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Тема номера: Социально-полиТичеСкие процеССы 
в БайкальСкой азии

От редактора рубрики

Байкальская Азия – это трансграничное пространство, представ-
ляющее собой многокомпонентную структуру взаимодействия социаль-
ных систем (включая экономическую, политическую, культурную со-
ставляющие) России, Монголии и Китая. Байкальский регион является 
стратегически важным, ключевым для нашей страны, что предопреде-
ляется его природными богатствами, территорией, геополитическим 
положением. Он становится проводником и важным узлом взаимодей-
ствия в Северо-Восточной Азии.

Авторы данной тематической рубрики акцентировали внимание 
на социально-политических процессах в Байкальской Азии. Кто будет 
контролировать эту буферную зону? Как развивается её политическая 
система, с какими трудностями сталкиваются правящие элиты? Какова 
социальная структура проживающих на данной территории сообществ? 
Какие тенденции наблюдаются в сфере взаимодействия интересов раз-
личных социальных групп? Именно эти вопросы стали центральными и 
объединили исследовательские коллективы учёных Бурятского государ-
ственного университета, Дальневосточного федерального университета, 
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН и Мо-
сковского государственного института международных отношений (уни-
верситета) МИД России.

В представленных в рубрике статьях авторами используется разно-
образный научный инструментарий. Анализ конкретных исторических 
фактов, источников, различной статистической информации, полевых 
материалов, результатов количественных и качественных социологиче-
ских исследований с использованием методов анкетирования и эксперт-
ного опроса позволил комплексно подойти к рассматриваемым пробле-
мам, подтвердить теоретические выводы эмпирическими данными.

Открывает рубрику соавторская статья Д.Д. Бадараева, А.В. Ви-
нокуровой и Т.Н. Литвиновой, в которой рассматриваются проблемы и 
перспективы российско-монгольско-китайского сотрудничества в раз-
личных областях, в первую очередь, в сфере экономики. На основе ана-
лиза различных источников и результатов собственного эмпирического 
исследования сделан вывод: кумулятивный эффект от создания трёхсто-
роннего экономического коридора ожидается при условии соблюдения 
баланса интересов всеми сторонами. Также следует указать на то, что 
при создании экономических коридоров «Китай – Монголия – Россия» 
на транспортной линии оказывается ряд регионов КНР (в частности, Ав-
тономный район Внутренняя Монголия), Монголии и РФ (Республика 
Бурятия, Забайкальский край), имеющих общие исторические корни, 
этническую и религиозную идентичность.

Взаимодействия индивидов, обладающих буддийской идентично-
стью, ориентированных на буддийские нормы и ценности, происходят 
преимущественно в системе ролей и статусов буддийских сообществ. Изу- 
чение их структуры и основных закономерностей развития представлено 
в работе Т.Б. Бадмацыренова. В его статье с опорой на результаты мас-
штабного социологического опроса (n = 880) даётся описание социальной 
иерархии буддийских сообществ современной Бурятии. Автор выделяет 
особенности интеграции и дифференциации буддийских сообществ про-
фессиональных священнослужителей, прихожан и мирян, которые про-
являются в сходствах и различиях социально-демографического состава 
и религиозных практик.

Понимание специфики преобразований в традиционной культуре 
дополняет наше знание о динамике общественных процессов. Всё это в 



полной мере относится и к исследованию традиционной кочевой куль-
туры народов Байкальской Азии. Данному вопросу посвящена статья 
А.Д. Гомбожапова. На основании статистических данных и результатов 
полевых исследований автором выявлены главные тенденции в разви-
тии традиционного хозяйства монголов. Это изменения, носящие адап-
тивный характер, и трансформационные преобразования, подразумева-
ющие качественно новое состояние. Основные противоречия в развитии 
кочевого скотоводческого хозяйства связаны с его включением в систему 
рыночных товарных отношений.

Процесс трансформации затрагивает не только экономическую 
подсистему монгольского общества, но и политическую сферу жизнедея-
тельности социума. В данном контексте немаловажное значение имеют 
ключевые исторические события, связанные со становлением монголь-
ской государственности. Указанные проблемы рассматриваются в статье 
Э.В. Батунаева «Монголия в борьбе за независимость: от Халхин-Гола до 
Ялты (1939–1945 гг.)». Автор сосредотачивает своё внимание на между-
народных отношениях МНР в годы Второй мировой войны. Приходит 
к выводу, что они, в основном, были сопряжены с процессом правового 
оформления монгольской государственности и завершением длительно-
го периода борьбы монгольского народа за международное признание, в 
котором СССР сыграл решающую роль.

В настоящее время Монголия активно позиционирует себя в каче-
стве демократической страны. Одним из важнейших атрибутов демокра-
тической политической системы является многопартийность. Партийная 
система современной Монголии анализируется в статье В.А. Родионова. 
По мнению автора статьи, несмотря на то, что формально Монголия яв-
ляется страной с многопартийной системой, в силу мажоритарной си-
стемы выборов в политическом пространстве доминируют только две по-
литические партии – Монгольская народно-революционная (народная) 
и Демократическая. Следствием этого является значительное снижение 
уровня межпартийной конкуренции, картелизация ведущих партий, 
низкий уровень доверия к парламентским выборам.

В то же время сохраняющаяся высокая степень зависимости по-
литических элит Монголии от электоральной поддержки граждан за-
ставляет периодически учитывать общественные настроения. Это имеет 
особое значение в отношении студенчества. Как отмечают авторы за-
ключительной статьи рубрики Э.Д. Дагбаев и И.Г. Актамов «Монголь-
ская молодёжь: чему и как учиться?», студенчество представляет собой 
человеческий ресурс, пополняющий высшие и средние слои социальной 
структуры общества благодаря легитимным каналам социального вос-
хождения. В этой связи в работе особое внимание уделено изучению 
целей, жизненных планов, стратегий поведения студентов. На основе 
анализа результатов социологического исследования, проведённого 
авторами в 2016 г., рассматриваются основные факторы, влияющие на 
общественное сознание монгольской молодёжи, в котором отражены и 
паттерны открытости миру, и традиционалистские элементы.

В целом, представленные в тематической рубрике статьи, не ис-
черпывая всей проблематики экономического, историко-культурного, 
этнотерриториального развития Байкальского региона, позволяют рас-
ширить наши представления о доминирующих социально-политических 
процессах в Байкальской Азии.

А.В. Винокурова

Ойкумена. 2017. № 26
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 1Бадараев Д.Д., Винокурова А.В., Литвинова Т.Н.
Badaraev D.D., Vinokurova A.V., Litvinova T.N.

Создание экономических коридоров «Китай – Монголия –
Россия» как альтернатива «Шёлковому пути»

The сreation of eсonomiс сorridors «Сhina – Mongolia – Russia»
as an alternative to the «Silk Road»

Построение экономического коридора означает соединение китай-
ской идеи построения экономического пояса Шёлкового пути «Один пояс 
– один путь», монгольской идеи «Степного пути» и продвигаемой Россией 
идеи создания «Трансевразийского коридора». Кумулятивный эффект от 
создания трёхстороннего экономического коридора ожидается при условии 
соблюдения баланса интересов всеми сторонами. Возможности минимиза-
ции и преодоления существующих проблем и барьеров являются важней-
шим этапом, от которого будет зависеть дальнейшее развитие трёхсторон-
него сотрудничества наших стран.

Ключевые слова : Шёлковый Путь, Россия, Китай, Монголия, 
социально-экономическое развитие, социальная интеграция


The construction of the economic corridor connection means, the Chinese 

idea of building economic belt Silk Road «One belt – one road», the Mongol idea 
of «Steppe road» and promoted by Russia the idea of creating a «Trans-Eurasian 
corridor». The cumulative effect from the creation of the trilateral economic 
corridor is expected under condition of observance of balance of interests of all 
parties. Minimization and overcoming of the existing problems and barriers 
are the most important step, which will depend on the further development of 
trilateral cooperation between our countries.

Key  words :  Silk  Road,  Russia,  China,  Mongolia,  socio-economic 
development, social integration

В XXI веке центр мировой активности всё больше смещается в Ази-
атско-Тихоокеанский регион, где особую роль играет Северо-Восточная 
Азия (СВА). В СВА входят: КНР, Япония, Республика Корея, КНДР, 
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Монголия, Россия (конкретнее – Дальний Восток и Байкальский реги-
он). Ещё в 1980-е гг. Р. Скалпино была предложена концепция «есте-
ственной экономической территории» [цит. по: 5, с. 6]. Основная идея 
указанного подхода состоит в объективной предрасположенности Се-
веро-Восточной Азии к развитию экономической кооперации составля-
ющих её стран, что основано на естественном распределении факторов 
производства и экономических ресурсов в этом субрегионе АТР (см. та-
блицу 1).

Именно этот подход был положен в основу аналитических и офици-
альных концепций экономической кооперации восточных районов РФ со 
странами СВА [подробнее см.: 7]. Таким образом, расширение Россией 
взаимодействия с государствами Северо-Восточной Азии является одним 
из ключевых средств функционального сотрудничества на микро- (меж-
личностное и межгрупповое взаимодействие), мезо- (институциональное 
и организационное взаимодействие) и макроуровнях (межрегиональное 
и межгосударственное взаимодействие). Указанные направления вза-
имодействия отражены и в концепции неофункционализма. Его пред-
ставители считают, что потребности сотрудничества в экономической, 
социальной, технической, культурной сферах способны вызвать эффект 
цепной реакции и привести к рождению специализированных надна-
циональных институтов для их координации и к ускорению процессов 
интеграции [цит. по: 3, с. 67]. В частности, появляются крупные эконо-
мические союзы, например: ЕС, ЕАЭС, БРИКС и др. Однако в последние 
годы сложились все предпосылки для создания ещё более глобальных 
экономических объединений, таких как Транстихоокеанское партнёр-
ство, Трансатлантическое партнёрство, к этому списку можно отнести и 
Новый Шёлковый путь.

Новый Шёлковый путь – это обновлённый, усовершенствованный 
мегапроект древнего кроссконтинентального торгового пути, соединяв-
шего Азию и Европу, начиная со II в. до н.э. Зарубежные и российские 
эксперты предполагают [см.: 2; 4], что Новый Шёлковый путь способен 
стать глобальной экономической и политической силой, которая может 
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Таблица 1. Размещение факторов производства и природных ресурсов
в Северо-Восточной Азии

Страна Капитал Технология Труд Природные ресурсы

Япония +++ +++ - -

Республика Корея ++ ++ - -

КНР ++ - +++ +++

Россия - - - +++

Монголия - - ++ +

КНДР - - - -

+++ избыточные ресурсы
++ достаточные ресурсы
+ ограниченные ресуры
- факторы и ресурсы отсутствуют

Источник: [5, с. 6].
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изменить мировую экономическую систему, характеризующуюся слож-
ными и глубокими изменениями, обусловленными глобализацией. 
Данный проект можно рассматривать в контексте интеграции широких 
интересов стран Азии и Европы в едином торгово-экономическом про-
странстве. Экономический пояс Шёлкового пути (ЭПШП), соединяемый 
сухопутными и морскими магистралями, должен обеспечить экономиче-
ский коридор, выгодный по разным позициям по сравнению с существу-
ющими более длинными маршрутами.

Основными участниками данного проекта выступают более двад-
цати государств, которые, прямо или косвенно, будут затронуты морски-
ми и наземными путями на всём протяжении Шёлкового пути. Назем-
ный Шёлковый путь начинается в КНР в Сиане (провинция Шэньси), он 
проходит через весь Китай в Ланьчжоу (провинция Ганьсу) и далее – в 
Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район). Затем пересечёт всю 
Центральную Азию, Иран, Ирак, Сирию, Турцию, перейдёт через Бос-
форский пролив с дальнейшим выходом в Восточную Европу. А после 
наземный путь направится в Москву, пересечёт всю Западную Европу 
через Роттердам и Венецию, где встретится с не менее масштабным Мор-
ским Шёлковым путём.

Морской Шёлковый путь начнётся в городе Цюаньчжоу (провин-
ция Фуцзянь), пройдёт через крупнейшие города Южного Китая: Гуанч-
жоу (провинция Гуандун), Бэйхай (Гуанси-Чжуанский автономный рай-
он) и Хайкоу (провинция Хайнань), дойдёт до Малаккского пролива с 
остановкой в Куала-Лумпур, пересечёт весь Индийский океан с останов-
ками в Калькутте (Индия), Коломбо (Шри-Ланка). Далее с транзитной 
остановкой на Мальдивах дойдёт до Найроби в Кении. Через Красное 
море Морской Шёлковый путь пройдёт с через Суэцкий канал до Афин 
(Греция) и до Венеции (Италия), где сомкнётся с наземным Шёлковым 
путём (см. рисунок 1).

Проект Шёлкового пути уже вызвал оживлённую научную дискус-
сию в заинтересованных странах. В частности, учёные из Казахстана 
обратили внимание не только на экономические преимущества проек-
та. Они отметили возможности возрождения туризма на казахстанском 
участке древнего маршрута Великого Шёлкового пути. Высказались за 
продвижение своей страны как туристического направления, используя 
современный маркетинг и брендинг, что даст перспективное направле-
ние транспортного и торгового развития Казахстана и, кроме того, при-
влечёт внимание мирового сообщества к проблемам сохранения культур-
ного наследия, национальных этнокультур, культурной самобытности, 
культурного многообразия, а также проблемам взаимодействия и меж-
культурного диалога [13, p. 542].

Такой претенциозный проект с участием в нём Китая не мог остать-
ся без внимания западных аналитиков. Интересным представляется 
мнение Берта Хофмана, опубликованное на сайте Всемирного банка в 
2015 году. На Западе инициатива Китая, получившая название OBOR 
(One Belt – One Road, что означает «Один пояс – один путь»), законо-
мерно рассматривалась как план обеспечения рынков для растущих из-
быточных мощностей строительной отрасли КНР, поскольку экономиче-
ская экспансия и внутренние инвестиции в стране замедляются. Хотя 
верно, что Новый Шёлковый путь нуждается в больших инвестициях, 
даже самые смелые оценки составляют относительно скромную долю 
ежегодных инвестиций Китая в размере 5 трлн долл. США. По мнению 
Б. Хофмана, инвестиции в 1 трлн долларов за 10–15 лет не охватят все 
избыточные мощности Китая. Он назвал, по крайней мере, четыре при-
чины, по которым проект OBOR принесёт больше преимуществ, чем от-
дельные инвестиционные проекты заинтересованных стран: сетевые 



эффекты и финансы, а также польза, которую могут извлечь страны-
партнёры проекта из растущей экономической мощи Китая. По сетевым 
эффектам выгоды для отдельных стран будут накапливаться, если каж-
дая часть пояса и пути будет построена. Китай не будет просто платить 
за отдельные страны, чтобы двигаться вперёд самостоятельно. Вместо 
этого инициатива поможет отдельным странам достигать согласия друг 
с другом, а финансы и руководство Китая обеспечивают жизненно важ-
ное доверие для кредитования [12].

Нынешний этап развития КНР ещё больше укрепляет доверие за-
падных инвесторов к ОBOR. В последнее десятилетие Китай стал круп-
ным игроком в сфере иностранных инвестиций, основанных на развитии 
природных ресурсов. Поскольку внутренняя экономика Китая сейчас 
меняется, его зарубежные инвестиции постепенно смещаются в сторо-
ну производства, а не только добычи полезных ископаемых. Для этого 
перехода есть веские причины: у себя дома Китай сталкивается с ростом 
затрат на рабочую силу и повышением экологических требований к про-
изводству. Имеет смысл переориентировать часть своей производствен-
ной базы за рубеж, пока существует инфраструктура для перемещения 
товаров. Китайские инвестиции через OBOR дают странам вдоль ЭПШП 
дополнительный стимул присоединиться к этой инициативе.

В ходе презентации проекта «Один пояс – один путь» специали-
стами Министерства финансов КНР на международной встрече в Син-
гапуре в апреле 2016 г. были озвучены следующие основные черты ини-
циативы:

1. «Один пояс – один путь» – обширный, открытый, прозрачный, 
всеохватывающий путь.

2. Обширный – подразумевает прямое использование населени-
ем в 4,4 млрд чел. (63% населения мира) с совокупным ВВП в 21 трлн 
долл. США, что составляет 29% мирового объёма.

Ойкумена. 2017. № 210

Рисунок 1. Карта Экономического пояса Шёлкового пути. Источник: [6].
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3. Открытый, прозрачный и всеохватывающий – к настоящему 
времени это привело к активному и реальному участию более 70 стран и 
международных организаций.

4. Проект диверсифицирован с точки зрения целей и приоритетов 
сотрудничества [14].

По мнению китайских экономистов, размер частных инвестиций в 
проект может составить 35 трлн долл. США. Они предложили ряд ини-
циатив, получивших название Проекты Фонда «Шёлковый путь» (Фонд 
был создан КНР в ноябре 2014 года с капиталом в размере 40 млрд долл. 
США):

1. Один гидроэнергетический проект в Пакистане, один в Италии 
и один в России (равные инвестиции в акционерный капитал).

2. Порты и аэропорты: проект COSCO (Китайская океанская кора-
бельная компания – мировой лидер по перевозке навалочных грузов) 
развития порта Пирей в Греции, проект расширения и модернизации 
международного аэропорта Ибрагим Назир (INIA) на Мальдивах.

3. Высокоскоростные железные дороги: Паназиатские железно-
дорожные проекты (в Лаосе и Таиланде), Джакарта – Бандунг, Вен-
грия – Сербия и др.

4. Экономические коридоры: Китай – Пакистан, Китай – Монго-
лия – Россия и др. [14].

Для реализации проекта Китаем в декабре 2015 года был офици-
ально учреждён Азиатский банк инвестиций в инфраструктуру (AIIB). 
Банк и Фонд «Шёлковый путь» нацелены на поддержку проектов реги-
онального развития инфраструктуры в рамках ЭПШП. Оба источника 
финансирования имеют решающее значение для развивающихся стран 
Азии, которым необходим капитал для подключения и развития инфра-
структуры.

Об этом, в частности, заявил 29 августа 2016 г. министр транспор-
та Камбоджи Сан Чантол: «Эффективная связь имеет жизненно важное 
значение для роста экономики и торговли», – сказал он в ходе церемо-
нии открытия 37 рабочего совещания рабочей группы Ассоциации пор-
тов АСЕАН, которое состоялось в Камбодже. Также им было отмечено, 
что согласно оценке Азиатского банка развития, в ближайшие 5–10 лет 
АСЕАН потребуется около 70 млрд долл. США в год для выполнения 
Мастер-плана по связям в рамках АСЕАН, а в течение следующих 5–10 
лет потребуется 8–10 трлн долл. Азиатский банк инвестиций в инфра-
структуру (AIIB) со своим капиталом в 100 млрд долл., китайской страте-
гией «One Belt – One Road» и фондом Азиатского банка развития выде-
лил столь необходимый капитал для финансирования энергетической, 
транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры в Азии» [11].

В этом проекте, изначально имеющем завышенную планку эффек-
тивности, могут возникать определённые известные риски и издержки, 
без учёта которых достижение высоких социально-экономических ре-
зультатов практически невозможно. По большому счёту при реализации 
такого рода проекта препятствиями могут выступать:

– цивилизационный диссонанс между представителями кочевых, 
смешанных и оседлых культур, дисперсно проживающими на всём про-
тяжении пути. Данный аспект демонстрирует различия представителей 
народов в образе жизни, традиционно-бытовом и культурном укладе, в 
менталитете и восприятии окружающего мира;

– религиозная дифференциация, т.е. разнообразие в религиозной 
принадлежности народов, территории проживания которых будут ох-
вачены мегапроектом. На пути ЭПШП представлены все три мировые 
религии – буддизм, христианство, ислам, а также входящие в них раз-
личные течения и учения, часть из которых признаны небезопасными 



(террористическими) и представляющими угрозу в ряде территорий, 
входящих в зону предполагаемого развития ЭПШП;

– уровень  экономического  развития каждой отдельной страны и 
региона государства, т.е. несоответствие социально-экономических стра-
тегий развития стран, экономика которых может отличаться сырьевой 
направленностью, сельскохозяйственной ориентированностью, высоко-
технологичным производством и т.д.;

– низкая пропорциональность ответственности за безопасность 
от влияния террористических организаций и пиратских захватов. В ус-
ловиях потенциальной угрозы со стороны радикальных экстремистских 
исламистских организаций странам-участникам жизненно необходимо 
достижение консенсуса по противодействию терроризму и экстремиз-
му и распределение пропорциональной ответственности всем странам-
участникам за обеспечение безопасности функционирования ЭПШП;

– поддержание и обслуживание коммуникационных каналов про-
екта, в том числе бесперебойная работа и обслуживание транспортных 
линий и узлов, цифровых и спутниковых пунктов и источников связи 
как основных звеньев реализации проекта;

– административные  и таможенные  барьеры при пересечении 
государственных границ столь большого количества стран на протяже-
нии ЭПШП.

Наличие столь большого количества препятствий может вызвать 
различного рода сбои в системе, которые, в свою очередь, могут привести 
к остановке и замедлению транзитных грузопотоков, что сведёт к мини-
муму эффективность данного проекта. Взаимная ответственность стран 
в общем деле выступает гарантом эффективно действующего механиз-
ма обеспечения целей и задач проекта Шёлкового пути. В перспективе 
он должен иметь постоянно действующий стабильный характер, не за-
висящий от политического и экономического строя и положения стран-
участников проекта. Наличие угроз должно быть сведено к минимуму, 
поскольку каждый участник помимо обязательств и ответственности по-
лучает ряд дивидендов социально-экономического плана.

В сложившихся условиях, когда присутствует немало противоре-
чий и проблемных вопросов, необходимо наличие проработанных аль-
тернативных вариантов продвижения экономического пояса по разным 
маршрутам.

В данном ключе нам представилось целесообразным проведение 
исследования, выявляющего отношение представителей бизнес-сообще-
ства к реализации проекта «Новый Шёлковый путь». Исследование но-
сило разведывательный характер. Оно проводилось в марте 2017 года. 
Основной метод сбора информации – экспертный опрос в форме полу-
структурированного интервью. В качестве экспертов были опрошены ру-
ководители разных уровней, работающие в АО «ЕВРАЗ Находкинский 
морской торговый порт», АО «Восточный порт» и ПАО «Владивостокский 
морской торговый порт». Всего было опрошено 9 экспертов, которые со-
гласились принять участие в исследовании на условиях строгой аноним-
ности без конкретизации их места работы и должности.

Ряд экспертов, принявших участие в опросе, высказали опреде-
лённые опасения. В частности, ими было отмечено, что «… существуют 
некоторые  риски… Поскольку наша базовая  специализация на  сегод-
няшний день – перевалка угля, а основная часть угледобывающих пред-
приятий, поставляющих нам груз, находится в Западной Сибири, то 
в перспективе дешевле будет вести перевалку этого груза через Казах-
стан в Китай по наземному Шёлковому пути… А мы можем остаться 
без выгодных заказов, нести экономические потери…».
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Другая часть наших информантов даёт более оптимистичные оцен-
ки. Так, они акцентируют внимание на строительстве международных 
транспортных коридоров «Приморье-1» (Харбин – Суйфэньхэ – Гроде-
ково – Владивосток/Находка/Восточный – порты АТР) и «Приморье-2», 
который связывает китайскую провинцию Цзилинь и приморские порты 
Зарубино, Славянка и Посьет. «… Несмотря на возрастающую конку-
ренцию со стороны Поднебесной, российские транспортные коридоры 
всё же остаются привлекательными для иностранного бизнеса. Ведь 
они входят в Свободный порт Владивосток, а это достаточно серьёз-
ные преференции в налоговой и административной сфере». Кроме того, 
было высказано и такое мнение: «… Грузовые перевозки по маршруту 
Суйфэньхе – Восточный – Шанхай занимают примерно 15 дней. В то 
время  как  перевозка только  по железной  дороге  или  через  порт Да-
лянь не менее 3–4 недель». Следовательно, железнодорожная и портовая 
инфраструктура международных транспортных коридоров может быть 
достаточно эффективно интегрирована в глобальный маршрут «Ки-
тай – Транссиб – Европа».

Если ставить как конечную цель ЭПШП именно европейский 
рынок, то для её достижения важно проработать как северный, так и 
южный маршруты, каждый из которых имеет свои преимущества и не-
достатки. Как отмечают эксперты, создание новых глобальных коммуни-
каций, связывающих КНР с одним из мировых центров торговли – ев-
ропейским рынком, является стержневым направлением китайской 
транспортной стратегии [8,  с. 21]. Поэтому благоприятные условия 
должны быть представлены оптимальными вариантами полномасштаб-
ного функционирования пути.

Следовательно, важное значение имеет строительство единой 
транспортной сети, включающей в себя сквозную транспортную ма-
гистраль от Тихого океана до Балтийского моря по направлению Вос-
ток – Запад. Россия оказывается в конкурентных условиях транзитной 
линии контейнерного рынка на евразийском пространстве, имея Транс-
сибирскую железнодорожную магистраль (Транссиб) и пролегающую 
через её западную территорию Трансазиатскую железнодорожную ма-
гистраль (через Казахстан). Через эти пути Китай выходит на страны 
Балтии и Европу. Несмотря на то, что первый путь длиннее второго на 
2,8 тыс. км и имеет сравнительно слабое состояние железнодорожной 
инфраструктуры, он обладает потенциалом грузооборота до 100 млн т в 
год [8, с. 22].

В этой связи предлагаются разные идеи по активному использова-
нию Транссиба. В частности, проект «Единая Евразия: новый Транссиб», 
предусматривающий строительство параллельно существующей линии 
новой скоростной ветки, которая позволит контролировать грузопоток 
между Азиатско-Тихоокеанским регионом и странами Старого Света 
(см. рисунок 2).

Но, несмотря на оптимистичную идею и проведённые экономиче-
ские расчёты, данный проект представляется маловероятным для реа-
лизации в ближайшей перспективе, ввиду наличия уже действующей 
железнодорожной линии, слабого инвестиционного климата. По оцен-
кам экспертов, затраты на усиление пропускных способностей и модер-
низацию железнодорожной сети Восточной Сибири и Дальнего Востока 
составят 20–30 млрд долл. США, что в нынешних условиях представля-
ется практически невозможным, не говоря уже о строительстве новой 
параллельной линии.

Не менее важной составляющей в единой логистике стратегии эко-
номического коридора является направление Север – Юг. В этой связи 
участником транспортной логистической сети становится Монголия, че-



рез которую транзитом проходит транспортная линия «Китай – Монго-
лия – Россия».

Построение экономического коридора означает соединение ки-
тайской идеи построения экономического пояса Шёлкового пути «Один 
пояс – один путь», монгольской идеи «Степного пути» и продвигаемой 
Россией идеи создания «Трансевразийского коридора». Китайская сто-
рона весьма заинтересована в коридоре, идущем именно через Монго-
лию. На сегодняшний день транспортно-грузовой поток в Сибирь и на 
Дальний Восток идёт через Забайкальск. А если из Пекина доставлять 
грузы через Монголию, то расстояние сокращается более чем на 1000 км. 
Таким образом, появляется возможность ускорить прямую доставку раз-
личных товаров на российский и европейский рынки.

На основе оговорённых условий трёхстороннего сотрудничества 
уже предприняты реальные шаги по экспериментальному запуску ав-
томобильной и железнодорожной ветки по этой линии. По сообщению 
агентства «Синьхуа» железнодорожный маршрут для доставки грузов 
открылся 28 августа 2016 года между китайским городом Гуанчжоу в 
провинции Гуандун и населённым пунктом Ворсино в Калужской обла-
сти. Состав будет проходить путь в 11,5 тыс. км за 14 дней, т.е. доставка 
по новому железнодорожному маршруту занимает на 30 дней меньше, 
чем доставка по морю, а затем по суше, и при этом стоит в пять раз де-
шевле авиадоставки [9].

Немного ранее был запущен экспериментальный автомобильный 
маршрут доставки груза из Китая в Россию через территорию Монго-
лии. Стартовал пробный автопробег 18 августа из северо-китайского 
порта Тянцзинь. Общая протяжённость маршрута Тянцзинь – Улан-
Батор – Улан-Удэ составляет 2,2 тысяч км. По территории Китая про-
тяжённость трассы составила 900 км, по Монголии участники пробега 
проехали 1050 км, а по России грузовики проезжают 240 км. За шесть 
дней пути делегация на девяти большегрузах (по три от каждой стороны) 
должна была оценить качество и состояние автомагистралей, наличие 
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Рисунок 2. Карта проекта «Единая Евразия: новый Транссиб». Источник: [10].
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необходимой дорожной и придорожной инфраструктуры, определить с 
какими административными барьерами могут столкнуться в будущем 
водители. По итогам автопробега Тянцзинь – Улан-Батор – Улан-Удэ 
был организован круглый стол в Правительстве Бурятии, где обсужде-
ны и выявлены основные факторы, препятствующие ускоренному дви-
жению грузовиков: плата за пользование дорогами, прохождение тамо-
женного осмотра и оформления, ширина дорог и качество их покрытий 
и др. Принято решение о создании рабочей группы, которая будет зани-
маться регламентированием автоперевозок в трёх государствах [1].

Предпринятые действия являются подтверждением начала реаль-
ных действий в рамках трёхстороннего сотрудничества. Экономический 
коридор «Китай – Монголия – Россия» выгоден всем сторонам, по-
скольку через территории своих соседей Монголия может выйти к мор-
ским портам, Россия стать мощным инфраструктурным узлом из Евро-
пы в Азию, а Китай – из Азии в Европу.

Таким образом, в контексте российско-монгольско-китайского со-
трудничества благоприятным фоном для масштабной реализации про-
екта экономического коридора могут стать:

– дополнение к сфере энергоносителей и полезных ископаемых 
экспорта-импорта продукции сельского хозяйства, перерабатывающих 
отраслей промышленности, высокотехнологичных производств, сферы 
услуг (туризма, социально-культурного сервиса) и пр.;

– усиление сотрудничества предприятий малого и среднего бизне-
са;

– улучшение инвестиционного климата и торговой среды;
– унификация таможенных и логистических процедур;
– гармонизация и унификация стандартов;
– создание совместной информационной платформы.
Кумулятивный эффект от создания трёхстороннего экономическо-

го коридора ожидается при условии соблюдения баланса интересов все-
ми сторонами. Возможности минимизации и преодоления существую-
щих проблем и барьеров являются важнейшим этапом, от которого будет 
зависеть дальнейшее развитие трёхстороннего сотрудничества наших 
стран, в том числе и социально-экономическое благополучие.
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В данной статье предпринято исследование социальной структуры 
буддийских сообществ современной Бурятии, которые представляют собой 
социальные образования с весьма динамичными процессами структуриро-
вания и формирования новых групп. Взаимодействия индивидов, облада-
ющих буддийской идентичностью, ориентированных на буддийские нормы 
и ценности, происходят преимущественно в системе ролей и статусов буд-
дийских сообществ. Изучение их структуры позволит выявить основные за-
кономерности их развития.
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This paper is devoted to the analysis of the social structure of Buddhist 

communities of contemporary Buryatia. They are characterized with dynamic 
processes of stucturization and new groups development. The interaction of 
individuals with Buddhist identity, oriented toward Buddhist norms and 
values, occurs primarily in the system of roles and statuses of Buddhist 
communities and the study of their structure will reveal the main patterns of 
their development.
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Буддийские сообщества современной Бурятии представляют собой 
неоднородные социальные образования, в которых происходят весьма 
динамичные процессы структурирования и формирования новых групп. 
Взаимодействия индивидов, обладающих буддийской идентичностью, 
ориентированных на буддийские нормы и ценности, происходят пре-
имущественно в системе ролей и статусов буддийских сообществ. Они 
представляют собой социальные общности верующих, интегрированные 
ценностно-нормативными комплексами буддийской культуры в спец-
ифическую систему ролей и статусов, институционализированную в 
особых институтах религиозной общины монахов и мирян. Буддийская 
община характеризуется специфической устойчивой социальной рели-
гиозной организацией, в которой исторически сформировалось несколь-
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ко иерархических систем [8, с. 339]. Цель данной статьи состоит в изуче-
нии связей между компонентами буддийских сообществ разных типов, 
развивающихся в современной Бурятии.

Социальная структура буддийских сообществ может быть описана 
через воздействие социальной структуры общества и её подсистем (по-
литико-правовой, этносоциальной, социально-территориальной, соци-
ально-демографической) на развитие и функционирование интегратив-
ных компонентов «буддийских» комплексов социальных статусов-ролей. 
Другая группа факторов проявляется через нормативное институци-
ональное воздействие социокультурных образцов, на основе которых 
происходит формирование реальных элементов социальной структу-
ры буддийских общин, её нормативного ядра. Историко-культурные и 
доктринально-культовые факторы оказывают на развитие буддийских 
общин существенное воздействие, под их влиянием возникают общины 
разных типов и направлений, довольно сильно различающиеся в своих 
социальных практиках.

В буддийских сообществах вопрос о ценностном ядре и соответству-
ющих идеях и действиях является важнейшим фактором построения их 
нормативных границ. И для центра, и для периферии этих сообществ 
вопрос о признаваемых стандартах является не схоластическим и тео-
ретическим, а прямо направлен на определение жизненных социаль-
ных стратегий функционирования институтов авторитета, престижа 
и членства. Э. Шилз в работе «Центр и периферия» выделяет важную 
структурную характеристику социальных систем, выражающуюся во 
взаимодействии ядра системы и её частей [17, с. 3–16]. Более или ме-
нее организованные группы элит (индивидуальные акторы) принимают 
важные решения, касающиеся системы в целом. Данные решения на-
правлены на общие коллективные цели, но важнейшей их интенцией 
выступает сохранение целостности социальной системы. Они соотно-
сятся с центральной ценностной системой общества или иных социаль-
ных систем и содержат общие стандарты суждений и действий, а также 
общие признаваемые ценности. Культура выступает основой формиро-
вания мотивационной ориентации индивида, включая катектическую, 
когнитивную и оценочную ориентации, в рамках которых определяют-
ся образцы прав и обязанностей, альтернативы приемлемых стратегий 
действия и объекты, способные принести удовлетворение [9, с. 419]. Ли-
деры сообществ транслируют идеи о «буддийском» поведении и его стан-
дартах, причём в публичном дискурсе часто происходит столкновение 
этих идей в виде трактовок и оценок действий священнослужителей и 
верующих. Одним из ключевых механизмов является воспроизводство 
школьного ценностно-нормативного стандарта, который кодифицирует-
ся в канонической системе, подвергаемой регулярной ревизии.

Значительная доля коллективных действий, публикаций и лек-
ций буддистов посвящена описанию нормативных стандартов буддизма. 
Закрепление и соблюдение таких стандартов для буддийских сообществ 
является важнейшим направлением деятельности. Социальные грани-
цы воспроизводятся через причисление и членство в сообществе. Всту-
пление в буддийскую общину традиционно сопровождается ритуалом 
принятия Прибежища в Будде, Дхарме и Сангхе, а также принятием 
обетов личного освобождения. Обеты мирянина/мирянки, послушника/
послушницы (неполного монаха/неполной монахини), монаха/монахини 
определяют предписания к приемлемому поведению индивидов, зани-
мающих эти позиции. В махаянской общине также принимаются обеты 
бодхисаттвы, а в тантрической – тантры. Кроме того важное значение 
для включения индивида в общину имеет система учитель-ученик, в ко-
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торой именно учитель играет центральную роль в ритуальном и статус-
ном действии.

Для многих современных буддийских общин характерна стратегия 
снижения требований к периферийным статусам новых членов, к кото-
рым не предъявляется вся полнота требований в виде принятия ритуала 
Прибежища и подобных практик. Вероятнее всего, размытость этих гра-
ниц обусловлена стремлением повысить адаптивный потенциал и сни-
зить барьеры для рекрутирования новых членов. Кроме того, полити-
ко-правовые условия несколько ограничивают возможности буддийских 
сообществ к закреплению нормативных стандартов.

Важнейшим фактором развития буддийских общин является го-
сударственная политика и правовое регулирование религиозной де-
ятельности [3,  с. 135]. В XVII–ХХ вв. буддийские сообщества Бурятии 
относились к школе тибетского буддизма Гелуг. Они были объединены 
в единую церковную дацанскую организацию, во главе которой стоял 
Пандито Хамбо-лама. Она возникает в результате стремления россий-
ских властей к созданию автокефальной бурятской буддийской общины, 
независимой от центров Гелуг в Тибете и Монголии, находившихся в 
подданстве Цинской империи. В советский период, к концу 1930-х гг. 
в результате репрессивной политики организованная буддийская кон-
фессия прекратила своё существование, многие монахи были расстре-
ляны, заключены под стражу и отправлены в ссылку. Вместе с тем, не-
формальные конспиративные сообщества сохранились и продолжали 
своё существование практически до распада Советского Союза. В 1946 
году было создано Центральное духовное управление буддистов СССР и 
восстановлены два монастыря. К началу перестройки и реформ в сфере 
свободы совести и вероисповедания происходит сначала постепенное, а 
позже, после распада СССР и формирования новой политической систе-
мы, и резкое изменение государственной политики в области религии. 
Это привело к довольно быстрому росту числа верующих и религиозных 
объединений. Государство в своей деятельности руководствуется норма-
тивными правовыми регуляторами, которые зачастую дополняются не-
формальными практиками, обусловленными политическими интереса-
ми. Так, для федеральных и региональных политических элит важна 
опора на «традиционные религии» и их легитимизирующий потенциал.

Политико-правовое воздействие определяет организационную 
форму религиозных объединений, в результате чего происходит их уни-
фикация и «в единой форме религиозных организаций создаются обра-
зования, имеющие с цивилистических позиций принципиальные разли-
чия во внутреннем устройстве, принципах управления и пр.» [14, с. 35].

По данным Федеральной службы государственной статистики на 
территории РФ на апрель 2016 года было зарегистрировано 252 буд-
дийские религиозные организации [16]. Следует отметить, что государ-
ственная статистика не дифференцирует буддийские религиозные ор-
ганизации, ориентированные на разные направления и школы, все они 
включены в общую категорию «буддизм», в отличие, например, от более 
чёткого разграничения христианских церквей и деноминаций.

На территории Бурятии по данным Управления Минюста России 
по РБ на апрель 2016 года зарегистрировано 68 буддийских религиоз-
ных организаций (см. таблицу 1).

В Бурятии действуют общины, входящие в состав восьми центра-
лизованных буддийских религиозных организаций, зарегистрирован-
ных Центральным аппаратом Минюста РФ и включающих местные 
религиозные организации, действующие в двух и более регионах Рос-
сии. Это Буддийская традиционная сангха России (БТСР), Центральное 
духовное управление буддистов России (ЦДУБ), Духовное управление 
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буддистов России (ДУБ), Дже Цонкапа, Российская Ассоциация Будди-
стов Алмазного Пути Традиции Карма Кагью. Кроме того две центра-
лизованные буддийские религиозные организации зарегистрированы 
Управлением Минюста РФ по Республике Бурятия – это Объединение 
буддистов Бурятии (входит в состав ЦДУБ) и «Майдар». Ряд буддийских 
общин не входят в состав централизованных организаций Ацагатский 
дацан, буддийская община «Мандала», буддийский центр «Шакьямуни 
Зандан Жуу» и др. На территории Бурятии действует Буддийский уни-
верситет «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева, который, так 
же как и Агинская Буддийская академия, является учреждением про-
фессионального религиозного образования Буддийской традиционной 
сангхи России. В течение некоторого времени функционировала Буд-
дийская академия, созданная региональной централизованной религи-
озной организацией «Майдар».

Основной формой исторического развития буддийских сообществ 
являются школы и направления, для которых большое значение име-
ют признаваемые линии передачи учения, авторитетные учителя, ре-
лигиозные духовные практики и тексты. Большинство буддийских со-
обществ Бурятии относятся к направлению тибетского буддизма Гелуг, 
так же, как общины Тувы, Калмыкии и значительная доля сообществ в 
других регионах. Также действуют две Дзогчен-общины (местная рели-
гиозная организация – Буддийская Дзогчен Община традиции Ньинг-
мапа «Палбарлинг» и Улан-Удэнская местная буддийская религиозная 
организация Дзогчен община «Кундроллинг»). Дзогчен-община была 
основана Чогьялом Намкаем Норбу в Италии во второй половине 60-х и 
распространена в разных странах мира. В настоящее время члены Дзог-
чен-общины живут в более чем 40 странах [5]. «Буддийский центр ал-
мазного пути школы Карма Кагью» зарегистрирован в Улан-Удэ с 1995 
года, входит в Централизованную религиозную организацию Россий-
ская Ассоциация Буддистов Алмазного Пути Традиции Карма Кагью. 
Это сообщество основал лама датского происхождения Оле Нидал. Ассо-
циация насчитывает более 80 общин во всех регионах России, она объ-
единяет по духовным руководством 17 Кармапы Тринлей Тхае Дордже 
несколько тысяч последователей тибетской традиции буддизма Ваджра-
яны (Алмазного пути), распространившейся в наши дни по всему миру 
[13].
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Таблица 1. Число буддийских религиозных организаций
на территории Республики Бурятия

Год Всего зарегистрировано 
религиозных объединений

В том числе по видам

Централизованных
религиозных
организаций

Приходов
и общин

Духовных
образовательных

учреждений

1995 26 26 1

1997 28 28 1

2003 41 2 38 1

2011 57 2 52 2

2014 67 2 64 1

2016 68 2 66 1

Источник: [10; 11; 12].



Традиционно для бурятского буддизма была характерна дацан-
ская монастырская организация, наряду с которой существовали внемо-
настырские йогические отшельнические сообщества, группы т.н. «степ-
ных» и «бродячих» лам и приходские общины мирян.

Дацаны воспроизводят традиционные церковные институты долж-
ностной иерархии, управления, образования и религиозной практики 
в форме монастыря, который конституировался на основе монашеской 
общины. Большинство современных дацанов Бурятии входят в состав 
Буддийской традиционной сангхи России, три находятся в составе ЦРО 
«Майдар» и несколько сохраняют автономный статус. Первые буддий-
ские монастыри в Бурятии появляются после 30-х годов XVII века. До 
этого времени существовали единичные княжеские молельни и родовые 
общественные сумэ в войлочных юртах, «которые ещё не были объедине-
ны в единую систему церковной организации ламаистов Забайкалья»[6, 
с. 18]. Социальная организация буддийских монастырей ориентирова-
лась на социокультурные образцы Гелуг, выработанные в Тибете, Мон-
голии и Бурятии. Дацаны-монастыри выступали центрами духовной 
жизни, образования, культуры и экономики. Ядром этой организации 
выступали иерархии должностей в системе церковного и монастырского 
управления, образовательных степеней и дисциплинарных обетов-ста-
тусов. Положения Винаи, предписывающие стандарты поведения раз-
личных категорий буддийского духовенства и мирян, а также обеты бод-
хисаттвы и тантры в совокупности фиксируют этические нормативные 
дисциплинарные предписания. Обеты Пратимокши включают восемь 
категорий от монаха/монахини до мирянина/мирянки. Эти обеты вы-
полняют функцию не только индивидуальных нравственных дисципли-
нарных обязательств, но и закрепляют права на замещение позиций в 
системе управления и образования.

Образовательная стратификация играет важную роль в построе-
нии монастырских сообществ, часто в литературе используется термин 
«монастыри-университеты», что призвано подчеркнуть центральную 
роль образовательной системы в функционировании тибето-монголь-
ской формы буддизма. Вступление индивида в монастырь предполагает 
прохождение нескольких ступеней образования, которое может длиться 
до 20 лет и больше. Прохождение этих ступеней и получение учёных 
степеней открывали доступ к замещению более высоких статусов в адми-
нистративной, ритуальной и образовательной системах. В образователь-
ной номенклатуре тибетского буддизма насчитывается до 40 степеней, в 
зависимости от специализации, уровня, монастырских и региональных 
особенностей.

В России сейчас действует два буддийских духовных образова-
тельных учреждения – Буддийский университет имени Д.-Д. Заяева в 
Иволгинском дацане и Буддийская академия в Агинском дацане. Кро-
ме того, около шестидесяти человек обучаются в Индии и Монголии. В 
Бурятии сложилась особая социальная группа хувараков-учащихся, за-
нимающая сходный со студенчеством переходный статус, основным ви-
дом деятельности для которого выступает получение образования. Эта 
группа является важным компонентом системы социализации и воспро-
изводства буддийских монастырских сообществ.

Должностная иерархия в крупных дацанах, таких как Иволгин-
ский, Улан-Удэнский и Агинский, воспроизводит институционали-
зированные образцы, что обусловлено стремлением к возрождению 
традиционных институтов и потребностями в выполнении функций ад-
министративного, ритуального, дисциплинарного и образовательного 
характера. В большинстве дацанов и дуганов число должностных пози-
ций существенно меньше. Ключевую позицию в них занимают ширээтэ-
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ламы (престольные монахи), которые выполняют административные и 
ритуальные функции главы общины. Они представляют свои общины 
во взаимодействии с руководством БТСР и других буддийских общин, го-
сударственными и муниципальными властями, общественными органи-
зациями. Буддийская традиционная сангха России возглавляется Пан-
дито Хамбо-ламой, заместителями которого являются три Дид-хамбо по 
Бурятии, Иркутской области и Забайкальскому краю.

Как отмечает С.П. Нестеркин, современные монастыри Бурятии 
изменили свои функции, «они перестали быть местом уединения мона-
хов, в основном в них проводятся хуралы и требы по заказам населения, 
что ведёт к росту числа дуганов, которые для удобства прихожан строят-
ся в черте населённых пунктов» [7, с. 148].

Другой тип буддийских общин, также воспроизводящих традицион-
ные институты, но не в монастырской форме, часто называют дуганами. 
Дуган в тибетском, монгольском и бурятском языках – это молитвен-
ный зал или отдельный храм в монастыре. Большинство общин, ори-
ентированных на воспроизводство традиционных институтов, в г. Улан-
Удэ и ряде других крупных населённых пунктов функционирует в виде 
дуганов, они регистрируются как местные религиозные организации 
и имеют штат лам, хотя «дацан» в официальном наименовании содер-
жится у четырёх организаций (Мамба-Дацан «Дэсрид Санжай Жамцо», 
«Мамба-Дацан» в пос. Зелёный, Буддийский дацан «Центр практики 
трёх драгоценных качеств» (Лабсум Норбу дацан), Улан-Удэнский да-
цан «Уржэн Дэченлинг»).

В Бурятии также действуют ламы, не входящие в общины. Они, как 
правило, проживают в черте населённых пунктов, занимаются индиви-
дуальной практикой, ведут приём верующих, исполняют по их прось-
бам ритуалы. Примечательно, что некоторые из них ориентированы не 
только на Гелуг, но и на тибетские школы Ньигма и Дрикунг Кагью. 
Несколько человек, обучавшихся в Таиланде и Бирме, ориентируются 
на Тхераваду.

Таким образом, в современной Бурятии сформировалось два типа 
сообществ профессиональных буддийских священнослужителей. Буд-
дийские священнослужители профессионально заняты в сфере отправ-
ления буддийского культа, специальной религиозной подготовки (об-
разования), управления буддийскими религиозными организациями, 
имеют квалификацию «лама», приняли обеты религиозной дисциплины 
генина, гецула, гелонга, входят в состав буддийских религиозных объ-
единений и обладают признанием со стороны других буддийских свя-
щеннослужителей и мирян. При этом в данную группу нами включается 
группа хувараков, лиц, получающих специальное религиозное буддий-
ское образование, на основании того, что они отвечают всем критериям, 
определяемым для группы «ламы», хотя и не имеют соответствующих им 
квалификации и статуса [2, с. 126].

Кроме сообществ профессиональных священнослужителей, в Буря-
тии сформировалось два типа религиозных сообществ буддистов-мирян. 
Первый из них охватывает локальные группы прихожан буддийских 
дацанов-монастырей этнической Бурятии. Эти группы складываются в 
рамках территориальной «приходской» организации современных буд-
дийских монастырей, воспроизводящей с определёнными изменениями 
сложившуюся к началу ХХ века систему. Дацаны в Бурятии традицион-
но основывались на приходской системе, построенной на территориаль-
но-родовом принципе и интеграции с системой местного самоуправле-
ния. В настоящее время система приходов характерна для построения 
дацанских буддийских сообществ преимущественно в сельской местно-
сти. Для Буддийской традиционной сангхи России связь монастырей и 
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приходов стала одной из центральных идей «возрождения» буддизма. 
Выстраивание территориальной сети приходов ориентировано на терри-
тории исторических приходов дацанов и территориально-родовых групп 
бурят с учётом современного административного деления региона. Для 
них характерно отсутствие индивидуального формального членства, ин-
дивиды в них входят на условиях коллективного аскриптивного терри-
ториального и родового членства.

В другом типе сообществ представлены общины буддистов-мирян, 
организованные вокруг конкретных лидеров и учителей. Объединения 
буддистов-мирян возникли в начале 1990-х гг. Часто такие общины на-
зывают Дхарма-центрами, вслед за общинами, которые возникли в ХХ 
веке в период распространения буддизма в странах Запада. Деятель-
ность в центрах включает лекции, ретриты, беседы с учителями и их 
учениками, медитационные занятия; под руководством учителей изуча-
ются и переводятся религиозные и философские тексты, организуются 
занятия по обучению тибетскому буддийскому искусству и языку. Одним 
из главных направлений крупных центров является издательская дея-
тельность [1, с. 31]. Для этих групп характерно индивидуальное член-
ство, и, хотя локальные группы и организации формируются на террито-
риальной основе, для них в большей степени характерно внелокальное 
воспроизводство.

Для выявления особенностей функционирования социальной 
структуры буддийских сообществ был проведён анкетный опрос 880 ре-
спондентов. Выборка многоступенчатая, районированная, с квотным 
отбором на последней ступени. Было опрошено три группы респонден-
тов. В первую вошли 143 человека, профессионально занятые в сфере 
буддийской религиозной деятельности, занимающие позиции «лама» и 
«хуварак» в 26 буддийских местных религиозных организациях девяти 
административно-территориальных образованиях Бурятии и Забай-
кальского края. Отбор организаций был предпринят по типу организа-
ции (дацан/дуган/университет) и поселенческому критерию (городской/
сельский). Сбор данных производился в июне 2015 г. – июне 2016 г. 
Вторая группа респондентов, с условным наименованием «прихожане», 
охватывает 398 прихожан буддийских монастырей и дуганов. Опрос 
данной группы проводился в пяти населённых пунктах при проведении 
религиозных мероприятий в июне-сентябре 2015 года. Третья группа 
опрошенных («миряне») составила 290 человек и включает членов со-
обществ учеников геше Джампа Тинлея и Еше Лодой Ринпоче. Опрос 
проводился в период всероссийского ретрита в с. Заречном Кабанского 
района Республики Бурятия в июле 2015 года и в июле-августе 2016 г. в 
МБРО «Дацан Ринпоче Багша», г. Улан-Удэ.

Этносоциальная структура выступает одним из наиболее суще-
ственных факторов развития буддийских сообществ (см. таблицу 2).

Можно констатировать практически полную моноэтничность при-
хожан, 94% которых составили буряты, тогда как среди мирян их ока-
залось 33,8%. Большинство священнослужителей являются бурятами, 
исключения имеют единичный характер, причём, насколько нам из-
вестно, ламы-небуряты не являются уроженцами Бурятии. Такая моно-
этничность является отражением исторически сложившихся традиций 
воспроизводства буддийского духовенства в Бурятии. Среди представи-
телей других этнических групп особое место занимают тибетцы, в силу 
сравнительно высокого уровня буддийского образования, высоких сте-
пеней духовного посвящения и занимаемого положения в должностной 
структуре [4, с. 64–79.].

Социально-демографические факторы оказывают существенное 
воздействие на развитие буддийских сообществ.
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Таблица 2. Распределение ответов на вопрос:
«Укажите, пожалуйста, Вашу национальность»

Этническая Принадлежность Ламы % Прихожане % Миряне %

бурят 86,0 94,0 33,8

русский 4,9 2,5 35,2

калмык 2,8 0,8 21,4

тувинец 2,8 - 5,2

другая 3,5 3,5 4,4

Источник: составлено автором.

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос:
«Укажите, пожалуйста, свой пол»

Пол Ламы % Прихожане % Миряне %

Мужской 98,6 44,2 37,0

Женский 1,4 55,3 62,1

Источник: составлено автором.

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос:
«Укажите, пожалуйста, свой возраст в одной из перечисленных групп»

Возраст Ламы % Прихожане % Миряне %

до 21 года 28,0 14,8 5,1

22-35 лет 39,2 27,1 35,4

36-45 лет 23,8 26,9 16,4

46-55 лет 7,0 18,8 18,0

56-65 лет 2,1 10,6 12,2

Старше 65 лет - 1,5 12,2

Источник: составлено автором.

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос:
«Выберите, пожалуйста, тип населённого пункта, в котором Вы родились»

Тип населённого пункта Ламы % Прихожане % Миряне %

город или пгт 32,9 31,2 57,9

сельский населённый пункт 64,3 68,1 39,9

нет ответа 2,8 0,8 2,3

Источник: составлено автором.



Сведения о развитии буддизма в Бурятии в XVII-XX вв. позволяют 
сделать вывод о том, что монастырские буддийские общины формирова-
лись исключительно из мужчин. В постсоветский период женщины Бу-
рятии всё активнее включаются в процессы религиозного возрождения. 
Одним из проявлений этого стало формирование общности буддийских 
религиозных активисток. Эта социально неоднородная общность фор-
мируется на основе единства религиозных убеждений и приверженно-
сти буддийской религии. В неё включены в качестве ядра вовлечённые 
практикующие женщины – монахини и мирянки. Большая же часть 
женщин-буддисток частично вовлечена в буддийские сообщества и об-
ладает сравнительно низким объёмом религиозных знаний. Среди свя-
щеннослужителей доля женщин крайне мала и составляет около одного 
процента.

Следует отметить различия по двум возрастным категориям групп 
прихожан и мирян (см. таблицу 4).

Более низкая доля респондентов до 21 года и более высокая доля 
категории 22–35 лет среди мирян обусловлена, на наш взгляд, особенно-
стями формирования мирских буддийских сообществ, для которых име-
ет превалирующее значение индивидуальное достижительное членство, 
при котором религиозный выбор не ограничивается традиционными 
аскриптивными практиками религиозности и проявляется в духовном 
поиске. Низкая доля респондентов старших возрастов среди прихожан 
требует уточнения, поскольку она может быть связана со сравнительной 
низкой религиозностью людей, получивших советское воспитание.

Развитие социально-территориальной структуры населения в Бу-
рятии происходит под воздействием целого ряда разнонаправленных 
процессов, определяющим среди которых выступает кризисное состоя-
ние социально-экономической системы как российского общества в це-
лом, так и региональной системы Бурятии. Городское население, в це-
лом, в большей степени склонно к более широкому участию в мирских 
буддийских сообществах. Сельские жители интегрированы в реконстру-
ируемые институты дацанских приходских сообществ. Примечательно, 
что «именно село продолжает оставаться местом сохранения традицион-
ной культуры бурятского народа»[15, с. 174].

Показательно распределение опрошенных по типу населённого 
пункта, в котором они были рождены (см. таблицу 5).

Большинство мирян родились в городах и населённых пунктах 
городского типа, в то время как ламы и прихожане являются преиму-
щественно уроженцами сельской местности. На момент проведения 
опроса в сёлах проживало 52,1 % лам и хувараков (включая прожива-
ющих в дацанах); 49,1 % респондентов-прихожан и 6,1% мирян. Приме-
чательно, что около 19% опрошенных прихожан являются мигрантами 
в города. Среди мирян это характерно для сообщества учеников геше 
Джампа Тинлея, где довольно большую группу составили уроженцы не 
только Улан-Удэ, но и других крупных городов, включая Москву, Санкт-
Петербург и другие. Среди прихожан таковых оказалось значительно 
меньше, и они были сконцентрированы только в Иволгинском дацане. 
Можно предположить, что на выбор типа религиозного сообщества суще-
ственно воздействует место рождения и ранней социализации индивида, 
в ходе которой он осваивает, в том числе и религиозные статусы и роли.

Таким образом, можно сделать несколько выводов об особенностях 
интеграции буддийских сообществ профессиональных священнослужи-
телей, прихожан и мирян. Для них характерны отличия структуры, со-
циального состава и религиозных практик, на основе чего формируются 
различия в системе представлений их членов.
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Анклав номадизма:
монгольские кочевники в меняющейся современности

Enclave of nomadism: Mongolian nomads in changing modernity

В статье анализируется современное состояние кочевничества в Мон-
голии. Автор выделяет две тенденции в развитии традиционного хозяйства 
монголов: изменения, носящие адаптивный характер, и преобразования, в 
ходе которых наступает качественно новое состояние. Основные противо-
речия в развитии кочевого скотоводческого хозяйства связаны с его включе-
нием в систему рыночных товарных отношений. На основе статистических 
данных и полевых исследований выявлены основные социально-экономи-
ческие факторы, влияющие на процесс трансформации традиционных ос-
нов системы хозяйствования монголов.

Ключевые слова : кочевники-скотоводы, кочевки, Монголия, тра-
диционное кочевое хозяйство, модернизация


The article reviews contemporary nomadic situation in Mongolia. The 

author highlights two trends in the development of the Mongolian traditional 
economy: the changes of adaptive kind and those resulting in a breakthrough 
new state. The main contradictions in the development of nomadic cattle 
breding are related to its inclusion into the system of market relations. Based 
on statistics and field studies, we defined the main socio-economic factors 
influencing transformation of the traditional Mongolian economy.

Key  words :  Nomadic  cattle-breeders,  nomadic  people,  Mongolia, 
traditional nomadic economy, modernization

Пестрота и многообразие форм развития обществ в эпоху постмо-
дерна всё более нивелируются. В процесс трансформации и модерни-
зации включаются, казалось бы, недоступные и всё более отдалённые 
уголки земного шара. На протяжении тысячелетий кочевники осваи-
вали неблагоприятные для жизнедеятельности степные пространства. 
Опыт освоения засушливых степных районов выкристаллизовывался не 
в борьбе и подчинении природных сил, а в процессе адаптации к суровым 
природно-климатическим условиям. В силу объективных условий, не 
позволяющих ныне существующим производительным силам монголь-
ского общества освоить их в полной мере, эти пространства монгольских 
степей продолжают использоваться экстенсивным способом. Условием 
соблюдения экологического баланса и рационального освоения этих зе-
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мель продолжает оставаться традиционное хозяйство с круглогодичным 
подножным содержанием домашнего скота.

Доля неоседлого населения в Монголии составляет существенную 
часть. Так, общее количество населения составляет 3058 тыс. человек, из 
которых на долю сельского населения приходится 962 тыс. человек [18].

Согласно данным Национального статистического управления 
Монголии за 2015 год, на долю сельского хозяйства приходится около 
13,7% валового внутреннего продукта (из которых животноводство зани-
мает 87,2%) [15], а 35% населения полагаются на животноводство в каче-
стве основного источника продовольствия и доходов. Животноводческая 
отрасль представлена в наиболее традиционной форме – экстенсивным 
пастбищным скотоводством, которое определяет и поддерживает консер-
вативность уклада и кочевой образ жизни.

Статья преследует цель обобщить результаты полевых исследо-
ваний, проводившихся в течение 2015–2016 гг. на территории админи-
стративных районов Селенгинского и Центрального аймаков Монголии.

Проблематика исследования состоит в изучении глубинных проти-
воречивых явлений в кочевом обществе Монголии. Явная несовмести-
мость традиционного хозяйства с рыночной экономикой проявляется в 
отсутствии объективной модели качественного роста экстенсивного ко-
чевого хозяйства. Эффективность пастбищно-кочевой системы животно-
водства, по-прежнему, во многом зависит от умелого управления стадом 
при выпасе [7;  16]. Увеличение производительности труда в кочевой 
экономике имеет принципиальную ограниченность, которую не раз 
подчёркивали исследователи [2;  3;  4]. Кроме того, кочевая экономика 
сопряжена с самыми разными аспектами жизнедеятельности кочевого 
населения, проявлением которых являются вопросы экономического и 
социального характера. Многоаспектность и многоуровневый характер 
проблем номадизма требует внимательного изучения процесса транс-
формации традиционного образа жизни, что имеет большое теоретиче-
ское и практическое значение.

На макроуровне национальной экономики частные хозяйства, ос-
нованные на традиционном пастбищном хозяйстве, вырабатывают со-
лидный объём товарной продукции, который не всегда находит долж-
ный спрос ни на внутреннем, ни на внешнем рынке. Достаточно сказать, 
что по данным статистики общее поголовье скота Монголии демонстри-
рует стремительный рост и насчитывает уже более 60 млн. голов [18]. В 
то же время экспорт животноводческой продукции остаётся стабильным.

На микроуровне индивидуального частного хозяйства противоре-
чие заключается в том, что традиционная форма хозяйства в условиях 
рыночной экономики не даёт накопительной формы, приносящей устой-
чивый доход. Нестабильность хозяйства вследствие повторяющихся сти-
хийных бедствий не позволяет сформулировать бездотационную инве-
стиционную формулу. Достаточно упомянуть, что в Центральном аймаке 
из 9980 домохозяйств доходы ниже прожиточного минимума имеют 4764 
(47,7%). В отдельных случаях количество таких домохозяйств достигает 
88% (сомон Батсумбэр Центрального аймака) [17]. Академик И. Май-
ский ещё в 20-е годы прошлого века писал, что «монгольский бюджет не 
без основания может быть назван «продовольственным бюджетом», так 
как пища поглощает почти 70% годовых расходов семьи» [4, с. 153].

Экономический кризис и низкий уровень социального обеспечения 
способствует развитию номадизма как полунатуральной формы хозяй-
ства, обеспечивающей нетоварное потребление населения.

Основной задачей стало выявление степени значимости социаль-
но-экономических факторов на систему ведения кочевого хозяйства. Её 
неотъемлемой характеристикой является подвижность. Именно измене-
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ние степени подвижности или же, наоборот, седентаризация, по нашему 
мнению, будет ключевым моментом в понимании глубинных трансфор-
маций традиционных основ кочевничества Монголии.

Сообразуясь с этой задачей, основной упор был сделан на получе-
ние фиксированных карт-схем кочевок (в благополучный, с точки зре-
ния скотовода, период) с помощью GPS-навигатора. При характеристике 
особенностей схем кочевых маршрутов и сезонных стоянок брались дан-
ные, полученные методом интервьюирования, а также использовался 
материал национальной статистической службы. Всего было получено 
28 карт-схем кочевых маршрутов домохозяйств Селенгинского аймака, 
в Центральном аймаке – 35. (ПМА 1: Экспедиция в Селенгинский 
аймак Монголии. Июнь–июль 2015 г.; ПМА 2. Экспедиция в Цен-
тральный  аймак  Монголии.  Июль  2016 г.).  Проектируя выборку, 
исходили из ранжированного ряда домохозяйств по количеству при-
ходящегося скота (наименьшее значение до 100 голов скота, наиболь-
шее – свыше 1000). Полученные данные позволяют выявить в сравне-
нии с литературными сведениями XIX – 30-х гг. XX вв. степень влияния 
социально-экономических факторов на подвижность кочевых хозяйств и 
экстраполировать их в целом на развитие традиционного кочевничества 
Монголии.

Классическая пастбищно-кочевая система хозяйствования заклю-
чается в меж- и внутрисезонных перекочёвках с целью более полного ис-
пользования ресурсов пастбищных угодий. Пастбища делятся на весен-
не-летние, осенние и зимние. В круглогодичном пастбищном кормлении 
скота выделяются два основных периода: летне-осенний (май-октябрь) 
и зимне-весенний (ноябрь-апрель). Поскольку круглогодичное поднож-
ное содержание животных не предполагает крытых навесов, то живот-
ные должны накопить достаточное количество жирового слоя именно в 
вегетационный период для того, чтобы благополучно пережить зимний 
период. Как пишет И.Ф. Шульженко, «араты считают, что нагул скота 
в первой половине лета является более прочным, чем в конце лета, и 
лучше сохраняет скот от истощения зимой. Хороший нагул скота в лет-
не-осенний период достигается частой сменой пастбищ, обеспечением 
животных хорошей питьевой водой, выбором пастбищ со специфическим 
травостоем для отдельных видов скота, посещением солончаков верблю-
дами 5–7 раз в месяц и остальными видами скота не менее 3–4 раз» [9, 
с. 60].

Согласно И. Майскому, совершившего экспедиционные исследо-
вания по Монголии в 1919–1920 гг., система ведения кочевого хозяй-
ства представлена следующим образом: «по мере вытравливания одного 
пастбищного района скот переходит на следующий, ещё не тронутый, 
и так постепенно передвигается в течение целого года. А вместе со ско-
том передвигается и его хозяин со своей юртой и всем своим несложным 
имуществом. Никакого планомерного регулирования этих кочевок в по-
давляющем большинстве хошунов нет, – всё делается по привычке, по 
традиции, выработанной тысячелетиями, а традиция эта предоставляет 
большой простор личному произволу. Единственным регулирующим мо-
ментом в деле монгольских кочёвок является передвижение хошунного 
князя: князь с зимнего стойбища перекочёвывал на летнее (это бывает 
приблизительно в мае месяце) – значит, открыт «летний сезон», и все 
подданные князя также передвигаются с зимовок на летник. Князь с 
летнего стойбища перекочевал на зимнее (что случается обычно в октя-
бре-ноябре) – значит, «летний сезон» закончен и открыт «зимний сезон», 
и все подданные князя также становятся на зимовки. Однако передви-
жения князя не имеют абсолютного значения: монголы лишь, в общем 
и целом, сообразуют с ними свои движения, довольно часто бывают ис-



ключения, с которыми ни один князь не имеет ни силы, ни желания 
бороться. Исключение делается для зимних пастбищ. «Под влиянием 
экономической необходимости тут создались первичные формы созна-
тельного регулирования хозяйственной жизни: на зимних пастбищах 
каждая семья имеет свой отдельный участок, на котором она и пасёт 
свой скот. Участки эти переходят обычно из рода в род, а в случае каких-
либо осложнений в их распределении и использовании, дело решается 
хошунным князем» [4, с. 115].

На сегодняшний день этот взгляд на систему ведения кочевого хо-
зяйства выглядит несколько упрощённым. Пастбищное животноводство 
представляет сложную динамичную систему, включающую в себя сезон-
ные перемещения, методы выпаса, производства, переработки и т.д. В 
целом, выделяется несколько типов кочёвок в зависимости от природ-
но-географических зон. Расстояние между сезонными стойбищами коле-
блется по разным данным от 3–4 до 30–50 км, в редких случаях достигая 
100–150 км и выше [1; 8; 9]. Факторы, влияющие на перекочёвки, под-
разделяются на природно-географические, биологические, социально-
экономические и др. К ним можно отнести: особенности ландшафта и 
почвенно-растительного покрова, погодные условия, гидрографию мест-
ности и величину осадков, экологическое состояние, выход солончаков, 
количество и структуру стада, расстояние до ближайших населённых 
пунктов, социальных объектов, рынков сбыта продукции, администра-
тивные границы (чаще межаймачные) и т.д.

Исследование показало, что имеет место ряд значимых преобразо-
ваний в схемах кочёвок домохозяйств. Основные изменения происходят 
в сроках и расстояниях межсезонных кочёвок, в соотношении видов ско-
та в стаде. Результаты анализа полевых материалов показали, что со-
кращается количество перекочёвок, растягивается период нахождения 
на зимней стоянке (оволжоо), в среднем, до 5 месяцев (ПМА 1: Экспеди-
ция в Селенгинский аймак Монголии. Июнь–июль 2015 г.; ПМА 
2: Экспедиция  в  Центральный  аймак  Монголии.  Июль  2016 г.). 
Вследствие чего вырабатывается привычка прикочёвывать к опреде-
лённому месту из года в год. Распределение сомонной администрацией 
пастбищных угодий зимне-весеннего периода приводит к оформлению 
неизменных круглогодичных схем кочёвок [13]. На зимних стоянках 
возводятся долговременные жилища из кирпича или деревянного бру-
са – яркое свидетельство полуоседлой формы скотоводческого хозяй-
ства. Признаками седентаризации можно также считать тенденцию к 
уменьшению доли мелкого рогатого скота в пользу крупного, специали-
зацию на разведении одного вида скота, увеличение объёмов заготовки 
кормов. Всё большее распространение получает пастьба домашних жи-
вотных с помощью мото- и автотранспортных средств. В хрупкой экоси-
стеме это воздействие на травяной покров оказывает серьёзный вред.

Главной проблемой рассматриваемых районов является нехватка 
свободных пастбищ, вызванная распашкой заброшенных полей и вы-
сокой плотностью кочевнических хозяйств. В связи с принятыми пра-
вительственными программами развития сельского хозяйства «Атрын 
IIIаян» («Целина – 3») происходит восстановление выбывших из поль-
зования пахотных земель и их улучшение. Учитывая, что ещё 30,7% 
из общего фонда посевных площадей остаются не введёнными в оборот 
[14], то можно полагать, что ситуация будет и далее осложняться.

Кочевники вынуждены менять места сезонных пастбищ, с началом 
посевной кампании и на вегетационный период уводить свой скот по-
дальше от полей, и с их учётом пролагать маршруты кочёвок. Вслед-
ствие этого, как например, в сомоне Сумбэр появляется перемена соот-
ношений видов скота внутри стада и тенденция к специализации на 
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разведении животных одного вида. В то время как классический состав 
кочевников евразийских степей включал в себя верблюдов, овец, коз, ло-
шадей и коров. Соотношение видов скота внутри стада распределялось 
следующим образом: наиболее многочисленными в стаде средневековых 
монголов были овцы – 50–60%. Примерно 15–20% стада составляли ло-
шади и крупный рогатый скот. Оставшаяся часть приходилась на коз 
и верблюдов [5]. Согласно расчётам И. Майского, в хозяйстве средней 
типичной монгольской семьи, состоящей из 5 человек, находилось 3 вер-
блюда, 14 лошадей, 13 голов рогатого скота и 90 баранов и коз [4, с. 143]. 
Практически идентичные данные приведены в работе И.Ф. Шульженко 
[9]. В процентном соотношении это несколько отличается, что в перево-
дном коэффициенте составляет 32% мелкого рогатого скота и 58% круп-
ного рогатого скота.

Поскольку для мелкого рогатого скота и лошадей требуются боль-
шие пастбищные пространства, то в связи с их нехваткой скотоводы вы-
нуждены разводить другие, менее подвижные виды скота. Хотя в целом 
по стране наблюдается рост поголовья коз [18]. Козоводство имеет в ос-
новном товарное направление. Хотя продукцией козоводства являются 
молоко, мясо, шкуры и шерсть, всё же товарное значение имеет козий 
пух (кашемир).

Для исследуемых районов характерна высокая плотность кочевых 
хозяйств, вызванная притоком мигрантов из других аймаков. Воздей-
ствие рыночных механизмов привело к пространственной деформации 
хозяйственных связей, оформив чёткую структуру – центр-периферия.

Столица Монголии г. Улан-Батор играет ключевую роль для эко-
номики страны, представляя огромный рынок сбыта для скотоводов. 
Степень вовлечённости хозяйств в товарно-денежные отношения из-
меряется расстоянием до этого мегаполиса. Вследствие этого одной из 
главных причин переезда в центральные районы является стремление 
приблизиться к рынкам сбыта г. Улан-Батор.

Сложность перехода к эффективной модели в рыночной экономике 
заключается в том, чтобы вести производство c целью получения ста-
бильной прибыли. В этом отношении пасторальная система кочевого 
хозяйства не встраивается в механизмы маркетинга. Факторы мобиль-
ности, неустойчивости, зависимости хозяйств от постоянно меняющих-
ся пастбищных ресурсов, сезонности выхода продукции и расстояния до 
рынков не дают возможности связать в единую цепочку кочевое хозяй-
ство и перерабатывающую промышленность [10].

В то же время высокий уровень специализации кочевого хозяйства 
требует взаимодействия с рынком для приобретения товаров и удовлет-
ворения основных потребностей. Поэтому значительная часть произво-
димой продукции в кочевом скотоводческом хозяйстве ориентирована 
на обмен. Именно ориентация на рынок служит основным движущим 
моментом экономических и социальных преобразований в среде кочев-
ников.

В более отдалённых аймаках домохозяйства существуют в полу-
натуральной форме с дисперсным размещением по территории в силу 
зонально-поясных особенностей, слабой связи между собой [11] и зам-
кнутости в удовлетворении основных потребностей на своём хозяйстве.

Следствием оформившейся связи частных хозяйств с крупными 
рынками сбыта, сосредоточенными в крупных городах (Улан-Батор, 
Эрдэнэт, Дархан), стало уплотнение и сезонное скопление кочевых хо-
зяйств на ограниченной территории. Это особо касается Центрально-
го аймака Монголии. В летние месяцы наблюдается высокий уровень 
концентрации юрт вдоль основных трасс и в окрестностях Улан-Батора. 



Объясняется это высоким спросом на кумыс со стороны городского насе-
ления, а также увеличением туристического потока [12].

Исследователи отмечают, что правительственные инвестиции в жи-
вотноводческую отрасль остаются ограниченными или вообще отсутству-
ют. Скотоводы становятся всё более интегрированными в более крупные 
рыночные системы и поэтому нуждаются в инвестициях и специально 
адаптированных для них программах и стратегиях для удовлетворения 
растущего спроса на продукты животноводства и самообеспечения [10].

Многие обедневшие хозяйства не кочуют, а остаются на зимниках 
или же подаются в населённые пункты в поисках иной работы. В основ-
ном, это деятельность, не требующая высокой квалификации, связанная 
с сельскохозяйственным календарём: посевная, уборка урожая и охрана 
полей. Показательно, что данное явление находит прямые аналогии с 
более ранним временем. Можно привести выдержку из дневников А. М. 
Позднеева. Он отмечает довольно позднюю кочёвку с зимника на лет-
ник, которая происходила в конце июня. «Это была кочёвка с зимника 
на летник; кочёвка, конечно, очень поздняя, но здешние бедняки мон-
голы вообще кочуют очень редко, во-первых, потому, что кочевать им, 
по не имению подвод, очень трудно, а во-вторых потому, что, при край-
ней ограниченности их скотоводства, община не стесняет их кочёвкою 
и, рассчитывая, что они не вытравят много травы, разрешает им прово-
дить время даже на пойменных лугах до тех пор, пока эти луга не будут 
разделены на участки и сданы с аукциона отдельным личностям для 
сенокоса» [6, с. 7]. Но, чтобы говорить о новом качестве в процессах се-
дентаризации, необходимо, чтобы это был кардинальный, безвозвратно 
идущий процесс. Кочевник, оставшийся без скота и вынужденный зани-
маться подёнщиной, так называемый «цагаачин», становится заметным 
социальным явлением.

Происходит дифференциация по уровню количества скота в домаш-
нем хозяйстве. Успешные домохозяйства начинают концентрировать 
стада в количестве более 3–4 тыс. голов. Однако увеличение поголовья 
скота в рамках одного домохозяйства имеет свой предел. Опрошенные 
нами респонденты сходятся во мнении, что оптимальное количество 
скота не должно превышать количественного уровня в 1000–1500 голов 
скота, после достижения которого эффективность управления стадом па-
дает.

По нашему мнению, в сегодняшнем развитии номадизма Монго-
лии можно проследить две тенденции. Изменения, которые носят адап-
тивный характер и, в целом, не меняют основу традиционного образа 
жизни, и трансформирующие изменения, после которых наступает ка-
чественно новое состояние. В первом случае мы имеем дело с различны-
ми модификациями традиционной культуры. Во втором – с глубокими 
качественными изменениями традиционного хозяйства, превращением 
его в новую, товарную, форму (путь интенсификации), или же отход от 
кочевничества и занятие другими видами деятельности. В последнем, 
это неизбежно ведёт к седентаризации кочевого населения. Диапазон 
этих изменений лежит от чисто кочевого образа жизни до полного осе-
дания кочевников. Процесс может быть последовательным и иметь на-
правленность, обнаруживаясь в различной степени подвижности или 
же сопровождаться резкой сменой деятельности (как пример, приток 
мигрантов в Улан-Батор с целью поиска работы).

Спрос на продукцию животноводства – это важный модулятор, 
который задаёт направление и параметры преобразований традицион-
ного хозяйства кочевников Монголии. Другие факторы, в том числе не 
зависящие от человека (падёж скота вследствие стихийных бедствий), 
несут в себе заряд принципиальных изменений, выражающихся в но-
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вообразовании и трансформации кочевого образа жизни. Интенсифика-
ция модернизационных процессов превращает кочевничество в анклав 
традиционной культуры, вытесняемый на периферию.

Изучение аспектов трансформационных изменений представляет, 
прежде всего, фундаментальный научный интерес. Понимание особен-
ностей преобразований в традиционной культуре кочевников дополняет 
наше знание о динамике общественных процессов.
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Монголия в борьбе за независимость:
от Халхин-Гола до Ялты (1939–1945 гг.)

Mongolia in the struggle for independence:
from Khalkhin-Gol to Yalta (1939–1945)

Статья посвящена борьбе за независимость и становлению монголь-
ской государственности в период обострения международной ситуации в 
Азии в связи с началом Второй мировой войны. В контексте агрессивной 
политики и милитаристских планов Японии на Дальнем Востоке и в Азии 
единственным гарантом безопасности Монголии стал СССР, который, со-
гласно договору о взаимопомощи 1936 г., оказал военную, экономическую 
и дипломатическую помощь. Сражение на Халхин-Голе 1939 г. стало куль-
минацией противостояния на восточноазиатском пространстве, в ходе кото-
рого советско-монгольским войскам удалось отразить нападение Японии. 
На Ялтинской конференции 1945 г., благодаря решительной и последова-
тельной позиции СССР, был окончательно решён вопрос о суверенитете 
Монголии.
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The article is devoted to the struggle for independence and the formation 

of Mongolian statehood in the period of aggravation of the international 
situation in Asia and the beginning of the Second World War. In connection 
with Japan's aggressive policy and militaristic plans in the Far East and Asia, 
the only guarantor of Mongolia's security was the USSR, which, according to 
the mutual assistance agreement of 1936, provided military, economic and 
diplomatic assistance. The Battle of Khalkhin-Gol in 1939 was the culmination 
of a confrontation in the East Asian space, during which the Soviet-Mongolian 
forces managed to repel the attack of Japan. At the Yalta Conference of 1945, 
thanks to the resolute and consistent position of the USSR, the question of the 
sovereignty of Mongolia was finally resolved.

Key words : USSR, Mongolia, Japan, "status quo", battle at Khalkhin-
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В силу своего территориального положения Монголия оказалась в 
центре международных и геополитических интересов великих мировых 
держав и, прежде всего, своих соседей, России и Китая. Совокупность 
проблем и противоречий политического, экономического и военного ха-
рактера, связанных с провозглашением и созданием в первой половине 
XX в. независимой Монголии, обусловила появление «монгольского во-
проса», суть которого заключалась в определении международно-пра-
вового статуса монгольского государства и его границ. Как известно, 
решение данного вопроса в тех исторических условиях зависело, в пер-
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вую очередь, от могущественных соседей – России и Китая, а также, 
в определённой степени, затрагивало интересы и других великих дер-
жав – Японии, США, Англии, Франции, Германии, не желавших на-
рушения баланса сил, сложившегося в регионах Центральной Азии и 
Дальнего Востока. Поэтому, безусловно, эти государства в своём боль-
шинстве поддерживали Китай в его противоборстве с Россией и Монго-
лией и игнорировали неоднократные предложения Богдо-гэгэна и его 
правительства установить дипломатические и торговые отношения.

На внешнюю политику МНР оказывал также влияние японский 
фактор, особенно проявившийся в 1930-е гг. в связи с обострением япо-
но-китайских отношений, агрессией против Китая, захватом Мань-
чжурии и образованием на её территории марионеточного государства 
Маньчжоу-Го. Осуществив мощную модернизацию всех экономических и 
политических структур, Япония к концу XIX в. превратилась в крупного 
регионального игрока, способного влиять на международную политику 
на Дальнем Востоке. Обоснованием экспансии и агрессивной политики 
Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе послужила идеология пана-
зиатизма. Согласно данной идеологии японские военные круги видели 
свою главную цель в создании «Великой Восточной Азии», где ведущую 
роль играла бы Япония. Их захватнические планы были разработаны 
в меморандуме известного японского генерала Танака Гиити, содержа-
щем подробную программу военно-политической экспансии Японии в 
Азии и, в частности, в отношении МНР. В японских правительственных 
кругах понимали, что прямой захват Монголии вызовет не только отри-
цательную реакцию Москвы, но и волну японофобии в Китае и в мире. 
Поэтому идею создания «автономного буфера» из МНР, Внутренней 
Монголии и части Маньчжурии, Токио рассматривал как перспектив-
ную цель, реализация которой будет преподнесена мировой обществен-
ности как инициатива самих монгольских князей и лам [4, с. 134].

 В начале 20–30 х гг. ХХ в. СССР и Коминтерн расценивали Монго-
лию в качестве удобного коридора для распространения революционных 
идей на Восток, прежде всего, в Китай. Монголия во внешней политике 
в 1930–1940-е гг. придерживалась курса на сближение с СССР, связы-
вая с ним гарантию своей государственной независимости. Тем не ме-
нее, монгольское руководство не признало подписанное в Пекине 31 мая 
1924 г. советско-китайское Соглашение об общих принципах по урегули-
рованию вопросов между СССР и Китайской республикой, трактовавшее 
Внешнюю Монголию как часть Китая (ст. 5). В то же время Монголия 
проводила свою собственную политику по объединению всех монголь-
ских территорий: Внутренней Монголии, Барги, Тувы в одно единое го-
сударство.

В связи с агрессивными планами Японии в советской внешней по-
литике был взят курс на укрепление обороноспособности страны, где 
монгольское направление играло важную роль. В сложившихся услови-
ях для Монголии наиболее реалистичной линией и в плане сохранения 
государственности, и в плане поддержания национальной безопасно-
сти был курс на дальнейшее военно-экономическое сближение с СССР 
[7, с. 172]. Таким образом, заключительный период формирования оси 
«Москва – Улан-Батор» пришёлся на середину 30-х гг. ХХ в. 27 ноября 
1934 г. стороны договорились о заключении джентльменского (устного) 
соглашения, предусматривающего в случае нападения на одну из до-
говаривающихся сторон поддержку и оказание помощи, в том числе во-
енной.

Военно-дипломатическая обстановка накануне Халхин-Гола скла-
дывалась под влиянием двух следующих обстоятельств. Во-первых, 
Япония стремилась получить в лице МНР выгодный плацдарм на гра-
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ницах с Советским Союзом в рамках реализации японской стратегии 
создания «конфедерация азиатских народов» под руководством Японии. 
Во-вторых, требовала разрешения сама пограничная проблема. Из-за 
неопределённости границ и спорных зон между Маньчжоу-Го и Монго-
лией происходили постоянные провокации и приграничные вооружён-
ные столкновения. Следует отметить, что эти территории издавна были 
контактной зоной многочисленных кочевых племён, поэтому границы 
носили условный характер. В связи с участившимися вооружёнными 
конфликтами и стычками между монголами и маньчжурами было реше-
но провести двусторонние переговоры. В Советском Союзе внимательно 
следили за ходом конференции и с самого начала получали всю связан-
ную с ней информацию.

Монголо-маньчжурские конференции, проходившие в период с 
1935–1937 гг. по урегулированию конфликта на приграничной террито-
рии не дали никаких результатов из-за неспособности сторон и, прежде 
всего, стоявшими за ними СССР и Японии найти компромисс по ряду 
ключевых вопросов. Условия пограничного разграничения и требова-
ния, выдвинутые японской стороной, были настолько неприемлемы для 
советской стороны, что привели, в конце концов, к срыву дипломатиче-
ских переговоров. С подписанием антикоминтерновского пакта 1936 г., 
направленного против СССР, угроза со стороны Японии значительно 
возросла. Одна из антикоминтерновских целей состояла в том, чтобы 
ослабить советское влияние во Внешней Монголии и Китае. В этих ус-
ловиях в 1936 г. был подписан протокол о взаимопомощи между СССР 
и Монголией. В статье I указывалось: «В случае угрозы нападения на 
территорию Союза Советских Социалистических Республик или Мон-
гольской Народной Республики со стороны третьего государства, Пра-
вительства Союза Советских Социалистических Республик и Монголь-
ской Народной Республики обязуются немедленно обсудить совместно 
создавшееся положение и принять все те меры, которые могли бы пона-
добиться для ограждения безопасности их территории» [10, с. 53].

Таким образом, по советско-монгольскому протоколу о взаимопомо-
щи СССР выступал в качестве гаранта безопасности и верного союзника 
Монголии. В связи с заключением протокола о взаимной помощи между 
МНР и СССР правительство Китая обратилась к правительству СССР с 
протестом, заявив, что, поскольку Внешняя Монголия является неотъ-
емлемой частью Китайской Республики, ни одно иностранное государ-
ство не должно заключать с ней какое-либо соглашение. Советское пра-
вительство, в свою очередь, считало, что не нарушает суверенные права 
Китая в отношении Монголии, поскольку договор носит сугубо оборони-
тельный характер. С одной стороны, Китай не мог оказать какое-либо 
существенное давление на СССР в виду того, что находился в сложных 
внешнеполитических условиях из-за оккупации Японией, а, с другой, 
китайская народная армия получала значительную военную помощь со 
стороны СССР. К середине февраля 1939 года в Китае находилось 3665 
советских советников, инструкторов, военных лётчиков и техников. Ле-
том того же года туда прибыло более 400 лётчиков-добровольцев и ави-
атехников. Угроза широкой агрессии против МНР резко возросла с на-
чалом 1939 г. Только за первые три месяца подразделения Квантунской 
армии совершили более 30 нарушений восточной границы республики.

Одной из высших точек восточноазиатского противостояния стал 
конфликт на р. Халхин-Гол. В российской и зарубежной историографии 
в разные годы давались самые различные характеристики военных со-
бытий на Халхин-Голе: «пограничный конфликт», «военный конфликт», 
«военный инцидент», «военные действия», «боевые действия», «необъяв-
ленная война», «война на Халхин-Голе», «Номонханский конфликт» [5, 



с. 47]. Долгое время халхин-гольские события оставались в тени основ-
ных сражений Великой Отечественной войны. Несмотря на локальный 
характер, сражение на Халхин-Голе вылилось в масштабную пробу сил, 
проверку боеспособности Квантунской и Красной армии, чему стороны 
придавали не только военное, но и большое политическое значение, де-
монстрируя мощь своих вооружённых сил перед потенциальными союз-
никами в преддверии мировой войны. В большей степени победа совет-
ско-монгольских войск на р. Халхин-Гол в 1939 г. повлияла на решение 
японского командования повернуть агрессию на юг, в район Тихого оке-
ана. Следует отметить, что в японской и американской историографии 
события на р. Халхин-Гол принято называть локальным инцидентом 
у г. Номон-Хан, одной из местностей в районе маньчжуро-монгольской 
границы. Японские учёные в своих исследованиях возлагают одинако-
вую ответственность как на СССР, так и на Квантунскую армию за воз-
никновение войны на Халхин-Голе.

Вместе с тем, боевые действия с масштабным применением броне-
техники и авиации завершились поражением группировки японских во-
йск, и если события на озере Хасан в 1938 г. воспринимались военно-по-
литическим руководством Японии как незначительный приграничный 
инцидент, то конфликт на реке Халхин-Гол однозначно продемонстри-
ровал слабость Японской армии в случае широкомасштабного вооружён-
ного конфликта с хорошо подготовленным и вооружённым противником. 
Потери японцев составили около 61 тыс. убитыми, ранеными и пленны-
ми, 660 самолётов и значительного количества другой боевой техники 
и военного имущества. Потери советско-монгольской стороны – более 
18,5 тыс. ранеными и убитыми, причём усилиями врачей возвращены в 
строй 76 процентов раненых [3, с. 219]. По мнению Л.В. Кураса, «… по-
давляющая часть современных учёных России и Монголии рассматри-
вают вооружённый конфликт у р. Халхин-Гол не только как конфликт, 
в основе которого лежали многолетние серьёзные противоречия между 
Россией и Японией на Дальнем Востоке, а, прежде всего, как предте-
чу Второй мировой войны…» [6, с. 146]. Что, на наш взгляд, абсолютно 
верно, судя из дальнейших агрессивных действий Японии в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. На Халхин-Голе в полном масштабе проявился 
полководческий талант Г. К. Жукова, использовавшего в ходе боевых 
действий тактические и стратегические новации. Из воспоминаний Г. 
К. Жукова: «… всё говорило о том, что это не пограничный конфликт, 
что японцы не отказались от своих агрессивных целей в отношении Со-
ветского Дальнего Востока и МНР и что надо дать в ближайшее время 
действий более широко масштаба…» [9, с. 165].

Таким образом, конфликт на р. Халхин-Гол стал высшей точкой во-
енного противостояния в Азии, и показал союзнический долг и верность 
СССР в отстаивании независимости Монголии. Победа на Халхин-Голе 
в очередной раз подтвердила прочность советско-монгольского военно-
политического союза и эффективность его стратегии национальной без-
опасности на Дальнем Востоке. Поражение при Халхин-Голе привело к 
тяжёлому геополитическому откату Японии и отставке кабинета Хира-
нумы Киитиро.

23 августа 1939 г. был подписан «пакт о ненападении» между 
СССР и Германией, который произвёл в Японии эффект разорвавшейся 
бомбы. В этих условиях Япония была вынуждена пойти на пересмотр от-
ношений с СССР. 13 апреля 1941 г. между Советским Союзом и Японией 
был заключён договор о нейтралитете.

На протяжении всей Второй мировой войны Монголия оказыва-
ла братскую помощь СССР. 22 июня 1941 г. на совместном заседании 
Президиума ЦК МНРП, Малого Хурала и Совета Министров МНР было 
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резко осуждено нападении Германии на Советский Союз. Согласно про-
токолу от 1936 г. о взаимной помощи, президиум совместного заседания 
обратился к монгольскому народу с просьбой оказать посильную помощь 
советскому народу. В конце декабря 1942 г. возглавлявший делегацию 
МНР маршал Х. Чойболсан передал фронту дар из четырёх эшелонов. 
Затем правительство МНР перечислило Советскому Союзу 2,5 млн. ту-
гриков, 300 кг чистого золота, 100 тыс. долл. США. На эти средства, в 
частности, было построено 53 танка, из них 32 танка Т-34, на бортах ко-
торых стояли имена Сухэ-Батора и других героев Монгольской Народной 
Республики. Многие из этих танков успешно сражались с немецкими 
войсками и дошли до самого Берлина в составе 112-й танковой бригады 
1-й гвардейской танковой армии. Кроме танков, советским Военно-Воз-
душным Силам была передана авиационная эскадрилья «Монгольский 
арат». Она вошла в состав 2-го Оршанского гвардейского авиационно-
го полка. Эскадрилья «Монгольский арат» совершала победный боевой 
путь на протяжении всей войны. В течение всей войны из Монголии 
было поставлено более 500 тыс. лошадей [7, с. 214].

Ключевые события в международных отношениях МНР в годы Вто-
рой мировой войны были сопряжены с процессом правового оформления 
монгольской государственности и завершением длительного периода 
борьбы монгольского народа за международное признание, продолжав-
шейся фактически с 1911 г. Перелом наступил в 1940-е гг. и был связан, 
прежде всего, с поддержкой и дипломатической деятельностью СССР на 
международной арене. 8 февраля 1945 г. в ходе начавшейся Ялтинской 
конференции великих держав И.В. Сталин на одной из встреч спросил у 
Ф. Рузвельта, что тот думает о сохранении «статус-кво» во Внешней Мон-
голии. Рузвельт ответил, что ещё не говорил с Чан Кайши, но думает, 
«что статус-кво во Внешней Монголии должен быть сохранён» [7, с. 214].

11 февраля 1945 г. было подписано соглашение руководителей 
СССР, США и Великобритании об условиях вступления войну с Япони-
ей, первым из которых было сохранение «статус-кво» Внешней Монго-
лии (МНР). В период заключения ялтинских договорённостей 30 июня 
1945 г. в Москву прибывает китайская правительственная делегация во 
главе с премьер-министром Сун Цзывэнем. Монгольский вопрос стал на 
переговорах одним из центральных. Однако все попытки поставить во-
прос о включении МНР в состав Китая были пресечены заявлением И. 
В. Сталина о том, что «в случае, если не будет обсуждаться декларация о 
независимости Внешней Монголии, то мы не будем обсуждать и другие 
вопросы. Тогда давайте прервём переговоры» [8, с. 85].

Тем самым советское руководство одновременно дало понять ки-
тайским представителям, что СССР не вступит войну против Японии 
без признания Китаем независимости МНР. А Пекин был крайне за-
интересован, чтобы СССР вступил в войну и освободил Маньчжурию и 
некоторые другие территории Китая от японской оккупации. В тех усло-
виях Китай по объективным причинам не мог в ближайшее время само-
стоятельно освободить свои территории. В итоге китайская сторона вы-
нуждена была отступить, и переговоры сдвинулись с мёртвой точки. 14 
августа 1945 года состоялся обмен нотами между внешнеполитическими 
ведомствами Китая и СССР о признании независимости Монголии [1, 
с. 49]. Параллельно советско-китайским переговорам по инициативе со-
ветского правительства состоялся визит в Москву Председателя Народ-
ного Совета министров МНР Х. Чойболсана, где состоялась встреча со 
Сталиным. Основной вопрос, обсуждавшийся в ходе беседы, – советско-
китайские переговоры и вступление в войну с Японией. Х. Чойболсану 
были зачитаны совместный проект декларации СССР и Китая о призна-
нии МНР независимым государством и другие документы. Выслушав 



проект, Х. Чойболсан сказал: «…да, это то, что мы хотим, но дружбы и 
дружественного сотрудничества с китайцами у нас не будет. Это очень 
плохой народ… Они продолжают притеснять монгол во Внутренней 
Монголии, Алашане, Ордосе. Я хорошо понял смысл декларации. Мы, 
как независимое государство, предъявим свой счёт китайцам. Мы рас-
скажем всему миру, как они издевались над нами, как они продолжают 
издеваться над монголами, которые остались у них…» [7, с. 215]. Следу-
ет отметить, что Х. Чойболсан до последнего момента надеялся, что И. В. 
Сталин окажет помощь в объединении «двух Монголий» в одно единое 
Монгольское государство. Но, видимо, в планы Сталина не входило та-
кое представление о единой Монголии. С другой стороны, СССР не хо-
тел портить отношения с Китаем из-за Монголии, так как после победы 
коммунистов во главе с Мао Цзэдуном в дальнейшем рассчитывал на 
сотрудничество в рамках единого социалистического лагеря.

В ходе состоявшегося 20 октября 1945 г. всенародного плебисцита 
по вопросу государственной независимости 100% населения Монголии 
проголосовало за суверенитет. Казалось бы, на этом закончилась более 
чем двадцатилетняя борьба за оформление государственного отделения 
Монголии, хотя в официальных кругах и среди китайской обществен-
ности ещё долго муссировался вопрос о Монголии, якобы отторгнутой 
путём тайного сговора держав в Ялте за спиной Китая или путём выхода 
за рамки Ялтинского Соглашения [2, с. 119]. В последний раз попытку 
пересмотреть итоги Ялтинского соглашения в свою пользу в отношении 
Монголии предприняла китайская делегация в 1949 г. во главе с пред-
седателем КПК Мао Цзэдуном, которая в течение двух месяцев находи-
лась Москве. Одним из проблемных вопросов, поднятых на переговорах, 
был статус Монголии. Китайская сторона подчёркивала, что речь идёт 
о Внешней Монголии. Мао Цзэдун продолжал настаивать на объедине-
нии Внешней и Внутренней Монголии и образовании единой монголь-
ской автономии в составе КНР [11,  с. 69]. Но все попытки китайской 
стороны относительно объединения Внешней и Внутренней Монголии 
на правах автономии в составе КНР были отклонены. Таким образом, 
Монголия прошла сложный и долгий путь борьбы за государственную 
независимость, занявший практически четверть века, в которой СССР 
сыграл решающую роль. Сражение на Халхин-Голе показало эффектив-
ность советско-монгольского военно-политического союза и верность со-
юзническому долгу. В дальнейшем, именно благодаря последовательной 
и принципиальной позиции СССР на Ялтинской конференции 1945 г., 
удалось отстоять государственную независимость Монголии.
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Партийная система современной Монголии

Party system of contemporary Mongolia

В статье описываются основные характеристики партийной си-
стемы современной Монголии. Формально Монголия является страной с 
многопартийной системой, функционирующей в рамках свободных кон-
курентных выборов. Однако в силу мажоритарной системы выборов в по-
литическом пространстве страны доминируют только две политические 
партии – Монгольская народно-революционная (народная) и Демократи-
ческая. Следствием этого является значительное снижение уровня меж-
партийной конкуренции, картелизация ведущих партий, низкий уровень 
доверия к парламентским выборам.

Ключевые слова : Монголия, демократия, политические партии, 
мажоритарная система выборов, картелизация


The paper concerns the main features of political party system of 

contemporary Mongolia. Nominally, Mongolia is a nation with a multiparty 
system operating within the framework of free competitive elections. However 
due to the majoritarian electoral system in the political sphere of the country two 
political parties are dominated exclusively – Mongolian people’s revolutionary 
(people’s) and Democratic. This circumstance leads to a significant reduction of 
inter-party competition, cartelization of the main parties and the low level of 
trust for the parliamentary elections.

Key  words :  Mongolia,  democracy,  political  parties,  majoritarian 
electoral system, cartelization

Современная Монголия активно позиционирует себя на внутрен-
ней и международной арене в качестве демократической страны. Одним 
из важнейших атрибутов, призванных продемонстрировать демократи-
ческий характер, сложившийся после падения коммунистического ре-
жима системы, является многопартийность. Так, по состоянию на 2016 г. 
в Монголии было зарегистрировано 24 политические партии [7]. Мно-
гопартийность, являющаяся условием конкурентности политического 
процесса, традиционно оценивается многими экспертами как важный 
демократический признак политической системы Монголии [11, с. 110; 
12, с. 10]. В подобной оценке помимо прочего присутствует историческая 
подоплёка. Выборы как таковые имели место и в социалистический пе-
риод истории Монголии, а потому не могут быть названы достижением 
постсоциалистического периода. Однако избирательный процесс в Мон-
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голии до 1990 г. происходил на безальтернативной основе. Поэтому на-
личие множества партий и конкуренция между ними на выборах при-
званы показать принципиальное отличие сложившейся политической 
системы от прошлой.

В то же время, подобные оценки не могут исчерпывающим образом 
продемонстрировать природу политического процесса. Во-первых, само 
по себе наличие многопартийных выборов ещё не гарантирует их конку-
рентный характер. Во-вторых, многопартийность не обязательно долж-
на привести к стабильности и эффективности политической системы. 
В связи с этим задачей статьи является анализ структуры партийной 
системы современной Монголии, а также механизмов и результатов её 
функционирования.

Многопартийные парламентские выборы стали неотъемлемым 
атрибутом политического процесса Монголии с начала 1990-х гг., когда 
после 70 лет монопольного правления Монгольской народно-революци-
онной партии (МНРП) страна пошла по пути демократизации. По обще-
му мнению, все эти выборы прошли мирно, в рамках законных проце-
дур, и могут быть признаны успешными.

Согласно статье 20 действующей конституции, парламент Мон-
голии – Великий государственный хурал (ВГХ), является высшим ор-
ганом государственной власти [3]. По этой причине именно выборы в 
парламент страны выступают ключевой легитимной формой борьбы 
за власть, признаваемой как монгольским обществом, так и внешним 
окружением. Закон «О политических партиях» гласит, что кабинет ми-
нистров формируется парламентским партийным большинством, а пре-
мьер-министр должен быть лидером партии, имеющей большинство 
мест в ВГХ [8]. Иными словами, партийный принцип парламентского 
большинства, ответственного за формирование правительства, делает 
политические партии одним из ведущих формальных институтов в стра-
не. Кроме того, политический вес партиям, имеющим своё представи-
тельство в парламенте, также добавляет эксклюзивное конституционное 
право выдвигать кандидатов на пост президента Монголии (статья 31, 
п. 2) [3]. В результате формальные политические идентичности в Мон-
голии оказались опосредованы партийной системой, которая стала осно-
вой институционализации политического процесса в стране.

Общепризнанно, что на структуру межпартийной конкуренции 
большое влияние оказывает характер избирательной системы. Соглас-
но распространённому среди политологов мнению (известному так же, 
как «Закон Дюверже»), мажоритарная система в один тур способствует 
установлению двухпартийности, пропорциональная система – много-
партийности [2,  с. 257]. Закон Монголии «О выборах», утверждённый 
в 1992 г., установил мажоритарную избирательную систему. Оппозици-
онные МНРП партии выступали за смешанную избирательную систему, 
при которой 26 депутатов избирались бы по одномандатным округам и 
50 – по партийным спискам [10, с. 61]. Это давало шансы только что 
созданным партиям, ещё не имевшим серьёзного влияния в регионах 
страны, получить места в законодательном органе власти. Однако пар-
ламент, контролируемый на тот момент большинством членов МНРП, 
установил мажоритарную систему, которая была более выгодна правя-
щей партии как наиболее могущественной на тот момент политической 
силе в стране. В дальнейшем конкуренцию МНРП/МНП 1 на парламент-
ских выборах составляла только Демократическая партия (ДП), на пер-
вых этапах блокировавшаяся с другими оппозиционными партиями. В 

1 До ноября 2010 г. партия носила название «Монгольская народно-революционная 
партия». Согласно решению партийного съезда, с ноября 2010 г. партия именуется «Мон-
гольская народная партия» (МНП).
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общей сложности в Монголии, начиная с 1992 г., состоялись семь вы-
боров в ВГХ. 6 из 7 парламентских выборов прошли по мажоритарной 
системе. Только избирательная кампания 2012 г. имела смешанную си-
стему: 48 депутатов были избраны по одномандатным округам, 28 – по 
партийным спискам [5]. В целом, именно мажоритарная система была и 
остаётся господствующей в постсоциалистической Монголии.

Как результат, мажоритарная система привела к тому, что на про-
тяжении двух с половиной десятилетий все политические партии Монго-
лии, за исключением МНРП/МНП и ДП, не имели практических шансов 
для получения своего представительства в парламенте. Только МНРП/
МНП и ДП, имеющие разветвлённую сеть своих представительств и яче-
ек по всей стране, способны выставлять на выборах в ВГХ и органы мест-
ного самоуправления своих кандидатов на всех без исключения округах. 
Остальные партии в основном концентрируются в столице, а их актив-
ность проявляется только в предвыборные периоды.

Результаты парламентских выборов, впервые в истории постсоци-
алистической Монголии прошедших по смешанной системе, продемон-
стрировали связь между избирательной системой и структурой пред-
ставительства партий в парламенте. 48 мест в ВГХ заняли депутаты, 
избранные по одномандатным округам, 28 мест – по партийным спи-
скам [6, с. 20]. В результате, помимо двух лидирующих партий 21% мест 
в парламенте получили кандидаты от иных партий или независимые 
кандидаты, чего никогда не случалось прежде. Фактически впервые в 
национальном парламенте появилась политическая сила, претендовав-
шая на статус «третьей силы». Однако возврат к прежней мажоритарной 
системе накануне выборов 2016 г. вновь привёл к формированию двух-
партийного ВГХ.

Результаты парламентских выборов разных лет свидетельствуют 
о том, что в постсоциалистической Монголии сложилась двухпартийная 
система (см. таблицу 1).

Наличие мажоритарной системы приводит к серьёзной проблеме, 
препятствующей реализации политических прав значительной части 
населения. Распределение мест в ВГХ по итогам парламентских выбо-
ров зачастую не отражает процентное соотношение голосов, отданных 
за кандидатов от различных партий. Ярким примером несправедливо-
сти существующей системы распределения мест в ВГХ стала ситуация, 
сложившая по итогам выборов в 2016 г. MНРП/МНП, получившая 85% 

Таблица 1. Распределение мест в ВГХ по результатам парламентских выборов

Годы МНРП/МНП ДП Прочие

1992 70 4 2

1996 25 50 1

2000 72 1 3

2004 37 35 4

2008 47 26 3

2012 26 34 16

2016 65 9 2

Источник: составлено на основе [6, с. 20].
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мест в парламенте, была поддержана только 45% голосов избирателей. 
С другой стороны, проигравшая выборы ДП с 10% парламентских мест, 
имела 33% проголосовавших. Около 22% голосов получили иные партии 
и независимые кандидаты, практически не занявшие мест в ВГХ [5]. 
Кроме того, многие монгольские граждане, постоянно проживающие за 
рубежом (107140 человек, т.е. около 3,5% от всего населения страны) [9, 
с. 4], из-за отсутствия голосования по партийным спискам в принципе 
лишены права избирать.

Отсутствие реальной возможности для большинства политических 
партий пройти в парламент приводит к эффекту картелизации, выра-
женной в периодических сговорах МНРП/МНП и ДП по тем или иным 
вопросам. Особенно ярко это проявилось в 2000-е гг., когда окончательно 
оформилась двухпартийная система. Главной формой подобной карте-
лизации выступает практика создания коалиционных правительств. С 
2004 г. в Монголии было сформировано четыре коалиции, в состав ко-
торых, несмотря на формальные идеологические разногласия, входили 
члены обеих ведущих партий. Доминирование в парламенте и прави-
тельственных структурах представителей двух партий ведёт к учаще-
нию случаев единогласных решений по значимым вопросам на фоне от-
сутствия подобного единства мнений в обществе. Например, в сентябре 
2009 г., несмотря на неоднозначные общественные оценки, коалицион-
ное правительство С. Баяра приняло решение заключить инвестицион-
ное соглашение с канадской компанией «Айвенхоу майнз» о совместной 
разработке крупнейшего в Монголии медного месторождения Оюу Тол-
гой [15]. Другим примером является ситуация, сложившаяся накануне 
парламентских выборов 2016 г. Несмотря на требования большинства 
непарламентских партий провести выборы по смешанной системе (по 
аналогии с выборами 2012 г.), парламентарии подавляющим большин-
ством голосов (44 из 54 присутствовавших) поддержали возврат к мажо-
ритарной системе голосования [4, с. 3].

Помимо постепенного отказа от соревнований идей в законотвор-
ческом процессе важным следствием картелизации партийной системы 

Диаграмма 1. Явка на выборах в парламент Монголии (1992–2016 гг.).
Источник: составлено на основе [6, с. 21].
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является снижение доверия к парламентским выборам. В первую оче-
редь, это выражается в тенденции снижения явки на выборы в ВГХ (см. 
диаграмма 1).

Также имеет место низкий уровень общественного доверия к по-
литическим партиям как институтам, способным решить значимые об-
щественные проблемы. Политические партии в монгольском обществе 
воспринимаются как группа лиц, заботящаяся только о своих частных 
интересах и не отражающая интересы широких масс (см. таблицы 2 и 
3).

Показателем недоверия масс к политическим партиям, является 
установившаяся закономерность. Успех той или иной партии на выбо-
рах представляет собой не столько результат принятия или поддержки 
населением её программных установок, сколько голосование «против» 
прежнего состава ВГХ и правительства. На первых парламентских вы-
борах 1992 г. успех МНРП/ МНП (70 из 76 мест в ВГХ [6,  с. 20]) был 
обусловлен прежде всего её критикой оппозиционных сил, чьи члены 
инициировали и проводили непопулярные социально-экономические 
реформы [13,  с. 486]. Так, согласно правительственному указу № 20, 
были отпущены цены на все товары народного потребления, что при-
вело к резкому падению уровня жизни населения. К тому же, в резуль-

Таблица 3. Какой государственный институт вызывает наибольшее доверие? 
Допускался выбор двух вариантов ответов (%)

Годы Президент Парламент Судебная 
система Правительство Политические 

партии
Гражданское 

общество

2009 70.3 59.2 41.8 64.1 39.6 50.3

2010 62.6 52.5 41.9 62.2 37.0 57.1

2011 60.7 45.6 37.8 50.0 33.5 54.8

2013 68.4 43.8 38.7 63.3 31.9 55.0

2014 61.7 42.6 39.4 64.3 33.0 52.5

2015 40.3 32.2 43.8 64.2 25.0 51.2

Источник: составлено на основе [16].

Таблица 2. Какая политическая партия
способна решить значимые общественные проблемы (%)?

Годы МНРП/ МНП ДП Ни одна

2009 22.5 25.3 31.3

2010 17.3 15.3 43.8

2011 15.0 13.5 42.7

2013 12.2 21.2 32.2

2014 10.4 22.4 36.1

2015 13.5 10.4 43.5

Источник: составлено на основе [16].
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тате неудачных валютных операций, проведённых Банком Монголии в 
1991 г., валютные резервы страны потеряли свыше 30 млн. долл. Объём 
промышленного производства в первой половине 1992 г. упал на 23,7% 
по сравнению с аналогичным периодом 1991 г. Ответственность за по-
добные ошибки была возложена на представителей оппозиционных пар-
тий, принимавших активное участие в работе правительства.

В период правления правительства МНРП/МНП во главе с С. Жас-
раем (1992–1996 гг.) уровень и качество жизни населения продолжали 
быть на крайне низком уровне. Около 25% населения страны жили за 
чертой бедности, высоким был уровень безработицы (около 8%), росла 
преступность, другие социальные проблемы. К 1996 г. уровень бедности 
достиг 36% [14, с. 63]. По результатам мониторинговых исследований, 
проведённых Институтом философии, социологии и права Академии 
наук Монголии в 1991–1994 гг., было выявлено, что 40–50% опрошен-
ных практически постоянно давали всё возрастающие негативные оцен-
ки своей жизнедеятельности и политической обстановке в стране [1, 
с. 203]. В результате оппозиционные силы, объединившиеся вокруг ДП 
и создавшие предвыборный блок «Демократический союз», обвинили 
во всех бедах МНРП/МНП, сумели взять убедительный реванш за по-
ражение на выборах 1992 г. (50 из 76 мест [6,  с. 20]) и сформировали 
собственное правительство во главе с М. Энхсайханом. Однако частая 
смена правительств, череда коррупционных скандалов вкупе с сохране-
нием низкого уровня жизни населения [17, с. 62] привели к стремитель-
ному падению популярности ДП в период с 1996 по 2000 гг. и убедитель-
ной победе на новых парламентских выборах МНРП/МНП, занявшей 72 
из 76 мест в ВГХ [6, с. 20]. Нерешённость многих социальных проблем в 
первые годы XXI в. правительством Н. Энхбаяра, составленным из чле-
нов МНРП/МНП, вылилась в новый успех ДП на выборах 2004 г. (35 из 
76 мест) [6, с. 20], создавшей с рядом других партий предвыборный блок 
«Родина-Демократия». Так, согласно социологическим исследованиям 
фонда «Сант Марал», относительная неудача МНРП/МНП на выборах 
в парламент в 2004 г. была обусловлена настроениями разочарования 

Диаграмма 2. Соотношение мест политических партий в ВГХ по результатам
парламентских выборов (1992–2016 гг.). Источник: составлено на основе [6, с. 21].
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большей части граждан правлением этой партии в период 2000–2004 гг. 
[16].

Подобная логика электорального процесса сохранилась и в после-
дующие годы, что позволяет сравнить соперничество МНРП/МНП и ДП 
на парламентских выборах с маятником, раскачивающимся из стороны 
в сторону (см. диаграмма 2).

Таким образом, опыт двух последних десятилетий показал устой-
чивость таких атрибутов демократического процесса, как состязатель-
ные выборы и многопартийность. Сохраняющаяся высокая степень за-
висимости политических элит от электоральной поддержки граждан 
заставляет периодически учитывать общественные настроения, исполь-
зуя их в своих утилитарных целях. В то же время, сложившаяся за эти 
годы партийная система, основанная на доминировании двух партий, 
привела к крайне низкой эффективности механизмов осуществления 
парламентской демократии. В результате, несмотря на заметные успехи 
в деле демократизации, содержание и сущность политического процесса 
в современной Монголии оказались далеки от идеалов теоретиков демо-
кратического развития.
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 1Дагбаев Э.Д., Актамов И.Г.
Dagbaev E.D., Аktamov I.G.

Студенческая молодёжь Монголии:
чему и как учиться?

Mongolian student youth: what and how to learn?

В статье приводятся результаты проведённого социологического 
опроса современной монгольской студенческой молодёжи. Под обществен-
ным сознанием понимается система социальных знаний, ценностей, уста-
новок и убеждений, на основе которых формируются устойчивое отношение 
людей к вопросам общественной жизнедеятельности и определённые моде-
ли социального поведения. В случае со студентами речь идёт об отражении 
в сознании принципиальных жизненных вопросов, в конечном итоге, фор-
мирующих так называемые жизненные стратегии – это планы жизнедея-
тельности, способы их достижения, общие жизненные ценности.

Ключевые слова : общественное сознание, студенческая молодёжь, 
жизненные стратегии, ценности, Монголия


Results of the conducted sociological survey of modern Mongolian 

student's youth are given in article. Public consciousness is understood as 
system of social knowledge, values, installations and beliefs on the basis of 
which the steady relation of people to questions of public activity and certain 
models of social behavior are created. In a case with students it is about 
reflection in consciousness of the basic vital questions finally creating so-called 
vital strategy are plans of activity, methods of their achievement, general vital 
values.

Key words : public consciousness, student's youth, vital strategy, values, 
Mongolia

В целом ряде статей нами были описаны результаты пилотного 
социологического опроса современной монгольской молодёжи [см. под-
робнее:  1;  2;  3]. Однако наши дальнейшие совместные исследования 
с монгольскими коллегами привели к ряду существенных корректив. 
Прежде всего, речь идёт о том, что в структуре монгольской молодёжи 
подавляющее большинство составляют студенты очной и заочной форм 
обучения. По оценкам официальных представителей Союза молодёжи 
Монголии, на долю студенчества приходится до 90% от общей числен-
ности молодёжи как демографической группы. Таким образом, иссле-
дованию сознания именно студенческой молодёжи Монголии должна 
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быть отведена особая роль. В отечественной науке в методологическом 
плане социология молодёжи является хорошо проработанной отраслью 
социологического знания [4, 5]. Для нашего исследования определённое 
значение имели результаты проекта под руководством Л.Д. Константи-
новского [6].

Далее, были внесены коррективы в концептуализацию понятия 
«общественное сознание монгольской молодёжи». В результате дискус-
сий с монгольскими коллегами мы пришли к выводу, что общественное 
сознание современной молодёжи Монголии не стоит описывать в рамках 
традиционного для нас, российских исследователей, мировоззренческо-
го подхода. Мы по преимуществу считали, что в понимании основных 
мировоззренческих категорий, таких как демократия, справедливость, 
равенство, мораль и другие, принципиальное значение имеет их идео-
логическое содержание. Но монгольские исследователи полагают: цен-
ности и поведение молодых людей определяются жизненной стратегией. 
Какие они ставят цели перед собой, чему хотят посвятить себя, – это и 
есть мотивация их поступков, это и есть отражение их общественного со-
знания, где достаточно затруднительно квалифицировать их с позиций 
либерализма или консерватизма.

В нашем понимании, в общественное сознание включается систе-
ма социальных знаний, ценностей, установок и убеждений, на основе 
которых формируются устойчивое отношение людей к вопросам обще-
ственной жизнедеятельности и определённые модели социального пове-
дения. Однако это не несёт в себе принципиальных мировоззренческих 
установок идеологического характера, скорее, речь идёт об отражении в 
сознании принципиальных жизненных вопросов, в конечном итоге, фор-
мирующих так называемые жизненные стратегии – это планы жизне-
деятельности, способы их достижения, общие жизненные ценности.

Формирование общественного сознания – длительный процесс, на 
который оказывает влияние множество факторов: школа, вузы, семья, 
средства массовой информации, местное сообщество, а значит, требует-
ся выяснить, насколько тесна связь молодёжи с общественными инсти-
тутами, с родной землёй, со своими родными и соотечественниками. В 
этом плане нам необходимо понять, каково отношение молодёжи к своей 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос:
«Каковы Ваши ближайшие жизненные интересы и планы?», %

№ п/п Варианты ответов Девушки,
в % от 100

Юноши,
в % от 100 В среднем, %

1 Получить образование и приобрести знания 16,3 20,5 36,8

2 Вести активный образ жизни 10,9 11,2 22,1

3 Получить умственное и духовное развитие 10,2 8,5 18,7

4 Добиться профессиональных успехов и карьеры 5,8 5,9 11,7

5 Обеспечить материальное благополучие 1,4 2,8 4,2

6 Чтобы в дальнейшем позаботиться о родителях 0,9 2,4 3,3

7 Другое 0,1 0,8 0,9

Источник: составлено авторами.
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стране, к миру, какими знаниями в области самых значимых и героиче-
ских моментов в истории своего государства они обладают.

Современной молодёжи присуще множество политических, куль-
турных, духовных, информационных аспектов, что означает – обще-
ственное сознание монгольской молодёжи представляет собой сложную 
гамму знаний, потребностей, ориентаций, стереотипов. В какой мере она 
воплощает знания и уважение к родной культуре, родным традициям, 
родному языку, уважение и терпимость к людям иной национальности 
и культур – всё это предстоит исследовать.

В структуре общественного сознания, как известно, выделяются 
различные его традиционные формы: политическое, правовое, нрав-
ственное, религиозное, художественное сознание, а также мировоззре-
ние (философия). В общественном сознании современной студенческой 
молодёжи Монголии есть смысл выделить два аспекта жизненной стра-
тегии – моральный (нравственный) и информационный (с точки зре-
ния, источников этих ценностей).

В данной статье приводятся данные социологического исследова-
ния общественного сознания студенческой молодёжи Монголии, про-
ведённого в июне – сентябре 2016 года. По данным Министерства об-
разования Монголии, общая численность студентов в стране составляет 
примерно 100 тысяч человек [7], а значит, они и составляют генераль-
ную совокупность. Нами применена методика квотно-гнездовой выбо-
рочной совокупности, по расчётам, численностью в 706 человек, для чего 
в качестве типичного вуза выбран самый крупный государственный вуз 
страны – Монгольский государственный университет науки и техноло-
гий (Шинжлэх ухааны технологийн их сургууль). В настоящее время в 
университете имеется 15 факультетов, обучается 20 тысяч бакалавров 
и 10 тысяч магистров. В 2002 году он занял седьмое место в рейтинге 
лучших университетов Азии, и сегодня он позиционируется как молодой 
современный вуз страны.

Разработанные нами 706 анкет были равномерно распределены 
при помощи наших монгольских коллег по пятнадцати факультетам, 
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Таблица 2. Распределение ответов на вопрос:
«Что заботит Вас сейчас в первую очередь», %

№ п/п Варианты ответов Девушки Юноши В среднем, %

1 Как выглядеть красивой(ым) 14,2 12,6 26,8

2 Как уметь общаться с другими 17,3 19,3 36,6

3 Как получить качественное образование 31,7 32,4 64,1

4 Как воспитать детей 3,1 2,1 5,2

5 Отношения с любимым (ой) 5,9 9,5 15,4

6 Отношения с родителями 19,8 22,5 22,3

7 Как приобрести хорошую одежду 10,5 15,9 26,4

8 Своё духовное развитие 15 18,3 33,3

9 Состояние окружающей среды 9,5 12,2 21,7

10 Своя физическая подготовка 8,5 21,4 29,9

Источник: составлено авторами.
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среди студентов 1–4 курсов. Из 706 единиц выборочной совокупности 
325 составили девушки и 381 – юноши, по 45–50 анкет на каждом фа-
культете. Каждый из предложенных нами вопросов предусматривает 
возможность дать несколько вариантов ответов, поэтому в абсолютных 
числах мы получали их разное количество. Однако, суммируя все по-
лученные ответы, мы перевели их в среднее процентное соотношение с 
тем, чтобы каждый раз получалось цифра, приближённая к 100%.

Мы приведём только некоторые из полученных нами данных, на 
наш взгляд, наиболее характерных.

Итак, что говорят студенты о наиболее важных для себя вопросах, 
задумываются ли они о своём будущем? Как показал социологический 
опрос, о своих жизненных планах задумываются часто 70% из числа 706 
опрошенных студентов (надо иметь в виду, что не все из них дали отве-
ты на все вопросы, что дало нам основания выделить ответы девушек и 
юношей в абсолютных числах, а в целом отметить процентное количе-
ство) Монгольского университета науки и технологий (ШУТИС), изред-
ка – 28,6% и только 1,2% дали ответ «нет».

Логичным является следующий вопрос: «Каковы Ваши ближай-
шие жизненные интересы и планы?» В данном случае спектр вариантов 
ответа гораздо шире. Предполагалось, что студенты могут не останавли-
ваться на одном варианте ответа, а предпочтут планирование сразу не-
сколько задач. В данном случае предполагалось, что юноши и девушки 
могут отличаться в своих жизненных предпочтениях (см. таблицу 1).

Эти ответы дают представление о том, какие жизненные цели ста-
вят перед собой монгольские студенты. Прежде всего, среди основных 
жизненных интересов и планов (по-нашему, целей) выделяется «полу-
чение образования и приобретение знаний», что, конечно же, является 
основной функциональной задачей учёбы в высшем учебном заведении. 
22,1% респондентов отмечают именно эту цель в качестве основной. Тем 
не менее, это предпочтение не является абсолютно доминирующим. 
18,7% респондентов называют ближайшей жизненной целью «умствен-
ное и духовное развитие», расширяя рамки функционального предна-
значения вуза до более глобального. 11,7% опрошенных ставят перед 
собой более прагматическую задачу – «добиться профессиональных 
успехов и карьеры». Остальные варианты ответов не имеют большого 
распространения, в том числе и обеспечение материального благополу-
чия (4,2%) и забота о родителях (3,3%).

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос:
«Чем Вы обычно заняты в свободное время», %

№ п/п Варианты ответов Девушки Юноши В среднем, %

1 Сижу в Интернете 20,4 23,8 44,2

2 Встречаюсь с друзьями 11,3 23,8 35,1

3 Читаю книги 14,3 12,5 26,8

4 Нахожусь в одиночестве 10,6 8,9 19,5

5 Не имею свободного времени 5,7 3,4 9,1

6 Участвую в развлекательных мероприятиях 1,7 3,1 4,8

7 Нет определённых занятий 1,7 2,8 4,5

Источник: составлено авторами.



Это дело будущего, но что волнует студентов в данный момент? Что 
их заботит сейчас в первую очередь? (см. таблицу 2). Здесь следует от-
метить, что респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

Спектр актуальных для студентов проблем очень широк. Среди 
них лидирует, что закономерно, забота о получении качественного об-
разования (64,1% респондентов). Далее, с некоторым отставанием идут 
способность «уметь общаться с другими» (36,6%), «своё духовное разви-
тие» (33,3%), т.е. ответы, связанные с вопросами коммуникации. Другие 
ответы носят не столько утилитарный, прагматический характер, сколь-
ко, за исключением, может быть, проблемы с приобретением одежды 
или своей физической подготовки (молодёжь эта проблема волнует всег-
да), а, скорее, связаны с общими социально-философскими проблемами, 
с которыми сталкивается каждый молодой человек (общение с любимой, 
с детьми). Плюс состояние окружающей среды, что в Монголии, особенно 
в Улан-Баторе, очень актуально.

Вопрос о том, как студенты проводят свободное время, выступает 
дополнительным показателем жизненных ценностей. Человек обычно 
занимается в свободное время тем, что связано с его жизненными инте-
ресами или так сильно влечёт, что может стать важным элементом его 
натуры (см. таблицу 3).

Структура свободного времени у монгольской студенческой моло-
дёжи весьма предсказуема. Она мало чем отличается от молодёжи дру-
гих стран. Первое место по количеству ответов уверенно занимает посе-
щение сети Интернет (44,2% ответов респондентов). Правда, надо иметь 
в виду, что Интернет – это не только вольное времяпровождение, но и 
поиск необходимой информации для занятий и увлечений, общение с 
друзьями и родственниками, т.е. полезные дела. Затем идут встречи с 
друзьями (35,1%).
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Таблица 4. Распределение ответов на вопрос:
«Какие телепередачи Вы предпочитаете смотреть», %

№ п/п Варианты ответов Девушки Юноши В среднем, %

1 Развлекательные телепередачи 18,4 17,4 35,8

2 Познавательные телепередачи 13,3 17,6 30,8

3 Кинопрограммы 13,7 14,6 28,3

4 Спортивные телепередачи 4,2 137 12,8

5 Телепередачи о животных 4,2 7,4 11,6

6 Политические и социальные телепередачи 3,8 5,7 9,5

7 Новостные телепередачи 3,8 4,7 8,5

8 Ток-шоу 5,2 2,8 8

9 Международная панорама 4,2 3,8 8

10 Телепутешествия 2,3 3,8 6,1

11 Другое 2,5 3,1 5,6

12 Телепередачи о здоровье 2 1 3

Источник: составлено авторами.
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Если бы на третьей позиции не было варианта «читаю книги» 
(26,8%), можно было бы решить, что Интернет полностью вытеснил чте-
ние. Однако книги ещё читают, девушки больше, чем юноши. Часть сту-
дентов просто не имеет свободного времени или определённых занятий, 
что говорит об их занятости.

Просмотр телепередач не входит в число обычных занятий в сво-
бодное время. Тем не менее, современное поколение молодёжи – это 
также «ТВ-поколение», потому что телевидением, так или иначе, прони-
зана вся их жизнь. Телевизоры установлены во всех квартирах, во всех 
общежитиях и корпусах высших учебных заведений, в кафе, парикма-
херских и салонах красоты.

Поэтому вопрос о том, какие из телепередач предпочитают смо-
треть студенты, также является знаковым (см. таблицу 4).

Структура предпочитаемых телепередач выглядит стандартно для 
всей современной молодёжи, независимо от страны. Лидируют вполне 
ожидаемые телепередачи: развлекательные (35,8%), познавательные 
(30,8%), кинопрограммы (28,3%), спортивные (12,8%). Юноши заметно 
больше предпочитают познавательные, спортивные программы, теле-
передачи о животных и телепутешествия, а девушки – ток-шоу и про-
граммы о здоровье.

Жизненные стратегии предполагают определённые усилия для до-
стижения цели. Чтобы достигнуть их, необходимо приложить усилия. Но 
какие из них требуют первоочередного внимания? (см. таблицу 5).

Респонденты назвали, прежде всего, образование (39,6%), что впол-
не просто объясняется, учитывая их нынешний статус. Смысл заключа-
ется, наверное, в качестве образования. Также нередко называют уход 
за здоровьем, в обобщённом варианте называемом «фитнес» (14,5%). 
Третий вариант ответа звучит в переводе с монгольского как «духовная 
гармония» или «духовная практика» (11,3%). Речь идёт о духовном само-
совершенствовании, но это слишком общее определение. В конкретном 
смысле, можно говорить о духовной вере, душевном спокойствии, что мо-
жет принести то, что даёт самоуспокоение. Почти столько же респонден-
тов отмечают «материальное обеспечение» (10,9%). Далее идут занятия 
физкультурой и внешняя красота. В принципе, ответы на эти вопросы 
позволяют выстроить иерархию ценностей студенческой молодёжи Мон-
голии, те приоритеты, которые важны для них. Формула, как нам ка-

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос:
«Что помогает Вам в самосовершенствовании», %

№ п/п Варианты ответов Девушки Юноши В среднем, %

1 Образование 20,5 19,1 39,6

2 Уход за здоровьем (фитнес) 4,7 9,8 14,5

3 Духовная гармония 5,9 5,4 11,3

4 Материальное обеспечение 5,9 5 10,9

5 Занятия физической культурой 3,5 5,4 8,9

6 Внешняя красота 2,5 3,4 5,9

7 Затрудняюсь ответить 2,1 4,7 6,8

Источник: составлено авторами.



Таблица 6. Распределение ответов на вопрос:
«Что мешает Вам в самосовершенствовании», %

№ п/п Варианты ответов Девушки Юноши В среднем, %

1 Лень 31,2 40,4 71,6

2 Безынициативность 8,4 8,1 16,5

3 Не думал об этом 3,7 2,8 6,5

4 Затрудняюсь ответить 1,8 1,8 3,6

Источник: составлено авторами.

жется, обычная для всей молодёжи – «образование, здоровье, духовная 
и материальная гармония».

Разумеется, студенческая жизнь – это не только сплошные успехи 
на пути к самосовершенствованию, но и жизненные неудачи и разоча-
рования. Не всё у них получается так, как они хотели бы. Поэтому мы 
попросили их объяснить, что мешает им в самосовершенствовании, что 
может быть препятствием на этом пути (см. таблицу 6).

Мешает в самосовершенствовании, прежде всего, лень, что отме-
тило подавляющее большинство респондентов (71,6%). Это бесспорный 
фактор. Достаточно много респондентов считают, что сама молодёжь 
должна быть инициативной, стремиться преодолевать трудности. Иначе 
говоря, они думают, что безынициативность есть то, что мешает самосо-
вершенствованию (16,5%).

В данном контексте также необходимо было выяснить, насколько 
важным считают студенты моральный аспект свой жизни. В частности, 
задавался вопрос о том, бывают ли они милосердными, сострадательны-
ми к людям в своих поступках. На что 90,5% респондентов дали ответ 
«да». И только 5% студентов считают, что милосердности нет места в их 
жизни, а 4,5% затруднились с ответом.

Для студенческой молодёжи, испытывающей в силу отсутствия 
стабильного заработка и возможного временного пребывания в другом 
городе некоторые трудности, важен вопрос о том, кто им помогает в их 
жизни, кто оказывает реальную поддержку. В этом вопросе существует 
определённое смешение общего морального подхода студентов к своему 
бытию (см. таблицу 7).

Из представленных результатов можно сделать вывод о том, что 
общественное сознание студенческой молодёжи Монголии характеризу-
ется явным преобладанием современных ценностей жизненного успеха, 
главным из которых является получение качественного образования. 
Но при этом определённая часть студенчества предпочитает в качестве 
жизненной цели и «умственное и духовное развитие», и «профессио-
нальные успехи и карьеру». Это близко к характеристикам жизненных 
планов развитых стран, что позволяет оценивать нынешнюю ситуацию 
среди молодёжи как отсутствие серьёзного ценностного кризиса, кото-
рый, как известно, повлёк за собой трансформацию социально-полити-
ческой и экономической системы бывших социалистических стран. Мы 
видим определённый ценностный консенсус, заключающийся в том, что 
жизненные стратегии включают в себя общее универсальное стремле-
ние к успеху, достигаемое путём получения качественного образования, 
профессионализма и индивидуальных усилий. При этом последние 
два вопроса относительно того, что мешает студентам в их самосовер-
шенствовании и кого они определяют субъектами поддержки, косвенно 
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свидетельствуют о сохранении традиционных элементов социальной си-
стемы, характерной и для нашей страны. Разумеется, в рамках одного 
социологического опроса выделить все аспекты общественного сознания 
монгольской студенческой молодёжи невозможно. Мы видим, с одной 
стороны, что монгольская студенческая молодёжь практически ничем не 
отличается от молодёжи других стран (они также любят развлекатель-
ные телепередачи, также хотят достичь успеха, найти хорошую работу), 
а с другой стороны, по-прежнему, опирается на своих родственников, це-
нят друзей, читают книги.

Проведённое социологическое исследование позволило получить 
целый ряд результатов, в той или иной мере, подтверждающих основ-
ные черты и факторы, влияющие на общественное сознание монголь-
ской молодёжи. Надо сказать, что современная Монголия находится в 
серьёзном поиске глобальной и региональной политической идентично-
сти. Поэтому здесь велико влияние глобализма и сильны традициона-
листские элементы.

Таким образом, в настоящее время студенты, как наиболее много-
численная группа монгольской молодёжи, в полной мере отражают об-
разцы открытости миру, и, в то же время, стремления к сохранению тра-
диций и обычаев своего народа.
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Реалии и перспективы
экономического сотрудничества России и КНДР

Realities and prospects of the Russia-North Korea economic relations

В статье оценивается современное состояние российско-североко-
рейского сотрудничества с учётом внутренних и международных процес-
сов, определяющих состояние экономики КНДР. Анализируется динамика 
торгово-экономического сотрудничества двух стран в период 2012–2016 гг. 
с акцентом на региональную и товарную структуру торговли. Показаны из-
менения в экономической стратегии КНДР, определяемые необходимостью 
адаптироваться к сокращению внешнеэкономических связей в условиях 
усиления международных санкций. Представлена попытка оценить пер-
спективы российско-северокорейского сотрудничества в контексте внутрен-
ней ситуации в КНДР, а также с учётом процессов, происходящих в Респу-
блике Корея в преддверии президентских выборов.

Ключевые слова: КНДР, торговля, российско-корейские отноше-
ния, российский Дальний Восток, санкции, маркетизация, межкорейские 
отношения


The paper evaluates the current state of Russian-North Korean 

cooperation, taking into account internal and international processes that 
determine the state of the North Korean economy. The dynamics of trade and 
economic cooperation between the two countries in the period 2012–2016 is 
analyzed with emphasis on its regional and commodity structure. The changes 
in the economic policy of the DPRK, facing the need to adapt to increasing 
international sanctions, are shown. An attempt to assess the prospects of 
Russian-North Korean cooperation in the context of the internal situation in 
the DPRK, as well as the processes taking place in the Republic of Korea on the 
eve of the presidential election, is presented.

Key words: DPRK, trade, russian-korean relations, Russian Far East, 
sanctions, marketization, inter-korean relations

По мере осложнения проблемы Корейского полуострова, растёт ин-
терес к вопросам взаимодействия России и КНДР. Россия обладает уни-
кальным опытом сотрудничества с КНДР ещё со времён СССР и большой 
заинтересованностью в том, чтобы эффективно отстаивать свои полити-
ческие и экономические интересы в Северо-Восточной Азии, используя 
добрососедские отношения КНДР. Необходимость поддержания не про-
сто дружеских, но и эффективных двусторонних связей с КНДР – важ-
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ная задача России в восточноазиатской политике и центральная пробле-
ма исследований в этой сфере [3, с. 68; 10, с. 18; 13, с. 106].

За минувшие 3–4 года, когда отношения России и КНДР стали 
восстанавливаться после длительного периода застоя, возникло немало 
ожиданий и нередко противоположных оценок перспектив их развития. 
На смену длительному периоду «патернализма», предполагавшему по-
кровительственные отношения СССР к КНДР, пришло осознание не-
обходимости формирования прагматического подхода к российско-се-
верокорейским отношениям, однако сформировать его в полной мере 
оказалось сложным в условиях обострения геополитической обстановки.
Россия и КНДР: динамика сотрудничества

Динамику торговли России и КНДР характеризует большая вола-
тильность [8, с. 121]. Ввиду незначительного по объёмам сотрудничества, 
влияние на его динамику оказывают как экономические – отсутствие 
стабильного спроса на несырьевые товары, слабые производственные 
связи, недостаток опыта сотрудничества в рыночных условиях, так и по-
литические факторы.

Долгое время препятствием на пути развития сотрудничества 
между двумя странами являлась проблема неурегулированности долга 
КНДР. После длительного периода непростых переговоров, в мае 2014 г. 
был принят закон, согласно которому, 90% задолженности подлежало 
консолидации. За этим последовал краткосрочный период положитель-
ных сдвигов в российско-северокорейских контактах, прерванный введе-
нием международных санкций.

В нынешних условиях ни Россия, ни КНДР не играют существен-
ной роли во внешнеэкономической сфере партнёра. И хотя в последние 
годы Россия прочно занимает второе место в списке торговых партнёров 
КНДР, доля нашей страны в товарообороте Северной Кореи не превы-
шает 1,5% (доля Китая в 2014–2015 гг. – 90%). Доля КНДР во внешней 
торговле России также крайне мала и не превышает статистической по-
грешности – 0,01%.

Динамика торговли России с КНДР в 2005–2016 гг. по данным Фе-
деральной Таможенной службы России представлена в таблице 1.

В период с 2002 г. по 2005 г. объём взаимной торговли увеличивал-
ся, достигнув в 2005 г. рекордной для двух стран отметки в 226,3 млн 
долл. В 2006–2009 гг. сохранялась стабильно отрицательная динамика 
товарооборота, в период с 2010 г. по 2014 г. наблюдались периодические 
всплески внешнеторговой активности, начиная с 2014 г. фиксируется 
снижение взаимной торговли.

Необходимо отметить, что во внешней торговле с Россией, как и в 
целом, КНДР фиксирует хронический отрицательный торговый баланс.

Что касается товарной структуры двусторонней торговли, то, по 
данным ФТС России, на 2012–2015 гг. основными товарами российского 

Таблица 1. Динамика товарооборота России и КНДР, млн долл. США

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем внешней торговли России и КНДР 232,9 98,5 113,7 76,1 112,3 92,2 84,34

Экспорт России в КНДР 226,0 82,1 99,2 65,0 103,0 82,2 78,3

Импорт России из КНДР 6,9 16,4 14,5 11,1 9,3 10,0 6,04

Источник: составлено по данным [11; 15; 18].
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экспорта в КНДР стали: машины, оборудование и транспортные сред-
ства; коксующийся уголь и дизельное топливо, нефть и нефтепродукты; 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия; рыба и морепродукты, ме-
таллы и изделия из них; продовольственные товары. Основными това-
рами российского импорта из КНДР являются: текстильные изделия и 
обувь, продукция химической промышленности, минеральное топливо, 
металлы и изделия из них.

В экспортных поставках в КНДР участвуют многие регионы России: 
Москва и Московская область (железнодорожные вагоны, специальные 
моторные средства, пшеница, лекарства), Санкт-Петербург и Ленин-
градская Область (судовые краны, подъёмники, бульдозеры, электроге-
нераторы, нефть и нефтепродукты), Кемеровская область (уголь, чёрные 
металлы и изделия из них), Приморский край (продукты питания (шо-
колад, спирт, масло), нефть и нефтепродукты), Амурская область (строй-
материалы, шпалы) (по данным 2013 г.) [15].

Что касается Дальнего Востока России, то на него в 2012 г. прихо-
дилось 29% торговли России с КНДР, в 2015 г. – 14%. Доля КНДР в тор-
говле Дальнего Востока так же, как и в среднем по стране, мизерна, и не 
превышает 0,05%. Лидером по торговле с КНДР среди регионов ДВФО 
является Приморский край. В 2012 г. на него пришлось более половины 
торговли ДВФО с КНДР, в 2013 г. – 95%, в 2016 – 80%.

Основные товары, поставляемые с Дальнего Востока России в 
КНДР, согласно данным Дальневосточной Таможенной службы, – рыба 
и ракообразные, минеральное топливо, древесина. Представлены в рос-
сийском экспорте в КНДР разнообразные продукты питания (раститель-
ное масло, шоколад, злаки, сахар, уксус и др.), промышленные товары. 
Спрос на все эти виды товаров можно назвать постоянным, однако ста-
бильностью в объёмах поставок он не характеризуется.

По результатам состоявшегося в июне 2014 г. шестого заседания 
межправительственной комиссии РФ и КНДР, стороны признали целе-
сообразным вывести взаимную торговлю на качественно новый уровень, 
с увеличением объёма до 1 млрд долл. к 2020 г. Возможности по разви-
тию торговли были обусловлены перспективами реализации горнодобы-
вающих проектов на территории КНДР, развития бартерных операций, 
а также возобновлением прямой торговли, минуя третьи страны. Пре-
пятствием на пути этих начинаний стали международные санкции в от-
ношении КНДР.
Инвестиции

Инвестиционное сотрудничество между Россией и КНДР в срав-
нении с тесными производственными и техническими связями периода 
СССР характеризуется скромными показателями, хотя имеет обоюдный 
характер.

Таблица 2. Торговля Дальнего Востока России с КНДР, тыс. долл. США

2012 2013 2014 2015 2016

Торговля ДВФО и КНДР 22 581,9 24 453,75 22 635,76 12 856,5 8 276,6

Экспорт ДВФО в КНДР 13 346,58 22 581,9 22 416,85 10 854,1 5 344,7

Импорт ДВФО из КНДР 1 850,9 1 871,85 218,91 2 002,4 2 931,9

Источник: составлено по данным [14].
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КНДР вкладывает средства в создание сельскохозяйственных 
и промышленных предприятий на территории Дальнего Востока Рос-
сии. Активизация инвестиционных связей КНДР с Россией началась 
в 2004 г., когда на Дальний Восток вышли несколько северокорейских 
фирм. Инвестиционные проекты реализовывались в сфере лесозагото-
вок (Хабаровский край и Амурская область), в растениеводстве (Примор-
ский край и Амурская область), строительстве (Приморский край) [13, 
с. 106], торговле, привлечении иностранной рабочей силы [8,  с. 125]. 
Северокорейские капиталовложения в российскую экономику осущест-
вляются через сеть зарегистрированных в России мелких компаний, ис-
пользующих трудовых мигрантов из КНДР [12].

Объёмы инвестиций небольшие: по данным Центробанка Россий-
ской Федерации, начиная с 2007 г. прямые инвестиции из КНДР в эко-
номику в 4 квартале 2010 г. составляли 8 млн долл., во втором квартале 
2014 г. – в размере 2 млн долл. [16].

Реализация инвестиционных проектов в России связана с при-
влечением трудовых мигрантов из КНДР. Сотрудничество в данной 
сфере является одним из наиболее успешных и взаимовыгодных форм 
взаимоотношений: для России это означает вклад в решение пробле-
мы дефицита трудовых ресурсов на Дальнем Востоке и в Сибири, для 
КНДР – возможность обеспечить валютные поступления в страну. Ко-
личество выдаваемых приглашений на въезд в Россию для корейской 
рабочей силы растёт, в 2015–2016 гг. в России работало более 40 тысяч 
временных трудовых мигрантов из КНДР.

Что касается российских инвестиций, то их основные положитель-
ные результаты связаны с реализацией крупнейшего на сегодняшний 
день российского проекта в КНДР – создания универсального погру-
зочного терминала в порту Раджин и восстановление железнодорожного 
полотна Хасан–Раджин. Общая сумма расходов на реализацию проекта 
на начало 2017 г. составила 216 млн евро.

Экономическая целесообразность проекта Расон обусловлена ро-
стом объёмов перевалки российского угля. Транспортный коридор по-
ставки угля из России через порт Расон прежде всего выгоден потре-
бителям на юге и юго-востоке Китая, где уголь остаётся важнейшим 
энергоносителем. Коммерческое использование этого транспортного 
коридора началось в январе 2015 г.: объём перевозок угля в 2015 г. со-
ставил 1,2 млн т., в 2016 г. – 1,7 млн т. [12]. Международные санкции 
не затрагивают его функционирование, более того, Россия продолжает 
наращивать объёмы перевозимого через Раджин добываемого в России 
угля. Так, по сообщению пресс-центра Дальневосточной железной до-
роги, в январе 2017 г. через погранпереход Хасан – Туманган (КНДР) 
было перевезено более 244 тыс. тонн грузов, что в 4 раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого года [5].

Реализация инвестиционного проекта России в Расоне наряду с 
коммерческими целями может рассматриваться и как часть перспектив-
ного плана по соединению Транскорейской магистрали с последующим 
выходом на Трассиб, что не только поможет создать самый протяжённый 
Евроазиатский транспортный коридор, но и стать платформой для трёх-
стороннего сотрудничества между Российской Федерацией, КНДР и Ре-
спубликой Корея при условии нормализации межкорейских отношений.

Трёхстороннее сотрудничество в этом направлении уже имеет по-
ложительный опыт. В декабре 2015 г. в южнокорейский порт Пхохан из 
северокорейского

Раджина было доставлено 40,5 тыс. тонн российского угля [17]. В 
отправке опытной партии участвовала специальная российско-южноко-
рейская комиссия, в состав которой вошли представители железнодо-
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рожной компании KORAIL, металлургической компании POSCO, ОАО 
«РЖД», других стивидорных и логистических компаний. Южнокорей-
ские компании высоко оценили новую логистическую цепочку [20].

Без учёта санкционного давления мирового сообщества, реализа-
ция инвестиционных проектов на территории КНДР имеет сильные и 
слабые стороны.

По мнению представителей российских деловых кругов, к слабой 
стороне реализации инвестиционных коммерческих проектов на терри-
тории КНДР относится прежде всего необходимость использования меж-
правительственных инструментов ведения переговоров, что сказывается 
на сроках принятия решений. Как дополнительные проблемы – необ-
ходимость ведения дополнительного учёта хозяйственной деятельности 
по правилам страны регистрации, наличие ограничений на перемеще-
ние капитала на международном и локальном уровне, языковые и куль-
турные различия. К положительным сторонам работы в КНДР относят-
ся: стабильность в исполнении принятых решений и договорённостей 
межправительственного уровня, наличие налоговых льгот, стабильный 
рынок труда, простые процедуры по привлечению, отбору и обучению 
персонала, пониженные требования по экологической безопасности.
Влияние международных санкций

В марте и ноябре 2016 г. Совет безопасности ООН принял две резо-
люции, содержащие санкции против Северной Кореи. Это было ответом 
на очередные ракетные запуски, проведённые КНДР и запрещённые бо-
лее ранними решениями ООН.

Санкции, предусмотренные резолюцией № 2270 от 2 марта 2016 г., 
наносили удар по главному источнику валютных доходов КНДР – экс-
порту полезных ископаемых, прежде всего угля и железной руды. На-
ряду с ограничениями торговых операций, резолюция вводила точечные 
санкции в отношении ряда лиц и организаций КНДР, действующих за 
рубежом, а также ограничивало международные финансовые операции, 
серьёзно осложнив реализацию торгового и инвестиционного сотрудни-
чества. Были введены также ограничения на сотрудничество в сфере на-
уки и техники, транспорта [6].

Текст резолюции, однако, содержал оговорки, делающие вводимые 
ограничения небезусловными. Прежде всего, это позволило Китаю, на 
который приходится более 90% торговли КНДР, фактически воздер-
жаться от участия в санкциях. При этом именно от позиции Китая как 
основного торгового партнёра КНДР зависела эффективность экономи-
ческих санкций [2].

Резолюция СБ ООН № 2321 от 30 ноября ужесточила санкции: 
были введены дополнительные меры, ограничивающие сотрудничество 
с КНДР в военно-технической, торгово-экономической, финансовой, 
транспортной и образовательной сферах. Вводились ограничения на 
экспорт угля, железа и железной руды, запрет на поставку, продажу или 
передачу меди, никеля, серебра и цинка. Были расширены адресные ре-
стрикции в отношении некоторых северокорейских физических и юри-
дических лиц, а также списки продукции, включая «предметы роскоши», 
ввоз/вывоз которых в/из КНДР запрещены [7].

Необходимо отметить, что в новой Резолюции появился пункт, со-
гласно которому СБ ООН «выражает обеспокоенность по поводу направ-
ления граждан КНДР на работу в другие государства для того, чтобы 
они зарабатывали твёрдую валюту, которую КНДР использует для своих 
программ по ядерному оружию и баллистическим ракетам, и призывает 
государства проявлять бдительность в связи с такой практикой» [7].



Появление в тексте резолюции такой формулировки, по нашему 
мнению, подтверждает повышенное внимание мирового сообщества к со-
трудничеству России и КНДР в сфере трудовой миграции и может стать 
знаком к введению дополнительных мер в данном сегменте сотрудниче-
ства. Такое развитие событий нанесёт наиболее существенный удар по 
уже существующим связям наших стран.

Несмотря на ужесточение санкций, эффект, преследуемый ими, до 
сих пор не достигнут: Пхеньян продолжает активную ракетно-ядерную 
программу и, уже начиная с 2017 г., совершил две серии ракетных за-
пусков, а также испытание ракетного двигателя.

В ответ на это ряд стран, прежде всего США и страны ЕС, рассма-
тривают вопрос об ужесточении экономических мер в отношении КНДР. 
Китай также заявил об ужесточении экономических мер и в январе 
2017 г. объявил о полном прекращении импорта северокорейского угля.

Россия также продолжает реализовывать ограничительные 
меры – в марте 2017 г., к примеру, авиаперевозчик КНДР Air Koryo, 
который попал в санкционный список, прекратил продажу билетов на 
рейсы российской компании «Аэрофлот» по маршрутам Пекин – Мо-
сква и Владивосток – Москва. Для россиян, работающих в КНДР, эта 
ситуация привела к проблемам возврата валютных средств за оплату 
авиабилетов [1].

Необходимо отметить, что ряд стран принял дополнительные огра-
ничительные меры в отношении КНДР. Самая нашумевшая из этих 
мер – закрытие в феврале 2016 г. Республикой Корея в одностороннем 
порядке промышленной зоны Кэсон, самого успешного и взаимовыгодно-
го проекта межкорейского сотрудничества за всю его историю. Решение 
о закрытии комплекса было принято с целью воспрепятствовать КНДР 
использованию иностранной валюты, получаемой в качестве зарплаты 
северокорейскими работниками комплекса, на развитие ракетно-ядер-
ной программы.

Решение о закрытии Кэсона вызвало огромный общественный ре-
зонанс и считается едва ли не самым спорным решением администра-
ции Пак Кынхе.

Политика южнокорейских консерваторов в отношении КНДР под-
верглась жёсткой критике в самой Южной Корее. Многие южнокорей-
ские эксперты обвиняют теперь уже бывшего президента Пак Кынхе в 
провале политики в отношении КНДР, крайнем ухудшении межкорей-
ских отношений и даже в том, что КНДР стала ядерной державой. По 
мнению экспертов, администрация президента Пак Кынхе не признава-
ла, что отказаться от ракетно-ядерной программы Пхеньян может толь-
ко в условиях гарантий сохранения существующего режима и отказе от 
«психологии осадного положения» [19].

От закрытия Кэсонского комплекса убытки понесли более ста юж-
нокорейских предприятий, которым правительство Кореи выплачивает 
существенные дотации.

Вопрос Кэсонского комплекса станет одним из основных вопросов 
предвыборной программы кандидатов в президенты Южной Кореи и 
задачей для новой администрации страны. Временная администрация 
Южной Кореи заявляет о том, что вопрос об открытии комплекса будет 
решаться только после прекращения ракетно-ядерных испытаний Пхе-
ньяном, и возобновление работы комплекса не соответствует общей тен-
денции усиления международных санкций.
Оценка внутренней экономической ситуации в КНДР

C момента падения мирового социализма в КНДР возникла но-
вая экономическая реальность [10,  с. 8;  22]. Изменения, происходя-
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щие в экономике Северной Кореи, можно расценивать положительно, 
если учитывать определённые успехи, которых достигла страна в 2000-
е гг. – решение проблемы дефицита электроэнергии и продовольствия, 
обеспечения населения товарами повседневного спроса [2; 10, с. 11].

Решающим трендом в хозяйственной жизни КНДР является рост 
и развитие неофициального «рыночного» сектора: мелкотоварного про-
изводства, рынков, челночной торговли с Китаем. Роль негосударствен-
ного сектора можно назвать «решающей» – по некоторым оценкам, уже 
в 1990-е гг. в нём создавалось около половины ВВП [10, с. 8]. Есть ос-
нования полагать, что именно рост неофициального рыночного сектора 
позволил КНДР пережить усиление санкций в 2016 г.

КНДР будет вынуждена и в дальнейшем продвигаться по пути 
рыночного реформирования, которое будет сопровождаться возникно-
вением всё более влиятельных полугосударственных и даже негосудар-
ственных хозяйствующих субъектов [10, с. 18]. Пока же частный сектор 
представлен, как правило, мелкотоварным производством – семейны-
ми или частными предприятиями, выпускающими товары в небольших 
объёмах, используя оборудование, установленное на дому [22].

Согласно сообщениям перебежчиков из КНДР, которые публику-
ются в Южной Корее, в режиме частного мелкотоварного сектора произ-
водят продукты питания, одежду, канцелярию, товары из дерева, обувь, 
музыкальные инструменты, лекарства и другие товары. Нередко такие 
предприятия производят подделки популярных китайских товаров. По 
некоторым видам товаров (хлеб, мороженое) товары «частного сектора» 
конкурируют с государственными [22].

Отмечается, что число таких хозяйств растёт день ото дня, однако 
они испытывают трудности с приобретением оборудования и инструмен-
тария для производства. Очевидно также, что у частного сектора ограни-
чены перспективы роста.

Официально власти страны не признают рыночных процессов, 
происходящих в экономике страны, однако и не препятствуют их сти-
хийному развитию [22]. Расширение использования рыночных механиз-
мов происходит в русле «социализма нашего образца», закреплённого на 
Съезде ТПК, состоявшемся в мае 2016 г.

О ключевых направлениях развития хозяйства говорилось и в но-
вогоднем обращении 2017 г. Ким Чен Ына. В выступлении был сделан 
акцент на необходимости развивать отечественное производство и повы-
шать роль Трудовой партии Кореи в управлении экономическими про-
цессами [23].

Примечательным является неоднократное использование ру-
ководителем страны в своих выступлениях термина «развитие от-
ечественного производства» («куксанхва», 국산화). Исходя из его сло-
варного значения – «производство необходимых товаров в стране, 
не полагаясь на импорт» – термин фактически означает политику 
«импортозамещения» 1.

Если в случае с Южной Кореей этот термин применяется для опи-
сания процессов искусственного ограничения импорта и создания кон-
курентоспособной промышленности в стране, то специфика КНДР в том, 
что «развитие местного производства» преследует целью не столько вы-
теснить импортные товары с внутреннего рынка, сколько оживить вну-
треннюю конъюнктуру в условиях торговых ограничений и сокращения 
импорта в результате снижения валютных поступлений.

Внешняя торговля Северной Кореи и без учёта санкций находится 
фактически в плачевном состоянии. Её характеризуют низкие по миро-
вым меркам объёмы, разбалансированность географической и товарной 

1 Русскоязычным аналогом данного термина является «локализация производства»



структур, низкая конкурентоспособность товаров, связанная в том числе 
с упадком обрабатывающих мощностей, отрицательная динамика и хро-
нический дефицит торгового баланса.

С учётом всего этого необходимость развития отечественного про-
изводства соответствует внутренней и внешней конъюнктуре, и демон-
стрирует готовность Пхеньяна к сохранению санкционного давления и 
поиск им путей недопущения влияния санкций на внутреннюю эконо-
мическую обстановку.

В этих условиях акцент на развитие внутреннего производства 
должен сопровождаться стимулированием внутреннего рынка, а иных 
способов это сделать, кроме как запустить печатный станок, по нашему 
мнению, не просматривается. Как следствие, в средне– и долгосрочной 
перспективе, если нынешние тенденции сохранятся, не исключён сце-
нарий с ростом инфляции, который при отсутствии адекватных мер мо-
жет дестабилизировать экономическую ситуацию в КНДР.

В нынешних геополитических условиях основная задача, стоящая 
перед Россией и КНДР – повысить объёмы и масштабы сотрудниче-
ства, руководствуясь при этом принципом экономического прагматиз-
ма – представляется практически невыполнимой.

Реализация потенциала двусторонних связей полностью зависит от 
того, нормализуется ли ситуация на Корейском полуострове и как будет 
развиваться ситуация с международными санкциями. На сегодняшний 
день ожидать положительной динамики в этом вопросе не приходится, 
более того, возможно даже его ухудшение в краткосрочной перспективе, 
учитывая позицию Совбеза ООН по вопросу ракетных испытаний.

При этом Россия обладает большим диапазоном средств и возмож-
ностей для активного участия как в многостороннем переговорном про-
цессе, так и в экономических проектах с участием КНДР. Наша стра-
на может сыграть существенную роль как посредник в диалоге между 
КНДР и другими странами, в том числе США. Не стоит преуменьшать 
роль России, обладающей продолжительным опытом сотрудничества с 
КНДР, и в налаживании межкорейского диалога.

Именно с развитием межкорейского диалога связаны ожидания 
положительного развития ситуации на Корейском полуострове. Пре-
зидентские выборы в Южной Корее, назначенные на май 2017 г., как 
предполагается, приведут к смене внешнеполитического курса страны и 
поиску новых путей решения корейской проблемы.
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 1Баранникова А.О.
Barannikova A.O.

Внешняя политика КНДР и ракетно-ядерный фактор

Foreign policy of the DPRK and nuclear and missile factor

Несмотря на заметное оживление внешней политики КНДР после 
прихода к власти Ким Чен Ына, её сложно было назвать последователь-
ной и стабильной. Активизация ракетно-ядерной деятельности страны в 
начале прошлого года не только обнулила результаты, достигнутые в сфере 
внешней политики и дипломатии, но и затронула отношения КНДР с Рос-
сией и Китаем. Ужесточение позиции по ракетно-ядерной программе гово-
рит о том, что на данном этапе создание ядерного потенциала имеет для се-
верокорейского руководства большее значение, чем внешняя политика. Это 
позволяет предположить, что КНДР начнёт проводить последовательную 
внешнюю политику и налаживать экономические связи с внешним миром 
после достижения всех целей своей ракетно-ядерной программы, то есть, 
уже в качестве ядерной державы. В связи с этим перед международным 
сообществом уже сейчас стоит выбор между признанием нового ядерного 
государства и сотрудничеством с ним и продолжением давления на КНДР 
и игнорированием её интересов, что неизбежно приведёт к конфликту в 
регионе.

Ключевые  слова :  КНДР,  внешняя  политика,  ракетно-ядерная 
программа, Россия, Китай, СВА


Though foreign policy of DPRK intensified noticeably since Kim Jong 

Un assumed power, it can hardly be characterized as consistent and stable. 
Acceleration of missile and nuclear activities at the beginning of last year not 
only nullified the results achieved in the sphere of foreign policy and diplomacy, 
but also affected DPRK relations with Russia and China. Tightening position 
on nuclear and missile program shows that currently creation of nuclear 
potential is more important for North Korean leadership than foreign policy. 
One can suggest that the DPRK will begin to pursue a consistent foreign 
policy and establish economic ties with the outside world after achieving 
final goals of its nuclear missile program and a nuclear power status. In this 
regard, international community now faces the choice between recognizing and 
cooperating with emerging nuclear state and continuing pressure on the DPRK 
and ignoring its interests, which will inevitably lead to a conflict in the region.

Key words : DPRK, foreign policy, nuclear and missile program, Russia, 
China, NEA

Исследование ракетно-ядерного фактора в политике КНДР приоб-
ретает особую актуальность по мере ускорения темпов развития ракет-
но-ядерной программы и роста её влияния на безопасность и баланс сил 
в СВА. Эволюция, история и предпосылки военной ядерной программы 
КНДР изучались российскими и зарубежными исследователями [см., 
например:  2;  4;  5;  7;  12 и др.]. Большинство исследований основано 
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на таких подходах к изучению ядерного фактора, как либерализм 1, не-
вольно ставящим КНДР перед выбором между интеграцией в между-
народное сообщество и экономическим сотрудничеством и продолже-
нием ракетно-ядерных разработок, и конструктивизм, объясняющий 
потребность КНДР в ядерной программе субъективным восприятием 
угроз, спецификой её режима и личностными характеристиками главы 
государства. В данной статье ядерный фактор КНДР и его влияние на 
внешнюю политику будут рассмотрены в рамках реалистского подхода, 
подразумевающего развитие ядерного потенциала КНДР с целью обе-
спечения первичного национального интереса – безопасности.

После прихода к власти Ким Чен Ына отмечалась активизация 
внешней политики и дипломатической деятельности КНДР. Наряду с 
развитием отношений со странами Африки, Ближнего Востока, Юго-
Восточной Азии и Латинской Америки участились контакты с Западной 
Европой [6; 15; 19; 20]. Предпринимались осторожные попытки нала-
дить межкорейский диалог. Состоялись встречи разделённых семей и 
переговоры на высоком уровне [3].

Произошло заметное оживление отношений КНДР с соседними 
странами, особенно с Российской Федерацией. Стимулом к развитию 
двустороннего экономического сотрудничества стало списание задол-
женности КНДР по предоставленным в период бывшего СССР кредитам 
в 2012 г. [9; 10].

Активизация контактов КНДР с внешним миром, демонстрация 
открытости и информация о наличии у главы государства Ким Чен Ына 
европейского образования привели к распространению среди экспертов 
мнения о радикальной смене имиджа КНДР, движении страны к «от-
крытости и реформам» и даже отказе от политики «сонгун» [24; 29].

Ситуация изменилась в начале 2016 г., когда КНДР провела чет-
вёртые ядерные испытания, что в итоге свело на нет многие дипломати-
ческие успехи страны [8]. Изменения в той или иной степени затронули 
отношения КНДР со всеми странами, с которыми выстраивалось сотруд-
ничество в течение последних лет. Дополнительные санкции, введённые 
против КНДР, создали препятствия экономическому сотрудничеству с 
Россией и Китаем по отдельным направлениям.
Политика пёнчжин 2

На первый взгляд, политика руководства КНДР, которая приве-
ла к таким последствиям, кажется недальновидной и непрактичной. 
В то же время она может оказаться частью тщательно продуманной 
стратегии северокорейского руководства. Не следует считать, что реак-
ция Москвы и Пекина, равно как и прочие последствия активизации 
ракетно-ядерной деятельности были для Пхеньяна непредсказуемыми. 
Северокорейское руководство знает позицию соседних стран по вопро-
су ракетно-ядерной программы и понимает причины поддержки ими 
очередных санкций СБ ООН. В то же время Россия и Китай, прежде 
всего, озабочены собственными проблемами и интересами, а многовек-
торность их политики не позволяет уделять много внимания КНДР. По-
этому руководство последней считает себя вправе защищать собствен-
ные интересы, наиболее приоритетным из которых на данный момент 

1 Более подробно теоретические подходы к изучению проблемы ядерного оружия 
рассмотрены в статье Тарасова К.С. Теоретические подходы к проблеме распростране-
ния ядерного оружия // Вестник МГИМО. № 4 (43). 2015. С. 130–138.

2 Курс на «одновременное осуществление экономической реконструкции и укрепле-
ние в качественном и количественном отношении военных ядерных сил в интересах са-
мообороны»



является безопасность. Продвижение интересов КНДР зачастую идёт 
вразрез с интересами других стран, но, как отмечают исследователи, 
любое государство, вступая в международные отношения, опирается на 
собственные национальные интересы. А национальный интерес всегда 
эгоистичен [1]. Таким образом, КНДР, обеспечивая собственные наци-
ональные интересы, не отличается от любого другого государства. При 
этом её руководство неизменно демонстрирует приверженность принци-
пам безопасности и мира в регионе [21], а в условиях отсутствия угроз 
безопасности – готовность к замораживанию ядерных программ. Что 
касается ядерного разоружения, то здесь в качестве непременного усло-
вия выступает глобальная денуклеаризация (как правило, отсутствие в 
регионах мира ЯО наиболее вероятного противника – США), которая 
должна начаться с денуклеаризации Юга Корейского полуострова. При-
чём последнее подразумевает не только отсутствие собственного ЯО у 
РК, но и отказ от размещения любого другого ЯО на её территории, а 
также прекращение совместных американо-южнокорейских учений с 
привлечением данного типа оружия.

Международному сообществу известны причины перевода ядерной 
программы КНДР на военные рельсы. ЯО было разработано для обеспе-
чения безопасности в условиях отсутствия мирного договора и гарантий 
ненападения со стороны другого ядерного государства – США. Соответ-
ственно, условием отказа от дальнейших разработок ядерной програм-
мы КНДР является устранение угроз её безопасности. Тем не менее, на 
всём этапе урегулирования ядерного кризиса заинтересованные сторо-
ны считали главной задачей ядерное разоружение КНДР, а не решение 
проблем её безопасности и учёт её интересов. В результате, до сих пор не 
было найдено конструктивного и взаимоприемлемого решения проблем 
безопасности КНДР, которое могло бы стать альтернативой развития 
ядерного потенциала. Вопрос заключения договора с США по-прежнему 
актуален для КНДР, и северокорейское руководство будет продолжать 
его добиваться. Но по мере того, как данный процесс затягивается на не-
определённый срок, а угрозы безопасности в СВА только растут, КНДР 
считает целесообразным «…продолжать наращивать оборонную мощь и 
способность к превентивному удару…» [21].

При этом КНДР не ограничивается только созданием ядерного по-
тенциала. Наряду с ракетно-ядерной программой со времени прихода к 
власти Ким Чен Ына немало внимания в стране уделяется и развитию 
экономики. Данный курс был оформлен официально в марте 2013 г. и 
получил название пёнчжин – линия на параллельное развитие эконо-
мики и ядерных сил. В ноябре 2013 г. в КНДР был издан указ о создании 
тринадцати экономических зон развития (ЭЗР), а в июле 2014 г. – ещё 
о шести таких зонах. Исследователи отмечают, что в марте 2015 г. на 
территории КНДР насчитывалось уже 20 новых СЭЗ, большинство из 
которых ориентировано на разработку новейших технологий, разви-
тие экспорта и туризма [28]. Увеличение притока иностранных тури-
стов считается одной из приоритетных задач, и необходимость развития 
туристической отрасли страны подчёркивалась, в частности, в ходе VII 
съезда ТПК в мае прошлого года. На съезде вообще много внимания уде-
лялось именно экономическому развитию. Примечательно и то, что, не-
смотря на приверженность идеологии опоры на собственные силы (пред-
усматривающей, помимо прочего, развитие экономики, максимально 
независимой от других стран), в отчётном докладе съезда Ким Чен Ын 
заявил о необходимости развивать отношения и торговлю со всеми стра-
нами, включая и «капиталистические» [23]. Также в последние годы в 
КНДР проводится ряд мер по совершенствованию законодательства и 
улучшению инвестиционного климата в ЭЗР, переориентации экспорта 
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с сырья на готовую продукцию и расширению ассортимента товаров ми-
рового уровня.

В учреждениях высшего образования КНДР вводятся новые про-
граммы экономических специальностей, предусматривающие препода-
вание основ современной рыночной экономики. Среди таких вузов стоит 
отметить Пхеньянский университет науки и техники, большинство пре-
подавателей в котором – представители западных стран и США – спе-
циалисты по рыночной экономике и предпринимательству.
Ракетно-ядерный фактор

В период активизации внешней политики, равно как и во время 
её спада руководство КНДР не демонстрировало ни малейших призна-
ков того, что оно намерено отказаться от ракетно-ядерной программы, 
которая, собственно, и стала причиной санкций и изоляции. Наоборот, 
с момента прихода к власти Ким Чен Ына упорно продвигается имидж 
страны как ядерной державы. В отличие от эпохи Ким Чен Ира, сейчас 
успехи в ракетно-ядерной сфере КНДР открыто демонстрируются меж-
дународному сообществу наряду с достижениями строительства, про-
мышленности и т. д.

Уровень ракетно-ядерной программы КНДР за последние годы 
значительно повысился. Прежде всего, был достигнут видимый техниче-
ский прогресс, который уже признаётся МАГАТЭ [13] и вызывает беспо-
койство в США [14; 27], ранее не рассматривавших ЯО КНДР как угро-
зу собственной безопасности. Отдельные эксперты оценивают уровень 
развития северокорейской ракетно-ядерной программы как достаточно 
высокий, а сопутствующие риски – как слишком серьёзные для того, 
чтобы продолжать бездействовать или применять старые, зарекомендо-
вавшие себя неэффективными подходы к КНДР [18; 25]. С начала про-
шлого года была проведена целая череда ракетно-ядерных испытаний, 
и, судя по заявлениям руководства КНДР, страна близка к завершению 
разработки МБР. По мнению внешних обозревателей, на данном этапе 
КНДР может оснастить ядерным оружием ракеты «Нодон» дальностью 
1300 км [11;  26]. К 2020 г. прогнозируется окончательная разработка 
МБР, а к 2023 г. – постановка на боевое дежурство БРПЛ.

Отдельные высказывания руководства КНДР позволяют предпо-
ложить, что наряду с техническими работами и испытаниями в стране 
ведётся разработка новых документов стратегического планирования. В 
частности, в прошлом году было объявлено о пересмотре военной док-
трины, а лидер страны Ким Чен Ын заявил о необходимости разработки 
новых средств доставки ядерного заряда: «[КНДР] должна быть готова 
атаковать противника ядерным оружием на земле, в воздухе, на море и 
под водой» [22]. Можно предположить, что над ядерной стратегией на-
чали работать в 2012 г., когда статус КНДР как ядерной державы был 
закреплён в Конституции, а специфическим подразделениям КНА был 
придан особый статус. В частности, Стратегические ракетные войска 
были выделены в отдельный род войск, после чего ускорилось развитие 
ракетной составляющей программы КНДР.

Если ранее ракетно-ядерный потенциал КНДР был направлен ис-
ключительно на обеспечение безопасности, то сейчас можно говорить о 
том, что он стал частью идеологии, внутренней политики и символом 
престижа страны. Провозглашение в 2013 г. курса на одновременное 
развитие экономики и ядерных сил пёнчжин является продолжением 
линии Ким Ир Сена на параллельное экономическое и военное строи-
тельство, объявленной в 1962 г. Данный курс в сочетании с политикой 
сонгун отводит силам ядерного сдерживания серьёзную роль в обеспе-
чении безопасности страны. Ким Чен Ын в новогоднем обращении с.г. 
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назвал КНДР «восточной ядерной державой» [21]. Это подтверждает, 
что ядерный потенциал является в КНДР теперь не только средством 
защиты, но и предметом гордости руководства и народа и величайшим 
достижением, которое окупает годы жизни в условиях военных угроз и 
давления со стороны США и санкций со стороны всего международного 
сообщества. Отказ от ЯО в нынешних условиях, несомненно, имел бы 
серьёзные последствия для имиджа руководства КНДР внутри страны. 
Это одна из причин того, что ЯО больше не воспринимается руковод-
ством КНДР как предмет торга, и в обмен на экономические блага стра-
на на разоружение не пойдёт. В связи с этим сложно представить, что 
именно международное сообщество может предложить КНДР в обмен на 
добровольное ядерное разоружение и отказ от уже достигнутых успехов 
и наработок. Кроме того, если новая военная доктрина КНДР опирается 
на ЯО как основной сдерживающий потенциал, то ядерное разоружение 
поставит безопасность страны под угрозу, так как снизит возможности 
ответа на крупномасштабную агрессию противника даже с использова-
нием неядерных средств.

Таким образом, ракетно-ядерный фактор оказывал сильное влия-
ние на внешнюю политику КНДР на протяжении последних пяти лет, и 
следует ожидать, что данная тенденция будет сохраняться. То, что КНДР 
в течение нескольких лет проводила активную внешнюю политику и, по 
сути, пожертвовала достигнутыми результатами, активизировав с на-
чала 2016 г. ракетно-ядерную программу, говорит о том, что на данном 
этапе для руководства КНДР безопасность (и внутренняя политика) бо-
лее приоритетна, чем внешняя политика, а достижение конечной цели 
ракетно-ядерной программы (создание МБР с ядерной БЧ, способной 
достичь территории наиболее вероятного противника – США) важнее 
дипломатических и внешнеэкономических успехов. Тем не менее, меры, 
предпринимаемые КНДР в сфере экономики, указывают на то, что че-
рез некоторое время страна рассчитывает вернуться в международную 
торгово-экономическую систему. Демонстрация готовности к диалогу и 
большей открытости, а также работа над улучшением инвестиционного 
климата свидетельствуют о том, что КНДР заблаговременно готовится к 
тому моменту, когда будет ослаблена международная изоляция.

При этом внешнеполитические ориентиры КНДР неизменны, а по-
зиция руководства страны по ЯО стала ещё более жёсткой. Выдвижение 
заведомо невыполнимых (со стороны США и союзников) условий ядер-
ного разоружения говорит о том, что КНДР больше в нём не заинтере-
сована, а закрепление статуса ядерной державы в Конституции и госу-
дарственной идеологии не оставляет шансов на возобновление такого 
диалога о ядерном разоружении страны, как шестисторонние перегово-
ры. Всё это наряду с появлением новых факторов, мотивирующих страну 
к обладанию ЯО (и соответственно, снижающих вероятность ядерного 
разоружения страны), позволяет предположить, что КНДР намерена не 
отказываться от ракетно-ядерной программы, а интегрироваться в меж-
дународное сообщество в качестве ядерной державы.

Когда все цели ракетно-ядерной программы будут достигнуты, 
предполагается, что КНДР будет добиваться легализации своего ядер-
ного статуса на международной арене и включения её в международное 
сообщество на правах ядерной державы. По мере того, как на заверше-
ние всех необходимых разработок потребуется ещё, как минимум 3–5 
лет, судя по прогнозам экспертов, в течение этих лет стоит ожидать пе-
риодических попыток активизации внешней политики страны и «прове-
рок» готовности международного сообщества к взаимодействию с КНДР 
как с новой ядерной страной.
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Нынешняя позиция КНДР по ЯО ставит страны, заинтересован-
ные в безопасности и стабилизации СВА, перед нелёгким выбором. От-
каз признавать ядерный статус КНДР оставляет страну за рамками 
договоров и механизмов сотрудничества, которые могли бы обеспечить 
минимальный контроль над её ядерной деятельностью и снизить риски 
распространения. С другой стороны, заключение таких договоров и про-
движение новых инициатив вроде Зоны свободной от ядерного оружия 
в СВА 1, потребует признания ядерного статуса КНДР, что идёт вразрез 
с действующим международным законодательством и режимом нерас-
пространения. В любом случае международному сообществу придётся 
делать выбор и искать новые подходы к решению ядерной проблемы Ко-
рейского полуострова, так как предыдущие уже привели к появлению 
нового ядерного государства в СВА, хоть и не признанного пока между-
народным сообществом.
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Дальнем Востоке: история и современное состояние

Workers from DPRK in the Russian Far East: history and current situation

В статье рассматривается деятельность северокорейских рабочих 
на территории Дальнего Востока нашей страны со времени образования 
КНДР до настоящего времени. В советское время трудовая сила из КНДР 
использовалась для работы в рыболовстве, сельском хозяйстве и лесной от-
расли. На рубеже ХХ и ХХI вв. северокорейские рабочие в основном заня-
ты в строительстве. Использование рабочей силы из КНДР в нашей стране 
на протяжении почти семидесяти лет является важным компонентом дву-
сторонних отношений. Увеличение численности северокорейских рабочих 
в последние годы происходило на фоне оживления отношений России и 
КНДР. Важной особенностью трудовой деятельности северокорейских рабо-
чих за рубежом является закрытая система распределения заработной пла-
ны между рабочими и государственными институтами, которые контроли-
руют финансовые потоки. Использование денежных средств, полученных 
от граждан КНДР, работающих в России, вызывает множество вопросов по 
поводу нарушения прав человека и возможного финансирования военных 
программ в условиях режима санкций.

Ключевые слова : северокорейская рабочая сила, двусторонние от-
ношения, Россия, КНДР, российский Дальний Восток, Приморский край


The article is providing an accessible history of North Koreans workers 

in Russian Far Eastern territory from DPRK’s declaration through the present 
time. The North Korean workers were recruited by the Soviet government to 
work in fishery, agriculture and logging. During the last two decades they are 
working mainly as construction workers. The continuance of North Korean 
work force in Soviet Union/Russia constitutes a significant component of 
bilateral relationship. Supplying labor overseas is one of the few sources of 
income for the isolated North Korean economy. There are many questions why 
workers’ salaries to contribute to government endeavors.

Key words : North Korean labor force, Russia, DPRK, bilateral relations 
the Russian Far East, Primorsky kray

Проблема трудовой деятельности граждан КНДР в зарубежных 
странах вызывает большой интерес широкого круга экспертов, журнали-
стов и ученых. В связи с обострением ситуации на Корейском полуостро-
ве в результате ядерного кризиса и установления режима санкций в от-
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ношении КНДР в зарубежной прессе появилось множество публикаций 
о характере деятельности северокорейских рабочих в России. С одной 
стороны, трудовая миграция является обычным явлением в современ-
ном мире. С другой стороны, финансовая составляющая этого явления 
вызывает вопросы о том, каким образом заработки северокорейских ра-
бочих используются и в чью пользу?

В данной статье рассматриваются исторические и современные 
аспекты трудовой деятельности северокорейских рабочих на российском 
Дальнем Востоке на фоне двусторонних отношений. Ставится вопрос о 
том, можно ли считать северокорейских рабочих, которые вынуждены 
отдавать часть зарплаты правительственным чиновникам, жертвами 
существующего в КНДР режима?
Исторические аспекты

История трудовой деятельности граждан КНДР в дальневосточном 
регионе начинается с первых лет после образования КНДР. Во второй 
половине 1940-х гг. в условиях безработицы в Северной Корее и нехват-
ки рабочих рук на Дальнем Востоке СССР Советское правительство вос-
пользовалось возможностью привлечения корейских граждан для рабо-
ты. Таким образом, дефицит трудовых ресурсов в отдаленных районах 
Хабаровского края и Сахалинской области восполнялся за счет труда 
примерно двадцати тысяч северных корейцев в сельском хозяйстве, лес-
ной и рыбной отраслях.

Советский Союз планировал укрепление своих позиций на Корей-
ском полуострове в условиях противостояния Севера и Юга. По мнению 
ученых из Института истории ДВО РАН, «привлечение северокорейских 
рабочих можно рассматривать в контексте внешнеполитических пред-
посылок…» [2, 107]. Более того, ситуация на юге Сахалина требовала 
решительных действий по переселению советских граждан на остров, но 
это было недостаточно. В 1948 г. на Сахалин «на трёх пароходах было 
доставлено 13 500 северных корейцев», которые помогли восполнить не-
хватку рабочих рук после завершения репатриации японцев в середине 
1949 г. [3, 91].

Постепенно отношения Советского Союза с КНДР приобретали 
устойчивый характер. В октябре 1957 г. была подписана Конвенция о 
порядке урегулирования пограничных вопросов между КНДР и СССР. 
По мнению дальневосточного исследователя Игоря Безика, североко-
рейские власти «…фактически пытались этими договорённостями «за-
крыть» границу с СССР и получить более эффективное содействие со 
стороны СССР в этом вопросе» [1, 71].

В декабре 1957 г. был заключён Договор об оказании правовой помо-
щи по гражданским, семейным и уголовным делам, приняты Конвенция 
об урегулировании вопроса о гражданстве лиц с двойным гражданством 
и Консульская конвенция. В процессе становления межгосударственных 
отношений с апреля 1958 г. в городе Находке стало функционировать 
Генеральное консульство КНДР. Консульство занималось, в том числе и 
вопросами, связанными с пребыванием северокорейских граждан, рабо-
тавших по официальным договорам сторон, и проблемами их массового 
возвращения в Северную Корею.

Несмотря на то, что правительство КНДР заявило о возвращении 
на родину граждан, работавших на советском Дальнем Востоке, несколь-
ко десятков тысяч северных корейцев трудилось на предприятиях Хаба-
ровского и Приморского краёв, Магаданской и Сахалинской областей. В 
1957 г. на территории хабаровских леспромхозов было организовано че-
тыре корейских леспромхоза. Конторы этих леспромхозов размещались 
в черте местных посёлков, но северокорейские работники проживали в 

Ойкумена. 2017. № 282



Троякова Т.Г. Рабочая сила из КНДР на российском Дальнем Востоке: ... 83

поселениях закрытого типа. Их численность не превышала шести тысяч 
человек. Точную численность граждан КНДР, которые работали в реги-
оне в это время, трудно определить в силу того, что процессы отправки 
и прибытия плохо поддавались учёту, а архивные документы носят раз-
розненный характер.

Во второй половине 1960-х годов из-за ухудшения экономической 
ситуации в Северной Корее, Ким Ир Сен попросил увеличить числен-
ность корейцев на лесозаготовительных работах. Решение было принято 
во время неофициальной встречи, которая состоялась между Леонидом 
Брежневым и Ким Ир Сеном в мае 1966 г. во Владивостоке.

В 1975 и 1977 гг. подписывались двусторонние соглашения о рас-
ширении площадей лесозаготовок на территории советского Дальнего 
Востока. Советская сторона предоставляла технику и участки леса, а 
северокорейская – рабочую силу, и часть лесной продукции отправ-
лялась в КНДР. Поселения находились в Верхне-Буреинском районе 
Хабаровского края. На 1 октября 1976 г. в десяти леспромхозах Хаба-
ровского края и Амурской области работало 16 329 граждан КНДР, что 
составляло около 32% численности рабочих из социалистических стран, 
работавших в Советском Союзе в эти годы [6, с. 91]. Примечательно, что 
большая часть дальневосточной древесины экспортировалась в Японию. 
Игоря Безика иронично отмечал, что «северокорейские рабочие совет-
ского лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке внесли по-
сильный вклад в развитие советского лесного экспорта [1, 70].

В последующие годы отношения между СССР и КНДР развивались 
в условиях укрепления неограниченной власти Ким Ир Сена и построе-
ния «социализма корейского образца». В начале 1980-х годов экономиче-
ская ситуация в КНДР значительно ухудшилась и советское правитель-
ство решилось на поддержку страны в условиях непростых отношений 
с КНР. В 1984 г. в ходе визита Ким Ир Сена в Москву была достигнута 
договоренность об увеличении численности северокорейских рабочих до 
двадцати тысяч человек и об оплате их труда в рублях. В январе 1986 г. 
было подписано Соглашение между правительствами СССР и КНДР об 
условиях взаимных поездок граждан. По мнению Ларисы Забровской, 
эти факторы способствовали росту коррупции среди партийных чинов-
ников КНДР, которые брали взятки за «отправку домой заработанных 
денег, перевод на другую работу…» [4, 196]. А северокорейские рабочие 
нарушали советские законы по охране окружающей среды и даже зани-
мались распространением наркотиков [4, 197].

На территории Верхне-Буреинского района Хабаровского края су-
ществовали закрытые поселения, в которых в отдельные годы прожи-
вало около двадцати тысяч рабочих. Это были своеобразные трудовые 
лагеря, и контакты между местным населением и гражданами КНДР 
были сведены к минимуму. В 1970-е гг. северокорейские рабочие при-
езжали в Советский Союз по групповым визам. Такой порядок приводил 
к частой смене состава рабочих, что снижало уровень их квалификации. 
Фиксировались случаи браконьерских методов охоты и рыбной ловли, 
кражи и побеги северных корейцев. Но экономические интересы оказа-
лись важнее, так как труд северокорейских лесорубов был дешевле тру-
да местных рабочих, которые не хотели трудиться в сложных условиях 
[16, p. 261].

Таким образом, использование северокорейской рабочей силы на 
протяжении нескольких десятилетий было рутинной практикой двусто-
ронних отношений СССР и КНДР. При этом особую роль играл идеоло-
гический фактор. Советская сторона предпринимала попытки приобще-
ния северных корейцев к чтению политической литературы на русском 
языке и участию в культурно-просветительских мероприятиях. Но севе-



рокорейские руководители ориентировались на собственные идеологи-
ческие установки и формы политического воспитания и оказывали со-
противление попыткам советских функционеров.

Принцип применения права страны, направившей работника, яв-
лялся исходным при регулировании труда корейских рабочих и специ-
алистов по Соглашению между правительствами СССР и КНДР о со-
трудничестве в заготовке леса на территории СССР для нужд народного 
хозяйства КНДР от 2 марта 1967 г. Этот принцип в основном был сохра-
нен и в Соглашении о сотрудничестве в заготовке, комплексной пере-
работке древесины и восстановлении леса на территории СССР от 8 ав-
густа 1991 г.

Привлечение иностранной рабочей силы можно рассматривать как 
один из видов целевого кредитования, которое использовалось в совет-
ское время. Такие кредиты давались для создания конкретных экспорт-
ных мощностей и погашались за счет поставок продукции, производство 
которой удалось наладить с помощью данных кредитов. Непосредствен-
но иностранным работникам шла лишь часть их заработка, а другая 
часть – шла государству, их направившему. В основном древесину де-
лили из расчета две трети – СССР и одну треть – КНДР.

Неэффективность советской экономики, её региональная отрасле-
вая специализация, нехватка трудовых ресурсов обусловили использо-
вание на Дальнем Востоке северокорейских рабочих на протяжении не-
скольких десятилетий.
Особенности пребывания северокорейских рабочих на 
российском Дальнем Востоке в 1992–2017 гг.

В 1990-х гг. основной тенденцией для Дальневосточного региона 
стал массовый отток местного населения и рост замещающей междуна-
родной трудовой миграции. В декабре 1993 г. появился Указ «О привле-
чении и использовании в РФ иностранной рабочей силы», определивший 
в дальнейшем действие разрешительного порядка привлечения таковой 
в Россию. В соответствии с этим документом регулирование численности 
иностранной рабочей силы было одним из направлений в деятельности 
властных структур по обеспечению социальной безопасности.

В первой половине 1990-х гг. в Приморском крае регулярно про-
водили операцию «Иностранец», направленную на сокращение числен-
ности нелегальных рабочих из Китая. В этих условиях северокорейские 
рабочие, которые имели разрешения на трудовую деятельность в При-
морье, заменили китайских на строительных объектах, а также в сель-
ском хозяйстве. В начале 1990-х годов тема о нарушении прав человека 
в отношении рабочих из Северной Кореи обсуждалась в дальневосточ-
ных газетах. К концу 1990-х гг. в результате ужесточения контроля за 
иностранными рабочими их численность сократилась.

В 1997 г. Федеральная миграционная служба РФ приняла ряд мер 
по ужесточению правил миграционного и паспортно-визового въезда се-
верокорейцев в Россию, а также их перемещения по территории страны. 
Местные органы власти обязали все фирмы, приглашающие на работу 
северных корейцев, дать дополнительные гарантии их полной занято-
сти и своевременном выезде после завершения контракта. Консульская 
служба российского МИДа со своей стороны разработала и приняла ряд 
мер по введению строгого порядка въезда и выезда северокорейцев из 
России. Эти меры были призваны упорядочить деятельность североко-
рейских рабочих в России.

Численность иностранных рабочих колебалась под влиянием та-
ких факторов, как мотивация иностранцев при поиске работы, реализа-
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ция бюрократических процедур, активность дальневосточных предпри-
нимателей.

В январе 1997 г. было подписано Соглашение между двумя стра-
нами о взаимных поездках, согласно которому для граждан КНДР, ко-
торые имели обычные паспорта, в том числе паспорт лесозаготовителя, 
необходимо было оформление визы. А руководящим работникам хозяй-
ственных организаций, прибывающим из КНДР в Россию на работу на 
срок более трех месяцев по дипломатическим и служебным паспортам, 
визы не требовалась.

В мае 1997 г. было подписано Соглашение о воздушном сообщении, 
согласно которому вводились рейсы между Пхеньяном и Москвой и Пхе-
ньяном и Владивостоком. Возможности регулярной перевозки рабочих 
между странами по данным направлениям сохраняется до настоящего 
времени.

Сферы использования труда рабочих из КНДР постепенно рас-
ширялись от сельского хозяйства до сферы услуг. Во Владивостоке от-
крылись рестораны «Моранбон» и в Хабаровске «Пхеньян». Специфика 
обустройства северных корейцев состояла в том, что они находились в 
большей зависимости от российских и северокорейских контролирую-
щих органов, чем китайские трудовые мигранты. Хотя по сравнению с 
прежними временами северокорейские рабочие проживали в поселках 
и городах среди местного населения. Они работали уже на стройках по 
контрактам с российскими компаниями, которые заключались через по-
средников. Примечательно, что роль таких посредников часто брали на 
себя российские корейцы, которые могли общаться на корейском языке 
с представителями КНДР. Российские корейцы в значительном коли-
честве проживали в городах Уссурийске и Артёме. В 1995 г. в этих горо-
дах были созданы представительства корейского сельскохозяйственного 
общества, которые официально занималось трудоустройством северных 
корейцев. Но в 1999 г представительство корейской сельскохозяйствен-
ной компании в Артёме по настоянию миграционных властей было за-
крыто в связи с нарушениями северокорейскими рабочими правил веде-
ния работ в сельском хозяйстве.

В условиях теневого рынка труда, существовавшего в регионе, 
практиковалась передача северокорейских работников другим предпри-
ятиям без оформления необходимых документов для сокрытия денеж-
ных оборотов во взаиморасчетах. Соглашения о работе предполагали 
обязательства российских компаний перечислять зарплату на счета се-
верокорейских представительств по трудоустройству граждан КНДР в 
России. Рабочие получали часть зарплаты по возвращению в Северную 
Корею, что вынуждало их подрабатывать частным образом. Во второй 
половине 1990-х гг. Генеральное консульство КНДР под предлогом сбо-
ра средств для голодающих соотечественников обязало северокорейских 
рабочих, ежемесячно платить деньги. По утверждению Ларисы Забров-
ской, в Приморье они были «обязаны были ежемесячно сдавать по 200 
долл. США, а на Сахалине, где поденных заработков больше и оплата 
выше, по 300 долл.» [5, 68–69].

В феврале 2000 г. Россия и КНДР заключили Договор о дружбе, 
в котором содержались положения о взаимных контактах в случае воз-
никновения угроз безопасности и о консультациях по широкому кругу 
вопросов. На фоне улучшения российско-северокорейских отношений 
практиковались мероприятия по улучшению образа КНДР и его лиде-
ра на региональном уровне. Полномочный представитель президента 
в Дальневосточном федеральном округе генерал Константин Пуликов-
ский сопровождал северокорейского лидера Ким Чен Ира в поездке по 
России и опубликовал об этой поездке книгу [10]. А журналист Ольга 



Мальцева о своём опыте общения с Ким Чен Иром и пребывания в КНДР 
написала даже две книги [7; 8].

В октябре 2003 г. была создана рабочая группа администрации 
Приморского края и Комитета по содействию международной торговле 
КНДР. В октябре 2004 г. на заседании этой группы были подведены ито-
ги и приняты планы на будущее. В Приморье были открыты представи-
тельства ряда государственных компаний из КНДР.

По данным, приведенным Ларисой Забровской на основании При-
морского комитета по статистике, в Приморском крае в 1992 г. труди-
лось 1779 человек, в 1996 г. – 4144, в 2000 г. – 1369 , в 2005 г. – 5693 в 
2008 г. – 6812 человек [4, с. 204].

Современный правовой режим пребывания северокорейских рабо-
чих регулируется Соглашением между правительствами РФ и КНДР от 
31 августа 2007 г., вступившим в силу в декабре 2009 г.

Стоит отметить, что в статье 1 Соглашения оговариваются возмож-
ности «…временной трудовой деятельности в соответствии с договорами 
о выполнении работ или об оказании услуг (далее – договоры), заклю-
ченными между физическими или юридическими лицами принимаю-
щего государства (далее – заказчики) и юридическими лицами госу-
дарства постоянного проживания, далее именуемыми исполнителями 
работ (подрядчиками), в порядке, установленном законодательством 
государства постоянного проживания» [9].

Таким образом, правительство КНДР позволило своим гражданам 
самостоятельно устраиваться не только в совместные предприятия, но и 
на любые российские предприятия, в том числе частные, где заработок 
выше, а контроль меньше. А в статье 4 Соглашения говорится, что тру-
довая деятельность работника осуществляется в соответствии с законо-
дательством принимающего государства. По сравнению с соглашениями 
советского времени северокорейские рабочие получили больше возмож-
ностей для ведения трудовой деятельности в России.

Российско-корейская рабочая группа по решению вопросов, связан-
ных с реализацией Соглашения, ежегодно проводит заседания с участи-
ем представителей Главного управления по вопросам миграции МВД 
России и Министерства внешних экономических дел КНДР.

Изменение социально-экономических условий и развитие пред-
принимательства способствовало расширению рынка труда для севе-
рокорейских рабочих в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ле-
нинградской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан. Хотя 
концентрация рабочей силы из КНДР сохранялась на рынках труда 
Приморского края, Амурской, Сахалинской областей, Хабаровского 
края, ЕАО, что было следствием разных обстоятельств и факторов, в том 
числе исторических и политических.

Россия и КНДР 5 июля 2012 г. подписали межправительственный 
договор о режиме государственной границы, что улучшило условия для 
активизации российско-северокорейских обменов, развития хозяйствен-
ных связей, в том числе между приграничными регионами двух стран. 
По данным Екатерины Щербаковой, на середину 2016 г. численность 
граждан КНДР, работавших в России, равнялась 31,5 тысяч человек 
[12].

Использование северокорейской рабочей силы на существующих 
условиях осуждается международной общественностью. В резолюции 
СБ ООН № 2321 от 30 ноября 2016 г. появился пункт, в котором Совет 
безопасности «выражает обеспокоенность по поводу направления граж-
дан КНДР на работу в другие государства для того, чтобы они зарабаты-
вали твердую валюту, которую КНДР использует для своих программ по 
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ядерному оружию и баллистическим ракетам, и призывает государства 
проявлять бдительность в связи с такой практикой» [11].

 В зарубежной прессе публикуются разоблачительные материалы о 
нарушении прав рабочих из КНДР в Европе [14]. В марте 2017 г. в нор-
вежском футбольном журнале «Josimar» вышла статья под названием 
«Рабы Санкт-Петербурга» [13]. Статья посвящена строительству стади-
она «Крестовский» и иностранцам, которые на ней трудятся. В статье 
со ссылкой на правозащитные организации, пишется, что фактически 
мигранты из КНДР работают за границей на положении рабов и залож-
ников. При этом приводятся различные мнения, в том числе и профес-
сора южнокорейского университета Андрея Ланькова. Он утверждает, 
что северные корейцы стремятся попасть на работу в Россию и готовы 
«заплатить крупную сумму, около 700 долларов – целое состояние для 
жителей Северной Кореи. Для них Россия – это мечта. В Китае они жи-
вут в тюремных условиях. В России у них больше свободы» [13].

Несколько международных гуманитарных организаций описыва-
ют положение северокорейцев как рабов и заложников. Правозащит-
ники обращают внимание на ужасные условия, в которых приходится 
работать северокорейским рабочим, а также на то, что у них отбирают 
почти все заработанные ими деньги [15].

Одним из показателей размеров заработков является количество 
переводов денежных средств иностранных рабочих на родину. Денеж-
ные суммы переводятся официально через банковскую систему, либо 
через частные каналы. В случае с северокорейскими рабочими рубли 
конвертируются в американские доллары и переводятся через опреде-
ленные банки. Вывоз денежных средств из России может происходить 
за пределами государственного контроля. Можно предположить, что 
Генеральное консульство КНДР во Владивостоке контролирует процесс 
перевода заработанных денег в Северную Корею. Распределение дохода 
между российскими компаниями подрядчиками, которые обеспечивают 
документы и жильё (общежития или вагончики на стройках) и конкрет-
ными северокорейскими фирмами также является частью неконтроли-
руемых процессов.

К сожалению, российские миграционные службы не публикуют 
данные о северокорейских рабочих. Например, о том сколько раз приез-
жал на заработки в Россию тот или иной человек и где работал, какова 
доля трудового населения Северной Кореи, побывавшего на заработках 
в России, социальное положение таких рабочих, сроки их работы и т.д. 
На основе таких данных можно было бы понять это явление в целом и 
сделать развернутые умозаключения.
Заключение

Таким образом, деятельность северокорейских рабочих на Даль-
нем Востоке нашей страны имеет исторические традиции, которые 
оказывают влияние на их положение и трудовую деятельность. Во все 
времена использование иностранной рабочей силы основывалось на 
двусторонних соглашениях. В советские времена северокорейские рабо-
чие практически не общались с местным населением и не подчинялись 
советскому законодательству, они были заняты в основном в лесной про-
мышленности. Их численность колебалась в пределах нескольких тысяч 
человек в зависимости политических и экономических факторов.

В период с 1990-х гг. по настоящее время ситуация постепенно из-
менилась и контроль северокорейских властей над рабочими уменьшил-
ся. У них появились возможности работать в других отраслях, в частно-
сти в строительстве и сфере услуг. В 2009 г. вступило в силу соглашение 
между правительствами РФ и КНДР, установившее правила пребыва-



ния трудовой силы из КНДР в России. Северокорейские рабочие полу-
чили возможности работать не только на Дальнем Востоке России, но и 
в Татарстане, в Москве, Ленинградской области и других территориях и 
их численность постепенно увеличилась до сорока тысяч человек.

Ответ на вопрос о правомерности использования заработков севе-
рокорейских рабочих, работающих в России, правительством КНДР в 
собственных целях обусловлен тем, что в условиях авторитарного режи-
ма КНДР права граждан весьма ограничены. В любом случае, тяжелые 
условия труда рабочих должны быть улучшены по мере возможностей.

Одним из препятствий для последовательного укрепления россий-
ско-северокорейских отношений является то, что экономическая либера-
лизация в Северной Корее пока не сопровождается политической либе-
рализацией. Для сохранения стабильности власти КНДР продолжают 
контролировать распространение информации о внешнем мире. Одним 
из источников такой информации являются опыт и свидетельства рабо-
чих, вернувшихся с заработков за границей. Можно предположить, что 
увеличение численности таких граждан может оказать влияние на со-
хранение внутриполитической стабильности в Северной Корее.

Российская политика в отношении КНДР на протяжении послед-
них десятилетий переживала взлёты и падения, и вопрос о том, возросло 
или уменьшилось влияние России в этой стране, не имеет однозначно-
го ответа. С одной стороны, Россия не имеет достаточного влияния на 
КНДР для того, чтобы заставить северокорейское руководство вернуться 
к соблюдению режима нераспространения оружия массового уничтоже-
ния (ОМУ). Но и во времена, когда Советский Союз оказывал большую 
экономическую и военную помощь КНДР, Москва далеко не всегда мог-
ла заставить Пхеньян действовать в своих интересах.

С другой стороны, личные контакты Владимира Путина и Ким 
Чен Ира в начале 2000-х годов способствовали проявлениям уважения 
к позиции России со стороны других участников корейского урегулиро-
вания и объективно укрепили политические позиции России в Северо-
Восточной Азии по сравнению с 1990-ми годами. Однако цель россий-
ской дипломатии усилить влияние России на Корейском полуострове 
путем приоритетного укрепления отношений с Северной Кореей пока не 
оправдывается. Инициировав ядерный кризис, КНДР поставила Россию 
в трудное и деликатное положение. Дипломатическая активность Рос-
сии в отношении Северной Кореи в течение последних нескольких лет 
не привела к тому, чтобы Ким Чен Ын стал прислушиваться к советам из 
Москвы. А российская дипломатия оказалась в плену двух логик – ло-
гики действия ядерной державы, ответственной за нераспространение 
ОМУ, что объективно требует от России той же жесткости, которую про-
являют США по отношению к КНДР. И логики улучшившихся россий-
ско-северокорейских отношений, которая побуждает Россию к сдержан-
ности и осторожности в вопросах давления на Северную Корею.
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 1Орнацкая Т.А.
Ornatskaya T.А.

Реформирование высшего юридического образования
в России в 1917 – начале 1920-х гг.
(на примере Дальнего Востока)

The reform of higher legal education in Russia in 1917-early 1920s.
(on the example of the Far East)

На основе изучения советского законодательства периода 1917–
1920- х гг. проведено изучение реформирования системы высшего юриди-
ческого образования в России. Проведён анализ трансформации класси-
ческой юриспруденции в марксистско-ленинское понимание права. Автор 
обращает внимание на особенности функционирования правовых вузов на 
российском Дальнем Востоке, раскрывает причины закрытия факультета 
общественных наук во Владивостоке.

Ключевые  слова :  образование,  высшие  учебные  заведения, Даль-
ний Восток, революция, научные кадры


Based on a study of Soviet law in the period 1917 – 1920 studied 

the reform of higher legal education system in Russia. The analyses of the 
transformation of the classical jurisprudence Marxist Leninst understanding 
of the law. The author draws attention to the peculiarities of legal high schools 
on Far East of the Russia, he reveals the reasons for the closure of the Faculty 
of Social Sciences in Vladivostok.

Key  words :  education,  higher  education  institutions,  Far  East, 
revolutions, brainpower

Революционные события 1917 г. повлекли за собой изменения во 
всех направлениях жизни Российского государства. Марксистско-ленин-
ское мировоззрение стало решающим фактором в общественной жизни. 
Советская идеология, в соответствии с которой формировалась экономи-
ка, реализовывалась социальная политика, не могла не отразиться на 
правовом содержании. Институции Российской империи, хотя и были 
отменены в октябре 1917 г., продолжали существовать ещё долгое вре-
мя, вызывая дискуссии о своей необходимости в социалистическом обще-
стве. Провозглашение принципов, исключавших «частное», способство-
вало развитию квазириюридических взглядов. В первые годы советской 
власти в теории права пересмотрен понятийный аппарат, структурные 
компоненты системы российского права, расширен круг источников, 
включены новые формы нормативных правовых актов, нарушена их 
традиционная иерархия [17; 21]. Дуализм мнений, высказанный в тези-
сах об отмирании государства и права, с одной стороны, и объективная 
необходимость в законе, с другой, стали немаловажным фактором в фор-
мировании «революционного правосознания». На протяжении 1920-х гг. 
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в научных кругах продолжалась полемика о становлении методологии 
советского права. Советские учёные ожидали скорого «выветривания» 
права, рассматривая его как устаревшую категорию, подлежащую за-
мене техническими нормами регулирования [1; 10;12]. Преподавате-
ли-юристы, имевшие досоветскую подготовку, негативно воспринимали 
происходившие в советской России перемены, зачастую переходя в от-
крытую оппозицию пришедшим к власти большевикам. Педагоги рас-
суждали о легитимности власти, отрицательных последствиях ломки 
законодательства Российской империи, о перспективах высшего образо-
вания в неграмотной стране.

В ноябре 1917 г. декретом ВЦИК и Совета народных комиссаров 
(СНК) была создана Государственная комиссия по просвещению [9, 
с. 14–16; 24]. В её ведение входил Народный комиссариат просвещения 
(Наркомпрос). В отделе вузов Наркомпроса в 1918 г. был учреждён Совет 
по делам высшей и средней школы, а в марте 1919 г. – Государственный 
учёный совет [23], занимавшийся выработкой единого образовательного 
направления и являвшийся научно-методическим подразделением На-
родного комиссариата просвещения. В его ведении находилась разра-
ботка единых учебных планов, программ и пособий, контролирование 
кадрового состава вузов. Подготовка профессиональных кадров могла 
осуществляться только в рамках задач поставленных социалистической 
революцией.

Согласно дореволюционному законодательству высшие учебные 
заведения были автономными. Начало государственного контроля над 
их деятельностью положено декретом от 5 июня 1918 г., которым все 
частные учебные заведения передавались в ведение Наркомпроса. Из-
менялась система приёма учащихся и их обучения в высших учебных 
заведениях. Несмотря на повальную безграмотность населения страны, 
декретом СНК от 2 августа 1918 г. «О правилах приёма в высшие учеб-
ные заведения РСФСР» и постановлением «О приёме в высшие учебные 
заведения РСФСР» [19; 20] было отменено требование о предъявлении 
поступающими документов о предыдущем уровне образования (т.е. ди-
пломов, свидетельств и аттестатов). Нормативными документами уста-
навливался классовый подход к получению высшего образования. За-
меститель наркома просвещения РСФСР М.Н. Покровский, в одном из 
своих выступлений в 1918 г., отмечал необходимость «демократизации 
науки», т.е. привлечения в научные учреждения представителей рабо-
чего класса и крестьянства; формирование рабоче-крестьянской интел-
лигенции; «демократизацию просвещения» путём увеличения числа гра-
мотного населения страны [26, с. 456–457]. Предоставление народным 
массам права получения высшего образования способствовало расшире-
нию сети учебных заведений. В 1918 г. открыты университеты в Нижнем 
Новгороде, Воронеже, Ереване, Тбилиси, Днепропетровске и Иркутске, 
позднее в Азербайджане, Туркестане и на Урале. Практически во всех 
вузах страны формировались партийные ячейки, отражавшие классо-
вый подход к обучению. Это позволило в июне 1922 г. организационному 
бюро партии принять «Положение об организации пролетарского сту-
денчества». Документ определял участие обучающихся в решении всех 
вопросов вуза. Они получили право открыто выражать недовольство про-
фессорско-преподавательским составом, не согласным с новой идеологи-
ей. В 1922 г. Совнарком РСФСР принял разработанное Наркомпросом 
«Положение о высших учебных заведениях», которое фактически стало 
уставом образовательных учреждений советской России, установившим 
партийно-государственное руководство вузами.

Подготовка преподавательских кадров – необходимое условие 
успешности образовательного процесса. Приход к власти большевиков 
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способствовал пересмотру системы подготовки кадров. Реформирование 
затронуло и кадры высшей научной квалификации. В октябре 1918 г. 
принят декрет СНК «О некоторых изменениях в составе и устройстве 
государственных учебных и высших учебных заведений Российской Ре-
спублики» [18]. В вузовской системе отменена дореволюционная схема 
дифференциации профессорско-преподавательского состава, упразд-
нялись учёные степени докторов и магистров, звания адъюнкта. Свя-
занные с ними права и преимущества отменялись. Ликвидировалась 
система государственной аттестации научных работников. Преподава-
тельский состав, имевший стаж работы более трёх лет и самостоятельно 
проводивший занятия, приобретал звание профессора. Опытные препо-
даватели, работавшие в одном вузе более 10 лет (или 15 лет в разных 
учебных заведениях), должны были пройти процедуру избрания по кон-
курсу. Декретом отменено тайное голосование при замещении вакант-
ных должностей, и учреждался общероссийский конкурс. В нём имели 
право участвовать все граждане Республики, имевшие научные труды 
и положительные рекомендации о своей преподавательской деятельно-
сти. Произошло обновление кадрового состава высших образовательных 
учреждений.

Гражданская война, спровоцировавшая в стране хаос, вынуждала 
многих представителей интеллигенции покидать пределы Родины. Не 
пожелавшие стать эмигрантами учёные оказывались в сложном матери-
альном положении. Советское правительство, осознавая важность для 
страны научных кадров, в конце 1919 г. приняло декрет о льготах и по-
ощрениях научным работникам. Несмотря на это, участники Всероссий-
ской конференции высших образовательных учреждений, проходившей 
в 1921 г., отмечали скудное питание, мизерные оклады и отсутствие у 
деятелей науки предметов первой необходимости. Докладчики конста-
тировали случаи отказа от научной деятельности и перехода на хозяй-
ственные и административные должности [34, с. 124].

Реформирование системы высшего образования затронуло и специ-
алистов-правоведов. В декабре 1918 г. на основании директивы Нарко-
мата просвещения РСФСР юридические и историко-филологические фа-
культеты были упразднены. А в начале марта 1919 г. М.Н. Покровским 
подписано «Положение о факультете общественных наук». Документом 
установлено изучение студентами 1–2 курсов дисциплин «социологиче-
ского образования», а студенты 3 курса продолжали обучение по одному 
из трёх направлений: экономическому, юридическо-политическому или 
историческому.

Рассуждая о необходимости закрытия юридических факультетов, 
М.Н. Покровский отмечал, что «наука «права» давала ту красивую обо-
лочку, под которой пряталось порабощение сотен миллионов десятками 
тысяч», приходя к выводу, что «для социалистической России все подоб-
ные «науки» совершенно без надобности» [16, с. 23].

В ноябре 1920 г. постановлением СНК была создана комиссия 
для пересмотра учебных планов и методов преподавания обществен-
ных наук в системе высшего образования РСФСР [22, с. 243–244]. Уже 
4 марта 1921 г. СНК РСФСР принял постановление «О порядке орга-
низации факультетов общественных наук российских университетов». 
Комиссия сделала вывод об устарелости преподавания юриспруденции. 
Весной 1921 г. были закрыты юридические и историко-философские 
факультеты, в составе которых находились юридические блоки. Вза-
мен упразднённых факультетов и отделений учреждались факультеты 
общественных наук (ФОНы), на которых в рамках экономического, по-
литико-юридического и исторического отделений шла разработка идей 
научного социализма и материалистического мировоззрения. Все аби-
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туриенты факультета общественных наук (ФОН) должны были иметь 
командировку от партийных или советских органов, поэтому основной 
контингент состоял из работников советских и партийных учреждений, 
которые совмещали трудовую деятельность с обучением [35, с. 41]. Сту-
денты юридическо-политического отделения изучали курсы истории го-
сударства и права, формирование политической и юридической мысли, 
а также курсы по основам отраслей советского права. Целью образован-
ных факультетов стало введение в учебный план дисциплин марксист-
ской базы: исторического материализма, политической экономии, эконо-
мической политики, истории социализма и коммунистической партии 
[13,  с. 112]. Юридическо-политические отделения университетов пре-
образованы в правовые отделения в составе двух циклов: судебного и 
административного. Учебный план был рассчитан на 3 года и предусма-
тривал изучение общей теории и истории права, уголовного, хозяйствен-
ного, трудового, государственного, римского и иных отраслей права. Се-
минарский метод преподавания виду недостатка квалифицированных 
преподавательских кадров был заменён лекционным. Практические за-
нятия, на которых студенты решали казусы из уголовного и гражданско-
го права не имели связи с лекциями, поэтому являлись необязательны-
ми. Юридическая литература представляла собой библиографическую 
редкость, а учебники, отражавшие новую парадигму, отсутствовали. Ру-
ководство народного комиссариата юстиции РСФСР в своих докладах от-
мечало необходимость подготовки и опубликования очерков по вопросам 
следствия, допроса, судебной медицине, международному праву и т.д. 
[28, с. 7].

Основную роль в пересмотре и издании юридической литературы 
играла созданная в июне 1918 г. Социалистическая академия обще-
ственных наук. Большую работу в этом направлении проделали секции 
общей теории государства и права и советского строительства. Первая 
взяла на себя обязанности рецензирования издаваемых книг и составле-
ния обзоров юридической литературы. А вторая занималась вопросами 
государственного управления и совершенствования Конституции, вклю-
чая разработку административного кодекса. В результате проделанной 
работы к 1924 г. удалось издать «Энциклопедию государства и права», а 
в 1927 – «Энциклопедию местного управления и хозяйства» [25, с. 19, 
23, 25]. Одно из ключевых значений стала играть советская периодика. 
На страницах юридических журналов «Еженедельник советской юсти-
ции», «Советское право» и других обсуждались вопросы реформирования 
системы юридического образования. Издание обновлённых учебников и 
учебных пособий, расширение спектра периодической печати позволило 
в 1924 г. в директивном порядке отказаться от дореволюционной юриди-
ческой литературы.

Пересмотр историко-правовых проблем в рамках марксистско-ле-
нинской методологии привёл к сокращению учебных часов юридических 
дисциплин. Уже к середине 1920-х гг. высшее юридическое образование 
было «поставлено на службу» партийно-государственному строительству 
[29, с. 26–30]. Выпускники не имели отраслевой специализации, поэто-
му на рубежный контроль выносилось до 40 дисциплин. Лишь с 1925 г. 
вместо выпускных экзаменов была введена защита дипломной работы 
[32, с. 240].

Удалённость Дальнего Востока от политического центра страны 
вносила свои коррективы. Центром антибольшевистских политических 
сил на Дальнем Востоке после 1918 г. оставалось Приморье. Во Влади-
востоке сконцентрировалось значительное количество научной интел-
лигенции, преподавателей и сотрудников российских учебных заведе-
ний из Петербурга, Казани, Томска, Иркутска и других городов. Часть 
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из них была эвакуирована, часть вынужденно покинула свои дома по 
политическим мотивам. Прибывшие столкнулись с неординарной ситу-
ацией: в регионе имелось значительное количество молодёжи, которая 
хотела продолжить обучение, имелся и квалифицированный профессор-
ско-преподавательский состав, но практически полностью отсутствовали 
высшие учебные заведения.

В 1918 г. при поддержке переехавших в регион учёных была об-
разована общественная организация – Дальневосточное общество со-
действия развитию высшего образования, 17 июля 1918 г. состоялось его 
первое заседание [5], 2 августа 1918 г. председателем был избран про-
фессор Казанской духовной академии М.Н. Ершов [6], позднее предсе-
дателем Общества стал профессор Восточного института В.М. Мендрин 
[33, с. 6–8]. Активная деятельность членов Общества, позволила 17 сен-
тября 1918 г. объявить о начале конкурса на занятие должностей про-
фессорского состава [4].

Местная интеллигенция осознавала, что региону в ближайшем бу-
дущем отведено колоссальное значение не только в политическом, но и 
в торгово-экономическом плане, что потребует высококлассных специа-
листов. Именно поэтому преподаватели юридических дисциплин весной 
1919 г. инициировали открытие Юридического факультета во Влади-
востоке. Создание юридического Комитета поддержали представители 
адвокатуры, местные правоведы, профессора и преподаватели юриди-
ческих дисциплин (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 8. Л. 43–44, 57). Пер-
вое заседание состоялось 30 мая 1919 г., его председателем был избран 
профессор Восточного института Н.И. Кохановский, а секретарём – вы-
пускник юридического факультета Московского университета, препода-
ватель юридических наук Н.И. Дмитраш (РГИА ДВ. Ф. Р-145. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 4–5). Комитет поставил перед собой цели изыскания средств, 
разработки устава и проекта плана обучения, подбора профессорско-
преподавательского состава и обеспечения учебными пособиями (РГИА 
ДВ. Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 5. Л. 71). Его деятельность столкнулась с серьёз-
ными финансовыми трудностями, руководство неоднократно обраща-
лось в дальневосточные правительственные учреждения А.В. Колчака, 
к представителям коммерческих кругов и иностранным гражданам. До-
кументально подтверждена лишь помощь купца Л. Скидельского, выде-
лившего Комитету 50 000 руб., остальные адресаты сообщали, что сами 
находятся в бедственном положении (РГИА ДВ. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 17;  Д.4.  Л. 39,  90–140; Ф. Р-508.  Оп. 1.  Д. 3.  Л. 1–2). Спонсорские 
взносы для открытия высшего образовательного учреждения поступа-
ли от краевого комитета союза земств и городов Дальнего Востока, При-
морского областного земства [7]. В 1919 г. к зачислению на 1 курс было 
допущено 238 чел., а зачислено лишь 67 студентов и 50 вольнослуша-
телей. Остальные не смогли документально подтвердить законченное 
среднее образование (РГИА ДВ. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 4. Л. 31). Занятия 
на факультете начались 1 октября 1919 г. Официальное открытие Юри-
дического факультета во Владивостоке с привлечением общественности 
Сибири и Дальнего Востока состоялось 23 октября 1919 г. (РГИА ДВ. 
Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 2. Л. 17; Д. 4. Л. 16, 44). Профессорско-преподава-
тельский состав нового вуза отличался профессионализмом. Так, римское 
право преподавал доктор гражданского права, ординарный профессор 
Томского университета С.П. Никонов, историю русского права – доктор 
государственного права, ординарный профессор Томского университета 
В.М. Грибовский, политическую экономию – магистр политэкономии и 
статистики, профессор Восточного института Н.И. Кохановский (РГИА 
ДВ. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 4. Л. 28–30).



В июле 1919 г. была образована инициативная группа учёных из 
разных отраслей науки, в которую вошли Г.В. Подставин, Н.В. Кюнер, 
П.П. Шмидт, Е.Г. Спальвин, А.М. Мерварт, М.Н. Ершов и другие, с це-
лью создания университета во Владивостоке [14, с. 11]. Представители 
группы обратились к правительству генерала Розанова с ходатайством 
об учреждении Государственного Дальневосточного университета (ГДУ) 
в составе трёх факультетов: восточного, историко-филологического и 
юридического. В документе обосновывалась необходимость создания 
высшего учебного заведения, предполагалось, что основу вуза составят 
действующий Восточный институт и частные Историко-филологический 
и Юридический факультеты (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–25, 
41).

Инициативная группа была преобразована в объединённую ко-
миссию – Бюро по подготовке открытия ГДУ (РГИА  ДВ.  Ф. Р-289. 
Оп. 1.  Д. 8.  Л. 1–117)  – которую возглавил профессор Восточного ин-
ститута А.В. Гребенщиков. В конце 1919 г. Комиссия подготовила про-
ект высшего учебного заведения – Дальневосточного государственного 
университета. Документом определялось сохранение контингента, пе-
дагогического стажа преподавателям частных учреждений и учёным, 
работавшим более четырёх лет, гарантировалось получение оплачива-
емой научной командировки, а также сохранение учебных планов для 
набранных курсов (РГИА ДВ. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 4. Л. 1, 87; Ф. Р-289. 
Оп. 1. Д. 5. Л. 41–42). Временное правительство Приморской областной 
земской управы (ВП ПОЗУ), пришедшее к власти в январе 1920 г., со-
гласилось с предложенным проектом и 17 апреля 1920 г. опубликовало 
постановление об открытии Дальневосточного Государственного уни-
верситета. Вуз возглавил Г.В. Подставин [8; 15; 31]. Постановление ВП 
ПОЗУ определяло, что с 1 марта 1920 г. со счётов казначейства примор-
ской власти выделено 6 млн. руб. для содержания административного, 
преподавательского и служебного персонала нового вуза (РГИА  ДВ. 
Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 10. Л. 125).

Летом 1920 г. был объявлен первый набор. Началом приёма до-
кументов определено 15 июля. Абитуриенты должны были представить 
документы для приёма: аттестат или свидетельство о среднем образова-
нии, документ о рождении, 2 фотографии, документы о воинской повин-
ности и 100 руб. за право слушания учебных дисциплин в 1 полугодии. 
Первый семестр в вузе длился с 20 августа до середины декабря 1920 г. 
(РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 1. Л. 35, 72). На юридическом отделе-
нии изучались общие дисциплины юриспруденции, такие как общее го-
сударственное право, русское государственное право, история русского 
права, уголовное право, гражданское и уголовное судопроизводство, по-
лицейское, церковное, международное и иные отрасли права. На втором 
курсе студенты приступали к изучению римского и гражданского пра-
ва. Согласно учебному плану обязательные зачёты были по римскому, 
уголовному и туземному обычному праву. На экономическом отделении 
юридического факультета изучались общие юридические (русское госу-
дарственное право, гражданское и уголовное) и специальные (финан-
совое, вексельное, торговое и полицейское) отрасли права. Студенты в 
течение двух летних месяцев были обязаны пройти практику в госу-
дарственных, земских или общественных учреждениях, статистических 
комитетах и бюро, частных учреждениях. Род занятий зависел от отде-
ления подготовки, но программа и отчёт утверждались руководством 
юридического факультета (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 8. Л. 19).

Осенью 1920 г. юридический факультет ГДУ преобразован в фа-
культет общественных наук. 5 октября 1920 г. началось обучение на 
всех факультетах Государственного дальневосточного университета. Со-
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ставленная руководством образованного подразделения план-записка о 
преподавании дисциплин в 1920–1921 учебном году предполагала, что 
сотрудниками ФОНа проводится научная разработка юридических и 
экономических дисциплин, а также сообщение учащимся высшего юри-
дического и экономического образования, необходимого для научной, 
государственной, общественной или частной деятельности в соответ-
ствующих отраслях. В документе отмечалось, что по объёму сообщаемых 
научных знаний и по правам выпускники юридического или экономи-
ческого отделений соответствуют дипломированным специалистам ана-
логичных факультетов бывших российских университетов (РГИА ДВ. 
Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 5. Л. 43).

Обучение на факультете общественных наук проводилось в форме 
лекций и практических занятий. На первом курсе читались лекции по 
римскому праву, истории русского права, общим учениям о государстве 
и праве, а также политэкономия, социология и история экономических 
учений. На втором курсе смешение досоветских и советских идей пре-
подавания продолжилось. Изучались государственное право, история 
политических учений, история философии права, а также кооперати-
воведение (РГИА ДВ Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 7 Л. 56). Обязательным для 
изучения был один из европейских языков, по которому ежегодно прово-
дились испытания (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 5. Л. 43). Преподава-
емые дисциплины входили в обязательные или факультативные блоки. 
Обязательными блоками для студентов экономического и юридическо-
го отделений факультета общественных наук являлись еженедельные 
четырёхчасовые лекции и двухчасовые практические занятия по общей 
теории права, государственному, гражданскому, торговому, уголовному, 
международному и административному праву, гражданскому и торго-
вому процессу. Студенты юридического отделения ФОН углублённо из-
учали римское право, историю русского права и уголовный процесс. А 
факультативными являлись лекции по истории политических знаний, 
обзору учений социализма, рабочему вопросу и законодательству, меж-
дународному частному праву, конституционному движению в России и 
т.д. (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 5. Л. 45). Ежегодно не менее трёх 
обязательных и двух факультативных дисциплин выносилось на рубеж-
ный контроль. Для получения выпускного свидетельства обучающийся 
должен был прослушать и сдать все формы контроля за 8 семестров как 
по обязательным, так и по факультативным дисциплинам, получить за-
чёты установленного минимума практических занятий и пройти окон-
чательные испытания (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 5. Л. 43–44).

Руководство Университета значительное внимание уделяло кадро-
вому составу. Для преподавания в вузе были приглашены известные 
учёные-правоведы. Например, из Томского университета на должности 
ординарных профессоров кафедр уголовного и административного пра-
ва – А.Н. Круглевский и Н.Я Новомбергский; из Иркутского и Пермско-
го университетов на должности экстраординарных профессоров кафедр 
кооперативоведения и римского права – И.А. Антропов, В.Ф. Глушков 
и др. (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 1. Л. 43, 63–64, 68). Советом Уни-
верситета было установлено, что приват-доцентами могли стать лица, 
обнаружившие стремление к академической деятельности (РГИА ДВ. 
Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 1. Л. 10). Поэтому одну из должностей приват-доцен-
тов кафедры истории философии права занял М. Н. Олтаржевский, не 
имевший учёной степени (РГИА ДВ Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 1 Л. 43). В мае 
1921 г. в результате переворота, власть во Владивостоке от Приморско-
го областного управления перешла к Временному Приамурскому пра-
вительству под руководством С.Д. Меркулова. Научная общественность 
Государственного Дальневосточного университета оказалась в сложном 
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положении. Учёные, занимая позицию компромиссного подхода в обще-
нии с политическими властями, оказались не готовы к новым полити-
ческим реалиям, деятельность вуза оказалась почти парализована. Из 
эмиграции вернулись преподаватели Университета профессор Н.И. Ми-
ролюбов, читавший лекции по уголовному праву, Г.К. Гинс, преподавав-
ший социологию и философию права, а также специалист по государ-
ственному праву Н. В. Устрялов.

В мае 1922 г. при ГДУ было создано Юридическое общество. За-
явленной целью общества было изучение вопросов права и их практиче-
ское применение, а также распространение юридических знаний среди 
населения региона. В уставе общества было определено, что реализация 
поставленных целей будет осуществлена через организацию заседаний 
учёных-юристов, чтение общедоступных лекций, сбор книг и рукописей, 
издание печатных трудов и периодических изданий, а также организа-
цию съездов юристов региона [2;3].

Однако этим планам не суждено было воплотиться. В начале ав-
густа 1922 г. Земский собор избрал нового правителя Приамурского 
земского края – генерала Н.К. Дитерихса, а также поставил вопрос о 
восстановлении монархии. В этих условиях противоречия внутри ин-
ститутского сообщества вновь обострились, и вуз летом 1922 г. был за-
крыт. Большое количество научных сотрудников эмигрировали в Китай. 
Н.В. Устрялов, Г.К. Гинс, Н.И. Миролюбов, В.А. Рязановский, М.П. Го-
ловачёв, Н.И. Никифоров, Л.А. Зандер, Н.И. Кохановский, Г.В. Подста-
вин и другие продолжили преподавание на экономико-юридическом фа-
культете в Харбине.

В январе 1923 г. Дальневосточный революционный комитет ввёл в 
действие декреты СНК РСФСР «Об установлении общего научного мини-
мума обязательного для преподавания во всех высших школах РСФСР» 
и «Об обязательных для всех высших учебных заведений общественных 
дисциплинах» [11;  27;  30]. Пересмотр кадрового состава, пополнение 
штата преподавателями-марксистами являлось необходимым услови-
ем функционирования образовательного учреждения. В начале фев-
раля 1923 г. Дальревком поручил Дальневосточному отделу народного 
образования самостоятельно утвердить штат профессуры ГДУ (ГАХК. 
Ф. Р-58. Оп. 1. Д. 7. Л. 147). В целях детального обследования деятель-
ности дальневосточного вуза в апреле 1923 г. начала работу комиссия 
Дальневосточного отдела образования под руководством М.П. Малыше-
ва. В результате инспектирования были «ликвидированы старшие кур-
сы всех факультетов, что было продиктовано малым количеством сту-
дентов» (ГАЗК. Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 217. Л. 12–13).

Народный комиссариат просвещения РСФСР, рассмотрев структуру 
университета, утвердил её в составе трёх факультетов: политехническо-
го, восточного и рабочего. Ввиду экономии бюджетных средств, недостат-
ка профессорско-преподавательского состава и лабораторного оборудо-
вания в состав Дальневосточного университета вошли педагогический 
и политехнический институты. Ранее действовавшие учебные планы 
были подчинены программам обучения в вузах советской России «путём 
устранения из первых устарелостей и введения обязательных советских 
минимумов общественных и политических наук» (ГАЗК. Ф. Р-27. Оп. 1. 
Д. 212. Л. 20). 26 июня 1923 г. ФОН был закрыт, с формулировкой: «вви-
ду отсутствия марксистских кадров» (РГИА ДВ. Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 120. 
Л. 6; ГАЗК. Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 217. Л. 12–13).

Одним из показателей культурного уровня развития государства 
является его образовательная политика. Её изучение позволяет иссле-
дователю понять степень уяснения обществом накопленных знаний. 
Рассмотрение системы высшего юридического образования даёт возмож-
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ность сформировать представление о правопонимании и правосознании 
граждан.

Анализ хода и результатов реформирования системы высшего 
юридического образования в советской России позволяет говорить о не-
продуманности государственной политики, её оторванности от реалий. 
Пространственная протяжённость страны стала, в некотором роде, по-
ложительным фактором, позволившим сохранить высшее юридическое 
образование в Приморье до середины 1920-х гг..
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УДК 111; 303

 1Ячин С.Е.
Yachin S.E.

Парадигмальная логика родовых культур

The paradigmatic logic of generic cultures

В работе обсуждается проблема исторической судьбы родовых куль-
тур в плане их способности обеспечивать преемственность поколений по-
средством хранения живого образца. Под родовой культурой понимается 
такая культурная общность, которая рождает и воспитывает детей. Прин-
ципиально вопрос состоит в том, от чего зависит устойчивость трансляции 
опыта, как и почему традиция деградирует, почему одни культурные общ-
ности живут тысячелетиями и веками, а другие умирают, не сумев передать 
свой опыт следующему поколению, почему одни культуры растворяются в 
других? В работе показано, что понятие культурной парадигмы призвано 
выражать смысловое единство опыта той или иной культурно-исторической 
общности. Чтобы обеспечивать эту связь, парадигма должна в истоке куль-
туры указывать на живой образец, по образу и подобию которого человек 
может осмысленно решать свои жизненные задачи.

Ключевые  слова:  Культурная  парадигма,  закон  пайдеи,  живой 
исторический  пример,  схемы  мышления  и  деятельности,  рефлексив-
ность, деструкция опыта


The concept of cultural paradigm expresses the principle of semantic 

unity of experience of various cultural community, unity, which provides a living 
historical link between generations. In order to ensure that this relationship 
paradigm must at the source point to a culture living specimen, that will allow a 
person to solve their life problems. The vitality of culture is directly dependent 
on the viability of such a sample. The degradation of culture, understood as 
the destruction of experience – means the loss or weakening of this connection. 
Paradigm performs its tasks, if the sample permeates the entire fabric of the 
culture in the form of reflective schemes of thought and action.

Key words: Cultural paradigm, generic culture, schemes of thought and 
action, reflexivity, destruction of experience, Christian cultural paradigm

Сегодня под вопрос поставлена историческая судьба каждой куль-
турно-исторической общности. В отличие от совсем недавнего прошлого, 
которое в интересующем нас аспекте можно характеризовать как «вос-
стание масс», сегодня вопрос поставлен рефлексивно для мало-мальски 
образованной медийной публики. Погружённая в медийное простран-
ство, она знает, что все формы её идентичностей носят относительный 
или угасающий характер, но вместе с тем не может отказаться от поиска 
самотождественности в многоликих формах современной культуры [5]. 
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Как всегда, экзистенциально поставленный вопрос позволяет дать два 
полярных ответа. Одни – пытаются скрепить угасающую идентичность 
государственными узами (отсюда всплеск этнического национализма), 
другие – заранее соглашаются с условностью культурных различий и 
только отстаивают своё право конструировать разного рода эфемерные 
общности (часто – достаточно экзотического вида).

Но стоит теоретически подняться над «естественной» рефлексивной 
установкой медийной аудитории, тогда вопрос может быть поставлен 
иначе. Примем в качестве очевидного, что ни одна культурно-историче-
ская общность не может существовать вне какого-то механизма трансля-
ции опыта от одного поколения к другому. Человеком мало родиться, им 
ещё нужно стать – «обучаясь». (Формула: «Стать тем, кто ты есть – об-
учаясь», – принадлежит древнегреческому поэту Пиндару – VI век до 
н.э.). Логика культуры аналитически предполагает какой-то вариант 
обучения «традиции». Минимально в традицию должен входить язык, 
позволяющий людям понимать друг друга. Проблема, однако, в том, 
что на одном языке могут говорить общности в остальном враждебные 
друг другу. Полноценная традиция предполагает трансляцию смысло-
вого и ценностного порядка жизненного мира, и, как бы ни дробился 
наш мультикультурный мир, всегда можно спросить, каков источник 
того смыслового порядка (при всей его возможной «шизофреничности» в 
смысле симптома эпохи, как он обозначается в известной работе Ж. Де-
лёза и Ф. Гваттари «Капитализм и шизофрения»), которого придержива-
ется данная культурная или субкультурная общность, т.е. общность, ос-
мысляющая себя в качестве таковой (допустим, как русские, европейцы, 
христиане, либералы, «готты» … и всякие там фанаты, некой звезды пр.)

Мы можем даже допустить, что вопрос об исторической судьбе ро-
довых культур потерял свою практическую актуальность, но теоретиче-
ски в высшей степени интересно понять, от чего зависит устойчивость 
трансляции опыта, как и почему традиция деградирует, почему одни 
культурные общности живут тысячелетиями и веками, а другие умира-
ют, не сумев передать свой опыт следующему поколению, почему одни 
культуры растворяются в других? Принципиально вопрос стоит в том, 
каким образом культура хранит себя в истории? Как ни странно, теоре-
тического ответа на эти вопросы не существует, если не считать таковым 
простое эмпирическое обобщение: одни родовые культуры живут, а дру-
гие умирают. Но почему?

Попытаемся, в достаточной степени гипотетически, осветить эту 
проблему, опираясь на идею культурной парадигмы [3; 11].
Закон пайдейи

Будем понимать под родовой культурой только те культурно-исто-
рические общности, которые рождают (рожают), а затем воспитывают 
и обучают детей. Родовая – это живая культура, состоящая из живой 
последовательности поколений, носителей смысловой  формы  культу-
ры[14;  16]. (Таким образом, в дальнейшем, под «культурой» будет по-
ниматься «живая культурная общность», если не оговорено иное, как, 
например, в сочетании «правовая культура»). Фактическое и вместе с 
тем сущностное отличие родовых культур от разного рода субкультур со-
стоит в том, что для последних рождение и воспитание детей не является 
предметом непосредственной заботы. Именно процесс формирования – 
воспитания –  обучения ребёнка в культуре является конститутивным 
для судьбы культуры. Потому становится возможен особый взгляд на 
культуру и историю с точки зрения детства, как это показывает Дж. 
Агамбен [18]. Пользуясь уже сложившейся терминологической традици-
ей, назовём основание этого процесса – законом пайдейи [8]. Этот закон 
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в первом приближении можно понимать как эмпирическое обобщение, 
согласно которому воспитывает и учит, прежде всего, живая эстафета 
опыта, проще говоря – живой пример. Вместе с тем родовые культуры в 
обязательном порядке порождают механизм и опыт по-учения. (Так, зна-
ния уже в процессе школьного обучения не могут адекватно передавать-
ся одними примерами). Но опыт пайдейи безусловно свидетельствует о 
том, что в самом начале жизни каждого человека поучения лишены пе-
дагогического смысла и в дальнейшем приобретают его, только опираясь 
на живой образец, т.е. на парадигму. Заметим для всего дальнейшего, 
что буквальное значение слова παράδειγμα – «образец, поучительный 
пример» (и мы будем отталкиваться от этого значения). Именно в пере-
ходе от живого образца к по-учению состоит проблемное место пайдейи 
и всей родовой культуры. В этом месте происходит рефлексивное раз-
вёртывание того смысла, носителем которого первично является живой 
пример. Здесь образец разворачивается в схемы мышления и деятель-
ности, которым более или менее осознанно (рефлексивно) следует дан-
ная культурная общность. Потому историческая судьба родовой культу-
ры прямо определяется циклами воспроизводства живых образцов для 
воспитания нового поколения через последующее усвоение культурных 
схем мышления и деятельности. Таков общий смысл закона.

Закон пайдейи – это культурный аналог онтогенетического за-
кона, который полагает, что логика становления индивида повторяет 
логику становления рода. Род, равно как и индивид, для хранения сво-
ей культурно-исторической идентичности должен иметь живой пример 
(примеры) для подражания, постоянно снимая с него схемы мышления 
и деятельности. Соответственно, логика родовой культуры должна быть 
генетически аналогична логике личной истории человека. Это одно из 
условий нормального развития как личности, так и культуры. И в том, 
и в другом случае, если образец перестаёт транслировать себя в личной 
и родовой истории, если образцы вступают в смысловой конфликт, то это 
приводит к деструкции опыта.

Явно или скрыто понимая эту зависимость от живых образцов, 
каждая родовая культура «заинтересована» в том, чтобы у неё были свои 
гении  рода и герои,  отцы  основатели и  святые, в том числе целена-
правленно формируя для этого тот или иной культ. История не знает 
случаев родовых культур, которые бы не транслировали от поколения 
к поколению кого-то из перечня этих «персонажей». Эту роль формиро-
вания и транслирования «примеров для подражания» выполняют миф, 
национальный эпос, религия, в обществах современного типа за это от-
вечает государственная идеология, поскольку она определяет характер 
рассказа о героях национальной истории. Ни в коей мере нельзя пре-
уменьшать влияния «повествования о национальных героях» при фор-
мировании культурной ментальности народа. Естественно, что наи-
большее значение для исторической преемственности поколений имеет 
священный живой образец, как «предмет» особого культа. Вот почему в 
общем случае значимость хранимого  образца сама по себе во многом 
определяет устойчивость культурной традиции.

В теоретическом плане закон пайдейи фиксирует способ перехода 
от живого образца, имеющего вид конкретного исторического События 
(Лица-события), к схемам мышления и деятельности, используемым 
при решении жизненных задач. Этот переход подчиняется особой логи-
ке, которая и обозначена здесь как парадигмальная логика культуры. 
Парадигмальный смысл имеют только такие «поучительные примеры», 
которые способны порождать отчуждённые от них по-учения. Отсюда: 
не всякая культурная общность имеет парадигмальный исток. Заметное 
отличие суб- или контр- культур от родовых состоит именно в том, что 
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они не способны устойчиво отделить от «живого примера» его учение и 
потому срок жизни такой субкультуры, как правило, равен отведённому 
сроку жизни «его образца». Но и проблемное место любой родовой куль-
туры находится в той же зоне отношения образца и порождаемых им 
схем. В парадигмальную логику культуры обязательно входит момент 
отчуждения схемы от образца. И здесь коренится особый риск. Схема 
(мышления и деятельности) всегда имеет возможность пуститься в са-
мостоятельное плавание в пространстве данной культуры, претерпевая 
при этом разные превращения.

Таким образом, под культурной парадигмой мы предлагаем пони-
мать образец и схему, рефлексивно используемые людьми для решения 
жизненных задач в рамках той или иной родовой культурно-историче-
ской общности.

Гипотеза состоит в следующем. Родовая культура способна хранить 
себя в истории ровно настолько, насколько она сохраняет рефлексивную 
(смысловую) связь между породившим её Событием и теми способами 
или, точнее, схемами решения жизненных задач, которые порождают 
верность этому Событию. (Понятие «схемы» берётся в смысле близком 
великой кантовской интуиции относительно априорного схематизма 
мышления). Разрыв этой связи всегда оборачивается деструкцией опыта 
культуры и, тем самым, утратой её жизненности.
Культурная парадигма: опыт концептуального осмысления

Предварительно стоит заметить, что понятие культурной  пара-
дигмы относится к числу наиболее употребимых в культурологическом 
дискурсе (Электронная научная библиотека eLibrary выдаёт почти 40 
000 названий (ключевых слов) с этим именованием, и это только за по-
следние пять лет!). Однако беглый обзор показывает, что работ, которые 
бы концептуально осмыслили данное понятие, – единицы [3]. В итоге 
это понятие стало предельно широким по объёму и (согласно закону ло-
гики) утратило какое-либо конкретное содержание. Никакого внятного 
различения между парадигмой, паттерном, стереотипом, архетипом, об-
разцом, просто правилом – обнаружить не удаётся. Вместе с тем ши-
рота использования показывает, что этот концепт подразумевает нечто 
такое, без чего родовую культуру помыслить невозможно. Невозможно 
потому, что явно или неявно, но идея парадигмы выражает базовый 
регулятивный принцип культуры: её смысловое единство, которое обе-
спечивает операциональную способность людей понимать друг друга, 
транслировать в поколениях свой опыт. Здесь существует полное соот-
ветствие с понятием научной парадигмы, которую в широкий обиход на-
учной общественности ввёл Т. Кун. Научная парадигма – это образцы, 
которые явно или неявно использует научное сообщество для решения 
исследовательских задач. Быть может, в силу очевидности для истории 
науки, но Кун не акцентирует внимание на том, что за каждой парадиг-
мой стоит лицо – тот, кто впервые предложил данный способ решения 
научных проблем. Неслучайно многие законы и теоремы носят печать 
личного имени. Не только в философии (как полагают Делез и Гват-
тари), но и в позитивной науке «концепты всегда несли и несут на себе 
личную подпись» [6, с. 17]. Впрочем, для конкретной науки авторство 
настолько же институционально значимо (как признание заслуг), в ка-
кой не имеет особого значения в качестве «живого примера». Собственно 
в этом направлении и будет осуществлено расширение понятия пара-
дигмы: от «научной» – к «культурной». Акцентируя внимание на исто-
рической устойчивости эстафеты опыта культуры, мы утверждаем, что 
эту устойчивость (соотв. преемственность) обеспечивает, в первую оче-
редь, живой пример некоторого реального или мифического лица, а во-
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вторую, сама прочность связи этого образца с его учением. (В науке это-
му соответствует научный авторитет). Базовые тексты культуры (типа 
«Луньюя» Конфуция или христианского «Евангелия») утрачивают свою 
культурообразующую силу ровно настолько, насколько «поучения» отры-
ваются от живого примера. В силу закона пайдейи, утрачивая характер 
«живого слова», эти тексты становятся «буквой», «мёртвыми» памятника-
ми культуры.

Для последователей парадигма обязана иметь исток в виде кон-
кретного исторического События: «события, которое понуждает решить-
ся на новый способ быть»[2, с. 64]. Хотя в общем случае Событие не обя-
зано иметь статус исторического лица, но, только имея такой статус (как 
пример – «Событие-Гайдн» в цитированной работе А. Бадью), Событие 
может обрести культурообразующую силу. Как таковое, это Событие ве-
дёт к новому способу самопонимания человека и порождает культурную 
общность, цементированную особой иерархией смыслов и ценностей. Но 
при одном условии: если «субъект сохраняет верность событию». Соглас-
но А. Бадью, субъект есть носитель верности, а хранение верности есть 
этика истин, так что «не сохранять верность есть Зло как предательство» 
[2, с. 102]. Мало заметить, что культура хранит себя в истории в силу 
верности традиции – эта устойчивость традиции возможна только как 
верность людям, которые ей следовали, сохраняли живую эстафету опы-
та.

Культура решает, каким должно быть образцовое человеческое 
бытие. Потому парадигмальные культурные образцы должны иметь 
моральную силу. Такой образец, согласно закону пайдейи, может быть 
только живым и конкретным, иначе он не будет «работать». Чем более 
живым для современников является образец, а это означает, что он до-
ступен для уподобления, тем устойчивей будет культурная традиция, 
тем больше у него будет последователей, тем более жизненной будет 
культура.

Обратим внимание на то, что наиболее устойчивые эстафеты куль-
турного опыта предполагают непрерывную цепь рукоположений, и это 
характерно не только для религиозной традиции (как в буддизме, хри-
стианстве, исламе и др.), но и для научных школ, в которых преемствен-
ность поддерживается трансляцией дискурсивно не выразимого лично-
го знания. (Здесь уместна ссылка на историю пифагорейских школ или 
платоновской академии, но вместе с тем на фактор личного знания в 
науке вообще [15]. И как следствие, от обратного. Если вы хотите раз-
валить научную школу, вам надо только формализовать отношение учи-
тель-ученик, сделать учёных автономными единицами, свободно плава-
ющими в академическом пространстве).

В общем случае предполагается, что если некая общность обознача-
ет свою идентичность прямым указанием на историческую преемствен-
ность, как наследников некоторой традиции («мы – христиане, мусуль-
мане и пр.»), то можно говорить о существовании культурной парадигмы. 
Я буду защищать тезис, что не всякая культурная общность способна 
создать устойчивую парадигмальную связь поколений. Никакой набор 
обычаев, традиций, паттернов, если он не цементирован значимым исто-
рическим примером живого лица, не способен при диффузии культур 
обеспечить их историческую идентичность и «конкурентоспособность». 
Целенаправленное создание образов национальных героев – характер-
ный пример политики государственной власти, озабоченной культурной 
идентичностью своего народа. Такого рода идеологические усилия бу-
дут, однако, совершенно напрасны, если «персонаж» парадигмы не отве-
чает определённым требованиям. Конечный исторический эффект от по-
пыток искусственно создать культ личности или образ национального 



героя может быть только обратным желаемому. Если лицо-событие не 
несёт в себе идеи, выходящей за рамки узких интересов данной культур-
ной общности, то её влияние на судьбу этой общности будет исторически 
не созидательным, а разрушительным.
Роль рефлексивности

Важно заметить, что использование кого-то в качестве «примера 
для подражания» может происходить только на рефлексивном уровне, 
т.е. субъект всегда знает, кому он подражает, кто для него является 
примером. (Это верно даже в случае «идола толпы»). Именно рефлексив-
ностью культурная парадигма отличается от культурных стереотипов 
и паттернов поведения. В отличие от последних – парадигма эписте-
мична, она призвана к осмысленному решению жизненных задач и как 
таковая – составляет оппозицию автоматизму стереотипов и паттернов 
поведения. Только будучи рефлексивной – парадигма способна по-
рождать рефлексивные  схемы мышления и деятельности. Успешность 
трансфера образца от одного поколения к другому (а значит и жизнен-
ность культуры) прямо зависит от того, насколько живой пример может 
трансформироваться в рационально понятую схему поведения. Отсюда 
следствие: только тот образец может устойчиво воспроизводить себя в 
истории, который допускает свою рационализацию (схематизацию) в си-
стеме норм и правил мышления и деятельности. Потому «идолы тол-
пы» преходящи, что они не способны порождать парадигмальных схем, 
функционирующих на рефлексивном уровне. Можно предположить, что 
главный недостаток масс-медийных подражаний в том, что они перехо-
дят от живого образца в паттерн поведения, минуя какую-либо рациона-
лизацию. Допустимо полагать, что только рефлексивная связка образца 
и схемы в конечном итоге обеспечивает жизненность культуры.

 Подчёркивая рефлексивность культурной парадигмы, стоит заме-
тить её связь с важнейшим механизмом социального воспроизводства, 
согласно теории Э. Гидденса [4], с рефлексивным мониторингом дей-
ствия. Этот механизм отвечает за последовательность и связность обще-
го потока активности в условиях необходимости выбора среди множества 
возможностей действия. Механизм работает в оппозиции и наряду с ру-
тинизацией, т.е. автоматическим выполнением привычных операций. 
При этом рутинизация – неизбежное следствие рефлексивной самоор-
ганизации, условие того, что сообщество может ставить перед собой но-
вые цели и задачи, отодвигая «старые» на задний план. В этом контексте 
парадигмальная логика будет представлять разновидность рефлексив-
ного мониторинга, отвечающую за последовательность и связность куль-
турной традиции.

Концепт культурной парадигмы часто используется наряду и как 
синоним «стереотипов и паттернов поведения». Но в таком словоупо-
треблении сминается самое главное: переход рефлексивного образца в 
стереотип (рутинизация). Именно на механизм этого перехода обращает 
внимание парадигмальный подход к логике культуры. Концепт куль-
турной парадигмы охватывает и характеризует состояние культуры до 
начала «деструкции опыта», т.е. до того момента, когда носители куль-
туры перестают понимать связь между образцом и схемой, когда они 
начинают использовать культурные схемы как стереотипы поведения 
и мышления. Культурная парадигма может вырождаться в стереотип 
мышления и поведения вне рефлексивного мониторинга деятельности. 
Более того – это происходит неизбежно. Рутина убивает культуру! Та-
ков будет общий ответ на вопрос, почему традиции умирают.

Как было уже отмечено, далеко не каждый образец способен по-
рождать рациональную схему мышления и деятельности. Существенное 
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отличие героических персонажей истории народа от священных образ-
цов национальной религии состоит именно в том, что только последние 
обладают достаточной универсальностью, чтобы охватить смысловой 
континуум всей культуры. «Простые герои» истории, если только они не 
действуют в русле священного, значимы только для решения частных 
задач и потому полноценных мыследеятельностых схем порождать не 
могут.

Самое интересное далее. Мы обращаем внимание на то, что реф-
лексивная схема жизнедеятельности, отчуждая себя от образца, способ-
на пуститься в «самостоятельное плаванье». Эта схема, выражаясь сло-
вами Ю.М. Лотмана (у него речь идёт о естественном языке), выполняет 
роль «штампующего устройства», которое тиражирует образец и струк-
турно организует целостность мира данной культуры [12, с. 328]. С од-
ной стороны, этот процесс тиражирования парадигмы неизбежен и про-
дуктивен, но с другой – в этой неизбежности содержится значительный 
риск. Это всегда чревато для судьбы культуры, чревато утратой корней 
и кризисом культуры. Кризис родовой культуры проявляется в том, что 
её носители предают забвению парадигмальный исток культуры, и это 
обрекает схему, которой они, тем не менее, продолжают пользоваться, на 
своеобразное вырождение. Отрываясь от живого примера, схема стано-
вится мёртвой.
Парадигмальная логика и риск деструкции опыта

Таким образом, концепт культурной парадигмы призван теорети-
чески объяснить кризис культуры через риск отрыва схемы от образца, 
что и будет обозначать деструкцию опыта. Для этого концепта понятие 
опыта (центральное в современной философии) является опорным.

 Современная философия (феноменология, аналитическая филосо-
фия, герменевтика, экзистенциализм и др.) позиционирует себя преиму-
щественно как концептуально разные или близкие по духу аналитики 
человеческого опыта. В этом контексте я хочу привлечь внимание к той 
аналитике опыта, которую осуществляет Дж. Агамбен. Он утверждает, 
что «вопрос об опыте сегодня может быть поставлен только при условии 
признания, что он более недоступен для нас. В такой же мере, в кото-
рой современный человек лишён собственной биографии, точно так же 
у него экспроприирован собственный опыт» [18, p.15] . Причину этого 
Агамбен видит в том, что опыт авторитетов («живых образцов»), кото-
рые признаёт современный индивид, для него фактически неповторим. 
Опыт кумира (певца, спортсмена), тиражированный массмедиа, недо-
ступен для его поклонника (фаната). Опыт футболиста или кинозвезды 
не может быть передан массовому зрителю как его собственный опыт. 
Современный «авторитет базируется на том, что не может быть испыта-
но» [18, p.15]. Заметим, что живые образцы, которым следовали тради-
ционные (религиозные) культуры, были именно примерами для подра-
жания. При всей недостижимости высоты опыта жизни Иисуса Христа, 
Мухаммеда, Конфуция и Будды (и несоизмеримости с примером жизни 
какого-то кумира), этот опыт указывал путь для обычного человека. Так, 
в этих обществах никому бы не пришло в голову использовать безуслов-
ный авторитет императора, как пример для подражания. Если эти обще-
ства и имели своих кумиров, то только как вторичных фигур.

Таким образом, понятие культурной парадигмы позволят в новом 
свете увидеть феномены воспроизводства (автопойэзиса) культур, с од-
ной стороны, и показать причины их кризиса, с другой. Роль теоретиче-
ской аналитики этого процесса состоит в том, чтобы решить следующую 
задачу. Необходимо установить, какого рода схему деятельности и мыш-
ления несёт в себе образец. Фактически анализу подлежат культуроо-
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бразующие тексты, которые, как правило, представляют собой жизнео-
писания «гениев рода», сопровождаемые их наставлениями. Требуется 
ответить на вопрос, какова объединяющая идея жизнеописания/настав-
ления, формирующая мироотношение данной культурной общности.

Но хотя в самом именовании великих культур как «христианской», 
«буддийской», «исламской», «конфуцианской» уже содержится призна-
ние стоящего в истоке образа Лица-События невнятной остаётся схема, 
которую образ набрасывает на жизненный мир данной родовой культу-
ры. Ещё раз подчеркну, что речь идёт о рефлексивных схемах решения 
жизненных задач, которые предполагают особую конфигурацию («фи-
гурный синтез» – по Канту) универсальных структур мышления (мыс-
ледействия).

В предварительном плане (перед лицом сложности радикального 
обобщения) постараюсь показать логику трансформации образца в схе-
му на примере христианской культурной парадигмы. Эта парадигма 
«удобна» тем, что, как никакая другая, призывает человека быть и жить 
«по образу и подобию». Как таковая она порождает наиболее чистый схе-
матизм мышления, контрастно явленный в европейском теоретическом 
естествознании.
Образец и схема в христианской культурной парадигме

Парадигмальный подход к логике культуры акцентирует внима-
ние на механизме трансляции некоторого содержания, а значит и на 
способе его хранения. Этот подход позволяет заметить, что даже те куль-
турные продукты (художественные произведения, научные теории, фи-
лософские учения и др.), которые содержательно дистанцируют себя от 
образца, тем не менее, сохраняют с ним парадигмальную связь. Подход 
к исторической логике культуры с содержательной стороны (со стороны 
традиции как таковой) указанное обстоятельство значительно прикры-
вает. Именно содержательное или «идейное» отношение к христиан-
скому вероучению мешает рассмотреть, что его парадигма проникла во 
все поры европейской культуры и цивилизации и именно во всей своей 
формальной «чистоте» представлена как раз в тех аспектах и разделах 
культуры, которые прямо себя с этой религией не связывают или даже 
пытаются ему идейно противостоять. Так, сама атеистическая критика 
религии (как, например, у Фейербаха, Маркса, Ницше и Фрейда) носит 
парадигмально христианский характер. Новоевропейская наука, пыта-
ется ли она заявить о своей светскости и атеистичности или же считает 
себя нейтральной – в самом непосредственном виде базируется на хри-
стианской парадигме мышления. Коротко говоря, суть той схемы мысли, 
которую предполагает христианский Образец – это особый операцио-
нальный приоритет существования над сущностью.

Пусть не покажется странным, что христианскую парадигму отчёт-
ливее видят те, кто смотрит на христианскую тему извне. Они лучше 
понимают, каково влияние христианской идеи на нерелигиозные сферы 
культурной и общественной жизни, находясь вне её веры как таковой. 
Три примера тому – С. Жижек, А. Бадью и А. Кожев.

Так, С. Жижек, бывший коммунист и атеист, в работе, название ко-
торой говорит само за себя: «Хрупкий Абсолют или почему стоит бороться 
за христианское наследие», считает главным в христианском наследии 
стремление к разрушению всяких, и в первую очередь, социальных ие-
рархий. «Христианство вводит в глобальный уравновешенный косми-
ческий Порядок один принцип, … который с точки зрения языческой 
космологии является его «чудовищным искажением». Это принцип, со-
гласно которому у каждого индивида есть непосредственный доступ к 
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универсальному (Святому Духу или, сегодня, к правам и свободам чело-
века)» [7, с. 128].

Ещё более определённо на принцип универсальности, как опреде-
ляющий христианское мышление и мировоззрение, указывает А. Бадью 
[1]. Основная мысль А. Бадью относительно проповеди Ап. Павла состо-
ит в том, что тот «создал теорию универсального субъекта». Европейская 
демократия (её не нужно отождествлять с античной), равно как и прин-
цип прав человека, по их убеждению, свои корни имеют именно в этом 
христианском принципе.

А. Кожев, такой же воинствующий атеист, в работе под названием 
«Христианское происхождение науки», утверждает, что «найдётся не-
много исторических фактов столь же трудно оспоримых, как факт вза-
имозависимости науки, современной техники, христианской религии и 
даже теологии» <…> «ни один нехристианский народ не смог (или не 
захотел) переступить границы эллинской науки» [9, с. 416, 417].

Эти авторы (как и многие другие из тех, кто дистанцируется от са-
мого христианского вероучения) предлагают отчётливо схематизирован-
ное понимание христианской мировоззренческой парадигмы. Как для 
самих христиан, так и для их «неверующих, но сведущих» оппонентов 
вполне очевидно, что всё самосознание европейской культуры опирается 
на особое – «богоподобное» понимание человека. Никакая другая рели-
гия и культура не поднимают человека на такую высоту, с которой и 
открывается перспектива обоснования прав человека. Признание этой 
основы хорошо просматривается в определении тех ценностей, на ко-
торых Европа строит (или пытается строить) свой Союз. Провозглашая 
ценности человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и 
приоритета прав человека, проект Конституционного договора ЕС (Ста-
тья 1.2) исходит (и насколько можно судить, в этом мало кто сомневает-
ся) из христианского понимания человека, но в то же время установить 
это признание легитимно из соображений политкорректности всё же не 
решается.
Новоевропейская наука как наиболее характерное проявление 
христианской культурной парадигмы

А. Койре, авторитетный историк европейской науки, характеризует 
её установку двумя взаимосвязанными чертами: крушением античного 
Космоса и геометризацией (математизацией) природы [10, с. 130]. Хотя 
среди историков и философов науки нет согласия относительно достаточ-
ного и необходимого набора признаков возникшей в XVI веке математи-
ческой физики, но эти два – признаются всеми. Согласно этому общему 
пониманию, суть новоевропейская науки состоит в возможности приме-
нения математических числовых формул и идеальных геометрических 
фигур для описания подвижных и несовершенных процессов природы. 
Такого рода использование математики было невозможно для античной 
физики, которая устанавливала непроходимую пропасть между миром 
небесным и земным, божественным и человеческим. Математическое ис-
числение движения применялось, но только для описания идеального 
движения небесных светил.

Что должно было случиться для того, чтобы идеальное и небесное 
стало пониматься как естественно присутствующее в мире земном? А. 
Кожев считает, что решающим условием является образ Боговоплоще-
ния, вошедший в ткань культуры. Бог, сошедший на Землю и ставший 
человеком (прошедший путь человека), становится идеально-реальным 
эталоном, как для оценки человеческих деяний, так и принципом, позво-
ляющим использовать идеальную меру для описания и измерения «гру-
бых» физических процессов. Идеализация – метод, на котором до сих 
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пор держится вся математическая физика, а вслед за ней и все теорети-
ческие науки. Вера в возможность бесконечного приближения реально-
го к идеальному лежит в основе движения от «мира приблизительности 
к универсуму прецизионности» (согласно А. Койре), а также математизи-
рованного эксперимента и создания точной машинной техники.

Новоевропейская наука демонстрирует эту революцию в мышле-
нии наиболее ярко и концентрировано. Ф. Бэкон, Р. Декарт, Н. Копер-
ник, Г. Галилей и И. Ньютон – отчётливо мыслят иначе, нежели антич-
ные мыслители и достаточно близко тому, как мыслили средневековые 
схоласты. Коротко говоря, они мыслили, веруя, что зримый нами мир 
есть откровение Бога, этот мир не видимость или бледная копия совер-
шенных (конечных) сущностей, как в целом полагала античная мысль; 
они верили, что динамика естественных процессов есть сущностное яв-
ление физических (установленных Творцом) законов. Этот способ мысли 
самым непосредственным образом воплощался в убеждении, что пра-
вильно поставленный («чистый») эксперимент обладает доказательной 
силой. Подобное отношение к явленности было немыслимо для антич-
ной науки, равно как и другим культурам, не знавшим События Бого-
явления. (Для ясности следует добавить, «то, чем является Воплощение 
для христиан, не имеет ничего общего с так называемыми «воплощени-
ями», которые встречаются в языческих мирах и библейских историях: 
становится и быть Человеком совсем не то, что принимать человече-
скую (или иную) форму (или вид). Это великолепно увидел Бл. Августин 
и ясно показал христианам» [9, с. 508]. Этот же способ мышления (и по-
знания) мы легко увидим в проблематике соотношения сущности и су-
ществования (essentia-exsistentia схоластики, в особенности у Св. Фомы), 
начало которой было положено экзистенциалистской установкой испове-
дального дискурса Бл. Августина.
Парадигмальная схема мышления 
в «самостоятельном плавании»

 Отщепление парадигмальной схемы от образца – условие суще-
ствования и развития культуры как целого. Само стремление человека 
действовать «по образу и подобию» (даже в случае подражания «идолу 
толпы») предполагает некие соображения о схеме действия примени-
тельно к частным ситуациям, действие в которых не может прямо опи-
раться на данный нам Образец. В общем случае схема выходит в соци-
альные практики, где она выступает как набор или совокупность норм, 
адаптированных к той или иной ситуации.

Если говорить конкретно о христианской культуре, то исходным 
нормирующим культурным механизмом, который транслировал и ти-
ражировал христианскую парадигму, является принятый ею тип обра-
зования, институализированный европейским университетом (время 
возникновения – IХ–ХI века). Именно эта модель образования, глав-
ной особенностью которой являлась позиция учителя как транслятора 
частного теоретического знания, которая, с одной стороны, обозначает 
процессуальный приоритет многого над единым, но, с другой, формиру-
ет духовную установку поиска универсального (единого) во многом. Ме-
тафизически общее (единое) господствует над частным (многим), но про-
цессуально многое и на законных основаниях – идёт первым. Вплоть до 
сегодняшнего дня классический предметный способ членения знания, 
деления преподавателей по кафедрам, подготовка и защита диссерта-
ций («тезисов») сохраняют верность тому способу организации знания 
и структурирования мышления, который возник в те давние времена. 
Хотя попытки преодоления этого нормативного института становятся 
всё более настойчивыми.
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Во всех случаях трансфер образца в схему действия не происходит 
бесконфликтно. Хрупкость ситуации вызывается тонкой и противоречи-
вой связью между попытками построить реальное по образу идеального 
(как пример – прецизионная техника) и процессуальным приоритетом 
существования над сущностью.

Возможность и необходимость отделения схемы от образца не мо-
жет не вести к появлению превращённых форм культурной парадигмы. 
Одно из самых ярких превращений этого рода – европейский атеисти-
ческий экзистенциализм. Экзистенциальное понимание человека прин-
ципиально для христианского вероучения в силу его убеждения, что 
человеком мало родиться, им ещё нужно стать. Никто не является хри-
стианином по рождению, чтобы им стать – необходимо личное свободное 
усилие. Экзистенциальная проблематика свободы, понимание человека 
как проекта самого себя – всё это мы впервые находим в христианском 
дискурсе (прежде всего, конечно, у Бл. Августина). Поэтому, когда Ж.-П. 
Сартр («Экзистенциализм это гуманизм») ставит человеческую экзистен-
цию впереди его сущности, то в категориальном смысле он ничего ново-
го не говорит христианскому мышлению. Но, как атеист, он выражает 
эту позицию уже в превращённой форме. Человеческое бытие зависает 
у него в ничто. Дальше – больше. Ж.-Л. Нанси, выражая умонастрое-
ние современных интеллектуалов, говорит: «В отличие от Сартра, для 
которого существование идёт «первым», здесь (для нас – С.Я.) сущность 
не приходит никогда» <…> «Ничто не предшествует существованию, ни-
что не идёт за ним следом» <…> «Оно приходит как пребывание этим, 
здесь и теперь, как haecceitas («этость» – пер.) Дунса Скота»[13, с. 155]. 
(Стоит обратить внимание на ссылку автора на средневекового схоласта, 
что свидетельствует о ясном понимании источника самой идей существо-
вания).

Для полноты картины добавлю, что атеистическая критика хри-
стианства, как она представлена у Фейербаха, Маркса и Ницше, пара-
дигмально базируется на радикальной трактовке человека как того или 
иного способа существования. Во всех случаях основная линия критики 
состояла в редукции теологии к антропологии, а антропология понима-
лась как учение о человеческом бытии, деятельности, экзистенции. Об-
щая логика секуляризованной мысли состоит в том, чтобы вначале ос-
лабить, а затем противопоставить сущность и существование человека.

Резюме. Культурная общность способна хранить себя в истории, 
только цементируя свою общность живым примером, когда члены дан-
ной общности способны решать свои жизненные задачи по его образу 
и подобию. Для этого должны выполняться четыре условия (как ми-
нимум). 1) Образец должен иметь вид одновременно и конкретного, и 
священного исторического события (в виде жизнеописания). 2) У него 
должны быть героические последователи (гении и герои рода). 3) После-
дователи должны понимать (рефлектировать), кому они уподобляются 
при решении жизненных задач. 4) Образец должен проникать во всю 
ткань культуры в виде рефлексивной схемы мышления и деятельности. 
Выполнение этих условий и составляет парадигмальную логику родо-
вых культур.
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Popovkin A.V.

Логос русской культуры на берегах Тихого океана

Logos of Russian culture on the shores of the Pacific Ocean

В современной культурной антропологии установлен факт тесной 
связи ландшафта с культурой проживающего в нём этноса. Для уяснения 
природы этой связи предлагается метод трансцендентальной аналитики: 
все явления изучаемой культуры рассматриваются как реализация универ-
сальных трансцендентальных культурных форм способом, характерным 
для данной культуры. Указанным методом исследуется вопрос диссонанса 
культурного кода восточных славян, сформировавшегося в ландшафте ев-
ропейской части России, и дальневосточного ландшафта.

Ключевые слова:  этническая культура, русские, ландшафт, ан-
тропология, гуманитарная география, трансцендентальная аналитика, 
Дальний Восток


In the modern cultural anthropology established: the landscape and 

culture of living there ethnic group have a close relation. To understand the 
nature of this relation, we propose a method of transcendental analytics: 
all the phenomena studied culture is seen as the realization of universal 
transcendental cultural forms in a manner characteristic of the culture. This 
method explores the question of dissonance cultural code of the eastern Slavs, 
formed in the landscape of the European part of Russia, and the Far Eastern 
landscape.

Key words:  ethnic culture, Russian,  landscape, anthropology, human 
geography, transcendental analytics, Far East

Вопрос о связи человека, его культуры и земли, на которой он жи-
вет, в наше время получил новое развитие. Очень много об этом было 
сказано поэтами и писателями. Благодаря им мы имеем огромное коли-
чество образов для выражения этой связи. В современной культурной 
антропологии все более важную роль приобретает понятие ландшафта, 
который некоторыми исследователями начинает рассматриваться как 
форма кодификации исторической памяти народа [7, p. 1].

Для нас необходимость осмысления связи культуры и ее ландшаф-
та вытекает из задачи построения российской национальной идентич-
ности на основе исторического наследия и народной культуры. В первую 
очередь здесь, конечно, речь идет о культуре русского народа, которая 
является основой для взаимосвязи всех народов России, в том числе и 
единого государственного языка. К сожалению, тема связи культуры и 
земли, на которой она развивается, привлекает не только ученых, но 
и всевозможных мистификаторов. И даже у ученых этот вопрос, порой, 
чрезмерно возбуждает воображение: так некоторые современные архи-
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текторы, кажется, вполне готовы рассматривать genius loci (дух места) 
как некую реальную сущность 1.

В современной антропологии влияние ландшафта на формиро-
вание этнической культуры является общепризнанным. Вопрос лишь 
в природе и механизмах этого влияния. Осмысление этого вопроса осу-
ществляется не только со стороны антропологии, но и географии, куль-
турологии и археологии. Возникают целые синтетические направле-
ния, как, например, гуманитарная  география, заметные усилия для 
развития которой в нашей стране были приложены Д.Н. Замятиным и 
его школой [1]. В качестве характерной черты, объединяющий поиски 
закономерностей, связывающих духовную культуру и ландшафт, в ко-
тором проживает этнос, можно отметить обращение исследователей к 
различным философским школам и методам. Пожалуй, наиболее «по-
пулярным» в этом отношении философом для западных исследователей 
выступает М. Хайдеггер, а из подходов наибольшее внимание привле-
кает феноменологический. И здесь ученые, часто не имеющие професси-
ональной философской подготовки, оказываются в ловушке проблемы, 
известной со времен И.Канта как «скандал в философии». Попросту го-
воря, метафизичеcкие построения, на которые пытаются опираться при 
построении гуманитарной географии или иных форм осмысления связи 
культуры и ландшафта, не содержат научной информации или фактов. 
С точки зрения позитивного научного знания, в метафизике, строго го-
воря, «…нет никакой информации и нет никаких фактов, которые мож-
но извлечь, кроме фактов того, что некоторые люди думают или дума-
ли касательно различных метафизических вопросов» [6, p. 10]. В итоге, 
очень многие теоретические построения оказываются уязвимы для кри-
тики. Яркой иллюстрацией может послужить статья А.А.Романчука и 
В.Н. Тельнова [3], в которой авторы анализируют феноменологические 
построения основателя «Феноменологии ландшафта» К.Тилли [8] и при-
ходят к выводу, что все содержательные в научном плане результаты, 
полученные им, не являются плодами феноменологического подхода. С 
другой стороны, феноменологические построения К. Тилли крайне про-
блематичны с точки зрения верификации. Усугубляет указанную про-
блему еще и эклектизм, который исследователи проявляют в выборе 
философского основания для осмысления взаимосвязи культуры и гео-
графического ландшафта. Зачастую, в качестве такого основания берет-
ся просто набор идей из разных философских систем, созвучных интуи-
циям исследователя.

Все вышесказанное не означает необходимости отказа от философ-
ского базиса в осмыслении поставленной проблемы. Однако здесь тре-
буется избегать метафизической эклектики. Пожалуй, первым, с чего 
следует начать, будет определение культуры. Оно вызывает немало 
споров среди культурологов и философов, но мы можем принять за осно-
ву базовую характеристику: культура есть форма или способ существо-
вания  человеческих  сообществ. Действительно, любое сколько-нибудь 
выделенное человеческое сообщество (этническое или даже профессио-
нальное) почти непременно порождает свою собственную культуру или 
субкультуру. Как таковая культура, конечно, определяется  природой 
человека, сущностной чертой которого, со времен античности, считается 
причастность логосу. Логосная природа человека проявляется, прежде 
всего, во владении словом, но так же и в особом мышлении, недоступ-
ном животным – выведении из конкретного опыта общих понятий и за-
кономерностей. Кроме этого, всякий человек, так или иначе, стремится 
к обретению смысла своей жизни, который придавал бы значение всем 
происходящим с ним событиям, определял их нравственную оценку. И 

1 Подробнее см. [2].
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этот смысл, стягивающий жизнь в единство, есть тоже логос, по крайней 
мере, в его гераклитовском понимании.

Однако человек становится человеком только среди людей, притом 
обладающих логосом в форме речи, мышления и нравственности. Совре-
менная философия мыслит эту сферу как интерсубъективное, а русская 
философия – как соборную природу человека. Наиболее характерным 
примером интерсубъективного выступает язык, бытие которого нельзя 
назвать ни чисто субъективным (поскольку он предназначен для обще-
ния с другими субъектами), ни чисто объективным (язык не существует 
вне владеющих им субъектов). Можно сказать, что объем понятия интер-
субъективное больше, чем объем понятия культура.

Никакая конкретная культура не покрывает всего поля интерсубъ-
ективного. Например, во всякой культуре мы находим конкретную ре-
ализацию языка: русский, английский и т.п. Иногда бывают культуры 
мультиязычные, как, например, канадская или швейцарская. Но ника-
кая культура не задействует все множество реально существующих язы-
ков, равно, как ни один реальный язык не задействует полностью все 
возможные лингвистические формы. В этом отношении формы интер-
субъективного (такие, как совокупность лингвистических форм), могут 
рассматриваться как трансцендентальные формы (то есть обуславли-
вающие саму возможность реализации) для эмпирически наблюдаемых 
культур. Таковыми трансцендентальными формами для культуры вы-
ступают не только лингвистические формы (язык), но и, например, нрав-
ственные нормы. Конечно, конкретное содержание нравственных норм 
может не совпадать в различных культурах. Но как бы ни понимали в 
них, например, справедливость или храбрость, вряд ли мы найдем на-
род, лишенный самих этих понятий.

Итак, мы предлагаем понимать конкретную культуру (например, 
русскую или китайскую) как реализацию логосной и соборной природы 
человека в некоем эмпирическом сообществе. Однако в контексте темы 
нашего исследования следует прислушаться к замечанию Д. Дэвидсона 
о том, что единство интерсубъективного и субъективного в человеческом 
мышлении должно быть дополнено еще и третьим уровнем – уровнем 
объективного [5]. Действительно, субъективные переживания, мысли и 
чувства формируются у человека через его участие в интерсубъективном 
(например, в речевой коммуникации, фольклорной традиции и т.п.) в 
ситуациях, обусловленных объективным, т.е. некими реальными пред-
метами или событиями. В нашем случае таким объективным, в связи 
с которым происходит конкретная реализация культурных форм в том 
или ином народе, выступает этническое окружение и географический 
ландшафт, в котором существует и развивается культура этого народа.

Таким образом, мы можем рассматривать все формы культуры, в 
том числе и детерминированные ландшафтом, как конкретную эмпири-
ческую реализацию общих всем культурам трансцендентальных форм, 
способом, характерным именно для данной культуры. Например, все 
народы, живущие на побережье, овладевают искусством мореплавания 
и слагают песни о море, но каждый народ делает это по-своему, созда-
вая различные типы судов и разные песни. Способ, которым конкрет-
ная культура реализует вышеупомянутые трансцендентальные формы, 
а так же цель, к которой она устремлена в своем развитии, определяют 
логос культуры.

 Предложенный подход позволит нам, с одной стороны, иметь теоре-
тическое основание для сравнения различных культур, а с другой – из-
бегать необоснованных отождествлений в изучении внешне сходных 
явлений в различных культурах. Кроме того, сформулированное выше 
понимание культуры позволяет получить внятное объяснение сходства 

Ойкумена. 2017. № 2118



ряда культурных форм у разных народов при отсутствии взаимовлия-
ний и прямых культурных заимствований.

Систематика универсальных трансцендентальных форм культуры 
представляет отдельную задачу философии культуры. Однако в ряде 
случаев эти формы усматриваются достаточно легко. Так, нет нужды 
обосновывать всеобщность нравственного сознания и универсальность 
его категорий. И нас теперь не должно смущать различие в понимании 
нравственных норм разными культурами – общность трансценден-
тальных форм культуры вовсе не требует одинаковости их содержания 1.

Осмысление форм конкретной культуры, в которых проявляется 
ее связь с вмещающим ландшафтом, как реализации универсальных 
трансцендентальных форм, позволит нам приблизиться к пониманию 
логоса этой культуры. Эта задача, по всей видимости, требует весьма 
кропотливого исследования. Однако ситуация, когда культура оказы-
вается перенесенной в чуждый ей ландшафт, и коллизии, вытекающие 
из этого, представляют особенно богатый и плодотворный материал для 
анализа. Именно таково положение русской культуры на Дальнем Вос-
токе.

Прежде всего, отметим, что для любой народной культуры харак-
терно свое, особое, часто – поэтическое, осмысление своей связи с род-
ной землей. И это осмысление составляет, в числе прочего, уникальное 
содержание культуры. Так, русские «родные просторы», не отвечают об-
разу родины для представителей кавказских народов. И даже наличие 
сходных географических объектов не всегда осмысляется народами оди-
наково: русская «Волга-матушка» не находит соответствия, например, в 
английской культуре.

В наше время связь человека с его землей претерпела некоторые 
изменения. Отчасти эти изменения отражают естественный ход разви-
тия культуры и цивилизации, но некоторые из них можно рассматри-
вать как патологические. К таковым, наверное, можно отнести тот раз-
рыв, лакуны в восприятии своей страны как географического единства, 
которые сформировались у граждан России в постперестроечные годы.

С одной стороны, мы живем в эпоху глобализации, которая выра-
жается в качественном изменении транспортных потоков, открывших 
совершенно новые возможности не только для путешествий и торговли, 
но и для миграций. Менее чем за сутки человек из Средней Азии может 
оказаться на Дальнем Востоке. Пространство как будто исчезло. Но, с 
другой стороны, экономическая ситуация в России последних двух де-
сятилетий привела к появлению новых барьеров. Благодаря причудам 
ценообразования расстояние от Владивостока до Москвы оказалось в це-
новом эквиваленте практически равно расстоянию от Владивостока до 
Южно-Сахалинска. В результате дальневосточная региональная иден-
тичность (сложившаяся в советский период) у людей «рассыпается» на 
областную и даже городскую.

С другой стороны, за время, прошедшее с эпохи «бурных 90-х», в 
нашей стране, благодаря неустанным реформам образования, выросло 
целое поколение людей с фрагментарным географическим восприятием 
страны. Она для них как будто слишком большая. Еще несколько лет 
назад дальневосточники достаточно резко различали себя и остальную 
Россию. Понадобилась суровая отповедь первых лиц государства, чтобы 
эту тенденцию переломить хотя бы в региональных властных элитах. С 
другой стороны, жители центральных областей России, порой, попросту 

1 Впрочем, такое требование возможно в рамках философского исследования 
культуры, особенно если философ занимает ясную мировоззренческую позицию, 
например, христианскую. В этом случае возможны оценочные суждения относительно 
содержания нравственных норм: их полноты и истинности.
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забывают о Дальнем Востоке. Так, в одной патриотической песне группы 
«Любэ» есть слова: «Рассея моя, Рассея – от Волги до Енисея…». А как 
же земли за Енисеем? В лучшем случае для обитателей Центрального 
федерального округа Владивосток это «где-то за Уралом» – именно так 
высказался один из участников посещенного мной форума «Наследники 
победителей», проходившего в Самаре. Напрашивается горький вопрос: 
не велико ли для нас наследие?

Проблема единства российской земли заметно коррелирует с про-
блемой диссонанса ландшафта, «освоенного» русской народной культу-
рой, и реального дальневосточного географического ландшафта. Рас-
сматривая ландшафт как форму кодификации исторической памяти 
народа, мы обнаружим серьезную проблему: дальневосточная земля 
если и кодифицирует историческую память, то это память не русского 
народа. Попросту говоря, Дальний Восток имеет свою историю. Если 
говорить о цивилизованном освоении этих земель, то начать можно с 
государства Бохай (VII–X вв.). Позднее возникла империя чжурчженей 
(1115–1234 гг.), которую разрушили монголы. После них государства 
на территории Приморья и Хабаровского края надолго перестали су-
ществовать. Но это не значит, что здесь исчезло человеческое присут-
ствие – край стал обителью народов, иногда называемых «внеистори-
ческими». Хотя не такие уж они были внеисторические – по некоторым 
данным, в крае активно шло формирование новой нации, и, возможно, 
приди сюда русские на одно – два столетия позже, они застали бы здесь 
новое молодое государство.

Русские пришли на эти земли, не застав здесь государственных 
образований. Вместе с ними пришла и русская культура, в том числе, 
культура отношения к земле, к соседям и т.п. Но дело в том, что живы 
государства – Китай, Япония – которые помнят историю этой земли, 
отношения с которой (в том числе с государствами Бохай и т.д.) – часть 
их истории, а память у них очень долгая... Какое влияние все это может 
оказывать на культуру русских, живущих здесь? Этот вопрос еще ждет 
своего осмысления.

Сравнительно слабо «освоена» дальневосточная земля и в фоль-
клоре славянского населения. Вряд ли кто-то будет спорить, что песни и 
сказки, которые мы рассказываем своим детям, являются основной фор-
мой трансляций традиций народной культуры. Однако в русских сказ-
ках и песнях часто говорится о географических объектах, отсутствующих 
на Дальнем Востоке: нет у нас многажды воспетой русской «широкой 
степи», нет «Волги-матушки» и т.п. Примечательно, что в сказках живот-
ные и элементы ландшафта как бы «осваиваются» человеком: Машень-
ка ловко управляется с медведем при помощи пирожков, Иван-царевич 
скачет на Сером Волке, река укрывает сестру и брата от «гусей-лебедей» 
и т.п. Но на Дальнем Востоке, особенно в Приморье, центральное место 
в лесном царстве занимает не медведь, а тигр. Русская сказка его не 
знает, он не «освоен» архетипическими сказочными персонажами. Точ-
но так же и основные элементы географического ландшафта Дальнего 
Востока – сопки и море – не исхожены ни Иваном-царевичем, ни даже 
Бабой-Ягой. Более того, в русских сказках море часто символизирует не-
что очень далекое.

Еще одним важным этнокультурным фактором является «укоре-
ненность» русских центральной России в своей родной земле. Это про-
является в специфических региональных говорах, типических антропо-
логических чертах (рост, цвет волос, оттенок кожи и т.п.). На Дальнем 
Востоке этого своеобразия нет: нет типического говора или диалекта – у 
нас почти правильный русский язык, сложившийся как общий знаме-
натель всех говоров, привезенных сюда. У нас нет выделяющегося ти-
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пажа женщин или мужчин – мы все разные, из разных регионов сюда 
приехавшие, и в этой пестроте не имеющие собственного, специфически 
дальневосточного облика.

Что происходит с культурой, помещенной в новый топос? По всей 
видимости, логос культуры, характеризующий ее сущность, приведет в 
новых обстоятельствах к изменениям имеющихся и появлению новых 
форм фольклора, ведения хозяйства и т.п. Именно это мы и наблюдаем 
в русской культуре на Дальнем Востоке: в нашем фольклоре уже появ-
ляются Амур-батюшка, сопки, море, тигр... Отдельный вопрос – транс-
формация хозяйственной деятельности у восточнославянских пере-
селенцев на Дальнем Востоке. Здесь прослеживаются две модели. С 
одной стороны, это освоение новых форм и способов хозяйствования, 
соответствующих климатическим и географическим условиям, а с дру-
гой – трансформация самого дальневосточного ландшафта в привыч-
ные для переселенцев формы. Последнее было особенно характерно для 
украинцев, зачастую сводивших приморскую тайгу и превращавших ме-
ста своего поселения в знакомый лесостепной ландшафт 1.

Однако современные способы хозяйствования значительно меньше 
связаны с народной культурой, чем в период активного освоения Даль-
него Востока восточнославянскими переселенцами. Тем не менее, связь 
с родной землей для человека не стала менее актуальной. Ведь для того 
чтобы место, в котором живет человек стало для него Родиной, в нем 
должны появиться могилы предков, памятники героям, должны быть 
сложены песни о красоте этой земли, увиденной глазами именно того 
народа, к которому принадлежит человек – иными словами, эта земля 
должна стать частью истории народа.

Сумеем ли мы «освоить» эту землю в логосе нашей культуры или 
будем в ней вечными «переселенцами», пришлым народом? Вопрос о 
культурной ассимиляции русских народами, издревле здесь живущими, 
скорее всего, неактуален – слишком сильно антропологическое отли-
чие. Но если мы не хотим, живя на Дальнем Востоке, «утратить свою 
соль», перестав быть русскими и превратившись в глобализированных 
«просточеловеков», нам следует приложить дополнительные усилия для 
отыскания и удержания духовного стержня нашей национальной куль-
туры.

Последнее время много надежд в этом отношении связывают с воз-
рождением русского православия. Думается, что это верно. Но вместе с 
тем, хочется отметить, что раз «во Христе несть ни эллина, ни иудея», то 
христианство вполне можно понимать как духовный фундамент всякой 
народной культуры. В этом смысле нам еще предстоит продумать, что 
для нас нынешних православие, как мы будем на этом фундаменте сози-
дать современную русскую культуру. И делать нам на Дальнем Востоке 
это придется без прямых и неотступных подсказок, которыми наполнена 
русская земля в центральной России в лице древних монастырей и хра-
мов.

Однако православие, безусловно, может выступать путеводной ни-
тью в историю нашего народа: если побывать на службах в православных 
храмах Приморья или Хабаровского края, а затем зайти, например, в 
Кремле в один из храмов с многовековой историей, то возникает непере-
даваемое ощущение «прорастания» в русскую историю. Вдруг осознаешь, 
что в дальневосточной земле реально живет та же духовная традиция, 
следуя которой, наши предки возводили эти древние стены.

Правда, нерешенным остается другой аспект проблемы. Допустим, 
дальневосточники могут «сшить» российское историко-культурное про-
странство через приобщение к православной традиции (хотя бы культур-

1 Подробнее см., например, [4]
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но-познавательное) и «встречу» с древними храмами Москвы и других 
городов. Но как быть с жителями центральной России? Достаточно ли 
для них просто туристических поездок на Дальний Восток? Что русского 
увидят они здесь? Как узнают эту землю как русскую? Возможно, реше-
нием этой проблемы могли бы стать памятники и мемориальные ком-
плексы в честь русских просветителей этой земли: Иннокентия Москов-
ского, представителей династии Протодиаконовых и др., отмечающие 
места их подвига на Дальнем Востоке. Также важно хранить память о 
первооткрывателях, устроителях этих земель и, конечно, защитниках.

Решать поставленные здесь проблемы нужно как в общегосудар-
ственном масштабе, так и локально, на местах. А именно, нам, живущим 
на Дальнем Востоке, следует внимательнее отнестись к своему истори-
ческому и культурному единству с остальной Россией, а, точнее, и пре-
жде всего – с русской православной культурой.
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 1 Аксенова О.В.
Аksenova O.V.

Идеология индустриализма в России:
ценностные основания

The ideology of industrialism in Russia: the value basis

В статье рассматриваются ценностные основания идеологии инду-
стриализации, формировавшейся в Российской Империи и в СССР в ходе 
модернизационных процессов. Актуальность предмета обоснована необхо-
димостью разработки идеологического сопровождения реиндустриализа-
ции. На примере изобретателей-самоучек показаны особенности традици-
оналистской среды, содержащей определённые установки, на базе которых 
складывались ценности прогресса и развития. Рассматривается трансфор-
мация идей техницизма второй половины XIX века в российских условиях, 
возникновение ценности прогресса в среде учёных и профессионалов. По-
казаны особенности советской управленческой идеологии.

Ключевые слова : идеология, индустриализм, ценности, модерни-
зация, традиция, реиндустриализация


The paper considers the value basis of industrialization ideology shaped 

in the Russian Empire and USSR during the modernization processes. The 
actuality of the issue is related to the necessity of the ideology development 
of re-industrialization. The case of self-taught inventors is used to show the 
specific features of Russian traditionalism that contains the values of progress 
and development. The paper analyses transformation of the technocratic ideas 
of the second half of XIX century under Russian conditions and the formation 
of the progress values in the scientific and professional communities. The 
specificity of the Soviet managerial ideology is shown.

Key words :  ideology,  industrialism, values, modernization,  tradition, 
re-industrialization

В данной статье представлены результаты ретроспективного со-
циологического анализа ценностных оснований идеологии индустриа-
лизма в России, выполненного в рамках исследования роли професси-
онала-актора в функционировании системы управления, которое было 
осуществлено автором в 2009–2014 гг.

На протяжении всего Нового времени было востребовано идеоло-
гическое обоснование научно-технического прогресса, так как индустри-
ализация повсеместно разрушала сложившиеся веками общественные 
уклады. В СССР этот процесс был беспрецедентно стремительным. За-
дачей идеологии стало получение согласия общества в целом и отдель-
ных социальных групп на болезненные перемены, которые невозможно 
осуществить лишь при помощи инструментов рынка или принуждения.
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В настоящее время разработка эффективной идеологии становится 
вновь актуальной. В постсоветской России за 25 лет, прошедших с рас-
пада СССР и деиндустриализации, жизнедеятельность сообществ стала 
относительно устойчивой, сложились определённые ориентации, в том 
числе в сфере труда, в выборе профессии, которые очевидным образом не 
соответствуют потребностям новой индустриализации. Необходимы иде-
ологические установки и формы их трансляции, не менее действенные, 
чем в эпоху советской индустриализации. Однако идеология не будет 
принята, если она не соответствует сложившимся в социуме ценностям.

Ценности в данном случае интерпретируются как идеальные цели 
и принципы, регулирующие жизнедеятельность индивида и социума.

Под индустриальной (или управленческой) идеологией подраз-
умевается совокупность установок, обеспечивающих поддержку страте-
гий промышленного развития и необходимых для инноваций, а в иных 
случаях и принятия конкретных решений. Она формируется осознанно, 
с определённой целью и является в этом смысле конструктом. Но кон-
струирование неизбежно трансформируется социальной реальностью, 
прежде всего ценностями, которые складывались веками и которые ме-
няются долго и трудно. Роль российских регионов в этом процессе всегда 
была ключевой, так как именно провинция сохраняла и воспроизводила 
традиционные ценности. Успешность советской индустриализации сви-
детельствует о наличии в обществе ориентаций на развитие, которые и 
являются предметом настоящего исследования.

Существует обширный массив исследований, концепций и просто 
теоретических спекуляций, так или иначе связанных с идеологией ин-
дустриализма и лежащими в её основании ценностями. В то же время в 
отдельный, особый предмет она практически не выделялась и не отде-
лялась от политической идеологии капитализма или социализма. В им-
плицитном виде индустриальная идеология присутствует в целом ряде 
теорий (О. Шпенглер [16], Т. Веблен [4], З. Бауман [2]), в социологии 
города (Р. Парк [12]), в индустриальной социологии в связи с исследо-
ваниями труда и мотивации работника (Э. Мэйо [21]), в исследованиях 
субъекта социального действия и технологии (Б. Латур [19]). Указанные 
работы обладают двумя наиболее общими чертами. Во-первых, прогресс 
рассматривается как феномен противоположный традиции и её уста-
новкам, последняя из социологических исследований по мере развития 
модерна почти исчезает, становясь предметом антропологии. Во-вторых, 
социология труда фиксирует существенно редуцированную личность ра-
ботника, сведённую к роли или функции. Это характерно не только для 
теории начала прошлого века (Ф. Тейлор [15]), но и для современной со-
циологии, уравнивающей субъектность работника с субъектностью всех 
прочих элементов трудового процесса (Б. Латур [19]).

В России осмысление идеологии индустриализма несколько иное. 
Её формирование проявилось в том числе в продолжении противостоя-
ния славянофилов и западников. Характерное для него противопостав-
ление российской архаики и западного прогресса (промышленности, 
демократии и т.п.) отражается и в современной социологии. Например, 
А.С. Ахиезер пишет о перманентном расколе российского общества, свя-
зывая ценности прогресса в России с появлением творческих людей, 
получивших западное образование, а также с предпринимательской 
инициативой крестьян, большая часть которых сохраняет архаические, 
общинные ценности [1]. Однако традиция как предмет анализа не ухо-
дит из поля зрения социологов, даже если рассматривается ими с анти-
модернизационной коннотацией. Особенностью советской и российской 
социологии труда был изначальный фокус на личность работника и его 
мотивации, на особой значимости его ценностных установок (В.А. Ядов, 
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А.Г. Здравомыслов [7]). Иными словами, даже противопоставление про-
гресса традиции в российском социологическом дискурсе сохраняет зна-
чение и важность последней. Возможно, оно является проявлением бо-
лее глубокого противоречия, свойственного российской реальности.

Данное исследование анализирует процесс формирования про-
грессистских идей в России, его задача заключается в выявлении тради-
ционных ценностей, которые одновременно обусловили действенность 
идеологических установок и сформировали их российскую специфику, 
отсеивая не соответствующие традиции идеи и трансформируя сильней-
шее влияние идеологии западного модерна.
Ценности развития в русской провинции: 
изобретатели-самоучки и народная селекция

В истории российской индустриализации есть парадокс, который 
достаточно сложно объяснить, не обращаясь к особенностям русской тра-
диции. За полтора столетия, прошедших со времени реформ Петра I, в 
Европе осуществился промышленный переворот и сложился классиче-
ский промышленный капитализм. Россия оставалась страной аграрной 
и помещичьей. Но в тот же отрезок времени в медицине был пройден 
путь от полкового лекаря до великого Пирогова, на мировой уровень вы-
шла российская наука, несмотря на ограниченность практики, сложи-
лась отечественная парадигма инженерной подготовки.

Разумеется, везде и всегда рождаются люди, которые тянутся к на-
уке, искусству и профессиональному мастерству, однако для того чтобы 
природные способности реализовались, необходимо прежде всего одо-
брение общества (сообщества, социальной группы), то есть наличие в 
социуме соответствующих установок. Иными словами, Михаил Ломоно-
сов должен был быть уверен в том, что его не отвергнет Москва и что в 
ней есть институты, позволяющие осуществиться его мечте, но также и в 
том, что его бегство не является слишком уж дурным поступком для его 
односельчан. Основатель российской науки был не одинок. В XVIII–XIX 
веках в Петербург и в Москву ехали учиться молодые люди из глубоко 
традиционной провинции, дети приходских священников, а как только 
стало возможным, и дети богатых крестьян. Таким образом, можно обо-
снованно предположить, что русская архаика сама по себе содержала 
ценности, которые создавали потребность в модернистском по своей сути 
обучении.

Легче всего эту особенность традиции проследить на примере де-
ятельности инженеров-самоучек, народных самородков в период, по-
следовавший за петровскими реформами, поскольку в данном случае 
создание технических инноваций осуществлялось непосредственно в 
традиционалистской среде. Кроме того, его наиболее яркие примеры хо-
рошо известны, описаны историками и представлены в современной изо-
бретателям публицистике.

Изобретательство в России существовало до и после XVIII в., но 
именно пореформенное развитие промышленности сделало известными 
имена Нартова, Ползунова, Кулибина, отца и сына Черепановых. Разу-
меется, это не было исключительно российским явлением. Изобретатель-
ство на Западе предшествовало промышленному перевороту и породило 
его. В ту же эпоху на рынок выходит множество технических инноваций, 
внедрение которых в итоге и создаёт машинное производство. Так, зна-
менитая прялка «Дженни», один их символов наступления машинной 
эры, была изобретением плотника и ткача Джеймса Харгвирса. Изо-
бретатель паровой машины Джеймс Уатт учился делать инструменты 
у ремесленника и не был дипломированным инженером, инженерное 
образование в Англии появится много позже, чем в России.
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В России судьба самих изобретателей складывалась по-разному, 
иногда относительно удачно. А.К. Нартов был придворным токарем 
Петра I. Кулибин заведовал механической мастерской Петербургской 
Академии наук, ремонтировал сложные механические игрушки при 
дворе Екатерины II, устраивал фейерверки. Черепановы за свои рабо-
ты получили вольные, отец, Ефим Черепанов, был главным механиком 
всех Нижнетагильских заводов. Было множество мастеров, чьи имена 
не столь известны или до нас просто не дошли. Судьба почти всех их 
изобретений одинакова: они практически не выходили за пределы окру-
ги, одного или нескольких заводов или шахт, а в итоге практически все 
были забыты. Иван Иванович Ползунов умер от чахотки за неделю до ис-
пытания своей паровой машины, не выдержав напряжённой работы [5]. 
Машина потом сломалась, починить её не сумели и просто разобрали. 
Токарно-винторезный станок Нартова был вновь изобретён в Англии. 
Множество изобретений Кулибина так и не были воплощены в жизнь. 
Паровозы Черепановых заменены конной тягой.

Причины такого отношения к изобретениям видели в бюрократии, 
препятствующей их продвижению, в невежестве аристократии, для кото-
рой изобретатель был забавой, достопримечательностью, вроде пушкин-
ской белки, грызущей золотые орешки. А позже причину неудач с вне-
дрением изобретений находили в самих изобретателях. Если в XVIII в. 
их уважали, ими восхищались, то в следующем столетии отношение к 
ним странным образом меняется. Но и в XIX в. изобретателей меньше не 
стало. Изобретали ремесленники, рабочие на заводах и приисках, кре-
стьяне. Врач Н.В. Слюнин в своей книге о самоучках пересказывает за-
метку, опубликованную в Земледельческой газете, о том, что в деревне 
Колбинской один плотник без модели и безо всяких чертежей, а только 
по указанию и рассказам своего брата, вернувшегося домой из военной 
службы, устроил подвижную крестьянскую молотилку, однако внима-
ния общественности это не привлекло [14]. Отметим также, что само-
учками были учитель К.Э. Циолковский и селекционер И.В. Мичурин. 
Но широкая слава пришла к ним в СССР, когда создавалась идеология 
советской индустриализации.

А в Российской империи народных мастеров вдруг начинают обви-
нять в отсутствии предприимчивости, в неказистости и бессмысленности 
самих изобретений. Лесков создаёт образ Левши, который сумел под-
ковать английскую блоху, но она от того танцевать перестала. Очерки 
А.И. Яцимирского в журнале «Практик монтёр» за 1903 г. эту позицию 
иллюстрируют примерами с Нижегородской ярмарки: «На Нижегород-
скую выставку 1896 г. было доставлено несколько машин и предметов, 
изготовленных русскими механиками-самоучками. Нетрудно было убе-
диться, что всё это были "неудачные изобретения неудачников-изобре-
тателей", как справедливо охарактеризовал их сотрудник "Русских Ве-
домостей". По словам газеты, в XII отделе выставки, между блестящими 
сталью и медью огромными машинами, построенными с применением 
последних данных науки и техники, находится станок простой плотни-
чьей работы, построенный крестьянином. Из описания станка можно ви-
деть, что это льнопрядильная машина, которая при посредстве ножного 
привода должна приводить в движение 10–20 веретён. Смотря на этот 
станок, представляющий по существу видоизменение обыкновенной са-
мопрялки, мы невольно задавались вопросом: знакомы ли изобретателю 
новейшие фабричные льнопрядильные машины? Если знакомы, то он 
плохо воспользовался сведениями. Интересно, между прочим, что желе-
зо в этом станке почти отсутствует. Все вертящиеся со значительной ско-
ростью части – деревянные. Вряд ли где, кроме России, можно найти в 
исходе XIX в. в выставочном станке подобный курьёз» [18, с. 3–4].



По мнению Яцимирского, русским изобретателям не хватает пред-
принимательской жилки, кроме того, образования, потому их творения 
недоделаны: «Нам кажется, что в неуспехе каждого изобретения вино-
вен прежде всего автор. Если он имеет в виду продуктивность своего изо-
бретения, то должен позаботиться о всех подробностях, о лёгкости при-
менения и возможности исполнения своей модели на деле» [18, с. 4].

Обвинения, предъявляемые интеллектуальной элитой изобретате-
лям из народа, до обидного несправедливы. Прежде всего, практически 
предпринимательских способностей некоторым из самоучек было не за-
нимать. При первой же возможности они пытались сделать своё изобре-
тение настоящей рыночной инновацией. Терентий Иванович Волосков, 
ржевский часовщик, изобрёл способ выделки карминных красок и нала-
дил их производство [6, 10]. Фёдор Абрамович Блинов, крестьянин Са-
ратовской губернии, получивший вольную, изобрёл аналог современно-
го трактора, открыл собственное предприятие, производящее насосы [6].

Причина глубокого разрыва между изобретателем и рынком во 
времена Ползунова и Черепановых не имеет отношения к их русскому 
характеру, ментальности и т.п. Она заключалась в неразвитости само-
го рынка. Во множестве объективных обстоятельств, тормозящих раз-
витие промышленного капитала, в числе которых огромные расстояния 
и слабая транспортная инфраструктура. Паровые машины невозможно 
было обеспечить углём, лес вокруг завода быстро истощался. В этой си-
туации конная тяга была выгоднее. Против Ивана Ползунова была сама 
экономическая эффективность. В Англии она будет как раз на стороне 
Джеймса Уатта, преодолевающего сопротивление разрушающейся цехо-
вой системы.

В следующем столетии, в особенности в его второй половине, по-
ложение с коммуникациями начнёт меняться. Российская промышлен-
ность развивается, но изобретения уже не могут выдержать конкуренции 
с импортируемым из Европы оборудованием по причине относительной 
дешевизны последних. После промышленного переворота машины про-
изводят машины, именно с этими блестящими, совершенными агрега-
тами российские журналисты сравнивали деревянную льняную прялку. 
Разумеется, изобретатель не обязан был доводить до совершенства своё 
творение, его оттачивали под влиянием рыночных механизмов. Кроме 
того, к началу прошлого века машины усложняются, некоторые из них 
действительно требуют специальных знаний. Отсутствие защиты автор-
ских прав приводило в некоторых случаях к элементарной краже идеи, 
в лучшем случае к независимому переизобретению, порождая несконча-
емые и бесплодные споры потомков о приоритетах. Но вины изобретате-
лей в нереализованности их изобретений не было, хотя обездвиженная 
блоха Левши до сих пор используется для иллюстрации их неспособно-
сти создавать истинные инновации.

На самом деле наибольший интерес представляют не причины не-
удач, которые ясны, по крайней мере, экономистам, но само существо-
вание народных самородков. Не всем изобретателям суждено добиться 
хотя бы черепановского успеха: получить вольную за свои разработки, 
несколько сотен рублей от императрицы, стать главным механиком 
шахт. Но, пожалуй, всех их объединяет истовая работа без перспективы 
выхода на рынок, который один только и мог обеспечить устойчивое бо-
гатство. Они одержимы своими идеями, составлявшими главную цель 
жизни. Порой эти идеи были выше самой жизни. Умирающий Ползунов 
не прекращает работу, почти не отходит от своей машины, несмотря на 
крайнее истощение и кровохаркание.

Иными словами, главный вопрос заключается не в том, почему изо-
бретения не реализовывались, а в том, почему изобретательство вообще 
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имело место в таких условиях. Творческая активность шахтмейстера или 
часовых дела мастера ещё как-то объяснима, но деревенский плотник, 
по рассказу собирающий молотилку, явление и вовсе удивительное. Де-
ревня архаична, глубоко консервативна, она не допускает инноваций. 
Но в то же время она уважает мастера, способного их создавать.

В истории русской провинции есть сюжеты малозаметные, напря-
мую не связанные даже с техническими инновациями, однако и в них 
прослеживается стремление что-то улучшить и развить. Так, например, 
была создана русская канарейка овсяночного напева. Попавших из Гер-
мании в Россию птичек начинают учить петь особым способом с помощью 
лучших отечественных певчих птиц. В результате появилась канарейка, 
песня которой состояла из множества мотивов. Причём разведение кана-
реек было делом простых людей, им жили некоторые деревни и уезды. 
Одним из центров стал город Павлово на Оке, с которым связана ещё 
одна история. Местным жителям удалось создать культуру лимона, при-
способленную к комнатным условиям, в русскую зиму в наших домах 
всегда было слишком сухо для цитрусовых (таких сортов и сейчас немно-
го). Черенки по легенде привёз из Турции местный купец. Отметим, что 
павловский лимон был результатом действительно народной селекции.

В консервативных сообществах существовала, таким образом, вы-
сокая ценность мастерства, которое в данном случае заключается не в 
воспроизведении традиционных образцов, но в постоянном их совершен-
ствовании, в поиске новых решений, которые можно назвать инноваци-
онными, правда, без рыночной составляющей этого понятия. Стремле-
ние добиться совершенства любой ценой также составляет часть этого 
потенциала. Материальное вознаграждение (доход, прибыль, премия) 
важно, но не является главной целью деятельности изобретателя. Само 
совершенство определяется в значительной степени представлениями о 
нём мастера, а не потенциального покупателя. Ограниченность рынка, 
таким образом, сохраняет приоритет культуры, а не коммерции в изо-
бретательской деятельности. Отчасти по этой причине современникам, 
очарованным блеском английских машин и произведённых ими това-
ров, отечественные мастера кажутся неудачниками, а их произведения 
курьёзами. Они не были встроены в модель капиталистической инду-
стриализации, но в то же время их деятельность означала наличие в 
российских локальностях потенциала развития, который и сделает воз-
можным индустриализацию советскую.
Идеи техницизма на российской почве. 
Прогресс как ценность

В середине XIX века на Западе начинает складываться техно-
кратическая идеология, оформленная в начале прошлого столетия Ве-
бленом в концепцию техницизма. Очищенный от всего социального и 
культурного, дистиллированный научно-технический прогресс провоз-
глашается главным ориентиром нового мира, а инженер – его главным 
действующим лицом. Править миром должны не глупые буржуа, а ин-
женеры, капитаны индустрии. Инженера не должны волновать соци-
альные проблемы, его не касаются трудовые конфликты. Он отстранён, 
холоден и сосредоточен лишь на предмете своей профессиональной дея-
тельности [4].

Перед реформами 1860-х эти веяния наступающего на Западе «же-
лезного века» в России отзываются идеями нигилистов. Юный врач База-
ров противостоит своей жёсткой и циничной рациональностью высоким 
идеям сорокалетних «отцов». Слова Тургенева, произнесённые его геро-
ем: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», – ста-
нут лозунгом советского индустриализма.
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Приверженность научно-техническому прогрессу характерна для 
большинства интеллигенции, в особенности для инженеров и учёных-
естествоиспытателей. Прогресс становится для них едва ли не главной 
ценностью. Идеология индустриализма в итоге возникает много рань-
ше советской индустриализации. Например, в научно-популярном, про-
светительском романе В.А. Обручева «Плутония», написанном в 1915 г., 
есть поразительные для современного человека реакции героев, ока-
завшихся среди динозавров Юрского периода: «Ну и богатства в здеш-
ней стороне! – воскликнул Макшеев, – Какой руды хочешь – той и 
просишь. Хоть ставь тут универсальный металлургический завод! … В 
это время над геологами, увлёкшимися осмотром ископаемых богатств, 
быстро пронеслась большая тень, и одновременно послышался возглас 
Громеко: «Берегитесь летучего ящера!» [11,  с. 173]. В другом отрывке 
инженер мечтает о колоссальном металлургическом заводе рядом с ги-
гантским муравейником: «Он смотрел на эту стену с таким же вожде-
лением, с каким дети разглядывают сладкую булку, полную изюма.

–  Эх, какой колоссальный завод можно было бы основать тут! – 
сокрушался он.

–  Несмотря даже на муравьёв? – с улыбкой спросил Каштанов.
–  Несмотря ни на что! Разве в случае необходимости разработ-

ки этих сокровищ люди остановились бы перед полным истреблением 
надоедливых насекомых? В погоне за золотом европейцы вытеснили во-
инственных,  краснокожих,  людоедов-австралийцев,  бушменов и каф-
ров. Одной пушки и нескольких десятков гранат достаточно, чтобы 
истребить все муравейники этого берега с их населением» [11, с. 255].

Сторонников сохранения природы было много меньше. Тем не ме-
нее, дискуссия между ними и приверженцами прогресса была достаточ-
но острой уже в конце XIX в. Научные идеи Вернадского стали идео-
логией охраны природы [17]. У этой части российской интеллигенции, 
представленной прежде всего профессионалами-биологами, было своё 
видение прогресса. Самым удивительным является то, что после рево-
люции они смогли его реализовать, несмотря на всю агрессивность ин-
дустриализации: созданная ими сеть заповедников со строгим режимом 
охраны была беспрецедентна и уникальна [3].

Идеи техницизма стали популярными в России, в особенности сре-
ди профессионалов, но образ чистого разума, отрешённого от социума 
со всеми его проблемами, не был воспринят. Ориентация на прогресс 
одновременно содержала идею служения народу у одних или царю и 
отечеству у других. В данном случае политический вектор значения не 
имеет, важна обязательность активной жизненной позиции, включённо-
сти в жизнь общества. Даже страстный рационализм Базарова выглядит 
скорее эпатажем, вызовом высокой духовности бар, не задумывавшихся 
при этом о лечении своих крепостных. Дискуссия сторонников прогрес-
са с последователями Вернадского также, с нашей точки зрения, играет 
важную роль в формировании ценностной основы индустриальной иде-
ологии, она сохраняет идею охраны природы в общественном сознании.
Индустриальная идеология в СССР: успехи и неудачи

Идеология сопровождала индустриализацию и коллективизацию, 
освоение Сибири и целины, осуществление атомного и космического про-
ектов, а в иных случаях и краткосрочные отраслевые кампании. Её легко 
обнаружить, так как она транслировалась не только посредством СМИ и 
через деятельность партийных организаций, но и через искусство, лите-
ратуру, кино, живопись, песни и т.п. Она, помимо всего прочего, должна 
была стимулировать принятие индивидом вполне конкретных решений, 
касающихся его жизненного пути, включая выбор профессии или места 
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работы и жительства. Например, такой мобилизующий призыв содер-
жится в песне братьев Покрасс на слова Е. Долматовского из фильма 
«Девушка с характером» (1939 г.): «Пусть много есть широких и солнеч-
ных дорог. Но лучшая дорога в края, где дела много, на близкий и лю-
бимый на Дальний Восток»; в песне «Едут новосёлы» (музыка Е. Роды-
гина, слова Н. Солохиной): «Вьётся дорога длинная, здравствуй земля 
целинная, здравствуй простор широкий, весну и молодость встречай 
свою». В этой песне есть и призыв к выбору вполне конкретной специ-
альности: «Ты ко мне приедешь раннею весною, молодой хозяйкой прямо 
в новый дом. С голубым рассветом тучной целиною трактора мы вме-
сте рядом поведём».

Управленческая идеология прагматична, временна, а иногда поч-
ти сиюминутна, но во всех случаях она обладает неизменными свойства-
ми. Во-первых, она предлагает дело значительное, имеющее большой 
смысл – великие стройки, свет людям, освоение недоступных террито-
рий, построение города-сада и т.п. Во-вторых, в центре любого идеоло-
гически направленного произведения был человек, меняющий реаль-
ность. Главный герой книг и фильмов – всегда актор, сильная личность. 
Он противостоял не только враждебным силам, идеологически соответ-
ствующим эпохе (природной стихии, кулакам, вредителям, бюрократам, 
взяточникам, браконьерам), но и собственному начальству, а иногда и 
коллективу. В этом смысле неважно, чем он был занят: покорял природу 
или, наоборот, защищал её, поднимал целину и строил заводы или спа-
сал умирающую деревню.

Следующим важным свойством идеологии была её способность 
успешно ориентировать школьников на выбор профессии, делая попу-
лярными наиболее востребованные специальности, поставляя стране 
трактористов, лётчиков, инженеров, врачей, физиков. Эффективность 
советской идеологии до брежневского застоя, равно как и резкое её сни-
жение в эту эпоху – предмет, достойный отдельного анализа. Здесь 
стоит отметить лишь очевидную, судя по воспоминаниям, зависимость 
результата от качества транслирующих средств: фильмы, которые смо-
трели несчётное количество раз; книги, которые перечитывались посто-
янно, были несомненно действенными. Произведения, созданные ис-
ключительно в идеологических целях, забывались очень быстро. В иных 
случаях эффективность идеологии обеспечивала яркая, неординарная 
личность. В 1950 г. десятиклассники выбирали МЭИ, потому что дей-
ствительно стремились участвовать в великих стройках коммунизма, но 
многие из них увлеклись этой идеей, прослушав речь декана гидроэнер-
гетического факультета Теодора Лазаревича Золотарёва на Дне откры-
тых дверей: «Мы с Мишей Соколовым пошли на день открытых дверей в 
Энергетический институт – был март или апрель 1950 г., был жив Ста-
лин, шли великие стройки коммунизма. А мы были тогда очень большие 
патриоты и хотели в этих стройках участвовать, и хотелось, чтобы работа 
была интересная. Сначала выступил ректор МЭИ, а после него Теодор 
Лазаревич Золотарёв, декан гидроэнергетического факультета. Высту-
пил с такой патриотической речью про то, что мы должны подготовить 
кадры для великих строек коммунизма, а оратор он был замечательный 
и говорил очень убедительно и зажигательно. Я говорю: «Мишка! На 
фиг этот МВТУ, идём в Энергетический» [9, с. 57–58]. Подобных воспо-
минаний об этом Дне открытых дверей много.

Важным фактором эффективности идеологии была её обоснован-
ность сложившейся ситуацией. Так, мобилизационная идеология инду-
стриализации соответствовала устойчивым представлениям о внешней 
угрозе, сложившейся веками готовности к войне. Народ в рамках этой 
традиции понимал и принимал её. Восприятие природы как врага и де-
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спота в пору строек рубежа двадцатых и тридцатых годов было также 
объяснимо и понятно. Строительство велось на пустом месте, среди ди-
кой природы, которая в тех условиях была равным, а иногда и более 
сильным противником, который разрушал плавуном строящиеся тонне-
ли метро, сносил потоками воды мостовые перекрытия.

В то же время были идеи, которые социум не принял. Так прова-
лилась попытка сделать общество прозрачным. Информирование – это 
норма общественного устройства западного модерна, одновременно важ-
ный элемент функционирования гражданского общества и управления 
в компаниях. Западная пропаганда стукачества была вполне успеш-
ной, в Википедии легко найти список выдающихся стукачей, начиная с 
1777 г.: «Это список главных стукачей (свистунов – О.А.) из различных 
стран. Они пытались привлечь внимание к злоупотреблениям в прави-
тельстве или в больших корпорациях. Многие из этих стукачей потеряли 
работу или подвергались преследованиям, когда пытались пролить свет 
на нарушения» [20]. В СССР слова «донос» и жаргонное «стукачество» 
имеют исключительно негативную окраску. Более того, сама культура 
не смогла воплотить должным образом соответствующую установку. 
Надо сказать, что государство не предприняло иных серьёзных пропа-
гандистских попыток сделать донос нормой, чем поощрение жалоб и 
сигналов, которое носило характер временной кампании. В списке вели-
ких стукачей значится лишь имя Павлика Морозова, но и он попал туда 
много позже самого события. Французский исследователь доноситель-
ства в СССР Ф.К. Нерар уделил ему целый параграф, в конце которого 
был вынужден признать, что приписываемой ему роли он не играл. Всё 
написанное о нём было издано в середине 1950-х гг. и с компанией по 
стимулированию информирования связано не было [10, с. 137]. Более 
того, в 1960–70-е гг. Павлик Морозов воспринимался скорее, как муче-
ник, убитый отцом-деспотом, этот акцент меняет лишь перестроечная 
публицистика.

В кино и книгах, в песнях советские люди ловили шпионов и вре-
дителей, отслеживали цепочки зелёных ракет, выпущенных вражески-
ми диверсантами, и подбирали коричневые пуговки, оторвавшиеся от 
штанов нарушителей границы. Но вредители и шпионы оставались в 
них сторонним злом. Кроме того, главный герой всегда побеждал вра-
га в открытом бою лицом к лицу. Донос в системе ценностей оставался 
дурным поступком, более того, при каждой новой попытке внедрения 
идеологической ориентации на информирование, культура усиливала 
противостояние. Так, от детей требовалась честность, но семья, школа, 
улица строго запрещали ябедничество. В собранных нами интервью, в 
мемуарах профессионалов содержится множество историй о сложней-
ших дилеммах, которые вынужден был решать подросток.

Старания государства, направленные на умножение числа ин-
форматоров, обеспечивали скорее дополнительные возможности для 
желающих свести счёты или получить какие-либо блага, например, ос-
вободившуюся после ареста «врага народа» комнату, для сумасшедших, 
одержимых какой-либо навязчивой идеей, короче, для личностей с раз-
личного рода девиациями. Стукачи предпочитали в большинстве случа-
ев оставаться анонимными.

Точно также успеха не имела технократическая альтернатива тра-
диционной семье. Она исчезала быстро и бесследно из политики властей 
и из общественного сознания. В 1920-е годы появились идеи тотальной 
функционализации быта рабочих, их семейной жизни [13]. Их нередко 
вспоминают в качестве примера тоталитарной идеологии большевиков, 
их попыток контролировать все стороны человеческой жизни. Представ-
ляется более важным то, что они так и не были осуществлены, и то, что 
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их источник лежал скорее в западном модерне, для которого революци-
онная Россия стала своего рода социальной лабораторией.

Идеи обобществления, а на деле, предельной функционализации 
быта рабочих, воспитания детей, отдыха и приёма пищи, подчинённых 
функциональности и рациональности промышленной, сформулирова-
ны в брошюре Л. Сабсовича [13]. В ней представлен даже план опти-
мального устройства комнаты, выверенный до метра. Дети должны быть 
отделены от родителей, воспитываться рационально и разумно и т.п. 
Любовь и семейные ценности объявляются мелкобуржуазными и нера-
циональными. Но уже в конце 1930-х годов инновационные принципы 
нового быта стали экзотикой. Мещанский уют вышел победителем. Од-
нако говорить о полной реставрации традиции также нельзя. Часть ин-
новационных идей была воспринята и внедрена. Система яслей, детских 
садов, групп продлённого дня в школах была создана, что действительно 
обеспечивало женщинам равные с мужчиной возможности работать, не 
разрушая при этом традиционалистской основы семьи.
Заключение

Идеологическое воздействие всегда проходило через множество 
социокультурных фильтров. Их роль играли, в том числе сами каналы 
трансляции, прежде всего кино и литература. Они не дозволяли, во-
первых, нарушить законы жанра, требовавшие от героя определённого 
поведения, во-вторых, они опирались на культурную традицию, которая 
часто вполне успешно противостояла попытками их переделать или во-
все отменить. Традиции, сложившиеся в семье, в школе и университете 
и во всех прочих сферах социокультурного воспроизводства, могли не 
пропустить ту или иную установку, трансформировать её до неузнавае-
мости, заменить на противоположную по смыслу.

Идеология, таким образом, была и будет успешной, когда она опи-
рается на ценности развития, содержащиеся в самой российской тради-
ции. Следует иметь в виду, что источником реформ были столицы, они 
скорее и легче принимали перемены, но успех реформирования зависел 
от провинции, от согласия регионов, которые были и нередко остаются 
традиционалистскими. Эта традиция имеет собственный потенциал раз-
вития. Она существенно отличается от архаики, в которой повторяются 
раз и навсегда заданные циклы, а время движется по кругу. В числе глу-
бинных традиционных ценностей, обеспечивших принятие индустриа-
лизма, мастерство и стремление к совершенствованию (а не только к по-
вторению образца), не ограниченному при этом цеховыми правилами, то 
есть ценностью можно считать и свободу творчества мастера.

Ценность прогресса, которая в Российской империи складывалась 
в первую очередь в кругу профессионалов, в советское время распростра-
нилась на всё общество. Но важно иметь в виду, что прогресс в регионах 
воспринимался и воспринимается до сих пор именно как научно-техни-
ческое, промышленное развитие. Радикальные изменения социальных 
отношений и взаимосвязей установки на прогресс не предусматривают. 
Они, как показал опыт СССР, могут меняться лишь до определённого 
предела. Так гендерное равенство было принято достаточно легко, а раз-
рыв связи детей и родителей отторгалось категорически, равно как и со-
лидарные отношения внутри сообществ не удалось разрушить и сделать 
последние прозрачными путём пропаганды доносительства.

Всё перечисленное необходимо иметь в виду при разработке иде-
ологии ре-индустриализации. Прямое и точное копирование западного 
модерна не удалось ни при Петре I, ни в СССР. Не стоит тратить на 
него силы и средства. Идеология в случае её неприятия по причине не-
соответствия базовым ценностям оказывается бессильной даже при эф-
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фективных средствах её трансляции. Необходимо поэтому учитывать 
возможности и ограничения, содержащиеся в ценностях, которые по-
прежнему воспроизводятся в современной России.
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Имидж Дональда Трампа
в президентской предвыборной кампании

Donald Trump’s image in his run for the presidency

В статье исследуется имидж Трампа как важнейший фактор его 
электоральной поддержки и победы на выборах. Большую роль в процессе 
имиджконструирования сыграл сам Дональд Трамп, благодаря личност-
ным и лидерским качествам, а также своей финансовой независимости. 
Изучаются стержневые характеристики имиджа, формированию которых 
была подчинена предвыборная кампания кандидата. Особое внимание 
уделено предвыборной программе, которая удачно резонировала с обще-
ственными настроениями, затронув интересы всего общества, предлагая 
оригинальные решения внутренних и внешних проблем американцев.

Ключевые  слова:  имидж  лидера,  избирательная  кампания,  по-
литические технологии, СМИ, манипуляция массовым сознанием, США, 
политическая культура, гражданское самосознание


The article examines the image of trump as a major factor of electoral 

support and win the election. A big role in the process of imageconscious played 
himself Donald trump, due to the personal and leadership qualities, as well 
as its financial independence. We study the core characteristics of the image, 
formation of which was subordinated to the election campaign of the candidate. 
Special attention is paid to the election program, which successfully resonated 
with the public mood, affecting the interests of society by offering original 
solutions to internal and external problems of Americans.

Key  words:  the  image  of  a  leader,  election  campaign,  political 
technologies, media, and manipulation of mass consciousness, USA, political 
culture, civic consciousness

Дональд Трамп вопреки прогнозам одержал уверенную победу в 
президентских выборах 2016 года. Опросы общественного мнения в те-
чение всей предвыборной кампании показывали первенство среди из-
бирателей его основной соперницы, поддерживаемой президентом, по-
литическим истеблишментом и финансовыми магнатами. На кампанию 
Клинтон была потрачена рекордная сумма – 897,7 млн. долларов, что 
в два раза превосходило финансирование Дональда Трампа [3]. При та-
кого рода поддержке успех должен бы быть обеспечен. Тем не менее, 
предсказания не сбылись, и отрыв её соперника был убедителен – 290 
голосов выборщиков против 232 [5]. В связи с чем актуальным явля-
ется вопрос о факторах победы Д. Трампа. Важнейшая причина успеха 
видится в привлекательном имидже кандидата, умело сформированном 
им и его командой в ходе избирательной кампании.

ДАВЫБОРЕЦ Елена Николаевна, к.полит.н., доцент Дальневосточного федерального 
университета (г. Находка). E-mail: westlake@yandex.ru.



Целью исследования является изучение имиджа Д. Трампа как 
основного фактора его электоральной поддержки. Объект исследова-
ния – имидж лидера. Предмет  – составляющие имиджа Д.Трампа, 
приёмы его создания.

В свой политический имидж Дональд Трамп заложил ряд важных 
ключевых характеристик, в результате чего имидж получился привле-
кательным для большой части электората, получив широкий обществен-
ный резонанс. Проанализируем, какие черты были положены в основу 
имиджа и какие приёмы были для этого задействованы. Под имиджем 
политического лидера будем понимать устойчивый и эмоционально 
окрашенный образ, сформированный кандидатом и его командой по-
средством рациональных и манипулятивных политических технологий 
через различные каналы трансляции информации [1, с. 22–23].

Избиратели Америки уже много лет выражают недовольство по по-
воду сращения больших денег и избирательных кампаний. Суммы ис-
числяются миллионами долларов, солидная часть из которых вносит-
ся в кампанию влиятельными кланами и финансовыми магнатами [4, 
с. 10–13]. Это, по мнению граждан, обусловливает ангажированность 
лиц, приходящих во власть, и отрицательно влияет на проводимую в 
дальнейшем политику.

Данное обстоятельство было задействовано в своей избирательной 
кампании Дональдом Трампом, который презентовал себя избирате-
лям в качестве независимого кандидата от каких-либо сил, способных 
оказать на него давление. Он даже бросил вызов своей партии, от ко-
торой он баллотировался на президентский пост. «Мировая коррумпи-
рованная система власти против Дональда Трампа» – распространяла 
команда Трампа через агитационные видеоролики, представляя его 
независимым лидером, противопоставившим себя всей политической 
системе. Такая позиция стала возможной благодаря финансовой само-
стоятельности Трампа, состояние которого исчисляется миллиардами 
долларов (разные источники указывают различные суммы). Тем самым 
лидер предстал новым лицом в американской политике, которое ждали 
избиратели.

Другая узловая характеристика в имидже Трампа была обусловле-
на следующей особенностью американского электората. На современном 
этапе развития Америки многим гражданам надоели те или иные долго 
не решаемые проблемы. Это проблемы внутренней и внешней политики, 
но также и самой политической системы, которая представляется мно-
гим гражданам коррумпированной и весьма не совершенной. К приме-
ру, американцы критически настроены по отношению к Федеральному 
правительству [7]. Данные настроения Трамп со своей командой также 
заложили в основу имиджа – лидера-бунтаря, борца с закостенелой си-
стемой, нуждающейся в обновлении. Так Трамп обрушился с критикой 
всего, что связано с политической сферой на современном этапе – поли-
тических деятелей, проводимых реформ, состояния органов власти, не 
решённых внутренних и внешних проблем и т.д. «Политические элиты 
и основные СМИ стали чистыми приспешниками тоталитаризма», «не-
обходима замена провальной и коррумпированной элиты новым прави-
тельством, которое будет контролироваться вами – американским на-
родом», – взывал Дональд Трамп на митингах и в своих обращениях к 
американским гражданам. Такая позиция разгневанного лидера дава-
ла выход эмоциям недовольных граждан.

Для того чтобы быть более убедительным, он в своих речах широ-
ко применял приём гиперболизации, представляя всё, что происходит 
«худшим», «ужасным», «кошмаром», «катастрофой» и т.д. Тем самым его 
обращения к гражданам получились яркими, не оставляющими амери-
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канцев равнодушными. Трамп буквально говорил о том, что страна под 
руководством лиц, занимающих властные посты, движется к своему кон-
цу: «Это борьба за выживание нашей нации. И это будет последний шанс 
спасти её». «Единственная сила, имеющая возможность спасти нашу 
страну – это мы. Люди достаточно смелые, чтобы проголосовать против 
этой коррумпированной системы и элиты». Себя он «рисовал» лидером, 
который спасёт Америку и поможет согражданам.

Он аргументировано доказывал избирателям, что идёт в политику 
по одной единственной причине – помочь Америке и американцам. Для 
себя ему ничего не нужно, он добился всего, о чём только можно мечтать. 
Теперь настал его черёд отдать долг родине, которая так много сделала 
для него: «У меня не было нужды всем этим заниматься. Поверьте мне. 
Я построил замечательную кампанию и у меня замечательная жизнь. 
<…> Я делаю это, потому что моя страна, так много мне дала. И у меня 
сильное чувство, что пришла моя очередь вернуть долг стране, которую 
я люблю». В подтверждение своего бескорыстия, он заявлял, что сам фи-
нансирует свою предвыборную кампанию (до определённого момента 
было так, в дальнейшем он обосновал, что принимает финансовую по-
мощь, чтобы эти деньги не ушли к конкуренту), а также откажется от 
зарплаты президента. Такая позиция выглядела убедительной: вот тот 
человек, который действительно хочет помочь своей стране. Американ-
цам в целом свойственен патриотизм, который прививается со школьной 
скамьи. Граждане, как правило, оказывают электоральную поддержку 
кандидатам, показывающими себя патриотами Америки. Речи Трампа 
также были наполнены патриотизмом, воспеванием «великой Амери-
ки»: «Наша великая цивилизация подошла к итоговому моменту», «Мы 
сделаем Америку вновь великой!».

Привлекательной чертой Трампа явилось также то, что он пред-
стал перед избирателями как живое воплощение американской мечты, 
так притягательной большинству американских граждан. Кандидат, ас-
социирующийся с данной идеологической ценностью, имеет позитивное 
восприятие. Для того чтобы вписаться в эту «сказку», Трамп рассказы-
вал, что имеет богатых родителей, но всего достиг сам. Получив от отца 
минимальную стартовую сумму, он много работал, неоднократно терпел 
бедствия, но не сдавался и шёл к своей мечте. Его политический конку-
рент в свою очередь пыталась развеять его «миф», утверждая, что отец 
дал Трампу капитал в размере 14 млн. долларов, без которого бы он 
ничего не добился.

Обстоятельством, требующим правильной презентации избирате-
лям, явилась политическая неопытность Трампа. Американцы привык-
ли к опытным политикам, баллотирующимся на высший политический 
пост. Здесь лидер выбрал несколько направлений, для отведения от себя 
вопросов политической некомпетентности. С одной стороны, он пытался 
нивелировать значение политического опыта во власти, говоря о том, что 
у его основного конкурента большой опыт политического управления, но 
весь он негативный. Клинтон, согласно его утверждениям, за много лет 
государственной службы не сделала ничего полезного для американцев, 
а напротив, только приносила вред. С другой стороны, политическая 
неопытность Трампа была представлена как необходимость прихода во 
власть человека, никак не связанного с существующей «гнилой» полити-
ческой системой. Только тогда возможны принципиальные обновления, 
в которых нуждается Америка.

Кроме того, несмотря на отсутствие опыта политического управле-
ния, Трамп рассказывал, что у него прекрасный опыт в сфере управ-
ления финансами и он представляется наиболее ценным для Америки, 
большинство проблем которой сводится к экономическим. Он уверял из-
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бирателей, что став миллиардером, благодаря собственному труду и та-
лантам, он сможет решить экономические проблемы американцев. Так, в 
своей предвыборной программе он поставил на первый план экономиче-
ские вопросы, что является общей повесткой дня для всех американцев. 
Большое внимание Трамп уделил проблемам экономики государства: 
его огромному долгу, вопросам создания рабочих мест путём возвраще-
ния ряда производств в Америку, проблеме социального иждивенчества 
и пр. Согласно социологическим опросам, в вопросах экономики Трамп 
казался более убедительным, чем его основная соперница [8]. Экономи-
ческие вопросы для избирателей имели первостепенное значение перед 
другими проблемами [10].

В некоторых своих взглядах Трамп выражал резкие позиции, что 
не нравилось одной части избирателей, но было встречено с пониманием 
другой его частью. Среди них были вопросы, связанные с национальной 
безопасностью – иммиграцией, террористической угрозой. Так латино-
американские избиратели были встревожены его заявлениями о строи-
тельстве стены на границе с Мексикой. Но другая часть американцев, 
вслед за лидером, отнеслась к таким мерам с пониманием, как необхо-
димым для обеспечения национальной безопасности.

Трамп высказал новые взгляды по направлениям внешней поли-
тики, считая необходимым сократить расходы на помощь союзникам и 
расширение американского присутствия в мире, на что тратятся огром-
ные деньги государства. Лидер высказывался за «американизм, а не 
глобализм», предлагая данный лозунг в качестве политического кредо. 
Он предложил проводить политику мирного сотрудничества между го-
сударствами, без вмешательства в их внутренние дела. Тем самым была 
предложена давно забытая политика разрядки международной напря-
жённости. Избиратели Трампа поверили, что величие Америки не за-
висит от её вездесущего присутствия в мире.

Особую роль в популяризации Трампа сыграла его вызывающая 
манера поведения, благодаря которой он, с одной стороны, противопо-
ставлял себя системе, с другой, постоянно создавал информационные 
поводы, привлекая внимание СМИ и общественности. Он не стеснялся 
выражений, делал резкие высказывания, забыв про политкорректность. 
Впрочем, американское общество во многом устало от политкорректно-
сти, которая зачастую является прикрытием истинного положения дел 
и тормозом к решению проблем. Другой части американцев такое пове-
дение не нравилось, так как в обществе и без того наблюдается падение 
нравственности [9]. СМИ приклеило Трампу ярлык «фрика», что, тем не 
менее, не оттолкнуло от него электорат, увидевшего в нём «своего» чело-
века, который поможет Америке.

Нужно отметить, что исследуемая предвыборная кампания от-
личалась чрезмерным негативизмом, что подтверждают опросы обще-
ственного мнения [6]. Сам Трамп провёл масштабную антирекламу 
своей соперницы, выставляя её самым неблагоприятным образом. Он 
называл Клинтон аферисткой и лгуньей, утверждал, что её политика 
пагубна и преступна, и ведёт Америку в пропасть. Команда Трампа вы-
пустила несколько агитационных роликов, «очерняющих» Клинтон, в 
которых использовались неудачные для неё видеокадры, показывающие 
её сумасшедшим человеком, которому явно нельзя доверить управление 
страной. Вся кампания против Клинтон, помимо устранения соперни-
цы, призвана была подготовить «фон» для появления лидера-спасителя, 
который пришёл на помощь Америке и американцам. «Сумасшедшая 
женщина», воплощение «дьявольского зла» – благоприятная «почва», 
для появления героя, спасающего страну, что усиливало имидж Трампа.



Клинтон, в свою очередь, также предпринимала шаги по дискре-
дитации своего конкурента, проведя кампанию «демонизации» Трампа. 
Хотя, в отличие от него, больше пыталась апеллировать к разуму из-
бирателей, не переходя на уровень личностных оскорблений. Так был 
выпущен видеоролик, где избирателям представлены те или иные не-
корректные высказывания Трампа, презентующие его политиком, раз-
жигающим межнациональную рознь. Были также выпущены механи-
ческие куклы «Трамп» в демоническом обличии, которые повторяли все 
жёсткие фразы политика, имевшие негативный общественный резонанс. 
Антиреклама на Трампа не отличалась эмоциональной заразительно-
стью, и была рассчитана, прежде всего, на думающих избирателей.

Ряд видеороликов Трампа был направлен на презентацию его на-
стоящим патриотом, лидером, который спасёт Америку. Так, кадры из 
рекламы, показывают его на митингах, с яркими красивыми лозунгами, 
о спасении Америки, о том, что американцы находятся на пересечении 
истории и им предстоит сделать судьбоносный выбор. В целом, реклама 
Трампа «взрывная», вызывает эмоции. Сам Трамп предстаёт лидером 
нации – сильным, мудрым, достойным. Складывается образ человека, 
на которого можно положиться и которому хочется доверить страну.

Не смотря на издержки американских предвыборных кампаний, в 
которых присутствуют «перегибы» конкурентной борьбы, всё же они вы-
полняют свою основную функцию – доведение до общественности всей 
информации о политиках, раскрывая их сильные стороны, но также об-
личая и недостатки. Избирателю же предстоит сделать выбор, достоин 
ли такой человек занять выборный политический пост. Так, в конку-
рентной борьбе, как правило, всплывают все компрометирующие факты 
из жизни политиков.

Что касается Трампа, то его оппозиция представила на суд обще-
ственности случаи из его жизни, когда он нелицеприятно отзывался о 
тех или иных женщинах, а также факты, показывающие его не толе-
рантное отношение к афроамериканцам. Трамп в свою очередь объяс-
нял, что иногда ошибался, но сожалеет об этом. В связи с разоблачени-
ями в данной предвыборной кампании, фавориты предвыборной гонки 
имели высокие негативные рейтинги [12]. Многие избиратели Трампа 
и Клинтон, относясь к ним с антипатией, всё же голосовали за них из 
протестных соображений, с целью не допустить к власти конкурента, с 
ещё менее привлекательной политической идеологией. У части амери-
канских граждан вызывали вопросы морально-нравственные качества 
Трампа, репутация шоумена, политическая неопытность, ряд программ-
ных положений. Многим не нравилась Клинтон, которой оппозиция 
«приклеивала ярлык» «лгуньи», «расчётливой и циничной» особы.

Нужно отметить, что, несмотря на недостатки, Трамп является яр-
кой личностью, обладающей лидерскими качествами – прекрасными 
ораторскими способностями, эмоциональной заразительностью, уме-
нием убеждать, быстротой реакции, чувством юмора. Он отлично осве-
домлён во всех вопросах внутренней и внешней политики. В течение 
кампании за ним не было замечено каких-либо «ляпсусов», напротив, он 
показал себя человеком грамотным, эрудированным. Тем самым, бла-
годаря своим личностным качествам, Трамп в целом презентовал себя 
достойным лидером.

В исследуемой избирательной кампании Клинтон имела большую 
поддержку политической элиты, влиятельных кланов, финансовых маг-
натов, в том числе владельцев средств массовой информации. Её также 
поддерживал действующий президент Барак Обама. Несмотря на это, 
Трамп смог склонить на свою сторону половину избирателей и одержать 
уверенную победу. Чтобы отвести от себя негатив от нападок своего кон-
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курента, Трамп пытался сформировать себе имидж лидера, гонимого 
СМИ, что обусловило ответную реакцию общественности в виде жела-
ния его поддержать. Многие американцы считают, что информация, до-
водимая до них через СМИ, не является полной и объективной [11], по-
этому позиция Трампа была им понятной.

Несмотря на солидную поддержку Клинтон власти предержащих 
и огромные финансовые вливания в её кампанию, она всё же проигра-
ла кандидату, провозглашающему свою независимость, в связи с чем 
аналитики констатируют, что победила американская демократия [2]. 
Это показывает определённый уровень развития электоральной культу-
ры граждан, способных делать политический выбор, вразрез желаниям 
власти.

Что касается личности Трампа, он, действительно шоумен, что 
ему и помогло победить в предвыборной борьбе, где просто «хороший 
человек» без соответствующих личностных, в том числе определённых 
актёрских данных, имеет не много шансов. О публичности его натуры 
говорит биография, на протяжении которой он не упускал возможности 
где-либо «засветиться» (снялся в более ста пятидесяти фильмах в эпизо-
дических ролях, постоянно участвовал во всевозможных передачах, ток-
шоу, публиковал книги и т.д.). Впрочем, стремление быть знаменитым 
не исключает наличие положительных человеческих качеств, деклари-
руемых Трампом в ходе кампании. Также логично предположить, что 
достигнув огромных финансовых высот, он теперь стремится к славе. 
Вполне возможно, на что и приходится надеяться американцам, что по-
беду на выборах он использует как шанс прославиться как величайший 
президент Америки, который вновь сделал страну великой.

Таким образом, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп 
вместе со своей командой смог сформировать себе яркий многогран-
ный имидж независимого лидера, готового идти против политической 
системы и бороться за интересы Америки и американцев. Его имидж 
базировался на запросах граждан, которые ожидали появления ново-
го человека в политике, а также имели недовольство относительно не-
достатков существующей системы и накопленных в обществе проблем. 
Трамп явился «рупором» недовольных граждан, давая выход накопив-
шимся эмоциям. В своём имидже Трамп также воплотил популярную в 
обществе «американскую мечту», что придало его восприятию дополни-
тельную привлекательность. Идеологическая позиция Трампа успешно 
охватила важнейшие проблемы, волнующие граждан, предлагая свои 
варианты их решения, что нашло отклик среди избирателей. Особое 
внимание он уделил экономическим вопросам, в том числе проблеме 
создания рабочих мест, понижению налогов, а также упразднению иж-
дивенчества среди трудоспособных граждан. Во внешней политике он 
предложил давно забытую стратегию разрядки международной напря-
жённости с целью мирного сотрудничества с другими государствами и 
сохранения денег налогоплательщиков. Трамп продемонстрировал так-
же избирателям хорошие лидерские качества. Большое внимание было 
уделено антирекламе на основного конкурента президентской гонки.
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Domestic Debates in the United States
over the initiative of Trans-Pacific Partnership (2015-2016)

Статья анализирует роль Транстихоокеанского партнёрства в аме-
риканских внутриполитических дебатах. Со времени первого объявления 
о новой инициативе в 2008 г. до настоящего момента проект проделал путь 
от институциональной базы для общерегионального сотрудничества до 
де-факто закрытого торгового блока, от инструмента вовлечения к инстру-
менту сдерживания Китая и других возвышающихся держав. В статье ана-
лизируется изменение внутриполитического восприятия ТТП, что стало од-
ним из факторов, повлиявших на американское решение покинуть проект.

Ключевые слова: Внешняя политика США, АТР, Транстихооке-
анское партнерство, американо-китайские отношения, торговые блоки


The article analyses the role of Trans-Pacific partnership in the US 

domestic debates. Since the first declaration on the new initiative in 2008 
till nowadays the project made a way from the institutional basis for the all-
regional to a de-facto closed trade bloc; from an instrument of engagement to a 
tool of containment of China, other rising powers. The article analyses evolution 
of domestic perception of TPP, which was one of the key factors, influencing the 
US decision to leave the project.

Key words: Foreign policy, Asia-Pacific, Transpacific partnership, US-
China relations, trade blocs

Выход США из Транстихоокеанского партнёрства в январе 2017 г. 
завершил почти десятилетний период американского участия в этом 
проекте, обозначив резкий сдвиг в тихоокеанской политике Вашингто-
на. Впервые со времён отказа от вступления в Лигу Наций в 1919 г. в 
силу целого комплекса причин действия США оказались направлены 
на подрыв института международного порядка, который они же и вы-
страивали на протяжении длительного времени. При этом решающую 
роль в судьбе проекта сыграли не внешние, а внутренние факторы – ин-
тенсификация предвыборной политической борьбы в 2015–2016 гг. и не-
ожиданная победа «несистемного» кандидата Д. Трампа, занимающего 
крайне критическую позицию по отношению к большинству инициатив 
администрации-предшественницы. Данная статья посвящена анализу 
роли и места проекта ТТП в американских внутриполитических дебатах 
последних лет и того комплекса причин, который привёл к резкому вы-
ходу Вашингтона из уже подписанного соглашения.
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шений, младший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных 
исследований НИУ ВШЭ (г. Москва). E-mail: dp.novikov@hse.ru
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Публикация текста соглашения по ТТП в октябре 2015 г. сделала 
эту инициативу важным фактором набирающей обороты президентской 
гонки в США. Уже осенью 2015 г., когда проявилась первая публичная 
реакция на представленный документ, стало очевидно, что администра-
ции Обамы придётся «пробивать» соглашение через конгресс с боем. Во-
шедшие в соглашение противоречия между стратегическими и эконо-
мическими последствиями его введения сделали его неоднозначным с 
точки зрения эффективности как инструмента внешней политики. В та-
кие моменты значение внутриполитических дебатов для американской 
внешней политики традиционно усиливается.

В рамках внутриполитической борьбы предстояло понять, сохра-
нится ли прежний курс, либо Вашингтон пойдёт на серьёзную коррек-
цию своей тихоокеанской политики. В известной степени для ТТП в ходе 
выборов 2015–2016 г. ставился вопрос о том, какую цену США готовы 
заплатить за поддержание международного экономического порядка и 
насколько рентабельны те инструменты, которые предложила админи-
страция Обамы [3].

Во внутриполитическом измерении соглашение по ТТП было 
весьма уязвимо и до публикации документа. Против ТТП с самого на-
чала оказалась настроена значительная часть населения, и как след-
ствие – конгрессменов, в особенности ориентированный на усиление 
протекционистских мер электорат (главным образом – работники про-
изводственных отраслей). Такая негативная общественная реакция на 
торговое соглашение, по-видимому, была связана отчасти с отсутствием 
информации о ТТП (переговоры проходили в беспрецедентной секрет-
ности), отчасти – с общественной памятью о негативных эффектах, ко-
торые оказало на заработные платы и рынок труда другое масштабное 
соглашение по ЗСТ – НАФТА [10]. Однако важнейшим фактором нега-
тивного общественного восприятия ТТП стало снижение общественной 
поддержки либерализации торговли в связи с кризисом 2007–2009 гг. и 
переоценкой эффектов от глобализации в негативную сторону.

Общественные опросы демонстрировали снижение интереса к за-
ключению соглашений о свободной торговле среди широких слоёв на-
селения в период со второй половины 2000-х по 2011–2012 гг. [20] – во 
время экономического кризиса американский избиратель предпочитал 
рассматривать либерализацию торговых барьеров и неизбежный за этим 
рост импорта как угрозу рабочим местам. Подобная общественная чув-
ствительность к соглашениям по ЗСТ отразилась на демократической 
платформе в 2008 гг., – кандидат в президенты Б. Обама критиковал 
заключённое администрацией Буша (но ещё не ратифицированное) со-
глашение по ЗСТ с Южной Кореей, в то время как его противник, Дж. 
Маккейн, придерживался традиционной для республиканцев фритрей-
дерской повестки [29].

Это не помешало Б. Обаме скорректировать после победы на вы-
борах свой подход к вопросам либерализации торговли и успешно ре-
ализовать американо-корейское соглашение по ЗСТ (с некоторыми 
изменениями по сравнению с «республиканской версией»), а также бо-
лее ограниченное торговое соглашение с Колумбией (Trade Promotion 
Agreement) в 2011 г. При этом в ходе ратификации документов наме-
тился важный тренд – при голосовании в конгрессе, особенно в нижней 
палате, администрация Обамы вынуждена была опираться на респу-
бликанцев. Американо-корейское соглашение по ЗСТ было ратифици-
ровано в палате представителей за счёт голосов 219 республиканцев и 
59 демократов, при этом 130 демократов и всего 21 республиканец вы-
ступили против [12]. В ходе голосования за соглашение с Колумбией 
из 262 голосов «за» 231 принадлежал представителям «Великой старой 



партии», при этом 158 демократов выступили против предложенного 
президентом-однопартийцем документа (всего «против» проголосовало 
167 парламентариев) [9].

Такое явное сопротивление представителей демократической пар-
тии фритрейдерской повестке ранее не было характерно для амери-
канской политики. Например, другое крупное соглашение по созданию 
региональной ЗСТ – НАФТА, ратифицированное в 1993 г., – пользо-
валось двухпартийной поддержкой (сопротивление ратификации доку-
мента также оказывалось со стороны меньшинства от обеих партий). В 
ходе голосования в нижней палате конгресса соглашение было поддер-
жано 234 представителями, в том числе 102 демократами и 132 респу-
бликанцами (против выступило 200 парламентариев: 156 демократов и 
43 республиканца, плюс один независимый). Ратификация документа в 
сенате была обеспечена 61 голосом (27 демократов и 34 республиканца), 
против проголосовало 36 сенаторов (28 демократов и 10 республиканцев) 
[13]. Таким образом, хотя демократы традиционно в меньшей степени 
поддерживали фритрейдерскую повестку, ранее исполнительной адми-
нистрации удавалось достаточно эффективно консолидировать вокруг 
соглашений по свободной торговле большинство представителей обеих 
партий.

«Провал» в общественной поддержке фритрейда и переоценку эко-
номических последствий либерализации торговли для самих США едва 
ли можно рассматривать как конъюнктурные последствия экономиче-
ского кризиса конца 2000-х гг. Замеры общественного мнения демон-
стрировали, что, хотя после 2012–2013 гг. доверие к фритрейду среди 
американского населения начало восстанавливаться, тем не менее оно 
было далеко от максимальных значений 1990-х гг., а падение популяр-
ности мер по либерализации торговли началось ещё в первой половине 
2000-х гг., т.е. задолго до экономического кризиса [20]. Более того, ради-
кальная формулировка опросов выявляла отсутствие общественного кон-
сенсуса и поляризацию общественного мнения в отношении фритрейда: 
так, на предложение о выходе из многосторонних ЗСТ – действующей 
НАФТА и находившегося на стадии переговоров ТТП – одинаковое ко-
личество респондентов (28%) давало положительный и отрицательный 
ответы соответственно, в то время как подавляющее большинство опро-
шенных и вовсе затруднялось в ответе [21]. В силу такой внутриполи-
тической чувствительности к вопросам либерализации внешнеторгового 
режима и отсутствия общественного консенсуса по этому вопросу, демо-
кратическая администрация Б. Обамы продолжала испытывать трудно-
сти с привлечением сторонников в собственной партии, продвигая со-
глашение по ТТП. Яркой демонстрацией этого стало голосование по т.н. 
ускоренной процедуре («fast-track») заключения торгового соглашения 
летом 2014 г.

Данная процедура предполагает наделение исполнительной вла-
сти дополнительными полномочиями для заключения международных 
договоров за счёт ограничения некоторых полномочий конгресса: в рам-
ках такой процедуры законодатели лишаются возможности корректиро-
вать текст соглашения, внося в документ изменения, либо отправляя его 
на доработку администрации (фактически за конгрессом остаётся лишь 
возможность принять либо отвергнуть предложенный исполнительной 
властью документ в ходе ратификации соглашения). В случае с ТТП 
ускоренная процедура заключения соглашения была особенно важна 
для администрации Обамы: в условиях большого количества участников 
инициативы «вторжение» конгресса в торговые переговоры (в форме кор-
ректировки текста) существенно увеличило бы длительность и сложность 
переговорного процесса. Особенно важным для администрации Обамы 
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было вселить уверенность в партнёров по переговорам, что соглашение 
не станет жертвой «выхолащивания» в конгрессе. На это обстоятельство 
сторонники соглашения указывали в ходе слушаний в комитетах. Так, 
вице-президент компании General Motors, К. Брахиа в ходе слушаний 
в сенатском комитете по финансам отмечала, что принятие ускоренной 
процедуры имеет для участников ТТП важное значение с точки зрения 
их уверенности в США как надёжном партнёре [14].

Проведённое голосование продемонстрировало, что ратификация 
соглашения по ЗСТ возможна лишь силами республиканской партии. В 
ходе ратификации Закона о Торговле 2015 г. (Trade Act of 2015), вклю-
чавшего наделение исполнительной администрации полномочиями в 
рамках «ускоренной процедуры» торговых переговоров, и в нижней, и в 
верхней палатах конгресса документ был принят преимущественно ре-
спубликанскими голосами (219 «за», 211 «против» в палате представите-
лей и 62 «за», 37 «против» в сенате) [16]. Показательно, что даже крайне 
незначительная поддержка документа со стороны демократов вызвала 
бурную общественную реакцию: имена 28 конгрессменов-демократов, 
поддержавших Закон о Торговле в нижней палате, и 13 сенаторов-де-
мократов вывешивались на специализированных сайтах, посвящённых 
противодействию ТТП, а также электронных ресурсах критически на-
строенных к инициативе СМИ. Так, комментируя итоги голосования, 
один автор патетично заявлял: «28 конгрессменов-демократов созна-
тельно совершили это, и мы не собираемся забывать их имена» [22]. По-
казательной является и группа республиканцев, выступивших против 
законопроекта в сенате. Хотя против проголосовало лишь пять респу-
бликанских сенаторов, среди них оказались заявившие к тому времени 
о президентских амбициях видные деятели «чайной партии» Р. Пол и 
Т. Круз, причём последний изменил свою позицию (ранее он высказы-
вался за ТТП) [17].

В этих условиях администрация Обамы начала смещать акцент 
на стратегическое значение проекта, позиционируя его как направлен-
ный на сдерживание КНР. Антикитайская риторика должна была «за-
темнить» слабые стороны документа – его противоречивое влияние на 
экономику США – и обеспечить поддержку документа со стороны элит 
и широких слоёв населения. Этому способствовало как общее состояние 
американо-китайских отношений к концу второго срока администра-
ции Обамы, кардинально ухудшившееся по сравнению с ситуацией 
2008–2009 гг. [1, с. 45–48], так и начало нового электорального цикла в 
2015 г. – в соответствии со сложившейся традицией выборы характери-
зуются ростом негативных по отношению к КНР настроений – в частно-
сти ростом антикитайской риторики характеризовались выборы 2012 г. 
(при этом риторика далеко не всегда коррелировалась с реальной по-
литикой) [4].

В рамках этой стратегии продвижения ТТП, в ходе внутриполи-
тической борьбы вокруг инициативы в 2015–2016 гг., администрация 
Обамы пыталась увязывать ратификацию документа со сдерживанием 
КНР. В официальном заявлении после заключения соглашения 5 ок-
тября Б. Обама торжественно отмечал: «Когда 95 процентов потенци-
альных потребителей живёт за пределами наших границ, мы не можем 
позволить таким государствам, как Китай, определять правила мировой 
торговли» [26]. Опубликованный вскоре текст соглашения тем самым 
предлагалось рассматривать через призму китайско-американских про-
тиворечий. В январе 2016 г., незадолго перед подписанием соглашения 
по ТТП, Б. Обама использовал предпоследнее обращение перед конгрес-
сом «О состоянии дел в Союзе» для активной агитации в пользу согла-
шения. В частности, он указывал, что ТТП призвано «открыть рынки, 
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защитить рабочих, окружающую среду, а также укрепить американское 
лидерство в Азии. Оно снижает 18 000 пошлин на произведённые в США 
товары» [9]. При этом глава американского государства серьёзно повы-
сил градус воинственности, говоря о КНР: «С ТТП не Китай, а мы будем 
устанавливать правила игры в регионе. Вы хотите показать нашу силу 
в этом столетии? Утвердите это соглашение. Дайте нам возможность им-
плементировать его» [26].

Администрация использовала китайский фактор и в продвижении 
ТТП через конгресс. Так, в ходе слушаний в комитете по внешним делам 
нижней палаты конгресса, заместитель государственного секретаря Дж. 
Блинкин признавал, что «можно спорить об экономических последстви-
ях ТТП, и ни одно торговое соглашение не совершенно» [6, с. 39]. Аме-
риканский чиновник, однако, добавлял, что оно (соглашение – прим. 
автора) посылает важный сигнал. Оно говорит нашим партнёрам в реги-
оне, что мы остаёмся. Речь не о конкретной проблеме безопасности или 
вызове, которые вначале привлекают наше внимание, а затем мы теря-
ем интерес к ситуации. Мы крепко связаны с вами (союзниками – прим. 
автора) в области экономики и безопасности…. Если соглашение не бу-
дет заключено, мы нанесём ущерб этим интересам» [6, с. 18]. При этом 
не скрывалось, что такая политика напрямую привязана к проблеме 
Китая, что находило понимание и у членов конгресса. «Вопрос о том, 
что нам делать с возвышающимся Китаем в ближайшие годы, вероят-
но, является самым важным политическим вопросом XXI в. Решения, 
которые мы принимаем сегодня, определят судьбу норм и ценностей, ко-
торые восторжествовали в Азии после Второй мировой войны» – отме-
чал в ходе слушаний член комитета, конгрессмен-демократ Э. Энджел 
[6, с. 17–18]. При этом представитель администрации указывал, что в 
случае отказа от реализации проекта, США потеряют потенциальные 
рынки, ослабят свои региональные позиции и предоставят другим стра-
нам писать правила торгово-инвестиционной деятельности в регионе [6, 
с. 35–37].

Наконец, наиболее показательной стала статья американского 
президента в Washington Post в мае 2016 г., продемонстрировавшая но-
вый наступательный нарратив американской политики в регионе. Рас-
суждая о необходимости ратификации соглашения по ТТП, Б. Обама 
открыто говорил о критическом значении сохранения американского 
господства в регионе и мире, в том числе посредством навязывания пра-
вил международной торговли: «Америка должна устанавливать прави-
ла. Америка должна контролировать ситуацию. Другие страны должны 
играть по правилам, которые устанавливаем мы и наши партнёры, а 
не наоборот» [24]. При этом президент США демонстративно упомянул 
Пекин в качестве прямого конкурента Вашингтона в области формиро-
вания новых правил игры, отметив, что именно «Америка, а не такие 
страны, как Китай, должны писать их» [24] (правила – прим. авт.).

Впервые в публичной статье главы американского государства Ки-
тай в открытую был назван главным конкурентом США и продвигае-
мых ими правил регионального экономического порядка. Несмотря на 
ориентированность статьи по большей части на внутреннюю аудиторию 
в условиях попытки администрации Обамы стимулировать процесс ра-
тификации соглашения по ТТП, антикитайская направленность объ-
единения фактически была официально признана на высшем уровне. 
Вслед за заявлениями президента в американской прессе прошла це-
лая волна статей в поддержку заключения ТТП, играющая именно на 
китайской карте и антикитайском нарративе во внутренней и внешней 
политике страны. Так, влиятельный колумнист Р. Кохен в июне 2016 г. 
писал в New York Times: «Отказ от ратификации станет сигналом для 
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Пекина, что он может навязывать свою политику в регионе и попытка 
интегрировать Вьетнам в основанную на правилах мировую экономи-
ку провалится» [8], призвав не допустить победы Китая в региональной 
конкуренции.

Резкое ужесточение антикитайской риторики в 2016 гг. в немалой 
степени было вызвано ростом значения обеих тем: проблемы усиления 
КНР и создания ТТП – во внутренней политике США, на фоне прибли-
жения осенью президентских выборов. В условиях ухода администрации 
Обамы в январе 2017 г. на вторую половину 2016 г. пришлось усиление 
внутриполитических дебатов вокруг соглашения по ТТП (что во многом 
способствовало ужесточению позиции и самого Обамы). В ходе предвы-
борной борьбы оба основных кандидата от республиканской и демокра-
тической партий – Х. Клинтон, Д. Трамп и другие республиканские 
кандидаты высказались против заключения соглашения в той форме, в 
какой его предлагала действующая администрация [25].

Х. Клинтон, которая в качестве госсекретаря была одним из ар-
хитекторов азиатской политики администрации Обамы и инициаторов 
ТТП [2], пришлось корректировать свою позицию по этому вопросу, отча-
сти ввиду большей привязки демократов к профессиональным союзам, 
обеспокоенным возможным негативным эффектом заключения соглаше-
ния на американский рынок труда [17], отчасти – под давлением острой 
критики инициативы со стороны её главных оппонентов – Д. Трампа 
и сенатора-демократа Б. Сандэрса. Если в период пребывания на посту 
госсекретаря США Х. Клинтон не просто поддерживала, но и являлась 
одним из вдохновителей продвижения новой институциональной ини-
циативы в АТР, по мере развёртывания её предвыборной кампании она 
вынуждена была дистанцироваться от ТТП, ассоциируемого с теряющей 
популярность администрацией Обамы. В 2014–2015 гг. Клинтон пере-
шла на позиции критика соглашения, что позволило некоторым наблю-
дателям говорить о крахе проекта, если администрация Обамы не смо-
жет ратифицировать соглашение до своего ухода [25].

Вместе с тем, риторика Х. Клинтон в отношении ТТП никогда не 
предполагала полного отказа от инициативы, что позволяет характери-
зовать критику проекта как предвыборный манёвр с целью «обогнуть» 
«неудобную» для демократов тему и не потерять дополнительные голоса 
(в частности – голоса Б. Сандэрса, призвавшего своих сторонников под-
держать Х. Клинтон). Это во многом говорит о намерении демократиче-
ского кандидата вернуться к обсуждению ТТП после окончания предвы-
борной борьбы.

В пользу сохранения и реализации инициативы ТТП в случае со-
хранения Белого дома за демократами говорила и огромная структурная 
значимость соглашения для американских региональных интересов. 
Вопрос о реформе институциональной архитектуры торгово-экономи-
ческих связей в АТР, как было показано выше, являлся одной из важ-
нейших частей региональной повестки администрации Обамы. Даже 
однозначный отказ от ТТП потребовал бы выдвижения альтернативного 
проекта – в противном случае вакуум мог быть заполнен китайскими 
и асеановскими инициативами, а по региональному лидерству США в 
этом случае будет нанесён серьёзный урон. Отказ от инициативы в ян-
варе 2017 г. это, в конечном счёте, и продемонстрировал.

Со стороны республиканцев проект также подвергался острой кри-
тике, несмотря на то, что именно республиканская партия исходя из 
структуры голосования в конгрессе (см. выше) традиционно поддержи-
вает фритрейдерскую повестку и в отличие от демократов в меньшей 
степени зависит от позиции профсоюзов и других заинтересованных 
в сохранении торговых барьеров групп влияния [23]. Важным факто-
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ром критики являлось априорное неприятие крайне консервативным 
крылом республиканцев обамовских инициатив как таковых, которое 
распространялось и на ТТП. Так, хотя в ходе кампании 2016 гг. в под-
держку проекта высказывался ряд республиканских кандидатов, вклю-
чая Джеба Буша и Марко Рубио, в число критиков ТТП вошли такие 
влиятельные фигуры, как спикер нижней палаты конгресса Пол Райан 
и один из видных активистов «движения чаепития» ультраправый сена-
тор Тед Круз. Опросы показывали, что ТТП пользовалось поддержкой 
лишь трети республиканских избирателей [15].

Наиболее резкой оказалась позиция Д. Трампа, выдвинутого 
в итоге кандидатом в президенты от республиканской партии. Так, в 
ходе предвыборной кампании Д. Трамп прямо говорил, что соглашение 
по ТТП может «ободрать нас (США – прим. авт.) до нитки» [7] и стре-
мился использовать продвигаемую демократами инициативу против 
своего главного оппонента – Х. Клинтон. В частности, в ходе дебатов с 
кандидатом от демократов, он обвинял её в поддержке ТТП в период 
пребывания её в должности госсекретаря. В тот период Клинтон откры-
то продвигала инициативу своей администрации, называя её «золотым 
стандартом» соглашений о ЗСТ [7].

Острая критика Трампа в отношении соглашения по ТТП с одной 
стороны выявила снижение фритрейдерских настроений среди массо-
вого республиканского электората, с другой – внесла раскол в респу-
бликанскую партию по вопросу о будущем торговой политики. Так, про-
ведённые социологические опросы показали, что среди традиционно 
голосующего за республиканцев электората заключение соглашения 
поддержало незначительное большинство – 49%, в то время как про-
тив ТТП высказалось 46% [5]. При этом антифритрейдерская риторика 
Д. Трампа нашла и немало противников среди республиканского же ис-
теблишмента (так, опять же, выше указывалось на позиции М. Рубио и 
Дж. Буша).

Поддерживающие инициативу республиканцы ориентировались 
на те преимущества, которые реализация соглашения могла дать части 
крупного бизнеса. Как было показано выше, ТТП способно оказать под-
держку отдельным высокотехнологичным отраслям американской эко-
номики за счёт экспансии на рынки инновационных технологий стран-
членов будущего торгового блока [27, 26]. Высокий интерес со стороны 
этих отраслей к заключению соглашения о ТТП отражает допуск к уча-
стию в переговорах в качестве «представителей заинтересованных игро-
ков» («stakeholders  representatives») ведущих американских компаний 
инновационного сектора. Среди последних – руководство таких компа-
ний и ассоциаций бизнеса, как Pharmaceutical Research, Manufacturers of 
America, the Recording Industry Association of America, the Entertainment 
Software  Association,  Gilead  Sciences,  Johnson  and  Johnson,  Verizon, 
Cisco Systems и General Electric. Так, анализ ожиданий заключения со-
глашения о ТТП различными отраслями показывает, что наибольшую 
заинтересованность в Транстихоокеанском партнёрстве имеет фарма-
цевтическая отрасль, в наибольшей степени лоббирующая заключение 
соглашения, а также IT промышленность, ориентированные на экспорт 
сельскохозяйственные компании [18].

Опираясь на поддержку соглашения со стороны некоторых круп-
ных компаний и отраслей, также на большую стратегическую значи-
мость проекта и соображения относительно высоких репутационных из-
держек в случае отказа от него, сторонники ТТП питали надежды на то, 
что инициативу удастся сохранить даже после победы Трампа в силу 
преемственности внешнеполитических задач. Так, симптоматичным 
выглядит сделанное во время саммита АТЭС шуточное предложение 
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новозеландского премьер-министра Джона Ки переименовать ТТП в 
Трамп-Тихоокеанское партнёрство [18]. Очевидно, партнёры по проекту 
рассчитывали на гибкость новой администрации в отношении соглаше-
ния и на то, что принципиальное решение по нему будет приниматься 
уже после инаугурации, и что поддержка проекта со стороны бюрократи-
ческого и республиканского партийного истеблишмента будут работать 
на сохранение проекта.

Однако сделанное через день после окончания саммита АТЭС заяв-
ление избранного президента о намерении выхода из ТТП, а затем – по-
спешная реализация этого решения спустя три дня после инаугурации 
продемонстрировали, что новая администрация взяла курс на гораздо 
более существенную ревизию прежней политики, чем ожидалось. Такой 
резкий поворот стал возможен в силу того, что даже у республиканских 
сторонников фритрейда отношение к ТТП оставалось неоднозначным. 
Республиканцы традиционно настороженно относятся к большим мно-
госторонним соглашениям: за последние десятилетия все крупные гло-
бальные и региональные торговые сделки, в которых США принимали 
участие, – ГАТТ, ВТО, НАФТА – заключались при демократических 
администрациях (что не мешало, однако, значительной части республи-
канцев за них голосовать). В этих условиях исчезновение фактора прези-
дентского лоббизма привело к тому, что партия также не стала «воевать» 
за заведомо неоднозначный проект.

С точки зрения внешнеполитических задач, отказ администрации 
Трампа от ТТП можно трактовать как политику, по сути направленную 
на удешевление инструментов поддержания американского лидерства в 
регионе. Осуществляя выход из ТТП, республиканская администрация 
объявила о намерении перейти к практике продвижения двусторонних 
ЗСТ как более эффективного – с её точки зрения – инструмента про-
движения американский национальных интересов. Двусторонние ЗСТ 
могут быть более выгодными для США экономически, при этом также 
работая на укрепление американских стратегических позиций.

Новаторством администрации Трампа уже можно назвать стрем-
ление – интуитивное или осознанное – преодолеть главное противо-
речие ТТП, которые указывалось в данной работе: противоречие между 
укреплением американских позиций в регионе и сохранением регио-
нального порядка. Продвижение ТТП, вопреки ожиданиям администра-
ции Обамы, привело к росту фрагментации АТР, появлению альтерна-
тивных институциональных форматов и поляризации региональной 
политики. В итоге администрация Обамы по сути предложила фрагмен-
тированный региональный порядок за высокую экономическую цену. В 
результате внутриполитической борьбы в США возобладали противни-
ки такого подхода. Политика новой республиканской администрации, 
схожая по главной цели – укрепление американских позиций в реги-
оне и сдерживание КНР – по-видимому, будет в меньшей степени ори-
ентироваться на укрепление порядка, в большей степени строясь вокруг 
национальных интересов.

Таким образом, итогом внутриполитической борьбы вокруг ТТП в 
2015–2016 гг. стал не просто отказ пришедшей к власти администрации 
Трампа от американского участия в проекте, но фактически – начало 
кардинального пересмотра американской политики на тихоокеанском 
направлении. Поворот в области торговой политики не следует рассма-
тривать отдельно от приоритетных для США целей и задач в регионе, 
главной из которых является сохранение американского лидерства. 
Высокая экономическая цена предложенного администрацией Обамы 
инструмента реализации этих целей сделала реализацию проекта не-
возможной. Фактически можно говорить о переходе США к реализации 
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более «дешёвой» тактики продвижения двусторонних соглашений ЗСТ, 
по мнению новой администрации заведомо более гибких и экономически 
более выгодных Вашингтону.

Следует отметить, что Пекин уже пытается воспользоваться ситуа-
цией и заполнить образовавшийся вакуум своими проектами. Так, в ходе 
саммита АТЭС в Перу КНР энергично выступала с идеей создания обще-
региональной ЗСТ на базе организации, минуя промежуточные «блоко-
вые» форматы. При этом параллельно развивается создаваемый вокруг 
АСЕАН и поддерживаемый Пекином интеграционный проект – Все-
объемлющее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП), которое 
в отсутствие конкуренции со стороны ТТП автоматически становится 
ведущей платформой для переговоров по правилам региональной тор-
говли.

Успех политики Китая по продвижению своих многосторонних ин-
ститутов может вдохнуть вторую жизнь в соглашение по ТТП, от кото-
рого остальные участники проекта пока не спешат отказываться. Ини-
циатива имеет шансы на реализацию в ограниченном масштабе – без 
США и с Японией в качестве государства-лидера инициативы, которая 
бы уравновешивала китайские многосторонние инициативы, но уже без 
участия Вашингтона (обременительного для последнего). Такая ограни-
ченная реализация, однако, потребует коррекции условий ратификации 
соглашения и окажет гораздо меньший экономический и политический 
эффект на международную систему АТР. Главным же условием продол-
жения проекта в том или ином виде будет способность вписаться в новую 
политику США в регионе.
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«Институт Брукингса»:
история успеха старейшего «мозгового центра» США

"The Brookings Institution": the success story of the oldest "think tank"

Предметом исследования является деятельность «Института Бру-
кингса», его влияние на политику американского государства и механизмы 
проникновения «экспертного продукта» в государственные институты США. 
Цель исследования заключается в том, чтобы проанализировать эволюцию 
«Института Брукингса», а также показать на примере деятельности данно-
го «мозгового центра» факторы, способствующие превращению «мозговых 
центров» США в активных акторов политического процесса. «Институт Бру-
кингса» рассматривается в статье с позиций неоинституционального, струк-
турно-функционального и системного подходов. В статье рассматривается 
организация, специфика деятельности и каналы влияния «Института Бру-
кингса» на проводимую американским руководством политику.

Ключевые слова : мозговой центр, аналитический центр, поли-
тический  процесс,  экспертное  сообщество,  США,  лоббизм,  Институт 
Брукингса


The research subject is an activity of Brookings Institution and its 

influence on the policy of the American state and mechanisms of penetration 
of the "expert product" into US government institutions. The goal of the study 
is to analyze the evolution of Brookings Institution and to show the example 
of the activities of this "think tank" factors contribute their transformation of 
the "think tanks" of the United States into active actors in the political process. 
Brookings Institution analyzed from the neoinstitutional, structural-functional 
and system approach. The article reviewed in detail the organization, the 
specificity of activities and the channels of influence on the policy ongoing the 
American leadership's.

Key words : think tank, think tank, political process, expert community, 
USA, lobbyism, Brookings Institution

В 2016 году исполнилось 100 лет старейшему «мозговому центру» 
Соединённых Штатов «Институту Брукингса». Словосочетание «think 
tanks» («фабрики мысли», «мозговые центры») является устоявшимся 
термином в лексиконе не только профессиональных политиков Америки, 
но и многочисленного американского экспертного сообщества и средств 
массовой информации, и во многом это случилось благодаря деятельно-
сти «Института Брукингса». В самом начале XX в. у американского исте-
блишмента появилась потребность в обладании понятной, доступной и 
правдивой информацией об обществе, которым оно управляет, и о ситу-
ации за границей. Американская политическая и экономическая элита 
желала знать наперёд об издержках, последствиях или альтернативах 
принимаемых ею решений, что способствовало появлению в США слоя 
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профессиональных экспертов, которые группировались вокруг аналити-
ческих центров создаваемых на деньги крупных американских мецена-
тов и филантропов.

Объектом исследования являются «мозговые центры» США, а пред-
метом исследования является деятельность «Института Брукингса» и его 
влияние на политику американского государства и механизмы проник-
новения «экспертного продукта» во властные институты США. Цель ис-
следования заключается в том, чтобы проанализировать эволюцию «Ин-
ститута Брукингса», а также показать на примере деятельности данного 
«мозгового центра» факторы, способствующие превращению «мозговых 
центров» США в активных субъектов политического процесса.

Деятельность «Института Брукингса» рассматривается с позиций 
неоинституционального, структурно-функционального и системного 
подходов. Неоинституциональный подход позволил рассмотреть дея-
тельность «Института Брукингса» в качестве устойчивого политического 
института, относящегося к когорте «мозговых центров», выполняющего 
важные для американского общества и власти функции (например, ле-
гитимации властных решений, интеллектуальной поддержки принима-
емых и реализуемых решений, лоббирования интересов и т.д.). Данный 
подход позволяет объяснить характер деятельности негосударственных 
экспертных организаций США. В рамках функционального и системно-
го подходов стало возможным определить место «Института Брукингса» 
в политической системе США и описать набор выполняемых им функ-
ций.

Проблематика вовлеченности «мозговых центров» в политический 
процесс является объектом внимания зарубежных и отечественных ис-
следователей.

Среди зарубежных учёных существенный вклад в изучение исто-
рии возникновения и развития «мозговых центров» внесли следующие 
авторы: Д. Эйбелсон, У. Геллнер, Ф. Каплан, Дж. Макганн, Э. Рич и 
Р. Уивер, Дж. Смит, Д. Стоун, а также их российские коллеги: Н. Беля-
ева, Т. Виноградова, И. Кобринская, Н. Нарочницкая, А. Сунгуров и др.

 О том, как происходило становление института «мозговых тре-
стов» в США, какова их взаимосвязь с правящим классом и политиче-
ским руководством Америки, наконец, каков механизм реализации их 
рекомендаций во внутриполитической и внешнеполитической практике 
Вашингтона, писали зарубежные исследователи: У. Данн, Э. Джонсон, 
П. Диксон, Дж. Смита, Дж. Макганн, К. Уивер, Э. Рич. Эту же пробле-
матику исследователи их советские, а затем и российские коллеги: С. Да-
цюк, Т. Виноградова, Е. Клицунова, В. Филиппова, Ф. Войтоловский и 
др. Ещё в 1973 г. в СССР выходит исследование И.Л. Шейдиной «США: 
«фабрики мысли» на службе стратегии», а в 1986 г. работа И.Я. Кобрин-
ской «Мозговые тресты и внешняя политика США».

Оценке влияния «мозговых центров» на внутриполитический и 
внешнеполитический процесс посвящены работы таких исследователей, 
как Д. Эйбелсона, Э. Рича и К. Уивера, X. Уоллэка, Д. Харта, С. Тримбэ-
та, П. Хайэса и др.

Обратимся к термину «мозговой центр» и сразу уточним, что ис-
черпывающего определения быть не может. Нынешний руководитель 
«Института Брукингса» Строб Тэлботт даёт следующее определение: 
«Мозговые центры» это «научно-исследовательские организации, зани-
мающиеся политическими и социальными исследованиями, – оценива-
ющие правомерность и полезность идей, составляющих основу полити-
ки, и разрабатывающие новые идеи, на которых могли бы основываться 
стратегии будущего» [11, p. 19]. Бывший директор отдела политическо-
го планирования госдепартамента США Ричард Хаас под «мозговыми 
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центрами» понимает «политические институты, созданные для проведе-
ния исследований и приобретения объективного знания, применимого в 
области политики. Они заполняют критический вакуум в пространстве 
между академическим миром, с одной стороны, и сферой власти, с дру-
гой.… Поэтому основная функция «мозговых центров» – помочь воспол-
нить этот разрыв между миром идей и миром действий» [7, p. 5].

В этой связи можно прийти к заключению, что «мозговые центры» 
это некоммерческие и преимущественно внепартийные организации, за-
нимающиеся изучением внутренней и внешней политики, деятельность 
которых отвечает определённому набору критериев. Критерии отличают 
«мозговые центры» от иных неправительственных организаций (груп-
пы интересов, профсоюзов, религиозных объединений и др.), которые не 
менее активны в своих контактах (предоставление консультаций, оказа-
ние влияния и др.) с государственными институтами власти. Существует 
мнение, что «мозговые центры» являются своего рода квази лоббистами, 
но отождествлять их нельзя. «Мозговые центры» выполняют более зна-
чимые общественные функции в американской политической системе, в 
отличие от лоббистских институтов. Однако, «мозговые центры» вобра-
ли в себя наиболее эффективные инструменты воздействия и каналы 
коммуникации лоббистских институтов, что в итоге размывает между 
ними институциональные границы. Мы вернёмся к соотношению между 
«мозговыми центрами» и лоббистами чуть позже в рамках исследования 
механизмов влияния «Института Брукингса» на разработку и принятие 
политических решений государственными структурами США.

История «Института Брукингса» началась в 1916 году, когда группа 
«американских реформистов» основала «Институт правительственных 
исследований», первую частную организацию, посвящённую анализу 
проблем осуществления государственной политики на общенациональ-
ным уровне. Новый институт стал главным инструментом повышения 
эффективности деятельности государственной службы и стремился при-
влечь науку и американское научное сообщество к изучению государ-
ства, его ключевых институтов и стоящих перед ними проблем.

Первым председателем правления «Института правительствен-
ных исследований» в 1916 году стал известный американский бизнесмен 
и филантроп Роберт Брукингс. Ещё в 1895 году Роберт Брукингс стал 
председателем попечительского совета Вашингтонского университета, 
оставаясь до конца своей жизни на этом посту. Он жертвовал значитель-
ные финансовые ресурсы и объекты недвижимости университету, что 
превратило последний в ведущий университет США. Административное 
здание университета носит и по сей день имя Роберта Брукингса. Впо-
следствии здание юридического факультета было передано «Институту 
Брукингса» и используется им в качестве своего головного офиса.

В 1922 году на средства «Корпорации Карнеги» Р. Брукингс соз-
даёт Институт экономики, а в 1927 году уже на собственные средства 
Высшую школу экономики и бизнеса. Все три вышеназванные структу-
ры (Институт правительственных исследований, Институт экономики 
и Высшая школа экономики и управления) в том же году объединяют-
ся в «мозговой центр» под общим названием «Институт Брукингса», с 
миссией проведения научных исследований в области экономики, госу-
дарственного управления, политических и социальных наук. «Роберт 
Брукингс создал эти организации, поскольку он видел, что в начале XX 
века деловым предприятиям идут на пользу результаты таких сравни-
тельно новых дисциплин, как экономические исследования и организа-
ция управления, и счёл, что эти дисциплины могут принести пользу и 
государственной власти» [11, p. 20]. Исследования мировой и внешней 



политики вошли в повестку дня «Института Брукингса» только после 
Второй мировой войны.

По данным исследования, ежегодно проводимого Пенсильван-
ским университетом, «Институт Брукингса» является ведущим в мире 
«мозговым центром», и в течение десятилетий он был и остаётся при-
влекательным местом работы для высокопоставленных американских 
чиновников. В минувшем 2016 году институт занял первое место среди 
всех аналитических центров мира, и это результат не является каким-то 
уникальным явлением, а стал доброй традицией [10, p. 46]. «Институт 
Брукингса», согласно классификации «мозговых центров» Дж. Макган-
на, можно отнести к автономным и независимым «мозговым центрам» 
[9, p. 15]. Институт независим от какой-то одной группы интересов или 
донора, а также американского правительства. Роберт Брукингс как-то 
сказал, что «основу всей деятельности «Института Брукингса» составля-
ет убеждённость в необходимости точного и беспристрастного подхода к 
формулированию и изучению вопросов, а также в представлении идей 
без какой-либо идеологии». В этой связи можно сказать, что институт 
является внепартийным и внеидеологическим, что придаёт ему имею-
щуюся авторитетность в американском обществе и среди политиков.

 «Институт Брукингса» часто критиковали, причём критика ис-
ходила как со стороны демократов, так и республиканцев. В 30-е гг. 
XX в. критиком института был президент от демократической партии 
Ф.Д. Рузвельт, когда институт негативно оценивал вводимые президен-
том меры по государственному регулированию экономики. Разногласия 
между Ф.Д. Рузвельтом и институтом не помешали первому пригласить 
перед началом второй мировой войны президента института Мултона 
возглавить правительственный комитет по административному управ-
лению. На постах в администрации оказались ещё несколько выходцев 
из «Института Брукингса». В ответ институт пригласил сотрудничать 
людей, близких к рузвельтовской администрации, – Э. Стеттиниуса, 
К. Комптона, В. Буша. Вице-президентом института стал Д. Ачесон. В 
1946 году в Брукингс пришёл и привёл с собой несколько служащих гос-
департамента помощник госсекретаря Л. Пасвольски. Именно ими была 
образована группа международных исследований, разработавшая про-
цедуру осуществления «плана Маршалла» для стран Западной Европы.

В 70-е гг. XX в. президент Р. Никсон считал «Институт Брукингса» 
частью своего «врага» – либералов из вашингтонского «истеблишмен-
та». Именно с Р. Никсоном связана одна из самых резонансных историй. 
В разгар войны во Вьетнаме «Институт Брукингса» должен был опубли-
ковать доклад, который в невыгодном свете выставлял политику пре-
зидента республиканца во Вьетнаме. Над докладом работал бывший 
сотрудник аппарата министра обороны США Р. Макнамары Л. Гелб [2, 
p. 15]. Помощники Р. Никсона боялись, что Л. Гелб использовал при на-
писании доклада секретные материалы (первые были опубликованы в 
июне 1971 г. и получили скандальную известность). Они разработали 
план по изменению инструкций по пожарной безопасности округа Ко-
лумбия так, чтобы на место пожара в первую очередь прибыли предста-
вители ФБР. Приказ поджечь Брукингс получил сотрудник безопасно-
сти Белого дома Дж. Колфилд. После инициированного возникновения 
пожара сотрудники ФБР должны были проникнуть в кабинет Л. Гелба 
и обыскать его на предмет секретных документов и итогового доклада, 
но поджог не состоялся, так как Дж. Колфилд испугался и отказался 
от реализации такого плана [2, p. 15–16]. Эта история всплыла в ходе 
расследования известного уотергейтского дела, приведшего к отставке 
Р. Никсона.
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В 1946 году президент Г. Трумэн назначил первым председателем 
президентского совета экономических консультантов вице-президента 
института Э. Нурса, в период президентства Р. Никсона этот пост за-
нимал ведущий эксперт Брукингса Г. Стайн. В «Институт Брукингса» 
из Совета по контролю над ценами и заработной платой в администра-
ции Дж. Форда пришёл его директор Р. Крэндэлл, а в администрации 
Дж. Картера на этом посту его сменил сотрудник института Б. Босуорт.

Таким образом, посредством подобных перемещений в системе 
«мозговых центров» США формировался институт «вращающейся две-
ри». Наличие «учёных-практиков», которые периодически занимают 
должности в органах государственной власти, где могут на практи-
ке проверить свои научные выводы, а также бывшие государственные 
служащие, которые приходят в «Институт Брукингса» после опреде-
лённого срока работы на государственной службе, придаёт исследова-
ниям института авторитетность; появляется канал «влияния» на госу-
дарственные структуры. Сегодня несколько сотен научных сотрудников 
«Института Брукингса» – 150 штатных сотрудников и 250 внештатных 
сотрудников – время от времени выполняют функции неофициальных 
правительственных эмиссаров при решении щекотливых вопросов в об-
ласти международной дипломатии. Другие проводят авторитетные ис-
следования по изучению работы Конгресса, экономики и американского 
общества. Десятки учёных-практиков института работали в Государ-
ственном департаменте или в Совете национальной безопасности. На-
пример, Джеймс Стейнберг, вице-президент и директор «Программы 
внешнеполитических исследований» (бывшего заместителя помощника 
президента по вопросам национальной безопасности и директора от-
дела политического планирования в Государственном департаменте). 
Хельмут Зонненфельдт являлся членом Совета Национальной Безопас-
ности в администрации Ричарда Никсона и бывшего руководителя ис-
следовательского отдела, занимавшегося Советским Союзом и странами 
Восточной Европы, в Государственном департаменте. Мартин Индик 
директор Центра ближневосточной политики имени Сабана «Института 
Брукингса» (занимал должность помощника Государственного секрета-
ря по ближневосточным делам и дважды был послом США в Израиле 
[11, p. 20]).

В марте 2017 года на сайте «Института Брукингса» появилась ин-
формация, что сотрудница института войдёт в Совет национальной без-
опасности США в статусе старшего директора по Европе и России. Речь 
идёт о Фионе Хилл, которая является старшим научным сотрудником 
программы внешней политики в Брукингском институте. Хилл являет-
ся автором ряда книг о российском президенте В. Путине. Несмотря на 
то, что «Институт Брукингса» в значительной степени поддерживал в 
качестве кандидата Х. Клинтон, администрация Д. Трампа приглашает 
Ф. Хилл на работу в Совет Национальной Безопасности. Личные про-
фессиональные качества оказались важнее принадлежности к «неблаго-
надёжному» «Институту Брукингса».

В «Институте Брукингса» есть три основные области научных ис-
следований: международная политика, экономика и государственное 
управление. После 11 сентября 2001 года «Институт Брукингса» пере-
смотрел главное направление научных исследований с тем, чтобы уде-
лять основное внимание более интенсивному генерированию идей и бо-
лее глубокому пониманию существующего положения в стране и мире. 
«Это привело к разработке или пересмотру политики по таким вопро-
сам, как отношения между Западом и исламским миром, установление 
надлежащего равновесия между проявлением бдительности в условиях 
террористической угрозы и сохранением гражданских свобод, конфликт 
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между Израилем и палестинцами, необходимость приведения в соот-
ветствие с настоящими проблемами традиционной межгосударственной 
дипломатии, с учётом возрастающей роли негосударственных элемен-
тов, обсуждение упреждающих и превентивных военных акций с целью 
отражения угроз, исходящих от террористов и поддерживающих их го-
сударств, разработка долгосрочной международной стратегии в мире 
периода после Холодной войны, будущее контроля над вооружениями 
и целесообразность создания системы противоракетной обороны» [11, 
p. 20].

«Институт Брукингса», как и многие другие «мозговые центры» 
США, стремится представлять результаты своих научных исследова-
ний и рекомендации тем, кто занимается формированием политики, в 
средства массовой информации, влиятельным лидерам в области обще-
ственного мнения, заинтересованным организациям и представителям 
общественности. Для этого используются разные каналы.

Во-первых, это публикационная активность учёных «Института 
Брукингса». Выводы многих научно-исследовательских проектов пред-
ставляются в книгах и докладах. Однако, несколько лет назад, когда 
стало ясно, что политики и их штатные сотрудники не всегда располага-
ют временем для чтения книг и пространных докладов, Институт Бру-
кингса, помимо всего прочего, приступил к дополнительной публикации 
результатов своих исследований в форме более коротких и более доступ-
ных документов, именуемых «Краткие обзоры политики» [3, c. 80].

Во-вторых, в дополнение к производству широкого спектра изда-
ний, включая книги, журналы, мнения журналы, бюллетени и доклады 
на конференциях, институт проводит открытые общественные форумы 
и конференции для обсуждения ключевых вопросов политики. Институт 
также поощряет своих учёных читать лекции в университетах, клубах и 
других общественных организациях.

В-третьих, учёные «Института Брукингса» часто выступают с пока-
заниями на слушаниях в Конгрессе, давая частные консультации, про-
водя встречи со штатными сотрудниками Конгресса и исполнительной 
ветви власти, а также излагая выводы заинтересованным неправитель-
ственным аудиториям в ходе форумов, обсуждений за круглым столом и 
других общественных мероприятий. Принцип разделения власти и си-
стема сдержек и противовесов в США (например, в отличие от Канады, 
Австралии или Новой Зеландии) сформировали потребность и необхо-
димость децентрализации полномочий по принятию политических ре-
шений. Большая децентрализация в принятии решений американской 
политической системы, а также независимость членов Конгресса по от-
ношению к партийному руководству позволяют конгрессменам и сена-
торам привлекать весьма широкий спектр консультантов по вопросам 
внутренней и внешней политики, используя как внутренние источники 
информации, так и внешние. Данное обстоятельство позволяет предпо-
ложить, что по сравнению с относительно закрытой парламентской си-
стемой стран Британского Содружества (Канадой, Австралией, Новой 
Зеландией), «мозговые центры» в целом и «Институт Брукингса» в част-
ности имеют больше возможностей для реализации основных установоч-
ных целей [1].

Контакты «мозговых центров» США и институтов власти традици-
онно привлекают внимание бизнеса как американского, так и мирово-
го. Бизнес всегда искал иные пути выхода на влиятельных политиков 
США, помимо практики лоббизма. Лоббисты активно советуют своим 
клиентам переводить деньги «Институту Брукингса» и другим «мозго-
вым центрам» и таким образом добиваться того, чтобы учёные тратили 
своё время на исследование тех вопросов, которые представляют интерес 
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Таблица 1. Доходы «Института Брукингса» в 2016 г.

Вид дохода %

Пожертвования и гранты 84

Эндаумент 11

Публикации 2

Иные 3

Источник: [5, p.44-45].

для спонсоров. Лоббисты предупреждают своих клиентов о том, что они 
не смогут повлиять на результаты работы в таких элитных исследова-
тельских центрах, как «Институт Брукингса», но при этом отмечают, что 
они получат возможность изложить свою точку зрения непосредственно 
научным работникам, поддерживать с ними контакт в процессе написа-
ния докладов и предлагать участников для публичных обсуждений.

Ярким примером, иллюстрирующим данную тенденцию, является 
история по легализации марихуаны в США. В 2012 году миллиардер 
Питер Льюис, сколотивший своё состояние в области страхования, обра-
щается в «Институт Брукингса» с просьбой поддержки его инициативы 
по легализации марихуаны в стране. Идея с легализацией марихуаны 
стала для него ключевой в последние годы жизни, и благодаря его под-
держке марихуана была легализована в штатах Вашингтон и Колорадо, 
но администрация Б. Обамы и американский Конгресс не поддержи-
вали почин Льюиса. Лоббисты рекомендовали ему обратиться к «либе-
ральным» аналитическим центрам, одним из которых и стал «Институт 
Брукингса». Советник Льюиса Грэм Бойд заявил, что «если вы прово-
дите мероприятие в таком месте, как «Институт Брукингса», то горизон-
ты в таком случае раздвигаются. Даже если обсуждаемые материалы не 
публикуются, вы, вероятнее всего, сможете упомянуть об этом на званом 
обеде, за чашкой кофе или во время встречи с боссом» [8].

«Институт Брукингса» выступил в роли одного из спонсоров семи-
нара по легализации марихуаны ещё до обращения Льюиса, но вскоре 
институт «оказался центром исследований, поддерживающих взгляды 
движения за легализацию марихуаны, и при этом известные учёные 
смогли отчитаться, по крайней мере, о 20 семинарах, докладах и статьях 
на эту тему, проведённых и опубликованных с начала 2013 года» [8]. По 
данным официальных представителей института, Льюис выделял в год 
по 500 000 долларов. «Заручившись поддержкой «Института Брукинг-
са» и других ведущих исследовательских центров, вы получаете возмож-
ность повысить интенсивность обсуждения определённого вопроса или 
вообще поднять его, – отметил Эд Катлер, старший партнёр компании 
Mercury, специализирующейся на работе с общественностью и лоббиро-
вании, а также обладающей опытом работы с исследовательскими цен-
трами. – Вы можете купить внимание, но не точку зрения или резуль-
тат» [8].

В-четвёртых, на политиков часто оказывает влияние обществен-
ное мнение, а общественное мнение нередко подвергается воздействию 
со стороны СМИ. Кроме того, многое из того, что известно о политиче-
ских вопросах самим политикам, их консультантам и общественности, 
они узнают из средств массовой информации. Следовательно, нет ни-
чего удивительного в том, что многие учёные «Института Брукингса» и 
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других «мозговых центров» прилагают много усилий к тому, чтобы пред-
ставлять свои идеи и результаты проведённых исследований через га-
зеты, телевидение, социальные сети. «Институт Брукингса» имеет свою 
собственную теле- и радиостудию для проведения интервью. Кроме того, 
институт печатает «справочники для журналистов», которые помогают 
журналистам найти и проинтервьюировать учёных, обладающих экс-
пертными знаниями по конкретному вопросу внутренней и внешней по-
литики.

Для реализации целей «Институт Брукингса» нуждается в серьёз-
ном финансировании. В 2017 году бюджет в «Институте Брукингса» на 
все научные исследования, анализ, распространение полученных ре-
зультатов и обеспечение охвата намеченной аудитории, а также на со-
держание штатных сотрудников, превысил 100 миллионов долларов. 
Институт привлёк и заработал в 2017 году 108,497 млн долларов США, 
а потратил в этом же году 100,710 млн долларов США [5, p. 44–45]. Ста-
тьи доходов и расходов за 2016 финансовый год отображены в табли-
цах 1 и 2.

Деньги в бюджет института поступают из фонда (эндаумента), пер-
воначально созданного основателем института Робертом Брукингсом, а 
также в виде грантов и пожертвований со стороны различных фондов, 
корпораций и отдельных лиц, а также из таких источников доходов, как 
издательство «Брукингс Пресс», которое издаёт более 50 книг в год, и 
«Центра просвещения в области социальной политики», проводящего се-
минары по обучению руководителей в государственных учреждениях и 
корпорациях.

В прошлом «Институт Брукингса» финансировался преимуще-
ственно за счёт предоставлявшихся без всяких условий грантов от круп-
ных фондов и индивидуальных филантропов. Помимо этого, специаль-
ный дарственный фонд – это был редкий случай для вашингтонских 
исследовательских центров – за счёт процентов от прибыли постоянно 
поддерживал независимые исследования, ограждая таким образом спе-
циалистов от необходимости заниматься сбором средств для проведения 
своей работы. Руководство института возлагает обязанность по сбору 
средств на руководителей высшего звена, а также директоров пяти глав-
ных академических программ и 17 специализированных центров, тем 
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Таблица 2. Расходы «Института Брукингса» в 2016 г.

Вид расхода %

Внешняя политика 23

Экономические исследования 21

Мировая экономика и развитие 16

Программа муниципальной политики 13

Институциональные инициативы 11

Правительственные исследования 9

Коммуникации 4

Публикации 3

Источник: [5, p.44-45].



самым предоставляя рядовым сотрудникам заниматься непосредствен-
ными исследованиями.

Финансовое благополучие «Института Брукингса» сегодня во мно-
гом заслуга его нынешнего президента Строуба Тэлботта, который при-
шёл к руководству институтом в 2002 году. В начале 2000-х гг. институт 
зарабатывал не более 40 млн долларов, и всё острей вставал вопрос не-
хватки средств для исследовательских программ. Благотворительные 
фонды, из которых институт черпал основные средства, вводили всё 
больше ограничений при предоставлении грантов. Грантодатели стали 
уточнять свои ожидания в рамках того, что они называют «благотвори-
тельностью активного воздействия».

Новый президент «Института Брукингса» в 2002 году предложил 
весьма агрессивную компанию по сбору средств и экспансии института 
за пределы Вашингтона. Стратегия агрессивного сбора средств оказа-
лась успешной, и в результате доходы института резко возросли – с 32 
миллионов долларов в 2003 году до примерно 100 миллионов долларов в 
2013 году [8]. Дополнительные ресурсы в виде доходов от эндаумента и 
его эффективного инвестирования позволили институту сохранить своё 
лидерство даже на фоне спада национальной экономики, последствия 
которого негативным образом повлияли на деятельность «мозговых цен-
тров» в США и в мире. Кроме того отметим, что стратегия С. Тэлботта 
привела к тому, что планомерно сокращалась зависимость института от 
пожертвований благотворительных фондов и произошёл существенный 
рост оперативных доходов.

Активное привлечение финансовых средств из внешних источни-
ков породило дискуссию о том, что результаты исследований «Институ-
та Брукингса» могут быть не столь объективны, как ожидает широкая 
общественность, а опосредованы желаниями и требованиями спонсоров. 
Ряд экспертов, прямо указывает на то, что институт выступает лобби-
стом тех или иных бизнес структур или даже иностранных государств. В 
этом вопросе нет однозначного ответа.

Руководство института утверждает, что оно создало мощную вну-
треннюю систему для поддержания своей независимости. В институте 
существуют высокие стандарты в области конфликтов интересов и рас-
крытия сведений. Каждый научный доклад включают в себя положение 
о том, что представленный «анализ и рекомендации не определяются 
сделанными пожертвованиями и не зависят от них» [8]. В соответствии с 
существующими правилами, большинство получающих заработную пла-
ту сотрудников института ежегодно предоставляют перечень конфлик-
тов интересов на основании формуляров, которые ежегодно подвергают-
ся внутренней проверке. Согласно утверждённым правилам в области 
фандрайзинга, «взносы одного спонсора не могут превысить 2,5% общего 
бюджета, и таким образом ограничивается любое их возможное влияние 
на институт» [8].

Не все разделяют подобное мнение по поводу беспристрастности 
результатов исследований, но большая часть сотрудников уверена в 
том, что они проводят реально независимые исследования и стандарты 
института по-прежнему находятся на высоком уровне. «На мой взгляд, 
Брукингский институт прошёл через этот период, сохранив неприкос-
новенность своих высоких моральных качеств», – отметил Томас Манн, 
политолог «Института Брукингса», с восторгом относящийся к стратегии 
роста Тэлботта. Том Ловлесс, эксперт института в области образования, 
представил свой доклад, в котором он подверг критике программу госу-
дарственных стандартов в области обязательных предметов школьной 
программы, и как результат его взгляды не совпали с мнением фонда 
Билла Гейтса, одного из главных спонсоров и основного сторонника этой 
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программы. Ловлесс утверждает, что его «независимость никогда не под-
вергалась давлению в Брукингском институте» [8]. Вместе с тем он счи-
тает, что новые императивы в области сбора средств в исследовательских 
институтах предоставляют возможность филантропам и другим богатым 
заинтересованным группам определять более широкую исследователь-
скую повестку, хотя они и не вмешиваются в работу над конкретными 
исследованиями в Брукингском институте [8].

Джеймс Макганн, программный директор проекта «Исследователь-
ские центры и гражданское общество» Пенсильванского университета и 
один из наиболее известных специалистов по «мозговым центрам», зая-
вил, что «широкая спонсорская база «Института Брукингса» обеспечива-
ет ему более высокий уровень защиты от влияния финансовых доноров в 
сравнении с другими исследовательскими организациями, но спонсоры 
научных организаций во всё большей степени определяют повестку тех 
исследовательских учреждений, которые они поддерживают. Тем самым 
они вмешиваются в чужие дела, и это может иметь очень негативные 
последствия» [8].

Фактом влияния спонсоров на распространяемые «Институтом Бру-
кингса» результаты исследования можно считать резонансный вопрос о 
предоставлении рабочих виз квалифицированным иностранным специ-
алистам. Дональд Трамп подписал указ об ужесточении миграционной 
политики 28 января 2017 г. Президент распорядился ввести 90-дневный 
запрет на въезд в Соединённые Штаты граждан Ирака, Ирана, Сирии, 
Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Указ вызвал волну протестов в США 
и других странах мира. В ответ американские технологические компа-
нии, в том числе Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Twitter, Uber, 
подготовили юридическое обоснование своей позиции против указа пре-
зидента США Дональда Трампа запретить въезд в США жителям семи 
стран. Это заявление они подали в апелляционный суд девятого округа 
в Сан-Франциско, сообщает The Washington Post [6]. Как пишет изда-
ние, этот шаг демонстрирует редкую скоординированность действий сре-
ди бизнеса – всего в формировании юридического обоснования участво-
вали 97 компаний – и демонстрирует глубину недовольства по поводу 
указа Трампа. «Данный указ – это уход от принципов справедливости 
и предсказуемости, которые были главными для иммиграционной си-
стемы США на протяжении более пятидесяти лет. Он наносит значи-
тельный вред американскому бизнесу, инновациям и развитию компа-
ний», – сказано в заключении [6].

Сотрудники администрации Д. Трампа считают, что лоббисты от 
технологических корпораций использую «мозговые центры» для при-
нятия выгодного для себя решения. Доклады «Института Брукингса» о 
рабочих визах для высококвалифицированных специалистов вызвали 
критику со стороны части экспертов и учёных, выступающих в поддерж-
ку американских инженеров. По их мнению, американские технологи-
ческие корпорации используют экспертов «Института Брукингса» для 
лоббирования расширения программы предоставления иностранцам 
рабочих виз. Как отмечают критики, в одном из докладов учёные из «Ин-
ститута Брукингса» не в достаточной мере оценили масштаб использова-
ния этой программы иностранными аутсорсинговыми фирмами. Данная 
программа позволяет американским корпорациям импортировать дешё-
вый труд и увольнять американских сотрудников. Подвергся также кри-
тике вывод сотрудников института о том, что иностранные работники не 
вызывают снижения заработной платы американцев.

Профессор из Говардского университета Р. Хайра отметил, что ра-
бота «Института Брукингса» по этому вопросу «тесно увязана с основ-
ными тезисами лоббистских усилий, предпринимаемых индустрией 
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высоких технологий». Хайра, являющийся сотрудником Института под-
готовки инженеров в области электрики и электроники, руководство ко-
торого выступает против расширения программы предоставления виз 
иностранным работникам, сказал, что эксперты «Института Брукингса» 
сделали большое количество неправильных выборов в ходе исследова-
ний, что сильно влияет на их результаты, делая их в значительной мере 
предвзятыми» [8].

Куратор данной исследовательской программы из «Института Бру-
кингса» А. Берубэ отверг критику. По его мнению, в исследованиях Бру-
кингского института данные были использованы корректно. «Наши ис-
следователи полностью ответили на все методологические замечания, 
высказанные Хайром и другими профессиональными критиками про-
граммы H-1B, – отметил Берубэ. – Любые утверждения относительно 
того, что промышленность или другие заинтересованные группы как-
то повлияли на проведённое исследование, являются просто безоснова-
тельными» [8]. По его словам, проведённые исследования отражают спо-
собность «Института Брукингса» проводить высококачественную работу 
по сложным темам. «Мы проводим объективные, бесстрастные исследо-
вания по вопросам, которые часто вызывают острую реакцию и порож-
дают конфликты», – подчеркнул Берубэ [8]. Он добавил, что изучение 
программы предоставления виз «вовремя добавило элементы анализа в 
важное обсуждение политики без предубеждённого отношения к какой-
либо стороне».

Отметим тот факт, что одним из крупнейших спонсоров «Инсти-
тута Брукингса» является корпорация «Майкрософт». По мнению пред-
ставителей института, лишь небольшая часть пожертвований компании 
«Майкрософт» в размере 1 млн. долларов наличными деньгами и в виде 
программного обеспечения были предоставлены в распоряжение участ-
ников, подготовивших доклады о предоставлении виз иностранным ра-
ботникам и необходимости привлечения большего количества учёных и 
инженеров. Они сообщили, что поступившие от компании «Майкрософт» 
средства вообще не использовались для поддержки вызывающих споры 
исследований по поводу предоставления виз.

«Институт Брукингса» полагается на сочетании стратегии по со-
хранению и развитию своей репутации в качестве важного источника 
знаний для американских политиков. Это включает в себя проведение 
независимых или «контрактных» исследований, организацию конферен-
ций и семинаров для распространения информации среди политиков и 
поддержание связей с должностными лицами в различных ветвях вла-
сти, министерств и ведомств. Для того чтобы проводить такие операции, 
«Институт Брукингса» ищет финансирование из различных источников, 
в том числе корпоративных и частных пожертвований, благотворитель-
ных фондов и государственных контрактов.

На дальнейшее развитие института и его роль в процессе форми-
рования внутренней и внешней политики США будет влиять его спо-
собность адаптироваться к изменениям на «рынке идей». Институцио-
нальная структура американского государства такова, что в отличие от 
многих других стран (например, Канады или Австралии) она не накла-
дывает непреодолимых ограничений на деятельность «Института Бру-
кингса». Сильно фрагментированный и децентрализованный характер 
американской политической системы, а также относительная слабость 
политических партий позволяет «Институту Брукингса» устанавливать 
и укреплять связи с государственными ведомствами и учреждениями. 
Это происходит, в том числе через механизм «вращающейся двери», ког-
да институт нанимает бывших политиков, обладающих опытом управ-
ленческой деятельности и сохраняющих контакты в высших эшелонах 
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власти. Учёные-практики из числа бывших политиков способны генери-
ровать идеи, в которых нуждается американская бюрократия.
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Давид Лазаревич Бродянский
(24.10.1936–13.04.2017)

13 апреля 2017 г. ушёл из жизни наш учитель, д.и.н., профессор 
Давид Лазаревич Бродянский. Более пятидесяти лет он занимался пре-
подавательской деятельностью в ДВГУ. Через его лекции прошло бо-
лее 5 тысяч студентов, некоторые из них связали свою деятельность с 
научными исследованиями. Без преувеличения можно сказать, что те 
выпускники, которые в своей жизни сталкивались с Д.Л. Бродянским, 
запомнили этого человека на всю жизнь. И не только потому, что он был 
строг и бескомпромиссен, особенно во время приёма экзаменов, но и по-
тому, что его эрудиция, знания, увлечённость археологией покоряли и 
вызывали уважение.

В 1962 г. ректор ДВГУ Б.Н. Казанский пригласил выпускника, 
окончившего с отличием восточный факультет Ленинградского универ-
ситета по специальности «История Китая», Д.Л. Бродянского работать 
на вновь открывавшийся восточный факультет. 29 сентября он при-
езжает во Владивосток, и в тот же день проректор ДВГУ решает, что 
молодой специалист будет читать курсы у восточников и историков. С 
тех пор Д.Л. Бродянский неизменно являлся ведущим преподавателем 
ДВГУ – первые 15 лет число читаемых предметов доходило до семи 
в год. Это история первобытного общества, археология – у историков, 
история Китая, география Китая, древнекитайский язык и пр. – у ки-
таистов. Удивительно, что при такой огромной преподавательской на-
грузке, Давид Лазаревич не переставал интересоваться наукой, которая 
в дальнейшем станет одним из основных его занятий – археологией. В 
эту специальность его привёл А.П. Окладников, у которого Д.Л. Бродян-
ский защищал диплом по культуре луншань.

В 1958 г. Д.Л. Бродянский едет в свою первую археологическую 
экспедицию – на раскопки Мирмекия в Керчи. Планировалась поезд-
ка в Приморье, но А.П. Окладников улетел раньше, не оставив коман-
дировки, а без пропуска ехать одному в закрытый город Владивосток 
было затруднительно. Мечта побывать на малоизученной дальнево-
сточной окраине сбылась в 1960 г. Д.Л. Бродянский участвует в работе 
двух отрядов А.П. Окладникова – на раскопках п-ова Песчаного (посе-
ление и раковинная куча янковской культуры раннего железного века) 
и Краснояровского городища. На следующий год состоялась поездка к 
Н.Л. Членовой в Хакассию на Ужурский и Изыкчульский могильники. 
Полевой опыт, полученный в этих экспедициях, дал возможность Да-
виду Лазаревичу начать организовывать самостоятельные экспедиции 
для полевой археологической практики студентов. В 1963 г. он вывоз-
ит студентов к Ж.В. Андреевой на памятник Малая Подушечка, затем с 
Н.Н. Забелиной начинает раскопки многослойного памятника Майхэ-1, 
которые следуют ежегодно до 1966 г. Позднее Д.Л. Бродянский органи-
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зовал выезд группы студентов 
в Еврейскую АО на раскопки 
памятника Польце. Впервые 
студенты ДВГУ проходили 
археологическую практику за 
пределами края. Последую-
щие два сезона Д.Л. Бродян-
ский вёл раскопки на много-
слойном поселении Чапигоу 
(Кроуновка-1) в Уссурийском 
районе. С 1969–1973 гг. его 
полевые исследования были 
направлены на поселение 
Синий Гай-А. До сих пор это 
единственное в Приморье пол-
ностью раскопанное поселе-
ние XI–IX вв. до н.э., в котором 
были обнаружены коллекции 
бронзовых изделий, древней-
ший костяной панцирь и лук 
скифского типа. По богатей-
шим материалам памятника 
Д.Л. Бродянский выделил си-
негайскую культуру бронзово-
го века и поздний (четвёртый) 
этап в развитии зайсановской 
культуры эпохи неолита. В те 

же годы велись раскопки небольшого поселения Синий Гай-Б, отнесён-
ного Д.Л. Бродянским к финальному (пятому) этапу зайсановской куль-
туры. В 1978 г. он раскапывает Рудановское городище – многослойный 
памятник, содержащий материалы эпох палеометалла и средневековья.

Кроме самостоятельных раскопок Д.Л. Бродянский вместе с 
А.П. Окладниковым исследует на о-ве Петрова жилище кроуновской 
культуры раннего железного века с литейной мастерской и каном, зна-
менитый палеолитический памятник Осиновка, пещеру Географическо-
го Общества, Устиновку-1. Во время разведочных работ Д.В. Бродянский 
открывает новые памятники – Петровичи, Сиротинку, Перевозную, 
мыс Ломоносова, раковинную кучу в бухте Сивучьей, Бойсмана-2 и др. 
В последние годы он являлся неизменным участником экспедиций Му-
зея археологии и этнографии ДВГУ, каждый сезон вывозил на практику 
студентов, работал на памятниках Бойсмана-2, Бойсмана-3, Лузанова 
Сопка-2, Сергеевка-1, Ветка-2 и др.

Поражала широта научных интересов Д.Л. Бродянского. В 1969 г. 
в Новосибирске он защищает кандидатскую диссертацию «Южное При-
морье в эпоху освоения металла (II-I тыс. до н.э.)», в которой им были 
выделены майхинский вариант янковской культуры, три этапа в раз-
витии кроуновской культуры, предложена идея древнего земледелия в 
Приморье.

По результатам собственных исследований Давид Лазаревич вы-
деляет синегайскую культуру бронзового века, анучинскую культуру 
эпохи палеометалла, впервые в систематизированном виде описывает 
памятники польцевской культуры на территории Приморья. Он раз-
рабатывает периодизацию неолита Приморья и Приамурья, а также 
периодизацию кондонской (3 этапа) и зайсановской культур (5 этапов). 
Не раз Д.Л. Бродянский писал о «мелкоштамповой» керамике в неолите 
Приморья (будущая бойсманская культура). Результаты этих исследо-

Фото 1. Давид Лазаревич Бродянский



ваний обобщены в его монографиях «Введение в дальневосточную архе-
ологию» и «Археология Приморья» (издана в Сеуле на корейском язы-
ке). На региональном уровне Давид Лазаревич вводит в употребление 
целую серию понятий: «Приамурско-маньчжурская археологическая 
провинция», «тихоокеанская археология», «палеометалл», «мезолит с ке-
рамикой» и др. Большинство из этих понятий получило очень широкое 
распространение среди коллег.

Целая серия работ Д.Л. Бродянского посвящена проблемам пале-
оэкономики древних культур Приморья. В 70-х гг. вместе с А.П. Оклад-
никовым он разрабатывает концепцию дальневосточного очага древнего 
земледелия. Спустя более 25 лет после публикации этой концепции су-
ществование земледелия в неолите Приморья становится общепризнан-
ным.

Совместно с гидробиологом В.А. Раковым Давид Лазаревич пер-
вым в мировой археологии выделил первобытную аквакультуру – тре-
тью отрасль производящего хозяйства, зарождающуюся в каменном веке. 
Несколько работ Д.Л. Бродянский посвятил биостратиграфии неолита 
и палеометалла, обобщённых в составленном с В.А. Раковым «Каталоге 
фауны из археологических памятников Приморья».

С 90-х гг. Д.Л. Бродянский занимается историей дальневосточной 
археологии. Впервые предлагает периодизацию истории археологи-
ческого изучения региона (4 этапа), освещает деятельность И.А. Лопа-
тина, М.И. Янковского, И.С. Полякова, В.П. Маргаритова, Ф.Ф. Буссе, 
А.В. Елисеева, А.И. Разина, Ю.П. Медведева и многих других извест-
ных и малоизвестных археологов-дальневосточников. Особое место в 
этом направлении исследований занимают фигуры В.К. Арсеньева и 
А.П. Окладникова. К заслугам Давида Лазаревича относится публика-
ция неизвестных археологических рукописей В.К. Арсеньева и возвра-
щение в науку незаслуженно забытых имён археологов-фронтовиков 
(Ю.П. Медведева, А.В. Мачинского и др.).

Результаты этих исследований обобщены в двух книгах Д.Л. Бро-
дянского – «Очерки истории дальневосточной археологии (с публика-
цией лекции В.К. Арсеньева)» и «Люди и проблемы дальневосточной 
археологии (очерки, эссе, статьи, доклады)».

В последние годы Д.Л. Бродянский занимается проблемами древ-
него искусства – по количеству публикаций это его ведущая и, безус-
ловно, самая любимая тематика. Разрабатывает проблему янковского и 
бойсманского искусства. Он открывает мобильные (портативные) петро-
глифы, полиэйконическую скульптуру, календари, космограммы и др. 
В бойсманском искусстве выделяет мифологические сюжеты: берингий-
ские, древнекорейские, дальневосточные, евразийские. Все находки ис-
кусства в археологии Приморья Давид Лазаревич собрал и опубликовал 
в своей книге «Древнее искусство Приморья».

Многолетняя практика преподавания «Истории первобытного 
общества» диктовала необходимость разрабатывать и проблемы перво-
бытной истории, для обозначения которой Давид Лазаревич предложил 
использовать термин «палеоистория». В этом русле им опубликовано не-
сколько статей, учебники «Каменный век» и «Человек, Культура, Обще-
ство: от рождения до порога цивилизаций».

По совокупности опубликованных работ в 1995 г. Д.Л. Бродянский 
защитил в Новосибирске докторскую диссертацию «Неолит и палеоме-
талл Южного Приморья». В том же году он получает звание профессора.

Много усилий Д.Л. Бродянский уделял пропаганде археологиче-
ских знаний. В 1973 г. он создаёт в ДВГУ археологический музей, воз-
рождённый в новом виде в 1999 г. В нём Давид Лазаревич постоянно 
работал со школьниками и студентами, проводил занятия, экскурсии. 
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С 1987 по 1994 гг. вёл в ДВГУ археологический семинар – в нём уча-
ствовали как археологи из Владивостока, так и приезжие специалисты. 
Для студентов им была задумана и серия учебных пособий «Тихооке-
анская археология». Данное издание быстро переросло рамки учебного, 
став серийным археологическим изданием на Дальнем Востоке. С 1980 
по 2016 гг. благодаря усилиям Давида Лазаревича в свет вышло 39 вы-
пусков «Тихоокеанской археологии».

Удивляла его трудоспособность и желание как можно больше сде-
лать и опубликовать. В последнее время он спешил опубликовать мате-
риалы своих раскопок: Майхэ (Олений). Памятники мезолита и неолита 
в Приморье (2013); Синий Гай. Поселение неолита и бронзового века в 
Приморье (2013); Майхэ. Янковское поселение (2013); Рудановское го-
родище. Анучинская и польцевская культуры в Приморье (2014); Ис-
кусство, духовная культура древних приморцев (2015). Ещё три моно-
графии находятся в типографии.

Мы знакомы с Давидом Лазаревичем уже более 40 лет, но меня 
поражает его юношеский задор, доброта и желание всегда прийти на 
помощь. Он никогда не терпел полутонов – «или чёрное или белое». 
Жизнь его не поломала. Его принципиальность, которая порой не по-
нятна для всех, вызывала раздражение, но Д.Л. Бродянский никогда не 
изменял себе. Наверно, в этом была его сила…

В 1995 г. мы вместе начинали раскопки Краснояровского городи-
ща. Вначале это была практика для востоковедов, потом он был сотруд-
ником нашей экспедиции. И я не без гордости говорила, что интеллекту-
альная составляющая нашей академической экспедиции высока за счёт 
таких преподавателей, как Давид Лазаревич. После работы на раскопе 
он читал курс лекций по археологии школьникам и всему составу экс-
педиции. Постоянные рассказы по вечерам у костра не только об архео-
логии, но и о людях, которые ею занимались. Мы знаем, как он трепетно 
относился к своему учителю А.П. Окладникову, уважение к которому он 
хранил в своей памяти и старался довести до молодого поколения. Он 
одним из первых стал поднимать вопрос об этических нормах в архео-
логии, призывая сохранять традиции преемственности и порядочности 
в науке. В своей статье «Входящим в науку» он писал: «Общество, утра-
тившее историческую память, – инвалид, гражданам такого общества 
трудно рассчитывать на счастливую, безопасную жизнь. Честность для 
историка – качество профессиональное, без честности в историю лучше 
не входить». Это жизненная позиция Давида Лазаревича, прикоснув-
шись к которой, хочется верить в будущее. Сам себя он считал «чемпио-
ном» по двойкам, неиспользованным отпускам и по числу научных пу-
бликаций.

Дальневосточной археологии повезло, что у её истоков вместе со 
своим учителем А.П. Окладниковым оказалась такая личность, как Да-
вид Лазаревич Бродянский, а студентам теперь уже ДВФУ – вдвойне, 
потому что старая профессура в его лице несла такой мощный поток зна-
ний и интеллигентности, соприкосновение с которым оставляет след на 
всю жизнь.

Мы все – друзья, ученики и коллеги – скорбим об утрате. 
Д.Л. Бродянский – это эпоха дальневосточной археологии.
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