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Геополитика через призму исторических сравнений:
первый послевоенный год и 70 лет спустя

Сравнительные исследования совершенно справедливо занимают одно из 
наиболее значимых мест в гуманитарных науках. Это направление поиска науч-
ных знаний и возникло потому, что человек издревле познавал себя в сравнении 
с другими людьми, объектами окружающей его действительности, соотнесении 
настоящего с прошедшим и т.д. Разумеется, за длительное время обращения лю-
дей по обыденным и научных поводам к поиску параллелей настоящего и про-
шлого выработался достаточно четкий инструментарий историко-сравнитель-
ного анализа. Появились основания для выявления общих или повторяющихся 
событий, обнаружения достаточно широких исторических уподоблений. Кроме 
того, сформировались представления о наиболее существенных хронологиче-
ских интервалах, через которые исследователи пытаются увидеть черты сход-
ства или отличия разных периодов, найти и доказать наличие закономерностей 
развития тех общественных процессов, что уже наблюдались в прошлом, но с 
большой долей вероятности проявятся в текущих или ближайших событиях. 

Как правило, такие интервалы отражают юбилейную тему, ритмы круглых 
дат и их дробных частей. Однако искушение заметить в истории аналогии с ре-
алиями не всегда обретает удовлетворение в не очень богатом выборе периодов 
для сравнения. Также жизненный опыт говорит о том, что в круглых числах та-
ится опасность сгладить, скруглить неудобные факты, а с ними и выводы, полу-
ченные из возможных аналогий. Поэтому следует искать примеры обращения 
к иным хронологическим интервалам. Причем особый интерес вызывают те из 
них, что непосредственно связаны с круглыми датами. 

Понятие «юбилей» восходит к древнееврейскому слову «йовель» или «ювель», 
которое сначала означало «бараний рог», а позже стало трактоваться как «год 
свободы». Он замыкал 50-летний цикл, поскольку в последний год данного 
периода пророком Моисеем устанавливалось, что проданные и заложенные 
земли должны возвращаться к прежним владельцам, рабы получать свободу, 
должникам прощать долги. Тогда Закон (Тора) читался народу, земля отдыха-
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ла от полевых работ. Этот «год свободы» наступал каждые пятьдесят лет. Но 
в его расчетах присутствовала и семеричная ритмика. Он был пятидесятым 
после семи седьмиц, то есть семи семилетий. Число «7» в древних традициях 
считалось священным, а помноженное на семь - священным в квадрате, так 
что год, следующий за таким сочетанием лет, непременно чем-то отличался.

В Библии сказано: «Дней лет наших - семьдесят лет, а при большей крепости 
- восемьдесят лет; и самая лучшая пора их - труд и болезнь, ибо проходят бы-
стро, и мы летим» (Пс.89:10). Библейский жизненный цикл, включающий семь 
десятилетий, у древних ближневосточных символизировал завершенность и 
всеобщность. Неудивительно, что и верность самого старого перевода Ветхо-
го Завета на греческий язык подтверждается его названием «Септуагинта», от-
сылающим к фигурам семидесяти старцев - «толковников». Перекликается это 
число и с количеством последователей (апостолов) Иисуса. «После сего избрал 
Господь и других семьдесят [учеников], и послал их по два пред лицем Своим 
во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а де-
лателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву 
Свою» (Лк. 10:1-2). 

Времена менялись, но представления о предельной длительности человеческой 
жизни сохранялись. В эпоху Возрождения Данте начинает свою «Божественную 
комедию» со слов: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрач-
ном лесу»1. А в наши дни 70-летний период определяет сроки перехода творче-
ских произведений в общественное достояние (англ. Public Domain) по истече-
нии этого времени после смерти автора или после опубликования произведения.

Нельзя исключить влияния на эти представления некоторых специфических 
свойств числа семьдесят. Они не только отразили обожествление числа 7 и объ-
единяющий аспект числа 10, но и то, что 70 является самым маленьким стран-
ным числом. Его делители: 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35; их сумма - 74, однако, сложением 
подмножества делителей нельзя получить 70. Это также 7-е пятиугольное чис-
ло. Мы знаем, что древние, в частности пифагорейцы, особое внимание уделяли 
пятиконечной звезде, вписанной в правильный пятиугольник. И еще 70 наи-
меньшее из чисел, факториал которого больше гугола. 

Все эти математические характеристики делают научно обоснованным исто-
рико-сравнительный анализ событий настоящего и отделенного от него се-
мидесятилетним интервалом времени. Несомненную ценность такой подход 
имеет для геополитических исследований, давая возможность соединять про-
странственные и хронологические характеристики глобальных и региональных 
процессов, отыскивать территории и периоды зарождения тех явлений, кото-
рые можно считать основополагающими для последующего мирового или на-
ционального развития. 

1 Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад / Пер. с ит. М. Лозинского. М.: Художественная литера-
тура, 1974. С. 19. 
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1946-й стал первым послевоенным годом. Но одновременно он был и тем, в 
котором, как считается в речи Уинстона Черчилля в Фултоне (США), произне-
сенной 5 марта, было официально объявлено о начале «холодной войны». Через 
70 лет 13 февраля 2016 г. в речи на конференции по безопасности в Мюнхене 
премьер-министр РФ Д.А. Медведев заявил, что Россия и Запад «скатились, по 
сути, во времена новой холодной войны»2. 

В такие времена, будь то 1946-й или 2016 г., неимоверно возрастает значи-
мость международных институтов, стремящихся не допустить перерастания 
войны «холодной» в «горячую». Одним из них уже 70 лет называют Органи-
зацию Объединенных Наций. Первая сессия ее Генеральной Ассамблеи откры-
лась 10 января 1946 г. 18 апреля Лига Наций передала свои полномочия ООН. 
Важно и то, что ООН озаботилась укреплением основ международного права. 
16 октября были приведены в исполнение приговоры Нюрнбергского суда над 
главными военными преступниками гитлеровской Германии, а 11 декабря Ге-
нассамблея ООН подтвердила принципы международного права, признанные 
Уставом Нюрнбергского трибунала. 

Однако дипломатия не всегда опирается на международное право, часто 
она исходит из учета силы. И в 1946-м в международные отношения вошла 
атомная дипломатия (англ. Atomic diplomacy). Первоначально термин обо-
значал методы и приемы дипломатии США, обладающих секретами произ-
водства атомной бомбы3. Даже человеком года по версии журнала Time был 
назван государственный секретарь Соединенных Штатов Джеймс Бирнс, ко-
торый среди советников президента Гарри Трумэна был главным сторонни-
ком ядерной бомбардировки Японии. Но примерно в то же время, 25 декабря, 
в СССР под руководством И.В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный 
реактор Ф-1. В 2016-м «атомная дипломатия» дополнилась «атомной паради-
пломатией», проявляющейся в том, что захват или теракт на таких объектах 
превращается в давление террористических сил на общество. Пример этому 
данные о возможных терактах на АЭС в Бельгии, появившиеся в СМИ после 
событий 22 марта 2016 г. 

С точки зрения тех сложных сочетаний геополитических проблем и внутри-
политического выбора, который стоит перед гражданами и правительствами 
многих стран Запада, многое в расстановке политических сил, в текущем году 
напомнило реалии первого послевоенного года. Любопытно обратиться к собы-
тиям 1946 г. во Франции4. Во-первых, устанавливались новые отношения в сфе-
ре собственности: были национализированы крупнейшие коммерческие банки 
«Сосьете Женераль» и «Лионский кредит»; Учредительное собрание Франции 

2 Выступление Дмитрия Медведева на Мюнхенской конференции. Полный текст // http://tass.ru/
politika/2665688 http://tass.ru/politika/2665688.

3 Алперовиц Г. Атомная дипломатия: Хиросима и Потсдам: О применении атомной бомбы и о том, 
как Америка очутилась лицом к лицу с Советским Союзом. Пер. с англ. М.: Международные отношения, 1968.

4 История Франции. Т. 3. М.: Наука, 1972. 
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приняло устав фермеров и испольщиков, регламентировавший арендные от-
ношения в стране. Во-вторых, происходили резкие смены глав кабинета, после 
того, как 20 января глава временного правительства Франции генерал Шарль де 
Голль подал в отставку, передал свои полномочия Венсану Ориолю и уехал на 
свою виллу в Нёйи. В-третьих, в стране шла конституционная реформа. 5 мая на 
референдуме большинством голосов был отклонен проект новой конституции. 
В июне де Голль, выступая с речью в Нормандии, предложил проект Консти-
туции, который предусматривал сохранение колониальной империи. 13 октя-
бря - на референдуме во Франции одобрена новая Конституция. В-четвертых, 
обострилась борьба правых и левых сил. После ухода 28 ноября отставку пра-
вительства Жоржа Бидо единственным кандидатом на пост премьер-мини-
стра Франции оказался лидер Французской коммунистической партии Морис 
Торез, которого поддержали коммунисты и социалисты. Но он не получил до-
статочного числа голосов (261 голос из 579). И 16 декабря было сформирова-
но правительство социалиста Леона Блюма. Приближающиеся президентские 
выборы во Франции заставляют аналитиков не только Пятой республики, но 
и других государств, вступивших в предвыборный период, соизмерять гра-
фики политической активности с кривыми успехов и поражений известных 
политических партий в прошлом. 

И такая потребность проявляется не на одном Западе, но и на Востоке. 
1946-й был годом геополитического выбора в Китае, который начался с того, 
что 10 января представители Коммунистической партии Китая (КПК) и Го-
миньдана подписали соглашение о прекращении военных действий. Направ-
ленная в Яньань по просьбе Чан Кайши американская «Комиссия 17-ти» доби-
лась от руководства КПК согласия на новый этап переговоров. Чжоу Эньлай 
и генерал Ван Цзичун прибыли из Чунцина в Яньань, главный центр КПК, 
сейчас провозглашаемый «родиной Революции», для разработки соглашения 
о реорганизации вооруженных сил страны. Кстати, в Яньани расположен мав-
золей Хуан-ди, Желтого Императора, куда его почтить и обратиться к истокам 
государственности Китая приезжали и Чан Кайши, и Мао Цзэдун. Но про-
тиворечия в позициях сторон сохранялись. 10 апреля на заседании Военно-
го комитета КПК был заслушан доклад Не Жунчженя в связи с расширени-
ем военных действий с Гоминьданом. Развивая наступление на силы КПК, 5 
июня гоминьдановская армия заняла Шаньчэн и вышла на южные подступы 
к Харбину. В связи с расширением гражданской войны Чан Кайши запросил 
дополнительной военной помощи от США. 26 июля в Нанкин прибыл новый 
представитель президента США в Китае миссионер, педагог и дипломат Джон 
Лейтон Л. Стюарт, с именем которого связывались успехи культурной дипло-
матии Америки в Китае. С этого момента активизировались усилия по перего-
ворам Гоминьдана и КПК. Однако КПК не приняла предварительных условий 
Чан Кайши об эвакуации Маньчжурии и отводе войск. 
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Активная фаза Гражданской войны в 1946 году завершилась. Началось же 
активное развитие взаимоотношений между США и гоминьдановским Ки-
таем. 4 ноября ими был подписан Договор о дружбе, торговле и навигации, 
дававший гражданам Соединенных Штатов право беспрепятственного пере-
движения и деятельности на территории Китая, право приобретения недви-
жимости и земли, свободного вывоза и ввоза товаров, гарантии безопасности 
и пр. Хотя сейчас КНР представляет собой одно из самых влиятельных госу-
дарств в мире, нельзя утверждать, что у него нет проблем ни во внутренней, 
ни во внешней политике, в том числе в отношениях с Тайванем, где утвер-
дилась частично признанная Китайская Республика. Также интересны па-
раллели с событиями 1946 г. в отношениях КНР и США. Одним из основных 
военно-политических приоритетов последних является сохранение рычагов 
влияния в Восточной Азии. Если ранее в регионе Вашингтон постоянно ис-
пользовал «тайваньский фактор» в политике сдерживания Китая, то прогресс 
в китайско-тайваньских отношениях может вынудить США скорректировать 
свою позицию, обратиться к опыту послевоенного периода, когда использова-
лись разные приемы налаживания отношений с каждой из сторон5. 

О том, что семидесятилетний исторический период имеет как сквозную 
внутри- и внешнеполитическую тематику, так и о том, что в его отправной 
и конечной точках накапливаются схожие проблемы в развитии экономики, 
социальной сферы и даже в культуре, можно судить по латиноамериканскому 
опыту. В Аргентине 24 февраля 1946 г. на президентских выборах генерал Хуан 
Доминго Перон победил кандидата от Демократического союза Хосе Паскуа-
ля Тамборини. Летом того же года Перон занял пост президента Аргентины 
и оставался на нем до 21 сентября 1955 г. В экономике страны наблюдались 
глубокие кризисные процессы, поэтому в октябре Перон внес в парламент 
пятилетний план развития Аргентины на 1947-1951 гг., который должен был 
способствовать индустриализации страны. В этой Программе помимо инду-
стриализации речь шла о самоопределении государства, что привело к тому, 
что документ был одобрен как фракциями консервативных националистов, 
так и представителями рабочих. В чем-то идентичные проблемы в экономике, 
переживающей стагнацию, предстоит решать победившему на прошедших в 
ноябре президентских выборах и вступившему в должность 10 декабря 2015 г. 
представителю оппозиции Маурисио Макри.

Ему, как и Перону, необходимо предпринимать решительные, а может быть 
и неодобряемые частью общества меры, чтобы справиться с экономическими 
сложностями и в 2016 г. выплатить внешний долг в 10 млрд долларов. При Пе-
роне 30 октября 1946 г. Аргентина в обход рекомендаций ООН заключила тор-
говое соглашение с франкистской Испанией. Этот факт дал основание Альберту 
Эйнштейну тогда же упрекать правительство США в том, что оно не предпри-

5 Войтенко Э.М., Лексютина Я.В. Тайвань между Китаем и Америкой // Россия в глобальной полити-
ке. 2011. № 1, январь-февраль. С. 111-120.
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няло ни одной серьезной попытки добиться «фундаментального взаимопони-
мания с Россией», а, напротив, сделало многое, чтобы ухудшить политические 
отношения с Советским Союзом. В качестве примера он указывал на то, что 
под давлением США ООН, несмотря на сопротивление СССР, приняла в ряды 
своих членов фашистскую Аргентину и отстрочила предусмотренные санкции 
против франкистской Испании6.

Интересно, что аналогии с 1946 г. обнаруживаются и в политических про-
цессах, разворачивающихся в арабском мире. Если начать с Сирии, то следует 
вспомнить, что лишь в апреле того года последний французский солдат по-
кинул территорию Сирии, хотя французский мандат действовал до 1943 г. 17 
апреля была провозглашена национальная независимость и этот день отмеча-
ется в стране как День эвакуации. 31 декабря 1946 г. также завершилась эваку-
ация французских войск с территории Ливана. Опыт Франции в Сирии поучи-
телен для Запада в целом. Франция в течении более чем 200 лет с небольшими 
перерывами вела на Ближнем Востоке бестолковые войны, в которых не было 
абсолютного победителя, но обязательно были побежденные. Данное правило 
можно назвать всеобщим и под его действие попал даже Наполеон Бонапарт. 

И в других странах Северной Африки и Ближнего Востока происходили со-
бытия, которые в чем-то можно считать предшественниками «арабской весне», 
тревожные реалии которой не утихают с 2011 г. и влияют на весь мир, добав-
ляя ему нестабильности. При наличии внешнего фактора «цветные револю-
ции» являются в первую очередь результатом внутренних процессов. Ответом 
на возрастающие социально-экономические неурядицы становится политиче-
ская поляризация, появление массовых движений, способных перевернуть су-
ществующий политический порядок. Рождаются новые политические партии, 
с броскими, подобно лозунгам, названиями. Так, в 1946 г. Ахмед Мессали Хадж 
основал в Алжире партию Движение за триумф демократических свобод7. Дви-
жения, выражающее народное недовольство, часто отражают проблемы, вы-
званные отсутствием социальных лифтов для молодежи. Можно вспомнить, что 
21 февраля 1946 г. в Каире прошла массовая манифестация по призыву Нацио-
нального комитета рабочих и учащихся. После этого египетское правительство 
Исмаила Сидки приняло законы о запрещении забастовок и коммунистической 
деятельности. Но также проявляется нестабильность власти, смены кабинета, 
что подтвердилось в том же Египте, когда 9 декабря Сидки был отправлен в от-
ставку, а новым главой кабинета назначен Махмуд Нукраши. Рано или поздно 
все эти тенденции должны слиться в едином кризисном процессе. К сожалению, 
и в 2016 г. имеется мало надежд на его завершение. 

Если от региональных сравнений вновь вернуться к глобальным сопостав-

6 Гернек Ф. Альберт Эйнштейн. Пер. с нем. М.: Издательство «Мир», 1979.
7 Косач Г.Г. Арабский национализм или арабские национализмы: доктрина, этноним, варианты дис-

курса // Национализм в мировой истории. Тишков В.А., Шнирельман В.А. (отв. редакторы). М.: Институт 
этнологии и антропологии РАН, 2007.
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лениям, то представляется важным отметить еще две линии: первую - идущую 
из прошлого; вторую - уходящую в будущее. В 1946 г. на каждой из них выяви-
лись любопытные процессы. 

Как и после окончания Первой мировой войны, после Второй мировой во 
многих государствах возникали дискуссии о форме правления. Наступал пери-
од испытания для монархий. И даже сам 1946 г. начался с того, что 1 января 
в японской, древнейшей из существовавших тогда монархий, установленной 
еще в 660 г. до н.э., император Хирохито отрекся от своей божественности. Он 
издал Императорский рескрипт об устроении новой Японии и Императорский 
рескрипт о восстановлении нации, получившие общее название «Декларации о 
человеческой природе» (яп. 人間宣言«Нингэн-сэнгэн»). Хирохито выразил это 
словами, явно рассчитанными на Задад: «Связи между Нами и Нашим наро-
дом всегда строились на взаимном доверии и привязанности и не зависят от 
каких-то легенд и мифов. Они не определяются ложным представлением о том, 
что император будто бы обладает божественной природой, а японский народ 
превосходит прочие расы и предназначен для мирового господства8. На этом в 
Японии подвижки в области форм правления завершились. 

А вот Италия и Греция в 1946 г. приняли противоположные решения по по-
воду ликвидации или оставления монархий. В первой - 9 мая король Виктор 
Эммануил III отрекся от престола в пользу своего сына Умберто II. Но уже мень-
ше чем через месяц на референдуме около 55% участвовавших в голосовании 
высказались за ликвидацию монархии. И вскоре Италия была провозглашена 
республикой. В Греции 1 сентября провели плебисцит, по результатам которо-
го в стране монархию восстановили. Упразднена она была только «черными 
полковниками» в 1973 г. тоже по итогам референдума. Но в связи с тем, что 
голосование проходило при диктаторском режиме и не могло считаться сво-
бодным, после свержения диктатуры демократическое правительство провело 
повторный референдум, который подтвердил волю народа не восстанавливать 
монархию. Сейчас монархию можно назвать не только весьма гибкой и мно-
гообразной системой управления, но и достаточно действенным инструмен-
том поддержания стабильности и равновесия в политической, социальной и 
этно-национальной структурах общества. О такой направленности монархии 
можно судить по речи короля бельгийцев Филиппа после терактов в Брюсселе 
22 марта 2016 г. 

И все же, несмотря на наличие почти четырех десятков государств с монар-
хической формой правления, эта линия развития общества не устремляется 
в будущее. Оно, несомненно, принадлежит всему, что так или иначе связано 
с информационными технологиями. 1946 г. можно считать стартовым для 
важнейших процессов в данной области. Например, была создана модель ком-
пьютерной архитектуры, ставшая известной как архитектура фон Неймана. 

8 Полный текст рескрипта // http://www.chukai.ne.jp/~masago/ningen.html. 
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Джоном Мокли и Дж. Преспером Экертом была создана электронно-вычисли-
тельная машина ENIAC (Electronical Numerical Integrator and Calculator), кото-
рую установили в Пенсильванском университете. Начавшийся непрерывный 
нарастающий ход информационной революции не останавливается, карди-
нально меняет жизнь каждого человека и всего мирового сообщества. Однако 
эти перемены имеют неоднозначно позитивный характер, а потому создают 
новые опасности. 

Как правило, разрешение назревших вызовов приходится уже на следую-
щий хронологический период. Невзирая на его принципиально иное напол-
нение, чем рассмотренный семидесятилетний цикл, можно предположить, 
что тенденции, рожденные в 2016-м, имеют все основания развиваться на 
протяжении всего будущего хронологического интервала, который также 
охватит семь десятилетий. И пока именно такой отрезок времени необходим 
для придания разнообразным геополитическим процессам целостности, а 
обществу – для обретения силы и знаний, чтобы понять не только взаимос-
вязанность, казалось бы, разрозненных явлений, а еще и умение предвидеть 
их последствия, предупреждать возможное движение по нежелательному ге-
ополитическому сценарию. 
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Социальные проекты как PR-способ позиционировани
политики социальной ответственности компаний

Социальная ответственность бизнеса стала нормой времени. Несмотря на 
сложные прогнозы о перспективах экономического развития, большинство 
корпораций осознают собственную роль в сохранении стабильности и под-
держке тех или иных социальных групп. По итогам опроса1 34 компаний РФ 
в феврале 2016 г. было выявлено, что 61,8 % респондентов сохранили бюджет 
на благотворительность в объемах прошлого года (2015 г.), 11.8% - увеличили 
благотворительный бюджет, 14,7 % - уменьшили финансирование социаль-
ной сферы. Участники коммерческого сектора осознают, что резкое снижение 
устойчивости в социуме априорно влечет к ухудшению условий развития биз-
неса. Тем самым вопрос об укреплении публичного имиджа корпоративной 
социальной ответственности сохраняет свою актуальность даже в условиях 
высказываний об ожидаемом уменьшении затрат на благотворительность.2 
Более того, для крупных корпораций и компаний сохранение качественного 
уровня реализации политики социальной ответственности выступает сегод-
ня, по сути, делом принципа.

Социальная ответственность бизнеса (чаще КСО – корпоративная соци-
альная ответственность) – важная часть корпоративной политики компаний. 
Множество существующих определений сводятся к тому, что данное понятие 
акцентирует внимание на участии корпораций в решении актуальных проблем 
общества и возложение на себя ответственности за поступательное социаль-
ное развитие. В широком смысле основными компонентами социальной ответ-
ственности бизнеса выступают и участие в профилактике экологии страны, и 
инициация открытия благотворительных фондов, и реализация культурно-про-
светительных проектов, и корпоративное волонтерство. Какую конкретно зада-
чу решает та или иная компания, всецело зависит от политики в области КСО. 
При этом, реализация социальных программ и проектов, преимущественно за 
счет собственных ресурсов, стало возводить эту деятельность в последнее пя-
тилетие на уровень философии осознанного развития в создании общих ценно-
стей и оформление в концепцию «Создавая общую ценность» (Сreating Shared 

1 Опрос проводится ежегодно в рамках мониторинга корпоративной благотворительности в России 
в соответствии с проектом Некоммерческого партнерства грантодающих организаций «Форум Доноров» 
http://www.donorsforum.ru/projects/barometr-krizisa/fevral-2016/

2 Напр. http://philanthropy.ru/blogs/2016/02/20/35044/
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Value — далее «CSV»).3 Она определяет ряд следующих стадий ответственности 
бизнеса: 

• Производство безопасного продукта;
• Соответствие нормам и правилам (соблюдение законов, уплата налогов, 

конкурентная заработная плата);
• Социальный пакет для сотрудников;
• Благотворительные программы ;
• Социально-экономическое развитие территорий (где расположены пред-

приятия). 
Отсутствие практического опыта по внедрению указанной концепции в 

деятельность российского бизнеса и острая повестка дня в отношении эконо-
мии ресурсов компаний способствуют поиску новых подходов к сохранению 
КСО-проектов. Среди них партнерство, социально ориентированный марке-
тинг, корпоративное волонтерство, проекты на стыке маркетинга, пиар и кор-
поративной социальной ответственности. 

Не все компании готовы поделиться информацией о том, какое влияние ока-
зывают CRM-проекты на уровень продаж, увеличение количества заинтересо-
вавшихся клиентов, обратившихся в компанию, увеличение числа постоянных 
клиентов и др. Но выявить динамику и тенденцииразвития социально ориенти-
рованного маркетинга, который позволяет сегодня бизнесу продвигать бренд, 
улучшать имидж и приносить общественную пользу можно через общее количе-
ство, объем и характер публикаций в СМИ, частоту результативных контактов с 
нейи проблематику проектной деятельности организаций коммерческого сектора. 

Анализ содержания проектов коммерческого сектора за период 2012 – 2014 гг.4 
наглядно демонстрирует, что большинство компаний отдают предпочтение 
благотворительности и социальным коммуникациям. Почти 25 %от общей 
совокупности проектных кампаний посвящены привлечению ресурсов на со-
циальные и благотворительные мероприятия, актуализацию общественно-
го внимания к ним, создание условий устойчивого развития программ КСО, 
расширение диапазона благотворительных программ и инициатив в области 
устойчивого развития общества.

Так, в 2012 г. ООО «Медиакомпания «Северный город» инициировал реали-
зацию проекта «Посевная» в Норильске». Компания поставила перед собой 
задачу не просто озеленить город за Полярным кругом, такие попытки уже 
были, а вернуть веру горожанам в возможность успешного решения сложной 

3 Концепция «Создание общих ценностей», разработчиками которой являются Майкл Портер, про-
фессор кафедры делового администрирования Гарвардской бизне-школы, и  Марк Крамер, соучредитель меж-
дународной консалтинговой фирмы FSG, была принята как основополагающая концепция социальной ответ-
ственности компании «Нестле» в 2009 году. Данная концепция предполагает, что бизнес может быть успешным 
в  долгосрочной перспективе только тогда, когда он  создаетценности как для акционеров компании, так и  для 
общества в  целом. http://www.oprf.ru/ru/press/anno/newsitem/24998?PHPSESSID=r8hsq2juc3mtf9kgkskmvdflt5

4 Исследовательской базой выступили проекты, представленные на конкурсе на соискание На-
циональной премии «Серебряный Лучник» в период 2012 – 2015 гг. http://www.luchnik.ru/conditions/
registration/
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экологической проблемы. Целевой аудиторией выступили все жители Но-
рильска, но особое внимание было уделено вовлечению детских и молодеж-
ных организаций. 

В основу коммуникационной стратегии были заложены консультации и ра-
бочие встречи с экспертами в области экологии, изучение архивных материалов 
и опыта по озеленению других северных территорий, проведение полевых ис-
следований с участием юннатов. 

Результатом проекта выступили создание 180 новых газонов с общей площа-
дью 27,5 тыс. кв.м., вовлечение в совместную деятельность более 2000 человек. 
По оценке Росприроднадзора РФ успешное завершение «Посевной» в Нориль-
ске» позволило признать динамику экологической ситуации региона положи-
тельной. В 2013 г. проект был проведен повторно, что позволило 3 600 участни-
кам расширить газон до 61 тыс. кв.м. Опрос участников-жителей г. Норильска 
в сентябре 2013 г. подтвердил желание 96% продолжить свое участие в экологи-
ческих акциях. 

23 октября 2012 г. в преддверии Паралимпийских игр в г. Сочи стартовал 
проект «Карта доступности». Авторами проекта выступили Фонд поддержки 
инвалидов «Единая страна», Оргкомитет «Сочи 2014» при коммуникационной 
поддержке компании КРОС. В запущенной Программе повышения осведом-
ленности населения России о Паралимпийском движении информационный 
ресурс «Карта доступности» стала важным вкладом в процесс социальной 
адаптации людей с инвалидностью, их информированности о размещении до-
ступных объектов в регионах страны. Целевой аудиторией проекта выступили 
как широкая общественность, так и представители общественных и государ-
ственных организаций, коммерческих структур, участники волонтерских дви-
жений, волонтерские центры «Сочи 2014», маломобильные группы населения, 
люди с инвалидностью.

Цели проекта сделали акцент на мотивировке людей с инвалидностью к ак-
тивной жизни и привлечении внимания широкой общественности к проблеме 
социальной интеграции людей с особыми потребностями. 

Коммуникационная стратегия проекта разрабатывалась с учетом сложной 
социальной характеристики основной целевой группы – люди с инвалидно-
стью, как правило, не всегда готовы взять ответственность за собственную 
жизнь, боятся риска и предпочитают занимать пассивную позицию. С другой 
стороны, другие целевые группы – волонтеры, социально активные молодые 
люди и др. – должны были стать активными участниками проекта и вносить 
объекты безбарьерной среды на карту. В итоге, чтобы не нарушить одну их глав-
ных ценностей Паралимпийского движения – равенство, был сформулирован 
следующий главный посыл проекта: «Прими участие в создании безбарьерной 
среды вместе с «Картой доступности». Основными подходами коммуникаци-
онной стратегии выступили «точно в цель» (таргетированный подход, выбор 
каналов в зависимости от аудитории), «от первого лица» (участие в поддерж-
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ке проекта паралимпийских чемпионов и послов «Сочи – 2014»), «общее дело» 
(подключение к реализации проекта волонтерские центры, государственные и 
общественные организации). 

Результатом проекта выступило размещение на ресурсе информации о 14 
тысячи объектов в 500 населенных пунктов России. В 2013 г. активными участ-
никами реализации проекта стали более 400 волонтеров. Сегодня аудитория 
сайта «Карта доступности» объединяет более 100 стран мира с посещением бо-
лее 20 тыс. человек. С декабря 2013 г. запущено мобильное приложение для те-
лефонов и планшетов. 

Ярким проектом в сфере развития корпоративного и общегородского во-
лонтерства является программаОбъединенной компании РУСАЛ «Помогать 
просто». В 2004 ею был создан благотворительный фонд «Центр социальных 
программ», который сегодня управляет всеми социальными проектами компа-
нии5. Интересно, что основной задачей проекты выступает не столько собствен-
но благотворительность (финансирование социальных инициатив), сколько 
трансляция инновационных технологий в социальном проектировании, тира-
жирование и масштабирование лучших практик, интеграция местного населе-
ния в решение актуальных проблем территорий.

Коммуникационная стратегия проекта строится на основе тесных контак-
тов между органами государственной власти, общественными объединениями, 
местным сообществом и бизнес-структурами в регионах присутствия РУСАЛ 
(республика Хакасия, Иркутская область, Красноярский край, Кемеровская 
область, Московская область, Свердловская область). Делая акцент на участии 
местного сообщества в диалоге при реализации социальных инициатив, «Центр 
социальных программ» регулярно проводит диагностику социально-экономи-
ческого развития тех или иных территорий, выявляет «болевые точки», разра-
батывает и совместно с партнерами, которых в 2016 г. уже более 1 000 организа-
ций, реализует план мероприятий повышения качества жизни граждан страны. 

Сегодня, для ряда территорий РФ этот проект «Помогать просто» стал еди-
ной точкой входа для региональных социальных инициатив, где «Центр со-
циальных программ» играет роль и ресурсного центра по их воплощению в 
жизнь, и инициатора множества проектов в сфере повышения качества соци-
альной инфраструктуры. Объединенная компания РУСАЛ заслуженно счита-
ется одним из лидеров в области благотворительности. В 2015 г. ей присуждено 
II место в номинации «Лучшая программа (проект), раскрывающая политику 
корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций 
компании» конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», ее много-
летний проект «Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» стал побе-
дителем в номинации «Совместный проект волонтеров из разных компаний» 
конкурса «Чемпионы добрых дел», организованного Ассоциацией менеджеров, 
Общественной палатой г. Москвы и ОК РУСАЛ. В 2014 г. по итогам I Всероссий-

5 http://www.fcsp.ru/fond/
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ского Конкурса лучших практик работодателей по работе с детьми, молодёжью 
и кадровым резервом «Создавая будущее» социальные программы ОК РУСАЛ 
победили в 2 номинациях:

- 1 место – за лучший проект, развивающий предпринимательские инициа-
тивы молодёжи: проект ЦИССа ОК РУСАЛ «Школа социального предпринима-
тельства» в номинации «Стартап»;

- 1 место – за лучший проект взаимодействия организаций в области работы с 
детьми и молодёжью: «Программа развития социальной инфраструктуры и под-
держки гражданских инициатив» ОК РУСАЛ в номинации «Синергия опыта».

Еще одним направлением, которое привлекает компании (около 22 %.), вы-
ступило развитие и продвижение территорий. Оно отражает содержание про-
ектов в сфере политического, социального, туристического, инвестиционного, 
коммерческого и т.д. продвижения территорий различного уровня. Этот и горо-
да, и регионы, и государства. Проектный диапазон включает разработку страте-
гий, брендинг, отношения со СМИ, проведение мероприятий и многое другое. 

Так, в 2012 г. компанией ООО «Медиагруппа «Ситим» был реализован проект 
«Якутский хоровод «Осуохай» - синергия круга традиций и современности». В 
условиях сложных климатических и географических особенностей, решение во-
проса создания привлекательного образа Республики Саха (Якутия) на основе 
синтеза социально-экономического потенциала с уникальными культурными 
традициями региона нуждался в особом креативном подходе. Целевой аудито-
рии проекта необходимо было представить такую имиджевую картину, которая 
бы донесла информацию об уникальных самобытных тенденций культурного 
развития и инновационной динамике экономического развития территории, ее 
инвестиционной привлекательности. 

Целевой аудиторией выступили жители Республики Саха (Якутия), деяте-
ли культуры и науки, субъекты въездного туризма и туристические компании, 
зарубежные и федеральные СМИ. В основе целеполагания проекта – создание 
бренда якутской культуры и его использование в конкурентной борьбе как 
культурного приложения в ходе продвижения местных товаров. 

Коммуникационная стратегия строилась на основе всесторонней инте-
грации в проектное содержание местного сообщества и массовость. Куль-
турной основой проекта выступил народный праздник возрождения приро-
ды после зимы «Ысыах»6. Его кульминаций является массовый хороводный 
танец Осуохай, который и должен был стать, по замыслу инициаторов про-
екта, рекордом Гиннесса – «Самый большой хороводный танец (осуохай) в 
мире» в г. Якутске и рекордом России и Европы ««Самый продолжительный 
хороводный танец (осуохай)». 

23 июня 2012 г. проект был реализован. В г. Якутске был зафиксирован ре-
корд мировой Книги Гиннесса с общим участием 15 293 человек, в г. Нюрба – 

6 В 2011 г. он был признан «Лучшим национальным праздником» по версии Всероссийской нацио-
нальной премии «Грани Театра масс»
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рекорд России с участием более 1 000 человек. Итоги проекта вызвали широкий 
резонанс в общественном сознании жителей Якутии и России в целом. Более 
50 телеканалов сообщили об установленных рекордах, более 100 новостных ин-
формационных оповещений разлетелись по стране и миру. Несмотря на симво-
лическое значение мероприятия, оно сыграло важную роль в информационном 
прорыве и продвижении региона как в России, так и за рубежом. В свою оче-
редь, создание узнаваемого якутского бренда стало катализатором дальнейшего 
технологического развития и усиления инвестиционной привлекательности. В 
2014 г. проект получил новый импульс развития -– был создан клип осуохая, где 
на 6-ти официальных языках ЮНЕСКО исполняется песня о мире. Появился и 
международный логотип осуохая. 

Очень яркий проект с целью развития и продвижении территорий предло-
жило в 2013 г. PR-агентство ФРОС «Region PR». Отправной точкой стали ре-
зультаты анализа спроса туристического рынка, свидетельствующие о росте 
интереса к событийным, фестивальным мероприятиям, в ходе которых турист 
получает больше положительных эмоций, чем от пляжного отдыха. Подобные 
мероприятия выступают отличным катализатором для активизации внимания 
к территориям и, как следствие, развития регионов. Но разобщенность собы-
тийных программ, отсутствие единых подходов к продвижению и трансляции 
лучших практик не позволяют систематизировать данный сектор туристиче-
ской индустрии. Решение обозначенной проблемы авторы проекта предложили 
посредством создания коммуникационных площадок на базе Национальной 
премии в сфере событийного туризма «RussianEventAwards». 

Целевой аудиторией проекта выступили органы власти в регионах и горо-
дах страны, курирующие сферу туризма; общественный совет при Ростуризме, 
общественные советы по развитию туризма при Полномочных представителях 
Президента РФ в федеральных округах, общественный совет по развитию ту-
ризма при главах субъектов РФ; Ассоциация внутреннего и въездного туризма 
РФ; отечественные профессиональные ассоциации; российские и региональные 
ассоциации и союзы туриндустрии; региональные туристические информаци-
онные центры; организаторы мероприятий в сфере событийного туризма стра-
ны; культурная и деловая элита территорий страны; СМИ, специализирующие-
ся на продвижении событийного туризма и путешествий. 

Коммуникационная стратегия проекта разрабатывалась с учетом уровня 
развития и потребностей каждой из целевых групп. Для них был подобран ин-
дивидуальный механизм информирования и вовлечения в проект, включаю-
щий в себя систему специальных мероприятий. В ходе реализации проекта был 
выбран подход к работе со СМИ, основанный на полном отказе от платности 
при размещении информации. Премия позиционировалась как информацион-
ная площадка для обмена опытом и организации взаимодействия всех заинте-
ресованных структур в сфере развития событийного туризма в регионах. 

Результатом проекта стало признание разработанной модели Национальной 
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премии специалистами страны из разных сфер деятельности - органы власти, 
маркетинг, event, брендинг, туризм. На соискание признания было представле-
но 232 проекта из 101 территориальных единиц РФ. Начата работа по созданию 
Общероссийской Ассоциации событийного туризма. 

Сегодня Национальная премия выступает отраслевой наградой, присужда-
емой ежегодно за достижения в сфере событийного туризма. В 2015 году на со-
искание Премии было заявлено уже 688 проектов из 353 населенных пунктов, 
представляющих 69 регионов страны. Региональные этапы Национальной пре-
мии «Russian Event Awards» — 2015 прошли в Санкт-Петербурге, Владивостоке, 
Тольятти, Ярославле, Ростове-на-Дону.

Не осталась без внимания коммерческого сектора целенаправленная подго-
товка молодежи к предпринимательству, как инструмента развития и продви-
жения территорий. Особый вклад в подготовку молодежи для экономического 
развития южного Байкала сделала ведущая российская индустриальная группа 
«EntGroup». По замыслу авторов проекта, необходимо было создать Школу Эко-
логического Предпринимательства, которая с февраля 2013 года должна была 
стать кузницей креативных экологических бизнес-идей и бизнес-проектов для 
этого региона. 

Целевой аудиторией проекта стали молодые люди, учащиеся выпуск-
ных классов и студенты средних профессиональных образовательных уч-
реждений г. Байкальска, работающая и неработающая молодежь, молодые 
предприниматели Слюдянского района и г. Иркутска. Помимо непосред-
ственного образовательного компонента, проект должен был внести вклад 
в перспективу развития региона за счет диверсификации его экономики с 
учетом экологических приоритетов и включения местной молодежи в пред-
принимательскую деятельность.

Не претендуя на оригинальность, коммуникационная стратегия проекта 
реализовывалась за счет презентаций школьникам и студентам г. Байкальска, 
привлечения администрации и жителей города, регулярного освещения про-
ектных событий в социальных сетях. Методическим образцом школы высту-
пила Школа Социального Предпринимательства г. Новосибирска и проектный 
тренажер в сочетании с мастер-классами успешных бизнесменов и экологов.

Завершение проекта ознаменовалось проведением пятой, заключительной 
образовательной сессии а рамках Международного молодежного лагеря «Бай-
кал – 2020» в п. Б. Голоустное. Общее количество обученных человек соста-
вило 245, которые разработали и заявили 86 бизнес-идей, из них 17 были в 
последствии воплощены в жизнь. Для моногорода, перед которым стоит за-
дача переориентация рынков сбыта и освоение новых видов производств в 
условиях жестких природных ограничений, реализованный проект показал 
возможность выявления предпринимательского потенциала, обнаружения 
новых ниш для развития бизнеса, вовлечения молодежи в решение актуаль-
ных задач местного сообщества. 



Актуальные проблемы современного общества

25

Третье место в «Топ-3» основных направлений проектной деятельности ком-
мерческого сектора занимают бизнес-коммуникации - кампании, направлен-
ные на формирование положительной репутации организации в деловой сре-
де, в том числе разработка коммуникационных стратегий, отношения со СМИ, 
финансовые коммуникации и отношения с инвесторами, отношения с государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, неправительствен-
ными организациями и лидерами общественного мнения, кризисные корпора-
тивные коммуникации.

Нестандартным проектом в этой связи стала PR-кампания, направленная на 
продвижение биогазовых технологий и коммуникационная поддержка корпо-
рации «БиоГазЭнергоСтрой». Проект так и назывался: «БиоГазЭнергоСтрой» - 
лидер биоэнергетических технологий в России». Автором-разработчиком идеи 
выступил коллектив агентства FlashComm.

В РФ проблема развития биоэнергетики лежит в области экологосбере-
гающих технологий. Интерес к ней стал проявляться после 2010 года после 
запуска первой в стране биоэнергетической станции. Все последующие ана-
логичные шаги разных компаний уже не вызывали интереса у СМИ. Таким 
образом, встал вопрос о формировании в общественном сознании представ-
лений о развитии биоэнергетики, как важного составляющего общего процес-
са экономического роста. 

Целевой аудиторией проекта выступили сельхозпроизводители и админи-
стративный состав федерального и регионального уровней. При разработке 
коммуникационной стратегии авторы исходили из их мировоззренческих осо-
бенностей – консерватизм в выборе технологий. Поэтому, проект разворачи-
вался скорее, как образовательный, в ходе которого осуществлялось просвеще-
ние СМИ в отношении принятия “зеленой энергетики”. Заложенные в 2011 г. 
базовые предпосылки удержания лидерства компанией «БиоГазЭнергоСтрой» 
были усилены за счет полной ее информационной открытости и готовности 
специалистов корпорации к взаимодействию со СМИ.

В результате, сегодня тема биоэнергетики в СМИ неразрывно связана с 
«БиоГазЭнергоСтрой». За время работы Корпорации не размещено ни одного 
материала на правах рекламы. Построено более сорока биогазовых объектов. 
Был подписан меморандум о взаимопонимании по «зеленому» газу между ком-
паниями «Газпром», «Gasunie», ЗАО «Евротехника» и «БиоГазЭнергоСтрой». 
Президент «БиоГазЭнергоСтрой» Чернин Сергей назначен Председателем Экс-
пертного Совета по формированию законодательных инициатив и поддержке 
предпринимательства при Председателе Комитета по энергетике Государствен-
ной Думы РФ. 

Оригинальный проект в области бизнес-коммуникаций предложила компа-
ния МТС – «Сила притяжения HR- бренда МТС». В 2011 г. после прихода новой 
команды тип-менеджеров и процедуры оптимизации (как следствие - потери 
большинства специалистов, включая 100% мидл-менеджеров)рынок стал де-
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монстрировать сомнения в ее способности укрепить лидерство в новых усло-
виях. Снижение роли влияния руководства, увеличение негативных откликов в 
ведущих медиа, утрата достигнутых позиций в репутационных рейтингах, осла-
бление HR-бренда – перечень основных рисков, успешное преодоление которых 
в ходе проекта на себя взял PR – департамент Группы МТС. 

Целевыми группами проекта выступают инвесторы, аналитики, бизнес-со-
общество, органы власти, экспертное сообщество, сотрудники компании. 

Коммуникационная стратегия строилась на продвижении МТС как лучшего 
места работы и социально-ответственного работодателя. Интересно, что имен-
но новая политика корпоративной социальной ответственности, ее успешные 
истории сыграли роль мощного «стероида». Обновленная стратегия КСО, про-
моушен реализуемых и запуск новых социальных проектов составили основу 
заявочной кампании 2012 г. МТС в рейтингах, конкурсах и премиях. В сочета-
нии с проактивными коммуникациями в СМИ и продвижением новой команды 
это должно было переориентировать внимание целевых групп от внутренних 
проблем компании на развитие мощного HR-бренда МТС. 

Помимо основного месседжа проекта – «Эффективная команда професси-
оналов ведет МТС к успеху» - были задействованы и месседжи второго уров-
ня, например, «МТС – лидер отрасли не только по бизнес-показателям, но по 
уровню социальной ответственности, только успешный бизнес может активно 
заниматься КСО-практикой».7

По итогам проекта, у экспертного сообщества сформировалось и восприя-
тие новой команды МТС как части управленческой элиты России8, и компании 
МТС как одного из лучших работодателей на российском рынке9. Эта тенден-
ция сохраняется и сегодня.10PR-кампания «Сила притяжения HR- бренда МТС» 
принесла компании более 1 500 публикаций в СМИ. Обновленная КСО-страте-
гия получила широкое общественное признание11, а ее бренд МТС стал един-
ственным из российских телекоммуникационных брендов, вошедших в между-
народный рейтинг BRANDZ™12. 

Интересным городским проектом в интересах формирования позитивного 
общественного мнения о развитии транспортной инфраструктуры г. Москвы 
в 2013 г. стала кампания коммуникационной поддержки «Люби и катайся!». 
Его авторами выступили Департамент транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры города Москвы, Московский метрополитен, ЗАО 

7 50 лучших проектов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебря-
ный лучник». 2012 – 2013 гг. М. - 2015, С. 

8 Топ-менеджеры МТС стали лучшими управленцами по маркетингу и ИТ в России, 16 октября 2015 
г. http://www.company.mts.ru/comp/press-centre/press_release/2015-10-16-4857668/print/

9 HR-премии и достижения команды МТС. Награды, поученные в 2014 году. http://www.company.mts.
ru/comp/press-centre/awards/comanda/

10 Рейтинг глобальных брендов: Apple — лидер, Сбербанк и МТС — в топ-100
11 Отчет в области устойчивого развития группы МТС http://media.rspp.ru/document/1/b/2/b22ba3b28

c6d45b408ec941e357226cb.pdf
12 Корпоративные награды http://www.company.mts.ru/comp/company/prize/corp_awards/print/
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«Михайлов и Партнеры. Управление стратегическими коммуникациями». 
Проблематика проекта была связана с массовым запуском нового билетно-

го меню на общественный транспорт и переходом на новую систему оплаты за 
проезд электронной транспортной картой, что затрагивало более 8 миллионов 
пассажиров в день. Необходимость нейтрализации возможного непринятия 
нововведений и проявления общественного недовольства выступилаотправной 
точкой в разработке коммуникационной стратегии.

Во главу угла заложили информационную инициативу и перевод острых 
вопросов на уровень публичной дискуссии с противниками нового билетно-
го меню. Игра на опережение и открытость Департамента транспорта позво-
лили своевременно донести корректную информацию целевым группам про-
екта – пассажирам общественного транспорта; сотрудникам общественного 
транспорта, которые непосредственно общаются с пассажирами; независимым 
группам влияния: представители экспертного сообщества, члены профсоюза, 
общественные движения, активные пользователи социальных сетей и блогос-
феры; административным группам: высшее руководство страны, правитель-
ство столицы, профильные федеральные и региональные ведомства, курирую-
щие тему транспортного развития Москвы. 

Сохранение актуальности темы в повестке дня, различные форматы меро-
приятий, разработка и трансляция содержательного контента для СМИ, вов-
лечение в дискурс экспертов, офлайн и онлайн консультации для пассажиров 
и много другое составили общее содержание тактики реализации проекта. По 
сути, указанные шаги позволили не только информировать население о всех 
этапах введения нового билетного меню, но и представить нововведения как 
логичный шаг по развитию городской транспортной инфраструктуры и эффек-
тивного решения транспортных проблем г. Москвы. 

В результате, динамика общественного мнения показала положительную 
оценку транспортных инноваций: в марте 2013 г. 32 % респондентов поддержи-
вали новое билетное меню, в мае – 50 %. В течение апреля 2013 г. был продано 
более 200 000 карт «Тройка», за период апрель – июнь 2013 г. – почти 100 мил-
лионов. Из 3 200 публикаций в СМИ 82% сообщений носили положительный 
или нейтральный характер. Но главное – полное обновление билетного сервиса 
общественного транспорта столицы прошло без негативных выступлений со 
стороны пассажиров и экспертов. 

В целом, подводя итоги трех приоритетных проектных направлений в 
PRбизнес-структур, следует отметить их соответствие современным тенденци-
ям развития сферы коммуникации. Стремление позиционировать свою ком-
панию и сохранить свой «индивидуальный подчерк» находится в неразрывной 
связи с желанием не отставать от других в благотворительности, которая се-
годня выступает новым стандартом поведения активных участников коммерче-
ского сектора. В свою очередь, обновление стратегий КСО происходит в четкой 
привязанности к бизнес-стратегии компаний, т.е. идеологические и организа-
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ционные составляющие PRкампаний должны находиться в практическом взаи-
модействии. В реальности концепции устойчивого развития и КСО идентичны 
друг другу, а их отчеты отличаются лишь названием.

Быстрые КСО – практики становятся мощным PR-инструментами, сред-
ством улучшения и повышения уровня доверия к бизнесу, развития процес-
сов саморегуляции и сотрудничества. Целевые группы, объединенные сферой 
проекта, не ограничены сотрудниками и клиентами. Кроме акционеров, ме-
неджеров, поставщиков этот круг вмещает в себя и широкую общественность, 
и саму власть. В результате, места присутствия корпораций становятся зона-
ми ответственности не только экономического, но и социокультурного разви-
тия территорий. 

Интересна и тенденция релевантности реализуемых проектов ряда текущим 
ситуациям. Разработанные и представленные в проектах методологии позво-
ляют освоить типовой алгоритм построения современного коммуникативного 
пространства от целенаправленного формирования общественного мнения и 
проактивного взаимодействия со СМИ до ведения просветительской работы в 
социуме и вовлечение в мероприятия представителей власти и общественных 
деятелей. Выступая важным составляющим такого алгоритма, социальная от-
ветственность бизнеса является своеобразным «шагомером», по показателям 
которого можно оценить его реальные условия и среду развития.
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Кибербезопасность: 
проблема виртуализации сознания и её решение

Не следует беспокоиться о том, 
что тебя не знают люди, 
лучше пусть тебя беспокоит то, 
что ты не знаешь людей

Кон Фу-Цзы1

Глобализация в современном мире набирает обороты. Сегодня уже можно 
констатировать, что в процессе объединения происходит столкновение двух 
принципиально разных подходов к формированию глобальной человеческой 
цивилизации на планете2. Первый: монополярная цивилизация с унификацией 
человечества на основе внедрения единых стандартов рабской подчинённости 
одному хозяину и созданием общественной модели «хозяин - раб». Второй: по-
строение многополярного мира, общей ответственности за развитие планеты 
и создание модели партнёрского диалога и сотрудничества цивилизаций. Осо-
бенно ярко противоречия в мировосприятии нашли отражения в выступлени-
ях глав государств России, Китая, США, на 70-й юбилейной сессии Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных наций в Нью-Йорке 28 сентября 2015 
года3. И, например, как следствие этого, сразу после был изменён глобальный 
сценарий в отношении террористической организации «Исламское государ-
ство». Отметим, что, первый подход, очевидно, приведёт цивилизацию к краху, 
хотя бы в силу отсутствия в выставленных целях гармоничного развития чело-
века, технологий, планеты и космоса. Поэтому нам приемлем только второй ва-
риант, который может не только сохранить многообразие мира, но и перевести 
человечество на принципиально иную ступень развития4. Отметим, что сегодня 
через руководство США успешно реализуется первый сценарий. 

Поясним. На наших глазах разворачивается Третья производственная рево-
люция, бесспорным лидером которой является Америка. Её особенностью яв-
ляется включение человека в киберпространство с использованием механизмов 
информационно-алгоритмического воздействия. 

1 Мудрость древнего Китая / Сост. А.Н. Зиневич. –СПб.: Паритет, 2008. – С.131.
2 Рябова Е.Л., Терновая Л.О. Совместимость и расхождения классической и цивилизационной геопо-

литики // Этносоциум № 9, 2014. – с. 23-31.
3 См.: Мировые лидеры выступают на 70-й сессии Генассамблее ООН http://www.youtube.com/

watch?v=pSA2u5jZvy4
4 См.: Культ героя: во благо или на зло? // аналитическая работа Центра системных инициатив / Элек-

тронный ресурс. –Режим доступа: http://center-si.com/analitics/kult-geroya-vo-blago-ili-na-zlo-2/
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Сформирована иллюзия, что под руководством Б. Обамы США неизбежно 
идут к своему упадку и через некоторое время потерпят экономический крах. 
Однако, его президентство использовано коалицией самых различных сил Аме-
рики связанных с разведывательным и военным сообществами для пересмотра 
политики и стратегии США в мире. Следует отметить, что в современное амери-
канское разведывательное сообщество добавилось Киберкомандование США 
(United States Cyber Command), открытое в 2009 году5. Кроме того, наряду с обо-
значенными в законодательстве США структурами, в разведывательное сооб-
щество входит ряд других независимых агентств, располагающих собственны-
ми разведслужбами федерального подчинения. В частности, ФРС, Комиссия по 
ценным бумагам, Национальный научный фонд и др. Современная научно-об-
разовательная и высокотехнологичная среда США, базирующаяся на универ-
ситетах, как несущей конструкции, сформировалась под прямым влиянием и 
с участием не только корпораций и банков, а, прежде всего, разведывательного 
сообщества США. К середине 2010-х годов американское разведывательное и 
военное сообщества стали представлять колоссальную силу в технологической, 
финансово-экономической и кадровой сферах.

Пересмотр глобальной политики США нашёл своё отражение в следующих 
документах: Стратегия национальной безопасности США 20156; Военная страте-
гия США 20157; Третья оборонная инициатива инвестиций и инноваций 20148; 
Интернациональная стратегия кибербезопасности США 20119. Все эти докумен-
ты носят надпартийный характер и будут реализовываться после ухода Б Обамы.

Решающими факторами экономической динамики и социального развития 
стали научно-технический и кадровый потенциалы. Поэтому, именно через 
американские университеты запущены новые программы, связанные с финан-
сово-экономическим, технологическим и информационно-алгоритмическим 
противоборствами. Таким образом они решают ряд стратегических и такти-
ческих задач. В частности, задачу прямого информационно-алгоритмического 
воздействия на образование в суверенных государствах, включая Россию, с це-
лью изменения отношения к собственному научно-техническому и кадровому 
потенциалу в сторону безразличия и деградации. К примеру, американские и 
российские данные свидетельствуют, что в настоящее время более 60% побе-
дителей школьных и студенческих международных олимпиад после обучения в 
вузе уезжают из страны10. Возникает вопрос: для кого мы готовим кадровый и 
научный потенциал в нашей системе образования?

5 См.: http://www.defense.gov/home/features/2010/0410_cybersec/docs/CYberFactSheet%20UPDAT-
ED%20replaces%20May%2021%20Fact%20Sheet.pdf 

6 Стратегия национальной безопасности США 2015 / https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/
docs/2015_national_security_strategy_2.pdf

7 Военная стратегия США 2015 / http://news.usni.org/2015/07/02/document-2015-u-s-national-military-strategy
8 Третья оборонная инициатива инвестиций и инноваций 2014 / http://www.defense.gov/pubs/

OSD013411-14.pdf
9 Интернациональная стратегия кибербезопасности США 2011 / https://www.whitehouse.gov/sites/de-

fault/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf
10 См: http://www.vestifinance.ru/articles/54956



Актуальные проблемы современного общества

31

Сделаем вывод: в последние десятилетия в отношении России осуществляет-
ся полномасштабная информационно-алгоритмическая агрессия, целью кото-
рой является установление единой культуры рабской подчиненности. Объектом 
поражения является сознание людей, их взгляды на жизнь, ценности и культура. 
Сложность заключается в том, что в стереотипах людей, война, как правило, вос-
принимается как конфликт с применением «горячего» оружия, а поражающие 
элементы информационно-алгоритмической войны для многих неразличимы. 

В отличии от США, современная российская образовательная среда не фор-
мирует у человека возможность различения воздействий на логику поведения. 
Проблема в том, что подготовка таких специалистов процесс длительный и мо-
жет занимать порядка 7 – 10 лет, а принимать решения и конкретные практиче-
ские действия в отношении информационно-алгоритмической агрессии США 
необходимо прямо сейчас. Упущенное время приведёт к нереализованным воз-
можностям и, как следствие, утрате государственного и культурного суверени-
тета. Речь идёт не только о будущем российского государства и общества, но 
и будущем многополярной мировой цивилизации. Как показывает практика, 
к России обращаются как к государству, понимающему суть алгоритмической 
(мировоззренческой) безопасности мира. Сегодня на нас лежит ответствен-
ность за формирование территории безопасности как внутри России, так и за её 
пределами. Совместно с международными партнёрами, включая политические 
круги США, заинтересованные в стабильном развитии, необходимо выстроить 
систему коллективной безопасности, включая систему и кибербезопасности, 
для устойчивого развития регионов планеты.

Поэтому для реализации подхода социальной справедливости в процессе 
глобализации необходимо не только понимать, но и применять на практике со-
циально-инженерные технологии глобализации, существующие для создания 
той или иной модели общественного развития. Напомним, что нельзя изучать 
направления развития предмета, не установив сначала сам факт развития; нель-
зя познать причину изменения поведения предмета, не определив сначала каче-
ство изменения. Следовательно, развитие и направление развития, качество и 
причина – это ступеньки познания любого предмета11. 

Обратимся к теории вопроса. Любой из вариантов глобализации человече-
ской цивилизации проистекает из определённой картины мира, нашедшей своё 
отражение в мировоззрении людей. Какая картина мира будет формировать ми-
ровоззрение большинства - такой вектор развития глобализации и будет доми-
нировать. При этом, следует пояснить, что под картиной мира понимается це-
лостный образ мира, имеющий исторически обусловленный характер12 (то есть 
зависит от того или иного культурного кода). Проблема кроется в том, что со-
временное знание, описывающее мир базируется на фактологической картине 
мире и поднимается до уровня методологической картины. Заметим, что мето-

11 Сагатовский В.Н. Вселенная философа. 2-е издание, испр. И доп. – СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-
та, 2008. –С.31.

12 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: Политиздат, 1991. – С. 183.
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дологическая картина мира, включающая в себя калейдоскоп фактов, выстра-
ивающая структуру и организацию мироздания носит статический отпечаток 
(мир представляется как мозаика) и не учитывает динамику процессов бытия. 
Современное состояние социума требует формирование тенденциальной карти-
ны мира, вводящей в наше сознание осознанное отношение к тенденциям и це-
лям, то есть к нашему будущему, основанному на нашем прошлом. Такая картина 
мира, и основанное на ней мировоззрение позволит научиться корректировать 
жизненные принципы и выставлять цели, ведущие нас к развитию, обучать это-
му других; отвергать те цели, которые нас разлагают и деградируют личность13. 

ХХ век резко изменил представление о мире в головах людей. Взгляд на мир 
прошёл путь от расщепления атома до создания новой среды - интернета. По 
сути, сбылась мечта многих фантастов, писавших о параллельных мирах, в ко-
торых может обитать человек. Интернет – это особая среда, в которой сегодня 
человечество уже в прямом смысле слова живёт. Основываясь в своём представ-
лении о мире на методологической картине – статическом представлении о си-
стемах, человек сегодня утрачивает реальное соотношение о «хорошем» и «пло-
хом»: о том, что полезно в развитии, и что опасно для жизни – он не различает 
тенденций. Это как раз и связано с отсутствием в представлении большинства 
методологических связей между прошлым, настоящим и будущим. По сути, се-
годняшнее настоящее большинства людей оторвано от реального прошлого и 
имеет очень смутное представление о будущем. Культурный код современной 
западной цивилизации активно поддерживает такое состояние социума, так 
как именно таким социумом легче всего управлять по схеме «хозяин – раб».

И именно в то время, когда евро-американская цивилизация активно наса-
ждает культ удовольствия и смерти, внедряя через молодёжные субкультуры 
второй половины ХХ века алкоголь и наркотики для формирования обществен-
ного слоя «миньон обыкновенный»14 в мире создается и успешно развивается но-
вая виртуальная среда «Интернет». Для более четкого определения новой среды 
будем использовать прилагательное «cyber», обычно произносимое в русском 
языке как «кибер». Данный термин имеет мировую практику использования и 
через него следует передавать новые смысловые формы для формирования со-
циально значимых процессов направленных на развитие. Также этот термин яв-
ляется более объемлющим понятием по отношению к термину «информация», 
так как указывает не только на сам носитель, но и на среду и целеполагание 
в отношении использования информации. Слово «cyber» Кэмбриджский элек-
тронный словарь переводит на русский язык как: «виртуальный, связанный с 
информационными технологиями»15. Тогда виртуальная среда имеет название – 

13 См.: Бессонов Е.Г. Информационно-алгоритмическое познание социума как путь выхода из гло-
бализационного кризиса // Этносоциум и межнациональная культура. М.: Этносоциум, 2014. -№ 7. –С. 9–15.

14  Миньоны - любимцы французского короля Генриха III, заменявшие ему наложниц // Полный сло-
варь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке.- Попов М., 1907.

15 Cambridge Dictionaries Online // электронный ресурс. –Режим доступа: http://dictionary.cambridge.
org/ru/словарь/англо-русский/cyber
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киберпространство, а явление, имеющее в своей основе защиту от вредоносной 
информации в киберпространстве – кибербезопасность.

Часто представляется, что киберопасность вызывается доминированием 
технических достижений. Однако, это далеко не полное представление об угро-
зах в этой области. Считается, что 90% всей закрытой информации разведчики 
всех мастей и рангов получают из открытых источников16. 

Разберёмся с технологиями использования киберпространства. Можно 
констатировать, что к киберугрозам относится не только незаконное вредонос-
ное проникновение в информационные системы, но и наполнение смыслами 
и идеями информационного пространства, которые воздействуют на всех вов-
лечённых пользователей. Наибольшая угроза идет со стороны внедрения в ки-
берпространство информационных «вирусов», проникающих в сознание людей 
и развивающих в них деградационные процессы. Эти «вирусы» зачастую нераз-
личимы человеческим сознанием в информационно-алгоритмическом обеспе-
чении современного общества. Например, мы не различаем механизм форми-
рования общественного мнения и методов работы социальной инженерии.

Одной из киберугроз является управление контентом социальных сетей. 
Основная масса людей, особенно молодёжь сегодня большую часть времени 
проводят в социальных сетях. Социальные сети мощнейший инструмент вов-
лечения, через которые у людей формируются образы, смыслы и алгоритмы 
поведения. Зачастую пользователи распространяют контент, не задумываясь, 
какой смысл закладывают в той или иной информации. 

Сегодня обработкой и анализом в режиме «онлайн» занимаются специальные 
киберцентры, способные формировать контент. Одной из ведущих стран в этом 
вопросе являются США. Под их руководством работают не менее 7 киберцен-
тров. Что это означает? На практике это означает, что на одного оператора при-
ходится 100 ботов. Соответственно, 500 операторов, работающих в одном центре 
обслуживают 50  000 киберботов. Они способны вбрасывать и распространять 
контент с огромной скоростью, одновременно воздействуя на миллионы людей. 
Именно такие киберцентры и боты занимаются комментированием новостей, 
троллингом, рассылкой информации и прочее. Их действия сложно отличить от 
действий обычных людей в интернете. Радио «Комсомольская правда» сообща-
ет о работе киберцентра США в Киеве, распространяющего провокации и фаль-
шивки о российских солдатах17. Также есть сведения об открытии такого центра 
в Мариуполе (Украина). При этом следует понимать, что воздействие на каку-
ю-то реальную территорию возможно из любой точки киберпространства: от-
сутствует привязка к конкретной территории. Например, чтобы распространять 
пропаганду против России не надо находиться на территории России или в бли-

16 Кузнецов М.В., Симдянов И.В. Социальная инженерия и социальные хакеры. СПб.: БХВ-Петер-
бург, 2007. – С.23. 

17 Кибервойна США и Украины против России: как работает в Киеве киберцентр, распространяющий 
провокации и фальшивки о российских солдатах // радио «Комсомольская правда» // электронный ресурс. 
–Режим доступа: http://www.kp.ru/radio/stenography/124868/
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зи её границ. Такую пропаганду можно вести из любого киберцентра планеты. 
Доминирование США в этом вопросе привело к тому, что информация о ки-

берцентрах становится открытой. Это связано с тем, что агрессивная политика 
руководством США проводится в реальном, а не в виртуальном мире. Требу-
ются реальные политики и общественные структуры, которые претворят её в 
жизнь. Для этого специально оглашается информация о создании киберцен-
тров – источников информации и пропаганды, вокруг которых и концентриру-
ются реальные оппозиционные силы. 

Так, например, на базе чешского офиса Radio Free Europe / Radio Liberty (Радио 
«Свобода», финансируемого федеральным бюджетом США) создан цифровой ме-
диадепартамент, DIGIM. В этом подразделении будут работать специалисты по 
социальным сетям. Их задача — «противостоять дезинформации в российской 
медиасфере посредством различных соцмедиаплатформ (в частности, Facebook, 
Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники»)». О создании киберштаба в Праге гово-
рится в подробной заявке американской правительственной организации Сове-
та управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors; BBG) на 
следующий финансовый год, который начнется 1 октября 2015 года. Заявка по-
дана от лица президента США в конгресс в прошлом месяце18. BBG объединяет 
Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» (RFE/RL), «Голос Америки» (VOA) 
и другие государственные медиаканалы США; уставная цель BBG — распростра-
нение информации «в странах, где есть недостаток независимых СМИ». России 
в 160-страничной заявке BBG посвящен целый раздел («Противодействие ре-
ваншистской России»). В политической истории уже известна «Пражская весна» 
1968 года. Сейчас производится активация методов реальной политической агрес-
сии в отношении России через формирование группы либеральной оппозиции.

Формирование общественного мнения происходит за счет массированной 
подачи информации и бессознательного доверия пользователя к полученным 
данным. Боты ведут пропаганду через рекламу, комментарии и прочие методы 
вброса информации, а через мультфильмы, игры, фильмы формируются алго-
ритмы поведения населения. Многолетняя агрессивно направленная пропаган-
да американских спецслужб против русских на Украине неизбежно привела к 
вооруженному конфликту внутри Украины. Продолжение подобной пропаган-
ды на территории России против Украины может привести к военному стол-
кновению России и Украины. Нагнетание негатива в интернет пространстве 
приводит к тому, что негатив проявляется в жизни. 

Конечно, руководство нашей страны акцентирует внимание в направлении 
развития собственной технической составляющей для обеспечения кибернеза-
висимости России. Но самой сложной проблемой на сегодняшний день в сфе-
ре кибербезопасности является выявление скрытой социально-культурной 
угрозы, ведущей к разрушению культурного кода, а, соответственно, выра-

18 Broadcasting Board of Governors | FY 2016 Congressional Budget Request // электронный ресурс. –Ре-
жим доступа: http://www.bbg.gov/wp-content/media/2015/03/FY2016Budget_CBJ_Final_WebVersion.pdf
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ботке действий по сохранению культуры.
Возникает логичный вопрос: почему современное человечество настолько ув-

лечено виртуальным миром, что не только не распознаёт его угрозы для собствен-
ного развития, но, зачастую не видит границы между ним и миром реальным? 

Профессор психологии Питсбургского университета в Брэтфорде Доктор Ким-
берли С. Янг (Kimberley S. Young) выделяет 5 типов интернет-зависимости19: кибер-
сексуальная зависимость; пристрастие к виртуальным знакомствам; навязчивая 
потребность в Сети (игра в онлайновые азартные игры, постоянные покупки или 
участия в аукционах); информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) - 
бесконечные путешествия по Сети, поиск информации по базам данных и поиско-
вым сайтам; компьютерная зависимость (навязчивая игра в компьютерные игры).

Ребёнок, играющий в компьютерные игры, в которых герои имеют множе-
ство смертей, будет переносить этот опыт на реальную жизнь, так как, по сути, 
не видит границы между кибермиром и действительностью. Поэтому участи-
лись случаи преступлений, связанных с отношением к киберпространству20. 

Герои современных фильмов и мультфильмов приняли совершенно четкие 
виртуальные характеристики: человек-паук, бэтмен, покемон, миньон и др. 

Кем станет ребёнок, подражая в своей жизни таким персонажам? Как можно 
говорить о желании ребёнка стать инженером, моряком, космонавтом, если сре-
ди его героев, которым он стремиться подражать нет реальных социально-зна-
чимых персонажей. Виртуальная среда заняла настолько прочное место в нашем 
сознании, что просто подменяет собой реальное представление о мире, изменяя 
наше поведение в обычной жизни и в профессиональной деятельности. 

Самое главное, что решение данной проблемы многие исследователи видят 
именно в появлении новой виртуальной среды Интернет. Именно она явилась 
причиной изменения сознания человека и оторвала его от действительности. 
Это означает, что решение проблемы кроется в области технической и юридиче-
ской ответственности за распространение информации в интернет среде, но ни-
как не отвечает на вопрос: почему человек оказался столь податлив на новшество 
и ему по душе пришлось новое киберпространство? Давайте разберёмся. Может 
быть, киберпространство только помогло человеку, уже оторванному от реаль-
ности обрести новый мир, такой же виртуальный как и виртуально само созна-
ние человека, воспитанного в современном евро-американском культурном коде?

В начале статьи говорится об утрате в современной картине мира методоло-
гических связей между прошлым, настоящим и будущим. Но не это ли и есть 
виртуальность нашего сознания – в смысле его оторванности от реального 
прошлого и невозможности спрогнозировать реальное будущее? Например, 
по данным ВЦИОМ отсутствие уверенности в завтрашнем дне практически не 

19 Кимберли С. Янг Диагноз – интернет-зависимость / электронный ресурс. -режим доступа: http://
www.narcom.ru/ideas/common/15.html

20 См.: Старшеклассник-отличник убил родителей за запрет компьютерных игр // Вести.RU / Элек-
тронный ресурс. –Режим доступа: http://www.vesti.ru/videos/show/vid/658579/cid/58/

Женщина получила 9 лет за убийство сына из-за интернета // Электронный ресурс. –Режим доступа: 
http://obozrevatel.com/crime/26809-zhenschina-poluchila-9-let-za-ubijstvo-syina-iz-za-interneta.htm
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волнует россиян21. В современной психиатрии введено понятие виртуализации 
сознания (лат. virtualis – возможный) - это болезненная тенденция включаться 
в виртуальные ситуации (компьютерные игры, воображаемые события, игры 
и т.п.) вплоть до полной, но большей частью непродолжительной (секунды, 
минуты, часы, реже - на более длительные отрезки времени) потери собствен-
ной идентичности и отождествления себя с виртуальным персонажем, с его 
поведением22. А если задача определённого культурного кода сделать такое яв-
ление перманентным? Такая задача необходима для полного отрыва человека 
от реального будущего, что очень удобно для формирования системы «хозя-
ин – раб». Для этого следует разомкнуть некоторые системные связи, которые 
делают каждого человека – социальным существом, знающим своё прошлое, 
и строящем самостоятельно своё будущее. Какие это связи? Основными пред-
ставляется две: связь с прошлым – изучение истории, и связь с природой – от-
ход от естественного хода событий на планете и в представлении о том, что че-
ловек часть мира. Если внимательно посмотреть, то именно и в том, и в другом 
евро-американский культурный код преуспел. Наши современники с каждым 
поколением уже не просто всё хуже знают историю, но и сама система образова-
ния не преподаёт историю в целостном контексте развития народов на планете 
с момента образования региональных цивилизаций и перехода к глобальной 
общечеловеческой цивилизации. Здесь не то что нет общей методологии, но и 
фактология представляется размытой и неоднозначной, превращается в интер-
претацию истории, написанной теми, кто управляет современным человече-
ством в целях общего порабощения населения планеты. 

Сделаем вывод: виртуализация сознания происходит на хронологическом 
(историческом) уровне управления обществом. Здесь же происходит и отход 
человеческого поведения от синхронизации с природой. История человечества 
неразрывно связана с привязкой населения к географическому фактору, ресур-
сам планеты, ландшафтом, которые формируют нормы поведения в отношении 
окружающей среды и нормируют поведение человека в обществе. Таким обра-
зом, интернет - среда, где современному человеку комфортно находится с со-
знанием уже оторванным от реального мира. 

Восстановить реальное отношение к окружающим процессам и явлениям 
возможно через определённые социальные технологии, восстанавливающие 
связь с действительностью. Считаем важным обратить внимание на историче-
ский уровень управления обществом и решить проблему описания историче-
ских событий в целостном контексте с развитием планеты и человечества на 
планете. Интересно, что решение проблемы кибербезопасности, связанной с 
представлением человека о своём будущем, умеющем различать информаци-
онные потоки, направленные на развитие лежит не только в самом кибер-

21 См.: ВЦИОМ: Пресс-выпуск №2941 (29 сентября 2015 года) / электронный ресурс. –Режим доступа: 
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115408

22 Жмуров В.А. Большая энциклопедия по психиатрии, 2-е изд., 2012 г. / электронный ресурс. –Режим 
доступа: http://vocabulary.ru/dictionary/978/word/virtualizacija-soznanija
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пространстве, а кроется в сознании человека – его культурных установках, 
виртуализирующих реальность.

Следует отметить, что в мае 2015 года Президент РФ В.В. Путин и Пред-
седатель КНР Си Цзиньпин подписали Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и  Правительством Китайской Народной Республики 
о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безо-
пасности23. Это позволит нашим странам вести полноценную работу в области ки-
бербезопасности во всех её проявлениях, включая социально-инженерный подход.

На основании вышеизложенного сделаем выводы, что для формирования 
системы кибербезопасности общества необходимо восстановление реальных 
представлений о мире в сознании каждого человека. Для этого предлагается:

1. Осознать и технологически применять на практике свою субъектность 
в отношении управления киберпространством, формирующем культурный код 
своего общества. Это выражается в создании системы собственных киберцен-
тров для экспертизы, анализа и создания киберконтента с целью формирования 
тенденций у населения, направленных на безопасное развитие общества. 

Представляется, что для этого необходимо сформировать единую систему 
представлений и понятийно-терминологический аппарат в области кибербез-
опасности, связанный не только с технической составляющей, а и с социаль-
но-инженерной стороной вопроса. Требуется полноценный обмен научными и 
аналитическими исследованиями специалистов в данной области, издание со-
вместных учебников и практических пособий для формирования общей мето-
дологии, активный обмен знаниями. Решение такой задачи возможно при соз-
дании сетевых университетов на общей технологической платформе.

2. Открыто и честно огласить свои цели, как субъекта управления терри-
торий (в том числе и кибертерриторией) своим партнёрам и преступить к выра-
ботке совместных принципов коллективной кибербезопасности. Это возможно 
путём создания Центра сближения цивилизаций, работающего на симбиоти-
ческое взаимодействие различных культурных кодов. Такая схема культурного 
взаимодействия будет работать только при условии того, что информация по 
оглашению не расходится с информацией по умолчанию, а операторы осознают 
свою совместную ответственность за общее будущее планеты. 

На первом этапе Центр сближения цивилизаций может располагаться в кибер-
пространстве, что позволит привлечь к работе специалистов не только из России и 
Китая, но и всех заинтересованных стран (например, Индии) в становлении новой 
глобальной цивилизации на принципах уважительного партнёрства. Разработка 
такой киберплощадки системно прорабатывается Центром СИ, а её решение на-
ходит свое отражение в реализации локальных социально-инженерных проектов.

3. Для осуществления стратегических целей культурного сотрудничества в гло-
бальном мире необходимо постоянное ведение широкой просветительской работы 

23 Документы, подписанные по итогам российско-китайских переговоров 08 мая 2015 года // элек-
тронный ресурс. –Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/4972
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с населением по вопросам кибербезопасности и разъяснению методов противодей-
ствия современным угрозам, обучение сохранению своего культурного кода; форми-
рование системы подготовки кадров в области кибербезопасности, которые в состоя-
нии решать вопросы по схеме «предиктор-корректор» в области кибербезопасности.

Например, для решения социально-инженерных задач на хронологическом 
и мировоззренческом уровнях управления Центр СИ ведёт информационный 
медаи-проект на территории городов воинской славы России «Земля Героев», 
связанный с формированием реального отношения к прошлому города, регио-
на, историческим событиям, конкретным людям и героям, а также проработке 
идей, связанных с развитием будущего территории – территории безопасности. 
С нашими китайскими партнёрами мы можем выстроить систему взаимоотно-
шений на этом уровне для трансляции своего опыта и включения китайских 
партнёров в совместную работу в подобном проекте.

Центр СИ является структурой, которая разрабатывает подходы и методы 
по обеспечению кибербезопасности российского общества и осуществляет экс-
пертные заключения по данным вопросам. Мы приглашаем к сотрудничеству 
партнёров, заинтересованных в стабильном развитии человеческой цивили-
зации для выстраивания коллективной системы кибербезопасности. Только в 
практическом, открытом и ответственном взаимодействии всех участников мо-
жет сформироваться новая схема культурного развития человечества с сохра-
нением многообразия культурных кодов жителей Земли.

Bibliography 
1. Broadcasting Board of Governors | FY 2016 Congressional Budget Request: http://www.bbg.gov/wp-content/media/2015/03/
FY2016Budget_CBJ_Final_WebVersion.pdf
2. Cambridge Dictionaries Online: http://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/cyber
3. Бессонов Е.Г. Информационно-алгоритмическое познание / Bessonov E.G. Information and knowledge of algorithmic
4. Военная стратегия США 2015 / http://news.usni.org/2015/07/02/document-2015-u-s-national-military-strategy
USA Military Strategy in 2015
5. Документы, подписанные по итогам российско-китайских переговоров 08 мая 2015 года: http://www.kremlin.ru/supplement/4972
The documents signed on the results of Russian-Chinese talks May 8, 2015
6. Женщина получила 9 лет за убийство сына из-за интернета: http://obozrevatel.com/crime/26809-zhenschina-poluchila-9-let-
za-ubijstvo-syina-iz-za-interneta.htm
The woman received 9 years for killing his son because of the Internet
7. Жмуров В.А. Большая энциклопедия по психиатрии, 2-е изд., 2012 г.: http://vocabulary.ru/dictionary/978/word/virtualizacija-soznanija
Zhmurov V.A. Great Encyclopedia of Psychiatry, 2nd ed., 2012
8. Кузнецов М.В., Симдянов И.В. Социальная инженерия и социальные хакеры. СПб.: БХВ-Петербург, 2007. –С.23. 
Kuznetsov M.V., Simdyanov I.V. Social engineering and social hackers. SPb.: BHV-Peterburg, 2007. - p.23.
9. Культ героя: во благо или на зло? // аналитическая работа Центра системных инициатив: http://center-si.com/analitics/kult-
geroya-vo-blago-ili-na-zlo-2/
Cult hero: for good or for evil? // Analytical work system Initiatives Center
10. Мудрость древнего Китая / Сост. А.Н. Зиневич. –СПб.: Паритет, 2008. –С.131.
The wisdom of ancient China / Comp. A.N. Zinevych. SPb.: Parity, 2008. - p.131.
11. Рябова Е.Л., Терновая Л.О. Совместимость и расхождения классической и цивилизационной геополитики // Этносоциум 
№ 9, 2014. – с. 23-31.
Ryabova E.L., Ternovaya L.O. Compatibility and differences of classical civilization and geopolitics // Etnosotsium № 9, 2014. - p. 23-31.
12. Сагатовский В.Н. Вселенная философа. 2-е издание, испр. И доп. – СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, 2008. – С. 31.
Sagatovsky V.N. The universe of the philosopher. 2nd Edition, rev. And add. - SPb.: Publishing house of the St. Petersburg University. 
University Press, 2008. - p. 31.
13. Социума как путь выхода из глобализационного кризиса // Этносоциум и межнациональная культура. М.: Этносоциум, 
2014. -№ 7. – С. 9–15.
Society as a way out of crisis, globalization // Etnosotsium M.: Etnosotsium, 2014. - № 7. p. 9-15.
14. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: Политиздат, 1991. – С. 183.
Philosophical Dictionary / Ed. I.T. Frolov. - 6 th ed., Revised. And add. - M.: Politizdat, 1991. - p. 183.



Актуальные проблемы современного общества

39

Зыкин А.В.
докторант ФГБОУ ВО 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Вербальное и невербальное общение 
как структура языковой культуры полиэтнического 

социума: социально-философский анализ

Проблема структуры языковой культуры до сих пор является предметом 
дискуссий, поскольку четких и ясных критериев или формальной организации 
данного явления пока однозначно не установлено. Мы, исходя с позиций соци-
альной философии, считаем, что языковая культура представляет собой уровень 
владения совокупностью взаимосвязанных элементов вербальной и невербаль-
ной языковых систем, связанных между собой сложными отношениями. В ис-
следовательской литературе речь, прежде всего, отождествляется со словом, как 
составной части вербальной знаково-символической функцией речи. Вербаль-
ная коммуникация представляет «языковое общение, выражающееся в обмене 
мыслями, информацией, эмоциональными переживаниями собеседников» [1]. 
Различные формы языкового общения получили название вербальных средств 
коммуникации. К ним, прежде всего, относится человеческая речь, базируясь на 
которой, представители того или иного социума получают и передают основной 
пласт жизненно важной информации. Вербальное общение является наиболее 
исследованной разновидностью человеческой коммуникации1 [2]. Используя 
вербальный естественный язык, легко перевести сообщение, которое создано 
при помощи любой другой знаковой системой (искусственные языки) [3].

Вербальная часть коммуникации представляет собой (формирует) глубокую 
многоярусную структуру (от дифференциального признака фонемы до текста 
и, шире, интертекста). Она также выступает в различных стилистических раз-
новидностях. Все речевые характеристики и другие компоненты коммуника-
тивного акта способствуют его успешной (либо неуспешной) реализации [4].

Вербальный параметр языковых контактов проявляет следующие свойства:
- является частью коммуникативной культуры и культуры вообще;
- способствует осуществлению общественной роли коммуниканта;
- помогает осуществлению взаимного общественного признания коммуникантов;
- является одним из источников создания социальных значений [5].
В контексте настоящего исследования для нас это наиболее значимо, посколь-

ку именно с помощью языка мы выявляем социальные объекты и формулируем 
свое к ним отношение. Сложный процесс вербального общения, основывающий-

1 Интересны на наш взгляд в этом русле работы А.А. Леонтьева: Язык, речь и речевая деятельность; 
Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания.
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ся на действии последовательного включения обеспечивающих его механизмов, 
включает в себя следующие компоненты [6]: программирование речи, формиро-
вание синтаксических структур, проговаривание. В ходе развертывания процесса 
говорения коммуникант кодирует информацию, которую необходимо передать. 
В процессе слушания у реципиента запускается процесс декодирования получен-
ной информации – поэтапного перевода звуков слышимой речи в значение слов.

Ряд исследователей2 считает, что конкретная ситуация общения предпола-
гает, что средства выражения мышления не замыкаются только на вербальном 
уровне и изолированы от других факторов. В этой связи в сферу лингвистиче-
ских исследований включены факторы, непосредственно сопровождающие сло-
весный компонент. По определению Т.Г. Винокур, речевое поведение предстает 
как «визитная карточка» человека в обществе, отражающая регулярное взаимо-
действие лингвистических и паралингвистических факторов [7]. Невербальная 
коммуникация является важным, наряду с вербальной, средством общения и 
взаимодействия. Она транслирует достаточно значимую информацию о гово-
рящем, его отношении к собеседнику, к предмету разговора, к самому себе. Не-
вербальная коммуникация – это такой вид общения, для которого характерным 
является использование жестов и т.д. то есть не словесных средств, в качестве 
главного средства передачи информации, организации взаимодействия, фор-
мирования образа, понятия о партнере [8]. Общеизвестный факт о том, невер-
бальное общение имеет и определенную этно-национальную специфику.

Невербальный компонент применяется, чтобы убеждать людей, разъяснять 
или украшать устные выражения, акцентировать, дополнять, регулировать, 
противоречить, дублировать или заменять слово, иногда вводить в заблужде-
ние [9]. При этом вербальный компонент действует в «содружестве» с жестами, 
мимикой. A.K. Мехрабиан установил, что передача информации происходит за 
счет вербальных средств на 7%, за счет звуковых средств (включая тон голоса, 
интонацию звука) на 38% и за счет невербальных средств на 55% [10].

Существует множество определений понятия «невербальная коммуника-
ция». Основным при этом является то, что словосочетание «невербальная ком-
муникация» означает общение, осуществляемое несловесными средствами [11]. 
Невербальная связь состоит из всех сообщений, используемых людьми при об-
щении, кроме слов. Невербальная коммуникация – это система невербальных 
символов, знаков, кодов, использующихся для передачи сообщения с большой 
степенью точности, которая в той или иной степени отчуждена и независима 
от психологических и социально-психологических качеств личности, имеет 
достаточно четкий круг значений и может быть описана как лингвистическая 
знаковая система. Конвенциальные, интенциональные, произвольные жесты, 
телодвижения, позы, выражения лица успешно кодируются и декодируются, 
выступают в роли знаков, имеющих ограниченный круг значений, и выполняют 

2 См. работы Т.М. Николаевой, Г.В. Колшанского, Д.И. Рамишвили, В.А. Зинченко, Н.И. Смир-
новой, С.Б. Гончаренко, В.А. Лабунской, А.М. Антиповой, И.В. Грошева, А.А. Акишиной, F.K. Poyatos, 
A.K. Kendon, D. McNeil, A.K. Mehrabian.
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функции сообщения. Невербальный компонент коммуникации рассматривает-
ся только в сочетании с вербальным, так как природа вербальных и невербаль-
ных сигналов едина. Невербальные средства коммуникации характеризуются 
некоторой двойственностью: с одной стороны, их применение делает возмож-
ным употребление свернутых словесных фраз, с другой, - они служат компен-
сирующим фактором речи [12, с. 16-25]. Вербальное поведение переплетается с 
невербальным очень тесно, и границы между ними иногда совсем незаметны. 
П. Экман и У. Фризен выделяют пять функций невербальных средств: повторе-
ние, противоречие, дополнение, акцент, регулирование3 [13, с. 49-98]. 

По мнению Д.И. Рамишвили, функция выразительных движений (то есть 
паралингвистических средств) состоит в том, чтобы усилить эмоциональную 
насыщенность сказанного, «создать объективный фон словесного содержания, 
поднять его выразительность и силу» [14].

Человеческое общение – сплав вербальных и невербальных действий, кото-
рый имеет физиологические и социокультурные последствия. Жестикуляция 
настолько объединена с речью, что является ее неотъемлемой частью. Анализ 
паралингвистических средств, в частности, жестикуляции показывает, что 
жестикуляция и речь – два аспекта одного и того же процесса [15, с. 207-227]. 
Доказательством того, что вербальное и невербальное поведение практически 
невозможно разделить на две отдельные категории в структуре языковой куль-
туры, является то, что некоторые жесты имеют лингвистический смысл и при 
различных видах афазии вместе с утратой речи у человека исчезают и жесты с 
соответствующими лингвистическими функциями. И наоборот, не все произ-
носимые слова являются вербальными средствами коммуникации: например, 
речь больных, страдающих афазией, или звукоподражательные слова.

Процесс объединения языковых и неязыковых средств, сопутствующих од-
нозначной передаче коммуникации, объясняется двумя факторами [16]:

1) определенной избыточностью выбора вербальных средств;
2) материальной конкретностью коммуникативного процесса.
Снятие избыточности речевого высказывания может быть доведено до такой 

степени, когда практически разрушается словесная коммуникация. Именно в этих 
условиях паралингвистические средства компенсируют вербальные высказывания.

Ряд исследователей4 выделяют следующие способы соотношения жестов и 
речи. Жесты могут:

- выражать то же, что и вербальный компонент;
- выражать нечто, что противоречит содержанию вербального компонента;
- предвосхищать значения, переданные вербальным компонентом;
- акцентировать ту или иную часть вербального сообщения;

3 Интересна на наш взгляд также работа Р. Харрисона: Beyond words: An introduction to nonverbal 
communication.

4 См. например работы Fromkin V., Rodman J. An introduction to language.; Canfield D. Making sense.; 
Shegloff E. A. On some gestures’ relation to talk.; Sukhova N.V. Verbal-nonverbal communication (Cognitive and 
functional points of view).
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- быть связанными с боле глобальными аспектами взаимодействия, чем дан-
ное вербальное высказывание;

- сохранять контакт между собеседниками и регулировать поток речи;
- заполнять или объяснять переходы молчания, указывая на намерение гово-

рящего продолжить свою реплику (например, поиск подходящего слова);
- заменять отдельное слово или фразу;
- дублировать содержание вербального сообщения.
Соответствие между языком жестов и речью определяется тем, «что глубин-

ные процессы, лежащие в основании вербальной и невербальной деятельности 
человека», в существенных положениях аналогичны:

1) смысл в определенных условиях может выражаться только словами, толь-
ко жестами или их комбинацией;

2) жестовое поведение коммуникантов, как и словесное, меняется в про-
странстве, во времени, а также под действием изменяющихся социоэкономиче-
ских и культурных условий;

3) жесты, как и языковые единицы чаще всего являются символическими 
знаками. Они образуют лексикон языка тела, так же, как лексические единицы 
– словарь естественного языка;

4) многие жесты данного языка могут быть переведены не только на вербаль-
ный язык, но и на другой жестовый язык [17, с. 166-254].

Несмотря на наличие важных общих черт, между языком тела и речью име-
ются и значительные различия. Исследователями 5 установлено, что:

1) вербальные и невербальные компоненты речи сосредоточены в различ-
ных областях мозга: устный в левом полушарии, невербальный в правом;

2) вербальный компонент формируется, прежде всего, культурно, в то время 
как невербальный – биологически;

3) вербальный компонент обрабатывается в мозге дискретно, невербальный 
как гештальт;

4) вербальный компонент интерпретируется через слуховую систему, невер-
бальный – прежде всего, через визуальную;

5) вербальный компонент может использоваться в письменной речи, выпол-
нение жеста требует наличие аудитории;

6) вербальный язык может достигнуть адресата, когда его внимание отвлече-
но, тогда как для языка жеста внимание адресата существенно;

7) вербальное общение возможно в темноте, к жестикуляционной связи в 
такой обстановке прибегнуть нельзя;

8) жестикуляционная связь может использоваться тогда, когда голосовая не-
желательна, когда нужно сохранить что-либо в тайне, когда желательна тишина;

9) устная речь производится с помощью воздуха, проходящего через рот и 
дыхательные пути, при жестикуляции происходит манипуляция рук, пальцев, 

5 Интересны с этой позиции работы Andersen P.A. Nonverbal communication. Forms and functions; 
Canfield D. Making sense.
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ладоней, локтей и других частей тела;
10) невербальный язык труднее, чем вербальный, кодируется и декодируется.
Кроме того, по мнению В.А. Лабунской [18], невербальный язык отличается 

от вербального тем, что является континуальным, непроизвольным, вероят-
ностным, конкретным, природным, первичным, в большей степени аффектив-
ным, интуитивным, неосознанно используемым, нецеленаправленным, непред-
намеренным, представляющим пространственно-временную целостность. Мы 
считаем, что невербальные средства могут использоваться сознательно (напри-
мер, манерность жестов) и преднамеренно (глазные жесты).

Интересная схема взаимодействия вербальных и невербальных средств в 
коммуникативном акте, изложенная в диссертационном исследовании Н.Л. Гре-
йдиной6. Невербальные средства в этой схеме сгруппированы в: а) положитель-
ные – универсальные невербальные средства, которые обладают признаками 
коммуникативно-функциональной изоморфности, тождественно интерпрети-
руемые в любом этносе; б) отрицательные – идиоэтнические средства, характе-
ризующиеся чертами коммуникативно-функциональной дифференцированно-
сти. В каждой группе по функциональному признаку выделены дублирующие 
(совмещающиеся с вербальным компонентом), элиминирующие (замещающие 
вербальный компонент) и редуцирующие (сокращающие вербальный компо-
нент) элементы невербального комплекса.

Таким образом, коммуникация состоит из взаимодополняющих компонен-
тов: вербального и невербального. Вербальное общение – самый универсаль-
ный способ передачи мысли. Каждому человеку присущ индивидуальный стиль 
коммуникации, который прочно опирается на норму данного языка, обеспечи-
вая точность, ясность и выразительность речи. Индивидуальный стиль комму-
никации включает особенности, характеризующие принадлежность говоряще-
го к определенной социальной среде, профессии, образованию и практической 
деятельности. В человеческую невербальную коммуникацию включаются куль-
турные, социальные, психологические факторы, пол, этническая принадлеж-
ность, возраст, одежда и т.д. При определенных условиях каждый из этих атри-
бутов коммуникации передает большинство эмоциональных сигналов, находит 
свое отражение в невербальном поведении человека.

Проблема вербальных и невербальных языковых контактов значима для нас 
своими особенностями, носящими и социальный, и этнический аспекты приме-
нительно к полиэтническому региону, которым является Южная Сибирь. Хотя 
изначально она ставится значительно шире, как проблемы межкультурных раз-
личий. Следует отметить, что поведение людей, принадлежащих к различным 
культурам, имеет свою национальную специфику на невербальном уровне. Меж-
культурные различия на невербальном уровне представляют одну из проблем, 
возникающих например при изучении иностранного языка. К средствам невер-

6 См. диссертационное исследование Н.Л. Грейдиной: Взаимодействие вербальных и невербальных 
средств в коммуникативном акте (на материале английского языка)
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бальной коммуникации принадлежат жесты, мимика, интонация, паузы, поза, 
смех, слезы и т.д., которые образуют знаковую систему, дополняющую и усили-
вающую, а иногда и заменяющую средства вербальной коммуникации, т.е. сло-
ва. Согласно исследованиям, 55% сообщений воспринимается через выражение 
лица, позы и жесты, 38% - через интонации и модуляции голоса. Отсюда следу-
ет, что всего 7% приходится на слова, воспринимаемые получателем. Это имеет 
принципиальное значение. Другими словами, во многих случаях то, как мы го-
ворим, важнее слов, которые мы произносим. Большинство невербальных форм 
и средств общения у человека являются врожденными, они позволяют ему взаи-
модействовать, добиваясь взаимопонимания на эмоциональном и поведенческом 
уровнях, не только с себе подобными, но и с другими живыми существами [19].

На первый взгляд, жесты не представляют ничего сложного. Но существу-
ет множество жестов, которые невозможно понять без специального изучения 
[20]. В чужой стране зачастую знакомый жест, может быть ошибочно расшиф-
рован в соответствии со своей национально-культурной традицией, однако 
жест может иметь совсем иной смысл, нежели мы ему приписываем. Не следует 
забывать и то, что в повседневной жизни мы не можем обходиться без невер-
бальной коммуникации. А в некоторых ситуациях, когда возможности вербаль-
ной коммуникации ограничены.

Классическим примером изучения жестов, мимики, интонации в жизни 
людей можно считать труд Жан-Батиста Дюбо, французского философа-про-
светителя XVIII в., в котором он приходит к мысли о том, что издавна суще-
ствует наука «нема», которая, не размыкая уст, говорит руками и некоторыми 
телодвижениями. К началу XX века свое достойное место обрела работа Ч. 
Дарвина «Выражение эмоций у людей и животных», опубликованная в 1872 г. 
Она стимулировала современные исследования в области «языка тела», а мно-
гие наблюдения Ч. Дарвина признаны сегодня исследователями всего мира. С 
1900 по 1979 г. на английском языке было издано шесть крупных монографий 
о жестах. Наибольший интерес во всем мире вызвали работы. Д. Эфрона, 
М. Кричли, Ч. Морриса. Серьезными исследованиями «языка телодвижений» с 
конца 1970-х гг. начал заниматься австралийский ученый Аллан Пиз, который 
является признанным знатоком человеческого общения и автором методики 
обучения основам коммуникации. В нашей стране исследование кинеси-
ческих средств человеческого общения было начато в 1960-х гг. в работах 
Б.А. Успенского и Т.М. Николаевой позднее продолжено О.С. Ахмановой, 
И.Н. Гореловым, A.A. Капнадзе, Е.В. Красильниковой, В.А. Лабунской; A.A. Леонтьевым, 
И.Н; Кузнецовым, H.A. Ипполитовой, Р.Х. Хайруллиной, Н.И. Формановской и 
др. В работе В.А. Лабунской обстоятельно обсуждается вопрос о функциях не-
вербального общения. Говоря о том, что невербальное общение в межличнос-
тном взаимодействии многофункционально, автор указывает на ряд функций, 
из которых отметим наиболее существенные, на наш взгляд:

- невербальное общение создает образ партнера по общению;
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- выступает в качестве способа регуляции пространственно- временных па-
раметров общения;

- выступает в качестве показателя статусно-ролевых отношений;
- является индикатором актуальных психических состояний личности;
- выполняет функцию экономии речевого сообщения;
- выступает в роли уточнения, изменения в понимании вербального сообще-

ния, усиливает эмоциональную насыщенность сказанного;
- выполняет функцию разрядки, регулирует процесс возбуждения.
В качестве выводов отметим, что невербальное общение – наиболее древняя 

и базисная форма коммуникации. Наши предки общались при помощи накло-
на, тела, мимики, тембра и интонации голоса, частоты дыхания, взгляда. Мы и 
сейчас часто понимаем друг друга без слов. Невербальное общение не настоль-
ко структурировано, как вербальное, но существуют общепринятые словари и 
правила компоновки жестов, мимики, интонации, при помощи которых мы в 
состоянии однозначно передать свои чувства. Невербальное общение обычно 
возникает спонтанно, так как мы формулируем свои мысли в виде слов, наши же 
позы, мимика и жесты возникают непроизвольно, помимо нашего сознания [11].
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The meaning
of the concept “mentality”:

substantive and structurally functional aspects

Some problems of mentality are in the sphere of the increasing interest of 
scientists from various scientific directions and schools, politicians, institutes 
of civil society because of their theoretical and practical importance in the 
modern world. Among the modern functions of the mentality are protection, 
integration and creation of the social balance in different regions and in the 
world in general. The dominating social mentality is the base of the state and 
its long term stability that is why it is important to keep in mind that the state 
policy and public administration can’t effectively solve their problems and op-
erate without strict consideration of mentality, mental structures in the prac-
tical activities.

The mentality consists of the elements of consciousness which are estimate 
the reality and influence formation of the value system and functioning of a con-
crete social community. The mentality is the historically developed stable system 
of cultural, ethical, psychological, intellectual features both of the individual and 
society. The main essence of mentality is a reaction of mind and psyche to differ-
ent life situations. Knowledge, a labor, an attitude to the nature and other people 
are the basic values of the society. 

Way of thinking, national character, and value system are components of the 
mentality. This concept characterizes the unique inner world of the individual, 
provides an understanding of specific type of perception of the world, and ex-
plains a special way of his behavior and activity.

Some scientists define the mentality is as fundamental feature of the nation. 
Their formation and functioning depends on culture, traditions, social struc-
tures and all habitat of the person. Mentality is not only national self-identifica-
tion of the person, but also certain knowledge of the nation, its main features, 
language, religion, representations, feelings, behavior and vital values, territo-
ry of accommodation, history. It combines rational and emotional areas of hu-
man activity and changes more slowly, than material environment. Thus mental 
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structures serve as the producing basis, and a barrier for the historical move-
ment at the same time. Oftenest the definition of the mentality is given through 
the categories “consciousness”, “specifics”, “feature”.

Mentality can be considered as a way of daily activity, preservation of habitual 
tenor of life and functions. It exists as a sociocultural phenomenon and all its 
elements are given as symbols, cultural codes, material forms and the acquired 
ways of activity - typical forms of practical behavior in the sociocultural area. So, 
the mentality is one of forms of human’s spiritual and practical development and 
assignment of the surrounding world.

The mentality of the person and social community is the foundation of the 
vital energy that sets in motion internal forces of the personality. Some of the 
authors define vital energy as an intellectual, emotional and physical condition 
of the person, his ability to have the significant purposes and to make different 
actions. The phenomenon of vital energy acts as one of the most important re-
sources of the person and an element as the human and social capital.
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Современные подходы к социальным инвестициям

Системой, в рамках которой осуществляется баланс между социальной 
справедливостью и экономической эффективностью, является инвестицион-
ная среда, а основными ее субъектами выступают бизнес, государство и об-
щество. Сегодня существует множество подходов к определению инвестиций 
в социальную сферу. Наиболее широким понятием являются социальные ин-
вестиции, под которыми понимаются материальные, технологические, управ-
ленческие или иные ресурсы, направляемые на реализацию социальных про-
грамм, разработанных с учётом интересов основных внутренних и внешних 
заинтересованных сторон в предположении, что в стратегическом отноше-
нии компанией будет получен определённый социальный и экономический 
эффект.1 Виды социальных инвестиций могут включать в себя проекты в об-
ласти образования, обучения, культуры, здравоохранения, формирования 
доходов, развития инфраструктуры, повышения доступности информации, 
а также любые другие виды деятельности, стимулирующие социально-эконо-
мическое развитие. Социальное инвестирование включает в себя социально 
ответственные инвестиции и западную интерпретацию данного понятия – 
SRI (Socially responsible investing)2 (Таблица 1)

Таблица 1
Аспекты понятия социальных инвестиций3

• Социальное инвестировани-
е-вложение средств в объекты 
социальной среды, при котором 
достижеие социалього эффекта 
наряду с экономическим ставится 
в качестве основной цели.

• Социально ответственное инвестирование  – 
это инвестиционные решения, которые осущест-
вляются со стороны инвестора с учетом социаль-
ных, моральных и экологических последствий 
инвестирования.

• Рынок SRI - это сегмент  рынка ценных бумаг, 
работающий на принципах социально ответ-
ственного инвестирования, его участники - ин-
весторы, эмитенты, профессиональные участни-
ки, государство. 

1 Симонова Л. М., Зыков В. В.. Социальная ответственность бизнеса и устойчивая конкурентоспо-
собность / Л. М. Симонова, В. В. Зыков – Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2007, 180 с.;

2 2005 Report on socially investing trends in the United States. Internet resource: http://www.socialinvest.org;
3 Таблица составлена автором
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Таблица 2
Классификация социальных инвестиций4

По  объекту  инвестирования все множество 
социальных инвестиций можно разделить на 
четыре основных подтипа:

По субъекту инвестиционной деятельности 
социальные инвестиции делятся на:

 – инвестиции в объекты социальной среды;
– производственные инвестиции социаль-
ной направленности;
– инвестиции в ноо- и креатосферу;
инвестиции в человеческий капитал.

– корпоративную социальную ответствен-
ность;
– государственные инвестиции в социаль-
ную сферу;
– институциональные социальные инвести-
ции: социально-ответственное инвестиро-
вание (asset management), осуществляемое 
социально-ответственными фондами и дру-
гими организациями.

Итак, основным отличием социальных и социально ответственных инвести-
ций на практике является то, что первые осуществляются самим предприятием 
и напрямую воздействуют на социальную сферу, а вторые оказывают влияние 
на политику предприятий через инвестиции акционеров т.е. действуют косвен-
ным способом и приводят компанию к необходимости совершенствовать стра-
тегию в сфере социальной ответственности.

Сегодня объем социальных инвестиций демонстрирует устойчивый рост. 
Как правило, модели и методы социального инвестирования имеют националь-
ную специфику. Так, характер инвестиционной деятельности может зависеть 
от таких факторов, как: отраслевая структура бизнеса, развитие государствен-
но-частного партнерства, менталитет и национальные традиции, модель фон-
дового рынка. 

Традиционно, социально ответственные вкладчики на Западе фокусируются 
на таких стратегиях, как инвестиции в акционерный капитал и резолюции акци-
онеров. Первый подход предполагает использование ESG факторов в инвести-
ционном анализе и при формировании портфеля инвестиций. Формируя ин-
вестиционный портфель, вкладчики руководствуются перечнем экологических, 
социальных и управленческих критериев (environmental, social and governance 
(ESG) factors), которым должен соответствовать объект инвестиций. Западный 
опыт инвестиционной деятельности доказал, что ESG факторы могут положи-
тельно повлиять на риск инвестиционного портфеля и получаемую прибыль: 
соответствующие им компании значительно опередили конкурентов по темпам 
роста финансовых показателей. В частности, экологические критерии – эконо-
мичное использование природных ресурсов, наличие очистных сооружений – 
позволяют в долгосрочной перспективе снизить финансовые потери, связанные 
с негативным влиянием на местное сообщество, повысить репутацию, и, следо-
вательно, сделать компанию выгодным объектом для инвестирования.

4 Таблица составлена автором
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Основные социальные и управленческие критерии, среди которых забота о 
здоровье и развитии персонала, качестве выпускаемой продукции и безопасно-
сти применяемых технологий, развитые взаимоотношения со стейкхолдерами, 
программы корпоративной филантропии, также повышают продуктивность, 
формируют лояльность по отношению к бренду. Таким образом, поддерживая 
социально ответственные компании, инвесторы получают прибыль, создают 
положительный социальный эффект и задают вектор развития экономики в 
целом. Ведь теперь, приводя бизнес в соответствие с ESG, компании получают 
конкурентное преимущество на инвестиционном рынке. 

Часть общества, нуждающаяся в социальной поддержке и получающая ее, 
в свою очередь, развивается, внося свой вклад в экономику. Социальная от-
ветственность становится экономически выгодной для всех заинтересованных 
сторон. Резолюции акционеров – непосредственное вмешательство в деятель-
ность компании. Держатели акций вправе внести предложение руководству 
компании на ежегодном совещании. Такие резолюции могут относиться к по-
литике компании в отношении корпоративного управления или социальным и 
экологической проблемам. Как правило, руководство вынуждено принять все 
или некоторые из запрошенных изменений, потому что резолюция поддержи-
вается значительным числом акционеров. 

Социально-ответственное инвестирование путем резолюций акционеров 
получило наибольшее развитие в странах с финансовой системой, основанной 
на рынке ценных бумаг (США, Великобритании). В этих странах доминируют 
институциональные инвесторы. Так, в соответствии с отчетом SIF за 2013 г., 1,7 
триллионов долларов были использованы в реализации стратегии участия ак-
ционеров в управлении политикой компании в США. (Рисунок 1)

Рисунок 1 – Основные стратегии западных социальных инвесторов, 2013 г.5

В странах с банковской финансовой̆ системой̆ социально-ответственное ин-
вестирование характеризуется менее развитой инфраструктурой. Здесь основ-
ным является метод инвестирования в акционерный капитал.

5 US SIF / The Forum for Sustainable and Responsible Investment. Internet resource: http://www.ussif.org/
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Что касается России, представители бизнеса здесь расценивают социальные 
инвестиции в качестве благотворительных проектов, финансируемых компанией. 
Социальные инвестиции институциональных инвесторов не развиты. Почти нет 
фондов социально ответственных инвестиций. Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в настоящее 
время разрабатывает процедуру оценки финансируемых проектов с точки зрения 
социальных и экологических последствий, изучает международные инициативы 
по ответственному инвестированию, такие как «Принципы ответственного ин-
вестирования для институциональных инвесторов» ООН, Принципы Экватора.6

Большинство же инвестиционных программ компаний предполагают разовые 
вклады в общественное развитие. Социальные инвестиции используются в каче-
стве яркого элемента событийной коммуникации, эффективно позиционирующего 
компанию в глазах общественности. По сути, инвестиционная деятельность превра-
щается в инструмент управления репутацией в среднесрочном периоде. (Рисунок 
2) Представителей отечественного бизнеса в большей степени интересует возмож-
ность освещения акта помощи в СМИ, а не порожденный им социальный эффект 
или возможность получить прибыль в долгосрочной перспективе. Свою роль здесь 
играет атмосфера недоверия, царящая на российском рынке, недостаточно разви-
тая инстутуциональная среда. Многие некоммерческие организации, в чьей компе-
тенции находится построение долгосрочных отношений между социально ответ-
ственными компаниями и получателями поддержки, имеют негативный имидж.

Рисунок 2 - Основная цель реализации стратегии российских компаний
в области корпоративной социальной ответственности7

Рассмотрим страновое распределение социальных инвестиций. В целом, со-
гласно данным EURO SIF European Sustainable Investment Forums за 2014 г. объем 
SRI резко увеличился. Они выросли с $ 13,3 триллионов в начале 2012 года до 

6 Батаева Б.С. Исламские банки сквозь призму развития этических финансов и банков // Проблемы 
современной экономики, 2013. №1 (45), С. 270-272

7 US SIF / The Forum for Sustainable and Responsible Investment. Internet resource: http://www.ussif.org/;
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$ 21,4 триллиона в начале 2014 года8. За этот двухлетний период, самыми бы-
строрастущими регионами были Соединенные Штаты, Канада и Европа. Эти 
три области являются крупнейшими регионами по объему активов, на которые 
приходится 99 процентов мирового объема социальных инвестиций.

Рисунок 3 - Страновое распределение SRI в 2014 г9. 
Рассмотрим отличительные особенности стратегий социально ответствен-

ных инвестиций и международные статистические данные о том, какими стра-
тегиями предпочитают пользоваться те или иные мировые регионы в соответ-
ствии с отчетом GSIA (The Global Sustainable Investment Review) за 2014 год. 

Итак, можно выделить следующие основные стратегии СОИ:
На основе метода инвестирования «Инвестиции влияния» («impact invest-

ing»), другими словами, инвестиционное влияние компаний, который пред-
ставляет собой отбор или отсеивание тех компаний, которые, в свою очередь, 
отвечают определенным критериям (социальным, экологическим, корпоратив-
ным) управления можно выделить следующие стратегии СОИ: 

1. Отбор компаний путем соответствия их определенным критериям управ-
ления («positive screening»);

2. Отсеивание компаний путем несоответствия критериям управлени-
я(«negative screening»);

3. Корпоративное участие и влияние акционеров на общество («Corporate 
engagement and shareholder action») -стратегия представляет собой набор соци-
ально активных акционеров. которые принимают активное участие в управле-
нии компанией при решении различных вопросов таких, как социальных, эко-
логических и корпоративных; соответственно их участие играет значительную 
роль в корпоративной политике компании.

8 The Global Sustainable Investment Review 2014. Internet resource: http://www.gsi-alliance.org/mem-
bers-resources/global-sustainable-investment-review-2014/

9 The Global Sustainable Investment Review 2014. Internet resource: http://www.gsi-alliance.org/mem-
bers-resources/global-sustainable-investment-review-2014/
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4. Общественное инвестирование («Community investing»). Отличительной 
особенностью этой стратегии является ее направление на улучшение обще-
ственной и социальной среды (в отличие от остальных трех стратегий – их це-
лью является улучшение корпоративной политики компании).

Рисунок 4 – Страновое распределение стратегий SRI10

Статистические данные показывают, что, в основном, стратегиями СОИ 
пользуются США и Европа, а самыми популярными и широко используемыми 
стратегиями являются:

1. Отбор компаний путем соответствия их определенным критериям управ-
ления («positive screening»);

2. Общественное инвестирование («Community investing).
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Пермь - город для жизни национальностей1

На протяжении длительного времени жизнь подавляющего большинства 
народов была связана с сельской культурой. Даже в ХХ веке, когда началась 
стремительная урбанизация, когда миграция населения была однонаправлен-
ной – из деревни в город, село продолжало восприниматься как хранитель диа-
лектов и промыслов, старого уклада жизни, оно ассоциировалось с традицион-
ным строем социальных отношений. К началу XXI столетия ситуация в корне 
изменилась. У подавляющего большинства семей в Европе и Северной Америке 
нет никакого личного опыта жизни на селе – только их далекие предки были 
выходцами из глубинки. 

Город стал пространством национальной культуры, именно здесь аккумули-
ровались новые знания, создавались институты культуры и образования, столь 
важные для сохранения и развития языка и традиций, город давал возмож-
ность развивать отрасли экономики, которые способствовали жизни той или 
иной национальности. В то же время городская среда была и остается значи-
тельно более прессинговой: культурные доминанты активных групп населения 
(связанных с официальным языком, или составляющим большинство горожан, 
или экономически сильным меньшинством) быстро становится довлеющими, 
для остальных остается не очень значительное социальное пространство, где 
могла бы развиваться собственные язык и традиции. 

Как и во многих других странах мира, значительная часть россиян прожи-
вает в городах. По методике Росстата, к городскому населению относятся лица, 
проживающие в городских населенных пунктах, к сельскому – проживающие в 
сельских населенных пунктах. Городскими населенными пунктами считаются 
населенные пункты, утвержденные законодатель ными актами в качестве горо-
дов и поселков городского типа (рабочих, курортных и дачных поселков). Все 
остальные населенные пункты считаются сельскими2. 

В 1959 году доля горожан в общей численности населения России составляла 
52,4%, в 2015-м - 74,0%3. Значительно больше стало в нашей стране крупных го-
родов, число жителей которых больше 1 млн человек. К ним относится сегодня 
и Пермь. «Клуб» миллионников город пополнил в 1979 году. Правда, с тех пор 

1 Статья подготовлена в рамках выполнения по соглашению с Российским научным фондом науч-
ного проекта № 15-18-00064 “Новые подходы и методы регулирования этнополитических (межэтнических и 
межконфессиональных) отношений на территории крупнейших городских агломераций России: междисци-
плинарный анализ проблем и совершенствование методологических основ национальной политики”.

2 Демографический ежегодник России. 2015: Стат. сб./ Росстат. – М., 2015. С. 12. 
3  Демографический ежегодник России. 2015: Стат. сб./ Росстат. – М., 2015. С. 15.
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численность его менялась, был и значительный отток жителей в другие регионы, 
но затем рубеж в 1 млн был взят снова. На 1 января 2015 года по численности 
населения город находился на 13 месте из 1114 городов Российской Федерации4. 

Национальный состав населения Перми по переписи 2010 года, сведения о 
национальности были получены у 907 955 (91 %) человек, из них:

Таблица 1. Национальный состав г. Перми5

Национальность Численность, %

русские 823 333 (90,7 %)

татары 34 253 (3,8 %)

башкиры 7 729 (0,8 %)

коми-пермяки 7 301 (0,8 %)

украинцы 6 507 (0,7 %)

удмурты 4 847 (0,5 %)

другие 23 985 (2,7 %)
 
Чтобы понять, как сегодня в таком городе, как Пермь, чувствуют себя языки 

и культуры, нужно проанализировать, какие есть возможности занятости в го-
роде, как идет строительство новых зданий, как выстроена политика властей в 
отношении народов.

Город вносит свой вклад в развитие нефтехимии. Здесь работает нефтепе-
регонный завод «Лукойла», в центре Перми – огромное офисное здание ком-
пании. Представлен своими дочерними предприятиями «Газпром». Кроме 
этого действует целый ряд других предприятий, в первую очередь торговых, 
довольно активно действует малый и средний бизнес, хотя в витринах и окнах 
нежилых помещений можно видеть большое количество объявлений «Сдается 
в аренду» - многие бизнесмены не выдерживают сегодняшних условий, закры-
вают свои предприятия.

Застройка Перми в последние десятилетия ведется довольно хаотично. По-
сле отмены генерального плана для городов строительство идет, как придется, 
часто здания не вписываются в сложившийся городской ландшафт, выглядят 
инородными посреди строений прошлого времени. 

Сохраняется значительным так называемый частный сектор – участки с ин-
дивидуальными домами. Многие из этих домов приведены в порядок - кирпич 
и камень, но немало и строений, которые находятся в полном упадке. Для того, 
чтобы приезжие не видели того, что происходит в частном секторе, по образцу 

4 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C#.D0.A7.D0.B8.D1.81.D0.BB.
D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C_.D0.BD.D0.B0.D1.81.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F

5 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C#cite_note-.D0.9F.D0.BE.
D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B8_2012-55
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других, в том числе и южных, городов, в Перми выстроены вдоль улиц двухме-
тровые заборы из профильного металла. 

По пути от аэропорта на Комсомольском проспекте – одной из центральных 
магистралей города, большой дом с гигантскими буквами «Общественная при-
емная иностранных граждан», в которой оказываются услуги приехавшим на 
заработки людям издалека.

На каждом шагу можно увидеть вывески общественных организаций, пра-
возащитных центров. Очевидно, что власти города поддерживают активность 
людей и организаций, содействуют в получении помещений.

В рамках исследования по стандартизированной схеме были проведены 
углубленные интервью с представителями девяти национально-культурных и 
религиозных организаций Перми, имеющих отношение к жизни пяти нацио-
нальностей: российских немцев, евреев, коми-пермяков, грузин и марийцев. 
Внимание было сосредоточено на поселенческих традициях людей, обществен-
ной активности, «самочувствии» родного языка. Были и вопросы, касавшиеся 
отношений с властями города и Пермского края. Интересовали и истории са-
мих информантов – это было дополнительным способом получения сведений о 
жизни национальностей в Перми.

Татьяна Ивановна Кондакова-Лаут, председатель Пермской региональной 
общественной организации «Общество российских немцев «Видергебурт»:

Немцы поселились в первые годы создания завода, вокруг которого в последу-
ющем сложился город. С 1864 года существует кирха, сегодня в ней (ул. Горько-
го, 38) службы ведет пастор, который приезжает из Германии. По воскресеньям 
в 11 часов проходят службы. Кирха была организована вновь в 1994 году, когда 
религиозным организациям стали возвращать исторические здания, и кирха 
вернулась немцам. После этого здание пришлось ремонтировать, но службы ре-
гулярно стали проходить с 1996 года. Все были очень рады, что вновь на родном 
языке можно молиться. Уже то, что, придя в церковь, можно было услышать 
«Guten Tag», многих заставляло прослезиться от радости. Это было очень тро-
гательно, что вновь звучит родная речь. 

Общество советских немцев в Перми существует с 1990 года, 14 ноября 2015 
года по случаю 25-летия прошло торжественное мероприятие в Доме офицеров. 

Я уже восемь лет член «Видергебурт». После выхода на пенсию, а работала рань-
ше учителем в школе, стало больше времени заниматься общественной работой.

В «Видергебурт» 230 человек. Это – жители Перми. Мы в нашем обществе 
для того, чтобы иметь источники поступления средств, установили ежегод-
ный членский взнос, и люди платят. Но, конечно, в городе значительно больше 
людей с немецкими корнями. Всего в Пермском крае около 6 тыс. немцев. Но вот 
что интересно: иногда мы ходим по домам с тем, чтобы людей проинформиро-
вать, что наше общество существует, чтобы пригласить их на наши меропри-
ятия. И некоторые нам даже дверь не открывают. «Мы – немцы, но говорить 
об этом даже не хотим, и организация нам не нужна!». Но в мероприятиях уча-
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ствуют, конечно, не все, есть активные – человек 20 – 30. Проблема активных 
людей – это очень актуальная проблема. 

Основное для «Видергебурт» – это языковая работа. Курсы бесплатные, 
ходят на них не только немцы, но и люди других национальностей. Обучение 
строится на основе известного учебника “Hallo Nachbarn”6. Он рассчитан на два 
года. И как только курс заканчивается, человек перестает приходить на наши 
мероприятия. Поэтому языковая работа – это очень важно, и жаль, что она 
для конкретного человека ограничена по времени. У нас есть хор, вот он для 
многих – точка притяжения.

В Перми немцы живут чаще всего в квартирах, редко, у кого есть собственный 
дом. В обществе состоят по большей части пенсионеры, хотя мы и ведет рабо-
ту с молодежью. Профессии самые разные, но в основном это инженеры и учителя. 

Губернатор и мэр очень помогают обществу. Есть межрелигиозный совет 
при администрации города, действует Межнациональный координационный 
совет при администрации губернатора края. Большую работу ведет Департа-
мент внутренней политики администрации губернатора – Субботина Ана-
стасия Анатольевна. Это очень демократичный человек, мы чувствуем к себе 
уважительное и внимательное отношение. 

Именно благодаря ее поддержке мы получили наше помещение на ул.Сибир-
ская. Дело в том, что раньше мы пользовались помещением кирхи, но в 2012 году 
что-то произошло между общиной и пастором, и нас попросили помещение ос-
вободить. И Анастасия Анатольевна нам помогла это помещение получить. 90 
кв.м – это очень для нас хорошо. И мы не платим арендную плату – только ком-
мунальные платежи и эксплуатационные расходы. В месяц это – 18 тыс.рублей. 
Их тоже как-то надо добыть, и мы принимаем участие во всех конкурсах, по-
лучаем гранты и от Международного союза немецкой культуры в Москве, и от 
края, и от города. Стараемся участвовать во всех мероприятиях города и края, 
приходится очень много работать. И мы видим к себе хорошее отношение со 
стороны власти. В 2014 году нам помогли сшить костюмы – на 150 тыс. рублей. 
Ну разве это не поддержка? Это большая поддержка, и мы за нее благодарны. 
А когда проводим мероприятия, то часто администрация помогает привезти 
участников из других городов края, накормить участников. Есть мероприятия, 
которые очень важны. Например, в День народного единства мы могли поста-
вить свои палатки и предлагать людям собственные поделки, познакомить 
горожан с немецкой кухней. Нам помогли с проведением выставки в городской 
библиотеке: пришли на открытие и из администрации, приехало телевидение. 
Помогают и с изданием книг. После того, как губернатором стал В.Ф.Басаргин, 
работа с национально-культурными обществами усилилась. В 2014 году нас 30 
человек собрали и за счет края отправили в Сочи принять участие в фестивале 
Ассоциации народов России. А в 2015 году мы – 40 человек - смогли съездить на 
форум «Сообщество» в Москву 3 – 4 ноября. Разве это не здорово? 

6 Marheinecke K., Schmitz H., H. Seiffert H. Hallo Nachbarn! NEU Band 1, 2. Berlin, Eschborn: GTZ, 2005.
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Администрация губернатора готовит план мероприятий, в который вклю-
чаются предложения всех национально-культурных обществ. И мы ходим на ме-
роприятия других национальных общин, дружим с этими обществами. Так, у нас 
очень хорошие сложились отношения с евреями, с корейцами. Помогаем друг другу. 

В последние годы очень многое сделано для того, чтобы национальная жизни 
немцев в крае получила поддержку и развитие: идут службы в кирхе, установ-
лен памятник народному доктору Граалю. С 1996 года действует немецкий 
хор. Всего в крае более 20 групп по изучению родного языка и истории. Есть 
группы для пожилых, оказывается волонтерская помощь тем, кто пережил ре-
прессии – работал в так называемой трудармии. Реализуются молодежные про-
екты. А в городской библиотеке им.Горького есть даже немецкий читальный зал. 

Затем был урок немецкого, в ходе которого удалось поговорить с обучающи-
мися – восьми разными по возрасту и профессиональным интересам людьми: 
Юрий по профессии горный инженер, восемь лет как безработный; Татьяна – 
менеджер, маклер по работе с ценными бумагами; Якоб (65 лет) – инженер – 
специалист по электроприборам на заводе; Людмила (I) – офисный работник, 
но в ожидании увольнения (слили организацию с другой бюджетной органи-
зацией, в результате этой оптимизации лишится рабочего места); Ирина (33 
года) – экономист, работает в банке; Людмила (II)– уже шесть лет на пенсии; 
Александр – профессор, работает в Пермском государственном педагогиче-
ском университете; Станислав (27 лет) – инженер на нефтеперегонном заводе. 
Почему они учат немецкий? Юрий и Якоб, несмотря на уже солидный возраст, 
намерены переехать в Германию, у Юрия уже все документы оформлены, вот-
вот в путь. Людмила (II) хочет говорить со своими двумя внуками по-немецки: 
дочь вышла замуж за немца, семья в Германии, и дети не говорят уже по-русски. 
Людмила (I) свой интерес к языку объяснила тем, что очень любит немецкие 
песни, поет в хоре, как и Ирина. Станислав: мне отец, немец, говорит, чтобы я 
учил язык. И это бесплатно! Собеседники сказали, что они по преимуществу 
живут в квартирах, все, кроме Ирины, коренные пермяки или выходцы из го-
родов края. Ирина же приехала из Казахстана, училась в Перми, здесь вышла 
замуж. Ее родители - немцы остаются в Казахстане.

Контактов с немцами из Германии не так много, хотя фирмы продолжают 
работать в Пермском крае, но их количество резко сократилось. Раньше здесь 
было 44 предприятия с немецким участием, сейчас осталась только треть. Но 
работают такие крупные фирмы, как Knauf.

***
На одной из центральных улиц – Екатерининской, 116, находится историче-

ское здание Пермской хоральной синагоги. Здесь же располагается Еврейская 
национально-культурная автономия. 

Татьяна Вячеславовна Соснович, председатель Еврейской националь-
но-культурной автономии г. Перми:
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Сегодня в еврейском мире раскол: одни придерживаются традиционного иу-
даизма, другие (по преимуществу в США) – приверженцы Хабада. Вокруг синаго-
ги объединились сторонники традиционного направления в религии, здесь есть 
Иудейское общество, другие – а их немало в городе – вокруг тех, кто придер-
живается Хабада. Раскол этот и на уровне Российской Федерации – есть два 
главных раввина Адольф Соломонович Шаевич и Берл Лазар. В Перми две группы 
друг с другом отношения не поддерживают, более того, была даже несколько лет 
назад предпринята попытка захвата синагоги сторонниками Хабада, но те-
перь они ставят вопрос о необходимости строительства новой синагоги. Этим 
людям помогают единоверцы из США, и потому вопросы могут быть решены. 
Еврейская НКА относится к Конгрессу еврейских общин России и Федеральной 
еврейской национально-культурной автономии (ФЕНКА). 

Внимание со стороны властей и края, и города к евреям большое: раз в год 
проходит фестиваль еврейской культуры, и приходят и губернатор, и мэр. И 
так было и раньше – и Ю.П.Трутнев, и О.А.Чиркунов7 приходили в синагогу.

Очень важна языковая работа. Занятия проходят два раза в неделю – в вос-
кресенье и в будний день. Курсы иврита бесплатные, на них могут записаться 
люди вне зависимости от национальности. При синагоге работает для детей и 
воскресная школа. Есть еврейская группа в одном из детских садов города. Адми-
нистрация губернатора хочет провести фестиваль воскресных школ – чтобы 
дети разных национальностей показали, чему они учатся. 

В воскресной школе обучаются 20 детей, они разных возрастов, и их делят на 
группы. Здесь преподают четыре предмета: иврит, история Израиля, традиции 
и рукоделие. На основе факультатива есть еще театральная студия «Раух» и 
кружок танцев в одной из местных школ. Для занятий хореографическое учи-
лище бесплатно предоставляет свой зал. Занятия проходят два раза в неделю.

В Перми 3,5 тыс. евреев. Очень многие уехали в Израиль, но вот что инте-
ресно: все больше и больше новых людей открывают в себе еврейские корни. 
Столько лет нельзя было говорить о том, что ты еврей, и вот по прошествии 
времени большой интерес к свой национальной культуре, к языку. Немало и 
тех, кто вернулся назад в Пермь после репатриации, не смогли прижиться в 
Израиле. Всего вокруг синагоги, Еврейской НКА, воскресной школы сплотилась 
примерно 1 тыс. человек.

Синагога всегда открыта, мы проводим экскурсии для тех, кто интересует-
ся нашей религиозной жизнью. Более того, местные турбюро включили синагогу 
в маршруты по городу, так что к нам приходят и просто экскурсанты. 

Евреи в Перми живут, кто где и как может. Это раньше они старались жить 
рядом с синагогой. К 1850 году сформировалась еврейская община. Но советская 
власть все выбила. Многие выехали в Израиль, когда открылись границы. Но за-
тем немало людей вернулось назад.

В 1994 году синагогу вернули евреям, ранее в здании размещались самые разные 
7 Губернаторы Пермской области.
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организации, ходит легенда, что по личному указанию Н.К.Крупской в здании 
открыли театр рабочей молодежи, позже это был театр юного зрителя. Здание 
пришлось ремонтировать, но все равно серьезных конструктивных ухудшений 
изменить не удалось, так ранее были обязательные для синагоги балконы для 
женщин, восстановить их теперь не представляется возможным – во-первых, 
очень дорого, но, во-вторых, может быть нарушена устойчивость здания, что 
грозит вообще его разрушением. Для женщин отведено в общем зале для молит-
вы специальное место. 

Израильтяне общине не помогают вообще. И этим традиционная община 
отличается от приверженцев «Хабад» - той активно помогают американские 
единоверцы. Чтобы выжить, синагоге приходится в аренду сдавать некоторые 
помещения (на первом ее этаже расположился банк). Благодаря этому она жи-
вет. Иногда что-то присылает КЕРООР8, но мало. Правда, Израиль оплачива-
ет раввина – это для религиозной жизни, конечно, очень важно. 

Поскольку мы ничего не получает из-за рубежа, то и проблемы стать ино-
странным агентом перед нам не стоит. 

Люди учат язык не только для того, чтобы потом уехать в Израиль. Сегодня 
даже более важный мотив – чтобы приблизиться к Торе, чтобы читать свя-
щенные тексты на языке предков. 

Община старается оставаться в хороших отношениях с властями. Сина-
гогу посещали все губернаторы Пермского края (ранее – Пермской области). И 
мэры к евреям относятся хорошо. 

Для меня общественная работа – основная, она поглощает все свободное 
время. Реализуются проект за проектом. Нас даже учили – собрали все НКО 
и силами ВШЭ были организованы двухнедельные курсы. Мы после этой учебы 
получили сертификаты, что прослушали курс. 

Сегодня среди евреев уже не так много врачей, как было когда-то. Есть юве-
лиры, есть и рабочие. 

Большое внимание уделяется молодежной работе. Есть молодежный клуб 
«Гилель».

Конечно, сказать, что антисемитизм полностью искоренен в Перми, нельзя. 
Предубеждения сохраняются. Но за два десятка лет, что существует обновлен-
ная синагога, было только два случая нападения – хулиганы однажды ворвались 
в здание и побили горшки с цветами, в другой раз на стене нарисовали свастику 
и националистические лозунги.

Пермская еврейская национально-культурная автономия активна в сети, 
поддерживается сайт perm-jew.ru. 

Евреи внести большой вклад в развитие региона. В советское время многие 
возглавляли больницы, главный врач «Скорой помощь» Д.Зингер был известным 
здесь человеком. Кстати, один из создателей флешки – ныне профессор Тель-А-
вивского университета Семен Лицин – родом из Перми.

8 Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России”.
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***
Коми-пермяцкий центр культуры г.Перми существует с 2002 года. В 

2004 году он был зарегистрирован как некоммерческое партнерство, но 
позже перерегистрацию как НКО пройти не смог и теперь действует на не-
официальной основе, как группа граждан, с опорой только на Коми-пермяц-
ко-русское отделение Пермского государственного гуманитарно-педагогиче-
ского университета. В университете это отделение существует уже более 60 лет.

Валентина Николаевна Бойко, руководительница Коми-пермяцкого центра 
культуры г.Перми, и Алевтина Степановна Лобанова, заместитель декана по 
Коми-пермяцко-русскому отделению филологического факультета, кандидат 
филологических наук, доцент: 

Большая часть коми-пермяков, которые живут сегодня в Перми,- это выход-
цы из деревень, расположенных, по преимуществу, на территории бывшего Ко-
ми-Пермяцкого автономного округа. Десять лет назад произошло слияние двух 
субъектов Федерации, Коми-Пермяцкой округ исчез с карты России, и отноше-
ние к этому событию у нас неоднозначное.

Коми-пермяцко-русское отделение позволяет получить образование буду-
щим учителям родного языка, многие из выпускников потом возвращаются в 
свои деревни, но часть остается в Перми, становится здесь работниками об-
разования, науки, сферы услуг. Тем преподавателям, кто остается работать 
в университете после окончания вуза, предоставляется служебное жилье, что 
очень важно для поддержки народа. Благодаря этим переселениям община ста-
новится больше год от года. Процесс обусловлен еще и тем, что в деревне прак-
тически нет работы для молодежи, если и есть там занятость, то она очень 
плохо оплачивается. 

В коми-пермяцких деревнях люди, по преимуществу, заняты в лесозаготови-
тельной отрасли, пилят и вывозят лес. Но здесь после объединения субъектов 
Федерации произошли значительные изменения: ранее существовавшие пред-
приятия, на которых работали местные жители, не выдержали конкуренции 
с теми, что пришли из Пермской области. Сегодня большая часть лесопилок, 
которые были когда-то местом работы коми-пермяков, закрыта. Люди без ра-
боты. Местному населению не нравится, как ведется вырубка леса – варварски, 
никакой рекреации поврежденных участков не проводится. 

Но коми-пермяки не предприимчивый народ, они редко когда становятся ин-
дивидуальными предпринимателями, редко сами организуют фирмы. Даже для 
того, чтобы начать свое дело в деревне, требуется столько бумаг, что едини-
цы берутся за это. Так, чтобы открыть курятник, чтобы попросить субсидию, 
нужно огромное количество подготовить документов, обязательно организовать 
для других рабочие места. Как такое возможно, если еще и прибыли-то никакой? 

Экономические причины выдавливают людей в город.
В Перми коми-пермяки селятся, где кто как может. Некоторые, приезжая 

сюда на заработки, вместе снимают жилье, чтобы было дешевле. 
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Положение Коми-пермяцко-русского отделения университета тоже меняет-
ся. Раньше гарантированно было 25 бюджетных мест, сегодня количество мест 
снижено до 15-ти. Раньше в коми-пермяцкую группу принимали и русских сту-
дентов, сегодня очень строго – только коми-пермяков, причем лишь тех, кто 
учился в классе или школе с родным языком. 

Интерес у людей к своему языку и культуре большой. Студенты сами, без 
всяких понуканий со стороны взрослых, организовали коллектив художествен-
ной самодеятельности – там и хор, и театрализованные номера, и чтецы. 

Студенты Коми-пермяцко-русского отделения в своем мнении о том, как 
устроить собственное будущее, разделились: некоторые (и их меньшинство) 
хотели бы остаться в Перми, учиться дальше, некоторые – вернуться в свои 
родные деревни. Родная деревня привлекает коми-пермяков тем, что там сохра-
няется традиционный образ жизни, есть свобода пойти на рыбалку, на охоту. 
Люди этим дорожат. 

В деревнях есть развитие к лучшему: проводят газ, воду в дома, строят доро-
ги, хотя и очень медленно. Начали сооружать так называемые учительские дома 
в деревнях, где мало детей: на втором этаже – жилье учителя, на первом – клас-
сы для проведения уроков. Теперь учителю вменено в обязанность собирать в 
школу детей, а потом развозить их по домам, если они вынуждены пользоваться 
автобусом и ездить за несколько километров. Недостатком остается то, что млад-
шеклассники вынуждены в школе ждать окончания занятий старшеклассников. 

В Кудымкаре есть газета, телевидение, радио на родном языке, есть и театр. 
Студенты говорили о традиционной инертности коми-пермяков, которая им 

препятствует сделать что-то существенное, принять решение, изменить жизнь. 
Но при этом ребята подчеркивали: там для молодежи с образованием очень су-
жены возможности работать. Можно прийти в школу, в местную администра-
цию – и все. Да и для других специалистов работы не много. В Перми сегодня 
(по их мнению) каждый второй – коми-пермяк. Их речь можно услышать на 
улице, в магазине. Но все же в большом городе языку, по свидетельству А.С.Ло-
бановой, «некомфортно», и пока жива деревня – будет и язык. Хотя сегодня 
можно видеть, как разрушается и деревенское пространство языка: достаточ-
но поселиться в коми-пермяцкой деревне одной-двум семьям другой наци-
ональности – и коми-пермяки вынуждены переходить на русский. В одной 
из деревень на этой почве возникло напряжение после того, как туда привезли 
и разместили 15 семей из Украины. Новоприбывшие языка не знали, местные 
привыкли к родной речи – непонимание стало выливаться в конфликты.

Люди чувствуют значимость своей культуры еще и потому, что она связана 
с финно-угорским миром, что есть родство и с удмуртами, и с венграми. На Ко-
ми-пермяцко-русском отделении работает венгерский культурный центр, кото-
рый также помогает расширить представления и о языковой семье, и о других 
странах. Но куда-то выезжать (в страны с финно-угорскими языками) – тако-
го явления нет вообще, даже научные связи остаются эпизодическими. Фин-
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но-угорские страны никак не помогают ни отделению, ни центру деньгами. 
Все же развитие языка и культуры коми-пермяков студенты и их препода-

ватели связывают именно с экономикой: будут работать предприятия, будет 
занятость в деревне – развитие языка пойдет естественным путем. Нужны мо-
лодежные проекты, строительство школ. Была принята в крае программа гар-
монизации межнациональных отношений, в ее рамках ведется эта работа. Пе-
реиздаются учебники родного языка и литературы. 

Алевтина Степановна Лобанова, заместитель декана по Коми-пермяц-
ко-русскому отделению филологического факультета, кандидат филологиче-
ских наук, доцент:

Значительным фактором национального развития является то, что у ко-
ми-пермяков нет этнической памяти о собственной государственности: никог-
да не было этнических границ, не было своей власти, армии и т.д. Коми-пермяки 
не умеют управлять, идентифицировать себя с государственными институ-
тами. Поэтому упразднение в 2005 году Коми-Пермяцкого автономного округа – 
это упущенная возможность, разрушение начатков национально-государствен-
ных институтов9.

Конечно, многие уезжают из коми-пермяцких деревень: после того, как сту-
денты пожили в благоустроенном университетском общежитии, им не очень 
хочется возвращаться домой, где туалет на улице. Закрываются школы. По-
казательно, что в своих бедах родители винят коми-пермяцкий язык (свою на-
циональностей): если нет работы, если нет дороги, если нет нормальной школы 
– во всем виноват язык, многие считают, что если бы дети учились только 
по-русски многое было бы иначе. Эти настроения особенно усилились после рас-
формирования национального автономного округа. 

Студенты же отмечали: хорошо, что в коми-пермяцких деревнях язык стал 
изучаться в детских садах – созданы специальные группы. Настроения же про-
тив изучения языка подпитываются родителями, которые в своем большинстве 
не имеют высшего образования, заняты тяжелым трудом. Там, где родители 
образованны, дети проявляют толерантность, уважение друг к другу, там реже 
возникают межнациональные конфликты. 

Университет поощряет студенческую активность. Платится повышенная 
стипендия тем, кто занят в самодеятельности, кто ведет общественную работу. 
99% студентов получают социальную стипендию, все до единого имеют место в 
общежитии. Это больше, чем что-либо еще, говорит о положении коми-пермяц-
ких семей: они с трудом сводят концы с концами. Но в этом есть и позитивная 
сторона: на Коми-пермяцко-русском отделении никто по своим материальным 
возможностям не выделяется, нет зависти, соперничества.

9 Округ был организован в 1925 году, потом несколько раз менял свое подчинение областям и краям, 
но с 1992 года стал самостоятельным субъектов Федерации. В 2005 году прекратил свое существование, слив-
шись с Пермской областью. Показательно, как менялась численность его населения: в 1926 году - 152 494 чел., 
в 1959 году - 235 674 чел., в 2005 году - 132 824 чел.
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***
Раиса Шамратовна Попова возглавляет некоммерческое партнерство «Об-

щественный марийский национально-культурный центр», который как зареги-
стрированная организация существует с 2004 года. Р.Ш.Попова является также 
членом совета АФУН – Ассоциации финно-угорских народов Российской Феде-
рации, секретарем Координационного совета по национальным вопросам при 
губернаторе Пермского края. 

В Перми национально-культурные организации стали создаваться с начала 
1990-х годов, и сегодня их в крае уже более 70, а зарегистрированных – половина 
от этого количества. Действует Координационный совет по национальным во-
просам при губернаторе края В.Ф.Басаргина. Совет, который также был создан 
в 1990-х годах, собирается четыре раза в год и отвечает за контроль реализа-
ции программ гармонизации межнациональных отношений в крае. Сейчас реа-
лизуется уже пятая по счету такая программа. 

В 2007 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между руководи-
телями национально-культурных объединений и губернатором. В его рамках 
осуществляется взаимодействие и с органами власти, и с муниципальными об-
разованиями, и между отдельными национально-культурными объединениями. 

Марийцы в Пермском крае – автохтоны. В царское время, в XVI - XVII веках, 
спасаясь от насильственной христианизации, луговые марийцы переселялись 
сюда с территорий своего компактного проживания. Многие ушли в башкирские 
земли. Именно там я родилась и выросла, знала марийский язык, а в 1972 году из 
Башкирии приехала учиться в Пермский университет. Здесь в 1975 году вышла 
замуж и осталась в городе. По окончании учебы работала на различных должно-
стях, в том числе и руководящих в сфере образования. С 2006 года возглавляла 
учебный центр МЧС. 

В 1999 году меня отправили на курсы повышения квалификации, где я впервые 
увидела коллегу из другой организации, тоже марийку. Поскольку мой муж был 
русским, то по-марийски я не говорила много лет. И тут вдруг появился собе-
седник. Коллега была из Суксунского района Пермской области, где, как оказа-
лось, живет много марийцев, она рассказала также, что и в самой Перми немало 
представителей ее национальности. 

У меня была огромная потребность говорить на родном языке. Я попыта-
лась узнать в администрации (тогда Пермской области), есть ли организации 
марийцев. Выяснилось, что нет ни одной. И мне самой предложили такую орга-
низацию создать, и я сразу согласилась взяться за эту общественную работу, 
возглавила Марийский центр. Первым делом нужно было выявить людей, также 
заинтересованных в марийском общении. Помог Г.Чагин, заведующий кафедрой 
истории России Пермского госуниверситета, который был автором книги о ма-
рийцах, А.В.Черных, профессор Пермского госуниверситета. 

В 2003 году прошло первое собрание марийцев в городе, на которое пришло 
около 70 человек. А всего в Перми сегодня выявлено усилиями Центра более 800 
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марийцев. По данным переписи 2010 года, в крае - около 5 тыс. марийцев, они 
составляют менее 0,2% населения. Компактно они проживают Суксунском и 
Октябрьском районах, в Васькинской школе Суксунского района преподается 
марийский язык – и то только один час в неделю. 

С 2003 года стали регулярно проводиться мероприятия на марийском языке. 
Позже марийские коллективы, марийские центры возникли и в районах края, в се-
лах с компактным проживанием марийцев. Так, в Суксунском районе на базе музы-
кальной школы действует самодеятельный коллектив, его руководителем явля-
ется Ю.С.Евдокимов, марийский композитор, автор гимна Республики Марий-Эл. 

На первой же встрече, когда люди впервые видели друг друга, друг с другом по-
знакомились, речь шла о необходимости сохранения марийского языка и культуры. 

Нужно было помещение для этой работы. Повезло в том, что я тогда рабо-
тала в учебном центре «Юность», так что не было проблем с местом для про-
ведения мероприятий. Позже помощь в получении помещений всегда оказывала 
администрация области (края). И за нынешний свой офис в центре города Ма-
рийский центр ничего не платит. Это очень большая поддержка организации. 

Марийский культурный центр не собирает никаких взносов со своих челнов. 
За все годы работы удалось получить только один грант от городской Думы на 
проведение мероприятий. Из Марий Эл никаких денег не поступает тоже. Ино-
гда в Пермь присылают журналы на марийском языке, время от времени пригла-
шают на семинары с оплатой дороги и питания. Иногда там проходят также 
молодежные слеты, и молодежь из Пермского края туда приглашают. И это все.

Помощи из-за рубежа никакой не было никогда. Однажды только приглашали 
в Финляндию, но я не поехала. Но я принимала участие в конгрессах финно-угор-
ских народов – четвертом и пятом. Оба проходили в России.

В отличие от этого помощь администрации Пермского края выглядит более 
системной. 

Сегодня общественная работа марийского центра выглядит так: он прини-
мает приезжающих в Пермь на гастроли коллективы марийских артистов из 
Марий Эл, Татарстана, Башкортостана. Возникли и собственные коллективы, 
люди с удовольствием собираются в свое свободное время на репетиции, поют 
песни на родном языке, песни народов России. 

В Марий Эл периодически проходят также съезды марийского народа. Я была 
делегатом 7-го и 8-го съездов. 

Перед съездом мы проводим свою конференцию. Люди приходят на нее в наци-
ональной одежде, мы выбираем делегатов. Во время концерта, в перерывах меж-
ду заседаниями люди от души танцуют, поют. Это производит впечатление!

В Перми есть свой марийский ансамбль «Памаш» («Родник). Это самодея-
тельный коллектив, никаких денег люди не получают. 

В Перми марийцы живут, кто где смог найти квартиру, кто как устроился. 
Основная масса – рабочие на предприятиях города. Есть и те, кто является ин-
дивидуальным предпринимателем, но таких немного. Марийцы – народ скром-



Региональные исследования

67

ный, не очень активный. 
По-прежнему проблемой остается связь с людьми: она только по телефону, 

и если номер поменялся, человек сменил квартиру, - все связь потеряна. Впро-
чем концерты марийских артистов собирают большие залы, у людей остает-
ся большая потребность слышать родную речь. Но денег у культурного центра 
нет, не организованы курсы родного языка. Более того, в условиях Перми – города 
протяженного, большого, в котором многие живут на окраинах, возможностей 
возить детей на занятия тоже нет. Язык сохраняется только благодаря роди-
телям, которые его пытаются дома передавать его своим детям. 

Марийский центр дружит с другими национально-культурными объединени-
ями города. На все свои мероприятия мы обязательно приглашаем их руково-
дителей и активистов. Мы, руководители национально-культурных центров, 
очень дружны, помогаем друг другу.

Помимо совета при губернаторе с 2014 года действует и совет при Пермской 
городской думе. С его помощью проводится много мероприятий, на них пригла-
шаются руководители НКА. Изыскиваются возможность для того, чтобы перм-
ские активисты принимали участие в федеральных программах и мероприятиях. 

***
Нино Костаевной Куроспедиани, руководительница грузинского культур-

ного центра «Иберия»:
Наш центр существует с 1996 года. С 2000 года действует воскресная школа 

для детей, также есть группа по изучению грузинского языка. Дети посещают 
занятия вместе с родителями. Все эти мероприятия оплачиваются участни-
ками из своих средств. Но желающих очень много, людям нужен родной язык.

Всего в Пермской крае более 1 тыс. грузин. «Иберия» объединяет 160 человек. 
Но активных из них – около 25. Есть совет старейшин. 

Основная масса грузин приехала сюда по комсомольским путевкам еще в со-
ветское время. Есть и те, кто сам или чьи близкие были когда-то репрессирова-
ны, а потом здесь остались. 

Неприятной страницей последних лет были события 2008 года, когда после 
грузино-южноосетинского конфликта не только в прессе поднялась волна нена-
висти к грузинам, но и начались настоящие депортации по национальному при-
знаку. Но несмотря на события 2008 года, люди нас поддерживали.

Я возглавила культурный центр после смерти мужа, именно он основал его и 
им ранее руководил. 

У грузинской молодежи в Перми большой интерес к культуре и языку. Роди-
тели охотно передают национальные традиции детям. Грузины, где бы они ни 
жили, сохраняют свои национальные обычаи.

В рамках центра было осуществлено немало интересных проектов. Напри-
мер, один из них – «Изучаем родной город» был нацелен на знакомство с культу-
рой и историей Перми, дети и их родители ездили на экскурсии.

Моя семья попала в Пермь после грузино-абхазской войны, потому что жили 
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на территории Абхазии, в сванском селе, где грузинам было невозможно оста-
ваться. Муж ранее служил в армии в Пермской области, так что город не был 
ему чужим. Он учился в Перми, здесь были знакомые и друзья. В 1994 году наша 
семья приехала в Пермь, дети были еще маленькие. 

Грузины живут в Перми, кто как смог устроиться, не компактно, но я всех 
знаю, мы поддерживаем отношения. Есть немало тех, кто купил себе дома в 
частном секторе. Среди пермских грузин немало педагогов, врачей, но очень мно-
го и индивидуальных предпринимателей. Я тоже ИП.

В городе есть грузинская часовня, строится церковь. Из Грузии приехал отец 
Лука, который проводит службы. Религиозная жизнь для пермских грузин очень 
важна. Но вот хора нет, очень жаль.

Община обязательно проводит мероприятия, приуроченные к праздникам 8 
Марта, Новому году, Дню матери. Обязательны мероприятия для молодежи, 
в том числе и такие, где можно обсудить актуальные проблемы – в формате 
круглых столов.

Культурный центр помогает семьям, если кто-то умер. По грузинской тра-
диции многие завещают похоронить себя на родине, и потому отправка в Гру-
зию умерших – большая и важная работа. Этим занимается совет старейшин. 
Члены общины собирают деньги.

Грузинский культурный центр никаких денег не получает. Только один раз 
«Иберия» участвовала в грантовой программе администрации, больше ве-
сти эту работу желания нет – огромная отчетность при малом количестве 
средств. Грузины приехали в Пермь и рассчитывали только на себя. Вот и в об-
щественной работе рассчитывать нужно тоже только на себя, на свои средства.

Главная помощь от администрации – предоставленное бесплатное помеще-
ние во Дворце молодежи. 

Грузия не помогает Грузинскому культурному центру в Перми. Учебники для 
воскресной школы члены центра сами покупают и привозят. В 2015 году с этой 
целью специально семь человек ездили в Грузию и приобретали там нужные кни-
ги. В воскресной школе есть своя программа обучения, она рассчитана на шесть 
лет. Первые два года – базовые, дети учат алфавит, язык, потом прибавляются 
такие предметы, как история Грузии, культура грузин. Поскольку центр и шко-
ла существуют при Дворце молодежи, то и лицензирование школы не потребо-
валось, что тоже было большим «нематериальном активом». 

Мы поддерживаем отношения с грузинскими обществами в других городах, с Сою-
зом грузин в Москве, меня приглашали туда на конференцию. Но помощи нет никакой.

«Иберия» откликается на приглашения администрации губернатора и горо-
да, во всех мероприятиях принимает участие. Нам нужна свобода в организа-
ции мероприятий, а администрация такую свободу нам предоставляет. 

*** 
Полевое исследование в Перми позволило сделать несколько выводов о со-

стоянии современных межнациональных отношений:
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• никакого плана, жесткого государственного или муниципального ре-
гулирования жизни общественных организаций национально-культурной на-
правленности сегодня в Перми нет;

• национально-культурная деятельность общественных объединений ве-
дется по преимуществу на средства самих заинтересованных в ее результатах 
участников;

• скромные по своим размерам гранты от региональных и городских 
властей служат всего лишь дополнением к многопрофильной работе;

• иностранного финансирования эти организации стараются избегать, 
да в регионах России не очень-то спонсоры из-за рубежа готовы поддержи-
вать эту работу;

• народы России сегодня в общем и целом находятся в равных условиях 
и в сфере экономического развития, и в социальной сфере: никаких поселенче-
ских преференций или ограничений в Перми по национальному признаку нет, 
есть особенности в сфере занятости, предпочтения в личных стратегиях людей 
при выборе специальности, рабочего места;

• потребность в родном языке, причастности к религиозной общине у лю-
дей большая, и именно по возможностям здесь реализовать свои интересы и 
потребности люди судят об общественном климате в городе, и в Перми инфор-
манты показали, что климат этот хороший.
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Акторная характеристика
частных военных и охранных компаний

В контексте вооруженных конфликтов, являющихся неотъемлемой частью 
современной политической картины мира, все чаще упоминаются частные во-
енные компании (ЧВК). Так, в связи с событиями в Сирии упоминаются рос-
сийские ЧВК, которые по сути являются вне закона и действуют в «серой зоне»1. 
Об актуализации вопроса применения частной военной силы свидетельствует 
прошедший 28 января 2016 года в Государственной Думе Российской Федера-
ции Круглый стол по обсуждению проекта Федерального закона «О частной 
военно-охранной деятельности». Речь шла о необходимости узаконить новый 
вид «социально полезной человеческой деятельности, частной военно-охран-
ной деятельности»2, что свидетельствует о возрастающем понимании того, что 
«частная военно-охранная деятельность представляет собой особый вид специ-
фической коммерческой деятельности, которая в основном нацелена на реали-
зацию планов российского государства по защите национальных интересов»3. 
Такой подход созвучен с акторной характеристикой феномена частной военной 
и охранной деятельности.

Акторный подход в оценке частной военной и охранной деятельности
В общепринятом понимании слова, актором является единица мирополити-

ческого взаимодействия, характеризующаяся целями, ресурсами и структурой, 
а также чья деятельность признается значимой. Значимость (акторность) част-
ной военной и охранной деятельности напрямую зависит от качественно – ко-
личественной составляющей и активностью взаимодействия с другими актора-
ми мировой политики. Остановимся на следующих характеристиках, лежащих 
в основе деятельности частных военных и охранных компаний, а именно: целях, 
ресурсах, строении и внутренней организации. 

С одной стороны, являясь коммерческой структурой, ЧВОК нацелены на по-
лучение прибыли. С другой стороны, речь идет об официальных структурах, 
нанимателями которых являются государства, НПО, межправительственные и 
другие авторитетные организации. И, как следствие этого, частные военные и 
охранные компании, реализуя интересы своих заказчиков, служат продвиже-
нию идей, замыслов и политики последних. 

1 Военное обозрение/Интернет ресурс//http://topwar.ru/72325-rossiyskie-kontraktniki-v-sirii.html
2 Выступление профессора В.И. Шестакова при обсуждении проекта Федерального закона « О частной 

военно-охранной деятельности» на Круглом столе, состоявшемся в Государственной Думе 28 января 2016 г. 3 Там же. 
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Деятельность военно-охранного сектора оценивается внушительными 
цифрами34. По состоянию на 2013 год оборот мирового рынка частных воен-
ных и охранных услуг превысил 350 млрд. долларов. По оценкам экспертов, 
глобальный спрос на частные контрактные службы безопасности будет уве-
личиваться приблизительно на 7,4% в год56. Определяясь с ресурсами, кото-
рыми располагают ЧВОК, следует отметить и значительные материальные 
активы. Частная военная и охранная индустрия располагает специализиро-
ванными базами, новейшей техникой, в том числе, тяжелым вооружением и 
т.д. Человеческий ресурс тоже достаточно внушителен: совокупная числен-
ность сотрудников в данной сфере превышает 5 млн. человек. Так, одна из 
крупнейших американских ЧВОК (ХЕ) располагает приблизительно 2,3 тыс. 
сотрудников в 9 странах и базой данных более чем 20 тыс. бывших военнос-
лужащих, готовых к немедленному развертыванию и участию в операциях 
в любой части мира. В не менее известных компаниях «Group 4 Securiсor» 
и «Securitas» число сотрудников составляет соответственно 500 тыс. и 210 
тыс. человек7. Так как ЧВОК оказывают разнообразные услуги и при этом 
задействованы профессионалы в разных областях, то можно говорить и о 
весомом интеллектуальном потенциале. 

Компании частного военного сектора имеют различные организационные 
формы: в одних случаях доминируют иерархические, в других – сетевые связи и 
отношения. При иерархическом варианте внутренней организации вертикаль 
управления «приобретает более упорядоченный и жестко структурированный 
характер»8. Частные военные и охранные компании могут входить в состав круп-
ных промышленных холдингов и транснациональных корпораций, играя одно-
временно роль службы безопасности. Так, фирма «MPRI» с 2000 года входит в со-
став крупнейшего частного подрядчика корпорации «L-3 Communications». ЧВОК 

«Croll» фактически является службой безопасности компании «Marsh& 
McLennan Companies, inc.». Это и есть аутсорсинг, с одной стороны, и межак-
торная гибридизация, с другой стороны. 

В практике сетевых связей и отношений имеют место и, так называемая, 
SPIN - структура9, когда операция проводится целой группой компаний. В 
этом случае бывает «в конечном итоге трудно понять, кто что сделал и кто 
за что отвечает»10. Такой вариант укрупнения ЧВОК приводит в некоторых 

3 Гушер А. Частные военные компании и их роль в политике и практике некоторых государств, 
4 01.2011//http://ru.journal-neo.com/node/3899 
5 Частные военные компании – самое интересное только начинается/Военно-политическое обозрение, 
6 11.2013//http://warfiles.ru/show-43463-chastnye-voennye-kompanii-samoe-interesnoe-tolko-

nachinaetsya.html 
7 Михайленко А.Н. Регулирование деятельности частных военных и охранных компаний в зонах во-

оруженных конфликтов: учебное пособие-М.: РАГС, 2010.
8 Кувалдин В.Б. Глобальность: новое измерение человеческого бытия/Грани глобализации:Трудные 

вопросы современного развития. М., 2003. 
9 Лебедева М.М. Мировая политика в XXI веке:акторы, процессы, проблемы:Учебное пособие–М.: 

МГИМО–Университет,2009. 
10 Михайленко А.Н. Регулирование деятельности частных военных и охранных компаний в зонах во-

оруженных конфликтов: учебное пособие-М.: РАГС, 2010.
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случаях к инцидентам. В 2004 году возникла конфликтная ситуация между 
Министерством обороны США и американской компанией «Haliburton», 
которая оказывает армии США широкий спектр услуг. Конфликт возник 
между Пентагоном и подразделением «Haliburton» – «Kellogg Brown & Root», 
которое впоследствии разорвало отношения с головной компанией. Оче-
видно, что в таком виде сетевые отношения несут в себе негативные по-
следствия. В целом же, оба типа внутренней организации имеют свои из-
держки и преимущества. 

Таким образом, военные силовые компании обладают весомым потенциа-
лом для дальнейшего своего развития в качестве актора мировой политики, о 
чем свидетельствуют их ресурсно-целевые характеристики.

Политическое взаимодействие ЧВОК и государства
Отправной точкой в изучении процесса взаимодействия государства и 

частных военных и охранных компаний является то, что, несмотря на усиле-
ние роли негосударственных «игроков», государство было и остается ведущим 
актором мировой политики. Говоря об основных аспектах взаимодействия 
государства и негосударственных акторов, можно утверждать, что подобное 
взаимодействие требует от государств значительных управленческих ресур-
сов с целью задания определенного вектора развития подобных отношений. 
Являясь транснациональным по способу осуществления деятельности, част-
ный военный и охранный бизнес «наследует» некоторые общие правила отно-
шений, но существуют и специфичные срезы таких взаимодействий. 

Можно выделить две грани взаимодействия ЧВОК и государства. Одна - 
между компаниями и страной происхождения, вторая–между компаниями и 
страной осуществления деятельности. Как правило, взаимодействие между 
ЧВОК и страной происхождения строятся на взаимовыгодной основе. Заин-
тересованность государства в продвижении своих бизнес–структур продик-
тована геополитическими и геоэкономическими соображениями. Существует 
и обратная связь. Еще в середине прошлого века в классическом труде П. Дра-
кера «Концепции корпорации», посвященном стратегии американского ме-
неджмента, подробно анализируются бизнес–структуры как «политический 
институт». По его представлению «менеджеры всегда стремятся понять инте-
ресы политиков и сотрудничать с ними»11. 

Еще более широко прогнозирует политическую роль бизнеса представитель 
американской политэкономии – Д. Гэлбрейт. Он пишет: «Зрелая крупная кор-
порация становится по мере своего развития частью крупного администра-
тивного комплекса, связанного с государством. Каждая начинает разделять 
цели другой, каждая приспосабливает их к собственным целям. Каждая, сле-
довательно, представляет собой продолжение другой»12. В своей более позд-
ней работе он пишет о корпорации как об институте, который использует за-

11 Drucker P. Managing in Turbulent Times. N.Y., 1985.-P217. 
12 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М., 1969 – P.456-457. 
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конодательную власть и публичные официальные лица для достижения своих 
интересов и целей, как путем непосредственного, так и косвенного влияния13. 

Такое же однобокое паразитирующее отношение отмечает часть иссле-
дователей в области частного военного сектора. Немецкий исследователь Р. 
Уэсселер отмечает, что контроль над военной силой и ограничение влия-
ния военных на политику и гражданское общество являются атрибутом де-
мократического государства. По его мнению, приватизация уже привела к 
тому, что частные военные фирмы все в большей степени, прямо или кос-
венно, управляют международными и внутригосударственными конфликта-
ми, а также миссиями мира. Р. Уэсселер пишет: «Их влияние возрастает день 
ото дня. Они решают, какие средства следует использовать и каким образом 
действовать. Как бы странно это ни звучало, но сегодня от их возможностей 
зависит успех военных операций и внешнеполитических акцентов»14. Такая 
позиция ошибочна и слишком формальна, но бесспорно одно - на современ-
ном этапе мирополитического развития наблюдается размывание специфи-
ческих черт акторов, пересечение и перераспределение функций, которые 
они выполняют. В конечном итоге, это трансформирует исходные цели, но 
государство занимает главенствующее положение в этой схеме взаимодо-
полняющего взаимодействия. 

 Более объективно и нейтрально выразила свою позицию к частному во-
енному сектору Х. Клинтон: «Я, конечно, считаю, что мы должны, насколько 
это возможно, снизить нашу зависимость от частных военных контрактни-
ков. Однако в настоящих условиях отказ от их использования представля-
ется маловероятным. Нам нужно тщательно проанализировать, где и при 
каких условиях их следует, а где не следует использовать. Именно этим мы 
сейчас и занимаемся»15. 

Угрозы, которые несет в себе военный бизнес, отмечает и президент ака-
демии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал– пол-
ковник Л.Г. Ивашов16. Необъективно делать акцент только на негативных 
моментах. ЧВОК – явление, как говорилось ранее, состоявшееся, его нельзя 
просто «отменить». Необходимо осознать современные реалии. Трансфор-
мация «вестфальского» государства не означает его «конец», глобализация 
не перечеркивает понятие национального суверенитета, национальная са-
моидентификация не исчезает, а лишь перерастает в глобальную, привати-
зация военного сектора означает межакторное перераспределение функций, 
но не упадок власти государств. История и политическое развитие не име-
ют обратного хода, они видоизменяют те или иные проявления, привносят 

13 Gelbrath J.K. The Anatomy of Power. Boston, 1983.-P.139. 
14 Уэсселер Р. Война как услуга. Пер. Г.Сахацкого-М.:СТОЛИЦА-ПРИНТ,2007. 
15 Clinton’s Remarks to State Department Employees. New secretary of state her first town hall meeting. U.S. 

Department of State. Office of the Spokesman. For Immediate Release. 2009. 4 February. 
16 Ивашов Л.Г. Сущность и масштабы угроз безопасности России// http://www.znanievlast.ru/arch/08/

znan419pl.pdf 
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новый смысл, наполняют прогрессивным содержанием устаревшие понятия. 
В рамках состоявшегося в апреле 2009 года в Министерстве иностранных дел 

Великобритании Консультаций о повышении стандартов поведения ЧВОК во 
всем мире министр Д. Милибэнд заявил: «Индустрия ЧВОК важна, неизбеж-
на и имеет международный характер. Она важна потому, что люди, находясь в 
опасных странах, испытывают потребность в защите; она неизбежна, потому 
что правительства не может обеспечить защиту на всех театрах (военных дей-
ствий); она имеет международный характер потому что рынок и поставщики 
услуг глобальны по своей природе»17. Разделяет такой подход и генерал-лейте-
нант запаса Н.М. Уваров, который в последние несколько лет представлял во-
оруженные силы России в Военно-штабном комитете ООН. Он говорит, что 
«монополия государства на военное дело – категория преходящая и по истори-
ческим меркам достаточно краткосрочная, что делает естественным процесс при-
ватизации части функций вооруженных сил и передачи их частному сектору»18. 

Профессор П.А. Цыганков отмечает заметное «стремление государств 
использовать потенциал негосударственных участников для усиления сво-
его влияния в межгосударственной конкурентной борьбе и оказания давле-
ния на внутриполитическую ситуация других стран»19. Частные военные и 
охранные компании в этом смысле – не исключение. Западные государства 
широко используют этот инструмент политического влияния. В настоящий 
момент в мире существует более 3 тысяч таких компаний, действующих в 
более чем 60 странах. 

При этом, как было указано выше, взаимодействие с государством мо-
жет строиться непосредственно или косвенно. Когда государство является 
прямым заказчиком, то его выгода очевидна. Если в качестве заказчика вы-
ступают другие акторы, то это снимает нагрузку с госбюджета и покрывает 
растущий спрос на военные услуги в случаях, когда государство не в состоя-
нии охватить его на уровне частного бизнеса. Например, частные военные и 
охранные компании значительно расширили свои операции по обеспечению 
коммерческого судоходства. В районе Индийского океана действуют уже 
около 140 частных охранных фирм20. 

Индустрия ЧВОК, являясь транснациональной по своему характеру, раз-
вивается весьма быстрыми темпами. Многополярное мировое развитие изме-
няется таким образом, что военные и охранные услуги становятся все более 
потребляемыми. Частные военные и охранные компании оперируют огром-
ными средствами. Это свидетельствует о выделении деятельности частных 

17 Consultation on Promoting High Standards of Conduct by Private Military and Security Companies (PM-
SCs) internationally. Consultation Document//http;//www.fco.gov.uk. 

18 Уваров Н.М. Частный бизнес на службе военных ведомств: По опыту основных зарубежных 
стран. М., 2009. 

19 Цыганков П.А. Негосударственные участники мировой политики// http://www.observer.materik.ru/
observer/N9_2013/005_017.pdf 

20 Частные военные компании - самое интересное только начинается// http://warfiles.ru/show-43463-
chastnyevoennye-kompanii-samoe-interesnoe-tolko-nachinaetsya.html 
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военных и охранных компаний в самостоятельный экономический сектор на 
мировом рынке. Практика использования частных военных и охранных компа-
ний, которую активно используют США, продемонстрировала, что ЧВОК – это 
эффективный инструмент внешней политики. На Западе стало обычной проце-
дурой привлечение на коммерческой основе ЧВОК к работе за рубежом с целью 
установления контроля за сырьевыми рынками и зонами стратегических инте-
ресов. Наряду с этим, деятельности ЧВОК присущ и коммерческий характер. 
Именно этот аргумент чаще всего приводится в обоснование опасностей, ко-
торые несут в себе ЧВОК. Но финансовая сторона присутствует во всех сферах 
жизни общества, а не только в частных компаниях.

Тенденции развития частного военного и охранного бизнеса
Деятельность ЧВОК – это перспективный бизнес, ориентированный на по-

лучение прибыли, но нельзя отрицать, что во многих случаях частные военные 
и охранные компании действуют в интересах государства или по поручению го-
сударства. На современном этапе развития наблюдается размывание специфи-
ческих черт акторов, пересечение и перераспределение функций, которые они 
выполняют. В конечном итоге это трансформирует исходные цели. Несмотря 
на наличие экономической составляющей, ЧВОК зачастую выступают под эги-
дой либо в качестве составной части политического механизма международных 
организаций, представляя интересы этих организаций на мировой арене. Так, 
ООН активно сотрудничает с ЧВОК в разрезе осуществления различных гума-
нитарных и социальных программ. Некоторые ЧВОК являются членами Ассо-
циации по международным миротворческим операциям (АММО) – некоммер-
ческой профессиональной ассоциации, которая пропагандирует деятельность и 
занимается укреплением имиджа входящих в нее фирм. 

Пользуются услугами частных силовых компании многие респектабельные 
международные организации, как правительственные, так и неправительствен-
ные, а также ТНК. ЧВОК становятся как бы частью и проводником целей дру-
гих акторов, вовлеченных в мировые дела. И если экономическая подоплека при 
взаимодействии с ТНК – основная, а получение прибыли – «голая» цель, неотя-
гощенная политическими нагрузками, то при сотрудничестве с государствами 
и МПО политический срез выполняемых задач очевиден. 

Практика использования ЧВОК доказала, что они оказались конкурентоспо-
собными по сравнению с государственными силами в проведении отдельных 
операций по обеспечению безопасности в нестабильных районах мира. Кроме 
того, частные силы имеют ряд преимуществ: они способны к быстрому развер-
тыванию; их использование не вызывает того негатива, который может вызы-
вать применение регулярных вооруженных сил; их действия не требуют дли-
тельных согласований; потери личного состава не афишируются. 

Практика аутсорсинга в военной области создает новые параметры во-
енно-гражданских отношений и способствует усилению влияния ЧВОК на 
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военно-силовую политику. Военные силовые компании превращаются в но-
вых акторов международных отношений с весомым потенциалом для даль-
нейшего своего развития. 

Форсированный рост количественно-качественных показателей дея-
тельности ЧВОК ставит вопросы многоуровневого регулирования их дея-
тельности. В этом разрезе, а именно по степени вмешательства государства 
в деятельность ЧВОК, существуют различные подходы в формировании 
национального законодательства по вопросам деятельности ЧВОК. Кроме 
того, частные военные и охранные компании включаются в установление 
глобального управления мирополитическими процессами и формирования 
общемировых институтов регулирования посредством внутренней корпо-
ративной этики и механизмов саморегулирования 

На сегодняшний день ЧВОК охватывают в своей деятельности практи-
чески все сферы развития современных международных отношений: по-
литическую, экономическую, военно-стратегическую, культурную, гума-
нитарно-идеологическую. Определяющим здесь является направленность 
деятельности актора – заказчика услуг частных силовых компаний. 

Основной отличительной особенностью деятельности ЧВОК является то, 
что они взаимодействуют со всеми акторами мировой политики. В большинстве 
случаев это взаимодействие - сотрудничество, реже - конкуренция, и только с 
террористическими и преступно-криминальными группировками взаимодей-
ствие строится на позициях конфронтации. Можно сделать вывод, что у ЧВОК 
как у оформившегося актора международных отношений в условиях глобали-
зирующегося мира наблюдаются следующие тенденции развития: 

• дальнейший рост качественных и количественных показателей, а также, 
уровня транснационализации; 

• усиление политического влияния на мирополитические процессы за 
счет роста спроса на предлагаемые услуги; 

• усиление взаимодействия с государством и НПО, а также взаимовлия-
ние друг на друга («интерактивный диалог»); 

• повышение ответственности ЧВОК за деятельность, осуществляе-
мую в рамках договоров и контрактов, путем внедрения механизмов само-
регулирования. 

В России частная военная деятельность и частная охранная деятельность 
существенно различаются между собой. Законодательно частная военная дея-
тельность не разрешена, в то время как частная охранная деятельность зако-
нодательно урегулирована. Предпринято несколько попыток по легализации 
частной военной деятельности. Проблема законодательного характера для Рос-
сии остается первоочередной: эта тема подлежит дальнейшему исследованию и 
доработке. Очень важно, чтобы к началу процесса интенсивного и широкомас-
штабного включения России в мировую военную экономику в стране сформи-
ровались и функционировали собственные крупные ЧВОК, действующие на ле-
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гальной основе. Это позволит России более успешно участвовать в глобальной 
перегруппировке сил, в которой объективно ей может принадлежать одна из 
ведущих ролей. После принятия закона, предусматривающего строгую систему 
лицензирования, мониторинга и юрисдикции деятельности ЧВОК, станет воз-
можным привлечение на военный, консалтинговый, охранный и технический 
аутсорсинг частного бизнеса. В долгосрочной перспективе российские компа-
нии займут свою нишу в системе современных международных отношений. 

В этой связи изучение деятельности частных военных и охранных компа-
ний в мировой практике и понимание их роли в современной системе меж-
дународных отношений приобретает особое значение. Интеграция ЧВОК в 
мирополитические процессы является одним из феноменов начала XXI сто-
летия. Поэтому актуально развитие международных инициатив по вопро-
сам регулирования деятельности ЧВОК, как путем усиления роли Ассоциа-
ции частных охранных компаний ИКОКА, так и принятием международной 
Конвенции о частных военных и охранных компаниях (ЧВОК). Логичным 
явилось бы лидерство России в продвижении проекта Конвенции о част-
ных военных и охранных компаниях, так как именно российские эксперты 
представили начальную редакцию проекта и обеспечивали ее многолетнее 
юридическое сопровождение. Активное участие России позволит гаранти-
ровать, что Конвенция как по принципам правового регулирования, так и 
по своему содержанию будет соответствовать нашим государственным ин-
тересам на международной арене. 

В настоящее время представляется целесообразным систематизация тео-
ретических знаний политического, экономического и юридического аспектов 
деятельности ЧВОК, как самостоятельного актора мировой политики, с целью 
выработки единой методологии их использования в среднесрочной и долго-
срочной перспективе с учетом российских реалий. 
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Военно-политическая обстановка в Юго-Восточной Азии 
(во втором десятилетии XXI в.)

В последние три года, после прихода к власти в КНР Си Цзиньпина, отмеча-
ется рост напряженности в отношениях между КНР и США, и, соответственно, 
с союзниками Вашингтона по региону – Японией, Республикой Корея (РК), Тай-
ванем, Филиппинами, что связано, прежде всего, с действиями официального 
Пекина, направленными на обеспечение своих экономических (транспортных 
и ресурсных) интересов в районе Южно-китайского моря (ЮКМ). По оценкам 
китайских специалистов доказанные запасы нефти в этом регионе составляют 
от 23 до 30 млрд.тонн (1/3 от сухопутных запасов КНР)1. 

Руководство Китая реализует план под названием «Добавление территорий», 
согласно которому в районе архипелага Сиша (Парасельские острова) и архипе-
лага Наньша (Спратли) силами китайских гражданских и военных строителей 
возводится серия искусственных островов, имеющих двойное назначение2. По 
информации из китайских и западных СМИ, строительные работы подразуме-
вают серьезное увеличение суммарной площади восьми островов, находящихся 
под юрисдикцией КНР, с 4,38 кв.км до 65,43 кв.км. (в 16 раз), создание военной 
(аэродромов/аэропортов, морских портов, складов хранения) и гражданской (жи-
лых зон, курортных районов, стоянок катеров и т.д.) инфраструктуры (таблица 1). 

В районе архипелага Сиша (Парасельские острова) под юрисдикцией КНР 
находятся острова Хуаянцзяо, Юнсиндао и Ланхуадао (Bombay Reef). На по-
следнем из них ведется строительство АБ (длина ВПП 3600 м., рулежная до-
рожка – 3100 м., стоянка самолетов 1000 м. х 270 м) и ВМБ (площадь 4,54 х 2,96 
кв.км, инженерные сооружения для приема кораблей и судов водоизмещением 
до 10 000 тонн, средняя глубина 15 м). На о.Юнсиндао в 2014 г. закончены строи-
тельные работы по увеличению длины ВПП и модернизации порта. По оценкам 
американских и европейских военных экспертов на данном острове построена 
подземная база для атомных подводных лодок ВМС КНР, которые благодаря 
такому сооружению способны скрытно выходить на патрулирование в направ-
лении Тайваня, а также американских военных баз, расположенных на о.Гуам 

1 Чжунго кайфа наньхай юци кунцзюй (Сложная обстановка по разработке КНР месторожде-
ний нефти и газа в ЮКМ) [Электронный ресурс]. Sina Corporation. URL: http://finance.sina.com.cn/
china/20130821/074516515666.shtml (дата обращения: 30.01.2016).

2 Цзай Сиша цюньдао чжи ланхуацзяо синцзянь жэньгундао (На рифе Ланхуа архипелага Сиша ве-
дется строительство искусственного острова) [Электронный ресурс]. Sina Corporation. URL: http://blog.sina.
com.cn/s/blog_c8197c8c0102vfbo.html (дата обращения: 03.02.2016).
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и Гавайях. Вероятно, китайские стратеги планируют при помощи моста про-
тяженностью более 12 км. связать с о.Юнсиндао и группу островов Циляньюй, 
которые, в свою очередь, станут основой для искусственного острова площадью 
18,9 кв.км, что позволит построить еще одну ВПП длинной 3 500 м, а также ком-
плекс причальных сооружений.

Таблица 1
Создание военной и гражданской инфраструктуры

на архипелаге Наньша (Спратли)
№

п/п
Название 

международное
Название 
китайское

Площадь (после
расширения) (кв.км.)

Строящиеся объекты:
авиабазы (АБ) и военно-морские базы (ВМБ) 

1 Fiery Cross 
Island

Юншу 2,6 (5,8) АБ:
- взлетно-посадочная полоса (ВПП), длина 3110 м.

- рулежная дорожка,
- стоянка самолетов, площадь 1000 кв.м. ВМБ:

-инженерные сооружения для приема кораблей 
и судов водоизмещением до 20 000 тонн

- средняя глубина 20–30 м

2 Subi Reef Чжуби 1,3 (4,3) АБ:
- ВПП, длина 2500 м.

- рулежная дорожка, длина 2100 м.
- стоянка техники 1000 кв.м.

- ангары 1000 кв.м.
- пункт материально-технического обслужива-

ния (ПМТО) 1 000 кв.м.

3 Mischief Reef Мэйцзи 0,5 (9,53) АБ: ВПП, дина 2700 м.
ВМБ:

- причальные сооружения, длина ок. 3000 м.;
- инженерные сооружения для приема кораблей 

и судов

4 Cuarteron Reef Хуаян 0,274 (7,6) - батальонный пункт базирования морской пехоты;
- антенное поле;

- ВПП для вертолета;
- позиции ЗРК;

- маяк

5 Gaven Reef Наньчжун 0,152 - 2 РЛС освещения воздушной обстановки;
- ВПП для вертолета

6 Southwest Cay Наньцзы 0,13

7 Johnson South Чигуа 0,117 (1,9)

8 Hughes Reef Дунмэнь 0,0977 (7,5) - ВПП для вертолетов
- батальонный пункт базирования морской 

пехоты;
- антенный пост связи;

- маяк

Для создания «непотопляемого авианосца» в ЮКМ китайские специали-
сты из Планово-проектного института инженерно-строительных работ Глав-
ного управления тыла НОАК привлекли как инженерные подразделения ВМС 
НОАК, так и гражданские компании, выполняющие гидрологические и дноу-
глубительные работы. К первым следует отнести Инженерный институт ВМС 
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НОАК, 809-й отряд навигационных измерений Южного Флота ВМС НОАК, 
в/ч 91000 управления тыла Восточного флота ВМС, а ко вторым – «CCCC Tian-
jin Dredging Co.Ltd», «Инженерно-строительную компанию «Южные грани-
цы Южно-Китайского Моря» (ранее строительное управление Южного Флота 
ВМС НОАК). Гражданские компании выполняют основную часть строительных 
работ, поскольку первая компания из г.Тяньцзинь располагает самыми произ-
водительными в Азии судами-земснарядами различных модификаций. По ма-
териалам СМИ КНР известно, что в ходе строительства островов Юншу, Хуаян, 
Чигуа, Дунмэнь, Наньсюнь используются суда «Небесный Кит» и «Небесный 
Ци» (разработка немецкой компании «VOSTA LMG», построены на верфи в 
КНР), которые позволяют намывать до 4500 куб.м песка в час. Вторая китайская 
компания сформировала флот грузовых судов для перевозки скального грунта 
с материка и создания прочной основы для строительства высотных железобе-
тонных зданий, ВПП и причальных сооружений для крупнотоннажных судов 
и кораблей. Всего было доставлено 611,750 млн.куб.м. скальной породы, что 
при себестоимости 46 юаней и стоимости доставки 75 юаней за куб.м состави-
ло 68,516 млрд.юаней (около 750 млрд.руб.). Суммарная стоимость возведения 
островов составляет более 73,6 млрд.юаней3.

В отношении военного предназначения новых островов необходимо отме-
тить следующее:

– системы радиолокационного освещения и перехвата спутниковых сигна-
лов позволят осуществлять сбор данных о планах и действиях военно-поли-
тического руководства стран-членов АСЕАН. Кроме того, в акватории ЮКМ 
военные специалисты КНР разворачивают систему освещения подводной об-
становки и на островах будут размещены узлы связи и обработки сигналов 
системы. Противовоздушная оборона островов будет обеспечиваться зенит-
но-ракетными комплексами «Хунци-9, 16»;

– эскадрильи истребителей «Цзянь-10Б» или «Цзянь-11Б, БС» будут осу-
ществлять патрулирование в воздушном пространстве над акваторией ЮКМ, а 
также участвовать в учениях ВВС и ВМС НОАК;

– инфраструктура ВМБ (ПМТО) позволит дислоцировать надводные кораб-
ли (эсминцы, фрегаты), подводные лодки (АПЛ и ДЭПЛ), разведывательные ко-
рабли «тип-815G» (радио, радиотехническая и космическая разведка), а также 
десантные вертолетоносные корабли-доки «Тип-071» (известно о четырех кора-
блях в составе ВМС НОАК), либо суда на воздушной подушке «Бизон» (украин-
ская нелицензионная копия российского «Зубр»). 

Следует отметить, что китайские стратеги проработали вопрос энергоснаб-
жения данных островов. Специалисты НИИ электроэнергии Академии Наук 
КНР в г.Гуанчжоу разработали волновые электростанции, которые будут обе-
спечивать основную массу островных потребителей при оценочной потребно-

3 Чжунго наньхай жэньгундао цзаоцзя цисаньлю и (Стоимость искусственных островов в Юж-
но-Китайском Море составляет 73,6 млрд.юаней) [Электронный ресурс]. Military Channel. URL: http://military.
china.com/important/11132797/20150413/19516075_all.html (дата обращения: 01.02.2016).
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сти 150 – 200 МегаВатт. В случае необходимости будут также развернуты сол-
нечные электростанции, поскольку количество солнечных дней на островах 
архипелагов Сиша и Наньша составляет около 300 в году. Доставка продуктов 
питания, горюче-смазочных и других необходимых расходных материалов бу-
дет осуществляться универсальными транспортами снабжения ВМС НОАК.

Китайские судостроительные компании осуществляют строительство серии 
небольших круизных теплоходов серии «Саньша», которые будут выполнять 
круизы между архипелагами Сиша, Наньша и островом Хайнань. Следует отме-
тить, что на о.Юншу уже выполнены первые рейсы гражданскими авиакомпа-
ниями КНР, самолеты которых доставили первых жителей островных террито-
рии, а также государственных служащих4. 

Безусловный интерес представляют ответные действия США и их союзни-
ков. Так, американские военные специалисты внимательно отслеживают дея-
тельность КНР в ЮКМ, для этого регулярно направляют надводные корабли 
различных классов: от фрегата до авианосца, АПЛ, а также разведывательную 
и противолодочную авиацию5. Следует отметить, что к 2025 г. Пентагон пла-
нирует завершить передислокацию подразделений как в самой Японии, так и 
переброску с военных баз в Стране Восходящего Солнца на о.Гуам и из США в 
Австралию. Стоимость этих мероприятий составит примерно от 10 до 18 млрд.
долл.США. Подобные мероприятия необходимы для поддержания превосход-
ства США над КНР в АТР6.

По мнению бывшего Командующего силами США на Тихом Океане адмира-
ла Самюэля Дж.Локлеара III, столкновение интересов США и КНР в западной 
части Тихого океана неизбежно, но необходимо придерживаться норм между-
народного права, вести переговоры и избегать излишней напряженности в от-
ношениях и совместными усилиями обеспечивать безопасность мореплавания. 
Однако, мнение опытного военного не находит отражения в выступлениях ми-
нистра обороны США с высоких трибун7. 

Также МО США планирует развернуть системы ПРО на о.Гуам и продол-
жить работы по постановке на боевое дежурство ракет «Стандарт-6» для ко-
рабельных систем ПРО «Эгида», которыми оснащены эсминцы ВМС РК и Сил 
Самообороны Японии (ССЯ). Кроме того, элементы системы ПРО будут разме-
щены на о.Тайвань и на некоторых островах Филиппинского архипелага8. 

По словам Главнокомандующего ВМС США Джона Ричардсона планируется 
4 Ди и пи чэн миньхан фэйцзи дида юншудао, чэнкэ вэй чжудао гуаньбин цзяшу (Первый граждан-

ский рейс на о.Юншу доставил сотрудников государственного аппарата и членов их семей) [Электронный 
ресурс]. Tiexue.net. URL: http://wap.tiexue.net/3g/thread_10898582_1.html (дата обращения: 04.02.2016).

5 US To Keep Operating In South China Sea [Электронный ресурс]. Department of Defense. URL: http://www.de-
fensenews.com/story/defense/naval/2015/11/03/us-keep-operating-south-china-sea/75106424/ (дата обращения: 20.11.2015).

6 Work: Guam is Strategic Hub to Asia-Pacific Rebalance [Электронный ресурс]. Department of Defense. 
URL: http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/603091 (дата обращения: 30.11.2015).

7 Carter Urges Peaceful Resolution of South China Sea Disputes [Электронный ресурс]. Department of 
Defense. URL: http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/604731 (дата обращения: 10.01.2016).

8 Мэй баогао: Наньхай цзян чэн чжунго нэйху мэй ин фанчжи синь бачжу цзюэци (Американский доклад: 
ЮКМ станет внутренним озером КНР и Америка должна противостоять подъему нового гегемона) [Электрон-
ный ресурс]. Phoenix Media. URL: http://news.ifeng.com/a/20160121/47167027_0.shtml (дата обращения: 21.01.2016).
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продолжать полеты разведывательной (самолеты U-2, RC-135, E-3 и БЛА MQ-1, 
RQ-1) и патрульной (Р-3С, Р-8А) авиации с аэродромов в штате Аляска, Японии 
(Йокота, Кадена, Футенма), РК (Кунсан, Осан, Инчхон), Сингапуре, на индий-
ском острове Диего-Гарсия, Филиппинах (Кларк), а также Новой Зеландии, Ав-
стралии (Дарвин) и о.Гуам. Кроме того, периодически ВВС США будут привле-
кать к этим операциям и стратегическую авиацию в виде бомбардировщиков 
«B-52». Высокопоставленный американский военный особо подчеркнул, что 
корабли и подводные лодки различных типов/классов будут нести регулярное 
патрулирование в акватории ЮКМ. 

Контр-адмирал ВМС НОАК Юань Юйбай, комментируя заявления офици-
альных лиц США и представителей Пентагона, отметил, что «Южно-китайское 
море еще со времен династии Тан было отмечено на картах, как исконно китай-
ская территория и китайские рыбаки издревле вели там промысел акваресурсов». 
Китайский военный чиновник подчеркнул, что официальный Пекин никогда не 
имел планов дестабилизировать или осложнить обстановку в акватории ЮКМ. 

По мнению специалистов Центра стратегических и международных иссле-
дований (ЦСМИ) США, для противодействия планам официального Пекина 
по усилению военного присутствия в ЮКМ администрация Белого Дома пред-
ложила план «Возвращение в Азию», согласно которому США должны «сба-
лансировать ситуацию в АТР» через усиление своего военного присутствия в 
регионе. В докладе ЦСМИ от 19.01.2016 отмечено, что, во-первых, Белый Дом 
так и не осознал, в чем корневой смысл собственного «Возвращения в Азию», а, 
во-вторых, американская стратегия направлена только на обеспечение безопас-
ности и «сотрудничество». Согласно данного плана США и страны-члены АСЕ-
АН должны объединить усилия в противодействии постоянному росту эконо-
мического влияния КНР, а Пентагон найти «креативные» варианты выхода из 
конфликтных ситуаций с КНР. Американские специалисты указывают, что офи-
циальный Вашингтон опасно противоречит сам себе и пытается эти «заразитель-
ные противоречия» распространить на более-менее стабильный регион – АТР9. 

По мнению начальника центра по исследованию вопросов ЮКМ Нанкинско-
го университета Чжу Фэна, в военно-техническом плане НОАК не будет пред-
ставлять достаточно серьезной угрозы для США и их союзников ближайшие 
пять–восемь лет, но после 2025 г. ВС КНР будут в состоянии оказать сопротив-
ление любым попыткам США навязать свою волю официальному Пекину10. 

Кроме военно-политических инструментов официальный Вашингтон пыта-
ется пользоваться и экономическими. Так, в феврале 2016 г. завершен процесс 
создания «Транс-Тихоокеанского Партнерства» (ТТП), члены которого должны 
создать особый таможенный и налоговый режим, чтобы успешно конкуриро-

9 Asia-Pacific Rebalance 2025 [Электронный ресурс]. Center for international and strategic studies. URL: 
http://csis.org/publication/asia-pacific-rebalance-2025 (дата обращения: 20.01.2016).

10 Мэй баогао: Наньхай цзян чэн чжунго нэйху мэй ин фанчжи синь бачжу цзюэци (Американский доклад: 
ЮКМ станет внутренним озером КНР и Америка должна противостоять подъему нового гегемона) [Электрон-
ный ресурс]. Phoenix Media. URL: http://news.ifeng.com/a/20160121/47167027_0.shtml (дата обращения: 21.01.2016).



Китайская народная республика

85

вать с китайским товарами. При этом единственным торговым партнером США, 
с которым объем торговли превосходит «китайский», это Канада. В остальных 
случаях наблюдается явная диспропорция в объемах торговли стран-членов 
ТТП с КНР и США (таблица 2).

Таблица 2
Объем торговли стран-членов ТТП с КНР и США в 2014 г.
№

п/п
Страна Объем торговли с КНР 

(млрд.долл.США)
Объем торговли с США 

(млрд.долл.США)

1 Австралия 89,8 15,909

2 Бруней 1,94 517,4 млн.долл.США

3 Канада 78,05 659

4 Чили 34,152 26

5 Япония 312,4 203

6 Малайзия 102,2 44,488

7 Мексика 43,461 534 млн.долл.

8 Новая Зеландия 14,25 8,1

9 Перу 16,1 16,1

10 Сингапур 95,85 46,6

11 Вьетнам 83,696 36

12 США 555

Вероятно, Вашингтон либо пообещал «невероятные» преференции Австра-
лии, Японии и Вьетнаму, либо по своему обыкновению «надавил» на «болевые 
точки» отношений этих стран с Поднебесной. В целом администрация Белого 
Дома воспользовалась первым и вторым вариантом и тем самым сформировала 
круг стран, готовых противостоять комплексной мощи китайской экономики. 
Следует отметить, что экономическая система Поднебесной сохраняет темпы 
роста даже в условиях жесточайшей конкуренции, объем китайских инвести-
ций в страны-члены ТТП несравнимо больше американских.

Примечательно, что первым государством, которое поддержало действия 
США по «защите свободы мореплавания» в акватории ЮКМ, стала Япония, ко-
торая также намерена направить свои корабли и самолеты для выполнения раз-
ведывательных миссий11. Следует отметить, что подобная активность официаль-
ного Токио подкреплена «долгосрочным» противостоянием с Поднебесной за 
право обладания архипелагом Дяоюйдао/Сенкаку. Напряженность в отношениях 
двух стран периодически подогревается «вбросами» в СМИ Японии о намерени-
ях китайского руководства либо выкупить острова, либо «отнять» их силовым 
путем. На случай реализации второго варианта ВС США и ССЯ регулярно про-
водят совместные учения, что вызывает беспокойство официального Пекина. 

11 Japan Backs US South China Sea Operations [Электронный ресурс]. Department of Defense. URL: http://
www.defensenews.com/story/defense/international/asia-pacific/2015/11/22/japan-backs-us-south-china-sea-opera-
tions/76220292/ (дата обращения: 25.12.2015).
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Военно-политическое руководство Японии периода пребывания у власти 
С.Абэ отличается откровенно «милитаристскими» взглядами на роль Страны 
Восходящего Солнца в АТР. В настоящее время наблюдается масштабное пере-
оснащение военно-морской компоненты ССЯ: на вооружение поступают новые 
надводные корабли и подводные лодки, самолеты-разведчики и самолеты ба-
зовой патрульной авиации. Кроме того, парламентарии добились возможности 
экспорта вооружений и военной техники в другие страны, что свидетельствует о 
намерении Токио участвовать в «гонке вооружений» и возрождении режима «хо-
лодной войны». Следует отметить, что Япония является основным союзником США 
в создании региональной системы ПРО, направленной против КНР, КНДР и РФ. 

Официальный Ханой неоднократно заявлял протесты в отношении дей-
ствий КНР в рассматриваемом регионе. Руководство Социалистической Респу-
блики Вьетнам (СРВ) направляло своих представителей на Филиппины, Тай-
вань, в США и Японию для консультаций по вопросу «островной активности» 
КНР. В результате Ханой получил обещания сотрудничать в этом вопросе. В 
ответ МИД КНР также заявлял решительные протесты, отмечая, что китайская 
сторона действует исключительно с соблюдением норм международного права.

В настоящее время военно-политическое руководство СРВ предпринимает 
следующие шаги по защите своего суверенитета в акватории ЮКМ:

– регулярное патрулирование (сторожевые корабли («проект 11661» извест-
ны как «Гепард 3.9») и ДЭПЛ (проект 06361) российского производства – самые 
боеготовые единицы);

– развитие индустрии беспилотных летательных аппаратов (БЛА), которые будут 
осуществлять патрулирование в ЮКМ. По информации СМИ КНР Научно-техни-
ческий институт СРВ в сотрудничестве с белорусскими специалистами завершил 
разработку БЛА под обозначением HS-6L, который согласно заявленным такти-
ко-техническим характеристикам будет находиться в воздухе 35 часов и совершать 
полеты на дальность 4000 км. Китайские специалисты отмечают, что техническую и 
конструкторскую помощь оказывали израильские специалисты из концерна «IAI». 
По словам руководителя проекта профессора Научно-технического университета 
СРВ Пхам Нгок Ланга документация на указанный БЛА была утверждена Прави-
тельством страны еще в 2013 г. и к моменту запуска было проведено 253 тестовых 
полета. Кроме собственного производства БЛА Вьетнам закупает подобные аппа-
раты в Белоруссии («Гриф-К» на 558 авиаремонтном заводе) и Швеции («Глаз-1»)12.

Кроме того, вызывает беспокойство у властей КНР наличие в составе ВВС 
СРВ современных боевых самолетов 4-ого и 4+ поколения – истребителей 
«СУ-30МКВ» и истребителей-бомбардировщиков «Су-34»13. Вьетнамские во-

12 Юэнань чжаньши дасин ужэньцзи ханчэн сы цянь гунли (Вьетнам продемонстрировал беспилот-
ный летательный аппарат с дальность полета четыре тысячи километров) [Электронный ресурс]. Sina Corpo-
ration. URL: http://mil.news.sina.com.cn/china/2015-12-24/doc-ifxmxxst0369396.shtml?cre=milpagepc&mod=f&lo
c=5&r=9&rfunc=94 (дата обращения: 30.01.2016).

13 Юэнань дацзао шоучжи Су-30 чжаньдоуцзи будуй (Вьетнам сформировал первое боевое подраз-
деление самолетов Су-30) [Электронный ресурс]. WangYi News. URL: http://e.163.com/docs/10/2016010518/
BCJA17OM00014AED.html#smartPage_keyword (дата обращения: 30.01.2016).
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енные рассматривают возможность приобретения боевых и транспортных 
самолетов американского, европейского и южнокорейского производства. 

Интересно, что в Ханое также приняли решение о строительстве двух искус-
ственных островов в районе архипелага Наньша, размеры каждого в переделах 
500×500 м. По информации СМИ КНР работы выполняют военнослужащие 
887-ого батальона 83-ей инженерной бригады ВМС СРВ с привлечением сред-
них десантных кораблей, доставляющих скальный грунт с материковой части 
страны14. За действиями вьетнамских строителей с помощью спутников раз-
ведки («Гаофэнь-4») внимательно наблюдают в Пекине. Следует отметить, что 
мощный тайфун «Лили» (скорость ветра 50 м/с) в середине декабря 2015 г. нанес 
серьезный ущерб этой работе – часть искусственных островов размыло15.

Президент Республики Филиппины Бенигно Акино отличается «антикитай-
ской» риторикой и регулярно высказывается за активизацию противодействия 
«оккупационным» мероприятиям официального Пекина в ЮКМ. Следует отме-
тить, что руководитель Филиппин осознает недостаточность собственных эко-
номических возможностей для противостояния с более сильным соперником и 
поэтому активно контактирует с Вашингтоном и Токио в поисках поддержки. Од-
нако Б.Акино только после Премьер-министра Японии Синдзо Абе высказал под-
держку действиям США по «защите свободы мореплавания в акватории ЮКМ». 

В конце 2015 г. Маниле и Вашингтону удалось договориться о долговремен-
ной (10 лет) аренде АБ «Кларк», которая, по заверениям американских военных, 
будет использоваться только для снабжения и обеспечения перелетов амери-
канской авиации (развертывание тактической авиации не предусмотрено). Сле-
дует отметить, что подобная АБ, во-первых, станет запасной на случай ухода 
из Сингапура, а, во-вторых, позволит американской разведывательной авиации 
совершать больше вылетов на патрулирование и сбор информации над аква-
торией ЮКМ. Конечно, для Пентагона договоренность об аренде одной АБ не 
соответствует реальным потребностям. Первоначально американские военные 
пытались арендовать еще три ВМБ/ПМТО на островах Палаван и Лусон, а так-
же четыре базы для размещения подразделений Корпуса Морской Пехоты16. 

Следует отметить начало строительства станции спутникового слежения 
на о.Чжунедао (Течидао). Оборудование стоимостью 10 млн.долл.США пре-
доставлено американской стороной, а стоимость строительных и монтажных 
работ оценивается китайскими специалистами в один млн.долл.США17. На 

14 Юэнань цзай наньхай фэйфа цзяньцзао лянгэ жэньгундацзяо (Вьетнам незаконно строит два ис-
кусственных острова в ЮКМ) [Электронный ресурс]. WangYi News. URL: http://news.163.com/16/0203/12/BET-
B9VIH00014JB5.html (дата обращения: 03.02.2016).

15 Юэнань цзай чжунго даоцзяо фэйфа тяньхай (Вьетнам ведет незаконное строительство на китай-
ском архипелаге) [Электронный ресурс]. WangYi News. URL: http://e.news.163.com/docs/10/2016020210/BEQ-
JUC0M05158G8A.html#smartPage_keyword (дата обращения: 02.02.2016).

16 Фэй яо цзай балавандао цзянь синь цзиди (ВС Филиппин будут строить новые базы на о.Палаван) 
[Электронный ресурс]. National Institute for South China Sea Studies. URL: http://www.nanhai.org.cn/index.php/
Index/Info/content/cid/22/id/1131.html (дата обращения: 15.05.2015).

17 Мэймэй: мэйцзюнь Цзян цзиньчжу чжунедао (СМИ США: американские военные будут размеще-
ны на филиппинском острове Чжунедао) [Электронный ресурс]. Sogou. URL: http://mil.sohu.com/20150513/
n412995764.shtml (дата обращения: 10.07.2015).
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острове возведена бетонная ВПП (длина 1500 м.), обеспечивающая перевозку 
личного состава и грузов ВС Филиппин военно-транспортными самолетами 
«С-130» (пр-во США). Примечательно, что в ходе визита министра обороны 
США Э.Картера во второй половине 2015 г. американская сторона передала без-
возмездно филиппинским партнерам два самолета данного типа. 

Военно-политическое руководство Филиппин осознает, что кроме КНР в 
регионе есть и другие конкуренты, которым необходимо противостоять как в 
экономическом, так и военно-политическом плане. В этой связи официальная 
Манила реализует программу перевооружения ВС страны: 

– принимаются на вооружение новые легкие истребители F/A-50 «Золотой орел» 
(пр-во РК), запланировано приобретение более 10 вертолетов для нужд Сухопут-
ных Войск, а также трех военно-транспортных самолетов у концерна «Эйрбас»; 

– принята программа модернизации надводных и подводных сил националь-
ных ВМС, согласно которой планируется закупить три современных ДЭПЛ, 
пять сторожевых кораблей и один эсминец. 

Всего в ближайшие пять лет на нужды ВМС планируется потратить 11,6 млрд.
долл.США, однако подобная сумма выглядит явно завышенной, поскольку обо-
ронный бюджет Филиппин на 2015 г. составляет около 1,6 млрд.долл.США18.

Кроме того, ВМС США и Филиппин регулярно проводят учения сил мор-
ской пехоты «Плечом к плечу», в ходе которых отрабатываются задачи как по 
высадке амфибийных сил, так и защите береговой линии. Следует отметить, что 
в данных учениях принимают участие подразделения из ВС Японии, Тайваня и 
других стран – союзников США.

Наиболее осторожную позицию в отношении «территориального вопроса» о 
принадлежности островных территорий занял официальный Тайбэй. Президент 
островной республики Ма Инцзю после долгих колебаний совершил визит на о.Тай-
пиндао в акватории ЮКМ, однако предпочел не делать громких заявлений по рас-
ширению присутствия официального Пекина в этом регионе. Основная причина 
подобной сдержанности, скорее всего, кроется в содержании переговоров, которые 
провели Ма Инцзю и Си Цзиньпин в Сингапуре в ноябре 2015 г. Кроме того, Пре-
зиденту Тайваня нет смысла делать публичные заявления, поскольку это его по-
следний срок пребывания на посту, и к тому же кандидат от его партии по резуль-
татам первичных выборов проигрывает оппозиционному кандидату – Цай Инвэнь. 

Официальные лица Тайваня заявляют, что не будут предоставлять военные 
объекты о.Тайпиндао для дислокации американских подразделений, однако необ-
ходимо отметить, что Тайбэй полностью зависим от поставок современного воору-
жения из США. По информации китайских и западных СМИ Тайвань и США под-
писали контракты (общая сумма более 2,3 млрд.долл.США) на поставку целого ряда 
образцов вооружений и военной техники (ВВТ) на период до 2020 г19. (таблица 3).

18 Мэй чэн фэйлюйбин уци шэнцзи (США сообщают о модернизации ВС Филиппин) [Электронный ре-
сурс]. Pacific Military Net. URL: http://www.pciiss.com/junqing/haiwai/0722/2579.html (дата обращения: 20.12.2015).

19 Мэй дуй тай шиба и цзюнь шоу даоди яо май ша (Какое вооружение планирует приобрести Тайвань 
у США за 1,8 млрд.долл.США) // Газета «Новости побережья». Вып. 335. 2016. С. 02.
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Таблица 3
Список ВВТ производства США, предполагаемых

к поставке ВС Тайваня в период до 2020 г.
№ Образец ВВТ Количество Стоимость контракта, 

млн.долл.США

1 Комплексы самообороны корабля «Фаланкс». 13 ед. 416

2 Фрегаты типа «Оливер Х.Перри» 2 ед. 190

3 ПТУР FGM-148 «Джавелин» 40 ПУ и 360 выстрелов 57 

4 ПТУР BGM-71 «Тоу-2Б» 1300 выстрелов 268 

5 ПЗРК FIM-92 «Стингер». 254 ПУ с выстрелами 217 

6 БМП«AAV-7» 36 ед. 375

7 Ракеты типа «воздух-воздух» AIM-9X «Сайдвиндер» Не известно 100 

8 Противолодочные вертолеты «МH-60R»
(в комплекте легкие торпеды и ПТУР «Хэлфайр»)

8–10 ед. 700 

Следует отметить, что подписанный контракт на поставку ракет AIM-9Х 
указывает на договоренность Тайбэя и Вашингтона по одному из самых «чув-
ствительных» вопросов – модернизации 146 истребителей F-16A/B Блок 20 
до уровня F-16V. Стоимость контракта, по данным из разных источников, ва-
рьируется от 3,375 до 5,580 млрд.долл.США20. По данным СМИ КНР стороны 
также ведут переговоры о поставках военно-транспортных самолетов С-27-J, 
истребителей Ф-35, бронетранспортеров «Страйкер», вертолетов СН-53 с ком-
плектами оборудования для минного траления, десантных вертолетоносных 
кораблей-доков типа «Сан-Антонио», элементов системы ПРО «Эгида» берего-
вого базирования, БЛА «MQ-1C»21. Подобное разнообразие типов и видов ВВТ 
указывает на желание военно-политического руководства Тайваня провести 
масштабное перевооружение ВС страны в условиях нарастающей комплексной 
мощи национальной экономики КНР и, как следствие, боеготовности НОАК.

В этих условиях, полагаем, китайскому и российскому руководству необ-
ходимо принимать адекватные шаги по нивелированию военно-технического 
преимущества США и Японии в Юго-Восточной Азии.
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Влияние высшего образования
на экономическое развитие в КНР

В сложные периоды мировой истории, сопряженные с политическими и 
экономическими турбулентностями и кризисами как никогда становится 
видно влияние образования, особенно высшего, не только на экономику, 
но и на политическую экономику и на экономическую политику всех стран 
и народов. Вектор воздействия образования на экономику сопряжен как с 
политикой, с идеологией, так и с нравственным и этическим положением в 
науке и в образовании. И во многом вектор развития образования опреде-
ляет дальнейший путь развития общества и становится всё более очевид-
на взаимосвязь качества образования и благополучия в обществе. По мере 
постоянного углубления интеллектуальной экономики образование все 
больше и больше приобретает значение важной движущей силы экономи-
ческого развития. Образование, выступая в качестве созидателя человече-
ского капитала, первооткрывателя в области науки и техники, регулятора в 
распределении ресурсов, со многих сторон непосредственно или косвенно, 
долговременно или краткосрочно стимулирует экономическое развитие. В 
том числе в современную эпоху интеллектуальной экономики интеллект вы-
ступает самым важным производственным фактором экономики, заменяя 
собой реальный капитал, сделав более тесной взаимосвязь и взаимовлияние 
между высшим образованием и социально-экономическим развитием, пере-
местившись с периферии общественного внимания в ее центр, став мотором 
социально-экономического и научно-технического развития. Постоянная 
линия выдвижения образования на стратегическую позицию первоочеред-
ного развития, претворение в жизнь стратегии развития государства через 
науку и образование и создание великой державы с одаренными людьми 
представляют собой последовательную неизменную основополагающую го-
сударственную политику правительства Китайской народной республики. 
Высшее образование все больше становится новым источником энергии в 
стимулировании образованием экономического развития, а образование 
играет все более важную роль в стимулировании развития региональной 
экономики, развитии науки и техники. 
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(1) Образование безусловно также некоторым образом обладает функци-
ей распределения ресурсов. 

А) Образование стимулирует мобильность различных слоев общества. 
Общество неоднородно, в нем присутствует очевидное разделение на слои. 
Представители различных слоев общества посредством образования стре-
мятся к мобильности или к поддержанию собственного общественного ста-
туса. Мобильность слоев общества способствует обновлению социальных 
прав, подстегивает экономическое развитие. Исследования, проведенные 
американскими социологами Пи́тер Ма́йкл Бла́у (. Peter Michael Blau) и Дун-
кан Дж. Ваттс (. Duncan J. Watts), английским социологом Ральфом Найдером 
и китайским ученым Дай Цзяньчжуном свидетельствуют о том, что образо-
вание имеет ярко выраженную значимость в общественном расслоении и 
мобильности общества, а расслоение общества может косвенно стимулиро-
вать экономический рост.

Б) Образование способствует промышленной мобильности. Промыш-
ленная мобильность означает процесс перераспределения рабочей силы, 
возникающий в результате постоянных изменений в структуре промышлен-
ности снизу доверху. Данные, предоставленные информационным центром 
Министерства труда Китая, свидетельствуют о том, что чем выше уровень 
образования крестьянского населения, тем выше его мобильность. Повы-
шение квалификации трудящихся, развитие структуры экономики создают 
существенные преимущества. Образованная рабочая сила перемещается в 
имеющие притягательную силу города во вторичный и третичный сектора 
экономики. Мы знаем, что доля третичного сектора в народном хозяйстве 
государства отражает экономическую мощь хозяйствующего организма. Об-
разование, посредством стимулирования развития первичного и вторичного 
секторов экономики, а также через подготовку высококвалифицированных 
работников для третичного сектора экономии, и, тем более, для отраслей 
научно-технического прогресса и культурных услуг, стимулирует экономи-
ческое развитие.

(2) Во-вторых, системная функция образования
А) Культурная функция образования благоприятствует снижению опе-

рационных издержек. Благодаря тому, что образование обладает культур-
ной функцией, это позволяет людям с одинаковым и близким культурным 
контекстом сформировать одинаковую или близкую систему ценностей, 
концепцию нравственности, одинаковые или близкие обычаи и привычки, 
одинаковые или близкие подходы к проблемам и к методам их решения. 
Таким образом, формируется единая обширная платформа для общения, 
а стоящие на этой платформе люди обладают одинаковой репутационной 
основой. Репутация является важным условием развития и существования 
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рыночной экономики. Не имеющие репутацию экономические условия 
требуют существенных мер экономической системы и наличия системы 
страхования, обеспечения сравнительно простой справедливости и макси-
мализации интересов. В этот период неизбежны серьезные операционные 
издержки и риски. При совершении операций между обладающими репу-
тацией бизнес структурами неизбежно существенно снижаются операци-
онные издержки и риски.

Б) Функция образовательного отбора может снизить операционные из-
держки рынка труда. При совершении сделки на рынке труда наниматель 
и наемный работник должны произвести значительные операционные 
расходы для получения информация для лучшего понимания друг друга. 
Поэтому, принимая во внимание понесенные издержки, как правило, не-
возможно правильно и эффективно распределить рабочую силу на соот-
ветствующую должность. И тогда организации, нанимающие работников, 
в силу того, что не принимают во внимание индивидуальную производи-
тельность труда, определяют стандарты и уровень заработной платы при 
найме исходя из уровня образования, что стало одним эффективным и ре-
ализуемым решением. Нанимающие организации предполагают, что лица, 
получившие больше образования, обладают более высокой производи-
тельностью труда.

В) Образование способствует формированию стабильной и единой 
идеологии, что потенциально поможет снизить издержки как в эконо-
мическом, производственном так и в политическом формате социума. 
Во-первых, идеология может предоставить некую модель мировоззрение 
для регулирования отношений между личностью и внешним миром, что 
приведёт к упрощению процесса принятия решений. Во-вторых, наличие 
правильной культурно-просветительской и образовательной идеологии 
может предложить такие морально-этические принципы, которые помогут 
минимизировать конфликтогенность взаимного интеллектуального про-
тивостояния. Таким образом, путь образовательного и образованного об-
щества позволяет направить потенциальную энергию конфликта в обще-
стве в конструктивное и созидательное русло, приемлемое для всех сторон 
потенциального или действующего конфликта и противоречий интересов 
в социуме. Это касается как конфликта экономического, так и политиче-
ских возможных конфликтов. В-третьих, при несовпадении опыта, уровня 
образования людей, стоящих во главе действующей идеологии, они тем бо-
лее могут способствовать принятию новой идеологии для познания мира и 
организации взаимоотношений и, таким образом, снизить сопротивление 
преобразованиям. Образование – это основа экономической политики и 
политическое экономики также, как и конструктивным преобразованиям 
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может способствовать культура конфликтного взаимодействия, которая 
возможно только в высокообразованном социуме.

1.2 Анализ с точки зрения краткосрочного и долгосрочного стимули-
рования

Исходя из макроэкономической теории экономический рост в течение 
длительного периода времени определяется возможностями совокупного 
предложения экономики. Это совокупное предложение главным образом 
определяется накоплением капитала и техническим прогрессом. В кратко-
срочном разрезе в условиях, определенных производительными силами, 
стимулирование совокупного спроса и предложения является централь-
ным моментом макроэкономической политики.

(1) Прежде всего, в долгосрочном плане образование может стимулиро-
вать увеличение совокупного предложения.

А) Образование - это самый базовый способ увеличения человеческого 
капитала. В соответствии с теорией «человеческого капитала» Т. Шульца и Г. 
Беккера, образование является самым базовым способом увеличения челове-
ческого капитала. Человеческий капитал не равнозначен трудовым ресурсам. 
Человеческий капитал требует образования для осуществления интеграции, 
повышения качества. Наличие сравнительно высоких по квалификации тру-
довых ресурсов является ключевым элементом для стимулирования развития 
человеческого капитала.

Б) Образование может стимулировать технический прогресс. Современ-
ные экономисты подчеркивают, что одним из решающих факторов в эконо-
мическом развитии является технический прогресс. Т.Шульц рассчитал, что 
рост сельскохозяйственного производства в послевоенной Америке лишь на 
20% был вызван накоплением материальных ресурсов и капитала, в то время 
как оставшиеся 80% роста определялись образованием и тесно связанными с 
образованием соответствующими отраслями науки и техники.

(2) Далее, в краткосрочном плане потребность в образовании сформиро-
вала часть совокупной потребности.

А) На образование имеется потребительский спрос. В современном об-
ществе размер доходов индивидуумов на протяжении жизни тесно связан 
с уровнем образования (исходя из этого, также можно рассматривать обра-
зование как инвестиции в личное развитие). Люди, исходя из собственных 
ожиданий в доходах на протяжении жизни, могут определить объем образо-
вания, то есть, как только люди будут ожидать, что доходы, полученные по-
сле приобретения образования, могут превышать расходы на образование, 
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люди смогут нарастить потребительский спрос на образование. Кроме того, 
образование, повысив доходы индивидуума, может в определенной степени 
увеличить личное потребление.

Б) Образование означает потребность в инвестициях. Потребность в ин-
вестициях также является важной составной частью совокупной потреб-
ности. В современном обществе образование, и тем более необязательное 
образование, выступают в качестве инвестиций, которые начинают действо-
вать в соответствии с принципами рыночной экономики, приносят ответ-
ное вознаграждение инвестору, что является общей тенденцией. Тенденция 
к рыночным отношениям в области образования, в том числе, на этапе нео-
бязательного образования, уже превратилось в важный способ привлечения 
средств частных фондов для обеспечения образовательной деятельности. 
Эффективное обращение средств фондов превращает их в активный капи-
тал, стимулирует экономику.

В) Образование увеличивает правительственные инвестиции. Согласно 
данным исследованиям экспертов Всемирного Банка увеличение средней про-
должительности срока образования трудовых ресурсов государства на 1 год 
влечет за собой увеличение ВВП на 2%. А влияние образования на идеологию 
общества и на другие факторы также может косвенно способствовать эконо-
мическому развитию. 

Таким образом мы видим, что уровень образования общества и уровень 
образованности индивидуумов в обществе напрямую связан не только с эко-
номическими, политическими но и общими инновационными преобразова-
ниями в обществе и служит конструктивным целям всеобщего научно-техни-
ческого прогресса, культуры и на благо человечества.
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Сунь Бяо
профессор институт архитектуры

и дизайна Политехнического университета г. Далянь, КНР

Влияние и роль русской культуры
на архитектуру города Далянь

В процессе своего развития человечество создало такое направление в ис-
кусстве как архитектура, которое сыграло важную роль в становлении циви-
лизаций. Архитектура – это своеобразное зеркало, отражающее исторические 
процессы, происходящие в обществе, раскрывает историю города и его куль-
турное становление. Имея тесную связь с духовной и материальной сторона-
ми жизни социума, она, несомненно, является его центром. Архитектура – это 
средство познания жизни, объективный взгляд на развитие человечества. 
Именно архитектура отражает влияние различных культур, и одновременно 
является выражением народной мудрости, историческим наследием, несущим 
культурное значение. 

За всю свою богатую историю русская цивилизация создала неповторимую, 
яркую культуру. Русский архитектурный стиль, являясь наследием русской на-
ции, обогатил и культурную сокровищницу мира. Нельзя не отметить влияние 
русской культуры на историю развития архитектуры г. Даляня, в связи с этим 
становится весьма актуальным исследование истории города.

Сегодня прекрасному г. Даляню насчитывается чуть более 100 лет. Во 
многом благодаря влиянию русской культуры, участию русских архитек-
торов в строительстве города, которое навсегда связало историю двух 
стран – России и Китая, г. Далянь стал одной из всемирно известных 
культурных столиц мира.

Весной 1895 г. после поражения вооруженных сил династии Цин в китай-
ско-японской войне (1894–1895 гг.) Россия, Германия и Франция приступили 
к разделу Китая на «сферы влияния», заставив Японию вернуть Китаю южную 
часть Ляодунского полуострова с Порт-Артуром, которые были сразу же взя-
ты в аренду царской Россией. В 1898 г. между Россией и Китаем был официаль-
но подписан договор «об аренде района Люда (южная часть полуострова Ляо-
дун)» сроком на 25 лет. В Порт-Артуре был создан департамент управления 
Квантунской областью, в администрации которого в последствии сменилось 
несколько губернаторов. 12 августа 1903 г. Николай II издал «устав времен-
ного правительства полуострова Ляодун», по которому военно-морской базе 
русской тихоокеанской эскадры, расположенной в Порт-Артуре, подчинялись 
военные формирования Забайкальской и Амурской областей, Камчатки, Ку-
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рильских остров, Квантунской области, г. Влади-
востока, г. Дальнего (современный Далянь), а так 
же управление КВЖД. 

Первым губернатором региона стал гене-
рал-лейтенант Дубасов. В отношении Порт-Арту-
ра у первого начальника гарнизона имелись свои 
проекты, в соответствии с которыми предполага-
лось полностью снести все старые постройки, от-
носящиеся ко времени пребывания здесь главно-
командующего военно-морскими силами Китая 
(Бэйхайская эскадра) Ли Хуна, на базе китайского 
жилого района старой части Порта-Артура по-

строить новый город в европейском стиле. Однако этот план не был осуществлен. 
В 1899 г. губернатор Квантунской области вице-адмирал Алексеев отверг 

проект, предложенный начальником гарнизона, и настоял на создании но-
вого города в районе Тайянгоу. Данный район представлял собой неболь-
шую деревушку, ровную необработанную местность, окруженную сопками 
и морем, – это, по мнению Алексеева, было самое подходящее место. С этого 
момента в Порт-Артуре начались большие изменения. Алексеев запросил у 
царского правительства 12 000 000 руб. на осуществление своего плана. 

Вокруг центральной площади города по проекту Алексеева были построены 
здания министерства финансов, военного управления, штаб-квартиры русских 
войск, здания почты, суда, русско-цинского банка, дом гильдии русского офи-
церства и др. В северной части площади до сегодняшних дней сохранилось ве-
ликолепное выполненное в русском стиле здание администрации Квантунской 
области. Нельзя не отметить, что это роскошное строение значительно отлича-
лось от зданий, в которых жили простые офицеры. 

Расположенное в Порт-Артуре здание вокзала является классическим при-
мером построек того времени. Это здание было спроектировано русским ин-
женером-строителем и сооружено в октябре 1900 г., став конечной станцией 
Чанчуньской железной дороги. В начале прошлого века на этом направлении 
было построено несколько десятков небольших вокзалов, каждый из которых 
является оригинальным и своеобразным архитектурным произведением. Од-
нако здание вокзала города Порт-Артура, безусловно, является эталоном рус-
ского архитектурного стиля. 

В то время политики, торговцы, репортеры из разных стран мира прибы-
вали в Порт-Артур именно на этот вокзал. Однако не прошло и четырех лет, 
как это здание стало военным трофеем японцев. Несмотря на многие истори-
ческие события, происходившие здесь, вокзал по-прежнему встречает и про-
вожает гостей города.

Все здания в Порт-Артуре были расположены в виде китайского иерогли-
фа «один» （一）, т.е. линейно, на пересечении улиц спроектированы разъезды, в 

Рис.1.
Железнодорожный вокзал

Порт-Артура, 1900 г.
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центре которых возвышалась грибообразная башенка, что создавало ощущение 
того, что все движение идет наверх. 

На улицах города и по сей день сохранилось множество зданий, постро-
енных в русском стиле. В середине 19 века в России был весьма популярен 
классицизм, характеризующийся наличием декоративной отделки на фасаде 
зданий. Русские архитекторы придерживались античного стиля (греческого, 
римского), стилей ренессанс и барроко. Все здания в своей композиции со-
держат вертикальные и горизонтальные линии, куполообразные и шпиле-
образные крыши. По проекту здания должны были быть крупномасштаб-
ными, с большим количеством скульптур и колон, в совокупности образуя 
единое целое. Взятый за основу русскими архитекторами классицизм явля-
ется отличительной чертой строений того периода. Среди множества зда-
ний, построенных в Тайянгоу, этот стиль наиболее сильно проявляется в 
домах – резиденциях русского главнокомандования, каждое обладает своей 
историей и хранит свои тайны.

Строительство Русской 
улицы, 1900 г

Здание Компании КВЖД, 
1902 г.

Здание городского управ-
ления (муниципалитета), 

1900 г.

Здание пароходства, 1900 г. Дальневосточная инженерная 
резиденция России, 1900 г.

Русский мост, 1902 г.

Рис.2.
Сохранившиеся здания Русской улицы

В 1899 г. был составлен проект нового города-порта. Для русских Порт-Ар-



Китайская народная республика

99

тур являлся лишь далеким незамерзающим во-
енным и торговым городом-портом. После мно-
гократных исследований было решено основать 
в местечке Циннива крупный свободный торго-
вый порт. На его основе был создан целый город, 
ставший международным торговым центром. 
В начале проектированием занимался Горбач, 
однако из-за его разногласий с министром фи-
нансов графом Витте разработку и осуществле-
ние плана поручили фавориту графа Сахарову. 
Относительно названия города так же возникли 
некоторые разногласия. Командир размещенного 

в Порт-Артуре гарнизона настаивал на том, что название нового порта обяза-
тельно должно быть русским, Витте, однако, выступал против этого, утверж-
дая, что позиции России в этом регионе недостаточно крепки, и поэтому но-
вому городу-порту нельзя давать русское наименование. В конце концов было 
решено присвоить городу имя «Дальний». В то время русские активно осва-
ивали Дальний Восток, осознавая, что тот, кто будет владеть этим регионом, 
получит неограниченные возможности. В августе 1899 г. Николай II издал указ 
о начале строительства города-порта Дальний, тогда же русскими были выку-
плены все дома и земли, расположенные в районе Циннива.

Сахаров определил под строительство города 81 000 гектара земли, в ко-
торые входили районы современного Даляня: Сыэргоу на востоке, Датунцзе 
на западе, Наньшаньлу на юге и Хайбин на севере. По проекту в прибрежном 
районе Сыэргоу был построен причал, а в районе Циннива – железнодорож-
ный вокзал. С 1899 г. по 1902 г. Сахаров ежедневно привлекал к работам 40 
000 – 50 000 китайских рабочих, в южной части города началось крупномас-
штабное строительство. 

В 1899 г. был принят проект города, по которому небольшая рыбацкая де-
ревушка Циннива была разделена на два района: западный и восточный. Пер-
вый начинался с района Наньшаньлу и доходил до побережья, второй – с рай-
она Люшаньлу, так же заканчивался у берега моря, районы были разделены 
своеобразной границей, берущей свое начало в Хэйцзуйцзы, упираясь на юге в 
горный хребет. Осуществить этот план предстояло мэру города Дальний – Са-
харову. Он поделил город на три части: административный район города, ев-
ропейский район и «китайский город». Административный район стал первой 
улицей г. Дальнего, пролегающей от современного моста «Победы» до парка 
«Бэйхай». Европейский район был поделен на три части: первая представляла 
собой торговый район, вторая – жилмассив, третья – жилой район для мест-
ных влиятельных помещиков и отставных чиновников. Торговый район го-
рода располагался между современными площадью «Чжуншань» и площадью 
«Дружбы», жилмассив находился перед торговым районом, сегодня это улицы 

Рис. 3.
Здание городского управления 

(муниципалитета), 1900 г. 
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Чаоянцзе и Юншэнцзе. Жилой район для знати 
города располагался в уединенном местечке, на 
склоне гор в районе Наньшаньлу. «Китайский 
город» сегодня – это районы парка «Труда» и 
Далянского зоопарка, а так же восточный рай-
он Сиганцюй. Особенность этих улиц – их рас-
положение: каждая олицетворяет различные 
слои населения. 

Расположенная в центре г. Дальнего площадь 
«Николая», сегодня – площадь «Чжуншань», 
входила в систему нескольких площадей и была 
центральной, от которой словно лучи солнца 
расходились улицы города, что отличалось от 
классического китайского «шахматного» расположения улиц. Проспекты, 
бульвары, площади, улицы города в основном носили названия русских горо-
дов и людей. Например, улица «Жэньминь» в то время носила название «Мо-
сковская»; улица «Чанцзянлу» была когда-то «Киевским проспектом»; мост 
«Ганваньцяо» – «Английским проспектом». Названия всех этих улиц отража-
ют колониальный характер того времени. Улицы административного района 
города построены в русском стиле 18–19 вв., именно поэтому китайцы при-
выкли называть эту часть города Даляня «Русским городом». 

В западной части «Русского города» были построены жилые дома для чи-
новников г. Дальнего и их семей. Для строительства этого района Сахаров 
пригласил немецкого проектировщика, именно поэтому в архитектуре зда-
ний четко прослеживаются немецкие национальные черты. Этот жилой рай-
он является единственным, который русские успели закончить, каждое из его 
зданий индивидуально, вместе с тем создается единый облик. Внутренний 
двор оформлен весьма изящно, тщательно проработана система внутреннего 
пространства, оригинальная форма крыш, фасады, украшенные узорами из 
цветного кирпича, живая изгородь, украшенная плющом и розами, создают 
чувство безопасности. Продуманная ширина кварталов придает ощущение 
общности проживающих. На каждом перекрестке расположена небольшая 
площадь, с четырех сторон окруженная домами, окна которых выходят пря-
мо на нее, таким образом, здесь образуется небольшой центр, согласно кано-
нам постройки китайского сада. Накануне русско-японской войны Сахаров 
сомневался относительно реализации своего проекта, однако не отступил от 
него. На второй день русско-японской войны 10 февраля 1904 г. Сахаров полу-
чил приказ в кратчайшие сроки организовать эвакуацию всех царских чинов-
ников, проживающих в г. Дальнем. Спустя несколько дней в городе остались 
только военные. Затем Сахаров получил срочную телеграмму от начальника 
гарнизона Порт-Артура с приказом об уничтожении порта и здания админи-
страции города, построенных по его проектам. 

Рис. 4.
Русский госпиталь Красного

Креста,1900 г.
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После поражения русских войск в русско-японской войне (1995 г.) г. Даль-
ний был переименован в г. Дайрэн и в течение 40 лет находился под властью 
Японии. В первые годы оккупации японцы продолжили возводить город со-
гласно проектам Сахарова. В 1930 г. японское управление Квантунской пре-
фектурой, обсуждая проблему дальнейшего строительство г. Даляня, вынесло 
решение сделать этот город самым крупным портом на Дальнем Востоке. Че-
тыре раза менялся проект строительства, было решено построить несколько 
причалов, места для отстоев судов, а так же аэродром, вокзал, банк, госпи-
таль, школы и другие объекты гражданского строительства. Японцы поделили 
город на четыре района: промышленный, жилой, коммерческий, смешанный. 
Город увеличился в 10 раз, общая площадь составила около 50 км², а числен-
ность населения выросла до 700 000 человек. В 1936 г. колониальная админи-
страция переехала из Порт-Артура в г. Дайрэн, так как на тот момент город в 
своем развитии значительно превосходил Порт-Артур, стал самым крупным 
городом на Ляодунском полуострове.

При этом Дайрэн по-прежнему носил русские черты. И сегодня на улицах 
города сохранились хорошо знакомые даляньцам здания, одно из них – зда-
ние администрации г. Дальнего. Оно было построено на рубеже XIX–XX вв. 
в стиле России 19 в., это здание – блестящий пример, обладающей притяга-
тельной силой культуры Ренессанс, с его изящными скульптурами, шатровой 
крышей, вход украшают большие каменные цветы, несомненно, это здание, 
представляющее собой памятную стеллу, является частью богатого культур-
ного наследия.

Свой современный облик г. Далянь приобрел под влиянием русской куль-
туры. Сто лет назад маленькая рыбацкая деревушка довольно быстро превра-
тилась в большой и красивый мегаполис, построенный в европейском сти-
ле по проектам русских архитекторов, в которых удачно были совмещены 
классическая китайская и европейская культура, что создало незабываемый 
многогранный архитектурный образ города. Сегодня неспеша прогуливаясь 
по главной улице города, можно увидеть дома, построенные в европейском 
стиле. Архитекторы, основываясь на художественном оформлении зданий, с 
легкостью могут определить стиль барроко или готический стиль построек; 
историки по куполообразным крышам русских домов и лаконичных япон-
ских построек определят характерные черты влияния культур колониальных 
стран. Ученые, жители и гости города, рассматривая здания, созданные пред-
ставителями разных культур, в полной мере могут проследить эстетическое 
восприятие мира различных народов. Исследуя архитектуру г. Даляня, следует 
отдать должное основателям города и русским архитекторам, внесшим опре-
деленный вклад в искусство Китая.

Комментарии к фотоснимкам
1. «Вокзал Порт-Артура» – здание, спроектированное русским архитектором 
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и выдержанное в классических традициях русских кирпичных и деревянных 
строений. Построено в октябре 1900 г. и является конечной станцией южного 
направления Чанчуньской железной дороги. 

2. «Русская улица» – одна из современных русских улиц Даляня, строи-
тельство которой велось царской Россией в период с 1898 по 1904 гг., общая 
протяженность улицы составляет 430 м. Данная улица представляла собой ад-
министративный центр того времени, на ней находились здание городского 
собрания, резиденция генерал-губернатора Дальневосточного округа (ныне – 
здание флотской школы), помещение компании КВЖД (ныне – здание галереи 
искусств) и другие властные учреждения колонизаторов. Некогда здесь прожи-
вали представители японской и русской аристократии, в настоящее время ули-
ца является местом проживания иностранных граждан, работающих в КНР. 

3. «Бывшая резиденция русского городского собрания г. Дальнего» – здание, 
расположенное по адресу: р-н Сиган, ул. Шэнлицяобэйши, д. 1, общая площадь 
4889 кв. м, построено в 1900 г. и представляет собой образец архитектурных 
сооружений, распространенных в России во второй половине 19 в.: с высту-
пающей фронтальной частью и выдержанное в стиле европейского ренессанса. 
Сейчас в этом здании располагается судостроительный техникум. 

4. «Бывший русский госпиталь Красного креста» – здание, расположенное 
на ул. Хуанхэ в р-не Люйшунькоу, построено в 1900 г., выдержано в европей-
ском стиле. В марте 1905 г., после поражения русской армии, здание перешло во 
владение японского общества Красного креста. В феврале 1909 г. маньчжурское 
отделение японского общества Красного креста выкупило здание госпиталя у 
русских за 200 000 юаней. В 1937 г. в здании расположилось медицинское учи-
лище Порт-Артура, с этого времени госпиталь используется как больница при 
медицинском училище. 
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Фу Сяося
старший преподаватель 

Ду Фу и его повседневная жизнь

Развлекательно - спортивная деятельность
Древние образованные люди придавали большое значение четырем навыкам 

- умению играть на музыкальном инструменте, умению играть в шашки, краси-
вому почерку, умению рисовать, т.е. это - игра на музыкальном инструменте, 
игра в шашки, каллиграфия и живопись. Ду Фу был именно таким человеком. 
Что касается игры на музыкальном инструменте, он, может быть, не так хорошо, 
но точно умел играть. Когда он находился в г. Хуэйчжоу, то написал стихотворе-
ние «Гость пришел» (过客相寻) , там есть две строки: «Живя в глуши, я забываю 
умываться и причесываться; гость пришел, я перестал играть на музыкальном 
цитре и читать» (地幽忘盥栉，客至罢琴书). Отсюда видно, что когда гость при-
ходил к нему, он как раз играл на музыкальном инструменте, читал книгу. 

Теперь о шашках. Ду Фу, конечно, очень интересовался игрой в шашки, в 
многих стихах он упоминает об этом. В стихотворении «Сочинение стихотво-
рения на беседке дома мэра Чжун первого июля» (七月一日题终明府水楼) на-
писал: «Река и ущелье в тумане и в дожде, смотрю на шахматную игру в бесед-
ке, сидя на коврике и около занавески» (楚江巫峡半云雨，清簟疏帘看弈棋); в 
стихах «Стихи в 40 рифмах хорошему другу Ван Чи» (赠王二十四侍御契四十韵) 
написал: «поставив лодку в лесу, смотрел на игру в шашки возле реки» (置酒高
林下，观棋积水滨). Все это свидетельствует о том, что Ду Фу любил смотреть 
на игру в шашки. Он, конечно, не только любил смотреть, как другие играли, но 
и сам был увлечен этой игрой. В стихах «Стихи в 50 рифмах другу – начальнику 
Цзя в округе Юечжоу и другу – помощнику начальника Янь в округе Бачжоу» （
寄岳州贾司马六丈、巴州严八史君两阁老五十韵） написал: «Играя в шашки, 
провожу жизни; выпивая вино, проживаю жизнь» (且将棋度日，应用酒为年).

Его партнер по игре в шашки был святой монах Минь из провинции Цзянсу. 
В стихах «Святому монаху Мин по поводу обещания просить у Будды дать мне 
познать (получить) истину»(因许八奉寄江宁旻上人), написал: «Расположение 
шашек меняется, как двигается бамбук по ущелью; вспоминаю моего друга - 
монаха, как мы играли в шашки на лодке» （棋局动随寻涧竹，袈裟忆上泛湖
船）. У Ду Фу есть еще один особый партнер – его жена. В стихах «Деревня на 
реке» (江村) написал: «Моя жена рисует на бумаге доску для шашек, мой ма-
ленький сын изгибает иголку как крючок»（老妻画纸为棋局，稚子敲针作钓
钩）; в стихах «Выражение своих чувств в округе Куйчжоу в сорока рифмах» 
(夔府书怀四十韵) написал: «Расставляю в ряды древние книги в уединенном 
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месте, играю в шашки вдали от мира» (钓濑疏坟籍，耕岩进弈棋), где он часто 
невольно сравнивал расположение шашек на доске с изменениями жизненных 
событий, например, в четвертой части стихов «Осеннее вдохновение в восьми 
частях» (秋兴八首其四) написал: «Слушал, что политическая арена похожа на 
незаконченную игру в шашки, военные действия непрерывны; я с невырази-
мой печалью переосмысливаю беспорядки в стране и изгнание, пережитое 
мной» (闻道长安似弈棋，百年世事不胜悲). 

О каллиграфии. Ду Фу не оставил никакой работы по каллиграфии, поэтому мы 
не знаем его достижений в этой области, но он был любителем каллиграфии и это-
му есть свидетельство. У него был друг Чжэн Цянь - известный каллиграф, кото-
рому императором династии Тан-Сюаньцзун был присвоен титул «великий мастер 
трех искусств - стихов, каллиграфии, живописи». (1) Ду Фу видел работу мастера 
каллиграфии Чжан Сюй у министра двора Яна, об этом он написал в стихотворе-
нии «Министр двора Ян показывал каллиграфию почерком скорописи Чжан Сюй» 
（殿中杨监见示张旭草书图）, восхищаясь его каллиграфией. Он написал про 
Чжан Сюй в своем стихотворении «Образы восьми гениев вина» (饮中八仙歌), на-
зывал его классиком искусства скорописи (выдающийся каллиграф в стиле цаошу).

Ду Фу начал заниматься каллиграфией в девять лет, в своих стихах «Боль-
шое путешествие» (壮游) написал: «Я в девять лет столько иероглифов написал, 
прямо целый мешок» （九龄书大字，有作成一囊). Его почерк можно назвать 
утонченным, потому что он в своих стихах «воспевание о каллиграфии в стиле 
лишу и в стиле сяочжуань, написаны Ли Чао» (李潮八分小篆歌) сказал так: «Кал-
лиграфия чудесная, когда почерк утонченный и твердый» （书贵瘦硬方通神）.

Ду Фу имел больший интерес к живописи, чем к каллиграфии. У него был 
друг по имени Вэй Янь – известный художник по рисованию лошадей. Ду Фу 
попросил своего друга нарисовать двух лошадей на стене своего дома в г. Чэнду, 
об этом он написал в своих стихах «Надпись на картине лошадей на стене, нари-
сованной Вэй Янь» (题壁上韦偃画马歌). Ду Фу также просил друга нарисовать 
картину двух сосен на своем шелке, об чем написал в своих стихах «Шутливое 
воспевание картины двух сосен, нарисованной Вэй Янь» (戏韦偃为双松图歌). 

Помимо интереса к каллиграфии, живописи, игре на музыкальном инстру-
менте и игре в шашки, Ду Фу очень нравилось наслаждаться музыкой и танца-
ми. В своих стихах «Игра на флейте» (吹笛) написал: «Осенью гора тихая, яр-
кая луна на небе, легкий ветерок; чей горестный свист, что вызывает у человека 
грусть?» (吹笛秋山风月清，谁家巧作断肠声？); в стихах «Слушание пения пе-
вицы с фамилией Ян» （听杨氏歌）написал: «Певица красиво поет, она стоит 
там, у нее белые зубы» (佳人绝代歌，独立发皓齿). Ду Фу в своей жизни был 
знаком с многими высокопоставленными чиновниками и знатными людьми, 
и поэтому он имел богатую возможность слушать выступления певиц. Он хо-
рошо понимал музыку, которая вызывала у него эмоциональный резонанс. В 
стихах «Начальник Ван округа Лянчжоу устроил прощальный банкет началь-
нику Сяо округа Суйчжоу в беседке на берегу реки» (江亭王阆州筵饯萧遂州) 
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написал: «Все время боялся, что песня прервется; печаль бесконечная следует за 
музыкой танца; в стихах « С начальником Ван округа Лянчжоу катались вместе 
на лодке по реке, близко от беседки советника по министерству Хуан 30-го янва-
ря в двух стихотворениях» (陪王史君晦日泛江就黄家亭子二首) написал: « Не 
надо играть на духовом инструменте мелодии с быстрыми ритмами, в старости 
легко быть грустным» （不须吹急管，衰老易悲伤）. 

Любимым развлечением Ду Фу было танцевальное искусство, и это в полной 
мере видно в его стихах «Любование танцами с мечом ученицы великого ма-
стера по танцам Гунсунь» (观公孙大娘弟子舞剑器行). Помощник окружного 
начальника Юань Чи устроил банкет в своем доме 19-го октября 767г., куда Ду 
Фу был приглашен. На банкете была развлекательная программа, включающая 
в себя танцы с мечом, где выступала девушка по фамилии Ли. Ду Фу был вос-
хищен ее выступлением и спросив у нее, кто ее учитель, он узнал, что это был 
известный мастер по танцам по фамилии Гунсунь. Это представление навеяло 
на Ду Фу воспоминание о том, как он смотрел ее танцы на родине г. Яньши в 
717 году. Об этом он написал в своих стихах: «Красивая девушка Гунсунь танце-
вала с мечом, вызывая сенсацию у зрителей, которые собрались со всех сторон 
на площади; было море людей, все были очарованы искусством этого великого 
мастера по танцам, настроение народа было приподнятое. Перед самым нача-
лом танцев грохочут барабаны, затем их звук медленно затихает, словно гром 
облегчал свой гнев. В этот момент Гунсунь выходит на сцену, сверкающее, луче-
зарное зрелище, как в мифе, когда Хоу И сбивал девять солнц; упругие, ловкие 
движения похожи на то, как небожитель летает на драконе. После завершения 
танцев на площади все еще кружится след меча, он похож на дорожку ясного 
света, сверкающий на поверхности реки, небо и земля тронуты им （昔有佳人
公孙氏，一舞剑器动四方。观者如山色沮丧，天地为之久低昂。霍如羿射九日
落，娇如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒，罢如江海凝清光). Ду Фу видел тан-
цы Гунсунь в 717 году, когда ему было всего 6 лет. (2) То обстоятельство, что Ду 
Фу так хорошо запомнил это представление в таком юном возрасте, доказывает, 
что он был очень увлечен искусством танца. 

Ду фу также любил заниматься спортом и был наполнен жизненной силой. 
В детстве он увлеченно лазил по деревьям. В стихах «Вся душа наполнена пе-
чалью» (百忧集行) написал: «Во дворе росли груши и финики, в августе, когда 
груши и финики поспевали, я часто лазил по этими деревьями рвать плоды, по 
тысяче раз в день»（庭前八月梨枣熟，一日上树能千回）. Ду Фу любил под-
ниматься в горы, об этом всем известно. Не все китайцы были на горе Тайшань, 
но почти все китайцы читали его стихи, в которых поэт воспевает гору Тайшань 
«Любование издали священной горой» (望岳). Тайшань – голова пяти священ-
ных гор в Китае. В стихах «Любование издали священной горой» последние две 
строки были следующего содержания: «Когда-нибудь я обязательно поднимусь 
на гору Тайшань; посмотрю вокруг, горы у подножья будут такими маленьки-
ми» ( 会当凌绝顶，一览众山小); в стихах «Снова побывал на подгорье за са-
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дом» (又上后园山脚) были такие строки: «Я когда-то путешествовал по Шань-
дун, помню, как восход солнца на востоке горы Тайшань веселил меня. Стоял на 
вершине юго-восточной части горы Тайшань поздней осенью, и, подняв голову, 
видел великое пространство мира» (昔我游山东，亿戏东岳阳。穷秋立日观，
矫首望八荒). В первых стихах прозвучала его мечта подняться на гору Тайшань, 
по его вторым стихам видно, что он уже поднимался на вершину этой горы и 
радовался там. Он также поднимался на священные горы - Хуашань и Хэншань. 
Он написал еще одно стихотворение с называнием «Любование издали священ-
ной горой» (望岳), в котором воспевал гору Хуашань. В этом стихотворении 
есть такие строки: Хуашань возвышается как почтенный старик, другие горы 
вокруг него похожи на его сыновей и внуков （西岳崚嶒竦处尊，诸峰罗立如
儿孙）. Ду Фу также поднимался на священную гору Хэншань и упоминал гору 
Хэншань в своих четырнадцати стихах. (3) 

Ду Фу любил ездить верхом на лошади, его даже можно назвать мастером вер-
ховой езды. Не только в молодости, но и в старости, когда уже силы были слабее, 
он любил мчаться на коне. В стихах «Большое путешествие» (壮游) он написал: 
«Я путешествовал по царствам Чжао и Ци, я и только мой конь, и вольно пел. 
В красивую весну я приехал в г. Ханьдань, громко пел во весь голос на площади 
с террасами и павильонами, которая была построена при правителе Чжао цар-
ства Чу, в снежную зиму я приехал в г. Цинчжоу, там охотился. Я в дубовом лесу 
пускал орла для нападения на птиц, на высокой горе, покрытой снегом, гнался 
за зверями. Я отпустил бразды правления конем и он мчал меня; я стрелял из 
лука в птиц, и птицы падали, пораженные стрелами （放荡齐赵间，裘马颇清
狂。春歌丛台上，冬猎青丘旁。呼鹰皂栎林，逐兽云雪冈。射飞曾纵鞚，引臂
落鹙鸧). Ду Фу, мчась на скаку, метко стрелял в птиц, а мастерство его верховой 
езды было поразительное. Он, очевидно, был так уверен в своем мастерстве, что, 
даже выпившим, хотел демонстрировать свое умение ловко управлять лошадью. 
«Я вдруг вспомнил, как я ездил верхом на коне, будучи молодым, но неожиданно 
конь потерял передние подковы, и я упал с него на каменистое ущелье Цюйтан» 
(骑马忽忆少年时，散蹄迸落瞿塘石）, об этом случае он также написал в сти-
хах «Когда я упал выпившим с коня, много друзей пришли с вином навестить 
меня»（醉为马坠，诸公携酒相看) . Ду Фу не только любил ездить верхом, но 
также любил описывать образы коней в стихах. В стихах «Конь, принадлежа-
щий военному советнику Фана» (房兵曹胡马) написал: «Его уши такие острые, 
словно срезанные острой косой бамбук. Он бежит на четырех ногах так легко, 
как сильный ветер. Он мчится, не боясь далекой и обширной дороги. На нем 
можно смело мчаться по полю битвы, и даже можно доверить ему свою жизнь»
（竹批双耳峻，风入四蹄轻。所向无空阔，真堪托死生）; в стихах «Воспе-
вание бегущего коня из конюшни Тяньюй» (天育膘骑歌) написал: «вид коня 
воинственный и героический. Северный ветер поднимается, когда он мотает 
хвостом. У него темно-зеленая грива и два желтых уха, в глазах сияют два острых 
зрачка» （是何意态雄且杰，骏尾萧梢朔风起。毛为绿缥两耳黄，眼有紫焰双
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瞳方）. Образы коней в его работах исполнены изящества и жизненной силы. 
Еще одним увлечением Ду Фу были катание на лодке и рыбалка. Когда он жил 

в г. Чэнду, он «путешествовал на лодке по реке» (进舟泛回溪) (в стихах (Путеше-
ствие по реке) (泛溪). Он вместе с женой катался на лодке, об этом он написал в 
стихах «Плыть на лодке по реке» (进艇) так: «Днем я зову свою жену на лодку, мы 
наслаждаемся прогулкой по речке, загребая веслами. Зыбь на чистой реке све-
тится под солнцем, неподалеку дети играют, купаются в воде беззаботно (昼引老
妻乘小艇，晴看稚子浴清江). Поэт также любил ловить рыбу. В стихах «Провод 
Фэй Цю, работающего помощником начальника по уголовной части уезда Юн-
цзя»（送裴虬尉永嘉） написал: «Я арендовал лодку, лодка уже готова. Реку об-
веет осенним ветром, можно там спокойно рыбачить» (扁舟吾已僦，把钓待秋
风); в стихах «Ответ с благодарностью на стихотворение Янь У о моей беседке на 
берегу реки Цзиньцзян» （奉酬严公寄题野亭之作） «Мне действительно нра-
вится рыбалка на реке Цзиньцзян, где я живу в уединении»  (幽栖真钓锦江鱼). 

Путешествие 
Ду Фу любил путешествовать. Он заявлял «Мне не страшен далекий путь, 

чтобы найти тихий и красивый пейзаж» («Прогулка по лесу генерала Хэ вместе 
с Чжэн Цянь в десяти стихотворных циклах) (陪郑广文游何将军山林十首). Во 
многих парках, храмах, даже во императорских дворцах он оставил множество 
стихов о них. Он описывал храмы в стихотворении «В храм, находящийся на 
горе Нютоу» （上牛头寺）: «В храме везде много цветов, царит тишина. Возле 
озера тонкий бамбук придает озеру прелесть и спокойствие» (花浓春寺静，竹
细野池幽); в стихотворении «Любование храмом, находящимся на горе Нютоу» 
（望牛头山）: «Стоя на горе Нютоу, издали смотрю на юг, там густые деревья, 
глазурованные черепицы и красные стены храма Хэлинь среди них. Ярко све-
тит солнце, прелестный весенний пейзаж, облака, как высокие храмы, как будто 
находятся на Млечном пути（牛头见鹤林，梯径绕幽深。春色浮山外，天河宿
殿阴）; в стихотворении «Любование храмом Доушуай» （望兜率寺）: «Густой 
лес заградил дорогу в гору, глубокая река отгораживает вход в храм. Я прохожу 
через густой лес, плыву через вздымающиеся волны (树密当山径， 江深隔寺
门。霏霏云气动，闪闪浪花翻); в стихотворении «Беседка храма Сянцзи уезда 
Пэчэн» (涪城县香积寺官阁): «В храме царит весна, легкий ветерок и тонкие об-
лака. Клены пышные, закат солнца красит листья клена красными красками» (
含风翠壁孤云细，背日丹枫万木稠）; в стихотворении «Стихотворение, посвя-
щенное проводам Ван Шаоинь в г. Чэнду в храме Хуэйи» (惠义寺送王少尹赴成
都得峰字): «Храм, находящийся на горе, тихий и растения пышные. Гора высо-
кая и прелестная» （苒苒谷中寺，娟娟林表峰）. Он описывал императорский 
дворец в стихотворении «Ответ на стихотворение автора Цзя Чжи «Утренняя 
аудиенция у императора в императорском дворце Дамин» автора Цзя Чж» (奉
和贾至舍人早朝大明宫): «бунчуки и знамена под теплыми солнечными лучами 
развеваются, похожи на движущихся драконов и змей. Легкий ветерок в импе-
раторском дворце, а ласточки и воробьи летают высоко(旌旗日暖龙蛇动，宫殿
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风微燕雀高); в стихотворении «Позднее окончание работы» (晚出左掖): «Снег 
на крыше дворца начал таять, и во дворе стал мокро. Облака на небе близки 
к дворцу» (楼雪融城湿，宫云去殿低）; в стихотворении «Дежурство в Сове-
те Двора весенней ночью» （春宿左省）: «Вечер наступил, цветы постепенно 
скрылись в сумерках, птички щебечут, летя по небу домой. Тысяча комнат во 
дворце под светом звезд, как будто тоже мелькают; дворец высок до неба, как 
будто соединяется со светлой луной, лунного света во дворце кажется особен-
но много» (花隐掖垣暮，啾啾栖鸟过。星临万户动，月傍九霄多). Стихи Ду Фу 
воспевают красоту природы еще больше. В стихотворении «Выражение своих 
чувств в дороге ночью» (旅夜抒怀）написал: «Яркие звезды висят над землей, 
равнина просторная; луна идет вслед за волнами, река течет на восток»; в сти-
хотворении «Подъем на Юэянскую башню» （登岳阳楼）написал: «Озеро Ду-
нтинху безбрежное, княжество У и княжество Чу разделены им; небо и земля, 
луна и солнце как будто в нем плавают, независимо от того, днем или ночью»
（吴楚东南拆，乾坤日夜浮）; в стихотворении «В моем жилище ночью» （阁
夜）написал: «При рассвете раздаются звуки барабанного боя и рога поднима-
ются и опускаются, торжественно- печальные; в трех ущельях виделись отра-
жения звезд и Млечного пути, они качаются в волнах» （五更鼓角声悲壮，三
峡星河影动摇）; в стихотворении «Подъем на возвышенность» （登高）напи-
сал: «Листья падают с необъятных деревьев, шурша; безбрежная река Янцзы 
катит и катит волну» （无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来）; в стихотворении 
«Подъем на беседку» （登楼）написал: «Река Цзиньцзян покрыта весенними 
красками, прибывает с края света; плывущие облака над горой Юйлэй измен-
чивые с древности до наших дней （锦江春色来天地，玉垒浮云变古今）; в 
стихотворении «(Прогулка по лесу генерала Хэ вместе с Чжэн Цянь в десяти 
стихотворных циклах) （陪郑广文游何将军山林十首) написал: « Зеленые рост-
ки бамбука сломаны ветром, спустились вниз; красные цветы сливы увлажне-
ны дождем и распускаются» （绿垂风折笋，红绽雨肥梅）; в стихотворении 
« Написание стихотворения на стене Главного Совета» （题省中壁）написал: 
«Днем падающие цветы и летучая паутина молчат, жизнетворной поздней вес-
ной поющие голуби и ласточки-птенцы радуются» （落花游丝白日静，鸣鸠乳
燕青春深）; в стихотворении «На берегу реки Цюйцзян за вином» (曲江对酒) 
написал: «Цветы персика вместе с пушинками тополя опадают, иволги с белыми 
птицами вместе летят» （桃花细逐杨花落，黄鸟时兼白鸟飞）. 

Многие любят путешествовать. Это естественное проявление любопытства 
и любви к жизни. Если мы научимся у Ду ФУ наблюдать жизнь и выражать свои 
чувства, тогда путешествие будет приносить безграничное духовное удовольствие. 

Питание 
Человек, который любит жизнь, конечно же, проявляет большой интерес к 

еде. Ду Фу не был гурман, но он любил вкусно поесть. 
Судя по сборнику стихов, у Ду Фу любимые блюда были сашими и лапша 

на соке листьев софоры японской. Если речь идет о сашими, то Япония и Ко-
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рея сразу приходят на ум. Это блюдо в древнем Китае во времена династии Тан 
было очень популярным. Ду Фу живо описал банкет, куда был приглашен. В 
стихотворении «Помощник начальника уезда Вэнсян- седьмой сын из семьи с 
фамилией Цзян устроил банкет с сашими в мою честь, я шутливо написал длин-
ный стих, посвященный ему» （阌乡姜七少府设鲙，戏赠长歌）: «Повар взял у 
рыбака свежую рыбу, помыл ее, наточил кухонный нож. Мигом тоненькие бе-
лоснежные сашими, как снег, танцуют под ножом; косточки убраны, добавлен 
зеленый лук. Хозяин любезно предлагает мне поесть тешку, мне также подали 
горячий вкусный отварной рис. Не заметил, как тарелка стала пустой, а сал-
фетка на доске для резки сашими даже не стала мокрой» （饔人受鱼鲛人手， 
洗鱼磨刀鱼眼红。无声细下飞碎雪，有骨已剁觜春葱。偏劝腹腴愧年少，软
软香饭缘老翁。落砧何曾白纸湿，放箸未觉金盘空）. Видно, что Ду Фу очень 
нравилось сашими, потому что «Не заметил, как тарелка стала пустой». Лапшу 
на соке листьев софоры японской и выжимках этих листьев начали готовить во 
времена династии Тан, когда жил Ду Фу, и он любил это блюдо. В стихотворении 
«Лапша на соке листьев софоры японской» （槐叶冷淘） он написал: «С высо-
ких, зеленых софор японских сорвали молодые листья, понесли на кухню. Из-
готовляют из муки, купленной вблизи на рынке, замешанной на соке листьев 
и выжимках листьев…покушав такую лапшу, кажется, что тоска развеялась» 
(青青高槐叶，采掇付中厨。新面来近市，汁滓宛相俱。入鼎愁过热，加餐愁欲无).

Во вторую половину жизни Ду Фу часто жил в нужде. В стихотворении 
«Ночь, когда я скитаюсь по чужому краю» （客夜） были такие строки: «Нет 
средств существования, в безвыходной ситуации я опираюсь на друзей» （计
拙无衣食，途穷仗友生）; в стихотворении «Благодарность начальника округа 
Гао за стихотворение» （酬高使君相赠）были такие строки: «Старый друг оде-
ляет меня рисом, соседи угощают меня овощами со своих огородов» （故人分
禄米，邻舍与园蔬）. 

Ду Фу любил выпить. В стихотворении «Стихотворный экспромт в стили 
четверостишия четвертого из девяти стихотворных циклов (绝句漫兴九首其
四) написал: «Не думай о многочисленных делах, давай осушим рюмки, которые 
перед нашими глазами» （莫思身外无穷事，且尽生前有限杯）; в «Реке Цюй-
цзян в двух стихотворных циклах» (曲江二首) написал: «Мой долг по алкоголю 
везде, и это обычное дело; редкость – это то, что есть люди, кто может дожить 
до 70 лет» （酒债寻常行处有，人生七十古来稀）. 

Ду Фу, бывало, один пил, бывало с друзьями. В его стихотворении «Сентябрь 
первого из пяти стихотворных циклах» （九月五首）была такая строка: « Я 
пью вино в одиночестве» （重阳独酌杯中酒）; в стихотворении «Пить вино в 
одиночестве» (独酌) написал: «Гуляю по лесу, не спеша; пью вино в одиноче-
стве, прогуливаясь» （步屧深林晚，开樽独酌迟）; в стихотворении «Сочине-
ние стихотворения во время питья вина в одиночестве» （独酌成诗）написал: 
«В состоянии опьянения пусть даже на чужбине, в душе тоска, но писать стихи, 
как будто, помогает Бог» （醉里从为客，诗成觉有神). Посмотрим, как Ду Фу 
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выпивал со своими друзьями. В стихотворении «Пение в состоянии опьяне-
нии» （醉时歌） написал: « Получив деньги, мы встречаемся, покупаем хоро-
шее вино без колебаний» （得钱即相觅，沽酒不复疑）; в стихотворении «Сти-
хотворение, посвящено Би Сыяо» （赠毕四曜）написал: «Спешу встретиться 
с тобой, чтобы выпить один литр, у меня есть деньги на выпивку» （速宜相
就饮一斗，恰有三百青铜钱). Отсюда видна радость поэта, когда у него были 
деньги на выпивку. Ду Фу оставался элегантным и культурным в состоянии ал-
когольного опьянения, это видно в его стихотворении «В усадьбе, принадлежа-
щей человеку с фамилией Чуй в уезде Ланьтянь в праздник хризантемы» （九日
蓝田崔氏庄）: «Мне уже много лет, чувствую печаль при наступлении осени, но 
пытаюсь себя утешать; сегодня праздник хризантемы, у меня хорошее настрое-
ние, буду вместе с вами веселиться. Ветер сдул мою шляпу с головы, мне нелов-
ко, потому что у меня жидкие волосы на голове; весело смеясь, прошу того, кто 
рядом, поправить мою шляпу. Речка Ланьси течёт издалека, мимо скалы и прямо 
вниз, образуя длинный водяной занавес; горы Юйшань и Юньтайшань возвыша-
ясь рядом друг с другом, вызывают ощущение холода. Кто останется живым и 
здоровым в это время следующего года? Я в состоянии опьянения внимательно 
смотрю на кизил в руках. (老去悲秋强自宽，兴来今日尽君欢。羞将短发还吹
帽，笑倩旁人为正冠。蓝水远从千涧落，玉山高并两峰寒。明年此会知谁健？
醉把茱萸仔细看). В день хризантемы в период династии Тан был очень популяр-
ный обычай - при себе носить кизил. Считали, что это растение помогает отво-
дить несчастье, и поэтому Ду Фу в руках был кизил. Ду Фу, действительно, был 
человеком, который умел выпивать, и испытывал большое удовольствие от вина. 

Семейное счастье 
Ду Фу сильно любил свою жену и детей. Он писал о своей семье, наполняя 

любовью свои стихи. Был период, когда Ду Фу находился в г. Чанань, а жена и 
дети в уезде Фучжоу. Ду Фу скучал по своей семье, он написал стихотворение 
«Лунная ночь» （月夜). В этом стихотворении были такие строки: «Туман, 
наверное, сделал волосы на ее висках влажными, ее руки под лунным светом, 
наверняка, чувствуют холод. Когда сможем прижаться друг к другу, когда лун-
ный свет вытрет слезы на наших лицах?» （香雾云鬓湿， 清辉玉臂寒。何时
倚虚幌，双照泪痕干？）. Во время военной смуты Аньши (755-763 гг.) Ду Фу 
как и весь простой народ, испытывал последствия военного бедствия. Он был 
разлучен со своей семьей, поэт не раз переносил трудности и опасности, затем 
вернулся домой. «Жена и дети уж не думали, что я все еще жив; когда они при-
шли в себя от неожиданности, плакали от радости и горечи» （妻孥怪我在，
惊定还拭泪）； «Уже глубокая ночь, но горят свечи; мы сидим друг напротив 
друга, как будто во сне» （夜阑更秉烛，相对如梦寐）(в стихотворении «Село 
Цзянцунь в трех стихотворных циклах») （姜村三首). 

В глазах Ду Фу, его дети шаловливые, подвижные и прелестные. В стихотво-
рении «Поход на Север» (北征）мы можем почувствовать, что его подвижные 
и прелестные дети приносили поэту большое утешение. Смотрите: «На лице 
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худенькой жены опять виден блеск, маленькая доченька сама причесывается. 
Подражая маме, утром мажет лицо косметикой: то румянит себе щеки, то мажет 
пудрой, накрасила свои брови как попало так, что они стали широкими. Я вер-
нулся живым, увидев своих детей, я как будто забыл про голод от радости. Они 
наперебой разглаживают мою бороду, задают вопросы, а кто же может сердить-
ся на них? （瘦妻面复光，痴女头自栉。学母无不为，小妆随手抹。移时施朱
铅，狼藉画眉阔。生还对童稚，似欲忘饥渴。问事竞挽须，谁能即嗔喝？）. 
Когда они всей семьей были вместе, все были счастливы. «Моя жена рисует на 
бумаге доску для шашек, мой маленький сын изгибает иголку для крючка» （老
妻画纸为棋局，稚子敲针作钓钩）. «Днем я с женой наслаждаемся прогулкой 
по речке, гребя веслами. Зыбь на чистой реке светится под солнцем, неподалеку 
дети играют, купаются в воде беззаботно (昼引老妻乘小艇，晴看稚子浴清江), 
в стихотворении «Разгонять тоску» (遣兴)написал: «Цзицзы был такой смыш-
леный и умный, когда начал учиться говорить. Он спрашивал у гостей фамилию 
и имя, кто приходил к нам домой, и читал мои стихи наизусть» (骥子好男儿，前
年学语时。问知人客姓，诵得老夫诗). Это было самое живое описание. 

Семья скитаясь, вместе переносила горе и бедствия, при этом они были спо-
собны радоваться жизни. Ду Фу несомненно был привязан к такой жизни, он 
ходил в буддийские храмы слушать буддийское наставление. Буддийское учение 
очень вдохновило его, но он так и не покинул жену и детей, следуя буддийским 
заветам. В стихотворении «Расставание с секретарем Ли в буддийском храме 
Шисин, где он временно живет» (别李秘 始兴寺所居) написал: «Жена и дети 
нуждаются в куске хлеба, так что пойду домой; приду в другой день, опираясь 
на палку, буду внимательно слушать» (妻儿待米且 去，明日仗藜来 听) , в сти-
хотворении «Визит наставника в буддийском храме Чжэньди»(谒真谛寺禅师) 
написал: «В результате изучения буддизма стихи потеряли свою значимость; 
слушая о совершенствовании нравственности, вино стало безвкусным. Но не 
могу бросить жену и детей, поэтому живу недалеко от храма (问法看诗妄，观
身向酒慵。未能割妻子，卜宅近前锋). Ду Фу мог бросить пить и писать стихи, 
но не мог бросить свою жену и детей. 

Если была бы возможность дружить с Ду Фу, можно было бы вместе поиграть 
на музыкальном инструменте, послушать музыку, поиграть в шашки, учиться друг 
у друга каллиграфии, или же сходить вместе на концерт, посмотреть на танце-
вальные представления. Такой друг смог бы добавить ярких красок в нашу жизнь. 
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Адаптация российского федерализма
к геополитическим интересам России

Раскрытие темы начнём с рассмотрений понятий, ибо без их усвоения при-
менительно к раскрываемому вопросу, реализовать поставленную задачу будет 
сложно. Во-первых, что такое «адаптация» в русском понимании, значении.

Адаптация латинское «adaptatio», «adaptare» означает приспособление стро-
ения и функций организмов к условиям существования1. Во-вторых, что такое 
«геополитика»?

Прежде чем изложить понятие «геополитика», необходимо дать краткое по-
яснение. Напомним, что это слово сложносоставное. Если первая его часть – 
«гео» не вызывает чувства отторжения, негодования, непонимания и т.д. в этом 
роде, то вторые части не всегда воспринимаются однозначно, без каких-либо 
эмоций. К примеру, география – система естественных и общественных наук, 
изучающих природные и производственные территориальные комплексы и 
их компоненты2. Информация воспринимается спокойно, как данность. А вот 
определение геополитики. «Геополитика – реакционная антинаучная доктрина, 
использующая для обоснования агрессивной политики империалистических 
государств извращённо истолкованные данные физической, экономической и 
политической географии; геополитика являлась одной из официальных док-
трин германского фашизма»3.

Всё процитированное выше принадлежит одному Словарю. Если два первых 
положения (трактовки слов) не вызывают возражений, то третье – обескуражи-
вает. Авторы определения геополитики не могли (не могут) не знать, что время 
появления того или иного термина не означает отсутствия реальных историче-
ских процессов именно того характера (свойства), которое затем охватывается 
появившимся термином. 

Поясню, о чём идёт речь. Если мысленно обозреть мировую историю, то не-
вольно приходишь к мысли о том, что чуть ли не каждый этнос (народ) на Земле, 
сформировавшись, «задумывался» о своём месте в окружающем его простран-
стве и пытался это пространство освоить. Делал он это настолько «масштабно», 
насколько позволяли обстоятельства. Иногда эти масштабы измерялись лишь (с 
высоты наших представлений и знаний) на сотни километров. Для конкретного 
же древнего этноса то был целый мир. Вот вам и геополитика. И если эта «гео-

1 Словарь иностранных слов – М.: Сирин, 1996. С. 16.
2 Там же. С. 119.
3 Там же. С. 119.
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политика» была успешной, то этнос разрастался, подчинял себе другие и «про-
цесс пошёл». Другое дело как этнос осуществлял свою «геополитику»: мирно 
или войной. Во времена, которые имеются в виду, почти все действовали вой-
ной. И это было нормой, воспринималось как данность жизни, одна из её форм.

Вряд ли в то время использовались такие слова как «агрессор», «оккупант», а 
«геополитика» существовала, по факту.

Обратимся к истории. В XXX – XXVIII вв. до н.э. фараон Нармер (Менес) на-
сильственно объединил 40 номов (племён) в одно Раннее египетское царство. А 
ведь перед этим существовали два царства: Верхний Египет и Нижний Египет. 
Сейчас Нармера следует назвать агрессором. Современники, похоже, считали 
его «национальным героем», запечатлев на обеих сторонах шиферной пластин-
ки. На одной стороне Нармер в короне царей Верхнего Египта поражает копьём 
жителя Нижнего Египта, а на другой стороне Нармер в короне царей Нижнего 
Египта идёт со свитой чиновников среди обезглавленных трупов4.

Путём подобной «геополитики» возникает Древний Китай. В XVIIIв. до н.э. 
союз племён Шань покоряет другой союз племён, увеличивая вдвое свою терри-
торию. Победитель становится царём.

В XII – XI вв. до н.э. дорийцы вторгаются огромными массами на юг Бал-
канского полуострова, захватывают Пелопоннес, что ускорило падение великой 
Хеттской державы.

История Римской империи – яркое свидетельство «геополитики». Началом 
всему послужило объединение семи первых родовых посёлков, расположенных 
на семи римских холмах (VIII – VII вв. до н.э.). Когда земельный фонд Рима 
в связи с приростом населения был исчерпан, началась «геополитика»: завое-
вание других земель. Завоёванные внеиталийские земли (провинции) управля-
лись назначенными из Рима магистратами. Экспроприация провинциальных 
земель обогащала Римскую знать. В чём суть (механизм) «геополитики» Рима? 
– «Разделяй и властвуй». Волнение одних провинций подавлялось с помощью 
других провинций. Одни провинции подкупались против других провинций. 
К середине IIв. до н.э. во власти Рима находились 9 провинций: Сицилия, Сар-
диния, Корсика, Цизальпинская Галлия, Испания, Африка, Македония, Илли-
ния, Азия. Поскольку военная сила Империи в последние годы её существова-
ния состояла из наёмников – выходцев покорённых народов, то под натиском 
германцев, славян, гуннов она терпела одно поражение за другим. Наконец, в 
476г. глава германских наёмников Одоакр сверг Римского императора и занял 
его место. Этот факт в истории рассматривается как конец Западной Римской 
империи. Началась другая «геополитика».

Ещё в 486г. одно из германских племён – франки, укоренившиеся в севе-
ро-западом углу Римской провинции Галлии, о которой выше речь уже шла, 
напали на римского наместника в Сауссоне, разбили его войско и захватили 

4 Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права (История государства и права зарубеж-
ных стран): Учебник. М., 1983. С. 14.
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весь этот край. Военные успехи принадлежали королю Хлодвигу. Так возник-
ло Франкское государство, принявшее христианство. Ведя свою «геополитику», 
Франкское государство завоевало земли саксов, значительную часть будущей 
Австрии, северо-восток Испании. А в 809г. Римский Папа провозгласил короля 
франков Карла Великого «Римским императором».

Объектом «геополитики» стала будущая Англия (Британия). При Юлии 
Цезаре римские войска достигли Британии. При императоре Клавдии (Iв.) за-
воевали её. В начале Vв. ушли из Британии, но тут же последовало вторжение 
германских племён – англов и саксов. Местное население – кельты, были ча-
стью истреблены, частью перебрались в Шотландию, Уэльс, частью превраще-
ны в рабов. Стало в Британии формироваться англо-саксонское общество. Но в 
1066г. Англию завоёвывает герцог северофранцузской провинции Нормандии 
Вильгельм Завоеватель. Сопротивлявшееся население (в основном знать) было 
истреблено. Англия стала добычей Вильгельма и его баронов.

Продуктом «геополитики» была Восточная Римская империя – Византия. 
Началом Византийской империи принято считать 395 год, когда император Фе-
одосий разделил Римское государство на две части – восточную и западную.

Столицей Восточной части стал Константинополь (греческий город Визан-
тий). В неё входили, в том числе, территории: Палестина, Сирия, Месопотамия 
(Ирак), Египет. На арену «геополитики» выходит Русь. Объектом «геополитиче-
ских» интересов Руси становится прежде всего Византия. Как и сложилось в те 
времена, знакомство произошло в результате военных победных походов Руси 
на Царьград (Константинополь). В результате первые для Руси международные 
договоры: 907, 911, 945гг.  Зададимся вопросом: что как ни геополитические ин-
тересы двигало русскими в их походах на Царьград? Обогащение? Да, но отчасти. 
Сила вещей (обстоятельств) тянула их туда. И не случайно. Русь, приняв право-
славие, приняла и эстафету ценностей от Византии. И корень наших некоторых 
геополитических интересов сегодня искать надо в IX веке. Напомню, в состав 
Византийской империи входили: Палестина, Сирия, Ирак, Египет. Константи-
нополь (столица Византии), крестивший Русь, – это древний греческий город. 
Может ли Россия не включать эти страны (территории, народы) в круг своих ге-
ополитических интересов? Не может, поскольку это предопределено Историей. 

Но вернёмся в историю.
В VIIв. появляется другая геополитическая реальность – Арабский Халифат. 

Перечисленные выше земли отвоевали арабы. Арабы покорили Иран, распро-
странили свою власть на Северную Африку и большую часть Испании, на Закав-
казье, Среднюю Азию. Духовным и светским главой государства являлся халиф.

В рамках статьи невозможно даже тезисно показать реализацию тех про-
цессов, которые называются геополитикой. Поэтому перечислим наиболее зна-
чимые формы реализации геополитических планов. Прежде всего – это импе-
рии. В XV – XVIвв. в результате турецких завоеваний в Азии, Европе и Африке 
сложилась Османская (Оттоманская) империя. Кроме Турции в неё входили 
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Балканский полуостров, значительная территория Северной Африки, Месопо-
тамия (Ирак) и др. территории. Распалась империя в результате поражения в 
Первой мировой войне.

Каждому россиянину по-видимому известна Монгольская империя, обра-
зовавшаяся в результате завоеваний Чингисхана. В империю входили: Север-
ный Китай, Корея, Тангутское царство Си Ся, Центральная и Средняя Азия, 
Закавказье, Иран, Афганистан и другие. В зависимости от Золотой Орды на-
ходилась Русь. О том, что создатель Империи Чингисхан понимал геополити-
ческий характер своих интересов, свидетельствуют его слова: «За семь лет я 
совершил великое дело и во всех странах света утвердил единодержавие (выд. 
мною – Л.Ф.Б.). Звание велико, обязанности важны, и я боюсь, что в управлении 
моем чего-то не достает. Подобно тому, как строят судно и приготовляют весла, 
чтобы переплыть через реки, так приглашают мудрецов …»5.

Поясню. Эти слова Чингисхан писал в письме к мудрому Чань Чуню, семиде-
сятидвухлетнему даосскому отшельнику, приглашая его к себе в ставку у границ 
Индии, находясь в сомнении: идти ли ему в Индию. После нескольких писем 
мудрец всё-таки приехал к Чингисхану, прожил у него несколько месяцев, давая 
ему советы.

Не только две названные империи – свидетельство геополитических интере-
сов. Другие – не исключение. Назовём ещё несколько. Британская колониальная 
империя. Первая английская колония была основана в Северной Америке в са-
мом начале XVIIв. (1607). В это же время приникает в Индию английская торго-
вая компания (Ост-Индская). Сам факт проникновения в чужие (другие) земли 
(страны) торговых компаний говорит о наличии «корыстных» интересов. Так и 
получилось: Индия стала колонией Англии на долгие времена. Воюя с Испанией 
и Францией, Англия овладела Северной Америкой, включая Канаду, Гибралта-
ром и многими другими территориями в разных частях света. Когда отпали 
США, Англия захватила многие земли в Африке, приобрела Цейлон, освоила 
Австралию и Новую Зеландию. К середине XIXв. Британская империя включала 
20% населения Земли.

В конце XVI – начале XVIIвв. Голландия была одной из самых развитых стран 
Европы. Пользуясь этим, Голландия разослала «по всему миру» торгово-завое-
вательные экспедиции. Уже в 1609г. Голландия назначает в Индонезию первого 
губернатора (победив в этом Англию). Более трёх веков Голландия «пользова-
лась» Индонезией.

На путь колониальных захватов в Африке и Азии одной из первых Европей-
ских держав встала Португалия. В XVв. Португалии удаётся овладеть Анголой. 
Затем объектом «внимания» становится Бразилия. Из Анголы португальцы вы-
возят рабов в Бразилию для работ на плантациях. В начале XVIв. Португалия 
завоевывает Мозамбик, из которого вывозят рабов и золото. Объектом колони-

5 Си ю Цзи или Описание путешествия на Запад // Труды членов Российской духовной миссии в 
Пекине. Т.IV. СПб., 1866. С. 371-372.
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ального господства Португалии становятся Макао, часть Гвинеи.
Как видим, в основном колониальные империи строились захватом и в «корыст-

ных» интересах, причём, как правило, за счёт территорий, расположенных не рядом.
Россия тоже стала империей. Однако механизм формирования её был, как 

правило, иным. Нельзя сказать, что геополитические устремления отсутство-
вали напрочь, но в основном, особенно в начальный период, это были иные 
побуждения (причины, интересы). Уже говорилось выше, что походы на Визан-
тию – это «геополитика» Руси, приведшая в конечном итоге к преемственности. 
Борьба Руси с половцами, печенегами, хазарами – оборона, обеспечение безо-
пасности. Всё это требовало объединённых усилий. Военные походы в целях 
обеспечения безопасности уже имевшихся, освоенных территорий, углубля-
лись вширь ровно настолько, насколько это нужно было, не более того. Череда 
желающих покорить Русь менялась «как перчатки». Кажется, им не было конца. 
На смену названным, с запада, северо-запада выступили крестоносцы, шведы, 
литовцы, поляки. С востока – монголо-татары. Позже с юга – турки, персы, 
крымские татары. Практически, Русь была окольцована «геополитическими» 
субъектами. За своё бытие ей пришлось бороться веками. Воюя с врагами, сама 
по себе Русь, Русское государство, Россия формировалась в основном не во-
енными методами, а договорными, т.е. федеративными. На эту тему написано 
много литературы, в том числе, и автором этих строк6. В архивах хранятся и 
введены в научный оборот сотни документов, показывающих какой народ, ког-
да, в лице кого (хана, князя, гетмана, господаря и т.д.) обращался к Русскому 
царю, императору с просьбой о подданстве. Присоединив территорию, Россия 
не грабила народы, устанавливала щадящий режим податей, налогов при этом 
разный, в зависимости от доходов, промыслов. Народы сохраняли свою культу-
ру, традиции, обычаи, имели свои суды, религию. Территория государства рас-
ширялась плавно и постепенно за счёт примыкающих земель, не разделённых 
морями и океанами, непроходимыми горами. Русские не шли туда, где их не 
звали. Если, изучая местность, они узнавали, что это уже кому-то принадле-
жит, то останавливались и договаривались о границах (в случае, например, с 
Китаем). Масштабы территории и длительность сохранения на ней российской 
юрисдикции объясняется не военными методами (за редким исключением) её 
формирования (приобретения). Приобретя территорию, приняв кого-то (ка-
кой-то народ) в подданство по их прошению, Россия естественно становилась 
ответственной за судьбу этого народа, региона. Возникали геополитические 
интересы: оградить от другого влияния (захвата) этих регионов, обезопасить 
жизнь народов. И эти интересы распространялись так далеко, насколько далеко 

6 Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм в истории России. В 3-х кн. В 4-х частях. 
М.: Республика, 1992-1993; Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф. Россия, в чем суть твоего бытия? М.: Республика, 
1994; Болтенкова Л.Ф. Учение о федерализме и его реализация в развитии государств (второе тысячелетие 
до н.э. – настоящее время). В 2 кн. М.: РАГС, 2006; Болтенкова Л.Ф. Развитие федерализма в России: вопросы 
теории, истории и социально-политической практики. – М.: РАГС, 2004; Болтенкова Л.Ф. Становление и раз-
витие Российского многонационального государства (VIв. – настоящее время). В 5 кн. – М.: Международный 
издательский центр «Этносоциум», 2011-2013 и др.
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находились соперники, претендующие на российские территории. Чаще всего, 
конечно, этими соперниками оказывались соседи, которых зачастую использо-
вали и отдалённые от России державы. Но были и не соседи.

Наполеон, не скрывавший своих амбициозных планов завладеть миром, как 
когда-то Чингисхан, считал, что только Россия стоит на его пути он её растоп-
чет. Вместо этого, после поражения Наполеона и в связи с его интригами до 
похода на Россию, в Россию были включены новые территории.

Непредвзятый исследователь России всегда придёт к выводу, что она как 
государство, как Империя формировалась не в результате геополитических 
устремлений «как можно больше нахапать», а в силу обстоятельств, взваливая 
на свои плечи ответственность за судьбу тех, кого взяла себе под крыло.

Почти к такому выводу и пришёл английский исследователь Д. Макензи-Уо-
ллас. Он сказал: «Русская земля по необходимости расширялась в том или дру-
гом направлении, не произвол государей или политических деятелей, а «сила 
вещей» определяла «движение» государственных территорий»7. 

Как видим из краткого, можно сказать, беглого обзора процесса возникно-
вения  ряда государств и империй, геополитические интересы были всегда и у 
всех, даже до н.э., а не только, как следует из определения геополитики в Сло-
варе, у империалистических государств или германского фашизма. Геополити-
ка – не реакционная антинаучная доктрина. Это вполне научный термин, под 
которым «кроется» сложносоставное содержание, в том числе, и агрессивное.

Так что же такое геополитика?
Вначале дадим определение политики.
Политика – искусство управления государством, деятельность общества, 

партий, групп, личностей, определяемая их интересами и целями, а также де-
ятельность органов государственной власти и управления, выражающая соци-
ально-экономическую, духовно-нравственную, культурную природу данного 
общества. Если внутренняя политика охватывает отношения внутри государ-
ства, то внешняя политика – отношения между государствами и народами. Та-
ково авторское понимание политики, которое сформировалось путём модерни-
зации (дополнений, изменений) существующих понятий.

Теперь к слову «политика» нужно добавить слово «гео». Исходя из того, что 
гео – это Земля, относящийся к земле, к Земному шару, Земной коре, то геополи-
тика неизбежно связана с мировыми (Земными) масштабами, то есть политика, 
но масштабы её «в разы больше». Из такого понимания пока не вытекает ника-
кой агрессии, никакого доброго дела: просто – политика мирового или регио-
нального значения (масштаба).

Итак, геополитика – это искусство достижения своих целей мирового (ре-
гионального) значения (масштабов), решения задач, вытекающих из интересов 
государств в мировом (региональном) пространстве, предметом которых (за-
дач) могут быть материальные, культурные, этнические, духовные, идеологи-

7 См.: Капустин В. Территориальное расширение России. Д. Макензи-Уоллас. СПб., 1877. С. 1.
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ческие и т.д. ценности. Данное определение геополитики не совпадает и с теми, 
что даны в постсоветской литературе8.

Геополитические интересы берут своё начало ещё с до нашей эры и через 
их наличие прошли многие ныне живущие народы. Одни из них, «помудрев», 
оценив свои силы и возможности, больше не ставят геополитических целей, 
другие – продолжают добиваться таких целей, либо стремятся к этому. Наряду с 
ними, возникли новые нации, государства, претендующие на мировое величие, 
на право управлять миром, решать судьбу Земли. К давним «геополитическим 
народам» отношу англичан, французов, немцев, русских (россиян), турок. К 
«молодым» геополитическим силам относятся прежде всего США. Можно до-
полнять и тот, и другой список, дискутировать по этому поводу, дело не в этом. 
Сейчас, в этой статье просто доказывается тезис, что: 

Геополитика существует издревле;
Она не обязательно предполагает агрессию, ибо агрессивность – не сущност-

ная сторона геополитики, а инструментарная;
Акторы (субъекты) геополитики на протяжении веков меняются;
Существует некая предопределённость в отношении ряда субъектов гео-

политики, то есть, предначертанность перманентного соучастия в мировых 
процессах.

Россия, безусловно, относится к категории «предопределённых», «предна-
чертанных» стран. Это своё положение в мире должен осознать каждый росси-
янин, поскольку оно не сулит «барышей», а возлагает дополнительные обязан-
ности, требует постоянных усилий, самопожертвований.

Мы подошли к главному тезису нашей статьи: как адаптируется российский 
федерализм к геополитическим интересам России.

Прежде всего отметим, что геополитические интересы России, её геополи-
тическая субъектность корреспондируется с федерализмом, с федеративным 
устройством. На первый взгляд может казаться, что здесь нет никакой взаи-
мосвязи, поскольку федерализм – явление внутреннее. На самом деле, здесь 
происходит то же, что и с политикой. Внутренняя политика плавно перетекает 
во внешнюю, которая является как бы продолжением первой, а затем оказы-
вает обратное воздействие. Пока искусство посредничества между интересами 
отдельных людей, их групп, слоёв, партий, между народами и между государ-
ствами позволяет держать ситуацию в мирном русле и добиваться своих целей, 
обстановка в государстве, в мире сохраняется либо стабильной, либо относи-
тельно стабильной. Когда искусство управления (посредничества) «хромает», 
«не достаёт ума», все мирные средства кажутся исчерпанными, а цели не до-
стигнуты, начинается война.

Война и федерализм – вещи не совместимые, поскольку федерализм – это 
8 См.: Сорокин К.Э. Геополитика современного мира и Россия // Политические исследования. 1995. 

№1; Гаджиев К.С. Геополитика. М., 1997; Социологическая энциклопедия: В 2т. Т.1 / Национальный обще-
ственно-научный фонд  / Руков. научного проекта Г.Ю. Семигин. – М., 2003. – 634с.; Жириновский В.В. Этно-
геополитика: Учебное пособие. 2-е изд. / Под ред. д. ист. н., профессора Васецкого Н.А. М., 2013.
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согласие, союз, объединение, добровольность. Федерализм – это не только го-
сударственное устройство, разграничение (распределение) предметов  ведения 
и полномочий.

Федерализм – это и форма мышления, в том числе, политического (геопо-
литического), способ бесконфликтного решения задач, способ мирного урегу-
лирования возникших противоречий, конфликтов. Теперь понятно, что феде-
рализм можно, во-первых, взять за методологию, во-вторых, как и политику, 
разделить на внутренний и внешний. Как и в политике, внутренний федера-
лизм будет перетекать во внешний. В любом случае федерализм в геополитике 
является механизмом, а не сущностью, он противостоит агрессии, войне как 
способу достижения целей.

Федерализм в России, чтобы о нём ни писали и не говорили («квазифедера-
лизм», «лжефедерализм» и т.д.) существует реально. Это доказано практически, 
это отражено в литературе9. Поэтому никаких доказательств, кроме Консти-
туции Российской Федерации, излагать в статье не буду. Конституция же про-
никнута идеей федерализма. Читайте статьи первую, четвертую, пятую, один-
надцатую, всю главу третью «Федеративное устройство» (ст. ст.65-79), пункты 
«е1» и «е2» статьи 83, статьи 85, 93, почти всю главу пятую, статьи 125, 129. Из 
указанных норм Конституции видно, что Россия – федеративное государство, 
состоящее из республик, краёв, областей, городов федерального значения, авто-
номной области, автономных округов – равноправных субъектов Федерации. В 
настоящее время их насчитывается 85, но состав и статус их может меняться и 
уже практически менялся (вначале было 89 субъектов РФ, затем – 83 ,теперь – 
85). Следовательно, конституционные нормы – не формальность, они действу-
ют. Субъекты Федерации имеют свои полномочия, они также могут участвовать 
в осуществлении полномочий Федерации. У них есть совместные с Федерацией 
полномочия. Органы государственной власти (законодательные (представи-
тельные) обладают правом законодательной инициативы в Государственной 
Думе РФ. Они (субъекты РФ) направляют своих представителей в Совет Фе-
дерации – палату Федерального Собрания РФ. Фактически Совет Федерации 
считается палатой регионов. В Конституции чётко прописан принцип разгра-
ничения предметов ведения и полномочий. Закреплен договорный характер 
(допускается возможность) взаимоотношений между федеральными и регио-
нальными (субъектов Федерации) органами государственной власти.

Договорность – не пустой звук. Договоры существуют фактически (Татар-

9 Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм в истории России. В 3-х кн. В 4-х ча-
стях. М.: Республика, 1992-1993; Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф. Опыты федерализма. – М.: Республика, 
1994; Болтенкова Л.Ф. Развитие федерализма в России: вопросы теории, истории и социально-политической 
практики. – М.: РАГС, 2004; Болтенкова Л.Ф. Учение о федерализме и его реализация в развитии государств 
(второе тысячелетие до н.э. – настоящее время). Кн. 1, 2. – М.: РАГС, 2006; Глигич-Золотарева М.В. Правовые 
основы федерализма. – М.: Юристъ, 2006; К новой модели российского федерализма / Под общ. ред. А Заха-
рова, О. Здравомысловой, А. Рябова. – М., 2013; Морозов О.В., Васильев М.А. Устойчивость федеративных 
систем (вопросы методологии) / О.В. Морозов, М.А. Васильев. –  М., 2015; Уханкин В.В. Федеративная госу-
дарственность в России: Монография. – Калининград, 2015 и др.
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стан, Крым). В недавнем прошлом их было 46. Одним словом, потребуется объ-
ём книги, чтобы прокомментировать все положения Конституции, закрепля-
ющие федерализм в государстве. На основе Конституции и в соответствии с 
ней приняты десятки федеральных конституционных и федеральных законов в 
сфере федерализма. Таким образом, федерализм внутри России – явление жиз-
неспособное, развивающееся.

В нашей статье речь идёт об адаптации федерализма к геополитическим ин-
тересам России, следовательно, вовне России, за её пределами. Элементы фе-
дерализма вовне России можно приспособить во внешнюю политику, будь-то 
геополитическую, будь-то региональную, будь-то «местную» (касающуюся кон-
кретного соседа России).

Что это означает? Прежде всего, мирный и только мирный характер раз-
решения всех возникающих проблем. Во взаимоотношениях с государствами 
проблем возникает, возможно, меньше чем внутри государства, но, тем не ме-
нее, огромное количество, и разных. Многие из них – геополитические. Решая 
такие проблемы, необходимо признавать «явление всеобщей взаимосвязи (вну-
тренней и внешней), социальных групп, институтов и обществ, обусловленное 
всеми видами жизнедеятельности людей в их общественной и частной сфере»10. 
По мнению Хелда, политика находит своё выражение в сотрудничестве, перего-
ворах, в посредничестве между людьми, их группами, слоями, классами, меж-
ду народами, и между государствами, их объединениями. Сказанное Хелдом 
подпадает под понятие сущности федерализма. Автор этих строк (Б.Л.Ф.) ещё в 
2004 году писала: «Ориентировочная позиция состоит в том, что сущность фе-
дерализма кроется в его «божественном» предназначении: быть инструментом 
глобальной мирной интеграции разнонационального человечества в единое со-
общество землян»11. Сегодня (апрель 2016г.) я, не отрицая этих слов, добавила 
бы: «многоконфессионального», поскольку события последних лет приобрели 
трагический характер в религиозной (псевдорелигиозной) форме (ДАИШ). Ещё 
в указанной работе (книге) я писала: «верю, что Россия овладеет этим (феде-
рализмом) инструментом». Прошло 12 лет. Практика геополитики показывает, 
что Россия овладела названным инструментом. Что бы по этому поводу ни го-
ворили, как бы ни злорадствовали, но вывод считаю правильным. Применение 
же Вооружённых Сил в том или ином случае, если оно осуществляется на за-
конных основаниях и при исключительных обстоятельствах, хотя и не явля-
ется элементом федерализма, даже противоречит идеям федерализма, тем не 
менее, не должно расцениваться как агрессия. Насилие во имя Спасения до-
пустимо. Насилие в целях самозащиты, защиты жизни других, если им грозит 
уничтожение, – правомерно и необходимо. Борьба со злом допускает насилие. 
По большому счёту, Россия исторически вела себя подобным образом: воевала, 

10 Дэвид Хелд. Политическая теория и современное государство, 1989 // Политология: Учебник / А.Ю. 
Мельвиль [и др.], М.: МИД России; Проспект, 2013. С. 18.

11 Болтенкова Л.Ф. Развитие федерализма в России: вопросы теории, истории и социально-политиче-
ской практики. – М.: РАГС, 2004. С. 8.
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обороняясь; воевала, защищая других по их просьбам. Другое дело, что не всег-
да защищаемые были благодарны, у кого-то память оказывалась короткой. Но 
Россия знала и знает, что доброе дело делается не из-за ожидания «спасибо», а 
исходя из добрых побуждений. И не всегда эти действия из добрых побужде-
ний совпадают с геополитическими, тем более, национальными интересами, 
если смотреть на них не с философской, а с прагматической точки зрения. Такое 
несовпадение вызывает печальное настроение у части населения. За этим со-
стоянием «властям», конечно, нужно следить и не допустить перехода красной 
черты, помня народную мудрость, что «своя рубашка ближе к телу».

Однако данные рассуждения не имеют отношения к федерализму. Что и как 
из области федерализма можно приспособить к геополитике?

Приграничное и межрегиональное сотрудничество. Федеративное 
устройство России позволяет широко использовать приграничное и межре-
гиональное сотрудничество в целях интеграции и не только. Эти возможно-
сти были осознаны Руководством страны (России) в «нулевые» годы. Кон-
ституция России не является препятствием на этом пути. Читаем пункт «О» 
части 1 статьи 1 Конституции РФ: «Координация международных и внеш-
неэкономических связей субъектов Российской Федерации, выполнение 
международных договоров Российской Федерации». Поясню, речь идёт о со-
вместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции. В России не один десяток субъектов Федерации имеют приграничный 
статус. Уровень взаимопонимания между государствами во многом зависит 
от эффективности взаимоотношений приграничных территорий. Исходя из 
Конституции, субъекты Федерации могут вступать во взаимоотношения и 
с «внутренними» регионами стран, то есть, осуществлять межрегиональное 
сотрудничество. Институт приграничья и региональных связей в России 
функционирует активно12. Данную сферу деятельности «курируют» президенты 
России и Казахстана – В.В. Путин и Н.А. Назарбаев. 

Форумы межрегионального сотрудничества проводятся ежегодно под па-
тронажем президентов двух стран, причём, поочерёдно: то в России, то в Ка-
захстане. География форума охватывает все 85 субъектов Федерации. У 76 из 
85 субъектов Российской Федерации имеются экономические связи с 14 адми-
нистративно-территориальными единицами Казахстана13. Надо отметить, что 
приграничное и межрегиональное сотрудничество осуществляется с десятками 
стран, в том числе, с Польшей, Германией, Италией и т.д., то есть, и с теми, с 
кем граничим, и с теми, с кем не граничим (во втором случае сотрудничество 
межрегиональное). Последний (на момент подготовки статьи) Форум состоялся 
в Сочи 16 сентября 2015г., двенадцатый по счёту.

Создание на договорной основе различных форм объединений: Союзное 
12 Автор этих строк несколько лет тому назад обобщала опыт, результатом стала книжка: Болтенкова 

Л.Ф. «Приграничное сотрудничество в Российской Федерации. – М.: РАГС, 2010. 84с.
13 Кира Латухина. Ключ к Евразии. Владимир Путин обсудил приграничное сотрудничество с Казах-

станом // Российская газета. 2014. 1 октября.
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государство Белоруссии и России, ЕВРАЗЭС и т.д. Отмечу, что к современным 
формам объединения Россия продвигалась почти сразу после создания СНГ. 
Назову ряд Договоров: Договор о создании Экономического Союза (24 сентя-
бря 1993г.); Соглашение о создании зоны свободной торговли (15 апреля 1994г.); 
Протокол об изменениях и дополнениях к Соглашению о ЗСТ (2 апреля 1999г.); 
Программа действий по развитию СНГ на период до 2005 года, подписанная Со-
ветом глав правительств СНГ 20 июня 2000г.; Концепция дальнейшего развития 
СНГ, утверждённая Советом глав государств СНГ 5 октября 2007г.; Стратегия 
экономического развития Содружества до 2020г., подписанная 14 ноября 2008г.; 
Договор о зоне свободной торговли, подписанный главами правительств вось-
ми государств – членов СНГ 18 октября 2011г. В 1995 году Россия, Казахстан, Бе-
лоруссия учредили Таможенный союз, к которому затем присоединились другие 
страны. В феврале 1999г. был подписан Договор о Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве. В сентябре 2003г. была одобрена Концепция фор-
мирования Единого экономического пространства. 10 октября 2010г. подписан 
Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (Договор о 
ЕврАзЭС). С 1 января 2012г. начало действовать Единое экономическое про-
странство. Учреждена международная организация «Евразийское экономиче-
ское сообщество» (ЕврАзЭС, Сообщество). На сегодня (март 2016г.) в ЕврАзЭС 
входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Одним 
словом, геополитическое пространство, именуемое раньше – Российская импе-
рия – СССР, восстанавливается в новой, современной форме.

Список мероприятий федеративного характера можно продолжать довольно 
долго, формат статьи не позволяет. Один вывод можно сделать: Россия овладе-
ла инструментарием федерализма в деле взаимоотношений на постсоветском 
пространстве. Геополитическим интересом здесь считаю – восстановление ци-
вилизационного влияния России в определённой части Света (сформирован-
ной нашими предками в течение веков). Тогда как сейчас «Россия оказалась в 
ситуации, напоминающей 1700г. Хотя это по-прежнему страна с самой большой 
в мире территорией, её границы практически идентичны границам 1700г.»14.

За последнее десятилетие политическое Руководство России доказало, что 
оно овладевает федеративным инструментарием во взаимодействии и с осталь-
ным миром (вне СНГ). Здесь тоже существует множество фактов-доказательств. 
В 2010г. Россия закрыла сорокалетний спор с Норвегией, подписав Договор о 
разграничении экономических зон в Арктике: 50:50. «Это Соглашение обозна-
чило готовность Москвы решать спорные вопросы на договорно-правовой ос-
нове»15. В литературе также отмечается стремление России дипломатическим 
путём урегулировать вопросы вокруг Нагорного Карабаха, Приднестровья, 
других напряжённых точек  в мире. К примеру, вокруг Донбасса. В значитель-

14 Томас Грэм. Россия и остальной мир // Россия-2020: Сценарии развития / Под ред. М. Липман и Н. 
Петрова. – М.: РОССПЭН, 2012. С. 25.

15 Дмитрий Тренин. Внешнеполитические перспективы России // Россия и остальной мир … С. 63.
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ной мере усилиями России были выработаны Минские соглашения по поводу 
разрешения конфликта между Донбассом и остальной (пока) Украины. Россия 
делает всё для того, чтобы исключить военный способ решения конфликта. В 
этом смысле даже дискутировался на экспертно-политических и научных пло-
щадках вопрос о федерализации Украины.

В июне 1992г. Россия стала членом МВФ и Группы Всемирного банка. Банк 
финансирует десятки проектов в России. В России действуют следующие уч-
реждения ООН:

– ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения;
– ВБ – Всемирный банк;
– ВПП ООН – Всемирная продовольственная программа;
– ДБ ООН – Департамент безопасности ООН и т.д. – всего 20 структур. ООН 

– та политическая площадка, где России удаётся продвигать в жизнь федера-
листские методы решения спорных вопросов, даже военных конфликтов. Вы-
ступление Президента РФ Путина В.В. осенью 2015г. способствовало созданию 
коалиции по мирному, политическому пути решения «Сирийской проблемы». В 
то же время России удалось убедить мир в необходимости борьбы против меж-
дународного терроризма и его главного выразителя – ИГИЛ.

Таким образом, можно сделать вывод, что Россия использует принципы фе-
дерализма во внешней политике, в том числе в области геополитики. Договор, 
Соглашения, Договорённости, Личные встречи – ключевые слова и действия 
российских политиков на международной арене.

Так же решаются и «смежные» проблемы: между геополитикой и внутренне-
го свойства. К примеру, воссоединение Крыма с Россией. Международно при-
знанный принцип права народов на самоопределение лёг в основу референду-
ма. Волеизъявление народа Крыма было учтено Россией и воплощено в Договор 
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов»16.

Надо сказать, не будь Россия федеративной, не имей она части второй статьи 
65 Конституции и соответствующего Федерального конституционного закона, 
сложно было бы (если вообще возможно) решить эту историческую проблему.

Впереди у России много задач геополитического характера. В их решении 
«окажет помощь» принцип федерализма.
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Особенности государственно-конфессиональных
отношений в России (исторический аспект)

Хотя основным содержанием статьи являются взаимоотношения государ-
ства и Русской Православной Церкви (РПЦ), остальные конфессии также будут 
упоминаться, поэтому речь в названии идёт о государственно-конфессиональ-
ных отношениях, а не только о взаимоотношениях государства и РПЦ.

Следует напомнить, что великий Киевский князь Владимир, крестивший Русь, 
знал о существовании всех мировых религий, но выбрал для себя и государства 
православную ветвь христианства1. Факт принятия одной из форм веры в Бога го-
сударственным деятелем, а затем государственным же способом (властью) распро-
странившим эту форму на зависимое от него население, даёт основание утверждать, 
что религия (Церковь) являлась элементом государства, институтом государства. 
Соответственно она и наделялась государственными функциями. Поэтому отно-
шения, на мой взгляд, нужно рассматривать как внутригосударственные, между 
отдельными государственными институтами, а не между государством, отдельно, 
и Церковью, отдельно. То есть, крещение Руси явилось политическим актом госу-
дарственной власти. Православными христианами стали жители городов Киева, 
Новгорода, Чернигова, Владимира волынского, Переяславля, Белгорода, Турова, По-
лоцка и ряда других городов территории Древнерусского государства2. В течение XI 
– XIIвв. христианство приняли жители Ростовской, Суздальской, Муромо-Рязанской 
земель3. Повеление о крещении воспринималось людьми как обязательное, необхо-
димое, поскольку исходило от власти, то есть благочестие рассматривалось сопря-
женным с властью. И митрополита, возглавившего Русскую Православную Церковь, 
Илариона, назначил великий князь Ярослав. Русская Церковь была 60-й в ряду ми-
трополий Константинопольского патриархата. Епископии создавались в других го-
родах (кроме Киева). Право назначать епископа принадлежало местным князьям 
(кроме Новгорода). В Новгороде он избирался на вече (народном собрании), как 
высшем органе государственной власти. Известно, что Великий Новгород по фор-
ме правления был республикой. Чем дальше шёл процесс дробления государства, 

1 Об этом подробно: История религий в России: Учебник. Изд. 2-е, доп. / Под общ. ред. О.Ю. Ва-
сильевой, Н.А. Трофимчука. – М.: Изд-во РАГС, 2004; Смирнов М.Ю. Религия и религиоведение в России. – 
СПб.: Изд. Русской христианской гуманитарной академии, 2013; М.И. Смирнова. Государственно-церковные 
отношения в России как фактор политики: Монография. – М.: «Этносоциум», 2014; Степанов В.В. Российское 
государство и Русская православная церковь в системе духовно-нравственного воспитания молодежи: Моно-
графия / Научный редактор д.ю.н., профессор Болтенкова Л.Ф. – Тверь, 2014 и др.

2 История религий в России … С. 89.
3 Иаков Мних. Память и похвала князю русскому Владимиру // Златоструй: Древняя Русь X – XIII 

веков. М., 1990. С. 77, 117, 130.
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тем больше возникало епископий – ведь наличие епископии свидетельствовало об 
административно-церковной автономии. Правовой статус Церкви тоже устанав-
ливался «сверху», то есть великим князем. К примеру, Устав Владимира Святос-
лавича о десятинах, судах и людях церковных, Устав Ярослава о церковных судах4.

Анализируя документы, приходишь к выводу, что Церковь наделялась госу-
дарственными полномочиями, то есть «Церковь была одним из элементов госу-
дарственности»5.

В период Золотой Орды торжествовал принцип веротерпимости, закреплён-
ный в Великой Ясе Чингисхана 1206 года. Русь сохранила право исповедовать 
свою религию, но одновременно должна была уважать право Орды поклонения 
собственным богам и соблюдения магических церемоний. В 1261г. даже была 
учреждена Сарайская епархия для окормления православных пленных, участ-
ников посольств, купцов. Более того, Сарайский епископ был связующим зве-
ном с Русской митрополией и князьями, а также дипломатическим посредни-
ком в сношениях Золотой Орды с Константинополем. В целом РПЦ в период 
Золотой Орды укрепила своё материальное положение и усилила политическое 
влияние на общество, государство (князей). Именно посредничество Церк-
ви привело к укреплению Москвы как политического и духовного центра Се-
веро-Восточной Руси. В конце XIVв. появляется тенденция к конкуренции за 
власть между князьями и Церковью. Великие князья перестали нуждаться в по-
средничестве Церкви в отношениях между Москвой и Сараем. Удельных князей 
они тоже «укрощали» сами. Теперь не Церковь помогает решать политические 
проблемы, а великие князья начинают вмешиваться во внутреннюю церков-
ную жизнь. Дмитрий Донской сам назначил преемником престарелого Алексия 
своего духовника Митяя. В один день Митяй был пострижен в монахи и воз-
ведён в сан архимандрита. В 1448г., при Василии II Собор русских епископов 
поставил митрополитом всей Руси Рязанского епископа Иону. Это означало, 
что была установлена автокефалия Русской церкви. Установление автокефалии 
и политическое влияние власти на Церковь создали условия для вмешательства 
государства в дела Церкви. Известно ,что при Иване Грозном были сменены 9 
митрополитов ,а один из них – Филипп, обличавший царя за жестокость, был 
задушен. Печально то, что Церковь сама «вложила в руки» царя такое оружие. 
Венчая на царство Ивана IV, митрополит Макарий говорил: «Слушайте, цари, 
и разумейте, яко от Бога дана держава вам и сила от Вышняго; вас бо Господь 
вместо себя избрал на земле …»6.

По прошествии чуть более 100 лет (1453-1589) после падения Константино-
поля под ударами турок – мусульман, в Москве было учреждено патриарше-
ство. В грамоте об учреждении патриаршества содержится идея «Москва – Тре-
тий Рим». Дальнейшие события показывают, что в основе Смуты имеются и 

4 Российское законодательство X – XX веков: в 9 т. Т.1. – М., 1984. С. 139, 168.
5 Болтенкова Л.Ф. Становление и развитие Российского многонационального государства (VIв. – на-

стоящее время). Книга 1. – М., 2011. С. 85.
6 Карташев А.В. Очерки по истории Русской церкви: В 2 т. – М., 1993, Т. 1. С. 439-441.
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«следы» Церкви. Продвинутый Борисом Годуновым патриарх Иов поддерживал 
любое его действие в политических процессах. Именно ему, Иову, принадлежит 
«заслуга» в венчании на царский престол Бориса Годунова. Именно Иов подпи-
сал заключение по делу об убиении царевича Дмитрия: «Царевичу Димитрию 
смерть учинилась Божиим судом»7. Между тем, ещё при жизни царя Федора 
Ивановича было известно, что после него реальной кандидатурой на царский 
трон является двоюродный брат Федора Ивановича, Федор Никитич Романов. 
Борис Годунов расправился со всеми претендентами тем или иным образом, а 
патриарх Иов всё одобрил (покрыл). Беда была неминуема и она пришла. Надо 
отдать должное, что когда патриарх Иов прослышал про Самозванца, он об-
ратился к Раде Речи Посполитой с разоблачениями, что это беглый монах Гри-
горий Отрепьев. Но поляки его не слушали. Иова затем постигла незавидная 
судьба. В 1605г. разъярённая толпа ворвалась в Успенский собор, набросилась 
на Иова, с него сорвали патриаршее облачение, избили и поволокли на Лобное 
место. Оттуда отправили под надзором в Старицкий монастырь.

После избрания царём Василия Шуйского Иова был приглашён снова занять 
патриарший престол. Ссылаясь на старость и слепоту, он отказался. Тогда по 
инициативе Шуйского Собор русских епископов избрал патриархом казанско-
го митрополита Гермогена. Патриарх Гермоген вошёл в историю как истинный 
патриот Отечества, поднявший на защиту страны народное ополчение. Такое 
поведение ему стоило жизни: поляки, заточив, уморили его голодом. Он скон-
чался 17 января 1612г., не дожив до победы.

Но именно его усилиями, патриарха-мученика, волей народа под руковод-
ством Минина и Пожарского Русское государство (Россия) вновь обрело суве-
ренитет. В феврале 1613г. состоялся Земский собор, на котором царём был из-
бран Михаил Романов, которого когда-то репрессировал Борис Годунов. Здесь 
следует отметить, что после смерти патриарха Гермогена РПЦ находилась без 
патриарха в течение шести лет. Предполагалось, что патриархом должен стать 
отец царя, Филарет, которого также репрессировал Борис Годунов. Но Филарет 
находился в плену у поляков. И только когда митрополита Филарета обменя-
ли на польского полковника Николая Струся, тогда стало возможным избрание 
Филарета. В июне 1619г. он был избран патриархом.

Особенности взаимоотношений светской и церковной властей в какой-то 
мере определялись родственными связями между царём и патриархом: сын – 
отец, во-первых; во-вторых, возрастом. Филарету было уже за 60, Михаилу чуть 
за 20. Фактически Филарет был соправителем государства, то есть входил в си-
стему государственной власти. Пользуясь этим, Филарет возвысил церковный 
институт. Были созданы патриаршие приказы: Судный, Церковных дел, Казен-
ный, Дворцовый. В епархиях тоже создавали приказы. Духовенство составляло 
особое сословие, освобождённое от налогов и любого тягла. В то же время оно 
владело землёй, крестьянами. Чтобы будущий патриарх не имел возможности 

7 Цит. по: История религий … С. 135.
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конкурировать с царём, Филарет сам назначил преемника, Иоасафа, псковского 
архиепископа, непритязательного, неамбициозного человека. Следующий па-
триарх, Иосиф был избран уже по воле царя, Михаила Романова. Этот фактор 
сыграл ослабляющую роль в положении Церкви. Многие государственные ре-
шения принимались без оглядки на патриарха и духовенство.

Правление Алексея Михайловича привнесло свои особенности во взаимоот-
ношения государства и Церкви. Началом послужило восстание 1648г. В сентя-
бре этого же года созвали Земский собор с целью разработки и принятия Основ-
ного закона, который бы регулировал правовой статус всех социальных групп, в 
том числе духовенства и в целом отношения между государством и Церковью.

В 1649г. закон был принят в форме Соборного Уложения8. Уложение ограни-
чивало возможности материальных накоплений Церкви. Пример: если в конце 
XVIв. Церкви принадлежало около 30% всех частновладельческих земель и кре-
стьян, то в 1678г. – 21%, а в 1719г. – 17%9. Ограничены были и судебные функции 
Церкви. Усилилось вмешательство государства в церковно-административные 
дела (вопросы): Соборы созывались царскими указами, их участники пригла-
шались царскими грамотами; проекты церковных определений готовились цар-
скими комиссиями, многие церковные служащие назначались царём.

Всё это привело к включению церковного института в систему управления 
государства. Одним из мотивов была необходимость повышения нравственно-
го состояния служителей Церкви государственными методами. Дело доходило 
до того, что священники в пьяном виде совершали службы, давали взятки пред-
ставителям власти за должности, «монахи любят сребро и злато и украшение 
келейное, ведут разгульный образ жизни»10.

Реформами в Церкви занялся патриарх Никон, избранный по инициативе 
царя в 1652г. Долгое время он был царским единомышленником. Царь ему на-
столько доверял, что в своё отсутствие позволял Никону вершить государствен-
ные дела. Но постепенно Никон сошёл с «дружеской» стези и начал активно 
бороться против вмешательства светской власти во внутрицерковную жизнь. 
Существующее законодательство он просто-напросто игнорировал, не будучи 
в силах отменить официально. Часто Никон злоупотреблял титулом Великого 
государя, который ему присвоил царь, как когда-то Михаил Романов сделал по 
отношению к своему отцу, патриарху Филарету.

Напористость Никона, его властолюбие и жестокость вызывали недоволь-
ство и в среде церковнослужителей. Между патриархом и государём произошёл 
открытый конфликт, закончившийся для Никона драматично. «Осенью 1666г. 
Никона судили вселенским Собором и лишили его чинов, оставив «простым» 
монахом»11. И только в 1681г. Никон был прощён Собором, а царю дано благо-
словение освободить Никона из заточения. Но по дороге в Воскресенский мона-

8 Российское законодательство X-XX веков … Т. 3. – М., 1875.
9 Русское православие: вехи истории. – М., 1989. С. 181.
10 Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т.1. – Сергиев Посад, 1909. С. 4-5.
11 Смирнова М.И. Государственно-церковные отношения как фактор политики. – М.: Этносоциум, 2014. С. 86.
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стырь он скончался. Однако по указанию царя Фёдора он был помянут как па-
триарх, а не как монах. Царь Фёдор добился разрешения Вселенских патриархов 
поминать Никона вечно под званием патриарха.

Преемниками патриарха Никона были Иоасаф (1667-1672) и Питирим (1672-
1673). Их патриаршество прошло спокойно, без конфликтов с государством. 
Затем патриархом стал Иоаким (1674-1690). Не всегда и не во всех вопро-
сах наблюдалось единство светской и духовной властей, особенно в вопросах 
внутрицерковного управления. Государство стремилось охватить церковным 
управлением всю территорию страны, приблизив Церковь к населению. Для это-
го нужно было разукрупнить епархии, увеличив их количество. Правящая вер-
хушка Церкви была против, поскольку теряла материальные блага, «распыляла» 
их. Поэтому к началу XVIIIв. вместо планировавшихся 72 епархий фактически 
существовало 23 епархии12. Волков М.Я. указывает цифру 24. В этих 24 епархиях 
насчитывалось 15 тыс. соборов, приходских, монастырских, домовых церквей13.

Состязание двух властей завершилось при Петре I, который в 1700 году, по-
сле смерти Патриарха Адриана, не назначил нового Патриарха, а учредил долж-
ность «местоблюстителя» патриаршего престола. На эту должность он назна-
чил Рязанского митрополита Стефана Яворского. Духовенство сопротивлялось 
вмешательству в церковные дела со стороны государства.

Петру I, напротив, нужна была поддержка. Он решил ослабить мощь Церкви 
– установил контроль над церковными доходами и расходами, запретил Церкви 
возводить новые здания, открывать монастыри и т.д. В 1701г. большая часть мо-
настырских земель была передана государству. Для управления монастырскими 
вотчинами был восстановлен Монастырский приказ. В 1721г. земли были возвра-
щены, а управление ими перешло в руки Духовной коллегии, переименованной 
впоследствии в Синод. Неоднократно Петр I изымал у Церкви деньги, золотую и 
серебряную утварь, однако не в целях обогащения, а в связи с военными нуждами.

Следует вкратце остановиться на имущественном положении Церкви. Николь-
ский Н.М. пишет, что управление епископа сводилось главным образом к извле-
чению доходов из епархии. Считалось обычным делом, что господские церкви 
строятся, и господские попы назначаются и переходят с места на место без всякого 
благословения и утверждения архиерея. Но освятить новую церковь и посвятить 
нового попа имел право только епархиальный архиерей, который не допускал в 
этом случае даже самого митрополита, ибо освящение церквей и посвящение по-
пов было сопряжено с уплатой епископу определенных сборов и пошлин. Кроме 
этих сборов клирики обязаны были платить десятину и целый ряд других по-
шлин. Особенно выгоден для архиереев был так называемый «въезд», или «езда», 
– пошлина при объезде епархии архиереем, взыскивавшаяся якобы на покрытие 
путевых расходов архиерея, хотя по обычаю архиерея и его свиту должны были 
содержать на свой счет и снабжать провизией на дорогу те монастыри и церкви, 

12 История религий … С. 155.
13 Волков М.Я. Русская Православная Церковь в XVIII веке // Русское православие: вехи истории. – 

М., 1989. С. 157.
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для ревизии которых он останавливался. Кроме доходов с церковных учреждений 
каждый архиерей имел доходы с хозяйственных угодий, пожалованных князьями14.

Если в целом говорить о положении Церкви в период правления Петра I, то 
необходимо подчеркнуть, что им была проведена всесторонняя реформа, со-
ответственно тому, что происходило в других сферах. Россия вступала в новую 
историческую фазу и РПЦ не могла оставаться в стороне от этого процесса. От-
ношения государства и Церкви приобрели новое качественное состояние. При 
этом Пётр не ставил целью вмешиваться в вероучительную пастырскую и бого-
служебную жизнь. Ему было важно обратить во благо государства человеческие, 
материальные и финансовые ресурсы Церкви. Политическая цель состояла в ней-
трализации оппозиции РПЦ петровским преобразованиям. Пётр предполагал, 
что патриарх мог возглавить борьбу против его реформ недовольных из среды 
церковных иерархов, приходского духовенства и монашествующих. А ведь в на-
чале XVIIIв. количественно духовное сословие могло включать свыше 300 тыс. 
человек15. Всю эту «армию» Пётр I хотел направить на службу государству, для 
чего он, как монарх, должен был, по его понятиям, возглавить Церковь. В этом 
вопросе Пётр нашёл единомышленника. Им стал видный церковный и государ-
ственный деятель епископ Феофан (Прокопович). Именно он подготовил про-
ект закона о Духовной коллегии. Содержание этого документа свидетельствует 
о том, что в нём есть не только право, а и политика, идеология, философия. В 
соответствии с Законом Синод, заменивший Духовную коллегию, был подчинён 
царю. Одним словом, была закреплена идея первенства государя. Члены Синода 
при вступлении в должность должны были приносить присягу, что означало го-
сударственную природу нового органа высшей церковной власти. В 1722г. Пётр 
I учредил должность обер-прокурора Синода. По просьбе Петра I Константи-
нопольский патриарх официально признал Синод как равного себе «собрата»16.

Относительно других конфессий.
После принятия христианства по восточному, православному, обряду, с за-

падным христианством поначалу отношения строились нормальные. Но в свя-
зи с попытками Папы установить своё влияние на Руси и подчинить себе Русь 
в религиозном плане, взаимодействие слабло, возникала тенденция к сопро-
тивлению со стороны Руси. О существовавших в Древнерусском государстве 
контактах с католиками говорят такие цифры: в 65 браках Рюриковичей пред-
ставители этого рода породнились с 16 польскими князьями, с 10 немецкими, 
8 скандинавскими, 7 венгерскими представителями знатных католических се-
мейств и лишь с 7 византийскими родами.

Тем не менее, с XIIIв. ситуация стала меняться в худшую сторону из-за агрес-
сии католиков (взятие крестоносцами Константинополя в 1204г., нападения 
шведов, немцев, датчан на Новгородско-Псковские земли и т.д.). в результате, 

14 См.: Смирнова М.И. Ук. соч. С. 87.
15 Смирнов М.Ю. Религия и религиоведение в России. – Спб.: Издат-во Русской христианской гумани-

тарной академии, 2013. С. 66.
16 Пинкевич В.К. Церковная реформа Петра I // История религий ...С. 168.
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католические храмы стали разрушать уже в Киеве в 1233г., не говоря о том, что 
в Северо-Восточной Руси их и строить не разрешали, а возведённые – уничто-
жали. Веками Москве приходилось защищать свой суверенитет, русские зем-
ли (нынешние Украину и Белоруссию) от Ливонского ордена, Литвы, Польши 
и т.д. Напомним период Смуты, когда Польша решила утвердиться в Москве 
и русский патриарх Гермоген был уморен голодом. Кроме того, когда турки ут-
вердились в православных государствах (Болгария, Сербия, Византия), Москва 
осталась единственным оплотом православия («Москва – Третий Рим»). Следо-
вательно, Московские государи рассматривали себя хранителями и гарантами 
православия. Идеологическим противником в этом вопросе рассматривался ка-
толицизм (даже больше, чем мусульманство). В XVIIв. в России было запреще-
но принимать на службу иностранцев католического вероисповедания. Посла-
бление было разрешено  в конце XVIIв., когда Россия вступила в «Священную 
лигу» (антитурецкую коалицию католических государств).

Буддизм в России появился в связи с вхождением в её состав таких терри-
торий как Бурятия, современные Иркутская и Читинская области. Буддистами 
являются калмыки, начавшиеся вливаться в Россию в XVIIв. После заключения 
в 1689г. Нерчинского трактата с Китаем и окончательного перехода к России За-
байкалья, российский посол Ф.А. Головин подписал Договор с шестью мунгаль-
скими тайшами, табунуцкими саитами о их переходе в российское подданство. 
Одновременно оговаривалось: «В православную веру улуских людей, а также и 
самих их, тайшей и зайсанов, не велено ни крестить и ни принуждать …»17.

Давнюю историю в России имеет иудаизм, начиная с контактов с Хазарским 
каганатом, где иудаизм становится государственной религией в 799г. После раз-
грома Хазарии последователи иудаизма расселились по разным странам. Нема-
ло оказалось их и в Киеве, и не только с Востока, но и с Запада.

В Киеве существовало два квартала – Козары и Жидове, где жили евреи. 
Много евреев проживало в Галицкой и Волынской землях. В Московской Руси 
еврейская ересь, не признававшая Иисуса Христа, вызвала резкое сопротив-
ление со стороны и Церкви, и великого князя (тогда – Ивана III). В 1504г. на 
церковном Соборе ересь была осуждена, а её главные носители приговорены 
к смерти через сожжение. Казни совершены были в Москве и Новгороде. Ряд 
из еретиков отправили в тюрьмы и монастыри. С этого времени формирует-
ся негативное отношение к евреям (на почве религии). Иван Грозный запретил 
въезжать евреям-купцам даже временно, если они не покрестятся. Когда Лево-
бережная Украина (Малороссия), Киевщина, Смоленская и Чернигово-Север-
ская земли вошли в состав России, то евреи выселялись из крупных городов, их 
синагоги сжигались. До XVIIIв. евреи оказывались в России нечасто и ненадол-
го. Официальных отношений с евреями не существовало. Те, кто претендовал 
на жительство, должны были креститься. Не желавшие – выселялись в Сибирь 
на вечное поселение. Реформы Петра I открыли дверь иностранцам, но только 
не евреям. Крещенные евреи не только постоянно проживали, но и занимали 

17 Вашкевич В. Ламаиты в Восточной Сибири. СПб., 1885. С. 3.
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государственные должности (барон Шафиров)18.
Опыт государственно-исламских отношений на Руси стал формироваться 

с Xв.: Волжско-Камская Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство. На берега 
Волги ислам пришёл в 737г.  вместе с арабами. В конце VIIIв. в г. Итиле (столице 
Хазарии) действовала Большая соборная мечеть и 30 квартальных мечетей19. В 
Булгарском царстве ислам стал государственной религией в 922г. Май 922г. счи-
тается официальной датой принятия ислама тюркскими народами России. Со 
времени образования Золотой Орды ислам распространяется на всю её терри-
торию. Этому способствовала веротерпимость монгольских ханов, покровитель-
ствовавших священнослужителям всех конфессий на завоёванных ими землях. 
Христианские, мусульманские, буддийские священнослужители освобожда-
лись от уплаты дани. До конца XIVв. конфессионального противостояния меж-
ду христианством и исламом в Золотой Орде не было. После Куликовской бит-
вы началось столкновение двух систем за гегемонию на Восточно-Европейской 
равнине. Сложилась оппозиция «мусульман – татар» и «христиан – русских».

Во времена Казанского ханства (1438-1552) началось распространение исла-
ма среди финских народов Волжско-Уральского региона. После взятия Казани 
Иваном Грозным изгнанные из Казани муллы, способствовали распростране-
нию ислама в Западной Сибири. Если раньше сибирские татары почти не знали 
ислама, то теперь (XVIв.) они исламизировались (современные Омская, Тюмен-
ская, Новосибирская области). Казань же, наоборот, начала «русифицироваться». 
Была создана Казанская епархия во главе с епископом Гурием (1555г.). За некото-
рыми исключениями, проводилась политика веротерпимости. Для перехода на 
русскую службу не требовалось принятия православия. Положение изменилось 
в XVIIв., когда начали устанавливаться ограничения перехода на русскую служ-
бу мусульман. При Петре I (1713г.) аннулировались права татарских служилых 
людей на владение вотчинами и поместьями в случае их отказа принять креще-
ние. Наоборот, тем, кто принимал крещение, устанавливались льготы. В то же 
время при Петре I начинают изучать Коран, переведя его на русский язык20.

Таким образом, формат статьи позволил кратко охарактеризовать государ-
ственно-конфессиональные отношения в России, начиная со времени креще-
ния Руси и, включая период правления Петра I.

Выявлены особенности в зависимости от внутренней и внешней ситуации в 
стране и за её пределами.

Начальный период характеризуется чуть ли не дружескими отношениями 
между ветвями христианства: православием и католицизмом. В последующем 
отношения ухудшаются, вплоть до антагонизма. Виной тому – поползновения 
Запада на суверенитет Руси, России.

Волнообразными были и отношения с исламскими территориями, но анта-
гонизма именно в связи с религией не замечалось.

18 Сафронова Е.С. История иудаизма в пределах Российского государства // История религий в России … С. 501.
19 Ислам в России. – М., 1996. С. 21-23.
20 Баширов Л.А., Керимов Г.М. Ислам в Поволжье и Сибири // История религий в России … С. 537.
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Отношения на уровне государства с иудаизмом в целом негативные.
Буддизм в России не вызывал отторжения, как правило, не было массовых 

попыток крещения буддистских народов.
Полагаю, что уровень и качество современных государственно-конфесси-

ональных отношений предопределяются исторически, но развитие получают 
позитивные тенденции, о чём свидетельствуют периодические встречи главы 
России В.В. Путина с Руководителями конфессий, их взаимодействие между со-
бой, а также недавняя встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 
Папой Римским Франциском21.
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Актуальность вопроса о разработке и введении в учебную практику 
модели поликультурного образования обусловлена сосуществованием в 
рамках единого российского государства множества различных этнонаци-
ональных культур и традиций. Основными признаками поликультурного 
пространства выступают разнообразие духовной сферы жизни, признание 
многовариантности развития конкурирующих форм, концепций, стилей и 
направлений.

После распада СССР в Российской Федерации остро встал вопрос о раз-
работке концепции культурного плюрализма, построенной на основе обще-
ственного согласия. Одна из форм проявления культурного плюрализма – 
восприятие каждым членом социума своей принадлежности к определенной 
культуре, фиксирующей границы и рамки его культурной сегментации. При 
этом важно отметить, что этническая идентичность в условиях существова-
ния поликультурного пространства может в определенных условиях высту-
пать базой для формирования этноцентристских идеологий. В противовес 
этому утверждение модели поликультурной системы образования способно 
обеспечить эффективный механизм смягчения противоречий между тен-
денциями интеграции и дифференциации в обществе. 

Формирование поликультурной образовательной модели тесно связано с 
социокультурными преобразованиями в условиях единого государственно-
го пространства и расширением сферы применения основного языка (т.е. 
языка численно доминирующей в стране группы – русских) и языков на-
циональных меньшинств. Идеология поликультурного образования не мо-
жет не исходить из признания уникальности каждой личности, равных прав 
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каждого человека на самореализацию и самовыражение, ибо только такая 
политика будет направлена на сплочение всего общества с учетом сложив-
шихся в этнокультурной сфере реалий и возможностей. Воплощение же в 
жизнь поликультурного проекта как важного фактора интеграции общества 
и терпимого отношения к различиям, несомненно, должно способствовать 
достижению нового уровня этнокультурного взаимодействия в РФ.

С другой стороны, существенной предпосылкой поликультурного обра-
зования является становление и развитие в России гражданского демокра-
тического общества, в котором культивируется открытость по отношению 
к иным странам, народам и культурам, осуществляется воспитание в духе 
мира и взаимопонимания.

Именно обозначенному выше кругу жизненно важных для стабильного 
развития российского общества вопросов и проблем посвящена представля-
емая монография одного из ведущих социологов северокавказского региона 
профессора Х.В. Дзуцева. 

По убеждению автора, одним из значимых каналов поликультурного 
воспитания является система образования, посредством которой не только 
распространяется знание о «своей» культуре, но и прививается уважение к 
истории и ценностям «чужих» культур. Кроме того, в условиях глобализа-
ции поликультурное образование приобретает принципиальное значение, 
поскольку выступает одной из возможных парадигм взаимодействия этни-
ческих культур, способной противостоять нивелированию их разнообразия 
и в конечном счете их унификации.

Основу рецензируемой монографии составило социологическое исследо-
вание, проводившееся осенью 2010 г. в трех субъектах РФ: Северной Осе-
тии-Алании, Татарстане и Чечне. Основная задача массового социологиче-
ского опроса заключалась в изучении отношения населения этих республик 
к поликультурной образовательной модели как основе формирования рос-
сийской гражданской идентичности и выявлении таким образом перспек-
тив поликультурного образования в стране. 

В ходе исследования в каждой республике были опрошены 250 воспита-
телей дошкольных образовательных учреждений, 250 учащихся 11-х классов 
средних общеобразовательных школ, 500 респондентов – жителей столиц 
РСО-А, РТ, ЧР. Математическая ошибка такой выборки не превышает 3,1%, 
обеспечивая достаточно надежную репрезентативность. Были также опро-
шены 15 экспертов, по 5 человек в каждой республике: специалисты системы 
образования, журналисты, политологи, лидеры общественно-политических 
организаций. 

Каждая из трех республик характеризуется специфическим этнокультур-
ным и этнополитическим полем, что позволило выявить базовые и частные 
характеристики состояния поликультурного образования в национальных 
субъектах РФ. Опыт двух постперестроечных десятилетий во многом был 
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связан с восстановлением статуса национальных языков в культурном и по-
литическом пространстве республик, поскольку именно язык является для 
большинства народов главным этноинтегрирующим компонентом. Наибо-
лее активная работа по сохранению, изучению и развитию национального 
языка осуществлялась в Татарстане, где уже в ноябре 1992 г. конституция 
республики закрепила государственный статус татарского языка наряду с 
русским. В 1994 г. была принята «Государственная программа Республики 
Татарстан по сохранению, изучению и развитию языков народов Республики 
Татарстан», в которой особая роль отводилась развитию татарского языка. 
Наконец, в 2004 г. начала реализовываться «Государственная программа РТ 
по сохранению, изучению и развитию государственных языков РТ и других 
языков в РТ на 2004-2013 годы». Аналогичные процессы происходили и в 
других республиках, хотя и с меньшей интенсивностью. 

В то же время обозначенный в принятой в 2002 г. «Концепции модерниза-
ции российского образования на период до 2010 года» подход декларирует, 
что «…потенциал образования должен быть в полной мере использован для 
сохранения единого социокультурного пространства страны, преодоления 
этнонациональной напряженности и социальных конфликтов на началах 
приоритета прав личности, равноправия национальных культур и различ-
ных конфессий, ограничения социального неравенства». 

Исходя из такой позиции, образование должно стать основным инстру-
ментом формирования общероссийской общегражданской идентичности, 
что формально не противоречит стратегической задаче развития нацио-
нальных языков, но, по сути, принципиально меняет приоритеты в образо-
вательном стандарте, негативно влияя, по мнению многих представителей 
общественности, на развитие языков меньшинств. 

Основываясь на результатах проведенного исследования, профес-
сор Х.В. Дзуцев приходит к следующему выводу: сегодня социальные функ-
ции национальных языков по-прежнему весьма узки не только на уровне 
межэтнического, но и на уровне внутриэтнического взаимодействия; слабая 
же динамика в расширении социальных функций национального языка обу-
словлена представлениями большинства населения различных этнических, 
а также социальных и возрастных групп о его невысокой востребованно-
сти для социальной реализации индивида. При этом низкий интерес к из-
учению национальных языков и культур со стороны русского населения и 
части титульных этносов связан не с количеством, а с качеством препода-
вания этих языков, что, в свою очередь, осложняет или снижает интерес 
и к «потреблению» предлагаемых образцов культуры титульных этносов.

Автор справедливо акцентирует внимание на ряде существенных про-
блем в организации национального образования и языковой политике в 
трех субъектах Российской Федерации. Так, в РСО-А, несмотря на пред-
принимаемые усилия по внедрению полилингвальной образовательной 
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модели, в настоящее время отсутствуют общеобразовательные учреж-
дения с преподаванием предметов на родном языке. В Татарстане в це-
лом выдерживается линия на развитие непрерывного национального 
образования, но вместе с тем сохраняется тенденция к сокращению на-
циональных детских садов и числа учащихся-татар, обучающихся на род-
ном языке в средних школах. Что касается ЧР, то представляется необ-
ходимым предусмотреть в республике разные типы школ с обучением в 
начальных классах на чеченском и русском языках, особенно в населен-
ных пунктах со смешанным населением, а также совершенствовать прак-
тику учета этнокультурных интересов и запросов различных этнических 
групп, включая изучение национального языка как предмета в школах. 

В целом исследование недвусмысленно демонстрирует, что уровень 
престижности того или иного языка определяется в основном тремя фак-
торами. В первую очередь это государственная поддержка, которая явля-
ется очень важной, особенно в той ее части, которая влияет на отношение 
общества к языку. Далее следуют соседние и конкурирующие языки. На-
конец, немаловажным фактором является отношение самого общества к 
двуязычию. Общественная позиция играет значительную роль в поддер-
жании престижа языка, так как именно общество оказывает непосред-
ственное влияние на позицию подрастающего поколения. Детей можно 
считать критическим звеном в сохранении языкового престижа, так как 
они наиболее восприимчивы к негативным веяниям и именно им пред-
стоит говорить (или не говорить) на родном языке в будущем.

Подводя итог, отметим, что монография Х.В. Дзуцева «Поликультурная 
образовательная модель как основа формирования российской граждан-
ской идентичности: этносоциологический анализ» является, безусловно, 
чрезвычайно ценным научным трудом, представляющим своевременный 
и глубокий анализ важных аспектов современной культурно-языковой 
обстановки в Российской Федерации. Не подлежит сомнению, что кни-
га станет серьезным подспорьем для работников системы образования, 
представителей государственных и общественных организаций, заинте-
ресованных в дальнейшем совершенствовании механизмов реализации 
национального образования и языковой политики в национальных ре-
спубликах как одном из условий укрепления общественного и межэтни-
ческого согласия в стране.
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Рецензия на монографию С.В. Бирюкова и Е.Л. Рябовой 
«Германия и Франция в объединенной Европе»

Актуальность темы монографического исследования С.В. Бирюкова и 
Е.Л. Рябовой несомненна. Переживаемый сегодня кризис Евросоюза имеет 
многочисленные причины и разнообразные проявления. Этот кризис воз-
ник не сегодня и не вчера. В первую очередь он связан с институциональ-
ными проблемами евроинтеграции, а также с определенными проблемами 
исчерпанности модели развития социального государства в Европе рубежа 
XX   XXI вв. Кризис ЕС также отразился на национальном уровне, который 
не миновали два локомотива европейской интеграции Германии и Франция. 
Именно эти страны стояли у истоков евроинтеграции и долгое время опре-
деляли основной вектор ее развития. Поэтому рассмотрение и анализ как 
внутриполитического состояния, так и роли Германии и Франции в совре-
менном ЕС представляются весьма актуальном.

Рецензируемая монография состоит из трех глав. В первой главе рассма-
тривается историческая ретроспектива и современное состояние германской 
государственности. Авторы выделяют три составляющих «немецкой жиз-
ненной силы»: культура, наличие механизма корпоративной солидарности и 
самоорганизации снизу, механизм сотрудничества государства и общества, 
формирующий особую немецкую модель гражданского общества, которое 
тесно переплетается с государством, но не поглощается им. им. Авторы от-
мечают, что кризисные моменты в современной истории Германии отчетливо 
проявились с началом мирового финансового кризиса 2008/ 2009 гг., который 
совпал с шестидесятилетием образования ФРГ. Эти моменты, по мнению ав-
торов, наловились на общеевропейские проблемы: кризис евро и экономиче-
ский кризис, оспаривание лидерства Германии в Евросоюзе. Как справедли-
во замечают авторы, различные проявления кризиса, внутренняя и внешняя 
политика правительства А. Меркель вызывают раздражение у граждан, что 
отразилось на выборах в бундестаг. Делая прогноз на будущее Германии, ав-
торы констатируют, если традиционные «партийные» элиты продолжат свой 
«сдвиг» в направлении общеевропейской политики, то заявляющие о себе уже 
сегодня новые политические лидеры будут действовать не только через поли-
тические партии, но и в рамках «постпартийной политики».
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Во второй главе авторы рассматривают системный кризис в современной 
Франции. Авторы, анализируя истоки кризиса современной французской мо-
дели государства и общества, справедливо замечают, что идеологический «син-
тез» «правого и левого», найденный в голлизме, исчерпал себя в современной 
Франции, подтверждением чему является углубляющийся политический кри-
зис Пятой республики. В современной Франции  нет политика, личностный по-
тенциал которого позволил бы ему осознать повестку дня и встать «по ту сторо-
ну правого и левого», заново интегрировав расколотое французское общество. 
Рассматривая различные политические проекты реинтеграции французского 
общества, авторы констатируют, что ни один из них не способен заново спло-
тить французскую нацию и общество.

Интересной представляется мысль авторов, выраженная в сравнительно-и-
сторическом ключе, о том, что «исконно-глубинная» провинциально-патри-
архальная Франция, столетиями находившаяся под спудом блистательной и 
светской Франции публичной, едва ли имеет в себе ресурсы для полноценного 
«консервативного ответа» (в этом отношении Франция весьма схожа с Росси-
ей, где ресурсы патриархально-крестьянского в своей основе общества безот-
четно использовались государством и правящей элитой для целей модерниза-
ции, пока сама «крестьянская Россия» не приказала долго жить, открыв дорогу 
пост-модернистской эпохе).

Третья глава монографии посвящена германо-французским взаимоотно-
шениям в исторической ретроспективе и на современном этапе европейской 
интеграции. Авторы отмечают, что взаимоотношения Германии и Франции 
во многом определяют перспективы будущей «единой Европы». Но при этом, 
несмотря на значительное сближение внешнеполитических позиций между 
Францией и Германией, которые мы наблюдаем с началом процесса европей-
ской интеграции, существующие расхождения в базовых геополитических 
концептах продолжают оставаться. Однако также и существует понимание 
того, что объединенная Европа может существовать и развиваться только со-
вместными усилиями Германии и Франции. Авторы раскрывают новые тен-
денции в развитии германо-французского тендема на общеевропейском про-
странстве: а именно постепенный выход Германии на первые роли в связи с 
углубляющимися французскими проблемами. Германия становится лидером 
ЕС, хочет она этого или нет.

Рецензируемая монографии С. В. Бирюкова и Е. Л. Рябовой «Германия и 
Франция в объединенной Европе» представляется весьма содержательной и 
научно обоснованной и может быть использована как в научной, так и в учеб-
ной работе.
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Аннотации
Рябова Е.Л.

Терновая Л.О.
Геополитика через призму исторических сравнений

первый послевоенный  год и 70 лет спустя
Чем больше в распоряжении исследователей новых инструментов, тем важнее сопо-

ставление данных полученных с их помощью, с анализом, проведенном на базе прежних 
подходов. Порой оказывается, что возрождение забытых методик позволяет открывать 
любопытные тенденции и закономерности в разных сферах, включая геополитическую. 
Одним из забытых подходов является нумерологический, который позволяет анализи-
ровать исторические события в определенных хронологических отрезках. В статье рас-
смотрена целостность геополитических процессов, начавшихся в 1946 г. и длившихся 
семь десятилетий. 

Ключевые слова: геополитика, хронология, «холодная война», монархии, информа-
ционная революция. 

Крутицкая Е.В.
Социальные проекты как PR-способ позиционирования 

политики социальной ответственности компаний
В статье автор рассматривает, и анализирует, социальную ответственность бизнеса. 

Условия развития, и дальнейшие перспективы в нынешней экономической ситуации.
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, корпоративная социальная от-

ветственность, целевые аудитории, коммуникационная стратегия, проект, коммерческий 
сектор, общественное мнение, PR-инструменты, КСО-практика, бизнес-коммуникации.

Бессонов Е.Г.
Кибербезопасность: проблема виртуализации сознания и её решение

В статье рассматривается вопрос виртуализации сознания как социально-техноло-
гический аспект кибербезопасности. Проблема изучается в историческом и природном 
аспектах.  Делается вывод о том, что интернет - среда, где современному человеку ком-
фортно находится с сознанием уже оторванным от реального мира. Предлагаются пути 
решения проблемы путем создания коллективной системы кибербезопасности. Акцен-
тируется внимание на деятельности Центра системных инициатив как организации, 
практически занимающейся данной проблематикой.

Ключевые слова: социальные технологии, кибербезопасность, общество, культура, 
глобализация, интернет, сознание, система.

Зыкин А.В.
Вербальное и невербальное общение как структура языковой культуры 

полиэтнического социума: социально-философский анализ
В статье автор, с позиций социально философии, анализирует вопросы вербаль-
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ного и невербального общения как структуры языковой культуры в полиэтниче-
ском социуме. 

Ключевые слова: языковая культура, вербальное общение, невербальное общение, 
полиэтнический социум, социальная философия.

Анциферова И.В.
Ермаков В.М.

К вопросу о сущности и содержании понятий «менталитет» и «ментальность»: 
содержательный и структурно-функциональный аспекты

В статье на основе содержательного, структурно-функционального подходов и срав-
нительного анализа, точек зрения ученых, выявлены качественно образующие при-
знаки, элементарный состав менталитета, его роль в функционировании и развитии 
индивидов, социальных общностей, общества в целом. Менталитет и ментальность 
представлены как одна из форм духовно-практического освоения и преобразования 
внешней среды обитания. 

Ключевые слова: жизненная энергия, жизненные ресурсы, культура, менталитет, 
ментальность, социальные установки и ценности, традиции. 

Дедяло А.И.
Современные подходы к социальным инвестициям

Статья посвящена проблематике трактовки и применения концепции социально 
ориентированных инвестиций. Автор анализирует практические отличия между со-
циальными и социально ответственными инвестициями, а также особенности соци-
ального инвестирования в России и зарубежных странах.  В статье рассматриваются 
основные стратегии социально ответственных инвестиций и обосновывается их поло-
жительное влияние на экономику в целом.

Ключевые слова: социальные инвестиции, социально ответственные инвестиции, 
инвестиционная среда, стратегии социально ответственных инвестиций.

Иларионова Т.С.
Пермь - город для жизни национальностей

В статье представлены результаты полевого исследования, касавшегося жизни наци-
ональностей в городе Перми в ноябре 2015 года. Оно проводилось методом углублен-
ного интервью по общей схеме и затрагивало такие вопросы, как поселенческие  тра-
диции, общественная активность, положение родного языка, занятость представителей 
разных национальностей, а также история формирования и направления деятельности 
национально-культурных обществ. 

Ключевые слова: межнациональные отношения, национально-культурные обще-
ства, город Пермь.

Хажметов К.А.
Акторная характеристика частных военных и охранных компаний
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В России тема частных военных и охранных компаний перешла из сферы обще-
ственного обсуждения в законодательную. В этой связи важно понимание того, какое 
место занимают ЧВОК в современной мировой политике. 

Ключевые слова: частные военные и охранные компании, ЧВОК, актор.

Казанин М.В.
Военно-политическая обстановка

в Юго-Восточной Азии (во втором десятилетии XXI в.)
В статье дано описание военно-политической обстановки, сложившейся в 

Юго-Восточной Азии после прихода к власти в КНР Си Цзиньпина и начала Ки-
таем активных действий по обеспечению экономических интересов в районе Юж-
но-Китайского моря. При этом особое внимание уделено ответным действиям 
ключевых «игроков» азиатско-тихоокеанского региона как военного, так и эконо-
мического характера. 

Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, Южно-Китайское море, искусственные 
острова, военно-политическое противостояние, военные базы, военная техника, эко-
номические интересы.

Ао Маньи
Влияние высшего образования на экономическое развитие в КНР

Статья аргументировано обосновывает взаимосвязь образования, образованности 
общества и его политической, экономической развитости в периоды мировых турбу-
ленций. В статье приводятся исследования влияния образования на социально-эконо-
мическое положение страны и политические реалии.

Ключевые слова: образование, политическая экономика, экономическая политика, КНР.

Сунь Бяо
Влияние и роль русской культуры на архитектуру города Далянь

В статье рассматриваются особенности исторической обстановки 1898 – 1905 гг., 
когда царская Россия основала город «Дальний», и сама история создания города. 
Также в работе произведен специализированный анализ и представлено подробное 
обозрение городского планирования и архитектурных стилей «Дальнего», и в осо-
бенности – их исторической значимости и современного практического значения, 
получившим высокую оценку и общее признание. Важно, что «Дальний» продолжа-
ет оказывать влияние на направления и стили развития городского строительства 
современного Даляня.

Ключевые слова: г. Дальний (г. Далянь), архитектурные стили, русская культура, 
влияние времени.

Фу Сяося
Ду Фу и его повседневная жизнь

Выдающийся человек, который в народной истории имеет статус святого, уже как 
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икона в храме, он дает людям ощущение величия и недоступности. Ду Фу был прозван 
«святым поэтом», поэтому обычно люди читают его стихи с почтением, считая его сти-
хи глубокими и содержательными.  

Образ Ду Фу, пришедший к нам из глубины веков в виде  его портретов и ста-
туй, в течение ряда поколений был всегда таким: худое телосложение, изможденное 
лицо, печальные глаза. Нельзя сказать, что это совсем не соответствует истине, но 
если внимательно прочитать сборник его стихотворений, мы можем заметить, что 
истинный Ду Фу не только был озабоченным и грустным, у него еще была еще и  
другая, сильная сторона. Он был жизнерадостным человеком с богатым кругозором,  
глубоким чувством юмора и  широким кругом интересов. Несмотря на то, что он 
часто терпел неудачу в карьере, жил в смутное время, скитаясь по свету, его отноше-
ние к жизни было всегда полно оптимизма. Он на самом деле был очень интересным 
человеком, общительным, коммуникабельным, и относился к каждому как хороший 
учитель и хороший друг.

Ключевые слова: Ду Фу, стихотворения, Развлекательно - спортивная деятель-
ность, путешествие, питание, семейное счастье.

Болтенкова Л.Ф.
Адаптация российского федерализма к геополитическим интересам России

Автор, исходя из глубинных свойств федерализма, имеющих не только вну-
тригосударственное значение, но и содержащих возможность мирного, демо-
кратического продвижения своих (российских) интересов, ценностей в мировом 
пространстве, – пытается показать эти свойства федерализма, как пригодные для 
геополитической практики.

Ключевые слова: адаптация, геополитика, российский федерализм, россий-
ские интересы.

Смирнова М.И.
Особенности государственно-конфессиональных отношений 

в России (исторический аспект)
В связи с значимостью для общества механизмов выстраивания отношений меж-

ду государством и конфессиями, автор обращается к историческому аспекту этого 
вопроса, включая время правления Петра Великого, который упразднил патриарше-
ство, изменив тем самым статусное положение Церкви.

Ключевые слова: христианство, православие, великие князья, Петр Великий 
(Первый), государство, Церковь, конфессии, государственно-конфессиональные от-
ношения.
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Annotations

Ryabova E.L.
Ternovaya L.O.

Geopolitics through the Prism of Historical Comparisons: 
the First Postwar Year and 70 Years Ago

The more new instruments are available to us as researchers, the more important 
it is to compara data with their help, using also the analysis of previous researches. 
Sometimes, the revival of forgotten methods allows us to discover interesting tendenc-
es and patterns in different spheres, including that of geopolitics. One of such for-
gotten methods is numerological, which helps us analyze historical events in certain 
chronological periods. 

In the article, we deal with the integrity of geopolitical processes that began in 1946 
and that were developing for seven decades.

Key words: Cold War, geopolitics, chronology, monarchy, informational revolution.

Krutickaya E.V.
Social Projects as a PR-way of Presenting Social Politics of Companies

In the article, the author deals with the concept of social responsibility of business. 
The conditions of development and further perspectives in the modern economic sit-
uation are analyzed. 

Key words: social responsibility of business, corporate social responsibility, goal 
audience, communicative strategy, project, public opinion, PR-instruments, business 
communication.

Bessonov E.G.
Cybersecurity: the Problem of Virtualization of Consciousness and its Solution

In article the question of virtualization of consciousness as a social and tech-
nological aspect of cybersafety is considered. The problem is studied from two 
angles: that is, in its historical and natural aspects. The author draws the following 
conclusion: the Internet is a habitat, where the modern person feels comfortable 
only with his/her consciousness already torn off (separated) from the real world. 
It is offered to create a collective system of cybersafety. The attention is focused on 
the activity of the Center of System Initiatives as an organization which is almost 
engaged in this perspective.

Key words: social technologies, cybersafety, society, culture, globalization, Inter-
net, consciousness, system.

Zikin A.V.
Verbal and non-verbal communication as the structure of the language culture 

of the multi-ethnic society: socio-philosophical analysis
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In the article the author gives the analysis verbal and non-verbal communication as 
the basis (structure) of the language culture in a multi-ethnic society from the social 
philosophy positions.

Key words: linguistic culture, verbal communication, nonverbal communication, 
multiethnic society, social philosophy.

Anciferova I.V.
Ermakov V.M.

On the Question of Essence and Meaning 
of the Notions “Mentality”

 and “Mindset”: Contents, Structural and Functional Aspects
In the article, on the basis of comparative analysis and concents-, functional and 

structural approach, the author speaks on the essence of mentality, its contents, its role 
in an individual’s functioning and development, social communities and the society as 
a whole. Mentality and mindset are referred to as the forms of spiritual and practical 
comprehension and transformation of the environment. 

Key words: life energy, life resources, culture, mentality, mindset, social settings 
and values, traditions. 

Dedyalo A.I.
Modern Approaches to Social Investment

This article describes problems of interpretation and application of the con-
cept of socially oriented investment.  Author analyzes the practical differences 
between the social and socially responsible investments, as well as features of so-
cial investments in Russia and foreign countries. The article focuses on the basic 
strategy of socially responsible investment and justifies their positive impact on 
the economy as a whole.

Key words: social investments, socially responsible investment, investment envi-
ronment, socially responsible investment strategy.

Ilarionova T.S.
Perm is a Multinational City

In the article, the author presents the results of a practical research concerning 
the life of nations in the city of Perm in november 2015. The research was conducted 
by means of profound interviewing and touched upon such questions as traditions, 
social activities, the state and conditions of native languages, employment of rep-
resentatives of different nations, and also the history of formation of national and 
cultural local societies.

Key words: interethnic relations, national and cultural societies, Perm.

Hajmetov K.A.
The Characteristics of Private Security Companies
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In Russia, the topic of private military and security companies moved out of the 
public debate into the legislative sphere. In this regard, an understanding of PMCs 
place in modern world policy, is important. 

Key words: private military and security companies, PMSC, actor.

Kazanin M.V.
Military and Political Environment in South-Eastern Asia 

(in the Second Decade of XXI Cent.)
The article is devoted to the description of the military-political situation prevail-

ing in Southeast Asia after coming to power in Xi Jinping and the beginning of active 
actions to ensure the economic interests of China in the South China Sea region. A 
special attention is paid to the response of key «players» in the Asia-Pacific region, 
both military and economic.

Key words: Southeast Asia, South China Sea, artificial islands, the military-politi-
cal confrontation, military bases, military equipment, economic interests.

Ao Mani
Infuence of Higher Education on Economic Development of China

In the article, we argue in favour of the connection between education in 
general, the level of education in the society and politico-economic development 
of the said society in the periods of world turbulences. Also, we investigate the 
influence of higher education on the socio-economical state of the country and 
its political reality.

Key words: education, political economy, economic policy, China.

Sun Biao
The Impact and Role of Russian Culture in the Architecture of the City of Dalian

The article is devoted to the features of the historical situation in 1898 - 1905, when 
tsarist Russia founded the city of «Dalnyi», and the very history of the city. Also in the 
article we provide a specialized analysis and a detailed review of urban planning and 
architectural styles of «Dalnyi», and in particular - of their historical significance and 
modern practical value, that has been praised and received general acceptance. It is 
important that the «Dalnyi» continues to influence the direction and development of 
the modern styles of urban construction of Dalian.

Key words: Dalniy city (Dalian), architectural styles, Russian culture, the influence 
of time.

Fu Syaosya
Du Fu and his Everyday Life

An outstanding person who has the folk history status of a saint, Du Fu is remem-
bered as an icon in the temple. His poetry has given people a sense of grandeur mixed 
with mystical experience through the ages. Du Fu was nicknamed «the poet saint», be-
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cause of the feelings his words evoke. People still read his poems today with reverence, 
contemplating the deep and meaningful lyrics.

This image of Du Fu has been passed to us from ancient time in the form of 
his portraits and statues: slim, haggard face, sad eyes. We cannot say that this pic-
ture is untrue. However, if we carefully read a collection of his poems, we can see 
that the real Du Fu possessed a broader and more complete character. Not only 
did he experience sadness and suffering, he also had a deep sense of humor and a 
wide range of interests. Despite the fact that he lived in troubled times, wandering 
through the world, his attitude toward life was always full of optimism. With such 
a rich outlook, Du Fu demonstrated himself to be a very interesting person: socia-
ble, communicative, treating everyone as a good teacher and good friend. 

Key words: Du Fu, poetry, recreational ports activities, travel, food, family hap-
piness.

Bessonov E.G.
Adaptation of Russian Federalism to Geopolitical Interests of Russia

The inner qualities of federalism have not only an internal significance for a state, 
but also present an opportunity of peaceful democratic putting forward of Russian 
interests and values in the world society. With that in mind, the author is trying 
to show these qualities of federalism as suitable for usage in geopolitical practice.

Key words: adaptation, geopolitics, Russian federalism, Russian national interests. 

Smirnova M.I.
The Peculiarities of State and Confessional Relations in Russia

 (Historical Aspect)
There is a special social significance of mechanisms that serve to build relations 

between the state and religious confessions. In the article, the author speaks on the 
historical aspect of this problem, including Peter the Great’s reign who simplified the 
institute of patriarchy, thus having changed the position of the Church.

Key words: Church, state, Christianity, Orthodox church, Peter the Great, confes-
sions, state-confessional relations.
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