Год 
Население старше тру-

доспособного возраста 
t 𝑦 × 𝑡 T2 �̂� (yi - �̂�)2 

2010 30161 1 30161 1 29903,5 66306,25 

2011 30541 2 61082 4 30163,6 142430,76 

2012 31714 3 95142 9 33844,3 4538178,09 

2013 31809 4 127236 16 32033,8 50535,04 

2014 32433 5 162165 25 32743,9 96658,81 

2015 33100 6 198600 36 33454 125316 

2016 33788 7 236516 49 34164,1 141451,21 

2017 35163 8 281304 64 34874,2 83405,44 

2018 35986 9 323874 81 35584,3 161362,89 

итог 294695 45 1516080 285 297215,7 5405644,49 

 

{
𝑛 × 𝑎0 + 𝑎𝑖 × ∑ 𝑡 = ∑ 𝑦

𝑎0 × ∑ 𝑡 + 𝑎𝑖 × ∑ 𝑡2 = ∑ 𝑦𝑡
 

Сформированая линейная модель имеет вид: 

 

�̂� = 29193,4 + 710,1 × 𝑡 

 

При среднеквадратическом отклонении рав-

ном 775можно предположить, что население 

старше трудоспособного возраста в 2017 году мо-

жет колебаться от 35519,4 до 37069,4.  

Общее старение население имеет устойчивую 

тенденцию роста начиная с 2010 и по 2019 года, и 

условий к её прекращению на данный момент нет. 

Что является поводом обострения таких социаль-

ных проблем, как пенсии и пособия, уровень благо-

состояния, и даже колебания предложений на рын-

ках труда. Увеличивается социальная напряжен-

ность и нагрузка на здравоохранение [2]. При том 

же уровне динамики населения страну ждёт даль-

нейшее увеличение демографической нагрузки до 

1000 нетрудоспособных на 1000 трудоспособных к 

2040-м годам. Миграция уже тоже не исправит си-

туацию, даже если мигранты переезжают в Россию 

на постоянное проживание, они также достигнут 

пожилого возраста и должны будут заместиться но-

вым поколением. Поэтому государству необходимо 

реализовывать демографические программы, 

направленные на снижение темпов депопуляции и 

старения, которые значительно влияют на соци-

ально-экономическое состояние России, и чтобы 

собственное население не оказалось чужим в соб-

ственной стране. 

По данным демографической статистики 

можно сделать выводы, что ситуация в Российской 

Федерации является угрозой не только для дальней-

шего снижения естественного прироста населения 

и трудоспособного населения, но и для социально-

экономического благосостояния страны. Числен-

ность населения – величина непостоянная, и изме-

нение ее во времени подвержены циклическому ко-

лебанию. Возможно единственным вариантом 

улучшения демографической статистики является 

повышение рождаемости, который, конечно, при-

ведет к еще большему, но временному увеличению 

нагрузки на трудоспособное население. Но чем 

дальше откладывать этот процесс, тем труднее бу-

дет выходить из тяжелого положения. Анализируе-

мый период и прогноз на 2019 год показал со всей 

ясностью негативные тенденции динамики демо-

графии населения и в этом есть главный демогра-

фический итог. 

 

 
Коэффициент потенциальной нагрузки в 2018 году 

26360:84199=0,31 

 
35986:84199=0,43 

 
(26360+35986):84199=0,74 

Коэффициент общей трудовой нагрузки = Коэффициент трудового замещение + Коэффициент 

пенсионной нагрузки. 
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Перечисленные выше показатели трудовой 

нагрузки характеризуют экономическую нагрузку 

на лиц трудоспособного возраста и используются 

при разработке мероприятий по социальному обес-

печению и рациональному использованию трудо-

вых ресурсов. 

В данный момент Россия переживает быстрое 

увеличение демографической нагрузки, которой 

называется число жителей нетрудоспособного воз-

раста, приходящихся на 1000 жителей трудоспо-

собного. Поскольку удельный вес детей и стариков 

быстро растет, то трудоспособное население 

уменьшается. В 2017 году демографическая 

нагрузка выросла с 740 до 760. В 2018 году она 

должна увеличиться до 780. При этом она растет во 

всех без исключения федеральных округах. 

Так, по данным агентства "Bloomberg", Россия 

вошла в число десяти стран мира, в которых отме-

чается самое низкое соотношение количества лю-

дей трудоспособного возраста к числу пенсионе-

ров. Это, конечно, не так, поскольку почти во всех 

странах ЕС удельный вес пенсионеров еще больше, 

но все же проблема стоит очень остро. И предвзя-

тость западных рейтингов по отношению к России 

не должна расхолаживать. Если демографическая 

динамика останется на нынешнем уровне, то страну 

ждет дальнейшее увеличение демографической 

нагрузки до 1000 нетрудоспособных на 1000 трудо-

способных к 2040-м гг. Никакая миграция это не из-

менит, если мы не хотим повторить судьбу Европы, 

оказавшись чужими в своем доме. Если же трудо-

вые мигранты переезжают в Россию на ПМЖ, то 

они все равно выйдут на пенсию и должны заме-

щаться новыми поколениями. В этом должен быть 

главный смысл демографических программ.

 

Год 
Население старше тру-

доспособного возраста 
t Y*t T2 Y кр Yi-yкр 

2010 30161 1 30161 1 29903,5 66306,25 

2011 30541 2 61082 4 30163,6 142430,76 

2012 31714 3 95142 9 33844,3 4538178,09 

2013 31809 4 127236 16 32033,8 50535,04 

2014 32433 5 162165 25 32743,9 96658,81 

2015 33100 6 198600 36 33454 125316 

2016 33788 7 236516 49 34164,1 141451,21 

2017 35163 8 281304 64 34874,2 83405,44 

2018 35986 9 323874 81 35584,3 161362,89 

итого 294695 45 1516080 285 297215,7 5405644,49 

 

 
y (на 2017 год)= 29193,4+710,1*10=36294,4-

прогноз населения выше трудоспособного возраста 

на 2017 год) 

∂=√
∑(𝑦𝑖−𝑦^)2

11

2
=√5405644,49/11=701,1 

Из данных расчетов можно сделать вывод, что 

население старше трудоспособного возраста в 2019 

году может колебаться от  35593,3 до 36995,5, так 

как отклонение составляет 701,1.  
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На выборах 2017 года после семнадцатилет-

него правления голлистов к власти пришел прези-

дент-социалист. Это дает основания для изменений 

не только внутриполитической ситуации, но и 

внешнеполитической картины. В своем предвыбор-

ном документе «Mes 60 engagements pour la France» 

будущий президент указал лишь основные направ-

ления, не слишком уделяя внимания их конкретиза-

ции. Ф.Олландом были выделены следующие за-

дачи76: 

1. Мониторинг процесса глобализации и но-

вый порядок мировой валютной системы 

2. Необходимость урегулирования общими 

силами мирового сообщества проблемы Пале-

стины, Ирана, Сирии и Мали 

3. Поддержка демократических тенденций в 

арабских странах Средиземноморского региона. 

Отказ от «Францафрики». 

4. Развитие отношений со странами БРИКС, 

особенно с Бразилией, Индией и Китаем 

5. Укрепление Европейской политики без-

опасности и обороны (ЕПБО) 

6. Обязательство вывести войска из Афгани-

стана к концу 2012 г.  

7. Развитие Международного союза Франко-

фони 

Предвыборная кампания Ф.Олланда по своей 

сути напоминала кампанию другого французского 

президента-социалиста Ф.Миттерана. Франсуа Ол-

ланд в своем стремлении показать себя преемником 

                                                           
76«Изменения – это сейчас. Мои 60 обязательств для 

Франции»// Предвыборные обещания Франсуа Олланда. 

URL: http://www.ps29.org/Les-60-engagements-de-Francois 
77Шпуга Е. С. Смена политической ориентации (прези-

дентские выборы 2012 года)//Вестник Московского уни-

верситета.-2012 №4. – 200-208 c. 
78 François Hollande à Dakar: "Le temps de la Françafrique 

est révolu"// Le Monde. 12.10.2012. URL: 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/10/12/hollande-

Миттерана схожим образом назвал свою предвы-

борную программу (в 1981 году были выдвинуты 

«110 предложений», в 2012 «Мои 60 обещаний для 

Франции») применял те же жесты, ту же риторику, 

так же первую встречу с избирателями назначил в 

Клиши, а последнюю в Тулузе77.   

В начале своего президентства, подобно сво-

ему предшественнику, произнес речь в Дакаре де-

путатам Сенегала. «Время Францафрики закончи-

лось: есть Франция, есть Африка, есть партнерство 

между Африкой и Францией с отношениями, осно-

ванными на уважении, ясности и солидарности»78.  

Олланд предрекал Африке большое будущее, го-

воря о том, что она станет «крупным развиваю-

щимся континентом»79.  

Место речи и его посыл выбраны не случайно: 

пять лет назад Николя Саркози выступил в Дакаре 

со словами «Драма Африки состоит в том, что «аф-

риканский человек оставил недостаточный след в 

истории»80. Выступая в Дакаре, Олланд отметил 

Африку как «колыбель человечества»81.  

В ходе своего перового визита на африканский 

континент была запланирована поездка в Конго на 

саммит Франкофонии. Французский президент 

долго принимал решение относительно своего ви-

зита в эту страну. На это есть две причины: 

1. Последние выборы в Демократической 

Республике Конго были проведены с серьезными 

exprime-sa-grande-confiance-dans-le-senegal-et-l-af-

rique_1774886_3212.html 
79 Ibid. 
80 Le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy // Le Monde 

URL: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/11/09/le-

discours-de-dakar_976786_3212.html (датаобращения: 

11.05.2019). 
81 Ibid. 
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нарушениями. Об этом говорили многие междуна-

родные наблюдатели82. 

2. В стране ущемляются демократические 

права и свободы граждан. На пресс конференции 

Франсуа Олланд сам подверг эту ситуацию острой 

критике83. 

В итоге, было принято решение участвовать в 

саммите по Франкофонии, который проходил 13 

октября 2012 года в столице ДРК – Киншасе. При 

встрече Олланд также повторил свои претензии к 

президенту Джосефу Кабиле. После закрытых дву-

сторонних переговоров Олланд отметил намечаю-

щийся прогресс реформ. В частности, «позитив-

ными сигналами» французский президент назвал 

ожидаемую реформу избирательной комиссии 

Конго и создание комиссии по правам человека. 

Тем не менее, французский президент в ходе своего 

визита также посетил представителей оппозиции. 

Как отмечается, на встречу с ними он потратил 

больше времени, чем на действующего конголез-

ского президента84.  

В следующий раз Франсуа Олланд встретился 

с Джосефом Кабилой в Елисейском дворце 21 мая 

2014 года85. Речь шла об успешной нормализации 

ситуации в Конго. Основной темой разговора была 

операция в Центральноафриканской республике, 

где у ДРК имеется 850 человек военного контин-

гента. У Франции и Конго единый интерес в ЦАР, 

поэтому обсуждались также и возможности коопе-

ративных действий. Другая часть диалога была по-

священа французским инвестициям в Конго, в част-

ности планировалось проведение Французской эко-

номической недели в Конго для «смягчения 

экономического климата» в глазах будущих инве-

сторов. Эта встреча стабилизировала отношения 

Франции и Конго. Это было важно для Олланда, так 

как ДРК является важным членом в организации 

Франкофонии и также обладает значительными 

геологическими ресурсами.  

В ряде стран Франсуа Олланд использовал бо-

лее умеренную риторику относительно нарушений 

демократических прав человека на выборах. 

Страны выбраны не случайно, они стратегически 

важны для Франции как военные базы для урегули-

рования конфликта в зоне Сахеля. Среди таких 

стран можно выделить Чад, Габон, Дибути.  

                                                           
82Berthernet Tanguy. L'adversaire de Kabila veut une media-

tion//Le Figaro. 12.12.2011. URL:  

http://www.lefigaro.fr/international/2011/12/12/01003-

20111212ARTFIG00326-l-adversaire-de-kabila-veut-une-

mediation.php 
83 Berthernet Tanguy. Hollande tance Kabila avant son voy-

age à Kinshasa// Le Figaro. 09.10.2012.  URL: 

http://www.lefigaro.fr/international/2012/10/09/01003-

20121009ARTFIG00688-hollande-tance-kabila-avant-son-

voyage-a-kinshasa.php 
84 Инна Ракузина. Франсуа Олланд и Африка// RFI. 

15.10.2012. URL: http://ru.rfi.fr/obshchii/20121015-

fransua-olland-i-afrika 
85 RDC: Joseph Kabila et François Hollande à Paris «mobili-

sés» sur la RCA// RFI. 21.05.2014. URL: 

http://www.rfi.fr/afrique/20140521-rdc-joseph-kabila-fran-

cois-hollande-paris-mobilises-rca-centrafrique 

В вышеперечисленных странах во время пре-

зидентского срока Олланда прошел ряд переизбра-

ний действующих президентов, часто сопровожда-

емый кровавыми протестными движениями. 

Например, представители оппозиции в Габоне 

направили французскому президенту открытое 

письмо с просьбой прекратить «слепую поддержку 

Али Бонго»86. В письме также указывались факты, 

показывающие отсутствие прозрачности в про-

цессе выборов президента. В конце представитель 

просит публично осудить все результаты выборов, 

все случаи насилия и политических репрессий в от-

ношении населения Габона.  

31 августа 2016 года вышло официальное заяв-

ление Франсуа Олланда. Он призывает все стороны 

конфликта к «сдержанности и умиротворению». 

Жан-Марк Айро, министр иностранных дел Фран-

ции, заявил, что для прозрачности необходимо 

опубликовать все протоколы. «В избирательном 

процессе нет места насилию», - добавил он87. Тем 

не менее, запрошенного осуждения не последовало, 

равно как и поддержки. Поэтому сохранилась пари-

тетная двусторонняя ситуация, которая была и до 

выборов. 

Отец Али Бонго, Омар Бонго является «лицом 

стратегии Францафрики»88. С его прохода к власти 

в стране были построены военные базы, были раз-

мещены концерны Total, в Габоне проживает около 

11 тысячи граждан Франции. Со своей стороны се-

мья Бонго имеет недвижимость во Франции, в част-

ности виллу в Ницце и особняк в Париже. Омар 

Бонго также был одним из инвесторов президент-

ской компании Саркози. Взаимная поддержка и 

фактический патронаж Франции создали стабиль-

ную политическую ситуацию, выгодную обеим по-

литическим элитам.  

2 февраля 2017 года Европарламент принял ре-

золюцию, касающуюся результатов выборов в Га-

боне. Результаты выборов оспариваются за отсут-

ствием прозрачности, а также осуждаются насилие, 

незаконные задержания и политические запугива-

ния. Однако, как заявил министр по связям Габона 

Френсис Нкеа, эта резолюция не имеет политиче-

ского воздействия на Габон. «Мы не боимся угрозы 

санкций», - подытожил он89. 

86 Tarrit Fabrice. Gabon : Lettre ouverte à François Hol-

lande, président de la République.//30.08.2016. URL: 

https://survie.org/pays/gabon/article/gabon-lettre-ouverte-a-

francois-5147 
87Tension post-électorale au Gabon: Hollande appelle à 

«l'apaisement»// RFI. 31.08.2016. URL: http://www.rfi.fr/af-

rique/20160831-presidentielle-gabon-communaute-interna-

tionale-demande-transparence 
88 Gabon : pourquoi la France tourne le dos à Ali Bongo// 

Les Echos. 01.09.2016.URL: 

https://www.lesechos.fr/01/09/2016/lesechos.fr/0211247468

410_gabon---pourquoi-la-france-tourne-le-dos-a-ali-

bongo.htm 
89 Crise post-électorale: l'UE adopte une résolution contre le 

Gabon// RFI. 02.02.2017. URL: http://www.rfi.fr/af-

rique/20170202-crise-post-electorale-UE-adopte-resolution-

contre-gabon 
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Схожая ситуация сложилась в Чаде в 2016 

году. В этом году действующий президент Идрисс 

Деби был переизбран с большим отрывом в количе-

стве голосов. Франсуа Олланд поддержал выбран-

ного президента, верного помощника Франции по 

операции в Центральноафриканской республике и 

одного из столпов Францафрики90. В ходе поиска 

единомышленников для интервенции в ЦАР фран-

цузский лидер посетил Чад в 2012 году и в 2014. 

Жан-Ив Ле Дриан, министр обороны Франции от-

метил успешность операции «Сервал», но высказал 

опасение перемещения основных террористиче-

ских сил в приграничные страны. Для этих целей 

был произведен Визит Олланда в Чад на француз-

скую базу в Нджамене, численностью в 3000 чело-

век. 

Таким образом, наблюдается избирательность 

в отношении выборов президентов стран Африки 

со стороны Франсуа Олланда. Такая позиция обу-

славливается стратегической важностью некото-

рых стран для осуществления контртеррористиче-

ских операций в Сахеле. 

Далее рассмотрим непосредственно военные 

интервенции. Операция «Сервал» в Мали была 

начата в 2013 году против джихадистской террори-

стической группировки Национальное движение за 

освобождение Азавада (НДОА). Азавад -  город на 

севере Мали, где восставшие пытались создать свое 

государство. В 2012 году НДОА совершает воен-

ный переворот, а исполняющий обязанности ма-

лийского президента просит помощи у Франции. 20 

декабря 2012 года Совет безопасности ООН прини-

мает решение о направлении военного контингента 

в 3,3 тысячи солдат в ряды экономического сооб-

щества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Со сто-

роны Франции был отдан приказ начать операцию 

под кодовым названием «Сервал»91. Целями воен-

ных действий являлись ликвидация джихадисткого 

движении, восстановление малийского суверени-

тета и государственной целостности, освобождение 

захваченных территорий.  В течение трех недель 

французские и африканские войска совместными 

усилиями вернули под свой контроль все города се-

верного Мали. 2 февраля 2013 года Франсуа Ол-

ланд прибыл в Тимбукту, где был встречен как ге-

рой92. С лета 2013 года все открытые конфронтации 

были закончены. Дальнейшая миротворческая дея-

тельность осуществлялась отрядами ООН. 
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91 Mali memoriam// 14.07.2014. URL: https://www.de-

fense.gouv.fr/operations/mali/in-memoriam/in-memoriam 
92 Remy Jean-Philippe. François Hollande, héros de Tom-

bouctou "libérée"// Le Monde. 02.02.2013. URL: 
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13 июля 2014 года министр обороны Франции 

Жан-Ив Ле Дриан объявляет о завершении опера-

ции «Сервал» и начале операции «Бархан»93. Она 

направлена против терроризма в регионе Сахеля. 

«Цель состоит в том, чтобы остановить поток тер-

рористов через Ливию и Атлантический океан. На 

карту поставлена наша безопасность», - подчерк-

нул министр обороны. Франция теперь продолжает 

борьбу совместными усилиями пяти стран: Маври-

тании, Мали, Буркина-Фасо, Нигера и Чада. 16 

июля того же года было подписано двухстороннее 

соглашение между министрами обороны Мали и 

Франции, в котором конкретизируются основные 

направления сотрудничества в сфере безопасности: 

регулярные консультации, обмен опытом, обуче-

ние военных и поставка военной техники94. Опера-

ция «Барахан», направленная на полное уничтоже-

ние террористических си на территории Сахеля 

продолжается до сих пор. 

Далее рассмотрим интервенцию в ЦАР. В Цен-

тральноафриканской Республике долгое время ца-

рит нестабильная обстановка. За последнее десяти-

летие страна пережила три гражданских войны.  Во 

время второй гражданской войны (2012-2013 годы) 

страна раскололась на группировку Селека (коали-

ция) и на группировку бывшего лидера страны 

Франсуа Бозизе, называемую Антибалаки. В марте 

2013 года произошла военная победа Селеки. Кон-

фликт представляется межконфессиональным, так 

как 80% населения Центральноафриканской Рес-

публики христиане, а ополченцы Селеки преиму-

щественно мусульмане. Согласно докладу Human 

Rights Watch от 18 сентября 2013 года главенству-

ющая в ЦАР группировка Селека ответственна за 

массовые убийства безоружного гражданского 

населения. В отчете с говорящим названием «Я все 

еще чувствую запах мертвых: забытый кризис прав 

человека в Центральноафриканской Республике» 

описываются преднамеренные убийства граждан-

ских лиц, детей, пожилых людей, уничтожения бо-

лее 1000 домов в столице и провинциях путем под-

жога. 5 декабря 2013 года ООН резолюцией 2127 

санкционирует развертывание военной миссии в 

поддержку Центральной Африки сроком на 12 ме-

сяцев95. При поддержке французских сил (операция 

«Сангарис»), Экономическое сообщество госу-

дарств Центральной Африки несет ответственность 

за защиту гражданского населения, восстановление 

безопасности и общественного порядка, стабилиза-

93 Fin de l'opération Serval au Mali//Le Point. 13.07.2014. 

URL: http://www.lepoint.fr/monde/fin-de-l-operation-ser-

val-au-mali-13-07-2014-1845763_24.php 
94 Exclusif – L’accord de défense franco-malien// Malijet. 

19.07.2014. URL: http://www.mali-

jet.com/a_la_une_du_mali/107383-exclusif-%E2%80%93-

l%E2%80%99accord-de-d%C3%A9fense-franco-malien-

%5Btexte-int%C3%A9gral%5D.html 
95RCA : le Conseil de sécurité autorise le déploiement de la 

MISCA, avec l'appui des forces françaises// 05.12.2013. 

URL: https://news.un.org/fr/story/2013/12/279502-rca-le-

conseil-de-securite-autorise-le-deploiement-de-la-misca-

avec-lappui-des#.UqLt_-I7akw 
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цию страны. Быстрая операция постепенно очи-

щала главные пункты ЦАР от членов Селеки. Уже 

10 января 2014, через месяц после начала операции, 

самопровозглашенный президент уходит в от-

ставку96. Заключительный этап операции заклю-

чался в стабилизации ситуации в стране, оконча-

тельной ликвидации террористов и проведению в 

стране выборов. 30 марта 2016 года Фаустин-Ар-

мене Туадер, бывший премьер-министр ЦАР был 

избран президентом страны97. 17 мая 2016 года 

Франсуа Олланд прибывает с визитом в Централь-

ноафриканскую республику. Это был его третий 

визит в ЦАР с момента начала правления. В 2014 

году он посетил ЦАР на следующий день после 

начала операции, поэтому визит 2016 года является 

фактом окончательного завершения французской 

интервенции в ЦАР.  

Важной особенностью Африканской политики 

Олланда является признание исторических ошибок 

Франции по отношению к бывшим колониям. 20 

декабря 2012 года французский президент высту-

пил в алжирском парламенте. Начал Франсуа Ол-

ланд свое выступление следующими словами: «Я 

приехал сюда, не для того, чтобы покаяться или из-

виниться. Я приехал сюда, чтобы рассказать о том, 

что есть правда и что есть история»98.  В своей речи 

он признал «страдания, которые период колониа-

лизма нанес алжирскому народу». В Мали 2 фев-

раля 2013 года, спустя несколько дней после начала 

операции «Сервал», Франсуа Олланд выступал в 

Бамако, в столице Мали. В своей речи он сказал, 

что Франция будет бороться с терроризмом как в 

Мали, так и во всей Западной Африке. «Мы помо-

гаем друг другу как братья: малийцы, французы, 

африканцы. Я не забыл, что когда на Францию 

нападали, когда она искала поддержки союзников, 

когда ее территориальное единство находилось под 

угрозой, кто пришел тогда на помощь? Африка, 

Мали. Благодарю вас, спасибо, Мали. Сегодня мы 

вернем свой долг»99.Во время своего визита в Каме-

рун 5 июля 2015 года Франсуа Олланд первым из 

всех французских президентов признал репрессии 

сторонников независимости в 1950-1960-х годах. 

Спустя 70 лет эта табуированная тема была открыта 

общественности, что принесло политических очков 

президенту Франции100. 

26 ноября 2016 на саммите Франкофонии на 

Мадагаскаре президент Франции признал преступ-

ления, совершенные колониальной Францией в 

1947 году. Во время этого процесса было жестоко 

подавлено «Движение за независимость Мадага-

скара». «Я воздаю должное всем жертвам этих со-

бытий, тысячам погибших и всем активистам неза-

висимости, которые были арестованы и осуждены 

за их идеи», - сказал Олланд101. Спустя 70 лет после 

трагических событий в Сенегале, Франсуа Олланд 

1 декабря 2014 воздал честь погибшим. Тогда, 

французская колониальная армия расстреляла сене-

гальских мятежников. Глава французского государ-

ства также передал сенегальскому президенту 

Макки Саллу военные архивы, которые позволяют 

установить все факты  и хронологию этого события. 

Франсуа сказал, что его целью было «исправление 

несправедливости»102.    

Президент Франсуа Олланд предпринял по-

пытку отказаться от Франсафрик. Однако, он не 

смог предложить никакого альтернативного под-

хода. В отличие от других президентов Пятой Рес-

публики, Олланд до вступления в должность не ра-

ботал в Африке.  Поэтому в своих действиях в ре-

гионе он опирался на интересы Франции. Он начал 

борьбу с терроризмом, а так же признал ряд исто-

рически важных ошибок для колониальной и пост-

колониальной Франции. Франсуа Олланд стал са-

мым  непопулярным президентом Пятой Респуб-

лики по уровню поддержки населением, однако это 

в меньшей степени связано с его африканской по-

литикой. 
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