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Проблемы управления:  теория и практика  

Шаповалов В.Ф. 
Государство как ценность 

Шаповалов Виктор Федорович — доктор философских наук, профессор, заслуженный 
профессор МГУ, факультет государственного управления, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Москва, РФ. 
E-mail: shapovaloff007@gmail.com 
SPIN-код РИНЦ: 9529-2811 

Аннотация 
Актуальность темы обусловлена, прежде всего, тем, что методология теории 
государственного управления нуждается в теоретическом обосновании тезиса о 
ценности государства. Значение темы определено также остротой вопроса об 
эффективности союзов государств, предполагающих надгосударственные структуры 
управления (Евросоюз). Показано, что ценность государства основана на идее о том, что 
государство есть не что иное, как родина, оформленная и объединенная публичным 
правом. Только государство оформляет и конституирует абстракции «народ» и «родина» 
в конкретное единство, целостность. Следовательно, патриотизм находит свое 
конкретное проявление в деятельности по укреплению и плавной модернизации 
государства, то есть в служении государству. 

Ключевые слова 
Государство, правительство, родина, народ, нравственность, оппозиционность, 
патриотизм, право, революция. 

Для теории государственного управления методологически важным является 

вопрос о значимости государства. В большинстве случаев молчаливо подразумевается, 

что государство следует рассматривать как положительную значимость, то есть как 

ценность. В противном случае и само понятие государственного управления теряет 

смысл: ведь если то, что является объектом (и субъектом) управления, не имеет 

ценности, то и управление, и теория управления им утратили бы всякий смысл. 

Поэтому теория государственного управления имплицитно базируется на 

представлении о том, что государство имеет положительную социальную 

значимость — ценность. 

Вместе с тем представление о государстве как о ценности сегодня нельзя 

отнести к числу теоретически обоснованных, что невозможно рассматривать иначе как 

пробел в методологических основаниях теории государственного управления. По 

возможности восполнить этот пробел и призвана данная статья. 

Важным фактором актуальности темы является и вопрос о плодотворности 

такой формы союзов государств, в которых предполагается отказ стран-участниц от 

части суверенитета. Так, при вступлении в Евросоюз многие страны Восточной Европы 

с легкостью отказались от части своего государственного суверенитета в пользу 

mailto:shapovaloff007@gmail.com
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=688643
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надгосударственных структур ЕС. Однако последствия такого шага оказались 

неоднозначными. Во всяком случае, правительства и общественность, например, 

Греции и Венгрии активно выражают свой протест (2014 — начало 2015) против 

диктата со стороны руководящих органов Европейского союза.  

Рассмотрение темы целесообразно начать с «Записки о народном воспитании» 

А.С. Пушкина1. Как ни покажется на первый взгляд странным, но именно в этой 

«Записке», а затем и других работах Пушкин разрабатывает идею государства как 

ценности. При этом речь идет именно о понятии государства как аппарата власти и 

управления. 

Предварительно отмечу, что Пушкина без всяких преувеличений и натяжек 

следует считать глубоким и самостоятельным политическим мыслителем. В работе 

С. Франка убедительно показано, что Пушкин пристально изучал и осмысливал 

политическую проблематику2. На обширном материале пушкинского творчества, в том 

числе большого числа записок и заметок, сделанных Пушкиным относительно 

политических событий, С. Франк приходит к выводу, что «по общему своему 

характеру, политическое мировоззрение Пушкина есть консерватизм, сочетающийся, 

однако, с напряженным требованием свободного культурного развития, обеспеченного 

правопорядка и независимости личности, т. е. в этом смысле проникнутый 

либеральными началами»3. 

Политические воззрения поэта складывались постепенно, а их оформление в 

целостную систему следует отнести к зрелому периоду, начавшемуся после 1827 года. 

Именно к этому периоду и относится данная C. Франком характеристика политических 

взглядов Пушкина как либерально-консервативных. Однако и в более раннее время 

политические предпочтения Пушкина были близки скорее к консерватизму, чем к тем 

теориям, которые предлагали радикальные пути изменения общественного устройства. 

Поводом для написания Пушкиным «Записки о народном воспитании» стала 

просьба Николая I. Как известно, одну из причин выступления декабристов император 

усматривал в воспитании дворянства. По мнению царя, систему воспитания следует 

существенно изменить. Для того чтобы определиться, в каком направлении должны 

быть произведены изменения и на что обратить особое внимание, Николай обратился к 

ряду лиц с просьбой изложить свои соображения относительно воспитания молодого 

1 См.: Пушкин А.С. Записка о народном воспитании // Александр Сергеевич Пушкин [Сайт]. 
URL: http://pushkin.niv.ru/pushkin/text/articles/article-015.htm (04.06.2015). 
2 См.: Франк С.Л. Пушкин как политический мыслитель // Пушкин в русской философской критике. 
М.: Книга, 1990. С. 380–482. 
3 Там же. С. 412. 

http://pushkin.niv.ru/pushkin/text/articles/article-015.htm
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поколения. В их числе оказался и А.С. Пушкин. Он изложил свои соображения — так 

появилась «Записка о народном воспитании». 

Представленная Пушкиным записка была прочитана Николаем I. На основании 

устного отзыва императора Бенкендорф 23 декабря 1826 года написал Пушкину 

следующее письмо: «Государь император с удовольствием изволил читать рассуждения 

ваши о народном воспитании и поручил мне изъявить вам высочайшую свою 

признательность. Его величество при сем заметить изволил, что принятое вами 

правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием 

совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на 

край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, 

прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, 

безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано 

благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения ваши заключают в себе много 

полезных истин»4. 

В советское время в целях исключительно идеологических литературоведы и 

историки русской культуры изображали Пушкина «революционером» и, 

соответственно, Николая I — «реакционером и мракобесом». Тем удивительней, что 

относительно недавно, в 1998 году, в новой, постсоветской России, нашлись авторы, 

трактующие Пушкина, и в частности его «Записку», в том же духе. Эти авторы 

отвергают даже относительно «мягкую» трактовку пушкинской «революционности», 

сложившуюся в позднее советское время, и ссылаются на публикации 1937 года, когда 

господствующим был сугубо классовый подход к явлениям культуры и искусства. В 

качестве примера приведем один из таких пассажей — возможно, не стоило бы этого 

делать, если бы запись не была электронной копией статьи, опубликованной в журнале 

«Народное образование», не была бы размещена в интернете на портале под названием 

«Информационно-просветительский» и в заголовке не стояло: «К уроку...», то есть 

автор предлагает свой опус в помощь учителям средних школ и учащимся. 

«Вопреки адекватному восприятию происходящего Пушкиным и записки 
царем поколения пушкинистов объявили ее “изменой”, “ренегатством”, 
“благонамеренным подличанием”, “компромиссом”. Небезызвестный 
пушкинист Н.В. Измайлов настаивал: Пушкин — “посредник”, то бишь 
соглашатель. Литератор Н. Эйдельман умопомрачительно внушал: 
Пушкин в записке “полон иллюзий” — восхищался царем! А. Казадеев 
изощрялся в журнале “Наука и религия” (1996, № 6): “официальный заказ 
написать нечто о воспитании” носил “характер дружеского рукопожатия. 

4 См.: Пушкин А.С. Указ. соч.  
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Отвергнуть такую (?) руку было, по крайней мере, нелепо...”. Однако 
здравомыслящий исследователь А. Цейтлин отверг всякие измышления. 
Библиотекарь Н.А. Зиневич был убежден, что записка “окончательно 
отметает мысль об уходе его (Пушкина. — М.И) на реакционные 
позиции” (Советская педагогика, 1937, № 2). И с этим трудно не 
согласиться»5. 

Между тем в «Записке» Пушкиным отчетливо сформулировано несколько 

основных идей. 

Первая из них выделена самим Пушкиным. «Не просвещению, <…> но 

праздности ума, более вредной, чем праздность телесных сил, недостатку твердых 

познаний должно приписать сие своевольство мыслей, источник буйных страстей, сию 

пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало 

есть порча нравов, а конец — погибель. Скажем более: одно просвещение в состоянии 

удержать новые безумства, новые общественные бедствия»6. Иначе говоря, Пушкин 

видит причины антигосударственной направленности взглядов значительной части 

русского дворянства (выразившегося в восстании декабристов) не в просвещении как 

таковом, а в его неправильной организации и содержании.  

Одним из главных недостатков писатель считает преимущественно домашнее 

образование, получаемое дворянами посредством нанятых родителями учителями, как 

правило, иностранцами. Следствием этого, является «пагубная роскошь 

полупознаний». Эту характеристику образованности дворянства Пушкин в шутливо-

ироничной манере повторил в «Евгении Онегине», говоря об образовании главного 

героя: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь...» 

Еще один недостаток существующей системы образования (которое он не 

отделяет от воспитания) Пушкин видит в недостаточности знаний о России. «Россия 

слишком мало известна русским, — пишет он, — сверх ее истории, ее статистика, ее 

законодательство требуют особенных кафедр. Изучение России должно будет 

преимущественно занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся 

служить отечеству верою и правдою, имея целию искренно и усердно соединиться с 

правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не 

препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве»7. 

В приведенных строках выражена вторая важнейшая идея «Записки»: Пушкин 

считает, что одной из основных целей образования является подготовка к служению 

5 Искрин М. Записка Пушкина царю // Народное образование. 1998. № 5. С. 45–53. 
6 См.: Пушкин А.С. Указ. соч.  
7 Там же. 
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отечеству8. Однако существующая система вовсе не подготовляет к служению. 

«Вооруженный» бессистемным полузнанием из разных областей либо, не зная ровным 

счетом ничего о своей родине, либо имея о ней самое превратное представление, 

молодой человек поступает на государственную службу — военную, или гражданскую. 

Естественно, он не готов к тому, «чтобы служить отечеству верою и правдою, имея 

целию искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге 

улучшения государственных постановлений». Напротив, к его голове уже заложено 

скрытое недоброжелательство: недовольство государственной властью и 

государственным устройством и стремление сломать и то, и другое, не задумываясь о 

последствиях. 

Еще одна важная идея «Записки» выражена в следующих словах. «Конечно, 

уничтожение чинов (по крайней мере, гражданских) представляет великие выгоды; но 

сия мера влечет за собою и беспорядки бесчисленные, как вообще всякое изменение 

постановлений, освященных временем и привычкою. Можно, по крайней мере, извлечь 

некоторую пользу из самого злоупотребления и представить чины целию и достоянием 

просвещения; должно увлечь все юношество в общественные заведения, подчиненные 

надзору правительства»9. Как видим, Пушкин не видит ничего предосудительного в 

надзоре правительства над учебными заведениями. Может показаться, что такой взгляд 

противоречит многочисленным призывам к свободе, которые звучат в поэтическом 

творчестве Пушкина. Но это не так.  

Во-первых, под «общественными заведениями» Пушкин имеет в виду 

государственные высшие учебные заведения, поскольку кроме государственных 

никаких других высших учебных заведений в России того времени не было: все 

университеты были созданы по указу царей и были государственными 

(«императорскими»), то есть финансировалась из государственного бюджета. Помимо 

государственного образования существовало домашнее и образование в 

немногочисленных частных пансионах. О последних Пушкин отзывается нелестно, 

поскольку они, как и домашнее образование, воспитывают «полузнаек». 

Во-вторых, вполне очевидно, что в государственном, в бюджетном, учебном 

заведении, государство вправе устанавливать порядки, соответствующие своим 

интересам. В-третьих, Пушкин предлагает тесно увязать успехи в обучении с 

8 О значении образования в данном аспекте см. также: Пугачев В.П. Мотивация к учебе студентов 
управленческого факультета в свете общих проблем российской высшей школы // Вестник Московского 
университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2008. № 1. С. 40–66. 
9 Пушкин А.С. Указ. соч.  
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должностью на гражданской службе: «представить чины целию и достоянием 

просвещения». Иными словами, чем лучше успеваемость во время обучения, тем выше 

чин на государственной службе по окончании учебного заведения. 

Пушкин исходит из того, что служение государству тождественно служению 

родине10, поскольку государство — это то, что оформляет разрозненные группы 

населения в единое целое, рождает чувство сопринадлежности людей к чему-то 

общему и дорогому для них — к родине. В этом аспекте воззрение Пушкина вполне 

совпадает с воззрением И.А. Ильина. «Государство, — писал Ильин, — в своей 

духовной сущности, есть не что иное как родина, оформленная и объединенная 

публичным правом». «Духовный смысл гражданства, — подчеркивал Ильин, — и 

жизненная сила его нуждаются в сводной любви гражданина и в его добровольном 

самообязывании; необходимо, чтобы формальная причисленность к государству не 

оставалась пустой и мертвой видимостью, но была исполнена в душе гражданина 

живым чувством, лояльной волею, духовной убежденностью, необходимо, чтобы 

государство жило в душе гражданина и чтобы гражданин жил интересами и целями 

своего государства»11. 

Таким образом, согласно Ильину, понятие государства является принципиально 

важным для уяснения смысла понятия «родина» — на этом же тезисе, как следует из 

предыдущего, основываются и рассуждения Пушкина. Родина остается чем-то 

абстрактным, пока она не облечена в государственную форму, не является 

государством со всеми его атрибутами: государственной границей, государственным 

аппаратом управления, органами правопорядка и др., при этом все эти институты 

должны быть основаны на принципе права. Поэтому совершенно ошибочным, по сути 

утопическим и даже разрушительным является убеждение, что якобы можно любить 

свою родину, но не любить свое государство и способствовать его разрушению. К 

сожалению, такое убеждение было распространено как в дореволюционный период — 

среди дворянской и разночинской интеллигенции, так и сегодня. 

Конечно, государство, как правило, несовершенно. Но это не значит, что 

можно «из любви к родине» сломать государство в надежде быстро построить новое, — 

«совершенное». Исторический опыт однозначно свидетельствует, что разрушение даже 

«плохого» государства, ведет к самым отрицательным последствиям. Поэтому 

10 Об идее служения в контексте российской истории см. подробнее: Никонов В.А. Российская матрица. 
М.: Русское слово, 2014; Шаповалов В.Ф. Истоки и смысл российской цивилизации. М.: ФАИР-
ПРЕСС, 2003. С. 441–478.  
11 Ильин И.А. Путь духовного обновления. О государстве // Собрание сочинений в 10 томах. М.: Русская 
книга, 1993. Т. 1. С. 234–254. 
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оппозиционность не в том, чтобы криками «долой!» провоцировать государственный 

переворот, а в том (говоря словами Пушкина), чтобы «служить отечеству верою и 

правдою, имея целию искренно и усердно соединиться с правительством в великом 

подвиге улучшения государственных постановлений». Такая оппозиционность не 

противоречит патриотизму. 

Патриотизм же — это не просто любовь к родине и даже не служение 

абстрактно понятой родине; это служение родине, оформленной в 

государственное целое, то есть служение государству, которое данный человек 

считает своим. Патриотизм неверно также определять только как служение народу, 

поскольку, только будучи собранным и объединенным в государство, народ 

превращается в нацию и только соответствующее государство способно оберегать ее 

язык, культуру, защищать само ее существование.  

Государственная власть обеспечивает национальные политические и 

экономические потребности народа данного государства, его граждан. Утрата 

государственного суверенитета или даже его части не позволит проводить политику 

национальных интересов — она приведет к подчинению этой политики интересам 

других государств, других народов12. На мой взгляд, наглядным и печальным 

примером этого стали малые страны Европейского союза. 

Напомним, что Евросоюз вырос из Европейского экономического сообщества, 

или «Общего рынка» — экономического объединения европейских стран, в которое 

вошли Британия, Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Основным 

мотивом объединения было расширение рынка, так как недостаточный объем 

внутреннего рынка каждой из названных стран затруднял их экономический рост. 

Расширение же рынка позволило бы европейским товарам конкурировать с 

американскими, которые до этого выигрывали у отдельно взятых европейских стран, в 

силу гораздо большего объема рынка США по сравнению с рынком отдельной 

европейской страны: большие объемы позволяли продавать товар того же качества по 

более низкой цене. В основе создания «Общего рынка» лежала идея «социальной 

рыночной экономики» (ее порой называют «социальным государством», что не вполне 

верно), разработанная и реализованная в ФРГ на основе христианско-демократической 

12 См., в частности: Семенникова Л.И., Сидоров А.В. Российское государство: исторический контекст и 
современные приоритеты (Рецензия на книгу: Никонов В.А. Российская матрица. М.: Русское 
слово, 2014. 992 с.) // Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 44. С. 269–279. 
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/44_2014semennikova_sidorov.htm (04.06.2015). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/44_2014semennikova_sidorov.htm
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социальной и политической философии Людвигом Эрхардом и его 

единомышленниками13. 

Вместе с тем по мере расширения «Общего рынка» и превращения его в 

Евросоюз происходил отказ от первоначального замысла. Решающим поворотом стало 

создание Еврокомиссии — надгосударственного органа, сосредоточившего в своих 

руках практически всю полноту экономической и политической власти. Контроль над 

Еврокомиссией и еврокомиссарами по соответствующим отраслям сохранили лишь 

ведущие страны — Германия и (в меньшей степени) Франция. Остальные же 

вынуждены безропотно выполнять решения еврокомиссаров, даже и в том случае, если 

эти решения не соответствуют интересам данной страны, или даже прямо противоречат 

им. Классическим примером можно считать принятое под давлением решение 

Болгарии об отказе от строительства «голубого потока», нанесшее ущерб не только 

Болгарии, но Венгрии и Сербии. 

Одной из идейных причин сложившегося положения явилась недостаточное 

понимание ценности государства, представление, что государственным суверенитетом 

можно пожертвовать во имя ценностей «более высоких», в данном случае, прежде 

всего, — во имя «общеевропейской солидарности». Однако такое представление 

ошибочно и на практике приводит к отрицательным последствиям14. 

Именно поэтому государственная принадлежность предполагает 

эмоционально-позитивное отношение к своему государству. 

Если же государственная принадлежность не наполнена любовью гражданина 

к своему государству и «не закреплена духовным самообязыванием, то появляются 

целые слои мнимых граждан, которые не принимают к сердцу ни жизни, ни интереса 

“своего” государства — одни по национальным побуждениям (они в душе причисляют 

себя к другому народу), другие по хозяйственным соображениям (они заинтересованы 

в смысле промышленности и торговли в процветании другого государства), третьи, по 

социально-революционным мотивам (они желают “своему” государству всяческого 

неуспеха и военных неудач)... Все эти “граждане” принадлежат к государству только 

13 См., в частности: Шаповалов В.Ф., Воронина С.С. Понятие социальной справедливости в концепции 
западноевропейской христианской демократии // Вестник Московского университета. Сер. 7. 
Философия. 2011. № 2. С. 35–44. 
14 См., в частности: Клементьев Д.С. Государственная политика социально-экономической 
модернизации: cпецифика рисков // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление 
(государство и общество). 2012. № 2. С. 3–15. 
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формально-юридически, а душевно и духовно остаются ему чуждыми, может быть 

прямо враждебными, не то вредителями, не то прямо предателями»15. 

В воспитании патриотических и гражданских качеств, любви к своему 

государству важнейшая роль принадлежит системе образования. «Принудить 

человека к любви и духовности нельзя, — пишет Ильин, — но можно и должно 

воспитывать к духу и любви, и государственная школа, несомненно, должна быть 

проникнута этим стремлением. Высшая цель государства отнюдь не в том, чтобы 

держать своих граждан в трепетной покорности, <...> но в том, чтобы организовывать 

и защищать родину на основе права и справедливости, исходя из глубины здорового 

правосознания. Для этого государству дается власть и авторитет; для этого ему 

предоставляется возможность воспитания и отбора лучших людей; для этого оно 

создает армию и флот. Этой цели государство и призвано служить, а служить ей оно 

может только через преданное и верное правосознание своих граждан»16. Однако 

вернемся еще раз к воззрениям Пушкина. 

Отметим, что внушаемый в советское время (как было показано выше, не 

исчезнувший и в постсоветское) образ Пушкина, во всем сочувствовавшего 

декабристам и целиком разделявшего их убеждения, не соответствует 

действительности. Пушкин не только не разделял надежды декабристов на 

возможности улучшения общества посредством действий насильственного характера, 

но и еще в большей степени не одобрил бы их главной конечной цели — установление 

республики, а именно это предусматривала программа Пестеля. Вероятнее всего, 

Пушкин не был в полной мере осведомлен о планах лидеров декабристского движения, 

поскольку эти планы сохранялись в тайне и были доступны лишь узкому кругу лиц. 

Так или иначе, сегодня с полной уверенностью можно утверждать, что Пушкин на 

протяжении всей жизни оставался убежденным монархистом. Об этом свидетельствуют 

все исследователи творчества поэта, об этом же говорят его многочисленные 

собственные признания. Он считал монархию наиболее приемлемой для России 

формой правления на современном ему этапе общественного развития, предпочитая не 

гадать о будущем. Это отсутствие желания строить догадки относительно будущего, 

тем более, разрабатывать долговременные глобальные проекты будущего 

15 Ильин И.А. Указ. соч. С. 236–237. 
16 Там же. С. 238–239. 
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общественного устройства, вообще является характерной чертой мировоззрения поэта, 

и в большинстве случаев свойственно теориям консервативного типа17. 

Вращаясь в кругу друзей, среди которых было немало будущих декабристов, 

Пушкин, несомненно, был свидетелем и участником многих разговоров, содержащих 

критику существующих порядков. Раз это было так, то принцип товарищества делал 

для него совершенно невозможным отказаться от дружбы в самый решающий, 

критический момент — это было бы равносильно предательству друзей. Не зная о 

выступлении заранее, находящийся в Михайловском Пушкин предпринимает попытку 

срочно добраться до Петербурга. Лишь разыгравшаяся метель заставляет его повернуть 

лошадей обратно. Справедливости ради следует упомянуть тот широко известный 

факт, что друзья-декабристы делали все, чтобы оградить Пушкина от 

непосредственного участия в рискованном предприятии, понимая значение 

пушкинского таланта и желая сберечь поэта для России. 

Помимо причин личного характера, были, разумеется, и общественно-

политические причины сочувственного отношения Пушкина к декабристам. Не 

разделяя их антимонархистских устремлений, не возлагая, подобно им, больших 

надежд на вооруженное выступление, Пушкин был солидарен с деятелями декабризма 

в том, что представлялось ему наиболее важным и ценным и что впоследствии 

составило ядро его либерально-консервативных убеждений. Речь идет о достоинстве 

личности. Именно личность, ее достоинство явились центром либерального 

консерватизма Пушкина. 

Пушкин полагал, что права и свободы личности могут быть, в общем и целом, 

обеспечены в условиях монархии18. В этом он не был одинок в истории российской и 

европейской общественной мысли: основатели европейского либерализма Локк и Кант 

придерживались того же мнения. Исторически либерализм вообще развивался под 

сенью монархии. Не требует специальных доказательств, что монархия никогда не 

претендовала и не могла претендовать на тотальный контроль над всеми проявлениями 

жизни индивида, а именно осуществляемый властью тотальный контроль всех сторон 

жизни личности является классическим признаком тоталитаризма. 

Восстановление конституционной монархии, например, в Испании 

знаменовало собой окончательное преодоление тоталитарного наследия Франко и его 

17 См., в частности: Шаповалов В.Ф. О перспективах консервативной политики в России // Актуальная 
политика. 1993. № 2-6. С. 57–69. 
18 Об особенностях и эволюции государственного управления в условиях монархии в России см., в 
частности: История государственного управления в России / под ред. А.Н. Марковой, Ю.К. Федулова. 
М.: Юнити-Дана, 2012. 
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последователей. В связи с этим замечу, что восстановление монархии в России было 

бы, вероятно, желательным, но вряд ли оно реально. Скорее всего, Россия, подобно 

Франции, навсегда распрощалась с монархической формой государственного 

устройства. В этой ситуации нам остается только уметь воздерживаться от того, чтобы 

сваливать на династию Романовых все мыслимые и немыслимые прегрешения или, 

напротив, впадать в неумеренный восторг при всяком упоминании о династии. 

Пушкинское отношение к царям как раз и может служить образцом такого 

сбалансированного, объективного подхода. Оно тем более заслуживает уважения, что 

Пушкин сумел преодолеть все личные обиды и свое неприятие индивидуальных черт 

характера двух самодержцев, при правлении которых ему суждено было жить. 

Выражение преданности монархии на смертном одре, хотя и оспаривается некоторыми 

историками, должно быть признано достоверным или, по меньшей мере, вытекающим 

из самого характера мировоззрения зрелого Пушкина. 

Пушкин постоянно подчеркивает значение принципа духовной независимости 

личности, недопустимость вмешательства государства в личную жизнь, в духовный 

мир личности. Недопустимым он считает и вмешательство государства в культуру, 

творчество. Пушкина глубоко ранило, например, указание царя переделать драму 

«Борис Годунов» в исторический роман в стиле Вальтера Скотта по той причине, что 

оно грубо нарушало принцип свободы творчества. Для Пушкина не столь важна 

возможность участия в политической жизни: «Не дорого ценю я громкие права...» 

(стихотворение «Из Пиндемонте»). Гораздо более важным для него является 

требование духовной независимости личности, нестесненности духовной жизни и 

творчества. «Это требование, — отмечает С. Франк, — ближайшим образом 

относящееся к сфере духовной жизни и эстетического творчества, разрастается у 

Пушкина в общее принципиальное утверждение независимости личности в частной 

жизни»19 (выделено мной — В.Ш.). 

Нетрудно видеть, что либеральный аспект пушкинского мировоззрения 

направлен своим острием против тоталитарных тенденций государственной власти, 

стремящейся целиком превратить личность в послушное орудие общественного целого. 

Опасность превращения личности в «винтик» общественного целого впоследствии 

была с особой остротой и ясностью осознана в творчестве Ф. Достоевского. Писатель, в 

частности, отмечал, что человек остается человеком лишь постольку, поскольку не 

19 Франк С.Л. Указ. соч. С. 415. 
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хочет согласиться с ролью «штифтика»: «и что же такое человек без желаний, без воли, 

без хотений, как не штифтик в органном вале?»20 

Однако, согласно Достоевскому, тоталитарные тенденции государства как 

аппарата власти и управления отнюдь не отменяют ценности государства. Такие 

тенденции развиваются и реализуются тогда, когда государство оторвано от 

нравственности, когда в общественном, в том числе массовом, сознании утрачено 

уважение к жизни и достоинству личности. Отношение к жизни и достоинству 

личности как к ценности — не правовая, а прежде всего нравственная категория. 

Только на ее основе могут быть приняты юридические законы, отвечающие принципу 

права; только в том случае, если в обществе не исчезло уважение к жизни и 

достоинству личности, люди станут исполнять эти законы21. Таким образом, 

нравственные ценности фактически являются одним из оснований трактовки 

государства как ценности социального бытия.  

Особый акцент на свободе и достоинстве личности отличает пушкинское 

мировоззрение от современного ему расхожего либерализма, к которому поэт 

относился резко отрицательно. Распространенный в дворянских кругах либерализм 

делал первоочередной акцент на допущении всех граждан к активному участию в 

управлении государством и обществом. Такой либерализм основывался на буквальном 

понимании слова «демократия» — власть народа. Пушкину же идея власти народа была 

полностью чужда. Более того, он был убежден, что осуществление ее на практике 

приведет к катастрофе и полному разрушению государства. Пушкин не особенно верил 

в реалистичность революционно-демократических замыслов, в их серьезность. Об 

этом, в частности, свидетельствуют строки из отрывков 10-й главы «Евгения Онегина», 

прямо относящиеся к революционерам из дворянской среды, к «декабристам»: «Все это 

были разговоры, и не входила глубоко в сердца мятежная наука. Все это было только 

скука, безделье молодых умов, забавы взрослых шалунов». 

Отличие от популярного понимания либерализма отграничивает пушкинское 

мировоззрение, с одной стороны. С другой — ограничителем выступает отличие от 

20 Достоевский Ф.М. Записки из подполья // Полное собрание сочинений в 30 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. 
С. 114. См. также: Шаповалов В.Ф. Философия. Общение. Человек. Прошлое и настоящее. 
М.: Амрита, 2011. С. 533–560. 
21 См., в частности: Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности: В 
2 т. СПб., 1909–1910. Т. 1; Петрунин Ю.Ю. Мораль и эффективность управления в современной 
России // Проблемы формирования и реализации государственной политики в современной России. 2011. 
Вып. 6 (44). С. 45–56; Шаповалов В.Ф. Законы совести — обязательное условие исполнения 
юридических законов // Великоросс. Литературно-исторический журнал. 2013. № 45. 
URL: http://www.velykoross.ru/journals/all/journal_7/article_124/ (04.06.2015). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.velykoross.ru/journals/all/journal_7/article_124/
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консерватизма жесткого, от слепого охранительства, от установки на сохранение 

существующих порядков любой ценой. Классическим примером охранительного 

консерватизма следует считать К. Победоносцева, полагавшего, что главным 

принципом политики должен быть принцип «ничего не менять», и прерывавшего 

всякого, предлагавшего новации, после первой же фразы своим знаменитым «не надо». 

Разумеется, консерватизм Пушкина не имел ничего общего с такого рода воззрениями. 

Есть все основания полагать, что пушкинский консерватизм по сути и в основных 

идеях совпадает с современным российским консерватизмом, как он сформулирован 

В.А. Никоновым22. 

Понимая необходимость перемен, Пушкин резко отрицательно относился к 

революционному способу их осуществления. В письме к Дельвигу Пушкин замечал, 

что он «никогда не проповедывал ни возмущений, ни революций» (февраль 1826). В 

письме к Вяземскому он подчеркивал: «Бунт и революция мне никогда не нравились» 

(июнь 1826). В записках «Мысли на дороге» Пушкин писал: «Лучшие и прочнейшие 

изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без 

насильственных потрясений политических, страшных для человечества». 

Убежденность в необходимости общественных изменений и в то же время признание 

плодотворным только их плавности и постепенности — характерная черта 

пушкинского мировоззрения. 

Отрицательное отношение к насильственному изменению государственного 

устройства, к разрушению государства обусловлено еще одной причиной. 

«Насильственная революционная акция, — писал известный историк русской 

общественной мысли В.В. Леонтович, — чаще всего разрушает как раз наиболее 

ценные элементы старого строя, не затрагивая при этом первобытной сущности 

любой государственной власти — то есть силы в чистом виде, (выделено мной. — 

В.Ш.) тем самым создаются предпосылки для того, чтобы государственная власть в 

дальнейшем проявляла себя еще гораздо более грубо, не будучи уже ограничиваема и 

сдерживаема вообще ничем после отпадения древних традиций»23. 

Пушкин считал, что, помимо образования, воздействие на умонастроения 

дворянской интеллигенции может оказывать пресса. Именно этим было продиктовано 

его стремление основать самостоятельный печатный орган. По его замыслу журнал 

22 Никонов В.А. Консервативный манифест // Viperson [Сайт]. 29.03.2007. 
URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=288508&soch=1 (04.06.2015). 
23 Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762–1914. М.: Русский путь, 1995. С. 21; Пугачев В.П. 
Деструктивная деятельность в государственном управлении: теоретико-методологический аспект // 
Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2014. № 3. С. 3–22. 

http://viperson.ru/wind.php?ID=288508&soch=1
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должен был разъяснять важность служения государству, оберегания его, ибо вне 

государства ни родина, ни народ как целостности просто не смогут существовать: они 

неизбежно будут раздавлены натиском других государств либо рассыпятся на 

враждующие части вследствие анархии и хаоса. 

Пушкин потратил немало усилий на создание сначала «Литературной газеты», 

затем журнала, который так и не состоялся, не успев получить названия, и, наконец, 

«Современника». 

Независимость печати отнюдь не означала для Пушкина всего лишь ее свободу 

от цензурных ограничений. Как это ни покажется странным, Пушкин вовсе не 

настаивал на отмене цензуры. Против чего он возражал категорически — это против 

диктата в отношении прессы, с чьей бы стороны подобные предписания ни исходили, с 

чьей бы стороны подобный диктат ни осуществлялся. Более всего он опасался диктата 

толпы, массы, навязывающей автору свои низкопробные вкусы и предпочтения. 

Отрицательные последствия диктата толпы отчетливо обнаружились уже в 

пушкинскую эпоху. И хотя это была по преимуществу дворянская «толпа», но и в 

дворянской среде было немало людей далеких от подлинной культуры, от ясного 

понимания непреходящих ценностей личного и общественного бытия. Удручающие 

результаты господства усредненных, а порой и откровенно пошлых представлений 

Пушкин мог наблюдать на примере многих современных ему периодических изданий. 

Именно поэтому важнейшую задачу собственного журнала он видел в освещении 

событий с точки зрения ценностей, представлявшихся ему незыблемыми: уважения к 

жизни и достоинству личности, заботы о благе всего общества, прочности государства, 

просвещенного патриотизма.  

Пушкин мыслил свой журнал в качестве связующего звена между обществом и 

государственной властью24. Это означало, что, с одной стороны, журнал должен был с 

глубоких и теоретически обоснованных позиций разъяснять политику правительства 

широким кругам интеллигенции. Тем самым он способствовал бы преодолению тех 

подчас абсурдных и нелепых представлений, которыми была набита голова среднего 

дворянского интеллигента в результате каждодневного поверхностного проглатывания 

зарубежных (по преимуществу французских) газет или чтения отечественных изданий 

низкого теоретического и духовно-нравственного уровня. С другой стороны, журнал 

призван был если не подсказывать правительству, то по меньшей мере обозначать и 

24 См.: Анненков П.В. Пушкин в Александровскую эпоху. Общественные идеалы Пушкина. Минск: 
Лимариус, 1998. С. 233–260. 
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теоретически обосновывать приоритеты государственной политики, удерживать власть 

от необдуманных решений.  

Таким образом, Пушкин, а впоследствии и многие другие русские мыслители 

придавали особое значение сохранению российского государства. В их представлениях 

отчетливо просматривается отрицательное отношение к такому «патриотизму», который 

опирается на неизбежно абстрактные понятия «народ» и «родина» и не учитывает того, 

что любые преобразования сохраняют свою положительную значимость, если не ведут к 

тотальному обрушению государства как аппарата власти и управления. В их глазах 

только идея служения государству, гражданином которого человек является, есть 

подлинный патриотизм. Такой патриотизм исходит из отношения к государству как 

одной из высших ценностей бытия индивида и общества. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются результаты анализа налоговой нагрузки компаний нефтяного 
сектора России и иностранных нефтяных компаний. Тенденции в динамике налоговой 
нагрузки в целом и отдельных налогов и сборов российских и иностранных нефтяных 
компаний анализируются с точки зрения влияния на них таких факторов, как ставки 
налогов и сборов, объемы добычи нефтяного эквивалента, объемы экспорта, 
финансовые результаты деятельности компаний и т. п. Сравнение компаний нефтяного 
сектора России и иностранных нефтяных компаний проводится по показателям общей 
налоговой нагрузки, доли налогов в выручке, налоговой нагрузки на баррель добычи 
налогового эквивалента.  

Ключевые слова 
Налогообложение нефтяной отрасли, отраслевые налоги, налоговая нагрузка на баррель 
добычи нефтяного эквивалента, налог на прибыль, налог на добычу полезных 
ископаемых, экспортная пошлина, акциз. 

В современных российских условиях нефтедобывающая отрасль является 

одной из ключевых отраслей национальной экономики, определяющих максимальные 

поступления в бюджеты всех уровней. При этом действующую систему 

налогообложения нефтедобывающей отрасли составляют как налоги и сборы, 

характерные для большинства компаний, находящихся на общем режиме 

налогообложения (налог на прибыль, налог на имущество, взносы во внебюджетные 

фонды), так и «отраслевые» налоги и сборы, связанные в том числе с получением 

государством природной ренты (налог на добычу полезных ископаемых, экспортные 

пошлины, акцизы).  

Как отмечают исследователи, российская система налогообложения нефтяной 

отрасли существенно отличается от систем налогообложения зарубежных стран. В 

связи с этим представляет особый интерес сравнительный анализ налоговой нагрузки 

российских и иностранных компаний нефтяного сектора, влияния на налоговую 

нагрузку компаний таких факторов, как ставки налогов и сборов, объемы добычи 

нефтяного эквивалента, объемы экспорта, финансовые результаты деятельности 

компаний и т. п. 
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Рисунок 1. Структура налоговых выплат компаний нефтяного сектора России за 2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года 
 (средние значения по отрасли), % 
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В ходе исследования нами был проведен сравнительный анализ налоговой 

нагрузки ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Татнефть», 

ОАО «Башнефть» и крупнейших иностранных нефтяных компаний Shell, Exxon Mobile, 

BP, Statoil за 2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года. 

Анализ структуры налоговых выплат российских компаний свидетельствует о 

преобладании в структуре налоговых платежей таких «отраслевых» налогов и сборов 

как экспортные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых (см. Рисунок 1). 

При этом в период 2010–2013 годов заметна тенденция к постепенному снижению доли 

экспортных пошлин и росту доли налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 

структуре налоговой нагрузки. Это в целом соответствует стратегии корректировки 

налогового режима нефтедобывающей отрасли России1. 

Кроме того, растет доля отраслевых налогов в общей налоговой нагрузке. 

Отраслевые налоги и сборы (НДПИ, экспортные пошлины, акцизы) составляют от 90% 

в 2010–2012 годах до 91% и 92% в 2013 и 2014 году соответственно. 

Для всех рассматриваемых компаний за период 2010–2013 годов и 9 месяцев 

2014 года наблюдается рост размеров НДПИ (см. Рисунок 2), что объясняется как ростом 

объемов добычи жидких углеводородов (ЖУВ), так и ростом ставок НДПИ — 

постепенным переносом на этот налог в полном объеме задачи изъятия природной ренты2. 

Лидером по объемам добычи за весь рассматриваемый период является 

ОАО «Роснефть». В 2013 году объемы добычи углеводородов ОАО «Роснефть» 

выросла на 64% по сравнению с 2012 годом, что объясняется приобретением компании 

TNK-BP Limited и, соответственно, переходом прав на добычу нефти и ЖУВ на бывших 

месторождениях TNK-BP Limited. 

В 2010–2013 годах не совсем типичной является динамика НДПИ 

ОАО «Газпром нефть» в сравнении с динамикой добычи нефти и ЖУВ. По объемам 

добычи нефти и ЖУВ «Газпром нефть» «Лукойл», однако размер НДПИ у первого 

ниже, чем у второго. Причиной этого является применение ОАО «Газпром нефть» 

понижающих коэффициентов к ставке НДПИ на нефть (для нефти, добываемой на 

выработанных месторождениях и месторождениях, расположенных в регионах, где 

установлены налоговые каникулы по НДПИ для определенного срока разработки 

запасов или до достижения определенного уровня накопленной добычи).  

1 Бобылева А.З. Современные инвестиционные и финансовые возможности российских нефтяных 
компаний // Налоги и налогообложение. 2015. № 3. С. 232. 
2 Там же. С. 234. 
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Рисунок 2. Динамика налога на добычу полезных ископаемых компаний 
нефтяного сектора России за 2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года, млрд руб. 

Объемы добычи углеводородов за 9 месяцев 2014 года для рассматриваемых 

российских нефтяных компаний выросли в среднем на 6% по сравнению с объемами 

добычи за аналогичный период 2013 года. Однако темпы роста объемов добычи 

углеводородов в 2014 году замедлились по сравнению с уровнем 2013-го, когда 

средний темп роста добычи углеводородов для российских нефтяных компаний 

составил 13%. 

На Рисунке 3 представлена динамика экспортных пошлин компаний нефтяного 

сектора России за 2010–2013 год и 9 месяцев 2014 года. Наибольший размер 

экспортных пошлин наблюдается у ОАО «Роснефть». Для ОАО «Роснефть», «Лукойл», 

«Башнефть» в 2010–2013 годы наблюдается рост размеров экспортных пошлин, что 

объясняется ростом объемов экспорта. У «Газпром нефть» и «Татнефть» в период 

2010–2013 годов заметны колебания размеров экспортных пошлин, вызванные 

колебанием объемов экспорта компаний. 

В период 2011–2012 годов «Роснефть» и «Лукойл» имели примерно равные 

объемы экспорта, при этом размер экспортных пошлин у первого был на 60–70% выше 

экспортных пошлин второго. Согласно отчетности за 2012 год, компания «Лукойл» 

применяла особый режим определения экспортной пошлины для месторождений 
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имени Ю. Корчагина и имени В. Филановского, расположенных в Каспийском море3. 

Кроме того, по действующей системе налогообложения, экспорт нефти и 

нефтепродуктов в страны — члены Таможенного союза не облагается экспортными 

пошлинами, экспорт отдельных видов нефти и нефтепродуктов предполагает 

применение пониженных ставок экспортных пошлин. 

Рисунок 3. Динамика экспортных пошлин компаний нефтяного сектора России за 
2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года, млрд руб. 

За 9 месяцев 2014 года для ОАО «Роснефть», «Лукойл», «Башнефть» 

увеличились объемы экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 

среднем на 30%. У ОАО «Газпром нефть» и «Татнефть» за 9 месяцев 2014 года 

объемы экспорта уменьшились в среднем на 19% по сравнению с объемами экспорта 

за 9 месяцев предыдущего года. 

На Рисунке 4 видно, что лидером отрасли как по размеру акцизов, так и по 

объему реализации нефтепродуктов является ОАО «Лукойл». В 2013 и 2014 годах 

второй в отрасли по объемам акцизов и объемам реализации нефтепродуктов 

становится «Роснефть» (вследствие объединения с компанией TNK-BP Limited). В 

период 2010–2011 годов второе место занимало ОАО «Газпром нефть», хотя ее объемы 

3 Анализ руководством Компании финансового состояния и результатов деятельности (на 31 декабря 
2012 г.). С. 13. URL: http://www.lukoil.ru/df.asp?id=103 (17.06.2015). 

http://www.lukoil.ru/df.asp?id=103
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реализации были ниже, чем у ОАО «Роснефть». Подобная ситуация объясняется 

разницей в структуре реализации корзины нефтепродуктов этих двух компаний.  

В динамике показателя доли общей налоговой нагрузки в выручке компаний 

нефтяного сектора России за 2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года заметны две 

особенности. Во-первых, ранжирование компаний по доле общей налоговой нагрузки в 

выручке не всегда соответствует их ранжированию по размеру выручки. Так, если 

лидером является «Роснефть», то с 2011 года доля налогов в выручке «Татнефть» 

сравнима с аналогичным показателем у лидера отрасли, что, по нашему мнению, 

объясняется меньшим количеством налоговых льгот у «Татнефть» по сравнению с 

конкурентами.  

Рисунок 4. Динамика акцизов компаний нефтяного сектора России 
 за 2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года, млрд руб. 

Во-вторых, данные, представленные на Рисунке 5, показывают, что все 

исследуемые компании, за исключением ОАО «Башнефть», сохраняют примерно 

одинаковые доли общих налогов в выручке на протяжении 2010–2014 годов. Колебания 

составляют в среднем 1–2 пункта в год. 
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Рисунок 5. Динамика доли общей налоговой нагрузки в выручке компаний 
нефтяного сектора России за 2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года 

Анализ динамики налогов и сборов крупнейших иностранных нефтяных 

компаний (Shell, BP, Exxon Mobile, Statoil) за период 2011–2013 годов и 9 месяцев 

2014 года демонстрирует тенденции, характерные и для российских нефтяных 

компаний: рост налоговой нагрузки в 2011 году сменяется ее постепенным 

сокращением в 2012–2014 годах (см. Рисунок 6).  

Рисунок 6. Динамика общей налоговой нагрузки крупнейших иностранных 
нефтяных компаний за 2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года, млрд долл. США 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 50. Июнь 2015 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 30 

Самая высокая налоговая нагрузка характерна для компаний Exxon Mobile 

(кроме налога на прибыль), Shell, Statoil (преимущественно за счет высокого налога на 

прибыль). При этом, если для Shell высокий налог на прибыль определяется высокой 

налогооблагаемой базой (доналоговой прибылью), то для Statoil высокий налог — это 

результат высоких ставок налога на прибыль. Например, реальная ставка налога на 

прибыль у компании Statoil в 2013 году составляла 72%, у Exxon — 42%, Shell — 51%, 

у ВР — 21%. Разница реальных ставок налога на прибыль у рассматриваемых 

компаний определяется спецификой налоговых систем стран, налоговыми резидентами 

которых являются Shell (Нидерланды), Exxon (США), ВР (США, Великобритания) и 

Statoil (Норвегия). 

Налоги, за исключением налога на прибыль, либо практически не меняются 

(Shell, Statoil), либо их динамика повторяет динамику налога на прибыль (Exxon, BP), 

так как эти налоги связаны с финансовыми результатами компаний.  

В отчетности компаний Shell, Exxon, Statoil, BP практически не раскрывается 

подробная информация по налогам, кроме налога на прибыль. Больше всего 

информации по прочим налогам раскрывают компании Exxon (общая сумма налогов 

без указания их состава), Shell (общая сумма прочих налогов по сектору добычи без 

раскрытия их состава) и BP (общая сумма производственных налогов без указания их 

состава). В отчетности компании Statoil нет сведений по прочим налогам — в годовых 

отчетах содержатся данные лишь по налогам, связанным с оплатой труда. 

Рисунок 7. Динамика структуры налоговой нагрузки в среднем для крупнейших 
иностранных нефтяных компаний за 2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года, % 
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Что касается структуры налогов и сборов рассматриваемых иностранных 

нефтяных компаний, то в период 2011–2013 годов наблюдается тенденция к снижению 

доли налога на прибыль и росту доли прочих налогов. Это объясняется снижением 

налога на прибыль, в том числе вследствие снижения доналоговой прибыли компаний. 

Так, в среднем за период 2010–2013 годов доля налога на прибыль в структуре 

налоговой нагрузки иностранных нефтяных компаний колебалась от 70% в 2010 году 

до 64% в 2013 году (см. Рисунок 7). Доля налогов, за исключением налога на прибыль, 

составляла 36% в 2013 году против 30% в 2010 году. 

Компания Exxon (от 23% в 2010 году до 20% за 9 месяцев 2014 года) имеет 

самую высокую выручку среди сравниваемых компаний и максимальную по величине 

налоговую нагрузку (см. Рисунок 8), 73% которой приходится на налоги, кроме налога 

на прибыль. На втором месте по величине доли налогов в выручке находится Statoil: 

97% ее налоговой нагрузки — это налог на прибыль. Как отмечалось выше, реальная 

ставка налога на прибыль у компании Statoil составляет 72%, что является самым 

высоким значением для анализируемых компаний. 

Рисунок 81. Динамика доли налогов в выручке крупнейших иностранных 
нефтяных компаний за 2010–2013 годы и 9 месяцев 2014 года, % 

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ доли налогов в 

выручке российских и иностранных нефтяных компаний (см. Таблицу 1). Доля общей 

налоговой нагрузки в выручке компаний нефтяного сектора России существенно выше 

аналогичного показателя крупнейших иностранных компаний. Например, в 2013 году 

доля налогов в выручке у ОАО «Роснефть» была 53% (от совокупной выручки) — что 
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является максимальным среди российских компаний; минимальное — у ОАО «Лукойл» 

(27% от совокупной выручки).  

У иностранных же компаний максимальное значение доли налогов в выручке в 

2013 году наблюдалось у Exxon (21% от совокупной выручки). При этом если для 

российских нефтяных компаний высокая доля налогов в выручке является следствием 

высоких «отраслевых» налогов (НДПИ, экспортные пошлины, акцизы), то у 

крупнейших зарубежных нефтяных компаний (кроме Exxon) доля «отраслевых» 

налогов в выручке невелика и составляет 1–2%. 

Как отмечалось ранее, если в отчетности Shell, Exxon и BP есть общая 

информация по размерам налогов, за исключением налога на прибыль, то Statoil 

подобную информацию не предоставляет. В связи с этим показатель доли 

«отраслевых» налогов в выручке для компании Statoil принимать в расчет 

нецелесообразно. 

Таблица 1. Показатель доли общей налоговой нагрузки в выручке компаний 
нефтяного сектора России и крупнейших иностранных нефтяных компаний 

Компания 9 месяцев 2014 2013 2012 2011 2010 
ОАО «Роснефть» 0,54 0,53 0,54 0,51 0,47 
ОАО «Лукойл» 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 
ОАО «Газпром нефть» 0,36 0,37 0,39 0,37 0,39 
ОАО «Татнефть» 0,49 0,52 0,51 0,53 0,38 
ОАО «Башнефть» 0,44 0,33 0,33 0,33 0,32 
Shell 0,04 0,05 0,06 0,06 0,05 
Exxon 0,20 0,21 0,21 0,22 0,23 
BP 0,03 0,04 0,04 0,05 0,01 
Statoil 0,15 0,17 0,20 0,22 0,19 

В Таблице 2 представлены показатели общей налоговой нагрузки на баррель 

добычи нефтяного эквивалента (н.э.)4. 

Таким образом, российские нефтяные компании имеют большую налоговую 

нагрузку на баррель добычи н.э., по сравнению с аналогичным показателем 

крупнейших иностранных нефтяных компаний. Среднее значение у иностранных 

компаний составляет 29,24 долл. США/баррель н.э. против 43,22 долл. США/баррель н.э. 

российских нефтяных компаний. Самая высокая налоговая нагрузка характерна для 

Exxon — в среднем 62 долл. США/баррель н.э. за период 2010–2013 годов и 9 месяцев 

4 При расчете общей налоговой нагрузки на баррель добычи н.э. компаний нефтяного сектора России 
рублевые суммы переведены в доллары США по курсу ЦБ РФ на 31 декабря каждого года. 
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2014 года. На втором месте находится небольшая Statoil вследствие высокой налоговой 

нагрузки компании и относительно низких объемов добычи. 

Таблица 2. Показатель общей налоговой нагрузки на баррель добычи н.э. 
компаний нефтяного сектора России и крупнейших иностранных нефтяных 

компаний (долл. США/баррель н.э.) 

Компания 9 месяцев 2014 2013 2012 2011 2010 
ОАО «Роснефть» 45 47 56 45 32 
ОАО «Лукойл» 46 48 49 48 36 
ОАО «Газпром нефть» 32 19 22 18 16 
ОАО «Татнефть» 43 53 55 53 39 
ОАО «Башнефть» 54 61 64 55 44 
SHELL 16 12 15 16 10 
EXXON 63 60 66 66 55 
BP 12 12 13 16 2 
STATOIL 17 27 40 40 28 

Среди российских нефтяных компаний самая высокая налоговая нагрузка на 

баррель добычи н.э. характерна для небольших компаний — «Башнефть» и 

«Татнефть» — из-за более низких объемов добычи по сравнению с лидерами отрасли. 

Однако, если в 2010–2012 годы у российских нефтяных компаний наблюдался рост 

налоговой нагрузки на баррель добычи н.э., то в период 2012–2013 годов и 9 месяцев 

2014 года этот показатель падает. Это, по нашему мнению, во многом является 

результатом реализации стратегии по корректировке режима налогообложения. 
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Аннотация 
В статье раскрывается содержание рынка недвижимости и особенности его 
функционирования. Дана характеристика недвижимости как товара и как 
инвестиционного актива. Рассмотрены принципы формирования инвестиционного 
портфеля недвижимости. Показана необходимость государственного регулирования 
рынка недвижимости, позволяющая сделать его стабильным и отвечающая интересам 
широких слоев населения. Анализ ведется на материалах России. Особое внимание в 
работе уделено рынку жилья, составной части рынка недвижимости, как фактору 
решения социальных проблем. Предложены рекомендации по совершенствованию 
государственного регулирования рынка жилья в России. 

Ключевые слова 
Недвижимость, объект недвижимости, товар, актив, инвестиционная недвижимость, 
рынок недвижимости, государственное регулирование, рынок недвижимости. 

Рынок недвижимости является важным звеном системы рыночных отношений. 

В соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (принят 

30 ноября 1994), «к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости) 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом 

к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество»1. 

Кроме того, недвижимые вещи, подлежащие государственной регистрации, — 

это такие предприятия, как имущественные комплексы, в том числе участки земли, 

здания и сооружения, оборудование и инвентарь, продукция и сырье, различные права 

(аренды, обозначения товарных знаков, фирменного наименования и др., а также права 

на обозначения, индивидуализирующие предприятие и его продукцию, товары, работы 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный закон Российской Федерации 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета [Интернет-портал]. 24.03.2008. 
URL: http://www.rg.ru/2008/03/24/gk1-dok.html (12.12.2014). Ст. 130, п. 1. 

mailto:ZarayskayaOA@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=797805
http://www.rg.ru/2008/03/24/gk1-dok.html
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и услуги), информация, нематериальные блага, результаты интеллектуальной 

деятельности (статья 132 Гражданского кодекса Российской Федерации)2. 

По мере развития новых технологий, а также возможного вовлечения новых 

объектов в гражданский оборот, перечень объектов недвижимости может 

расширяться3. 

Объекты недвижимости выступают в форме товара, который способствует 

удовлетворению разнообразных личных потребностей людей, и одновременно 

капитала в вещной форме, который способен приносить доход4. Такие вложения в 

объекты недвижимости представляют собой инвестирование с целью получения 

прибыли. В последние годы инвестирование в недвижимость приобретает все 

большее значение. Это отражает объективный процесс укрупнения и переплетения 

финансового и промышленного капитала в российской экономике5. Инвестирование в 

каждый конкретный объект недвижимости обеспечивает характерное для каждого 

актива определенное соотношение уровня риска и определенной степени доходности 

(так называемой ставки доходности). Максимизация доходности при стабилизации 

или снижении уровня риска способствует формированию портфеля, то есть 

совокупности различных объектов с различной степенью доходности, собранных для 

достижения определенной инвестиционной цели6. Инвестиционный портфель 

формируется из различных типов недвижимости, что придает ему устойчивость. Его 

формирование отражает:  

– географическое положение;

– потребительские характеристики видов недвижимости и их возраст;

– экономический потенциал;

– функциональное назначение;

– отраслевую принадлежность7.

Поскольку недвижимость обладает рядом существенных особенностей по 

сравнению с другими видами активов, она может рассматриваться и как часть общего 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный закон Российской Федерации 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Ст. 132. 
3 Судас Л.Г., Румянцев И.А. Проект по регистрации и кадастру: социальная оценка // Вестник 
Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2005. № 4. С. 3–22. 
4 Беляева С.Г. Управление портфелем недвижимости. М.: Юнити, 1998. С. 67–75. 
5 Fisher J.D., Martin R.S. Income Property Valuation. Chicago: Dearborn Real Estate Education, 2003. P. 199–
202. 
6 Brueggeman W., Fisher J. Real Estate Finance and Investments // Industry and Innovation. 2010. No 2. P. 7–8. 
7 Экономика недвижимости / под ред. Е.В. Максимовой, М.: РГУ нефти и газа, 2005. С. 15. 
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инвестиционного портфеля, позволяя снизить общий портфельный риск, и в силу своей 

непосредственной связи с реальной экономикой, и как самостоятельный актив, 

приносящий доход. Двойственность объектов недвижимости создает многообразие 

мотивов и источников для финансирования недвижимости8. Например, средства в 

жилищное строительство могут вкладываться как инвесторами, заинтересованными в 

извлечении дохода от последующей продажи или сдачи в аренду недвижимости, так и 

будущими потребителями, заинтересованными в улучшении своих жилищных условий. 

Очевидно, что требования со стороны тех и других к объекту недвижимости будут 

различны. Для инвестора важно, какова доходность инвестиций, для потребителя — 

каковы потребительские качества объекта и насколько они отвечают его потребностям. 

Финансовая сторона интересует инвестора прежде всего как фактор, ограничивающий 

его возможности. Очевидно, что конкурентная среда в этих случаях будет различна: на 

финансовом рынке недвижимость конкурирует с другими видами финансовых активов 

за инвестора, на потребительском — с другими потребителями9. Недвижимое 

имущество в силу двойственности его природы как экономического актива вынуждено 

одновременно конкурировать на рынке и финансовых активов, и реальных активов. 

Наиболее существенное отличие недвижимости как экономической категории состоит в 

том, что она одновременно способна выступать для различных субъектов в разных 

экономических качествах. Один и тот же объект недвижимости можно приобретать для 

того, чтобы его использовать, а можно и для того, чтобы сдать в аренду или 

перепродать через определенное время по более высокой цене.  

В экономической теории все активы (ценности) делят на два крупных класса: 

реальные (здания, сооружения, оборудование, товары) и финансовые (наличные деньги, 

счета в банках, ценные бумаги). Первые прямо вовлечены в производственный процесс, 

а доход приносит их функциональное использование. Вторые являются отражением 

определенного вклада в этот процесс и непосредственно, без видимого участия в 

производстве приносят доход (именно по этой причине они иногда называются 

фиктивными активами)10. Объекты недвижимости одновременно выступают для 

разных лиц как разновидность финансового актива (имеющего в отличие от иных видов 

данного актива — акций, облигаций, валюты — вещную природу) и как реальный 

актив, предназначенный для личного или производственного использования. С 

8 Цогоев А. Как инвестировать в недвижимость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. С. 55–56.  
9 Зарайская О.А. Экономическая природа недвижимости: дис…. канд. экон. наук. М., 2010. С. 105–112. 
10 Экономика недвижимости. С. 18–19. 
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определенной долей упрощения можно утверждать: один и тот же объект 

недвижимости может выступать для разных лиц и как товар, и как капитал11. 

Покупка недвижимости связана с привлечением большого количества 

денежных средств, так как объекты недвижимости — товар дорогостоящий. 

Следовательно, купля-продажа объектов недвижимости является одновременно 

движением капитала, приносящего доход и возрастающего во времени12. Например, 

купленную за определенную сумму квартиру можно через определенное время продать 

за большую цену или сдать в аренду с целью получения дохода. Материальные 

средства, затраченные на приобретение помещения под предприятие, будут приносить 

инвестору доход в результате функционирования предприятия. Это качество 

недвижимости дает возможность использовать ее как привлекательный 

инвестиционный актив, эффективное управление которым способно приносить 

весомые доходы.  

Инвестиционная привлекательность приводит к концентрации недвижимости в 

руках перекупщиков, которые осуществляют спекулятивные сделки с целью получения 

прибыли. Существенным недостатком деятельности спекулянтов является выведение 

земель и других объектов недвижимости из хозяйственного оборота, а также 

взвинчивание и без того высоких цен на недвижимость13.  

Рынки капитала и недвижимости тесно переплетаются в экономике. При 

выдаче кредитов наличие недвижимости является гарантией возврата кредитных 

средств и устойчивости денежных потоков финансовой системы на 

макроэкономическом уровне. Объекты недвижимости являются надежным средством 

вложения денежных средств с целью страхования накоплений от инфляции, поскольку 

цены на недвижимость, как правило (если это не кризисное время), имеют тенденцию к 

росту. Поэтому доверие к недвижимости как средству сохранения денежных средств 

возрастает. Более того, наличие в собственности недвижимости является показателем 

состоятельности любого человека или предприятия14. 

Развитие рынка недвижимости напрямую зависит от принятия правильных 

инвестиционных решений, базирующихся на его исследовании и анализе. Однако 

11 Brett L.D., Schmitz A. Real Estate Market Analysis: Methods and Case Studies. 2nd Edition. 
Washington, D.C.: Urban Land Institute, 2009. P. 59–60. 
12 Бузова И.А. Инвестиции в недвижимость: методы обоснования финансовых решений: автореф. дис…. 
канд. экон. наук. СПб., 2000. 
13 Балабанов И.Т. Операции с недвижимостью в России. М.: Финансы и статистика, 1996. С. 14–15. 
14 Webb C.A. Valuation of Real Property. 2011. P. 113–122. 
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специалисты, работающие в области недвижимости, особенно аналитики, сталкиваются 

с трудностями, а порой и невозможностью, корректной и однозначной формализации 

экономических взаимосвязей на рынке недвижимости.  

Выступая в качестве финансового актива, недвижимость выделяется как 

материальное состояние в виде различных объектов собственности: здания, 

сооружения, земельные участки, месторождения полезных ископаемых. Инвесторы 

приобретают вышеуказанные объекты с целью сохранения затраченной суммы денег во 

времени или для выгодной перепродажи по более высокой цене через определенное 

время. Таким образом, недвижимость может приобретаться (покупаться, арендоваться): 

– как инвестиционная недвижимость (разновидность финансовых активов);

– как операционная недвижимость (в том числе для производственного или

личного потребления)15. 

Более того, недвижимость выступает основой национального богатства страны. 

По числу собственников она имеет массовый и всенародный характер. Собственность 

на недвижимость — первичная основа свободы, независимости и достойного 

существования всех людей. 

Рынок недвижимости можно представить в виде совокупности определенных 

структурных элементов: 

– объектов недвижимости;

– экономических субъектов, оперирующих на рынке;

– процессов функционирования рынка;

– инфраструктуры рынка недвижимости16.

Все вышеприведенные элементы взаимодействуют между собой на рынке 

недвижимости17.  

В Российской Федерации рынок недвижимости регулируется 

законодательными актами, принятыми Федеральным Собранием РФ18. Президент РФ 

издает указы, соответствующие действующему законодательству. Правительство РФ 

выпускает постановления, а министерства и ведомства в свою очередь — положения, 

15 Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. М.: Дело, 1995. С. 111. 
16 Экономика недвижимости. С. 18–19. 
17 Зарайская О.А. Рынок недвижимости: его структура, особенности, место и роль в экономическом 
процессе // Теория и практика управления: новые подходы. М.: Университетский гуманитарный 
лицей, 2007. Вып. 8. 
18 С 1991 по 2010 год были приняты законы, охватывающие различные сферы деятельности рынка 
недвижимости, в том числе Гражданский, Земельный, Жилищный, Лесной, Водный кодексы, закон РФ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» и т. д. 
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инструкции, приказы, которые устанавливают конкретные процедуры и правила 

управления рынком недвижимости. Региональные и муниципальные органы власти 

также принимают участие в управлении недвижимостью. Необходимо отметить более 

значительную, чем в других секторах рыночной экономики, роль региональных и 

муниципальных нормативных актов.  

Российский опыт формирования рынка недвижимости, так же как и история 

становления рыночных отношений в экономически развитых зарубежных странах, 

показывает решающую роль целенаправленного государственного воздействия на 

состояние и динамику развития данного рынка. Необходимость государственного 

регулирования обусловлена потребностями развития самой рыночной системы, 

обнаруживающей плюсы и минусы своего функционирования. Вмешательство 

государства в сферу недвижимости необходимо с целью нивелирования негативных 

проявлений рыночного механизма — монополизма, инфляции и др. Кроме того, 

государственная поддержка необходима малоимущим и социально незащищенным 

слоям населения, которые по объективным причинам не могут самостоятельно решить 

жилищную проблему (инвалиды, молодые семьи, военнослужащие и т. д.)19.  

Государственное регулирование рынка недвижимости осуществляется 

следующими путями: 

– Прямое вмешательство (в виде административного управления), которое

включает: создание нормативно-правовой базы; отбор и удостоверение статуса 

профессиональных участников рынка недвижимости; введение механизма 

ответственности за нарушение нормативных требований при совершении сделок с 

объектами недвижимости; контроль за соблюдением всеми субъектами рынка 

недвижимости установленных норм и правил; регистрация прав на объекты 

недвижимости и сделок с ними; лицензирование предпринимательской деятельности в 

сфере недвижимости; выкуп в государственную собственность объектов недвижимости 

для общественных нужд. 

– Косвенное воздействие, с использованием экономических методов

управления рынком недвижимости: налогообложение объектов недвижимости, 

предоставление льгот; регулирование учетной ставки Центрального банка; реализация 

государственных целевых программ; выпуск и обращение жилищных сертификатов; 

19 Зарайская О.А. Государственное регулирование рынка недвижимости // Вестник молодых ученых 
«Ломоносов»: сборник лучших докладов XIII Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». М.: МАКС Пресс, 2007. Вып. 3. С. 170–174. 
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предоставление безвозмездных субсидий для приобретения жилья; установление 

амортизационных норм; реформирование жилищно-коммунального хозяйства; 

комплексное решение вопросов землепользования и приватизации земли и т. д.20 

Особую роль в решении социально-экономических проблем в рыночной 

системе играет рынок жилья. Однако в России реализация этой проблемы имеет свои 

сложности. В процессе жилищной реформы большая часть государственного 

жилищного фонда, переданная в собственность другим субъектам гражданского права, 

стала товаром. Товар этот специфический: у него не только очень высокая стоимость, 

но и огромная социальная значимость. Проблема решения жилищных проблем 

охватывает не все слои населения, нуждающихся в государственной помощи. В связи с 

этим в последние годы на первый план вышла проблема доступного и комфортного 

жилья, решение которой выразилось в появлении государственных программ и 

проектов, охватывающих растущее число нуждающихся. В начале 2006 года в 

Российской Федерации стартовал приоритетный национальный проект «Доступное и 

комфортное жилье — гражданам России», в рамках которого были определены четыре 

приоритетных направления:  

– повышение доступности жилья;

– увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры; 

– увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования;

– выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем

установленных категорий граждан. 

Федеральная целевая программа «Жилище» является основным инструментом 

реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — 

гражданам России», в рамках которой на 2011–201521 и на 2016–2020 годы (разработан 

проект программы), запланировано осуществление нескольких подпрограмм: 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

России»22 (включает отдельную программу «Жилье для российской семьи»23), 

20 Горемыкин В.А. Недвижимость: экономика, управление, налогообложение, учет. М.: Кнорус, 2006. 
С. 56; Зарайская О.А. Государственное регулирование рынка недвижимости. 
21 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой 
программе “Жилище” на 2011–2015 годы» // Российская газета [Интернет-портал]. 06.11.2011. 
URL: http://www.rg.ru/2011/02/01/jilische-site-dok.html (15.12.2014). 
22 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323 г. Москва «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации “Обеспечение доступным и 

http://www.rg.ru/2011/02/01/jilische-site-dok.html
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«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России»24, 

«Обеспечение реализации государственной программы», «Обеспечение жильем 

молодых семей»25, «Обеспечение жильем молодых специалистов на селе»26.  

В соответствии с вышеуказанными подпрограммами, планируется: 

– снизить процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам;

– увеличить объемы ипотечного жилищного кредитования до 868 тыс.

кредитов в год в 2020 году; 

– оказывать государственную поддержку отдельным категориям граждан при

ипотечном кредитовании (молодым семьям, работникам бюджетной сферы); 

– развить рынок доступного арендного жилья (предусматривается, что к

2020 году доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади 

ввода жилья в многоквартирных домах составит 10%); 

– предоставить молодым семьям и молодым специалистам на селе

возможность получения субсидий на приобретение жилья; 

– обеспечить государственное страхование ипотечных кредитов социально

незащищенным категориям граждан (в том числе молодым семьям, молодым 

специалистам на селе, бюджетникам)27. 

Первым толчком к становлению ипотечного жилищного кредитования в 

современной России стало принятие в мае 1992 года закона «О залоге», однако 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”» // Российская газета 
[Интернет-портал]. 24.04.2014. URL: http://www.rg.ru/2014/04/24/jilye-site-dok.html (12.12.2014). 
23 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404 г. Москва «О некоторых 
вопросах реализации программы “Жилье для российской семьи” в рамках государственной программы 
Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации”» // Российская газета [Интернет-портал]. 07.05.2014. 
URL: http://www.rg.ru/2014/05/07/jilye-site-dok.html (15.12.2015).. 
24 Госпрограмма от 15.04.2014 № 323 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» // Портал государственных программ 
Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/5 
(10.06.2015).  
25 Постановление Правительства России от 17.09.2001 № 675 «О федеральной целевой программе 
“Жилище” на 2002–2010 годы» // Справочно-правовая система «Право.ru». 
URL: http://docs.pravo.ru/document/view/18751388/ (10.06.2015). Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей». 
26 Распоряжение Правительства РФедерации от 25.12.2008 № 1996-р // Информационно-правовой портал 
«Гарант». URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6296179/ (10.06.2015). Подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011– 2015 годы. 
27 Программа «Жилище» на 2011–2015 годы // ФЦП — Федеральные целевые программы России 
[Официальный сайт]. URL: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013/324 
(12.12.2014); Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной 
целевой программе “Жилище” на 2011–2015 годы». 

http://www.rg.ru/2014/04/24/jilye-site-dok.html
http://www.rg.ru/2014/05/07/jilye-site-dok.html
http://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/5
http://docs.pravo.ru/document/view/18751388/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6296179/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2013/324
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реальное развитие ипотека смогла получить лишь после вступления в силу закона «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» 16 июля 1997. 

Реальным механизмом, способствующим обеспечению жильем широких слоев 

населения, был призван, вступивший в действие 16 июля 1998 Федеральный закон 

№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»28. С одной стороны, он послужил 

толчком для развития рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации. С 

другой — низкие доходы основной части населения и высокие проценты выплат по 

кредитам показали, что инструмент ипотеки для большинства населения остается пока 

малодоступным. 

Вследствие этого в последние годы развитие получила программа «Социальная 

ипотека», разработанная для обеспечения жильем категорий населения с невысокими 

доходами: военнослужащих, молодых семей, ученых, учителей. Программа 

предусматривает оформление кредита на недвижимость с государственной 

поддержкой, изыскивающей различные механизмы для того, чтобы максимально 

снизить ставку по ипотечному кредитованию, помочь заемщикам с невысокими 

доходами. Для семей с детьми в качестве первоначального взноса используется 

материнский капитал, а у молодых ученых — жилищный сертификат Российской 

академии наук. Только в августе — сентябре 2012 года РАН выдала молодым ученым 

около 1,4 тыс. таких сертификатов, что в семь раз больше, чем в 2011-м29. 

Эту программу курирует Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию (АИЖК), созданное в 1997 году. Участники этой программы могут 

приобрести жилье по цене ниже рыночной либо получить кредит с пониженной 

ставкой по ипотечному кредиту.  

Существуют следующие виды социальной ипотеки: 

– дотирование процентной ставки по ипотечному кредиту;

– предоставление субсидии на часть стоимости ипотечного жилья;

– продажа государственного жилья в кредит по льготной цене30.

28 Федеральный закон Российской Федерации от 16.12.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» // Все об ипотеке [Интернет-портал]. URL: http://www.vse-
obipoteke.ru/zakonodatelstvo_po_ipoteke/federalnyj_zakon_102/ (14.01.1015). 
29 В России запущены социальные ипотечные программы для военных, ученых, учителей и 
многодетных // ИА «Банки.ру». 26.09.2012. URL: http://www.banki.ru/news/lenta/id=4130459 (28.12.2014). 
30 Социальная ипотека // Департамент городского имущества города Москвы. Жилищные вопросы 
[Официальный сайт]. URL: http://housing.mos.ru/regcitizensinfo/programma_zhilishche/sotsialnaya_ipoteka/ 
(20.01.2015). 

http://www.vse-obipoteke.ru/zakonodatelstvo_po_ipoteke/federalnyj_zakon_102/
http://www.vse-obipoteke.ru/zakonodatelstvo_po_ipoteke/federalnyj_zakon_102/
http://www.banki.ru/news/lenta/id=4130459
http://housing.mos.ru/regcitizensinfo/programma_zhilishche/sotsialnaya_ipoteka/
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В рамках программы «Социальная ипотека» получила развитие «Военная 

ипотека», используемая для обеспечения жильем военнослужащих. 20 августа 2004 

года был принят Федеральный закон № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе 

жилищного обеспечения военнослужащих», предоставивший возможность 

военнослужащим приобретать жилье с использованием инструментов ипотечного 

кредитования — так называемой накопительно-ипотечной системы31. За нее отвечает 

государственное унитарное казенное учреждение «Росвоенипотека». Суть программы 

состоит в том, что каждый год на индивидуальный счет военнослужащего, 

участвующего в программе, в течение срока его службы не менее трех лет 

перечисляется некоторая сумма денег, размер которой устанавливается на уровне 

Правительства РФ и регулярно пересматривается с учетом инфляции. Накопленную 

сумму военнослужащий может использовать в качестве первоначального взноса при 

покупке жилья с помощью ипотечного кредита или выплатить часть долга по уже 

существующей ипотеке. 

В 2013–2014 годах из-за кризисной ситуации в стране наметилась тенденция 

снижения темпов роста цен на недвижимое имущество, которое было вызвано:  

• снижением платежеспособного спроса;

• ухудшением условий ипотечного кредитования;

• снижением доходов владельцев квартир от сдачи их в аренду, связанным с

более низкими темпами роста арендных ставок по сравнению с ценами покупки; 

• снижением мотивации к инвестиционному приобретению квартир,

основанной на высоких темпах роста цен32; 

• возможностью оттока инвестиционных капиталов в более доходные секторы

экономики33; 

• выходом на рынок объектов, приобретенных со спекулятивными и

инвестиционными целями34. 

31 Федеральный закон Российской Федерации от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих» // Российская газета. 25.08.2004. Спецвыпуск 
№ 3559. URL: http://www.rg.ru/2004/08/25/voen-jilye.html (14.01.2015). 
32 Цены на недвижимость Москвы и Подмосковья в условиях геополитического кризиса: тенденции и 
прогнозы. Тезисы доклада руководителя IRN.RU Олега Репченко на круглом столе в рамках российского 
Форума лидеров рынка недвижимости RREF // ГК «Индикаторы рынка недвижимости» [Официальный 
сайт]. 29.09.2014. URL: http://www.irn.ru/articles/37980.html (01.01.2015). 
33 Малкина М.Ю., Щулепникова Е.А. Анализ состояния и тенденций рынка жилой недвижимости в 
Российской Федерации // Экономический анализ: теория и практика. 2012. № 20. С. 2–12. 
34 Обзор рынка недвижимости по итогам 2014 года // ГК «Индикаторы рынка недвижимости» 
[Официальный сайт]. 29.12.2014. URL: http://www.irn.ru/news/96558.html (15.01.2015). 

http://www.rg.ru/2004/08/25/voen-jilye.html
http://www.irn.ru/articles/37980.html
http://www.irn.ru/news/96558.html
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Существенное влияние на уровень цен на рынке недвижимости может оказать 

и вступление в силу закона, позволяющего исчислять налог на имущество физических 

лиц от кадастровой стоимости, которая будет приближена к рыночной35. Для 

определенных слоев населения, например, живущих в центре Москвы, где цены на 

недвижимость очень высоки, данный налог может оказаться неподъемным, что 

приведет к увеличению предложения на рынке недвижимости, а это скорректирует 

цены вниз. Введение нового исчисления налога на имущество связано со стремлением 

правительства увеличить доходную часть государственного бюджета. Кроме того, 

руководством страны планируется введение налога с продаж и других налогов, которые 

могут существенно увеличить нагрузку на бизнес. Это может стать дополнительным 

негативным фактором, влияющим на рынок недвижимости. Увеличение налоговой 

нагрузки на бизнес ослабит финансовую устойчивость предприятий, что приведет к 

сокращению доходов населения, а это, в свою очередь, повлечет за собой резкое 

уменьшение платежеспособного спроса, в том числе, на недвижимость36. Таким 

образом, только государство, реализуя эффективную налоговую политику, может 

способствовать активизации рынка жилья в интересах широких слоев населения. 

Вышеуказанные стагнационные явления, происходящие на рынке жилья, прежде 

всего затронули первичный рынок, то есть продажу новостроек. В этих условиях 

особенно важна деятельность государства, которое должно сглаживать эти процессы. 

Влияние государства на оживление первичного рынка жилья выражается: 

– в субсидировании государством процентных ставок банкам по ипотеке (в

рамках программы на поддержание ипотечного рынка из государственного бюджета 

выделяется 20 млрд рублей с целью снизить стоимость ипотечных кредитов для 

заемщиков до 13% годовых при ключевой ставке 15% годовых37. Поскольку кредиты 

будут выдаваться на приобретение новостроек, этим решением руководство страны 

поддержит застройщиков, банки, и, конечно же, ипотечных заемщиков (государство 

планирует компенсировать банкам процентную ставку по формуле: ключевая ставка, 

увеличенная на 3,5 п. п. за вычетом 13% годовых); 

35 Судас Л.Г., Румянцев И.А. Государственный кадастр объектов недвижимости // Вестник Московского 
университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2007. № 2. С. 1–12. 
36 Алехин С.Ю. Налог на недвижимость как фактор стимулирования экономического развития (на 
примере Великого Новгорода): автореф. дис…. канд. экон. наук. М., 2001. 
37 О ключевой ставке Банка России // Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 
[Официальный сайт]. (30.01.2015). URL: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=30012015_133122dkp2015-01-
30T13_15_49.htm (01.02.2015). 

http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=30012015_133122dkp2015-01-30T13_15_49.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=30012015_133122dkp2015-01-30T13_15_49.htm
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– в реализации закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»38; 

– обязательной регистрации договоров долевого строительства (участия) в

Росреестре, позволяющей его участникам избежать двойных продаж; 

– в контроле государства за оформлением разрешения на строительство.

Договор долевого участия подписывается только после оформления всех 

разрешительных документов, необходимых для начала строительства; 

– в четком определении в договоре долевого участия даты завершения

строительства и передачи покупателям приобретенных квартир. 

В соответствии с законом № 214-ФЗ, определенные обязательства возложены и 

на застройщиков, которые несут полную финансовую ответственность за допущенные 

нарушения и обязаны выплачивать штрафы в случае задержки строительства39. 

Однако всего 20% строительных компаний в той или иной мере выполняют 

требования этого закона. В настоящий момент на рынке недвижимости используются 

различные методы реализации жилой недвижимости, минуя Федеральный закон № 214-

ФЗ, в том числе через ЖСК40 и по предварительным договорам. Строительство жилья 

идет без необходимых разрешительных документов, и риски своевременной сдачи 

возводимого жилья и передачи квартир участникам долевого строительства 

чрезвычайно высоки. 

На наш взгляд, чтобы усилить этот закон и обеспечить дополнительные 

гарантии для участников долевого строительства, можно было бы:  

– ввести обязательное страхование рисков окончания строительства, а также

повреждения или гибели объекта в пользу участника долевого строительства в 

установленные договором сроки; 

– ввести государственные гарантии возврата страховых выплат;

– передать обязанности по разработке и ведению разрешительной

документации на первоначальном и окончательном этапах строительства на 

38 Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 31.12.2004. Федеральный 
выпуск № 3669. URL: http://www.rg.ru/2004/12/31/dolevoe-stroitelstvo-dok.html (16.12.2014). 
39 Зарайская О.А. Экономическая природа недвижимости: автореф. дис…. канд. экон. наук. С. 77–79. 
40 См.: Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 
Российской Федерации» // Российская газета. 12.01.2005. Федеральный выпуск № 3670. 
URL: http://www.rg.ru/2005/01/12/zhikischnyi-kodeks-doc.html (16.12.2014). Раздел 5. Жилищные и 
жилищно-строительные кооперативы. Гл. 11, ст. 110–123; гл. 12, ст. 124–134. 

http://www.rg.ru/2004/12/31/dolevoe-stroitelstvo-dok.html
http://www.rg.ru/2005/01/12/zhikischnyi-kodeks-doc.html
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федеральные или местные органы исполнительной власти с целью искоренения 

коррупции; 

– внести в Уголовный кодекс Российской Федерации положение об уголовной

ответственности должностных лиц строительных организаций, а также всех участников 

правоотношений в сфере долевого строительства, стремящихся работать на первичном 

рынке без 214-го федерального закона.  

Вышеназванные изменения окажут серьезное влияние на первичный рынок 

жилья, будут способствовать повышению спроса, а следовательно, и развитию 

строительной отрасли — для инвесторов вложения в новостройки станут более 

привлекательными. 

Таким образом, только государственное регулирование рынка недвижимости 

может помочь преодолеть проблемы, возникающие как на первичном, так и на 

вторичном рынке. Дело в том, что все объекты рыночных отношений, в том числе и 

объекты недвижимости, подвержены кризисам: периоды бума (активного роста) 

сменяют периоды падения. Для эффективного решения социально-экономических 

задач в обществе и повышения жизненного уровня населения государство должно: 

– корректировать необходимую нормативно-правовую базу;

– снижать процентную ставку по ипотечным кредитам, чтобы сделать жилье

доступным для широких слоев населения; 

– организовать доступные кредиты социально незащищенным слоям населения

(молодым семьям, военнослужащим, работникам бюджетной сферы и т. д.) 

– контролировать исполнение законов.

Лишь правильно разработанная программа, с учетом широкого охвата 

интересов малообеспеченного населения, правовой базы, использования 

диверсифицированного денежно-кредитного инструментария, может дать эффективный 

результат. Совместные усилия государства и акторов рынка недвижимости сделают 

программу реально выполнимой.  
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Аннотация 
В статье представлен анализ современных моделей налогообложения нефтяной отрасли 
на примере России и других крупных нефтедобывающих стран: выявлены преимущества 
и ограничения — с позиции государства и компаний — таких распространенных в 
международной практике налоговых инструментов изъятия природной ренты, как 
бонусы, роялти, ренталс, налог на финансовый результат; изучены эффективные 
налоговые способы стимулирования инвестиционной деятельности нефтяного бизнеса. 

Ключевые слова 
Концессионная модель, роялти, бонус, ренталс, экспортные пошлины, корпоративный 
налог на прибыль, налоговые вычеты, специальные налоги на прибыль, доля 
нефтегазовых доходов в бюджетах нефтедобывающих стран. 

Механизм налогообложения в нефтяной отрасли обычно отличается от 

общепринятых принципов взимания налогов в других секторах экономики, что 

обусловлено особенностями деятельности, связанной с добычей природных ресурсов. 

Системы налогообложения нефтяных компаний должны быть сконструированы особым 

образом, обеспечивая баланс между оптимальным уровнем изъятия природной ренты в 

пользу собственника ресурсов — государства — и сохранением инвестиционной 

привлекательности разработки месторождений для компаний. В России роль нефтяного 

сектора в экономике весьма существенна, что определяет важность создания наиболее 

адекватного сложившимся условиям режима налогообложения и объясняет постоянное 

совершенствование режима налогообложения, наблюдаемое в последние годы. Изучение 

мировой практики в данной области может способствовать выявлению перспективных 

направлений развития государственной стратегии налогового регулирования нефтяной 

отрасли в России. 

В настоящее время в мире действуют две основных модели налогообложения 

нефтяного сектора — концессионная и контрактная. В России концессионную модель 

чаще называют «лицензионной», тогда как понятие «концессии» характерно для 

зарубежных источников1. Такая система характерна для стран, имеющих опыт 

1 В наиболее общем виде модель включает три элемента: роялти, налоги и налоговые вычеты, что 
обусловливает наиболее распространенное англоязычное наименование данного режима — 
Tax & Royalty regime. См., например: Oil & Gas for Beginners / Deutsche Bank Markets Research. 
25 January 2013. P. 128. 

mailto:lvova@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=643795
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нефтедобычи и переработки — ОАЭ, США, Канады, Великобритании, Норвегии, и 

предполагает, что нефтяная компания: 

• получает исключительное право разведки и разработки месторождения

углеводородов; 

• осуществляет эту деятельность за свой счет и на свой риск в течение

определенного времени; 

• выплачивает оговоренные платежи государству (в различной комбинации в

зависимости от законодательства): разовые платежи (бонусы), регулярные платежи за 

пользование недрами (роялти), специальные рентные налоги на природные ресурсы 

(например, налог на доходы нефтяных компаний в Великобритании и специальный 

налог на добычу углеводородов в Норвегии), налог на финансовый результат (налог на 

прибыль), экспортные пошлины; 

• при этом пользуется рядом налоговых льгот (в основном связанных с

ускоренной амортизацией и списанием отдельных видов затрат) и инвестиционных 

стимулов (включающих, например, возможность переноса убытков).  

Контрактная система налогового регулирования нефтяной отрасли основана 

на заключении соглашений, предусматривающих добычу нефти с разделом 

произведенной продукции. В соответствии с соглашением о разделе продукции (СРП; 

Production Sharing Contract — PSC), компании — подобно концессии — 

предоставляются исключительные права на поиск, разведку, добычу минерального 

сырья на указанном участке недр и определяются условия и порядок раздела 

произведенной продукции между сторонами. Контрактная модель применяется в 

основном в развивающихся странах (Китай, Индия, Египет, Судан и др.) из-за 

специфики институциональной среды: налоговое законодательство обычно часто 

меняется, а контракт на раздел продукции обеспечивает стабильность налоговых 

ковенант для нефтяных компаний на протяжении всего срока его действия; кроме того, 

в таких странах часто наблюдается нехватка квалифицированных специалистов и 

современных технологий, необходимых для разработки месторождений, поэтому в 

рамках СРП часто привлекаются зарубежные сервисные компании.  

При этом существует немало государств, применяющих обе модели 

налогообложения нефтяного сектора (Россия, Казахстан, Ливия, Ангола и др.), когда 

доминирует концессионный режим, а соглашения о разделе продукции используются 
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редко2 в отдельных случаях и не столько для фискальных целей, сколько для 

поддержания энергетической безопасности или в интересах отдельных 

регионов / компаний.  

В этой связи в настоящем исследовании основное внимание будет уделено 

анализу концессионной модели, действующей в России и других развитых 

нефтедобывающих странах.  

Сравнительный анализ налоговых систем перечисленных стран позволяет 

выделить ряд основных платежей, которыми в различной комбинации — в зависимости 

от национального законодательства — облагаются нефтяные компании: (1) роялти, 

(2) бонусы, (3) рентные налоги, (4) налог на прибыль, (5) прочие (косвенные) налоги; а 

также определить особенности налогового стимулирования нефтяных компаний в 

исследуемых странах. 

Перечисленные наименования приняты в международной практике, 

используются в зарубежных источниках, тогда как в России структура основных 

обязательных платежей несколько отличается. Определенную ясность в понятийный 

аппарат вносят положения Модельного кодекса о недрах, принятого в 2002 году в 

целях формирования общих принципов регулирования в сфере недропользования и 

использования энергоресурсов в рамках СНГ3. Несмотря на то, что положения кодекса 

не слишком активно применялись государствами — участниками СНГ при разработке 

национальных нормативных правовых актов (за исключением Казахстана, налоговая 

система которого очень похожа на описанную здесь), в Модельном кодексе отражены 

общепринятые международные подходы правового регулирования отношений 

недропользования. В частности, в статье 69 определены следующие две группы 

платежей за концессию (лицензию) на пользование недрами4:  

1. Регулярные платежи за пользование недрами, к которым относятся:

• платежи за поиск, оценку и разведку месторождений полезных

ископаемых (ренталс); 

2 Например, в России в настоящее время в рамках СРП разрабатываются всего три проекта: «Сахалин-1», 
«Сахалин-2» и Харьягинское нефтяное месторождение. 
3 Модельный кодекс о недрах и недропользовании для государств-участников СНГ (Принят в г. Санкт-
Петербурге 07.12.2002 Постановлением 20-8 на 20-м пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ). 
4 Плата устанавливается в зависимости от природной ценности участка недр на рентной основе и может 
взиматься в виде разовых и регулярных платежей. См.: Модельный кодекс о недрах и недропользовании 
для государств-участников СНГ (принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ от 07.12.2002 № 20-8. Ст. 69 // Информационно-правовой портал «Гарант». 
URL: http://base.garant.ru/2568378/ (16.06.2015). 

http://base.garant.ru/2568378/
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• платежи за добычу полезных ископаемых (роялти).

2. Разовые платежи за пользование недрами (бонусы), а именно:

• бонус подписания;

• бонус коммерческого открытия.

Наряду с указанными платежами концессионеры уплачивают налоги и 

сборы, предусмотренные общеприменимым налоговым законодательством, если 

законами государства для таких концессий не установлены специальные налоговые 

режимы. Академик А.И. Перчик следующим образом описывает суть трех 

природоресурсных налогов: ренталс — ежегодные платежи за право поиска и 

разведки нефтегазовых ресурсов; роялти — ежегодные платежи за право добычи 

углеводородов; бонусы — разовые платежи за достижение тех или иных событий 

(подписание договора, коммерческое обнаружение полезных ископаемых, 

достижение определенного уровня добычи)5. 

Три перечисленных вида платежа по сути относятся к косвенным, 

регрессивным налогам, величина которых не зависит от получаемого дохода (который 

вовсе отсутствует до момента открытия месторождения). На Рисунке 1 схематично 

представлен перечень основных платежей в рамках концессионной модели 

налогообложения, которыми облагаются нефтегазовые компании до открытия 

месторождения и после коммерческого обнаружения ископаемых и начала добычи, с 

учетом регрессивного / прогрессивного характера тех или иных платежей. К 

прогрессивным преимущественно относятся налоги, позволяющие изымать большую 

часть дохода налогоплательщиков по мере увеличения их доходов, например, 

получения сверхприбыли.  

Исследование показало, что в нефтяной отрасли бонусы представляют собой 

разовые и хронологически первые платежи, которые могут взиматься за выдачу 

разрешения (лицензии) на разработку недр обычно в случае высокоэффективных 

месторождений. Далее в процессе дальнейшей эксплуатации месторождения 

систематически взимаются роялти и налоги, которые, в отличие от бонусов, и 

обеспечивают основной объем налоговых поступлений от нефтегазового сектора. 

Размер бонуса, порядок и форма его уплаты обычно устанавливаются в каждом 

конкретном случае в результате переговоров и фиксируются в соглашении (лишь в 

некоторых странах это заранее определено законодательно); бонусы могут быть 

5 Перчик А.И. Налогообложение нефтегазодобычи. М.: Нестор Академик Паблишерз, 2004. 
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приурочены к различным этапам реализации проекта. Через систему бонусов 

государство имеет возможность изымать денежные средства у производителя не только 

до начала получения им чистого дохода (после чего в бюджет начинают поступать 

налоги) или до начала добычи (после чего включается система роялти), но даже до 

начала его инвестиционной деятельности.  

Рисунок 1. Схема платежей в рамках концессионной модели налогообложения 
нефтяного сектора6 

Встречается два вида бонусов:  

1. Подписной бонус (signature bonus) — разовый фиксированный платеж

(уплачиваемый при подписании договора) за приобретение права недропользования на 

контрактной территории. Плательщиком подписного бонуса является победитель 

конкурса на получение права недропользования. Подписной бонус является наиболее 

распространенным, его применяет большинство юрисдикций. 

2. Бонус коммерческого обнаружения (discovery bonus) уплачивается

недропользователем в рамках лицензии на добычу полезных ископаемых и (или) на 

совмещенную разведку и добычу за каждое коммерческое обнаружение полезных 

ископаемых, в том числе за обнаружение в ходе проведения дополнительной разведки 

месторождений. Объектом обложения бонусом коммерческого обнаружения обычно 

является физический объем запасов полезных ископаемых, который утвержден 

уполномоченным для этих целей государственным органом на данной контрактной 

6 Источник: Mazeel M. Petroleum Fiscal Systems and Contracts. Hamburg: Diplomica Verlag, 2010. P. 158. 
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территории. Иногда выделяется так называемые production bonus — бонус, который 

уплачивается при достижении оговоренного уровня (текущей или накопленной) 

добычи нефти и газа. 

Несмотря на то, что бонусы применяются не везде (например, от них 

целенаправленно отказались Великобритания и Норвегия), в таких нефтедобывающих 

странах, как США, Канада и Казахстан, существует практика взимания бонусов; а в 

России в этом качестве рассматриваются закрепленные в налоговом законодательстве 

разовые платежи за пользование недрами. 

Бонусы привлекательны для государства, так как дают возможность получить 

доход на ранней стадии, легко администрируются. Максимальный размер бонусов 

зависит от общих параметров налоговой системы государства, политической ситуации 

в стране, склонности к риску компаний-инвесторов. Так, при высоких политических 

или геологических рисках необходимость уплаты подписного бонуса может отпугнуть 

инвесторов, не склонных к риску; бонус коммерческого обнаружения увеличивает 

экономический предел рентабельной добычи и также оказывает на влияние на 

инвестиционный проект. В мировой практике риски высоких бонусов обычно 

компенсируются более низкими ставками роялти и налогов. 

Роялти в нефтяной отрасли предполагают, что за право разработки недр 

компания-концессионер регулярно выплачивает государству процент, взимаемый либо 

с валовой стоимости добытой нефти (адвалорные роялти), либо с единицы продукции. 

Налоговая база роялти обычно рассчитывается как цена за вычетом экспортных 

пошлин и транспортных затрат.  

Роялти являются традиционной и весьма распространенной формой выплат из-за 

того, что легко администрируются и обеспечивают стабильные и более равномерно 

распределенные во времени налоговые поступления в бюджет, которые также легче 

спрогнозировать, ведь государство начинает получать доходы с момента начала добычи.  

Роялти олицетворяют регрессивную форму налогообложения, а фиксированная 

ставка (плоская шкала) роялти является достаточно негибким фискальным 

инструментом, который может привести к тому, что при низких ценах на минеральное 

сырье месторождения, оцениваемые как рентабельные до налогов, оказываются 

неэффективными. В этой связи в 1980–90-е годы наметилась тенденция к 

установлению прогрессивных ставок роялти, то есть к их исчислению по скользящей 

шкале (когда ставка налога увеличивается с ростом производства продукции — чаще 
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всего пропорционально показателю суточной добычи нефти) или по некоторой 

формуле в зависимости от определенных факторов — уровня добычи, глубины воды 

над морскими месторождениями, цен на нефть.  

Адвалорные роялти применяются в США (по ставке от 12,5 до 20%) и Канаде 

(от 10% до 45%). В Казахстане и России в качестве роялти обычно рассматривается 

налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортная пошлина, которые 

взимаются с валовых показателей. В России данные налоговые инструменты играют 

доминирующую роль в структуре налоговых платежей, тогда как в других странах 

большая часть поступлений все-таки обеспечивается за счет взимания налога на 

прибыль, учитывающего характеристики и эффективность конкретных проектов. 

Важно учитывать, что несмотря на привлекательность роялти для государства, 

они обладают рядом искажающих эффектов:  

• учитывая, что роялти основывается на величине валового дохода,

месторождения со сравнительно низкой прибыльностью могут сталкиваться с 

проблемой снижения стимулов для их дальнейшей разработки;  

• тот факт, что роялти должны быть выплачены на ранних стадиях разработки

месторождения (до того, как инвестор возместит свои капитальные затраты), означает: 

взимание роялти окажет большее влияние на чистую приведенную 

стоимость (Net Present Value, NPV) проекта, чем сопоставимый налог, выплаты по 

которому производятся на более поздних стадиях проекта7. 

Концептуально похожим на роялти является такой вид платежа, как рентный 

налог (rentals, surface tax), который применяется в некоторых странах. «Ренталс» 

представляют собой арендные платежи за поиск, оценку и разведку месторождений 

полезных ископаемых, которые не зависят от наличия добычи или прибыльности 

производства. Размер арендной платы, как правило, невелик и может быть установлен 

как за всю контрактную территорию, так и за единицу ее площади. Государство может 

устанавливать прогрессивные ставки арендной платы, увеличивающиеся с течением 

времени, с размером территории, или же смешанного типа. Арендная плата может быть 

установлена в договоре на ограниченный период времени (например, до начала 

7 Бобылев Ю., Турунцева М. Налогообложение минерально-сырьевого сектора экономики. 
М.: Издательство Института Гайдара, 2010. С. 42. 
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добычи) или на весь срок лицензии. Можно сказать, что в чистом виде такой налог 

применяется в отдельных штатах США, провинциях Канады и в Казахстане8. 

Задача рентного налога заключается в том, чтобы не дать компаниям-

инвесторам, получившим лицензию на участок, просто удерживать территорию без 

проведения необходимых исследований и разработки находящегося там 

месторождения. Ренталс легко администрировать, доходы поступают на каждой фазе 

разработки проекта. При наличии специального государственного агентства по 

контролю за добычей на определенной территории доходы от ренталс чаще всего 

направляются в его бюджет для покрытия административных расходов.  

В качестве рентного налога в Казахстане и России иногда рассматриваются 

экспортные пошлины, однако отнесение пошлин к категории роялти или ренталс не 

принципиально с учетом их сходства как регрессивных платежей, взимаемых или с объема 

добычи или с площади лицензированного участка, то есть не привязанных к доходам. 

Важно отметить, что в зарубежных исследованиях ренталс и 

импортные или экспортные пошлины часто рассматриваются отдельно, при этом 

особое внимание уделяется условиям по импортным пошлинам на оборудование, 

необходимое для добычи нефти, и их влиянию на доходы государства и компаний-

инвесторов. Специалисты Всемирного банка отмечают, что «поскольку экспортные 

пошлины искажают цену экспортных поставок и внутреннего предложения, обычно 

они не взимаются в нефтегазовой отрасли, однако Россия представляет собой заметное 

исключение из правил»9. 

Налогообложение, основанное на прибыльности, считается хорошим способом 

стимулировать инвестиции компаний в освоение месторождений, поскольку оно 

подразумевает симметричное разделение прибылей и рисков между правительством и 

инвесторами. На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что налог на 

прибыль корпораций является основным фискальным инструментом во всех 

нефтедобывающих странах. В отдельных государствах помимо общего налога на 

8 Ряд других стран имеет сходные подходы, даже если они не называются ресурсными рентными налогами. 
К группе ресурсных рентных налогов, по мнению экспертов, могут быть отнесены налог на доход 
нефтяных компаний (Supplementary Charge Rate или Supplementary Corporation Tax) в Великобритании и 
специальный нефтяной налог (Resource Rent Tax) в Норвегии, однако в данном исследовании они были 
отнесены к группе налогов на финансовый результат. Подробнее см.: Бобылев Ю.Н. Мировой опыт 
налогообложения добывающей промышленности. М.: РАНХиГС, 2013. С. 14. 
9 Tordo S. Fiscal Systems for Hydrocarbons: Design Issues / World Bank Working Paper 123/2007. 
Washington, D.C.: World Bank, 2007. P. 41. 
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прибыль дополнительно применяются специальные налоги на финансовый результат, 

которые могут рассматриваться как налоги на сверхприбыль (см. Таблицу 1).  

Анализ налоговых режимов развитых нефтедобывающих стран — США, 

Канады, Великобритании, Норвегии и Казахстана — показывает, что в России наиболее 

низкая ставка налога на прибыль. При этом российская система по своей сути больше 

похожа на режимы США и Канады, где налог на прибыль является лишь одним из 

инструментов изъятия природной ренты (но единственным, объективно зависящим от 

финансового результата), применяемым наравне с роялти и др. В то же время 

принципы административно-территориального устройства США и Канады 

обусловливают налогообложение прибыли как на федеральном уровне, так и на уровне 

штатов и провинций соответственно.  

Таблица 1. Налогообложение прибыли нефтяных компаний 
в России и западных странах10 

Страна Налог на прибыль Специальные налоги на финансовый 
результат 

США • Федеральный налог на прибыль: 35%
• Налог на прибыль на уровне штата:
0%–12% 

нет 

Канада • Федеральный налог на прибыль: 15%
• Налог на прибыль на уровне
провинций: 10%–16% 

нет 

Великобритания • для видов деятельности, по которым 
ведется раздельный учет (разведка и 
добыча нефти и газа): 30% 
• для прочих видов деятельности
(переработка и сбыт): 21% (20% с 
01.04.2015) 

• Дополнительный налог на нефтяные
компании (Supplementary Сharge) (на 
разведку и добычу углеводородов): 32% 
• Налог на доход от нефти (Petroleum
Revenue Tax) применяется к 
месторождениям, на которые лицензия 
была получена до 16.03.1993: 50% от 
скорректированной прибыли 

Норвегия Налог на прибыль: 27% Специальный нефтяной налог (Special 
Petroleum Tax): 51% 

Казахстан Корпоративный подоходный налог: 
20% 

Налог на сверхприбыль (НСП): 
прогрессивная шкала ставок (10%–
60%), применяемая к части чистого 
дохода, превышающей 25% от суммы 
вычетов 

Россия Налог на прибыль: 20% нет 

10 Источники: Global Oil & Gas Tax Guide 2014 / Ernst & Young, 2014. URL: http://www.ey.com/Publication/
vwLUAssets/EY-Global-oil-and-gas-tax-guide-2014/$FILE/EY-Global-oil-and-gas-tax-guide-2014.pdf 
(16.06.2015); Oil & Gas for Beginners; Agalliu I. Comparative Assessment of the Federal Oil and Gas Fiscal 
Systems. Final Report / U.S. Department of the Interior. OCS Study. BOEM 2011-xxx. October 2011. 
URL: http://www.boem.gov/Oil-and-Gas-Energy-Program/Energy-Economics/Fair-Market-Value/CERA-Final-
Report.aspx (16.06.2015); Кодекс Республики Казахстан от 10.12.2008 № 99-IV «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
15.01.2014) // Информационная система «Параграф». URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30366217 
(28.05.2015). 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Global-oil-and-gas-tax-guide-2014/$FILE/EY-Global-oil-and-gas-tax-guide-2014.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Global-oil-and-gas-tax-guide-2014/$FILE/EY-Global-oil-and-gas-tax-guide-2014.pdf
http://www.boem.gov/Oil-and-Gas-Energy-Program/Energy-Economics/Fair-Market-Value/CERA-Final-Report.aspx
http://www.boem.gov/Oil-and-Gas-Energy-Program/Energy-Economics/Fair-Market-Value/CERA-Final-Report.aspx
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30366217
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Кардинально иными по своей сути являются системы Норвегии и 

Великобритании, где налогообложение прибыли и сверхприбыли компаний в 

совокупности осуществляется по гораздо более высоким ставкам, однако при полном 

отсутствии взимания каких-либо платежей с валовых показателей. В Норвегии 

реальная ставка налога на прибыль, дополняемого так называемым «специальным 

налогом на прибыль», достигает 78%.  

Отличительной особенностью Великобритании является применение правил 

раздельного учета (ring-fence) доходов и расходов для деятельности по разведке и 

добыче нефти — в отличие от прочих видов деятельности (переработка и сбыт), для 

которой ставка налога на прибыль составляет 30%. Применение данного принципа, с 

одной стороны, обеспечивает поддержание текущего уровня налоговых поступлений, 

но с другой стороны, снижает инвестиционную привлекательность проектов, так как не 

позволяет «субсидировать» убытки по неблагополучным работам за счет успешных 

проектов. К английским добывающим компаниям также применяется «дополнительный 

налог на нефтяные компании» — 32% с прибыли от деятельности по разведке и 

добыче. В то же время для месторождений, открытых до 16.03.1993, помимо общего 

налога на прибыль, действует налог «на доход от нефти» 50%. Таким образом, 

предельная ставка налога на прибыль для «новых месторождений» составляет 62%, для 

«старых» достигает 80%.  

Тем не менее, несмотря на, казалось бы, минимальную ставку налога на 

прибыль в России, расчеты подтверждают, что общая налоговая нагрузка на 

российские компании гораздо выше, чем в рассмотренных других странах. Так, доля 

общей налоговой нагрузки в выручке (на баррель добычи нефтяного эквивалента) 

компаний нефтяного сектора России в период с 2011 по третий квартал 2014 годов 

составляет от 26% (в ОАО «ЛУКОЙЛ») до 54% (в ОАО «Роснефть»), тогда как данный 

показатель у крупнейших иностранных нефтяных компаний от 3% у British Petroleum 

(Великборитания) до 22% у Statoil (Норвегия) и Exxon (США) в отдельные годы 

обозначенного периода. Также важно отметить, что доля общей налоговой нагрузки у 

иностранных компаний демонстрирует тенденцию к снижению за период 2010–2014 

годов, тогда как в России она стабильно остается одной из самых высоких в мире. 

Помимо рассмотренных элементов и основного из них — налога на прибыль, 

налоговые системы изучаемых стран включают ряд прочих налогов и сборов, перечень 

которых представлен в Таблице 2. Данные свидетельствуют о том, что помимо налога 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 50. Июнь 2015 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 75 

на прибыль нефтяные компании в различных юрисдикциях платят косвенные налоги: 

НДС (везде, кроме США и Канады, где используется налог с продаж), налоги на 

имущество, акцизы, импортные и / или экспортные таможенные пошлины, 

применяемые не только к нефти и нефтепродуктам, но и к приобретению необходимого 

оборудования, а также различные экологические сборы (ярким примером здесь 

является Норвегия).  
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Таблица 2. Прочие налоги и сборы, уплачиваемые нефтегазовыми компаниями 
в США, Канаде, Великобритании, Норвегии, Казахстане и России11 

Прочие 
налоги США Канада Великобритания Норвегия Казахстан Россия 

Н
Д

С
 

_ Аналоги НДС: 
• федеральный налог на
товары и услуги (Goods 
ans Services Tax, GST): 
5%; 
• объединенный налог с
продаж (Harmonized 
Sales Tax, HST): от 12% 
до 15%, (в том числе 
GST). 

20% Поставка товаров и 
услуг буровым 
компаниям, 
осуществляющим 
деятельность за 
пределами Норвежских 
территориальных вод, 
транспортировка между 
морскими и 
сухопутными 
объектами, экспорт — 
0%. 

Сырая нефть, 
природный газ и 
газовый конденсат, 
реализуемые на 
территории 
Казахстана — 12%. 

Экспорт — 0%. 

Импорт товаров и 
оборудования — 12%. 

18% 

Экспорт — 0%. 

Оборудование, аналогов 
которого не производится 
в РФ, и которое включено 
в специальный список 
Правительства, не 
облагается НДС при 
импорте. 

11 Источник: Global Oil & Gas Tax Guide 2014; Global Oil & Gas Tax Guide 2013 / Ernst & Young, 2013. 
URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2013_global_oil_and_gas_tax_guide/$FILE/EY_Oil_and_Gas_2013.pdf (16.06.2015). 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2013_global_oil_and_gas_tax_guide/$FILE/EY_Oil_and_Gas_2013.pdf
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П
ро

чи
е 

на
ло

ги
 и

 с
бо

ры
 

• Налог на концессии
на уровне штата 
(Franchise State Tax) 
(0,15%–1,0% от 
активов); 
• Налогообложение
зарубежных 
инвестиций в 
нефтегазовый сегмент; 
• Налог за
пользование и налог с 
продаж (3–9% от 
стоимости товара); 
• Налог на имущество;
• Налог на
нефтепродукты (на 
уровне штата); 
• Акцизы (1 галлон
бензина — $ 0,184), 
акциз за разлив нефти 
(экологический 
налог) — $ 0,08 на 
1 баррель). 
• Импортные
пошлины (СПГ — не 
взимается, моторное 
топливо — 
$ 0,525 / баррель). 

• В отдельных
провинциях — налог с 
продаж внеоборотных 
активов: от 5% до 7%; 
• Налог на страховые
премии: 10% 

• Акцизы на
углеводородные 
продукты; 
• Таможенная
пошлина (для импорта 
из стран, не входящих 
в ЕС); 
• Налог на страховые
премии (6%; 20% для 
отдельных категорий 
товаров / услуг) не 
применяется для 
объектов, находящихся 
вне пределов страны и 
ее территориальных 
вод; 
• Гербовый налог
(0,5% при купле-
продаже акций, 15% 
при купле-продаже 
земли и сооружений). 

• Налог на выбросы
углекислого газа: 
0,96 NOK/м3; 
• Сбор за выбросы
окисей азота: 
17,01 NOK/кг в день; 
• Сбор за пользование
территорией: 
30 000 NOK/км2 за 
первый год — 
120 000 NOK/км2 за 
третий и последующие 
годы. 

• Платежи по
возмещению 
исторических затрат; 
• Платежи за эмиссию в
окружающую среду; 
• Импортные пошлины
(кроме стран 
Таможенного союза); 
• Социальный налог
(11%). 

• Экспортные пошлины;
• Импортные пошлины
(обычно 5–15%); 
• Акцизы;
• Взносы во
внебюджетные фонды; 
• Налог на имущество
организаций (2,2%); 
• Штрафные санкции за
сжигание попутного 
нефтяного газа. 
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Н
ал

ог
 н

а 
пр

ир
ос

т 
ка

пи
та

ла
 По ставке 35% 

облагается 
реализованный 
прирост рыночной 
стоимости капитала, 
полученный в 
результате продажи 
капитальных активов 
(за счет разницы 
между рыночной 
ценой продажи и 
первоначальной 
стоимостью). 

_ • Для видов
деятельности, по 
которым ведется 
раздельный учет 
(разведка и добыча 
нефти и газа): 30%; 
• Для прочих видов
деятельности 
(переработка и сбыт): 
21% 

_ Применяется к доходам 
нерезидента (из 
источников в 
Казахстане) от прироста 
стоимости при 
реализации долей 
участия. 

_ 
Н

ал
ог

и 
на

 р
еп

ат
ри

ац
ию

 д
ох

од
а 

Дивиденды и прочие 
доходы к уплате 
нерезидентам: 30% 
(если иное не 
предусмотрено 
двусторонними 
соглашениями). 

Дивиденды, процентные 
платежи, роялти 
нерезидентам: 25%. 

• Дивиденды: 0%;
• Процентные
платежи, роялти: 20%. 

• Не облагаются
доходы, подлежащие 
специальному 
нефтяному налогу, если 
получатель владеет 
>= 25% предприятия.  
• В других случаях —
на дивиденды, если 
получатель находится за 
пределами ЕС / ЕЭЗ. 

• В общем случае: 20%;
• Дивиденды, прирост
стоимости, 
вознаграждения и 
роялти: 15% 
(в соответствии с 
международными 
соглашениями, 
дивиденды: 5%, роялти: 
10%). 

• Дивиденды: 15% (при
наличии соглашения об 
избежании двойного 
налогообложения: 
минимум 5%).  
• Процентные платежи,
роялти, арендные платежи: 
20% (при наличии 
соглашения минимум 0%). 
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Часто особому налогообложению подвергается прирост капитала, то есть 

прибыль (реализованный прирост рыночной стоимости капитала) корпораций, 

полученная в результате продажи капитальных активов (недвижимости, финансовых 

активов) за счет разницы между рыночной ценой продажи и первоначальной 

стоимостью приобретения активов.  

Важным элементом целях в достижении баланса между изъятием природной 

ренты и сохранением инвестиционной привлекательности нефтяной отрасли для 

компаний-разработчиков является развитая система налоговых льгот (Таблица 3). Как 

видно из таблицы, налоговые льготы сводятся к возможности ускоренного начисления 

амортизации внеоборотных активов, списания определенных видов затрат 

(преимущественно — на геологоразведку), нематериальных затрат на бурение и 

предоставления налоговой скидки за истощение недр (в США), разделения затрат 

различных категорий на пулы для последующего годового вычета в определенном 

процентном соотношении (в Канаде) и т. д. 

Здесь важно отметить, что высокие ставки налога на прибыль, действующие в 

Норвегии, частично компенсируются возможностью вычета капитальных затрат и 

использования аплифт (uplift). Так, в Норвегии инвестиции в офшорные 

производственные трубопроводы и сооружения (материальные активы), используемые 

в добывающей деятельности, амортизируются в течение шестилетнего периода, 

начиная с года осуществления инвестиций. Также предполагается дополнительная 

налоговая скидка, а именно возможность 22% аплифта, когда для целей 

налогообложения компании разрешается в течение 4 лет (по 5,5% в год) 

компенсировать затраты в объеме, в целом на 22% превышающем сумму, фактически 

израсходованную на освоение, разведку и оценку месторождения12.  

В Великобритании в основном применяются налоговые вычеты (capital 

allowances) в денежном выражении против налогооблагаемой базы по 

дополнительному налогу на прибыль. 

12 Oil & Gas for Beginners. P. 317. 
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Таблица 3. Налоговые льготы и инвестиционные стимулы в США, Канаде, Великобритании, Норвегии, Казахстане и России13 

США Канада Великобритания Норвегия Казахстан Россия 

Н
ал

ог
ов

ы
е 

вы
че

ты
 и

 п
ро

чи
е 

ль
го

ты
 

Нормы ускоренной 
амортизации основных 
активов (MACRS). 

Ускоренное списание 
нематериальных затрат 
на бурение (в первый год 
списываются 100% 
затрат для независимых 
производителей и 70% 
для интегрированных 
компаний). 

Режим 
консолидированной 
группы 
налогоплательщиков 
(при доле владения 
>= 80%). 

Налоговая скидка за 
истощение недр (15% 
валового дохода). 

Вычет затрат на 
приобретение прав 
разработки 
месторождений (rights): 
до 10% в год. 

Вычет нематериальных 
затрат на бурение 
(development): до 30% в 
год. 

Списание материальных 
затрат на разработку 
(exploration): до 100% в 
год.  

Вычет затрат на 
приобретение прав и 
разработку иностранного 
месторождения (foreign 
exploration and 
development): от 10% до 
30% в год. 

Ускоренная амортизация 
(18% c 01.04.2012). 

Единовременное списание 
затрат на геологоразведку. 

Геологоразведка и 
нефтедобыча: раздельный 
учет доходов и расходов 
(убытки от отдельно 
учитываемой деятельности 
могут быть покрыты за 
счет прибылей прочих 
видов деятельности 
(переработка, маркетинг 
и т. д.), но не наоборот. 

Налоговые вычеты для 
конкретных 
месторождений с 
трудными условиями 
разработки (уменьшают 
базу по дополнительному 
налогу). 

Налоговые вычеты по 
налогу на доход от нефти 
(зависят от 
местоположения и срока 
лицензии). 

Материальные активы 
амортизируются в 
течение 6 лет. 

Применяется 
дополнительный вычет 
размером 22% (аплифт) 
при расчете налоговой 
базы для специального 
нефтяного налога (то 
есть 5,5% каждый год в 
течение 4 лет). 

Не предусмотрен режим 
консолидированной 
группы 
налогоплательщиков 
(перераспределение 
только в случае владения 
> 90% акций при ведении 
деятельности на суше). 

Амортизационные 
отчисления 
принимаются к вычету 
при исчислении 
корпоративного 
подоходного налога и 
налога на 
сверхприбыль. 

Предельные нормы 
амортизации для 
зданий и сооружений: 
10%, прочие машины и 
оборудование: 25%, 
офисное 
оборудование: 40%, 
нефтегазовые 
скважины и 
оборудование для 
добычи: 15%. 

Ускоренная амортизация 
оборудования, находящегося 
в лизинге (до трех раз 
превышающая стандартные 
нормы), или используемого в 
условиях Крайнего Севера (до 
двух раз). 

Затраты на геологоразведку 
списываются в течение 
12 месяцев (после завершения 
определенной стадии работ). 

Затраты на разработку 
месторождения списываются 
через амортизацию активов.  

Не более 30% от стоимости 
приобретенных активов или 
затрат на 
расширение / модернизацию 
могут быть списаны 
единовременно. 

Режим консолид. группы 
налогоплательщиков (высокие 
количественные критерии: 
годовая выручка группы 
>= 100 млрд руб.). 

13 Источник: Global Oil & Gas Tax Guide 2014; Global Oil & Gas Tax Guide 2013; Oil and Gas Taxation in Canada / PricewaterhouseCoopers, 2012. 
URL: http://www.pwc.com/en_CA/ca/energy-utilities/publications/pwc-oil-gas-taxation-2012-10-en.pdf (28.02.2015). 

http://www.pwc.com/en_CA/ca/energy-utilities/publications/pwc-oil-gas-taxation-2012-10-en.pdf
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И
нв

ес
ти

ци
он

ны
е 

ст
им

ул
ы

 

Перенос налоговых 
убытков на будущее на 
срок до 20 лет (при 
«неизменности 
владения») + перенос 
убытков на 
2 предыдущих года; 

Стимулирование 
НИОКР: налоговый 
кредит (до 20%) и 
альтернативный 
упрощенный кредит 
(14%) по расходам на 
НИОКР. 

Инвестиционный 
налоговый кредит: от 
10% до 20%; 

Стимулирование 
НИОКР: 100% вычет для 
налога на прибыль. 

Перенос убытков на 
будущее: неограниченный 
срок (+ перенос убытков 
на 1 предыдущий год); 

Увеличение убытка, 
переносимого на будущее, 
от деятельности, по 
которой ведется 
раздельный учет, на 10% (в 
течение 6 лет); 

Стимулирование НИОКР: 
100% вычет для налога на 
прибыль и 
дополнительного налога. 

Перенос убытков от 
деятельности на шельфе 
на будущее — 
неограниченный срок (в 
2012 — под 1,5% 
годовых). 

Возмещение налоговой 
стоимости расходов на 
геологоразведку для 
каждого налогового года. 

Перенос налоговых 
убытков на будущее на 
срок до 10 лет; 

Отдельные налоговые 
преференции от 
правительства в 
рамках контрактов, 
заключенных с 
01.01.2009 по 
01.01.2012. 

Нулевая ставка НДПИ для 
некоторых углеводородных 
месторождений. 

Сниженные экспортные 
пошлины на сырую нефть 
(для некоторых нефтяных 
месторождений). 

Перенос налоговых убытков 
на будущее на срок до 10 лет. 
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В свою очередь, инвестиционные стимулы предполагают главным образом 

возможность переноса убытков на будущее, стимулирование исследовательской 

деятельности посредством предоставления налоговых кредитов на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) (или стопроцентного 

вычета этих затрат в целях определения налога на прибыль), а также отдельные 

налоговые преференции (в Казахстане) и налоговые каникулы (нулевая ставка НДПИ, 

сниженные экспортные пошлины) для некоторых месторождений — в России14. 

В целом исследования показывают, что в России — при высокой налоговой 

нагрузке на нефтяные компании — больше всего исключений из правил15: по НДПИ 

предоставляются обширные льготы в зависимости от географического расположения 

месторождения, степени выработанности, сложности извлечения нефти; также 

действуют пониженные экспортные пошлины для определенных категорий проектов и 

для месторождений сверхвязкой нефти16. В других странах с аналогичной 

комбинированной моделью налогообложения нефтяного сектора стимулирование 

инвестиций осуществляется за счет параметров самой налоговой системы, тогда как 

селективные дополнительные льготы для отдельных компаний предоставляются нечасто. 

В заключении важно отметить, что несмотря на сходство основных элементов 

налоговых систем изученных нефтедобывающих стран, сопоставимые масштабы 

нефтяной отрасли России и США (занимающих второе и третье после Саудовской 

Аравии место в мире по добыче нефти), уровень нефтегазовых доходов в 

государственных бюджетах сильно отличается.  

В России нефтегазовая отрасль обеспечивает половину доходов федерального 

бюджета (в 2013 году — 50,2%). Несмотря на намеченное плавное снижение их доли в 

2015–2017 годах17, зависимость страны от изъятия природной ренты сохраняется. В 

США аналогичное соотношение наблюдается лишь в штатах, экономика которых в 
                                                 
14 Макаров А., Галкина А., Грушевенко Е., Грушевенко Д., Кулагин В., Митрова Т., Сорокин С. 
Перспективы мировой энергетики до 2040 г. // Мировая экономика и международные отношения. 2014. 
№ 1. С. 3–20. URL: http://www.eriras.ru/files/perspektivy-mirovoj-energetiki-do-2040.pdf (28.05.2015). 
15 Нефтепереработка в России: курс на модернизацию / Ernst & Young. Апрель 2014. 
URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-downstream-in-russia-course-to-
modernization/$File/EY-downstream-in-russia-course-to-modernization.pdf (28.05.2015). 
16 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 24.12.2014) // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171459;div=LAW;rnd=0.7451999115
291983 (28.05.2015). 
17 В частности, к 2017 году прогнозируется достижение показателя 46,6%. Подробнее см.: Основные 
направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. С. 58 // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126727/ (28.05.2015). 

http://www.eriras.ru/files/perspektivy-mirovoj-energetiki-do-2040.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-downstream-in-russia-course-to-modernization/$File/EY-downstream-in-russia-course-to-modernization.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-downstream-in-russia-course-to-modernization/$File/EY-downstream-in-russia-course-to-modernization.pdf
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171459;div=LAW;rnd=0.7451999115291983
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171459;div=LAW;rnd=0.7451999115291983
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126727/
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основном строится на добыче углеводородов. Например, более половины доходов 

штата Аляска (56% в 2012 году) приходится на налоговые поступления от 

нефтегазовых компаний18. Однако в масштабах всей страны доля нефтегазовых 

остается незначительной в связи с высокой степенью диверсификации американской 

экономики. В канадской провинции Альберта, подобно Аляске финансируемой за счет 

поступлений от использования природных ресурсов, доля налоговых поступлений от 

энергоресурсов в бюджете 2014 года составила около 27% (в 2013 году — 25%). При 

этом доля доходов Альберты в структуре доходов консолидированного бюджета 

Канады — около 20%19. 

В Великобритании, вследствие существенного сокращения уровня 

производства нефти и газа при одновременном росте затрат, наблюдается общее 

снижение уровня доходов от нефтегазового сектора на 44% в 2012 году и на 24% к 

концу 2013 года. Доля налога на доходы нефтяных компаний (PRT) в 2012 году 

составила 0,3% ВВП, налога на прибыль — 7,4% ВВП20. Большая часть налоговых 

поступлений в бюджете Великобритании приходится на подоходный налог с 

физических лиц (26,2% ВВП) и НДС (17%).  

В Норвегии структура бюджета внешне напоминает российскую: присутствует 

деление на нефтегазовые и ненефтегазовые доходы. Интересно, что при эффективной 

ставке налогообложения нефтегазового сектора 78%, в бюджете на 2014 год на 

нефтегазовые доходы было заложено 26,7% (344 131 млн норвежских крон из 

1 293 027 млн крон)21, в 2013 году их доля в сумме общих бюджетных поступлений 

составила 29,5%.  

В Казахстане доходы от добычи и экспорта нефти составляют 25% ВВП и 

60% платежного баланса Казахстана22. 

Таким образом, структурные отличия экономики России от других 

нефтедобывающих стран обусловливают необходимость принятия тщательно 

18 Understanding Alaska’s Revenue // Understanding Alaska’s Budget [Site]. 
URL: http://www.alaskabudget.com/revenue/ (28.05.2015). 
19 Budget 2014. Second Quarter Fiscal Update and Economic Statement / Alberta Government. November 2014. 
P. 14. URL: http://finance.alberta.ca/publications/budget/quarterly/2014/2014-15-2nd-Quarter-Fiscal-Update.pdf 
(28.02.2015). 
20 Pope Th., Roantree B. A Survey of the UK Tax System / Institute for Fiscal Studies. IFS Briefing Note BN09. 
November 2014. URL: http://www.ifs.org.uk/bns/bn09.pdf (28.02.2015). 
21 Budget 2014 / Norwegian Ministry of Finance. 
URL: http://www.statsbudsjettet.no/Upload/Tilleggsproposisjon_2014/doks/budget2014.pdf (28.02.2015). 
22 См.: Лиллис Дж. Справится ли Казахстан с последствиями падения цен на нефть? // EurasiaNet [Сайт]. 
28.10.2014. URL: http://russian.eurasianet.org/node/61376 (28.02.2015). 

http://www.alaskabudget.com/revenue/
http://finance.alberta.ca/publications/budget/quarterly/2014/2014-15-2nd-Quarter-Fiscal-Update.pdf
http://www.ifs.org.uk/bns/bn09.pdf
http://www.statsbudsjettet.no/Upload/Tilleggsproposisjon_2014/doks/budget2014.pdf
http://russian.eurasianet.org/node/61376
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взвешенных решений по совершенствованию системы налогообложения нефтяного 

сектора, в том числе посредством непременной адаптации зарубежного опыта к 

российским условиям. Например, применяемая в Великобритании, Норвегии и 

Казахстане практика налогообложения финансового результата (или сверхприбыли) 

нефтяных компаний позволяет учитывать конкретные особенности проектов: 

геологические условия добычи нефти, степень истощения недр на конкретном участке 

и т. д., однако требует более сложного администрирования, создания специальных 

отраслевых контролирующих органов. При этом обеспечивается максимальный 

уровень изъятий на прибыльных месторождениях и стимулируется реализация 

низкоэффективных проектов, поскольку обычно налог не взимается до окупаемости 

капитальных затрат или предполагает возможность аплифта.  

Концепция совершенствования налогового режима в российской нефтяной 

отрасли предполагает снижение роли экспортных пошлин23. Обсуждаются возможности 

поэтапного перехода на налогообложение финансового результата (НФР / НДД), что, 

однако, должно проводиться с осторожностью и требует предварительного тщательного 

анализа возможных последствий — преимуществ и угроз как для компаний, так и для 

государства, экономика которого остается зависимой от сырьевого сектора.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются отличительные особенности формирования «мягкой силы» во 
внешней политике Боливарианской Республики Венесуэла (БРВ) с момента прихода к 
власти в 1999 году президента У. Чавеса — при опоре на богатые углеводородные 
ресурсы, идеологию боливарианской интеграции и построения «социализма XXI века». 
Анализируя сильные и слабые стороны «мягкой» дипломатии БРВ, в том числе после 
смерти Команданте Чавеса и прихода к власти его прeемника Н. Мадуро, автор 
приходит к выводу о неоднозначном процессе становления в этой стране собственного 
институционального дизайна «мягкой силы», который заметно отличается от 
традиционных, классических (западных и альтернативных им) стандартов и форматов, 
что предопределяет целесообразность тщательного анализа и изучения этого явления, 
в том числе в контексте обеспечения внешнеполитических интересов России. 

Ключевые слова 
Венесуэла, «мягкая сила», Уго Чавес, энергетическая политика, боливарианская 
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В современных международных отношениях ведущие государства планеты 

активно включают «мягкую силу»1 в свои внешнеполитические стратегии в целях 

создания благоприятных внешних условий для внутреннего развития, решения 

практических вопросов модернизации и расширения ареала своего влияния. Вопреки 

преобладающему мнению о том, что «мягкая сила» (мс) является атрибутом 

исключительно мировых держав, дополняя их совокупную политическую, 

экономическую и военную мощь, элементы «мягкой» дипломатии в последнее время 

все активнее используются развивающимися государствами, для которых технологии 

1 Концепция «мягкой силы» была сформулирована в начале 90-х годов прошлого столетия известным 
американским политологом и неолибералом Джозефом Найем как «способность добиваться желаемого 
на основе добровольного участия союзников, а не с помощью принуждения или подачек» (Nye J. Soft 
Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. P. 45). В обновленной 
Концепции внешней политики Российской Федерации (от 12.02.2013) «мягкая сила» характеризуется как 
«комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на возможности 
гражданского общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные 
классической дипломатии методы и технологии». См.: Концепция внешней политики Российской 
Федерации // Министерство иностранных дел Российской Федерации [Официальный сайт]. 
URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-
osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/c32577ca0017434944257b160051bf7f (11.06.2015). 
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мс могут играть роль асимметричного ответа на проводимую в отношении них 

политику давления и вмешательства во внутренние дела со стороны ведущих акторов 

международных связей. В этом смысле представляется весьма интересным и 

поучительным исследование и анализ формирования Венесуэлой собственной модели 

«мягкой силы» и опыта ее применения на практике. 

При подготовке статьи автором был изучен и использован обширный пласт 

материалов российских и зарубежных исследователей, посвященных концепции 

«мягкой силы»2 и различным аспектам внешней политики Венесуэлы периода 

президентства Чавеса (1999–2013) и нынешнему постчавийстскому этапу 

(Г.И. Коларов3, Е.А. Виноградова4, Семенова Е.В.5, Строганова Е.Д.6, Э. Гонсалес 

Уррутиа7, А. Оппенгеймер8, С. Пелле-Рехт9, Т. Петкофф10). Особо следует отметить 

монографии и материалы кандидата исторических наук, ведущего сотрудника 

Института Латинской Америки РАН Э.С. Дабагяна, в которых раскрываются 

приоритеты и особенности современной дипломатической деятельности Венесуэлы11. 

Кроме того, в статье активно использовались связанные с внешней политикой и 

международной ситуацией официальные документы Российской Федерации и 

Боливарианской Республики Венесуэла (БРВ), заявления и выступления 

представителей руководства этих двух стран, а также официальные сайты их 

внешнеполитических ведомств. В то же время следует отметить, что тема «мягкой 

                                                 
2 Nye J. Op. cit. 
3 Коларов Г.И. Венесуэла после Уго Чавеса // Обозреватель — Observer. 2013. № 7 (282). С. 28–44. 
URL: http://observer.materik.ru/observer/N7_2013/028_044.pdf (11.06.2015); Его же. Режим Уго Чавеса в 
Венесуэле: сочетание национальной демократии и левого радикализма? // ПОЛИТЭКС. 2008. Т. 4. № 3. 
URL: http://www.politex.info/content/view/465/30/ (11.06.2015). 
4 Виноградова Е.А. Общественная дипломатия стран АЛБА в сирийском кризисе // Геополитический 
журнал. 2014. № 5. С. 65–70. URL: http://isip.su/en/journals/download?id=7&type=1 (11.06.2015). 
5 Семенова Е.В. Отношения между США и Венесуэлой: две стороны одной медали // Латинская 
Америка. 2014. № 11. URL: http://www.ilaran.ru/?n=948 (11.06.2015). 
6 Строганова Е.Д. Социально-политические преобразования Уго Чавеса в Венесуэле // Берегиня. 777. 
Сова. Научный журнал. 2011. № 3. 
7 Urrutia E.G. Las dos etapas de la politica exterior de Chávez // Nueva Sociedad. 2006. No 205. P. 159–171. 
Venezuela Confirms Recession, Highest Inflation in America // CNBC [Site]. URL: http://www.cnbc.com/id/102
302389# (16.06.2015). 
8 Оппенгеймер А. Латинская Америка теряет позиции в мировой экономике // InoСМИ.Ru [Сайт]. 
07.09.2013. URL: http://inosmi.ru/world/20130907/212703991.html (15.06.2015). 
9 Пелле-Рехт С. Венесуэла: обратная сторона валютного контроля // InoСМИ.Ru [Сайт]. 04.10.2013. 
URL: http://inosmi.ru/world/20131004/213582210.html (15.06.2015). 
10 Petkoff T. La Venezuela de Chávez. Una segunda opinion. Caracas: Grijalbo, 2000. 
11 Дабагян Э.С. Венесуэла: концептуальные основы международной политики // Мировая экономика и 
международные отношения. 2006. № 7. URL: http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?id=3173&jid=315
9&page_id=685 (11.06.2015); Его же. Внешняя политика Венесуэлы в начале XXI века: основные 
направления // Вестник Московского университета. Сер. 25. Международные отношения и мировая 
политика. 2012. № 1. С. 95–123; Он же. Уго Чавес и Боливарианская революция. М.: Слово, 2004. 

http://observer.materik.ru/observer/N7_2013/028_044.pdf
http://www.politex.info/content/view/465/30/
http://isip.su/en/journals/download?id=7&type=1
http://www.ilaran.ru/?n=948
http://www.cnbc.com/id/102302389
http://www.cnbc.com/id/102302389
http://inosmi.ru/world/20130907/212703991.html
http://inosmi.ru/world/20131004/213582210.html
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силы» во внешней политике БРВ является новой и мало изученной, а предлагаемая 

работа представляет собой одну из первых попыток проанализировать содержание и 

особенности «мягкой» дипломатии Венесуэлы. 

Наиболее заметно «мягкая» дипломатия Каракаса начала проявляться в период 

президентства Уго Чавеса (1999–2013), хотя ее отдельные «ростки» отмечались и 

раньше. Характерной особенностью венесуэльской «мягкой силы» является ее опора на 

богатые природные, в первую очередь углеводородные, ресурсы страны. Так, 

Венесуэла с помощью традиционных и «мягких» инструментов национальной 

дипломатии выступила в 1960 году в качестве одного из инициаторов учреждения 

влиятельной в мире Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), позднее 

содействовала «запуску» движения государств «третьего мира» за новый мировой 

экономический порядок. 

Идеологическая платформа «мягкой» дипломатии Венесуэлы зиждется на 

традиционной, последовательной приверженности страны общепринятым нормам 

международного права и Уставу ООН. Как справедливо отмечает кандидат 

Э.С. Дабагян, «внешняя политика богатой энергетическими ресурсами Венесуэлы с 

приходом к власти в феврале 1999 г. [и] после победы на президентских выборах 

бывшего полковника У. Чавеса получила невиданное ранее измерение, обширную 

географию и глобальные очертания. Страна стала играть заметную роль на мировой 

арене»12. Такой посыл в значительной степени можно отнести и к венесуэльской 

«мягкой» дипломатии, которая по-настоящему начала разворачиваться в период 

чавистского правления. 

Концепция внешней политики Боливарианской Республики Венесуэлы 

декларирует необходимость «создания многополярного мира на руинах 

конфронтационной эпохи… на более справедливых и равноправных условиях, на базе 

сбалансированной взаимозависимости с учетом коренных национальных интересов при 

рациональном использовании собственного выгодного стратегического положения, 

значительных природных ресурсов и продукции ведущих отраслей 

промышленности»13. 

Как уже отмечалось выше, прочным фундаментом «мягкой силы» Венесуэлы 

являются ее энергетическая политика, богатые запасы углеводородов. Согласно 

12 Дабагян Э.С. Внешняя политика Венесуэлы в начале XXI века: основные направления. С. 95. 
13 Там же. С. 97. 
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официальным данным, в 2013 году запасы нефти в Венесуэле составляли 297 млрд 

баррелей (17,8% от общемировых запасов). По этому показателю она занимает первое 

место в мире, опережая даже Саудовскую Аравию (второе место с 265 млрд баррелей) 

и Россию (восьмое место с 87 млрд баррелей)14. Доходы БРВ от экспортной продажи 

нефти до недавнего времени превышали 60 млрд долл. США15. Получение огромных 

дивидендов от продажи нефти позволяет Каракасу использовать значительные 

финансовые ресурсы на реализацию целого ряда социально-политических, 

интеграционных проектов в латиноамериканском регионе и мире, которые во многом 

связаны с «мягкой силой». В рамках традиционной активности Венесуэлы в ОПЕК 

боливарианское правительство во главе с У. Чавесом способствовало «реанимации» 

деятельности этой организации, несколько утратившей свои позиции в середине 90-х 

годов прошлого столетия. В результате интенсивной предварительной работы, включая 

личные поездки президента У. Чавеса в ключевые нефтедобывающие государства и 

переговоры с их руководителями, венесуэльцам удалось с успехом провести в Каракасе 

в сентябре 2000 года второй саммит ОПЕК с участием наблюдателей из 

нефтепроизводящих стран — не членов организации. Итоги этой важной встречи 

продемонстрировали, что «ОПЕК смогла вернуть себе былые силу и позиции на 

мировой арене всего через два года после того, как о ее кончине возвестило 

большинство аналитиков и специалистов». При этом отмечались заслуги президента 

Венесуэлы У. Чавеса, «почувствовавшего момент и “сыгравшего на возрождении” этой 

организации в момент нестабильности рынка и определенного противостояния между 

экспортерами и потребителями нефти»16. 

В более широком контексте «мягкая» дипломатия Боливарианской Республики 

и ее лидера проявлялась в возраставшей «по восходящей» линии, направленной на 

защиту интересов государств «третьего мира» (повестка «Север — Юг»), углубление 

координации и взаимодействия между самими развивающимися странами (повестка 

«Юг — Юг») как в многосторонних, так и двусторонних форматах. Особо следует 

выделить деятельность Каракаса в «Группе-77», «Группе-15», СЕЛАК (CELAC, 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños; Сообщество стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна), УНАСУР (UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas; 

14 As maiores reservas de petróleo do mundo // Pragmatismo Político [Site]. 25.02.2014. 
URL: http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/02/maiores-reservas-de-petroleo-mundo.html (15.06.2015). 
15 OPEC Net Oil Export Revenues // U.S. Energy Information Administration [Official Site]. URL: 
http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=OPEC (15.06.2015). 
16 Дабагян Э.С. Венесуэла: концептуальные основы международной политики. С. 82. 

http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/02/maiores-reservas-de-petroleo-mundo.html
http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=OPEC
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Союз южноамериканских наций), АЛБА (ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América; Боливарианский альянс для народов нашей Америки), ряде других 

объединений, выражающих специфические интересы отдельных групп стран. Данная 

линия подкреплялась развитием и углублением связей Венесуэлы на двусторонней 

основе, прежде всего с такими государствами, как Россия, Китай, Индия, Иран, ЮАР 

и др., что придавало устойчивость венесуэльской «мягкой силе», уверенность в 

собственных силах. 

Отличительной особенностью «мягкой» (как и в целом традиционной) 

дипломатии БРВ является ярко выраженный личностный фактор, связанный с 

харизматическими, лидерскими качествами характера президента У. Чавеса. По 

мнению Э.С. Дабагяна, «проводимый У. Чавесом курс приобрел преимущественно 

персоналистский характер, генератором идей стал сам президент, ярко выраженный 

харизматик… он не только определяет цели, задачи и ориентиры стратегии, но и 

проявляет огромную энергию и настойчивость, внося значительную лепту в ее 

осуществление»17. В схожем ключе рассуждает венесуэльский политолог Э. Гонсалес, 

считающий, что МИД Венесуэлы «из инстанции, призванной вырабатывать идеи и 

формулировать внешнеполитическую стратегию, превратился в канцелярию, покорно 

выполняющую указания сверху»18. Иными словами, «мягкая сила» и в целом «внешняя 

политика Боливарианской Республики завязана исключительно на одном человеке»19. 

С одной стороны выстраиваемая во многом благодаря усилиям главы государства 

«мягкая сила» Венесуэлы обладала большой степенью динамики, мобильности и 

«гибкости», а с другой — ограничивала потенциал и возможности других 

национальных акторов, сужая социальную, народную базу «мягкой» дипломатии. 

Широко известна повышенная международная активность президента Чавеса и его 

многочисленные поездки за рубеж. Только в 2006 году он посетил около 30 стран, 

находясь за пределами национальной территории на протяжении 60 дней20. На фоне 

подобной внешнеполитической гиперактивности неоднозначность и противоречивость 

фигуры Чавеса (и, как можно судить, его воздействие на «мягкую силу» Венесуэлы) 

емко охарактеризовал известный деятель латиноамериканского и международного 

движения левых, издатель оппозиционной газеты TalCual Теодоро Петкофф: «это 

17 Дабагян Э.С. Внешняя политика Венесуэлы в начале XXI века: основные направления. С. 96. 
18 Urrutia E.G. Op. cit. P. 159–171. 
19 Дабагян Э.С. Внешняя политика Венесуэлы в начале XXI века: основные направления. С. 96. 
20 El Universal (Caracas). 04.03.2007. 
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личность с расщепленной душой. Он одновременно и правый, и левый, в нем 

сосуществуют в постоянном напряжении идеалист и прагматик»21. 

Можно с уверенностью утверждать, что сильной стороной «мягкой силы» 

АЛБА во главе с Венесуэлой является сохраняющаяся в Латинской Америке и 

Карибском бассейне популярность идеологии боливарианского единства, основанного 

на латиноамериканской идентичности, стремлению к самостоятельности и подлинной 

независимости. Мощной опорой «мягкой силы» Каракаса является боливарианский 

проект строительства «социализма XXI века» (в латиноамериканских условиях и с 

«человеческим лицом»), а главной несущей конструкцией — интеграционное 

объединение АЛБА)22. 

Однако в этом же кроется и уязвимое место «мягкой силы» БРВ, поскольку 

значительная и достаточно влиятельная часть латиноамериканского сообщества не 

приемлет никаких социалистических (леворадикальных) экспериментов как в своих, 

так и в соседних странах. В этом смысле наглядным является пример Гондураса, 

который вступил в АЛБА в августе 2008 года во время президентства Мануэля Селайи. 

Но после его свержения в ходе военного переворота 28 июня 2009 года (кстати, одной 

из основных причин отстранения М. Селайи от власти стало как раз его решение 

присоединиться к Боливарианскому альянсу) новое правительство отказалось от 

членства в этой организации. Уже 13 января 2010 года Национальный конгресс 

Гондураса ратифицировал выход страны из состава АЛБА23. 

Дальнейшее развитие событий в альянсе и вокруг него продемонстрировало 

жизнеспособность и перспективность боливарианской идеи и ее «мягкого» содержания. 

К объединению присоединились Боливия (2006), Никарагуа (2007), Доминика (2008), 

Антигуа и Барбуда, Эквадор, Сент-Винсент и Гренадины (три последние страны в 2009), 

Сент-Люсия (2013)24. В 2011–2013 годах специальный статус приглашенных членов 

альянса получили Гренада, Гаити, Суринам, Парагвай, Уругвай. Дополнительным 

                                                 
21 Petkoff T. Op. cit. P. 175. 
22 Полное официальное название объединения: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América — 
Tratado de Comercio de los Pueblos, сокращенно ALBA-TCP (в переводе на русский язык: Боливарианский 
альянс для народов нашей Америки — Торговый договор народов, сокращенно АЛБА-ТКП). Альянс 
АЛБА был создан в 2004 году по инициативе лидеров Венесуэлы Уго Чавеса и Кубы Фиделя Кастро с 
целью экономической интеграции и совместного развития его участников на основе экономической 
взаимодополняемости, социальной экономики, солидарности и коллективной защиты независимости. 
23 Парламент Гондураса ратифицировал выход страны из ALBA // Geopolitics.Ru [Site]. 
URL: http://geopolitics.ru/common/publics/134.htm (16.06.2015). 
24 Общая территория стран альянса составляет 2 513 337 кв. км., население — 70 млн человек, ВВП — 
623 млрд долл. США. См.: АЛБА (альянс) // Википедия. [2015—2015]. Дата обновления: 04.04.2015. 
URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=69767761 (16.06.2015). 

http://geopolitics.ru/common/publics/134.htm
http://ru.wikipedia.org/?oldid=69767761
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свидетельством «притяжения» АЛБА и ее «мягкой силы» стало присоединение к 

альянсу в качестве «гостей» внерегиональных государств — Ирана и Сирии 

(соответственно в 2007 и 2010 годах). 

Идеологическую основу АЛБА и ее «мягкой силы» составляют принципы 

гармоничного развития, открытости и солидарности между народами Латинской 

Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ), заложенные в трудах Боливара, Марти, 

Сукре, О. Хигинса и других великих героев, борцов за независимость и лидеров 

региона, но без скатывания к национализму или ограничительной национальной 

политике, которые затрудняют строительство большого общего дома в ЛАКБ25. 

«Ключевым направлением стала попытка реализовать задумки Освободителя (Симона 

Боливара. — А.Б.) об объединении Латинской Америки», причем «данный процесс 

непременно должен проходить под эгидой Венесуэлы, с опорой на ее мощные 

энергетические ресурсы»26. 

Главным инструментом реализации «мягкой силы» Каракаса и ее 

боливарианского проекта, как можно судить, является торгово-экономическая 

интеграция стран АЛБА, основанная на соглашениях о либерализации региональной 

торговли, разработке общих отраслевых проектов и создания так называемых крупных 

межнациональных компаний (empresas gran nacionales, EGN)27. 

В то же время некоторые российские специалисты считают, что в случае с 

АЛБА речь не идет о подлинной торгово-экономической интеграции. По мнению 

Э.С. Дабагяна, «АЛБА (аббревиатура в переводе с испанского языка обозначает 

рассвет) имеет мало общего с подлинной интеграцией. Это субсидиарный проект, 

базирующийся на углеводородном сырье, а его реализация стала возможной потому, 

что, как выразился американский исследователь А. Коэн, государственная нефтяная 

корпорация “PDVSA”, над которой У. Чавес установил полный контроль, “по сути, 

превратилась в президентский кошелек”»28. С этим трудно не согласиться, если 

рассматривать боливарианскую интеграцию как чисто торговый, коммерческий проект, 

однако главной особенностью и достоинством «мягкой силы» Венесуэлы является как 

раз социально-политическое измерение сотрудничества в рамках АЛБА. 

25 ALBA-TCP [Official Site]. URL: http://alba-tcp.org/en/contenido/alba-tcp-eng (16.06.2015). 
26 Дабагян Э.С. Внешняя политика Венесуэлы в начале XXI века: основные направления. С. 97. 
27 Grannationals // ALBA-TCP [Official Site]. URL: http://alba-tcp.org/en/contenido/grannationa/ (12.02.2015). 
28 Дабагян Э.С. Внешняя политика Венесуэлы в начале XXI века: основные направления. С. 98. 

http://alba-tcp.org/en/contenido/alba-tcp-eng
http://alba-tcp.org/en/contenido/grannationa/
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Как бы там ни было, отличительной чертой «мягкой силы» Боливарианского 

альянса является то, что каждый из его участников делится с партнерами своими 

естественными преимуществами и лучшими достижениями в различных областях. 

Например, правительство Венесуэлы обеспечивает поставки нефти по льготным ценам 

странам Карибского бассейна. Только на Кубу поступает около половины потребностей 

острова в углеводородах. По некоторым данным, с 2000 по 2009 год венесуэльское 

правительство выделило Кубе по различным каналам около 50 млрд долл. США29. В 

свою очередь Гавана в качестве компенсации столь щедрого спонсорства направляет 

фактически бесплатно в Венесуэлу кубинских врачей, преподавателей, спортивных 

тренеров и других специалистов (которым нередко приходится работать в 

труднодоступных тропических районах страны). Если в 2005 году на венесуэльской 

территории трудились порядка 25 тыс. кубинцев, то к 2009 году их численность 

увеличилась почти в четыре раза (до 98 тыс. человек)30. Степень взаимного доверия и 

проникновения «мягкой силы» двух стран достигли такого уровня, что кубинские 

граждане работают на ответственных постах в венесуэльских государственных и 

частных структурах (министерствах обороны, внутренних дел, юстиции, спецслужбах, 

нефтяной корпорации PDVSA, центробанке и др.)31. Венесуэльско-кубинское 

сближение происходит столь интенсивно, что некоторые наблюдатели пытаются ввести 

в политологический лексикон такие названия, как «Венкуба» или «Кубасуэла» 

(Vencuba, Cubazuela32), прозрачно намекая на фактическое объединение двух 

государств. Подобные тенденции, однако, могут сыграть «злую шутку» для их «мягкой 

силы» (и не только), поскольку далеко не всеми за рубежом, да и в самих Кубе и 

Венесуэле обозначенные процессы воспринимаются однозначно. 

Надо признать, что благодаря своей харизме и ораторским способностям 

У. Чавес сумел придать некую изюминку и пикантность «мягкой силе» своей страны, 

позицию которой по многим актуальным вопросам международной и региональной 

повестки он регулярно озвучивал в публичных выступлениях. В данном контексте 

следует особо отметить, что с февраля 2007 года Команданте Чавес ввел в практику 

ежедневное общение с венесуэльцами в радиопрограмме «Алло, президент!», наиболее 

яркие эпизоды которого широко цитировались национальными и международными 

29 El Nuevo Herald (Miami). 08.05.2010. 
30 El Universal (Caracas). 10.02.2010. 
31 Там же. 
32 El Nuevo Herald (Miami). 13.05.2010. 
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СМИ. Несмотря на звучавшие в его адрес обвинения в демагогии и дешевом 

популизме, популярность радиовыступлений Чавеса (в которых он нередко делал 

громкие разоблачения, доступно разъяснял аудитории суть принимаемых решений, 

расставлял нужные акценты) постоянно росла и сопровождалась частыми 

комментариями за рубежом. Одно из выступлений У. Чавеса в радиоэфире в 2007 году 

стало рекордным по продолжительности, превысив восемь часов. Тяжелая болезнь 

главы государства, необходимость осуществления ряда хирургических операций по 

удалению опухоли и последующих лечебных курсов, которые проводились в 

специализированных медицинских центрах Гаваны (что тоже может рассматриваться 

как одно из проявлений «мягкой силы» Кубы и Венесуэлы в отношении друг друга), не 

могли не сказаться на рабочем графике У. Чавеса и снижении активности «мягкой» 

дипломатии Каракаса. Но даже в такой сложной ситуации несгибаемый Команданте 

нашел повод для очередного выпада против Соединенных Штатов, высказав 

предположение об их причастности к провоцированию онкологических заболеваний у 

целого ряда руководителей латиноамериканских государств (речь идет о самом 

У. Чавесе, кубинском лидере Ф. Кастро, о бывшем и нынешнем президентах Бразилии 

Л. Луле и Д. Роуссефф, экс-президенте Парагвая Ф. Луго, президенте Аргентины 

К. Фернандес де Киршнер). «Очень сложно объяснить даже с помощью теории 

вероятности то, что произошло с некоторыми из нас в этом году. Это как минимум 

странно, очень странно. Скажите, было бы это удивительным, если бы мы узнали о том, 

что США разработали технологию заражения раком, которая держалась бы в секрете? Я 

никого не обвиняю, я просто рассуждаю о возможных причинах того, что мы все 

одновременно заболели раком», — заявил президент Боливарианской Республики 

Венесуэла У. Чавес33. Через два дня после этого заявления Команданте уточнил, что 

никого конкретно он не обвиняет, так как это было бы «безответственно», и 

порекомендовал лидерам Боливии, Никарагуа и Эквадора заботиться о своем здоровье34. 

В целом же мощная антиимпериалистическая и антиамериканская 

направленность является характерным признаком «мягкой силы» внешней политики 

Каракаса, что во многом стало ответной реакцией на информационное и 

идеологическое противостояние с США и Западом в целом. Ярые антиамериканские 

33 Чавес обвинил США в заражении раком лидеров Южной Америки — США отвергли обвинения 
Чавеса // Военное обозрение [Сайт]. 30.12.2011. URL: http://topwar.ru/9766-chaves-obvinil-ssha-v-
zarazhenii-rakom-liderov-yuzhnoy-ameriki-ssha-otvergli-obvineniya-chavesa.html (15.06.2015). 
34 Рак — болезнь президентов Латинской Америки? // InoСМИ.Ru [Сайт]. 02.10.2012. 
URL: http://inosmi.ru/world/20121002/200239844.html (15.06.2015). 

http://topwar.ru/9766-chaves-obvinil-ssha-v-zarazhenii-rakom-liderov-yuzhnoy-ameriki-ssha-otvergli-obvineniya-chavesa.html
http://topwar.ru/9766-chaves-obvinil-ssha-v-zarazhenii-rakom-liderov-yuzhnoy-ameriki-ssha-otvergli-obvineniya-chavesa.html
http://inosmi.ru/world/20121002/200239844.html
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высказывания У. Чавеса, например, на сессиях Генассамблеи ООН, в отношении главы 

Белого дома как о «дьяволе», после появления которого остается запах серы, стали уже 

притчей во языцех. Такого рода смелые заявления боливарианского лидера, 

вызывавшие если не поддержку, то понимание и солидарное сочувствие среди многих 

государств развивающегося мира, не могли не влиять на умонастроения людей на 

планете. Несмотря на эти театральные, эксцентричные жесты Команданте Чавеса, в 

основе конфронтации с Вашингтоном находились глубокие и непримиримые 

противоречия по принципиальным вопросам развития и мироустройства. Как отмечает 

Э.С. Дабагян, «в понимании руководства Боливарианской Республики сверхзадачей 

построения многополярного мира является противодействие гегемонизму 

единственной сверхдержавы, стремящейся навязать свою волю остальным странам, 

насадить там угодный себе порядок, выстроить всех по ранжиру, лишить народы 

собственной идентичности. Логичным следствием такого подхода стала незатухающая 

конфронтация с Соединенными Штатами»35. В рамках этой линии Каракас постоянно и 

небезуспешно критиковал и вел дискуссии с Белым домом по различным актуальным 

проблемам. Он активно противодействовал продвигаемому Вашингтоном проекту 

создания общеамериканской зоны свободной торговли в Западном полушарии 

(поскольку усматривал в этом угрозу интересам латиноамериканских государств), 

решительно осуждал насильственное отстранение от власти — не без согласия США — 

президента Гаити Ж.-Б. Аристида, попытку госпереворота в Венесуэле в 2002 году, 

американское военное присутствие в Латинской Америке (в частности, в Колумбии), а 

также «оранжевые революции» в Грузии и на Украине, бомбардировки Афганистана, 

ввод войск в Ирак, войну в Ливии и убийство ее лидера М. Каддафи и др. В период 

подготовки в Венесуэле референдума (февраль 2004) У. Чавес выступил с резкими 

нападками в адрес администрации США, упрекая ее во вмешательстве во внутренние 

дела его страны. При этом он предупредил, что если американцы «посмеют сунуться в 

национальную территорию, то лишатся поставок венесуэльской нефти»36. 

Особого внимания заслуживает «мягкая» дипломатия Каракаса на Ближнем и 

Среднем Востоке, в том числе с целью формирования отрицательной репутации США 

и их политики в этом регионе. У. Чавес подчеркивал, что одним из приоритетов 

является «борьба с империалистическим безумием и ускорение темпов построения 

35 Дабагян Э.С. Внешняя политика Венесуэлы в начале XXI века: основные направления. С. 104. 
36 Дабагян Э.С. Венесуэла: концептуальные основы международной политики. С. 81. 
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гармоничного и братского сотрудничества между Ираном и Венесуэлой, Азией и 

Латинской Америкой и среди народов третьего мира»37. Венесуэльское правительство 

постоянно солидаризировалось с Тегераном и Дамаском, резко осуждая антииранскую 

и антисирийскую кампании Запада как грубое вмешательство в их внутренние 

суверенные дела и прямое нарушение норм международного права и Устава ООН. По 

мнению российского исследователя Е.А. Виноградовой, линия стран АЛБА во главе с 

Венесуэлой в области публичной дипломатии «была направлена на формирование 

общественного мнения, отвечающего за репутацию стран АЛБА и Сирии в мире и 

отражение информационных атак со стороны США… Используя опыт работы в 

социальных медиа, президенты стран АЛБА практически еженедельно комментировали 

ситуацию в Сирии, призывая США и другие страны — члены НАТО к мирному 

урегулированию ситуации, не прибегая к “жестким методам” “мягкой силы”, удачно 

апробированной в Ираке, Ливии и частично в Иране»38. Далее упомянутый автор 

отмечает, что такая линия АЛБАвцев вызывала «много положительных откликов не 

только в латиноамериканских странах, но и в странах Ближнего Востока, ЕС и даже в 

США»39. Подобные подходы Венесуэлы как проявление ее «мягкой силы» имели не 

только ощутимый внешний резонанс, но и заметную внутриполитическую проекцию. 

Так, Е.А. Виноградова отмечает, что, «анализируя ситуацию в Ливии, Сирии и Ираке, 

латиноамериканские политики (среди них У. Чавес. — А.Б.) предприняли ряд мер, 

направленных на предотвращение подобной ситуации в своих странах, с помощью 

защиты своей информационной среды, используя средства “новых медиа”»40. 

С другой стороны, ряд российских ученых считает, что «официальный Каракас 

быстрыми темпами сближается с радикальным крылом ислама, поощряет деятельность 

ячеек “Хезболла” в непосредственной близости от своих границ, с распростертыми 

объятьями принимает лидеров террористических группировок, оказывает им 

моральную поддержку и щедрую материальную помощь, выставляя их борцами за 

национальное освобождение, которому противится американский империализм»41. В 

этом смысле «мягкая сила» и в целом венесуэльская внешняя политика заметно теряют 

37 Presidente Chávez recibe en Miraflores a su par iraní, Mahmoud Ahmadineyad // Mensaje a Chávez [Site]. 
09.02.2012. URL: http:///www.chavez.org.ve/temas/noticias/presidente-chavez-recibe-miraflores-su-par-irani-
mahmoud-ahmadineyad/ (16.06.2015). 
38 Виноградова Е.А. Указ. соч. С. 66–67. 
39 Там же. 
40 Там же. C. 68. 
41 Дабагян Э.С. Внешняя политика Венесуэлы в начале XXI века: основные направления. С. 120. 

http://www.chavez.org.ve/temas/noticias/presidente-chavez-recibe-miraflores-su-par-irani-mahmoud-ahmadineyad/
http://www.chavez.org.ve/temas/noticias/presidente-chavez-recibe-miraflores-su-par-irani-mahmoud-ahmadineyad/
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свою конструктивность и убедительность, становясь объектом критики как западных, 

так и «нейтральных» государств, в том числе развивающегося мира. 

Мощным источником «мягкой силы» БРВ и ее лидера У. Чавеса стали 

повышение активности народных масс, сопричастность простых граждан страны к 

продвижению боливарианских идей и построению «социализма XXI века». Как 

утверждает российский политолог С. Рузанов, «именно на площадях и улицах 

Венесуэлы социализм и революция вновь представали перед народами мира в своем 

истинном и первоначальном виде. Сбрасывали одежды догматизма и бюрократии. 

Возвращали в мечту о равенстве, социальной справедливости, братстве народов и 

прогрессе для каждого. Возвращали подлинный праздник пробуждения и 

сопричастности к историческим судьбам собственных государств простым людям»42. 

Этот первородный, естественный, подчас стихийный революционный порыв 

значительной части населения Венесуэлы подпитывал и стимулировал «мягкую силу» в 

ее национальном и интернациональном измерениях.  

Примечательно, что с приходом к власти президента У. Чавеса и его 

безудержной «мягкой» дипломатии Боливарианская Республика Венесуэла, да и в 

целом латиноамериканский регион, оказались в центре внимания мировых СМИ. «Тема 

Латинской Америки, как и во времена Кубинской революции, вновь стала актуальной и 

притягательной. А главное — у левых всего мира забрезжила надежда на триумфальное 

возрождение идей социализма в планетарном масштабе», — отмечает С. Рузанов43. 

Важным элементом и каналом «мягкой силы» БРВ является информационно-

разъяснительная и коммуникационная работа официальных масс-медиа 

боливарианского правительства. Достаточно профессиональная и поставленная на 

поток деятельность венесуэльских СМИ формирует в заданном направлении 

общественное мнение не только в своей стране, но и в других государствах 

боливарианского альянса, Латинской Америки и Карибского бассейна и 

испаноговорящего мира в целом. В выгодном свете показывая успехи в продвижении 

боливарианского проекта и строительстве «социализма XXI века», венесуэльские 

власти не только пытаются привлечь на свою сторону новых сторонников, но и не 

безуспешно противодействуют политическому и информационному прессингу США и 

Запада. При этом активно используются как традиционные и общедоступные для 

42 Рузанов С. Чавес: Президент и революция // Maxpark [Сайт]. URL: http://maxpark.com/community/5477/
content/1907565 (11.06.2015). 
43 Там же. 

http://maxpark.com/community/5477/content/1907565
http://maxpark.com/community/5477/content/1907565
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большинства, в том числе малообеспеченного населения, каналы получения доступа к 

информации (радио, телевидение, пресса), так и современные информационные 

технологии, включая Интернет. В этом плане весьма показательным выглядит 

информативный, с содержательным контентом и на двух языках (испанском, 

английском) официальный сайт АЛБА44, содержащийся в основном на финансовые 

средства Каракаса. Существенное значение для воздействия на массовое сознание, в 

первую очередь с точки зрения политического наполнения и степени охвата аудитории, 

принадлежит таким телевизионным и радиоканалам (спонсируемым венесуэльским 

правительством), как TeleSUR, La Radio del Sur, «АЛБА ТВ», которые также имеют 

свои вэб-страницы в Интернете45. 

Значимыми трансляторами «мягкой силы» Венесуэлы являются социальные, 

профсоюзные, студенческие, женские организации и этнические объединения, которые 

активно вовлекаются в общественно-политическую и экономическую жизнь страны. В 

этом контексте следует согласиться с российским политологом Станиславом 

Рузановым, полагающим, что одной из целей боливарианской революции было 

упразднение представительных (от имени народа) органов власти при их замещении 

«демократией участия» (с опорой на низовые «народные собрания / парламенты» или 

«боливарианские комитеты»)46. При всей специфике неформальной, общественной 

составляющей «мягкой» политики БРВ, включая создание в стране народных 

комитетов (по образцу кубинских «комитетов защиты революции»), ее отличает 

чрезмерная идеологизированность и политизированность подходов с акцентом на 

антиимпериалистические, антиамериканские взгляды, которые даже опережают 

каракасский официоз. Поэтому едва ли правомерно вести речь об участии в 

венесуэльской «мягкой силе» характерного для большинства других государств мира 

компонента — «гражданского общества» — в западной либерально-демократической 

трактовке этого понятия. В случае с Боливарианской Республикой различные 

неправительственные организации (НПО), независимые (в большинстве своем частные) 

структуры, зачастую финансируемые венесуэльскими олигархическими силами и 

транснациональными корпорациями, также составляют базис гражданского общества 

страны, но, объективно тяготея к оппозиции, активно участвуют в подрывной, 

44 ALBA-TCP [Official Site]. URL: http://alba-tcp.org/en/contenido/alba-tcp-eng (16.06.2015). 
45 TeleSUR [Site]. URL: http://www.telesurtv.net/ (16.06.2015); La Radio del Sur [Site]. 
URL: http://laradiodelsur.info.ve/ (16.06.2015); Alba TV [Site]. URL: http://www.albatv.org/ (16.06.2015). 
46 Рузанов С. Указ. соч. С. 5. 

http://alba-tcp.org/en/contenido/alba-tcp-eng
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антиправительственной деятельности против чавистского режима. То есть собственная 

«мягкая сила» подобных организаций имеет отрицательную для официального 

Каракаса направленность. Как бы там ни было, деятельность боливарианских 

комитетов имеет, на наш взгляд, не только мощный внутренний заряд в плане 

повышения и консолидации национального самосознания и патриотизма, но и 

внешнюю проекцию под углом укрепления единства латиноамериканских государств и 

создания антиимпериалистической «оси добра». В этом плане следует упомянуть 

деятельность созданных в ряде стран латиноамериканского региона под патронажем 

БРВ так называемых «домов АЛБА» — как одно из проявлений венесуэльской «мягкой 

силы». Если в самих боливарианских странах деятельность этих структур «пришлась ко 

двору», то, например, «перуанская общественность выражала озабоченность в связи с 

созданием в различных районах страны финансируемых венесуэльскими властями 

“домов АЛБА”, которые, по сути, представляют собой канал подпитки левых 

радикалов как внешней опоры Каракаса. В этот же ряд вписывается содействие 

становлению Боливарианского социалистического движения в Колумбии: там уже 

создана разветвленная сеть ячеек, разбросанных по стране»47. 

Одной из особенностей венесуэльской «мягкой силы» (в отличие от многих 

других латиноамериканских стран, известных своими музыкальными и танцевальными 

традициями, футболом, карнавалом и др.) является многолетний успешный опыт 

участия представительниц Боливарианской Республики в различных региональных и 

международных конкурсах женской красоты, что объективно способствует 

формированию за рубежом положительного образа этой страны. В Венесуэле создана и 

активно развивается мощная, хорошо отлаженная индустрия организации и проведения 

районных, городских, региональных и общенациональных праздников и фестивалей 

красоты. Помимо внешнего имиджевого эффекта работа венесуэльцев на этом 

направлении позволяет достаточно успешно решать целый ряд социально-

экономических и гендерных вопросов. Подготовка к конкурсам красоты и конкуренция 

на них стимулируют у венесуэльских девочек и девушек стремление к знаниям, 

занятиям спортом, совершенствованию и т. п., а наиболее способным и одаренным 

природой (причем не только победительницам соревнований) дают дополнительные 

возможности успешно реализовывать себя в различных сферах жизни, включая доступ 

к профессиональному образованию, рост по карьерной лестнице и даже удачное 

                                                 
47 Дабагян Э.С. Внешняя политика Венесуэлы в начале XXI века: основные направления. С. 120. 
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замужество. В мире хорошо известно, что представительницы Венесуэлы многократно 

занимали призовые места на самых престижных международных конкурсах красоты, 

которые транслируются по телевидению и в интернете практически на все страны 

мира, охватывая широкую аудиторию. Так, на крупнейшем и самом авторитетном 

конкурсе «Мисс мира» венесуэлки получали главную корону чаще представительниц из 

других стран (шесть раз: в 1955, 1981, 1984, 1991, 1995, 2011 годах)48. Такое же количество 

побед венесуэльские девушки завоевывали на конкурсе «Мисс Интернешнл» (в 1985, 

1997, 2000, 2003, 2006, 2010 годах)49. На конкурсе «Мисс Вселенная» 

представительницы Венесуэлы занимают второе место (после гражданок США) по 

общему количеству выигрышей, семикратно завоевав этот титул (в 1979, 1981, 1986, 1996, 

2008, 2009, 2013 годах)50. Интересные, яркие шоу интернациональных конкурсов 

красоты обладают высокой проникающей способностью и влиянием на умонастроения 

многих людей в мире, а венесуэльские победы на них содействуют формированию 

своего рода политического бренда, который затем продвигается в сознание целевых 

аудиторий технологиями информационно-политического маркетинга. 

Все отмеченные выше характерные черты и особенности «мягкой силы» 

Боливарианской Республики гармонично дополняют усилия традиционной дипломатии 

этой страны по обеспечению достойных позиций в мире, привлечению на свою сторону 

новых сторонников и симпатизирующих лиц не только в регионе ЛАКБ, но и других 

государствах мира. Вместе с тем необходимо признать, что привлекательность и 

эффективность «мягкой» дипломатии Каракаса имеет свои пределы и уязвимые звенья. 

Во-первых, «мягкая сила» Венесуэлы и ее лидера У. Чавеса характеризовалась 

ориентацией на довольно узкий круг партнеров (в первую очередь, государства АЛБА) и 

в целом отсутствием подлинного мультилатерализма, спонтанностью и дефицитом 

долговременной продуманной стратегии. «Подчас спонтанная и тщательно не 

продуманная, эта политика строится на импровизации. Ратуя на словах за многополярное 

мироустройство, исключительно амбициозный персонаж, не выпускающий из рук 

бразды правления, живет в системе координат прошлого, согласно понятиям и 

стереотипам “холодной войны”. Президент, добровольно взваливший на себя 

48 Победительницы конкурса Мисс мира // Википедия. [2015—2015]. Дата обновления: 08.04.2015. 
URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=69857169 (16.06.2015). 
49 Мисс Интернешнл // Википедия. [2015—2015]. Дата обновления: 12.03.2015. 
URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=69173369 (16.06.2015). 
50 Мисс Вселенная // Википедия. [2015—2015]. Дата обновления: 26.05.2015. 
URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=71042979 (16.06.2015). 
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неподъемную ношу этого груза, делит мир на друзей и врагов, не в состоянии искать и 

находить компромиссы во имя достижения согласия и сглаживания возникающих 

противоречий, к чему стремятся умеренные латиноамериканские лидеры, в отличие от 

радикалов», — отмечает Э.С. Дабагян51. В этом объективно проявляется 

лимитированность и «узкое место» не только «мягкой силы», но и в целом нынешнего 

внешнеполитического курса БРВ. 

Справедливости ради надо сказать, что У. Чавес пытался вывести 

венесуэльскую «мягкую силу» за рамки только боливарианского проекта и стран 

АЛБА, транслируя ее, например, малообеспеченным слоям развитых государств. 

Другой вопрос, что работа в этом направлении все-таки не носила системного 

характера, имела ярко выраженную пропагандистскую и популистскую 

направленность. Так, в 2005 году «был запущен проект обеспечения горючим по 

льготным ценам депрессивных районов США, прежде всего домов престарелых, 

приютов, ночлежек, больниц. Реализацию этого проекта начали в Бостоне (штат 

Массачусетс) и в дальнейшем распространили на другие штаты… семьи, охваченные 

программой только в Бронксе (Нью-Йорк), сэкономили на зиму от 10 до 14 млн долл. 

Эти шаги произвели демонстрационный эффект и вызвали значительный резонанс 

среди общественности. Нечто подобное происходило и в Лондоне, куда Венесуэла 

поставляла топливо для общественного транспорта. Посетив в мае 2006 года 

британскую столицу, У. Чавес встретился с “красным” мэром К. Ливингстоном и 

лидерами профсоюзов, проигнорировав премьер-министра Т. Блэра»52. 

К этому же ряду можно отнести активное позиционирование Команданте 

Чавесом своей страны — в том числе в рамках политики «мягкой силы» — как удобного и 

свободного для выражения различных подходов места проведения массовых, народных 

мероприятий. В Венесуэле неоднократно проводились народные саммиты Америк 

(альтернативные саммитам Америк и переговорам о создании межамериканской зоны 

свободной торговли) при активном участии движения антиглобалистов, которое 

президент рассматривал «как стратегическую базу и одновременно резерв для 

реализации антиамериканской политики… пользовался любой возможностью 

выступить на ее форумах, изложить собственную точку зрения на мировые 

процессы»53. В сентябре 2009 года на венесуэльском острове Маргарита успешно 

51 Дабагян Э.С. Внешняя политика Венесуэлы в начале XXI века: основные направления. С. 122. 
52 Там же. С. 118. 
53 Там же. С. 119. 
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состоялся саммит лидеров стран Африки и Южной Америки, целью которого было 

заявлено укрепление связей между двумя континентами. У. Чавес заявил, что «саммит 

должен положить начало новому многополярному миру, в котором страны Африки и 

Южной Америки начнут понемногу отдаляться от своих традиционных торговых 

партнеров в Европе и США и выходить на новые рынки»54. В практическом ключе на 

встрече обсуждались также вопросы энергетики, создания совместной 

горнодобывающей корпорации и инвестиционного фонда двух регионов. В августе 

2005 года в Каракасе прошел 16-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в 

котором приняли участие около 17 тыс. представителей из 114 государств (всего было 

выделено 8 млн долл. США)55. Отмеченные многосторонние форумы активно 

использовались Команданте Чавесом как трибуна трансляции национальной 

боливарианской «мягкой силы» в целях пропагандирования идей равноправия, 

социальной справедливости, права на выбор народами собственного пути развития 

и т. д. Он произносил «зажигательные многочасовые речи, страстно агитировал 

собравшихся следовать примеру своего народа, который он намерен вести по пути 

“социализма XXI века”»56. 

Возвращаясь к уязвимым сторонам «мягкой силы» Венесуэлы, необходимо 

отметить ее существенную зависимость от дивидендов, получаемых нефтяной 

отраслью страны. Только благодаря мощной финансовой подпорке венесуэльских 

нефтедолларов появились на свет и стали реальностью многие боливарианские 

программы и инициативы (особенно в период, когда мировые цены на нефть 

превышали 100 долл. США за баррель). Это позволяло правительству Боливарианской 

Республики относительно безболезненно и без особого ущерба для госбюджета и 

экономического развития страны выдерживать дополнительные финансовые нагрузки в 

связи с продвижением социально-политически ориентированных проектов АЛБА. 

Однако данное обстоятельство, в нынешних условиях мировой финансово-

экономической турбулентности и двукратного снижения цен на углеводороды, 

оказалось «слабой стороной» венесуэльской «мягкой силы». Каракасу становится все 

труднее нести преимущественно за свой счет тяжелое бремя материальных издержек в 

реализации многочисленных обязательств боливарианской интеграции. Об этом 

54 В Венесуэле проходит саммит стран Африки и Южной Америки // Война и мир [Сайт]. 26.09.2009. 
URL: http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/39650/ (15.06.2015). 
55 Дабагян Э.С. Венесуэла: концептуальные основы международной политики. С. 90. 
56 Дабагян Э.С. Внешняя политика Венесуэлы в начале XXI века: основные направления. С. 118. 

http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/39650/
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свидетельствует и непростая экономическая ситуация, складывающаяся в стране по 

итогам прошлого года. Так, в 2014 году, впервые за последнее время, ВВП Венесуэлы 

сократился почти на 4%, а инфляция превысила 60%57. Это самые низкие 

экономические показатели в латиноамериканском регионе. Ситуация усугубляется 

обострением социальных проблем, в том числе в результате острого дефицита 

предметов и продуктов первой необходимости, ростом протестного движения, в 

первую очередь со стороны оппозиции, студенческих и молодежных кругов, всплеском 

преступности на фоне процветания коррупции и различных злоупотреблений со 

стороны представителей госструктур. В венесуэльской экономике существуют 

хождение «параллельного доллара», который превышает почти в семь раз на «черном 

рынке» официальный курс в 6,3 боливара за 1 долл. США. Специально созданная 

властями Комиссия по валютному урегулированию (CADIVI, Comisión de 

Administración de Divisas), по оценкам некоторых экспертов, не справляется с 

возложенными на нее функциями и, напротив, служит источником спекуляций и 

финансовых нарушений58. По данным Управления ООН по наркотикам и 

преступности, Венесуэла лидирует в ЛАКБ по уровню криминогенной опасности. По 

количеству убийств (53,7 на 100 тыс. человек) БРВ уступает лишь Гондурасу (где было 

зафиксировано 90,4 убийства на 100 тыс. граждан). Согласно социологическим 

опросам, венесуэльской полиции не доверяют 74% респондентов, а 22% сообщили, что 

за последний год они или их родственники становились жертвами грабежей и 

насилия59. Фактически БРВ переживает острую фазу социально-экономического 

кризиса, что негативно проецируется на имидж страны за рубежом и существенно 

лимитирует возможности ее «мягкой» дипломатии. В более широком контексте 

показателен и рейтинг конкурентоспособности Венесуэлы по версии Всемирного 

экономического форума: эта страна занимает 134-е место в мире (предпоследнее среди 

латиноамериканских государств, опережая лишь самую бедную страну региона 

Гаити — 143-е место)60. 

Фактором, нанесшим невосполнимый ущерб венесуэльской «мягкой силе», 

является смерть (5 марта 2013 года) У. Чавеса, бесспорно являвшегося ее архитектором, 

57 Venezuela Confirms Recession, Highest Inflation in Americas // CNBC [Site]. 
URL: http://www.cnbc.com/id/102302389# (16.06.2015). 
58 Пелле-Рехт С. Указ. соч. 
59 Эксперты: В Венесуэле самый высокий уровень преступности в мире // Росбалт [Сайт]. 
URL: http://www.rosbalt.ru/main/2014/08/24/1307188.html (16.06.2015). 
60 Оппенгеймер А. Указ. соч. 

http://www.cnbc.com/id/102302389
http://www.rosbalt.ru/main/2014/08/24/1307188.html
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опорой и движущей силой. Как справедливо подметил С. Рузанов, Команданте Чавес 

«действовал именем народа и во имя народа, как говорил он сам, постоянно 

подталкивая и пробуждая народные низы к политическому творчеству собственным 

примером»61. Его преемник на посту президента Николас Мадуро не обладает 

харизмой и энергетикой своего учителя, и это не может не сказываться на дальнейших 

перспективах развития и применения Венесуэлой «мягкой» дипломатии. Кроме того, 

Н. Мадуро достались в наследство сложные социально-экономические проблемы на 

фоне значительной активизации деятельности оппозиции, что вкупе с осложнением 

мировой экономической конъюнктуры выдвигает в качестве безусловного приоритета 

выживание самой боливарианской революции и отодвигает на второй план, по крайней 

мере временно, идеологию «мягкой силы». Несмотря на это, на первоначальном этапе 

деятельности нового президента инерция «мягкой силы», как можно судить, будет 

присутствовать во внутренней и внешней политике страны. В этой связи показательны 

попытки венесуэльского руководства (хоть и не удавшиеся по техническим причинам) 

забальзамировать тело покойного У. Чавеса для его помещения в специальный 

мавзолей — в качестве важного инструмента «мягкой силы» — для постоянного 

воздействия на сознание венесуэльцев и напоминания им о великих боливарианских 

идеалах и деле жизни «бессмертного» Команданте, продолжателем политического 

проекта которого является как раз Н. Мадуро. Как точно подметил С. Рузанов, «именно 

мавзолей с нетленным обликом первого президента Боливарианской республики мог бы 

помочь Мадуро остаться в сознании венесуэльцев печальником дела бесспорного 

национального лидера Чавеса», поскольку «его преемнику крайне важна легитимизация 

в глазах сограждан в качестве политического наследника усопшего лидера»62. 

Наделение в 2013 году президента Н. Мадуро особыми полномочиями в целях 

борьбы с валютным кризисом и экономическими неурядицами, провозглашение им 

экономического наступления и введение 30-процентного «потолка» на прибыль 

частных компаний лишь подтверждают неординарность складывающейся ситуации и 

оставляют много вопросов относительно реальной эффективности действий власти в 

режиме «ручного управления». Заметный внутренний и внешний резонанс — в том 

числе под углом негативных последствий для «мягкой силы» Боливарианской 

Республики — имели массовые антиправительственные акции и демонстрации в 

61 Рузанов С. Указ. соч. С. 2. 
62 Там же. С. 1. 
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феврале 2014 года. Они начались со студенческих протестов в городе Сан-Кристобаль 

(административном центре штата Тачира), а затем перекинулись на другие города, 

включая столицу Каракас, и проходили под лозунгами острой критики политики 

правительства в области экономики, обеспечения правопорядка и безопасности. 

Некоторые участники этих волнений были арестованы полицией, что спровоцировало 

новую волну протестов, сопровождавшихся силовыми столкновениями манифестантов 

с сотрудниками правоохранительных органов и даже человеческими жертвами. «Масло 

в огонь» народного недовольства подлило громкое убийство криминальными 

элементами бывшей «Мисс Венесуэла» Моники Спир и ее мужа. На это жестокое 

преступление президент Н. Мадуро пообещал ответить «железным кулаком». Даже 

лидер оппозиции, непримиримый противник боливарианской власти Э. Каприлес, 

призвал правительство объединить усилия в борьбе с насилием, обратившись к 

президенту: «Николас Мадуро, я предлагаю отложить в сторону наши глубокие 

разногласия и вместе, единым блоком бороться за национальную безопасность»63. 

Показательной стала и реакция на эти события за рубежом, в том числе в 

России. 24 февраля 2014 года директор Департамента информации и печати 

МИД России А.К. Лукашевич заявил следующее: «С озабоченностью воспринимаем 

тревожные сообщения из дружественной Венесуэлы. Убеждены в недопустимости 

раскручивания маховика насилия и дестабилизации обстановки. Ключевым является 

уважение Конституции страны, демократически избранного руководства Венесуэлы во 

главе с Президентом Н. Мадуро. Призываем искать разрешение проблем на путях 

мирного диалога. Недопустимы попытки вмешиваться извне во внутренние дела 

суверенного государства. Необходимо прекратить кампанию очернительства и 

подстрекательства к насильственным антиправительственным действиям. Выражаем 

надежду, что все политические силы Венесуэлы будут действовать строго в рамках 

законности и конституционного правового поля, в интересах скорейшей нормализации 

обстановки»64. Дипломатическая и моральная поддержка официального Каракаса со 

стороны авторитетных государств мира и латиноамериканского региона (Аргентины, 

63 Цит. по: В Венесуэле убита королева красоты Моника Спир // BBC. Русская служба. Дата обновления: 
08.01.2014. URL: http://www.bbc.com/russian/society/2014/01/140108_venezuela_queen_beauty_murder.shtml 
(16.06.2015). 
64 Комментарий официального представителя МИД России А.К. Лукашевича по событиям в Венесуэле // 
Министерство иностранных дел Российской Федерации [Официальный сайт]. 24.02.2014. 
URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/A20826EEB952BE8544257C89004C0956 (11.06.2015). 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/A20826EEB952BE8544257C89004C0956
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Бразилии) оказалась весьма своевременной и содействовала преодолению острой фазы 

развития кризиса. 

Под ореолом «мягкой силы» У. Чавеса и его боливарианского проекта 

приходится действовать не только его преемнику президенту Н. Мадуро, но и лидеру 

оппозиции Э. Каприлесу, который пытается предлагать населению убедительный 

альтернативный чавистскому вариант развития Венесуэлы с опорой на средний и 

крупный национальный бизнес. Такое положение дел предопределило разделение 

электората страны фактически на две равные половины. По итогам состоявшихся 

14 апреля 2013 года (после смерти У. Чавеса) президентских выборов победу одержал 

Н. Мадуро, набрав 50,7% голосов против 48,9% у Э. Каприлеса, что привело к 

обвинениям со стороны оппозиции в адрес действующей власти в фальсификации 

результатов выборов и требованиям провести пересчет голосов. Но и в этом случае 

«мягкая сила» боливарианцев оказалась на должной высоте: «Национальный 

избирательный совет страны объявил о решении провести гражданский аудит 

46% избирательных ящиков в дополнение к проверенным 54%, с чем согласилась и 

оппозиция. Несмотря на это, в середине апреля произошли выступления сторонников 

оппозиции, в ходе которых погибло около 10 человек и около 60 получили ранения»65. 

В этих условиях была подтверждена актуальность хрестоматийного тезиса о 

том, что «революция должна уметь защищаться», а в преломлении к «мягкой силе» это 

крылатое выражение могло бы быть перефразировано следующим образом: «мягкая 

сила» должна подкрепляться при определенных обстоятельствах элементами 

«твердых», или «жестких», подходов. Показательной в этом отношении является 

недавняя попытка оппозиционных сил при поддержке извне организовать 

государственный переворот в Боливарианской Республике, которую правительству 

Н. Мадуро удалось пресечь благодаря решительным упреждающим действиям в первой 

декаде февраля 2015 года. «Мы раскрыли и сорвали попытку заговора против 

демократии, против стабильности нашей родины. Речь идет о попытке использовать 

группу офицеров военной авиации, чтобы спровоцировать насилие, атаку, 

покушение», — заявил венесуэльский президент и добавил, что эта попытка переворота 

65 Фесенко А. После Чавеса // Независимая газета. 29.04.2013. № 89. С. 9. URL: http://dlib.eastview.com/bro
wse/doc/29783373 (16.06.2015). 

http://dlib.eastview.com/browse/doc/29783373
http://dlib.eastview.com/browse/doc/29783373
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является «отголоском предотвращенной “голубой революции”, которую ультраправые 

силы пытались осуществить год назад»66. 

Примечательно, что это не первая попытка отстранения от власти Н. Мадуро: 

еще в начале февраля текущего года он выдвинул обвинения против вице-

президента США Джо Байдена в организации заговора против страны, а в декабре 

2014 года рассказал о неудавшейся попытке покушения на его жизнь во время визита в 

Эквадор на саммит Союза южноамериканских наций. В конце мая прошлого года 

правительство Венесуэлы сообщало, что «оппозиция при поддержке США готовит 

план уничтожения президента. Центральными фигурами заговора были названы экс-

депутат парламента Мария Корина Мачадо и оппозиционер Диего Арриа. Власти 

обвинили их в связях с послом США в Колумбии Кевином Уитэкером»67. 

Развитие событий в Венесуэле носит драматический характер и их дальнейшая 

эволюция трудно прогнозируема. По мнению Г.И. Коларова, «ситуация очень похожа 

на чилийскую 40-летней давности: экономическая разруха, политический хаос, 

напряжение между двумя частями венесуэльского общества секторами, примерно 

равными по численности»68. Речь идет не столько о будущем боливарианского проекта 

и его «мягкой» составляющей в Венесуэле, сколько о судьбах всего левого 

патриотического движения во всем латиноамериканском регионе. В этой связи 

Г.И. Коларов отмечает, что «предотвращение очередного путча против последователей 

Чавеса имеет особенно важное значение для интеграции и объединения 

латиноамериканцев против североамериканского империализма»69. Пока что 

администрации Н. Мадуро удается отбиваться от непрекращающихся атак правой 

оппозиции, спонсируемой Вашингтоном, при использовании комбинации «мягкой» и 

«твердой» силы. Значительная часть населения БРВ по-прежнему верит в 

боливарианское правительство и поддерживает его. 

В условиях сохранения в Венесуэле острых социально-экономических 

проблем, активизации правой оппозиции и непрекращающихся попыток прессинга 

66 Группа заговорщиков состояла, по словам главы государства, из пяти офицеров, один из которых 
находился в тесном контакте с правыми силами, которые и хотели спровоцировать волну насилия, и ее 
главной задачей была подготовка воздушных атак на президентский дворец «Мирафлорес» в центре 
Каракаса, а также другие возможные места появления президента, министерство обороны и офис 
венесуэльского канала Telesur с помощью штурмовика типа Tucano. См.: Новиков С. Мадуро: «Мы 
предотвратили покушение на нашу родину!» // Комсомольская правда [Сайт]. 
URL: http://www.kp.ru/daily/26341/3224714/ (15.06.2015). 
67 Новиков С. Указ. соч. 
68 Коларов Г.И. Венесуэла после Уго Чавеса. С. 44. 
69 Там же. С. 44. 

http://www.kp.ru/daily/26341/3224714/
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извне «мягкая сила» БРВ и ее главы государства оказалась востребована как никогда. 

Это наглядно проявилось после недавних действий США, которые ввели в первой 

декаде марта 2015 года санкции против высокопоставленных венесуэльских 

чиновников и объявили чрезвычайное положение по отношению к Венесуэле, 

поскольку ситуация в этой стране, якобы, представляет опасность для 

североамериканских интересов. В ответ парламент Венесуэлы 16 марта 2015 года 

предоставил главе государства возможность управлять страной декретами, которые 

автоматически принимают силу закона (без утверждения депутатами). Этими особыми 

полномочиями Н. Мадуро будет располагать в течение шести месяцев (до 16 августа 

2015 года). Указанные полномочия будут использованы венесуэльским президентом, в 

первую очередь, для укрепления юридической системы, суверенитета и мира в 

республике «перед лицом агрессии правительства США»70. 

Кроме этого венесуэльские власти подкрепляют свои действия инструментами 

«мягкой силы»: 19 апреля 2015 года в социальных сетях в интернете был проведен 

международный день солидарности против действий США, в ходе которого ожидался 

сбор порядка 10 млн подписей. Организаторы акции небезосновательно рассчитывали, 

что «все прогрессивные левые партии Латинской Америки примут план защиты 

боливарианской революции на мировом уровне» в целях изменения международного 

общественного мнения в пользу Венесуэлы71. 

На этом фоне для Каракаса оказалась весьма важной и своевременной 

поддержка таких стран, как Китай, Россия, Иран, Бразилия. Особо следует отметить 

политическую направленность поздравления российского президента В.В. Путина 

Н. Мадуро 14 марта 2015 года в связи с 70-летием установления дипломатических 

отношений между Россией и Венесуэлой72. В поздравительном послании, в частности, 

отмечается: «основываясь на достигнутых результатах, мы продолжаем активно 

70 Национальный конгресс Венесуэлы уже предоставлял президенту Н. Мадуро особые полномочия в 
ноябре 2013 года. Тогда Н. Мадуро подписал ряд указов, направленных на укрепление контроля 
государства за экономикой и борьбу с коррупцией. Его предшественник Уго Чавес за 14 лет своего 
правления четыре раза получал особые полномочия от Национальной ассамблеи, благодаря чему 
подписал более 200 президентских указов, имевших силу закона. См.: Президента Венесуэлы наделили 
особыми полномочиями в связи с угрозами со стороны США // НТВ [Сайт]. 16.03.2015. 
URL: http://www.ntv.ru/novosti/1362136/ (15.06.2015). 
71 Венесуэла инициирует акцию международной солидарности против США // Газета.Ru [Сайт]. 
14.03.2015. URL: http://www.gazeta.ru/politics/news/2015/03/14/n_7011081.shtml (15.06.2015). 
72 Дипломатические отношения между Венесуэлой и СССР были установлены 14 марта 1945 года. Они 
были разорваны венесуэльской стороной в 1952 году и восстановлены в апреле 1970 года. Правительство 
Венесуэлы официально признало Российскую Федерацию в качестве правопреемника бывшего СССР в 
декабре 1991 года. См.: Путин: РФ и Венесуэла продолжают сотрудничество на всех направлениях // 
РИА Новости. 14.03.2015. URL: http://ria.ru/politics/20150314/1052535832.html (15.06.2015). 

http://www.ntv.ru/novosti/1362136/
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развивать российско-венесуэльские связи на всех направлениях... дальнейшее 

укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и конструктивного 

взаимодействия в международных делах отвечает коренным интересам наших народов, 

идет в русле обеспечения региональной стабильности и безопасности»73. 

В целом очевидно, что «мягкой» дипломатии Венесуэлы при президенте 

Н. Мадуро крайне важно найти оптимальный баланс между приоритетами и 

практической деятельностью официальной власти и гражданского общества, включая 

оппозицию. В этом же ключе рассуждает и Г.И. Коларов, считающий, что «для 

обеспечения нового подъема «социализма ХХI века» (а это полностью можно отнести и 

к «мягкой силе». — А.Б.) надо разрешить противоречие между объективной 

потребностью латиноамериканских государств в ярких лидерах и опасностью 

воцарения авторитарного режима. Решение может быть найдено в активизации 

народных масс и усилении гражданского общества в стране»74. 

Несмотря на все отмеченные выше противоречия и проблемы, «мягкая сила» 

Венесуэлы пробивает себе дорогу, становится существенным дополнительным 

фактором внешней политики страны по обеспечению ее позиций в регионе и в мире. 

Молодая Боливарианская Республика не без трудностей и ошибок пытается 

конструировать свои национальные форматы и инструменты внешнего воздействия, 

которые с определенностью можно отнести к политике «мягкой силы». При этом речь 

идет о формировании венесуэльцами собственного институционального дизайна 

«мягкой силы», заметно отличающегося не только от западных канонов, шаблонов и 

стандартов, но и их аналогов в таких странах, как Россия, Китай, Индия, Бразилия. 

Примечательно, что «мягкая» дипломатия Венесуэлы, по сути, стала главной опорой и 

несущей конструкцией «мягкой силы» государств АЛБА. В то же время первые, 

пробные шаги боливарианцев во главе с Венесуэлой в этом направлении не получили 

пока должного анализа в международном и российском научном и политологическом 

сообществах. При этом значение и влияние «мягкой силы» во внешней политике этой 

группы государств, как представляется, имеет все шансы к дальнейшему 

эволюционированию, приобретению более ярких признаков и проявлений (даже 

73 Поздравление Николасу Мадуро Моросу, Президенту Боливарианской Республики Венесуэла, 
14.03.2015 г. // Президент России [Официальный сайт]. URL: http://kremlin.ru/letters/greetings (17.03.2015). 
74 Коларов Г.И. Режим Уго Чавеса в Венесуэле: сочетание национальной демократии и левого 
радикализма? С. 28. 
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вопреки временным экономическим трудностям в связи с негативной мировой 

конъюнктурой цен на нефть). 

Достаточно скромный пока опыт применения Каракасом во 

внешнеполитической деятельности своей модели «мягкой силы», альтернативной 

классическим, традиционным подходам других государств, заслуживает тщательного 

изучения и мониторинга и, по возможности, учета и использования во внешней 

политике Российской Федерации. 
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Аннотация 
В статье рассматривается специфика властных отношений в современном российском 
обществе. Для изучения властных паттернов, присущих некоторым ключевым 
общественным институтам, используется методология Г. Экстейна. Рассматривается 
феномен «призонизации» российского общества с точки зрения его влияния на 
восприятие власти обществом. Отдельно изучаются властные паттерны, характерные 
для «граничащих институтов» — силовых структур и армии. Неоднородность 
существующих паттернов рассматривается как фактор угрозы стабильности 
современного российского общества и как возможный источник его изменения. 

Ключевые слова 
Властные отношения, властные паттерны, дисциплинарная власть. 

Успешное и стабильное государственное управление немыслимо без глубокого 

всестороннего изучения объекта управления — общества. Особый интерес 

представляет изучение властных отношений, так как именно их специфика влияет на 

устойчивость системы госуправления и на эффективность ее работы. 

При этом мы будем исходить из понимания власти М. Фуко: властные 

отношения возникают не только в процессе взаимодействия гражданина и государства, 

но пронизывают всю общественную жизнь, конструируя и определяя действия и 

коммуникации. Система власти, по Фуко, выражает себя через определенную технику 

власти, с помощью не закона, а нормы, посредством не наказания, а контроля, и 

осуществляет себя на таких уровнях и в таких формах, которые выходят за пределы 

государства и его аппарата1. 

Непосредственные взаимодействия с государством, таким образом, представляют 

собой частные случаи общей практики асимметричных отношений. Можно предположить 

существование взаимосвязи между практиками взаимодействия гражданина и государства 

и формами реализации других властных отношений в обществе. 

Рассмотрим существующую сегодня в России культуру властных отношений с 

точки зрения властных паттернов. 

1 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. 
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Теория властных паттернов была предложена в 1975 году Гарри Экстейном 

(1924–1999) — известным американским политологом, профессором Калифорнийского 

университета в Ирвайне, профессором Принстонского университета, вице-президентом 

Американской ассоциации политических наук. Экстейн занимался компаративной 

политологией, участвовал в создании проекта POLITY, собирающего политологические 

данные по всем странам мира. 

Экстейна интересовала проблема стабильности демократии. Изучая примеры 

Великобритании и Германии (Веймарская республика является одним из 

хрестоматийных примеров нестабильной демократии), Экстейн обратил внимание на 

культурные особенности этих обществ. Ученый предложил понятие «властный 

паттерн» (authority pattern)2 для обозначения конфигурации принятых в обществе 

асимметричных отношений. 

Экстейн выделял следующие характеристики, присущие властным 

отношениям: 

Директивность — степень регламентированности поведения подчиненных. 

Директивность можно представить в виде континуума: максимальная директивность 

подразумевает наличие детальных правил для всех сфер деятельности подчиненных, 

минимальная — наличие лишь правил, необходимых для существования организации 

(абсолютное отсутствие правил означает отсутствие властных отношений). 

Директивность характеризуется тем, насколько широко распространяются правила, 

насколько подробно они регламентируют действия подчиненных, насколько глубок 

контроль и жестки санкции. 

Участие — степень вовлечения подчиненных в процесс управления. Участие 

характеризуется наличием и использованием каналов вертикальной восходящей 

коммуникации. 

Отзывчивость — степень готовности управляющих учитывать мнение 

подчиненных. 

Подчинение — готовность подчиненных действовать в соответствии с 

указаниями управляющих. Варьируется от абсолютно позитивного (готовность 

исполнять приказы независимо от их соответствия личным интересом) до негативного 

(стремление саботировать любой приказ). 

2 Eckstein H. Authority Relations and Governmental Performance // Comparative Political Studies. 1969. No 2. 
P. 269–325. 
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Дистанция власти — восприятие наделенных властью как высших, более 

значимых людей. 

Поведение — фамильярность или отстраненность между властвующим и 

подвластным. 

Сложность структуры управления — переменная, объединяющая оценки 

горизонтальной и вертикальной дифференциации, наличия и глубины системных 

конфликтов между властвующими, уровня координации. 

Правила принятия решений — степень стремления властвующих к 

принятию решений консенсусом. 

Правила формирования элиты — способы подвластных войти в состав 

властвующих3. 

Асимметричные отношения существуют во многих общественных институтах: 

государствах, политических партиях, коммерческих организациях, профсоюзах, 

волонтерских организациях, больницах, церквях, спортивных командах, 

образовательных учреждениях (школах и университетах), семьях и т. д. Очевидно, что 

в каждом конкретном институте конфигурация властных отношений уникальна, но при 

этом типичные или характерные особенности разнятся от культуры к культуре. 

Экстейн предположил, что стабильность режима зависит от того, насколько близки, 

или конгруэнтны, властные паттерны, используемые в сфере государственного 

управления, с паттернами, наблюдаемыми в других институтах. 

При этом некоторые институты обладают большим «весом»: их 

конгруэнтность с паттернами государственных организаций (для упрощения Экстейн 

использует термин «правительства», подразумевая под ними не только 

непосредственно высшие органы исполнительной власти, но и нижестоящие 

исполнительные органы, а также и другие ключевые органы государственной власти; 

«властные паттерны правительства», если прямо не указано более узкое понимание, 

относятся ко всем обычным случаям принятия политических решений) более важна для 

стабильности режима. Такие институты Экстейн называет «граничащими». В основном 

к ним относятся те институты, которые поставляют кадры в государственную элиту. В 

зависимости от специфики конкретной страны к «граничащим» институтам могут 

относиться армия, элитные вузы, политические партии, органы местного 

самоуправления и т. д. Властные паттерны национальной управленческой элиты 

3 Eckstein H., Gurr T.R. Patterns of Authority: A Structural Basis for Political Inquiry. New York: John 
Wiley & Sons, 1975. 
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формируются именно в этих организациях в ходе вторичной социализации людей, 

непосредственно конституирующих эту элиту. 

Состоятельность своей теории Экстейн доказывает, используя как 

политологические, так и психологические аргументы. Так, он связывает 

конгруэнтность с концепцией ролевого конфликта. Согласно этой идее, несоответствие 

норм и ограничений, налагаемых на различные социальные роли одного и того же 

человека, создает ролевое напряжение (role strain), которое мешает полноценно 

осуществлять эти роли. В случае противоречия норм может возникнуть ролевой 

конфликт. Схожесть норм сглаживает сложности при социализации и увеличивает 

вероятность их принятия и закрепления. Конгруэнтность властных паттернов как раз 

означает схожесть норм поведения во властных отношениях в разных ролях. 

Экстейн также предлагает свою теорию для объяснения связи между 

сильным гражданским обществом и устойчивым демократическим режимом. 

Экстейн утверждает, что организации гражданского общества служат «промежуточным 

звеном» социализации для потенциальных акторов политических отношений. Эти 

люди, получая первичный политический капитал, одновременно усваивают властные 

паттерны, используемые в организации. В случае, если эти властные паттерны 

конгруэнтны, то, включаясь в национальную управленческую элиту, выходцы из 

данных организаций сразу способны эффективно работать, не тратя время и усилия на 

приспособление к новым правилам действия. 

Гражданское общество, таким образом, является в терминологии Экстейна 

«граничащим институтом». 

Проверку своей гипотезы на практике Экстейн осуществлял в Норвегии, 

связав ее устойчивую демократическую политическую традицию с демократическим 

обустройством общественных институтов. Исследователь обнаружил высокий уровень 

конгруэнтности между властными паттернами национального правительства, местных 

правительств, профсоюзов, партий, семей, школ и коммерческих организаций. 

Властные отношения во всех этих институтах характеризовались небольшой 

социальной дистанцией, высокой включенностью и делегированием. В Норвегии 

чрезвычайно распространены различные ассоциации, и почти все из них копировали 

свою структуру и правила с муниципальных органов власти. Во многих ассоциациях 

лидирующие роли занимали молодые люди, и даже дети, получавшие таким образом 

опыт работы в демократических организациях. Кроме того, Экстейн сделал вывод, что 
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именно схожесть властных отношений является стержнем, гомогенизирующим 

неоднородное норвежское общество4. 

Используя методику, предложенную Экстейном, рассмотрим некоторые 

институты российского общества и властные отношения, действующие в них. 

Семья 
Важную роль в интернализации властных паттернов играет семья, являющаяся 

одним из ключевых агентов политической социализации. Именно в семье ребенок 

познает саму идею асимметричных отношений, и особенности этих отношений надолго 

становятся для ребенка нормативными. 

Для понимания властных паттернов, приобретаемых детьми в семье, обратимся 

к работе М.В. Суслиной «Роль семьи в формировании образа политической власти 

(политико-психологический анализ)»5. В ходе изучения проблемы автор, используя 

психологические методы — глубинные интервью, рисунок семьи, рисунок власти, тест 

Люшера на авторитарность — показала взаимосвязь образов политической власти в 

сознании ребенка и особенностей семьи. Изучаемый образ власти включал в себя как 

сущностные характеристики (институциональная структура, методы управления), так и 

отношение к политической власти и конкретным политическим лидерам. 

М.В. Суслина обнаружила, что образы политической власти в сознании детей 

зависят от типа семейного воспитания. Так, демократический стиль воспитания 

способствует формированию активной жизненной позиции ребенка, который проявляет 

интерес к политической сфере и более позитивно оценивает существующий тип 

политической системы. Либеральный стиль способствует развитию интереса к 

политической сфере, однако знания ребенка фрагментарны, а в качестве основного 

источника информации выступают СМИ. Попустительский стиль воспитания приводит 

к формированию негативного отношения к политике. Авторитарный стиль негативно 

сказывается на восприятии политической власти и отдельных политических лидеров, 

которые оцениваются ребенком в первую очередь по шкале «сила — слабость». Этот 

стиль также формирует размытые и нечеткие политические представления. 

Автор отмечает сохраняющуюся ориентацию на патерналистскую модель 

взаимоотношений с государством и связывает это и с объективным состоянием 

4 Eckstein H., Gurr T.R. Op. cit. 
5 Суслина М.В. Роль семьи в формировании образа политической власти: политико-психологический 
анализ: дисс… канд. полит. наук. М., 2008. 
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российского общества, и с установками родителей, которые сохранили 

сформировавшуюся у них в советском прошлом установку и транслируют ее детям. 

Также обнаруживается связь между уровнем благосостояния семьи и 

скоростью развития представлений о политической власти: дети из обеспеченных 

семей имеют в раннем возрасте представления, которые появляются у детей из менее 

обеспеченных семей значительно позже. От уровня благосостояния семьи, точнее, от 

способности «построить адекватные взаимоотношения с окружающим социальным 

миром» зависит и отношение детей к власти. Дети из менее обеспеченных семей 

сталкиваются с авторитарным стилем воспитания и относятся к политической власти с 

агрессией, носящей защитный характер. Дети из более обеспеченных семей 

сталкиваются со значительно меньшей авторитарностью, агрессия в их семьях имеет 

«инструментальный» характер, они лучше относятся к власти. 

Связь авторитарного характера взаимодействий внутри семьи и 

незащищенного социального положения отмечал и Экстейн. Так, изучая властные 

паттерны беднейших слоев городского населения, он столкнулся с высокой 

директивностью, не зависящей от института: она была высока и в семьях, и в 

школах, и во дворах. Поведение регламентировалось, и за неподчинение применялись 

строгие санкции. Экстейн связал это с фрустрацией, возникающей из-за бедности, и с 

необходимостью справляться с нехваткой ресурсов. Он даже пришел к выводу, что 

отсутствие вовлечения в политику беднейших слоев может быть конструктивным или 

даже необходимым элементом здоровой политической культуры и стабильной 

демократии. 

Таким образом, можно связать социальную адаптацию семьи с развитием более 

демократических властных паттернов у детей. Адаптированная семья имеет больше 

ресурсов (как материальных, так и временных) и может позволить себе реже применять 

авторитарный или попустительский стили взаимоотношений с ребенком. 

Исследования современных городских семей показывают, что в целом в таких 

семьях проявляется тенденция к демократизации отношений «родитель — ребенок», 

ослаблению гиперопеки и авторитарного характера воспитания6. 

Одним из ключевых измерений властных паттернов, по Экстейну, является 

сложность структуры управления. Более сложная система принятия решений в 

семье приучает ребенка к действиям внутри развитой политической системы, с 

6 Койшибаева И.А. Стиль семейного воспитания как фактор развития я-концепции подростка в городской 
семье (на примере российских, украинских и казахских семей). М.: МПСИ, 2010. 
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большим количеством различных центров власти, сдержек и противовесов. В 

современной российской семье это измерение проявляется прежде всего в 

распределении отношений между супругами и напрямую соприкасается с проблемой 

гендерного равенства. 

«Традиционная» семья, включающая в себя один центр авторитарной власти 

(отца), продуцирует внутри себя структурно простые властные паттерны, в то время 

как семья, в которой родители являются равноправными партнерами, создает 

структурно сложные паттерны. Вопрос равноправия в семье является чрезвычайно 

противоречивым в современном российском обществе. Так, в исследовании ВЦИОМ 

2005 года 35% респондентов ответили, что важные решения должны приниматься 

совместно всеми, а мелкие — в соответствии с существующим разделением 

обязанностей, а главы семьи быть не должно; 38%, что главой семьи должен быть 

старший в семье мужчина (если его нет, старшая в семье женщина); 16%, что главой 

семьи должен быть тот, кто лучше ориентируется в современной ситуации и может 

принять эффективное для семьи решение; и 10% — тот, кто является основным 

кормильцем, добытчиком денег в семье. В 2008 году уже 38% россиян высказались в 

пользу равенства супругов, а 58% — в пользу существования главы семьи7. В опросе 

2012 года 45% респондентов сказали, что идеальная семья — та, в которой муж и жена 

делят обязанности поровну, а 53% предпочитают вариант, при котором глава семьи 

берет на себя ответственность за остальных ее членов8. Мы видим постепенное 

«наступление» идеи равноправной (более сложной с точки зрения структуры властных 

отношений) семьи на позиции традиционной семьи, но при этом больше половины 

россиян по-прежнему предпочитают семьи с единственным центром власти. 

Армия 
Армия традиционно играет важную роль в жизни российского общества. 

Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», граждане РФ мужского 

пола имеют «конституционный долг и обязанность по защите Отечества», реализация 

которых происходит путем прохождения военной службы по призыву9. 

7 Кто в семье главный? // Пресс-выпуск ВЦИОМ. 30.06.2008. № 992. 
URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=10332 (01.03.2015). 
8 Идеальная семья: «Погода в доме» — важнее достатка» // Пресс-выпуск ВЦИОМ. 05.07.2012. № 2062. 
URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112894 (01.03.2015). 
9 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1998. № 13. Ст. 1475. 
URL: http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=1998013000&docid=1373 (01.03.2015). 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=10332
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112894
http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=1998013000&docid=1373
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Роль армии не исчерпывается функцией защиты государства от внешнего 

вторжения. Л.Д. Гудков отмечает, что армия «остается не только важнейшим ресурсом 

власти, поддержки определенного политического курса, но и источником 

управленческих кадров как высшего звена, окружения общенациональных лидеров, так 

и руководства среднего уровня управления — регионального, отраслевого, а в 

последние годы — еще и депутатского корпуса разного уровня»10. Армия является 

агентом политической социализации для граждан в целом и для управленческой элиты 

в частности. Властные паттерны, приобретенные в армии, влияют на политические 

отношения как «снизу», так и «сверху». 

В терминологии Фуко армия является пространством дисциплинарной 

монотонности. В армии распространены нормализующие санкции, призванные 

привести всех людей, находящихся внутри этого института, к единообразию. Она как 

институт обладает властью над поведением и над телом составляющих ее людей. В 

российской культурной традиции (в отличие, например, от израильской) армия имеет 

право требовать от человека пожертвовать жизнью. В ней распространены ритуалы, 

ставящие под контроль жесты, мимику, походку человека. Также армия является 

единственным институтом, в котором детально (на уровне нормативно-правового акта) 

контролируются не только действия, но и характер человека. Например, в уставе 

внутренней службы вооруженных сил Российской Федерации записано: «[воинский 

долг] обязывает военнослужащего <…> быть дисциплинированным, бдительным». 

«Военнослужащий должен быть честным, храбрым <…>, проявлять патриотизм <...>», 

«[в случае попадания в плен] проявлять стойкость и мужество»11. 

Такие характеристики власти, как единоначалие, безусловность подчинения 

приказам, вероятно, следуют из задач, выполняемых армией. При этом для нее 

характерна информационная закрытость, недоверие к гражданскому контролю, 

сложность отстаивания своих прав12. 

Мы можем сделать вывод, что властные паттерны, усваиваемые гражданами в 

армии, характеризуются чрезвычайно высокой директивностью, низким уровнем 

10 Гудков Л.Г. Массовая идентичность и институциональное насилие. Статья вторая. Армия в 
постсоветской России // Вестник общественного мнения. 2003. № 2 (68). С. 35–52. 
11 Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 47. Ст. 5749. 
URL: http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=2007047000&docid=160 (01.03.2015). 
12 См., например: Ульянченко К.М. Российская властно-политическая элита: специфика эволюции в 
постсоветский период // Армия и общество. 2014. № 2 (39). С. 70–74; Данилова Н.Ю. Армия и общество: 
принципы взаимодействия. СПб.: Норма, 2007. 

http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=2007047000&docid=160
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участия, высоким уровнем дистанции власти. Армия как институт социализации 

уменьшает готовность граждан к политическому участию, приучает к высокой 

директивности; как «граничащий институт» — направляет в элиту людей, приученных 

к дисциплине, не стремящихся к консенсусу, не готовых быть отзывчивыми к 

гражданскому участию. 

Тюрьма 
Некоторые исследователи отмечают существование в современном российском 

обществе феномена призонизации. Он состоит в значительном влиянии тюремного 

быта, языка, культуры, норм, традиций и обычаев на все общество, включая людей, не 

имевших личного тюремного опыта. Согласно исследованию Левада-центра, 

2,5% респондентов имели личный тюремный опыт, у 14% такой опыт имели близкие. 

При этом 38% респондентов имеют общие представления о нормах и законах 

преступного мира («понятиях»), 5% знакомы хорошо, а 3% стараются придерживаться 

образа жизни в соответствии с канонами преступного сообщества13. А.Н. Олейник 

говорил даже о конгруэнтности институциональных структур тюремного сообщества и 

российского социума14. Мы можем предположить, что особенности тюремной 

культуры оказывают определенное влияние на распространенные в российском 

обществе паттерны власти. 

Исследователи тюремной субкультуры выделяют следующие ее особенности. 

Высокое значение неформальных норм. 

Властные отношения в тюрьмах имеют дуальный характер. С одной стороны, 

тюрьма — это один из институтов, в которых максимально проявляется 

дисциплинарная власть государства. Тюрьма — пространство дисциплинарной 

монотонности, ее архитектура и интерьер подчеркивают всепроникающий надзор, в 

тюрьме применяются наказания, демонстрирующие власть государства над телом 

(например, помещение заключенного в штрафной изолятор с экстремально 

неудобными физическими условиями). При этом заключенные, осознавая 

всеобъемлющую власть в первую очередь руководства тюрьмы над собой, не доверяют 

ему и не склонны выполнять его решения. Г. Сайкс сравнивает тюрьму с описанной 

Вебером Gebeitsverband, общностью, живущей под навязанной властью небольшой 

13 Солопов М. «При зоне и живем» // Газета.ru. 09.07.2013. 
URL: http://www.gazeta.ru/social/2013/07/08/5417477.shtml (01.03.2015). 
14 Олейник А.Н. «Жизнь по понятиям»: институциональный анализ повседневной жизни «российского 
простого человека» // Полис. Политические исследования. 2001. № 2. С. 40–52. 

http://www.gazeta.ru/social/2013/07/08/5417477.shtml
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группы людей. Признание легитимности власти здесь не сопровождается 

добровольным подчинением ее решениям15. 

Кризис доверия к тюремной администрации сопровождается высоким 

значением неформальных норм. Возникает сложная система альтернативного закона, 

который используется для разрешения конфликтных ситуаций в криминальной среде. 

Эта власть концентрируется и персонализируется в фигурах «авторитетов» — 

заключенных с высоким статусом в своей среде. Создается альтернативный центр 

власти, зачастую противоборствующий с «официальным». Два набора признаваемых 

легитимными норм и институтов приводят к особенному поведению: подчиняясь 

одному своду норм, человек разделяет противоречащие этому своду ценности. 

Примечательно, что такую особенность поведения описывают и исследователи 

российского общества. Так, Ф. Флерон говорит об «институализированном 

лицемерии», характерном для советской системы: граждане действуют в соответствии с 

принятыми нормами до тех пор, пока они являются обязательными, но при этом их 

ценности, даже противоречащие этим нормам, остаются неизменными. Ф. Флерон 

ссылается на исследование, проведенное Шонфельдом во французских школах в 

1976 году. Шонфельд использовал термин «индивидуальная двойная бухгалтерия», 

описывая частую ситуацию, когда ответ учителю воспринимается учеником не как 

рожденный внутри, а как продиктованный, навязанный внешними условиями16. 

Для тюремного мира также характерна значительно меньшая, чем вне его, 

способность к отстаиванию своих прав. У заключенных есть крайне мало методов 

оспаривания нарушений со стороны тюремной администрации, а существующие 

каналы обратной связи искусственно ограничиваются. 

Также для обитателей тюремного мира характерно специфическое 

распределение доверия. Заключенные не доверяют окружающим людям, что находит 

отражение и в культурных артефактах: пословицах, песнях. Только 14,7% опрошенных 

Олейником заключенных полагают, что людям можно доверять. При этом недоверие не 

распространяется на ближайший круг общения заключенного — так называемую 

«семью». 53,4% заключенных входят в состав таких «семей», включающих в себя от 

двух до десяти человек. Эти люди совместно ведут хозяйство, проводят досуг. 

15 Sykes G. The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison. Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1958. 
16 Eckstein H. et al. Can Democracy Take Root in Post-Soviet Russia? Explorations in State-Society Relations. 
New York: Rowman & Littlefield Publishers, inc., 1998. 
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«Описывая состав своих “семей”, 53% наших собеседников отмечали, что в нее входят 

те, кому они доверяют (первая по частоте упоминания альтернатива)»17. При этом в 

российском обществе уровень деперсонифицированного доверия лишь немного 

превышает такой уровень в криминальной среде. Например, исследование World Values 

Survey показывает, что доверять окружающим склонны только 27,8% россиян18. 

Ф. Фукуяма выявил такие случаи в Китае, Южной Италии и России, где низкий 

уровень доверия за пределами маленьких семейных групп имеет ярко выраженное 

влияние на формы институтов19. 

Призонизация массового сознания ведет к распространению крайне 

авторитарных паттернов власти, связанных с «институализированным лицемерием» и 

кризисом деперсонализированного доверия. 

Силовые структуры 
Особое значение приобретает изучение властных паттернов тех организаций и 

институтов, которые Экстейн называл «граничащими с правительством». Эти 

организации поставляют новые кадры в управленческие структуры. Таким образом 

властные паттерны национальной управленческой элиты формируются именно в них в 

ходе вторичной социализации людей, непосредственно конституирующих эту элиту. 

Исследователи современной российской политической системы отмечают, что 

основные источники персонального пополнения элиты — это силовые структуры, 

органы государственной власти и крупный бизнес. 

Рассмотрим особенности организационной культуры и ее влияние на властные 

паттерны людей, социализирующихся в рамках одного из типов этих институтов — 

силовых структур. 

Тема организационной культуры в российских силовых структурах 

представляет большой интерес для изучающих социологию власти. Специфика 

силовых структур состоит в существовании детально проработанных нормативно-

правовых актов, которые регламентируют деятельность сотрудников. На основании 

этого некоторые исследователи даже делают вывод об отсутствии или крайне низком 

значении организационной культуры в таких организациях. Ярким примером 

подобного подхода может служить доклад «Правоохранительная деятельность в 

17 Олейник А.Н. Указ. соч. 
18 World Values Survey Wave 6 2010–2014 Official Aggregate v.20141107. World Values Survey Association 
(www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer: Asep/JDS, Madrid SPAIN. 
19 Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и путь к процветанию. М.: АСТ, 2004. 

http://www.worldvaluessurvey.org/
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России: структура, функционирование, пути реформирования» Института проблем 

правоприменения под редакцией В.В. Волкова. Исследователи утверждают: 

«Организационная культура основных силовых ведомств, представляя интерес сама по 

себе, не обеспечивает некоторого устойчивого механизма сопротивления негативным 

стимулам. В первую очередь она диктует необходимость подчиняться приказу и 

следовать за структурными изменениями. <…> Таким образом, мы можем утверждать, 

что, по большому счету, организационной культуры как дополнительной системы 

различения дозволенного и недозволенного в организациях такого типа не существует. 

Безусловно, локальные традиции конкретного подразделения могут запрещать те или 

иные способы работы или, наоборот, стимулировать те или иные формы деятельности, 

но это не дает нам достаточных оснований для того, чтобы говорить об общих 

культурных рамках»20. Схожую точку зрения можно найти, например, в исследованиях 

организационной культуры пограничных органов и МЧС России21. В силовых 

структурах, так же как и в армии, организационная культура распространяется на 

физические действия людей: закрепляются определенные ритуальные жесты, мимика, 

речевые формулировки, используется воинское приветствие, строевой шаг и т. д. 

Высокий уровень регламентированности является одной из характеризующих 

черт авторитарного властного паттерна. Люди, прошедшие профессиональную 

социализацию в силовых структурах, будут склонны рассматривать власть как 

необходимость создавать детальные инструкции для подвластных. 

Иллюстрацией такого подхода может служить ситуация, описанная в газете 

«Ведомости». 

«Один из собеседников “Ведомостей” рассказывает про такой случай. Сидит в 

приемной Сечина сотрудник из бывших “танкистов” — положил ногу на ногу, читает 

газету. Идет мимо вице-президент из “роснефтевцев”, спрашивает: “Знаете, как надо в 

приемной у начальника сидеть?” — “Как?” — “Так! — выхватывает из рук собеседника 

газету. — А ну-ка, ноги вместе, руки на коленях!”» Газета отмечает, что «за кадры 

20 Волков В.В. и др. Правоохранительная деятельность в России: структура, функционирование, пути 
реформирования. СПб.: ИПП при ЕУ СПб., 2013. 
21 См., например: Метельков А.Ю. Формирование организационной культуры сотрудников пограничных 
органов в период их подготовки в ВУЗе. М.: ГПИ ФСБ, 2010; Сорокин В.И. Об основах формирования 
корпоративной культуры в системе МЧС России // Стратегия гражданской защиты: проблемы и 
исследования. 2012. № 1 (2). С. 71–84; Копылов А.А. Аксиология социокультурной среды силовых 
структур // Аналитика культурологии. 2011. № 20. URL: http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/
703-axiology-sociocultural-among-uniformed-services.html (15.05.2015). 

http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/703-axiology-sociocultural-among-uniformed-services.html
http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/703-axiology-sociocultural-among-uniformed-services.html
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[в “Роснефти”] отвечает вице-президент Юрий Калинин, бывший директор 

Федеральной службы исполнения наказаний»22. 

Исследователи отмечают специфику «военизации» силовых структур. 

Предполагается, что она берет свое начало из периода истории, когда господствовало 

конфликтное, классовое понимание природы государства. Господствует 

«репрессивное» понимание своих задач: не построение законопослушного общества, но 

борьба с преступностью. Власть, таким образом, ассоциируется с силой, способностью 

уничтожить или подавить угрожающих субъектов. Здесь же закладывается и недоверие 

к разного рода общественным организациям, СМИ. Идея подотчетности власти входит 

в противоречие с военизированным характером структур: корпоративная культура этих 

организаций диктует необходимость засекречивать информацию о своей деятельности, 

а контроль со стороны общества воспринимается как враждебная деятельность. 

Значение властных паттернов для стабильности российского общества 
Согласно теории Экстейна, стабильность государственного управления зависит 

от конгруэнтности (схожести, но не обязательно идентичности) властных паттернов, 

проявляющихся в отношениях реализации государственной власти, и властных 

паттернов, распространенных в обществе в целом. Специфика демократического 

общества состоит в том, что его устойчивость зависит от существования в нем 

«сбалансированных различий»: то есть комбинации различных властных паттернов, в 

том числе и недемократических. Устойчивость демократической системы власти, таким 

образом, является продуктом диалектического сочетания демократических и 

недемократических паттернов23. 

Анализ властных паттернов, существующих сегодня в российском обществе, 

показывает их неоднородность. Базовые институты политической социализации, в 

частности семья, продуцируют как авторитарные, так и демократические властные 

паттерны, причем динамика баланса между двумя типами направлена в сторону 

постепенного увеличения доли демократических паттернов. При этом многие другие 

институты, слабо изменившиеся с советского периода, используют в своих 

повседневных практиках авторитарные паттерны. Существующая амбивалентность 

может вызывать повышенную социальную напряженность и одновременно служить 

22 Виноградова Е., Дербилова Е. Как «Роснефть» культурно поглощает ТНК-ВР // Ведомости. 10.06.2013. 
№ 100 (3362). URL: http://www.vedomosti.ru/library/articles/2013/06/10/a_nuka_nogi_vmeste_ruki_na_kolenyah 
(01.03.2015). 
23 Eckstein H. et al. Op. cit. 

http://www.vedomosti.ru/library/articles/2013/06/10/a_nuka_nogi_vmeste_ruki_na_kolenyah
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гарантией стабильности российского политического режима, в случае если он будет 

идти в сторону демократизации. 

При этом государству следует, в соответствии с укорененными в российской 

культуре традициями, возглавить это движение, реформировав устаревшие институты. 

Государство, обладая внутренним единством, вертикалью власти и огромными 

возможностями по концентрации ресурсов, может противостоять как 

антимодернизационным настроениям части общества, так и оппортунистическому 

поведению части своего аппарата. По мнению Экстейна, исход «конфликта паттернов» 

определяется тем, какой из элементов системы «власть — общество» менее стабилен. 

Сплоченная власть способна изменить общество, и в то же время активное и 

целеустремленное общество может влиять на власть. 

Анализ властных паттернов «граничащих институтов» в России показывает, 

что некоторые из них, в том числе и ключевые, такие как армия и спецслужбы, 

способствуют интернализации крайне авторитарных представлений о власти. Наряду с 

реформированием этих институтов в сторону большей демократичности и 

подконтрольности обществу, государству следует использовать и другие источники 

кадров: политические партии, в том числе и оппозиционные, и институты гражданского 

общества. Эти организации обладают значительно более демократичными формами 

организации власти, и выходцы из них более подготовлены к действиям в условиях 

свободной политической конкуренции. 
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Аннотация 
Статья посвящена процедурам формирования социального пакета сотрудников 
организации, а также обоснованию применения модели свободного выбора элементов 
социального пакета самими сотрудниками. Особое внимание обращается на различные 
варианты наборов льгот и услуг как основание для формирования гибкого социального 
пакета. Проведено сравнение таких подходов к организации социального пакета, как 
«Кафетерий», «Буфет», «Комплексный обед». Отдельно автором рассмотрены схемы 
распределения баллов, необходимых для комбинирования индивидуального 
социального пакета. 

Ключевые слова 
Социальный пакет, льготы, гибкая система льгот, «Кафетерий». 

Экономика XXI века не стоит на месте. Постоянно испытывая на себе 

изменения окружающего мира, она, чтобы быть эффективной и удовлетворять 

потребности людей, должна непрерывно меняться и адаптироваться, быть 

инновационной и прогрессивной. К настоящему времени уже произошли значительные 

изменения в сфере управления экономикой организации: сократилась дистанция между 

членами совета директоров и обычными служащими, жесткая иерархия сменилась 

проектными командами, слово «гибкий» стало синонимом слова «современный».  

Оплата труда — это одна из главных точек соприкосновения интересов 

работника и работодателя. Она отражает оценку личного вклада каждого работника, 

нацеленность на долгосрочное сотрудничество, является показателем заботы о 

персонале и отражает политику организации в отношении человеческого капитала в 

целом1. Компания, позиционирующая себя на рынке как адаптивная и использующая 

современные технологии управления, обязана применять новейшие управленческие 

решения и в организации всей работы с персоналом, и в оплате труда. 

Целью статьи является определение преимуществ адаптивной политики в 

такой части оплаты труда, как льготы и социальный пакет, а также сравнение основных 

подходов к формированию гибкого социального пакета.  

1 Лупинос Е.А. Моделирование системы оплаты труда // Вестник Омского университета. Серия 
«Экономика». 2011. № 1. С. 122–126. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-sistemy-oplaty-
truda (29.10.2014). 
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Одной из зон для развития адаптивности компании является социальный пакет, 

построенный по принципу свободного выбора. Под социальным пакетом 

подразумевают набор немонитарных льгот, привилегий и дополнительных благ, 

которые предоставляются работодетелем работнику, сверх обязательных по 

законодательству. Первой ступенью перехода организации в зону адаптации к 

окружающей действительности и поиска соответствия потребностям сотрудников 

является само наличие социального пакета2. Однако эту ступень подавляющее 

большинство компаний прошли еще в XX веке, в Советском Союзе не было понятия 

социальный пакет, но он существовал в виде социального обеспечения3 на 

предприятии. В век экономики знаний и информационных технологий наличие 

социального пакета в организации превратилась в обязательную составляющую 

совокупного поощрения сотрудников4.  

Изначально социальный пакет предоставлялся сотрудникам на 

безальтернативной основе. Тем не менее с развитием экономики раcширяются и 

потребности сотрудников, которые становятся настолько разнообразными, что перед 

организацией встает выбор: предоставлять единый набор льгот, который потенциально 

не может удовлетворить все потребности, или расширить набор льгот и затем 

предоставить его всем сотрудникам, что очень затратно для организации5. Однако был 

разработан подход, позволивший разрешить эту дилемму. Суть этого подхода состоит в 

том, что сотрудник получает возможность выбрать элементы социального пакета из 

предлагаемого организацией «меню». Социальный пакет в гибком формате пришел на 

смену директивным стандартным подходам в управлении материальным 

вознаграждением, как и адаптивная методика свободного выбора из заранее 

подготовленного перечня, позволяющая учитывать потребности каждого сотрудника. 

2 Киселева Е.А. Методологические основы формирования компенсационного пакета в организации // 
Известия Иркутской государственной экономической академии. 2014. № 1. C. 80–83. 
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-osnovy-formirovaniya-kompensatsionnogo-paketa-v-
organizatsii (29.10.2014). 
3 Поварич И.П, Бабин С.А., Бабин С.И. Сущность и взаимосвязь базовых категорий, используемых в 
современной практике материально-денежного стимулирования // Вестник Кемеровского 
государственного университета. 2010. № 4. С. 182–188. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-
vzaimosvyaz-bazovyh-kategoriy-ispolzuemyh-v-sovremennoy-praktike-materialno-denezhnogo-stimulirovaniya 
(29.10.2014). 
4 Погосян М.С. Социальные программы в социальной политике организации // Социально-политические 
науки. 2012. № 1. C. 168–171. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-programmy-v-sotsialnoy-
politike-organizatsiy (29.10.2014). 
5 Абакумова Н.Н. Социальная политика и социальный пакет организации // Вестник Омского 
университета. Серия «Экономика». 2009. № 3. С. 98–102. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-
politika-i-sotsialnyy-paket-organizatsiy (29.10.2014). 
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Стоит согласиться с мнением И.П. Макашевой, которая считает: «Современные 

системы оплаты труда отличаются высокой степенью ориентации на работника, а 

именно гибкостью»6. 

С введением гибкой системы работнику предоставляется право выбора той 

системы льгот и услуг, которая для него более актуальна и полезна и которая оговорена 

работодателем. Интерес к таким системам возник ввиду того, что предоставляемые 

дополнительные льготы пользуются у сотрудников разной популярностью и необходимы 

им в разной степени, и, следовательно, с точки зрения работодателя, социальный пакет, 

навязанный сотруднику, может не оправдать затраченные на него средства. 

Основная функция социального пакета — удержание сотрудников и 

привлечение нужного персонала (при условии равного денежного вознаграждения на 

рынке труда)7. Однако, как отметил Т.Е. Одаренко, контроль над затратами и 

предоставление возможности выбора для сотрудников — это первостепенные задачи 

гибких систем льгот8. Например, портал для поиска работы SuperJob периодически 

проводит исследования среди пользователей на тему самых востребованных 

социальных льгот. В 2013 году на втором месте по востребованности оказался 

оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования: его выбрали 34% 

респондентов, среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет— 38% респондентов, а вот 

среди сотрудников в возрасте до 24 лет — всего 22%9. Однако при использовании 

модели безальтернативного социального пакета, компания оплатила бы данную льготу 

для 100% сотрудников. В то же время, как показывает вышеупомянутое исследование, 

значительное число сотрудников не оценили бы эти вложения и не воспользовались 

навязанной льготой.  

Таким образом, инвестиции в льготы, предоставляемые в гибкой форме, лучше 

окупаются, чем инвестиции в безальтернативные льготы. Дороти и Ланс Бергер 

предложили такой термин, как «льгота с высокой действенностью» — это такая льгота, 

6 Макашева Н.П. Анализ мирового опыта развития систем оплаты труда // Проблемы учета финансов. 
2013. № 3(11). С. 26–29. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-mirovogo-opyta-razvitiya-sistem-oplaty-
truda (29.10.2014). 
7 Сатонина Н.Н. Проблема формирования социальной политики организации // Вестник Самарской 
гуманитарной академии. Серия: Психология. 2008. № 1. С. 114–118. 
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problema-formirovaniya-sotsialnoy-politiki-organizatsii (29.10.2014). 
8 Одаренко Т.Е. Особенности внедрения гибкой системы дополнительных социальных льгот на 
строительных предприятиях // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. Киïв: Техніка, 2008. 
№ 83. С. 333–337. 
9 Обучение, ДМС и беспроцентный кредит — лучшие «корпоративные плюшки» // Исследовательский 
центр портала Superjob.ru [Официальный сайт]. URL: http://www.superjob.ru/community/life/71663/?utm_s
ource=&utm_medium=&utm_campaign= (25.10.2014). 
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«которая важна для сотрудников и создает у них ощущение, что она стоит гораздо 

больше реальных затрат на ее предоставление»10. Льготой с высокой действенностью 

может оказаться даже самая незначительная по финансовым вложениям услуга. Но она 

будет оказывать большее мотивационное влияние, чем все остальные дорогостоящие 

услуги, только потому, что является востребованной и удовлетворяет насущные 

потребности сотрудника. 

Гибкие программы социальных льгот имеют ряд значимых преимуществ: 

• работники выбирают пакеты, в большей степени удовлетворяющие их

требованиям; 

• применение гибких льгот помогает фирмам быстро реагировать на

изменяющиеся потребности работников; 

• повышенная степень участия работников и членов их семей способствует

более высокому признанию значимости льгот; 

• использование гибких планов снижает стоимость введения новых льгот —

она просто добавляется как элемент в список льгот, доступных для выбора, в то время 

как нормы стоимости пакета не увеличиваются; 

• сдерживание роста затрат: организация устанавливает максимальную сумму

стоимости социального пакета; работник выбирает льготу исходя из этой суммы11. 

Помимо уже указанных преимуществ, гибкие системы льгот повышают 

привлекательность компании как работодателя. По данным исследования, 

проведенного в 2006 году компанией Ernst & Young, подобная программа 

использовалась только у 3% российских компаний12. Начиная с 2010 года многие 

организации, восстановившись от последствий финансового кризиса, стали вновь 

увеличивать финансирование дополнительных льгот и переходить на более гибкие 

системы льгот, а именно позволять сотрудникам самим выбирать необходимые услуги. 

Например, в 2011 году гибкая система льгот была внедрена в ОАО «РЖД» в виде 

компенсируемого социального пакета (КСП)13. И, как уже упоминалось выше, если 

10 Бергер Д., Бергер Л. Энциклопедия систем мотивации и оплаты труда. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 
С. 61–63. 
11 Милкович Т.Дж., Ньюман М.Дж. Система вознаграждений и методы стимулирования персонала. 
М.: Вершина, 2005. С. 464–528. 
12 Сардарян А., Комарова Т., Хожемпо В. Мотивационная функция социального пакета: чем 
заинтересовать работника XXI века? // Управление персоналом. 2008. № 8. URL: http://www.top-
personal.ru/issue.html?1557 (05.06.2015). 
13 Коваль О. Олег Дудкин: «Кафетерий» войдет в привычку // Северная магистраль. 2011. № 13. С. 7. 

http://www.top-personal.ru/issue.html?1557
http://www.top-personal.ru/issue.html?1557
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сотрудник выбирает самостоятельно, то он выбирает для себя льготы с высокой 

действенностью.  

По данным компании Ernst & Young, возможность выбора льгот повышает 

лояльность сотрудников организации и способствует удержанию до 35% сотрудников. 

Это значительно выше, чем процент удерживаемых сотрудников при использовании 

четко ограниченного набора льгот14. 

Несмотря на перечисленные достоинства гибкой системы формирования 

социального пакета, следует отметить и ряд ее недостатков: 

1. «Работник делает неудачный выбор и в результате не имеет льгот в 

предсказуемых чрезвычайных ситуациях»15. Гибкая система предполагает выбор со 

стороны сотрудника, однако для того, чтобы поддержать чувство безопасности, 

некоторые льготы можно зафиксировать для всех сотрудников, например, 

медицинскую страховку, а остальную часть льгот сотрудник выбирает сам. 

2. «Возрастают административные накладные расходы и издержки»16. 

Разработка гибкой системы дополнительных льгот требует от компании 

дополнительных человеческих ресурсов и временных ресурсов, особенно на этапе 

подготовки и обсуждений. Однако административную работу можно уменьшить, 

используя современные информационно-технологические продукты на базе 

корпоративных информационных систем.  

3. «Работники выбирают только те льготы, которыми они будут пользоваться, 

в результате спрос на льготу приведет к повышению ее стоимости»17. Изменение 

стоимости льгот зависит от компании-поставщика услуг и контрактных условий, на 

основании которых заключен договор. Так что компания-заказчик вправе отслеживать 

и заранее устанавливать цены на поставляемые услуги, и, если стоимость ее не 

устраивает, то она может просто отказаться и объявить тендер для поиска нового 

поставщика.  

Перечисленные нами преимущества и недостатки гибкой системы льгот 

сведены в Таблицу 1. 

                                                 
14 Бабынина Л.С., Талышева Ю.Н. Компенсационный пакет: структура и мотивация в кризисных 
условиях // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и Управление. 2009. № 1. C. 53–57. 
15 Милкович Т.Дж., Ньюман М.Дж. Указ. соч. С. 464–528. 
16 Там же. 
17 Там же. 
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Следует отметить, что российское законодательство может накладывать 

определенные ограничения в области дополнительных услуг, которые необходимо 

учитывать при построении гибкой системы.  

Таблица 1. Преимущества и недостатки гибкой системы социального пакета 

Преимущества Недостатки 

Контроль над ненужными затратами Сложность разработки 
Удовлетворение изменяющихся 
потребностей 

Дополнительные человеческие, временные и финансовые 
ресурсы 

Повышение привлекательности 
компании как работодателя 

Возможное повышение стоимости льготы при повышении 
спроса 

Увеличивается значение социального 
пакета для сотрудника 

Работник может отказаться от действительно необходимых 
услуг, в которых в данный момент не нуждается 

Упрощается система введения новых 
льгот Возможны законодательные ограничения 

Несмотря на то, что у гибкой системы льгот есть недостатки, существует 

возможность уменьшить или даже вовсе избежать их — через применение различных 

комбинаций и схем организации льгот.  

Один из способов организации льгот предложили М.И. Магура и 

М.Б. Курбатова, который они назвали «комплексный обед»18. Суть его заключается в 

том, что на выбор сотрудникам предоставляются несколько заранее подготовленных 

пакетов услуг, разных по содержанию, но примерно одинаковых по стоимости. Различия 

в наборах зависят от категории сотрудников, для которых составлен такой набор. Это 

могут быть молодые сотрудники, семейные люди или работники пенсионного возраста. 

Сотрудник выбирает подходящий ему пакет, но его содержание изменить не может. 

Варианты «комплексных обедов» могут выглядеть, как показано в Таблице 2. 

Таблица 2.Варианты наборов услуг по программе «комплексный обед» 

Меню 1 Меню 2 Меню 3 

Медицинская страховка 
Пенсионная программа 
Оплата питания 

Медицинская страховка 
Оплата проезда 
Оплата жилья 

Медицинская страховка 
Дополнительные дни отпуска 
Оплата детского сада 

Сотрудники: пенсионного возраста Молодые специалисты Семьи с детьми. 

Достоинством программы «комплексный обед» является простота 

организации. Компания один раз посчитала затраты всех услуг, распределила их по 

18 Магура М., Курбатова М. Льготы и социальный пакет // Управление персоналом. 2007. № 13–14. 
С. 311. URL: http://www.top-personal.ru/issue.html?1220 (05.06.2015). 

http://www.top-personal.ru/issue.html?1220
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наборам, а дальше только собирает заявки от сотрудников. Трудность заключается в 

том, чтобы сделать каждый пакет равным по стоимости и учесть при этом его целевую 

направленность на определенную аудиторию. 

Следующая схема предоставления дополнительных услуг носит название 

«буфет». Его идея заключается в том, что сотрудник, выбрав определенный набор услуг, 

имеет право увеличить объем одной услуги за счет уменьшения объема другой. Таким 

образом, он сохраняет возможность использования двух услуг, но в тех пропорциях, 

которые больше всего удовлетворяют его потребности. «Буфет» является самой гибкой 

из всех схем, так как сотрудник выбирает не только вид услуги, но и ее объем. Однако 

такой подход достаточно сложен в управлении и требует больших временных и 

административных затрат. Для удобства компании, каждый вид услуг можно разделить 

на два комплекта: более расширенный и более экономичный (Таблица 3). 

Таблица 3. Варианты наборов услуг по программе «буфет» 

Услуги Меню 
«Экономное» Меню «Стандартное» Меню 

«Расширенное» 

Медицинская страховка Базовый план Базовый план + 
стоматология План «Люкс». 

Оплата мобильной связи 300 рублей в месяц 700 рублей в месяц 1 500 рублей в месяц 
Оплата питания 100 рублей в день 200 рублей в день 400 рублей в день 

Помимо содержания и стоимости социального пакета, особое значение имеет 

также процедура выбора льгот. Сотрудник не может набрать неограниченное 

количество льгот. Компания устанавливает для каждого работника определенные 

ограничения. Для компании они рассчитываются в денежных средствах, а для 

сотрудника в виде бонусных баллов или другого эквивалента деньгам. 

Если наборы услуг из Таблицы 3 пересчитать в баллы, то она выглядела бы, 

следующим образом (Таблица 4). 

Таблица 4. Варианты наборов услуг по программе «буфет» в баллах 

Услуги 
Меню «Экономное» Меню «Стандартное» Меню «Расширенное» 

Набор Баллы Набор Баллы Набор Баллы 
Медицинская 
страховка Базовый план 40 Базовый план + 

стоматология 50 План «Люкс» 60 

Оплата мобильной 
связи 

300 рублей в 
месяц 10 700 рублей в 

месяц 15 1 500 рублей 
в месяц 20 

Оплата питания 100 рублей в 
день 5 200 рублей в 

день 10 400 рублей в 
день 15 
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Например, сотруднику нельзя превысить лимит в 70 баллов, он выбирает 

базовый план медицинского страхования, стандартный план оплаты мобильной связи и 

расширенное меню оплаты питания.  

Лимит по введению дополнительных социальных льгот на предприятии 

напрямую зависит от его финансовых возможностей, а вот дальнейшее распределение 

фонда социальных льгот и услуг между сотрудниками (одинаковое или 

пропорциональное специализированным показателям) зависит от того, какая схема 

принята в компании: 

1. В фиксированной системе лимит на дополнительные услуги может быть

одинаковым для всех. Тогда он рассчитывается по формуле: фонд социальных льгот и 

услуг на всех сотрудников, имеющих право на эти услуги = стоимость услуг на 

каждого сотрудника или 100 баллов. Все услуги переводятся в баллы пропорционально 

их стоимости.  

2. При дифференцированном подходе баллы распределяются согласно

должностям, заслугам или стажу в зависимости от политики компании (Таблица 5). 

3. При ранжированном подходе основные льготы по умолчанию уже

подсчитаны, а дополнительные распределяются согласно политике компании и зависят 

от качественной оценки категорий сотрудников, которые имеют право на льготы. 

4. Еще один способ установления лимита на льготы предложил В.И. Бовыкин.

Он разработал «принцип учета отклонений от нормы», согласно которому 

«положительные отклонения» от нормы будут способствовать увеличению баллов, 

(например, досрочное выполнение заданий, сверхурочные работы), а к уменьшению 

баллов будут приводить нарушения дисциплины, невыполнение установленных задач в 

срок19. Таким образом, достигается однозначное соответствие поступков работника и 

их последствий возможностям руководителя оперативно реагировать на любые 

отклонения от условий контракта.  

Таблица 5. Пример распределения баллов при дифференцированном методе 
Должность Стоимость 

льгот, баллы 
Стоимость 
льгот, руб. 

Стоимость 
1 балла, руб. 

Директор 100 100 000 1 000 
Руководители групп 100 70 000 700 
Специалисты 100 50 000 500 

19 Бовыкин В.И. Новый менеджмент: управление предприятием на уровне высших стандартов. Теория и 
практика эффективного управления. М.: Экономика, 1997. С. 272. 
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Последняя, но не по значению, схема предоставления социальных льгот носит 

название «Кафетерий». 

Метод «Кафетерий» является одним из способов организации гибкой системы 

формирования социального пакета. Если сравнить его с методами, описанными выше, 

то можно назвать «Кафетерий» базовой схемой, а все остальные способы его 

производными. Внедрение «Кафетерия» воспринимается как качественно новый 

уровень заботы о персонале и удовлетворения его потребностей. Название 

«Кафетерий» является международным, оно закрепилось после принятия в 1978 году 

в Налоговый кодекс США 125-й секции, которая называлась CafeteriaPlan20. Идея 

заключалась в том, что сотрудник мог выбирать, каким образом получить 

дополнительную заработную плату: в виде продуктов социального пакета или 

деньгами. Мера была введена, чтобы сократить налоговое бремя, так как денежные 

выплаты облагались налогами, а то, что получено в виде льготы — нет. «Кафетерий» 

предоставляет возможность учитывать разнообразные характеристики персонала: 

пол, возраст, семейное положение, наличие детей, состояние здоровья, место 

проживания, статус и т. д. В эпоху глобализации рабочие-мигранты и 

высококвалифицированные профессионалы постоянно перемещаются в поиске 

работы, поэтому необходимо довольно быстро реагировать на их потребности на 

новом рабочем месте21. Различия ожиданий от социального пакета может быть также 

разделено на основании «теории поколений»22. Главная ценность поколения X — 

свобода выбора23. 

«Кафетерий» как способ организации социального пакета осуществляется 

«методом избирательности»24. Составляющие пакета формируются таким образом, что 

работник самостоятельно в пределах установленной суммы выбирает из списка льготы, 

20 Butler P.A. Employer Cafeteria Plans: States’ Legal and Policy Issues // California HealthCare Foundation. 
Осtober 2008. URL: http://www.statecoverage.org/files/Pat%20Butler%20-%20Employer%20Cafeteria%20Plans.pdf 
(29.10.2014). 
21 White G. Diversity in Workplace Causes Rise in Unique Employee Benefits and Changes in Cafeteria Plans // 
Journal of Management and Marketing Research. 2009. Vol. 2. URL: http://www.aabri.com/manuscripts/08082.pdf 
(29.10.2014). 
22 Черников Б.В. Дифференциация трудовых ценностей среди поколений современных работников // 
Вестник Томского государственного университета. 2014. № 385. С. 153–158. 
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/differentsiatsiya-trudovyh-tsennostey-sredi-pokoleniy-sovremennyh-
rabotnikov (29.10.2014). 
23 Хомякова Е.И. «Поколение Y» в контексте социального взаимодействия в современном обществе // 
Известия Томского политехнического университета. 2011. № 6 / 319. С. 153–156. 
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/pokolenie-y-v-kontekste-sotsialnogo-vzaimodeystviya-v-sovremennom-
obschestve (29.10.2014). 
24 Древаль О.Ю. Учет экологически неблагоприятных условий труда при формировании социального 
пакета // Вестник Сумского государственного университета. Серия: Экономика. 2008. № 2. Т. 1. С. 102–105. 

http://www.statecoverage.org/files/Pat%20Butler%20-%20Employer%20Cafeteria%20Plans.pdf
http://www.aabri.com/manuscripts/08082.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/differentsiatsiya-trudovyh-tsennostey-sredi-pokoleniy-sovremennyh-rabotnikov
http://cyberleninka.ru/article/n/differentsiatsiya-trudovyh-tsennostey-sredi-pokoleniy-sovremennyh-rabotnikov
http://cyberleninka.ru/article/n/pokolenie-y-v-kontekste-sotsialnogo-vzaimodeystviya-v-sovremennom-obschestve
http://cyberleninka.ru/article/n/pokolenie-y-v-kontekste-sotsialnogo-vzaimodeystviya-v-sovremennom-obschestve
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которые наиболее важны для него в текущем году. То есть «Кафетерий» — это метод 

организации гибкого социального пакета, который предполагает выбор сотрудником 

наиболее актуального для него в отчетном периоде набора дополнительных льгот на 

ограниченную сумму баллов, эквивалентную денежному размеру фонда социального 

пакета в расчете на одного сотрудника. За отчетный период чаще всего принимают 

календарный год.  

Стоимость льгот «Кафетерия» как основу социального пакета можно 

представить виде таблицы с баллами. 

Таблица 6.Соотношение реальной стоимости льгот и стоимости льгот в баллах 
Льгота (период действия — 

календарный год) Стоимость, руб. Стоимость, баллы 

Стоимость одного балла 1 000 1 
Медицинская страховка 30 000 30 
Абонемент в спорт-клуб 26 000 26 
Оплата питания 40 000 40 
Оплата услуг сотовой связи 12 000 12 
Стоимость всего 108 000 108 
Ограничения 60 000 60 

Для показательности и адекватности стоимость льгот в балльном выражении 

должна быть пропорциональной их денежному выражению. 

Таблица 7. Различия видов гибкой системы организации социального пакета 

Показатели «Комплексный обед» «Буфет» «Кафетерий» 

Сотрудники Все. Деление на 
категории. Все Все 

Льготы Зафиксированы в виде 
«меню» 

Каждая представлена 
в различном объеме 

Различные виды 
услуг 

Выбор «Меню» Объем льгот Виды льгот 
Степень сложности 
организации Низкая Высокая Средняя 

Зависимость от статуса 
Зависит от статуса или 
демографических 
показателей 

Зависит от политики 
компании 

Зависит от 
политики компании 

В зависимости от финансовых возможностей, структуры и целей развития, на 

основе проведенного сравнения, для любой организации может быть выбран один из 

форматов предоставления гибкого социального пакета как одного из самых адаптивных 

и ориентированных на потребности сотрудников способа предоставления льгот. Его 

основными преимуществами являются: целевое расходование средств, наличие 

адресных льгот, оперативное реагирование на потребности сотрудников. 
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Таким образом, «гибкость» социального пакета понимается двояко: с одной 

стороны, это внимательный подход к персоналу, его нуждам, интересам и 

предпочтениям, возможность менять состав льгот; с другой стороны, это возможность 

подстраивать порядок предоставления льгот под требования организационной 

политики и внешней среды. Гибкий социальный пакет имеет одно неоспоримое 

преимущество: он повышает зависимость сотрудника от компании.  

Компания проводит огромное число опросов, осуществляет аналитическую 

работу, затрачивает человеческие, временные, технические и финансовые ресурсы, 

чтобы подстроиться под сотрудника, обеспечить ему такое предложение, от которого 

он не смог бы отказаться. И у сотрудников, если социальный пакет подобран 

правильно, меняется отношение к компании: уменьшается текучесть кадров, 

повышается лояльность, работники начинают отождествлять себя с компанией, 

чувствуют, что о них заботятся, их мнение учитывается. Внедрение гибкой системы 

требует от компании финансовых и административных затрат, а также правильного 

выбора способа подачи льгот для эффективного результата. 
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Аннотация 
Статья посвящена современной национальной структуре населения города Москвы. 
Основное внимание уделено восприятию и формированию отношения постоянного 
населения города к этой структуре. Показано, что местные жители имеют устойчивое 
искаженное представление о национальном и этническом составе населения столицы, не 
подтверждаемое статистикой. В статье раскрываются причины (специфика занятости, 
уровень и необходимость владения русским языком, каждодневные социальные 
практики взаимодействия и др.) и последствия такого восприятия. Отдельное внимание 
уделено вопросу интеграции мигрантов, в первую очередь так называемых видимых 
меньшинств. 

Ключевые слова 
Национальный состав, межэтнические отношения, миграция, столичный мегаполис, 
видимые меньшинства, интеграция мигрантов, этнокультурная трансформация. 

В течение последнего десятилетия повышенное внимание к теме этнического 

облика России и ее столицы наблюдается как в дискурсе власти, так и на уровне 

обсуждений в широких слоях населения. В то время как различные, в том числе 

этнические меньшинства, все чаще и громче заявляют о себе, положение 

«большинства» меняется, что неизбежно ведет к изменению социальных возможностей, 

сдвигам социальных структур, возникновению напряженностей и конфликтов1. 

Москва, с точки зрения межэтнической и межконфессиональной напряженности, один 

из критических регионов2. Этнический вызов требует решительных действий от 

политиков, улучшения системы управления, совершенствования культурной политики 

и политики интеграции. Хотя в стране и существует Стратегия государственной 

национальной политики до 2025 года3, она так же, как и предшествующая ей 

Концепция государственной национальной политики, не артикулирована настолько, 

чтобы стать общеизвестной и не составляет стройной системы, положенной в основу 

1 Орлова И.Б. Исчезающее большинство. Социология современного общества. М.: ИСПИ РАН, 2014. 
2 Образцов И.В. Реализация государственной национальной политики в Российской Федерации (по 
материалам научно-методического семинара аналитического управления) // Аналитический вестник. 
Сер.: Развитие России. 2014. № 31 (549). С. 48–49. 
URL: http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2014/31_549/VSF_NEW_31_549.pdf (15.05.2015). 
3 Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» // Президент России [Официальный сайт]. 
URL: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1644521 (20.01.2015). 

mailto:sazhina@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=630129
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2014/31_549/VSF_NEW_31_549.pdf
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1644521
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практических действий4. Относительно недавние события, имеющие под собой 

контекст межэтнических отношений, на Манежной площади (2010), в Бирюлёве (2013) 

еще больше обострили внимание жителей столицы к балансу между «своими» и 

«чужими», повлекли за собой волну новых социальных напряженностей на 

межэтнической почве. Постоянное наличие в СМИ красочных репортажей о 

нарушении законопорядка мигрантами, подчеркивание этнической и национальной 

принадлежности участников событий, конечно, не сглаживает напряженности, а лишь 

провоцирует новые. Научное сообщество выступает с рекомендациями органам 

государственной власти и общественным организациям инициировать разработку 

интегративной социокультурной стратегии в деятельности СМИ в рамках 

взаимодействия государства — общественных институтов — принимающего 

сообщества — трудовых мигрантов, считать информационную государственную 

политику приоритетной в реализации двусторонней социокультурной адаптации 

и т. д. — то есть содействовать укреплению этнического согласия5. Однако на 

сегодняшний день СМИ представляют миграцию чаще всего как объективный и 

неизбежный процесс, при этом населению преподносится проблема приезжих как 

сложная и практически не имеющая решения, что дополнительно провоцирует 

негативное отношение. Через СМИ власть актуализирует необходимость проведения 

«охранной» стратегии и жесткого регулирования миграционных потоков, что также 

усиливает социальную напряженность6.  

Пестрота этнического состава населения столичного мегаполиса, кажется, 

видна невооруженным глазом всем его жителям. Однако в массовом восприятии 

нередко имеет место путаница между иммигрантами и представителями видимых 

этнических меньшинств, при том, что значительная часть последних является 

гражданами РФ (например, жителями республик Северного Кавказа)7. Москвичи, 

4 Дробижева Л.М. Этничность в современном обществе. Этнополитика и социальные практики в 
Российской Федерации // Мир России. 2001. Т. 10. № 2. С. 167–180. 
URL: http://www.isras.ru/files/File/Publication/Magazines/Drobizheva_2001_n2_p167-180.pdf (23.04.2015). 
5 Позитивный опыт мониторинга и регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в 
регионах РФ. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Казань, 25–27 сентября 
2014 г. / отв. ред. Г.Ф. Габдрахманова. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2014. 
URL: http://www.tataroved.ru/actions/konfopyt/ (21.02.2015). 
6 Аблажей Н.Н. Образ трудового мигранта в прессе и массовом сознании россиян // Вестник НГУ. Сер.: 
История, филология. 2012. Т. 11. Вып. 6: Журналистика. С. 17–23. 
URL: http://www.nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/6507/03.pdf (20.02.2015). 
7 Голунов С. Опасные иммигранты или искаженные восприятия? Взаимосвязь между иммиграцией и 
преступностью в России / ПОНАРС Евразия. Аналитическая записка № 321. Май 2014. URL: http://www.
ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm_321_rus_Golunov_May2014.pdf (20.04.2015). 

http://www.isras.ru/files/File/Publication/Magazines/Drobizheva_2001_n2_p167-180.pdf
http://www.tataroved.ru/actions/konfopyt/
http://www.nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/6507/03.pdf
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm_321_rus_Golunov_May2014.pdf
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm_321_rus_Golunov_May2014.pdf
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несмотря на то, что миграционный поток в столицу сильно диверсифицирован, «видят» 

только два региона исхода — Среднюю Азию и Кавказ, к которым приписывается 

столичными жителями в совокупности 90% мигрантов8. 

Некоторые из ученых полагают, что «этнически плюральные общества не 

создают питательную среду для демократии»9, но большинство государств, которые 

считаются демократическими, полиэтничны и нашли способ ответить на вызов 

меньшинств. Полиэтничность — типичная черта и многих мировых столиц, наряду с 

такими показателями, как более высокий уровень развития инфраструктуры, 

повышенный уровень доходов населения, специфика его занятости и т. д. Однако 

именно с этой характеристикой развитого города москвичи соглашаются труднее всего. 

Уровень толерантности среди столичных жителей низок, а недовольство выражается не 

только в сторону внешних, но и по отношению к внутренним мигрантам 

(см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Отношение москвичей к мигрантам.  
Ответ на вопрос: «Как лично вы относитесь к мигрантам из:…» (%)10 

Таджикистана, 
Узбекистана, 
Киргизстана 

Азербайджана, 
Армении, 

Грузии 

Украины, 
Молдовы, 

Белоруссии 

Республик 
Северного 

Кавказа РФ 

Других 
регионов РФ 

Нормально 21,6 23,9 65,3 16,3 86,9 
Не очень хорошо  37,4 37,7 27,6 26,7 10,6 
Плохо 40,2 37,9 6,1 56,6 2,0 
Нет ответа 0,8 0,5 1,0 0,3 0,5 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Но на столько ли Москва разнообразна по своему составу, чтобы говорить о 

реальной полиэтничности столицы и «засилье» ее приезжими? Статистика говорит об 

обратном. По данным последних переписей населения, доля русских в городе возросла, 

показатели свидетельствуют об абсолютном их численном превосходстве: для 

указавших национальность при опросах доля русских составила 88,38% и 91,65% в 

2002 и 2010 году соответственно. Для сравнения, западные мировые столицы выглядят 

на этом однотонном этническом фоне Москвы куда более пестрыми. В Лондоне, где 

при переписи вывод об этнической принадлежности делается на основании владения 

8 Зайончковская Ж.А., Флоринская Ю.Ф., Доронина К.А., Полетаев Д. Мигранты глазами москвичей // 
Демоскоп Weekly. 1–24.08.2014. № 605–606. С. 5. 
URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0605/tema01.php (15.05.2015). 
9 Rabushka A., Shepsle К. Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic Instability. Columbus, Ohio: 
Charles E. Merrill Publishing Company, 1972. P. 186. 
10 Зайончковская Ж.А., Полетаев Д., Доронина К.А., Мкртчян Н.В., Флоринская Ю.Ф. Защита прав 
москвичей в условиях массовой миграции / Уполномоченный по правам человека в городе Москве; РОО 
«Центр миграционных исследований». М., 2014. 

http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0605/tema01.php
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неанглийским языком, по сведениям Офиса национальной статистики (Office for 

National Statistics, ONS), все районы города, кроме Сити, Ричмонда и Хэверинга, 

представлены населением, говорящим на более чем 100 языках11. Еще более 

полиэтничными и многоязычными являются крупнейшие американские города, такие 

как Нью-Йорк, Сан-Франциско и другие. 

Таким образом, можно говорить, что Москва по-прежнему остается русским 

городом. Увеличивающиеся притоки мигрантов, как внешних, так и внутренних, 

добавляют столице цвета в культурном плане, но кардинально не меняют его 

национальный состав. Следующие (после русских) по численности пять национальных 

групп в столице (украинцы, татары, армяне, азербайджанцы, евреи) в сумме не 

дотягивают и до 5% (составляют 4,85%).  

По своей однородности Москва сравнима и со вторым по численности городом 

страны — Санкт-Петербургом. Доля русского населения там менее чем на 1% 

отличается от московского показателя и составляет 92,48%. Далее следуют 

украинцы (1,52%), белорусы (0,92%), татары (0,73%), евреи (0,57%). Представители 

национальностей, которые сейчас наиболее часто воспринимаются именно как 

«мигранты» (безотносительно гражданства, места постоянного проживания, а скорее по 

признаку сферы занятости и некоторым фенотипическим признакам) идут далее друг за 

другом: узбеки (0,48%), армяне (0,47%), азербайджанцы (0,42%), таджики (0,29%), 

грузины (0,20%), молдаване (0,17%)12. 

В чем же причина того, что взгляд обывателя на улицу как будто противоречит 

статистике? Почему у населения столицы складывается устойчивое ощущение чуть ли 

не колонизации Москвы инокультурными представителями, повсеместным их 

распространением и «отбиванием» пространства города у его коренных жителей? 

Причин, конечно, несколько. 

Во-первых, резкое увеличение не столько объемов, сколько темпов миграции 

за последние годы. За последний межпереписной период (2002–2010) из числа тех, кто 

считается некоренными жителями России, самый большой прирост по стране показали 

киргизы, узбеки и таджики (см. Таблицу 2). 

11 Миграция в Великобританию: перепись населения выявила рекордный рост потока поляков и 
литовцев // ИА REGNUM. 02.02.2013. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1620447.html#ixzz3RSA1sEdQ 
(25.02.2015). 
12 От указавших свою национальность при проведении опроса переписи. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1620447.html%23ixzz3RSA1sEdQ
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Таблица 2. Численность, прирост (убыль) 
 основных иммигрирующих народов России13 

Национальность Численность лиц, соответствующей 
национальности, чел. Прирост (убыль), % 

1989 2002 2010 1989–2002 2002–2010 

Киргизы 41 734 31 808 103 422 -23,78 225,14 

Узбеки 126 899 122 916 289 862 -3,14 135,82 

Таджики 38 208 120 136 200 303 214,43 66,73 

Курды 
4 724 

19 607 23 232 
315,05 

18,49 

Езиды 31 273 40 586 29,78 

Турки 9 890 92 415 105 058 834,43 13,68 

Армяне 532 390 1 130 491 1 182 388 112,34 4,59 

Корейцы 107 051 148 556 153 156 38,77 3,10 

Азербайджанцы 335 889 621 840 603 070 85,13 -3,02 

Положительное сальдо миграции по Москве сохраняется за счет притока 

населения из других регионов России и стран СНГ. При этом ситуация в столичном 

округе немного отличается от общероссийской с точки зрения динамики отдельных 

народов (численность таджиков и азербайджанцев, например, за последний 

межпереписной период сократилась), но не по темпам (см. Таблицу 3). Именно столь 

стремительный прирост, характерный для начала 2000-х годов, обеспечил эффект 

«взрыва» и соответствующую реакцию у населения. 

Во-вторых, качество и полнота статистических данных о миграционных потоках 

в Москву и, следовательно, ее истинном национальном составе не вполне отражают 

реальную ситуацию. Миграция, которая фиксируется статистикой, показывает смену 

тенденций, но не дает полную картину14. Недостаток сведений о приезжих позволяет 

занижать показатели при оценке полиэтничности столицы. Официальная статистика дает 

лишь приближенное представление о национальном составе населения, поскольку 

количество неучтенного населения в масштабах Москвы измеряется не сотнями тысяч, а 

миллионами людей. Если для всей страны, по данным Федеральной миграционной 

службы, на начало 2014 года более 43% от общего числа иностранных граждан, 

13 Всероссийская перепись населения 2010 года. Т. 4. Национальный состав и владение языками, 
гражданство // Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. 
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (20.02.2015). 
14 Мкртчян Н.В., Кашницкий И.С. Стягивание населения с периферии в региональные центры: Россия и 
Европейский Север // Потенциал ближнего Севера: экономика, экология, сельские поселения. К 15-
летию Угорского проекта / сост.: Н.Е. Покровский, Т.Г. Нефедова; науч. ред.: Н.Е. Покровский, 
Т.Г. Нефедова. М.: Логос, 2014. Гл. 3. С. 133. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
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проживающих на территории России, составляли нелегальные мигранты (то есть более 

4 млн человек), то для Москвы этот показатель по разным источникам варьируется от 1 

до 3 млн человек. Единой и достоверной статистики по количеству мигрантов в Москве, 

как и в России в целом, не существует. Даже представители власти оперируют самыми 

разными цифрами. В декабре 2014 года мэр Москвы С.С. Собянин озвучил цифру 

легальных мигрантов «около 900 тысяч», назвав ее, однако, «более-менее адекватной»15. 

В любом случае основная масса нелегальных мигрантов приходится на столицу и 

столичный регион, увеличивая при этом ту категорию населения, которая вызывает 

ситуационные конфликты и напряженности, разбавляет тот самый «славянский» и 

желанный для москвичей облик города. 

Таблица 3. Изменение численности некоторых некоренных народов России  
за период 2002–2010 по г. Москва16 

Национальность 
Численность лиц, 
соответствующей 

национальности, чел. 
Прибыль / убыль (%) Из них владеет 

русским языком, чел. 

 2002 2010 2002–2010 2010, чел. 2010, % 
Киргизы 4 102 18 841 359,31 18 127 96,21 

Узбеки 24 312 36 079 48,40 34 777 96,39 

Корейцы 8 603 10 136 17,82 9 958 98,24 

Езиды 1 643 1 660 1,03 1 629 98,13 

Армяне 124 425 109 584 -11,93 107 679 98,26 

Турки 2 358 1 831 -22,35 1 731 94,54 

Курды 695 495 -28,78 481 97,17 

Таджики 35 385 15 090 -57,35 14 273 94,59 

Азербайджанцы 95 563 18 490 -80,65 17 915 96,89 

Грузины 54 387 10 058 -81,51 9 953 98,96 

В-третьих, исключительно важную роль в формировании нового 

национального облика улиц города в сознании горожан играет фактор специфики 

занятости иностранных работников. Этносоциологические исследования показывают, 

что и в социально-профессиональном вопросе среди москвичей разных 

национальностей еще в середине 2000-х годов у русских не было особенных 

преимуществ, как у большинства (см. Таблицу 4). 
                                                 
15 Расширенное совещание по вопросам профилактики правонарушений в Москве. Стенограмма, 
15.12.2014 // Портал Мэра и Правительства Москвы [Официальный сайт]. URL: http://www.mos.ru/press-
center/transcripts/index.php?id_4=31245 (01.03.2015). 
16 Национальный состав населения // Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по городу Москве [Официальный сайт]. 
URL: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/census_and_researching/census/national_ce
nsus_2010/score_2010/ab3ade00436779d3a052e174665da2b8 (20.02.2015). 

http://www.mos.ru/press-center/transcripts/index.php?id_4=31245
http://www.mos.ru/press-center/transcripts/index.php?id_4=31245
http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/census_and_researching/census/national_census_2010/score_2010/ab3ade00436779d3a052e174665da2b8
http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/census_and_researching/census/national_census_2010/score_2010/ab3ade00436779d3a052e174665da2b8
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Таблица 4. Социально-профессиональная структура москвичей 
некоторых национальностей17 

Национальность Физический труд 
Умственный труд 

Средней 
квалификации 

Высокой 
квалификации 

Руководители 
предприятий 

Русские 32 27 27 14 
Украинцы 34 30 24 11 
Армяне 15 15 51 19 
Грузины 8 14 51 24 
Азербайджанцы 32 12 40 16 

Другая ситуация наблюдается сегодня среди приезжих. Согласно данным 

ФМС России, среди мигрантов более 80% иностранных работников в стране занято в 

следующих основных видах экономической деятельности: строительстве, оптовой и 

розничной торговле (включая ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий), сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, добыче полезных 

ископаемых, транспорте и связи. Интенсивное развитие в столице тех отраслей, 

которые не требуют от работников длительной профессиональной подготовки, высокой 

квалификации или зачастую даже знания русского языка, служит дополнительным 

фактором притяжения в Москву. Специфика занятости подавляющего числа мигрантов 

именно в таких «видимых» областях, с которыми почти каждый житель города 

сталкивается по нескольку раз в течение дня (транспорт, торговля, сфера 

обслуживания), делает их пребывание в городе особенно заметным. 

Стоит отметить, что по концепции «культурного разделения труда» М. Хехтера 

классовые и этнические факторы взаимно усиливают конфликтность18. В 

исследованиях занятости этнических групп населения в Москве всегда подчеркивается 

неодинаковая ситуация с трудоустройством у представителей разных народов. Это 

связано с социально-профессиональным составом прибывающих людей разной 

этнической принадлежности, их социальными запросами и возможностями их 

этнических диаспор в городе. Например, выявлено, что наиболее легко устраиваются 

на работу азербайджанцы и армяне19. При этом если для армян московская диаспора 

уже может предложить более высокие позиции на социальной лестнице и хорошее 

трудоустройство в тех отраслях, в которых они работали до переезда (в том числе в 

17 Арутюнян Ю.В. Москвичи. Этносоциологическое исследование. М.: Наука, 2007. С. 22, 24, 71, 74, 140, 
143, 167, 170, 204, 207. 
18 Hechter M., Levi M. The Comparative Analysis of Ethno-Regional Movements // Ethnic and Racial Studies. 
1979. P 2. P. 260–274. 
19 Дробижева Л., Арутюнян Ю., Кузнецов И. Занятость и труд в Москве: есть ли этнические 
особенности? // Демоскоп Weekly. 1–21.01.2007. № 271–272. 
URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0271/tema05.php (06.03.2015). 

http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0271/tema05.php
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образовании, медицине, науке, культуре), то азербайджанцев в большинстве случаев 

ждет работа физического труда, то есть такая же, как и у большинства их земляков в 

столице. Последнее определяется в свою очередь более низким образовательным 

уровнем азербайджанцев по сравнению с армянами. Более привычные для Москвы, 

зачастую не воспринимаемые как мигранты украинцы, белорусы, татары, евреи также 

имеют больший потенциал трудоустроиться в тех сферах, которые не подразумевают 

постоянное нахождение работника «на виду у прохожих». Само по себе ощущение 

частоты встреч людей, отличной от собственной национальности, не является 

показателем позитивности или негативности установок, но оно связано с установками и 

может быть как фактором, влияющим на них, так и следствием их негативности. По 

статистическим показателям, субъективная оценка частоты встреч людей другой 

национальности у молодежи с установками не связана — в отличие от старшей 

возрастной группы, для которой «частые» контакты сопряжены с представлением, что 

Москва с притоком мигрантов изменяется в худшую сторону20. 

Четвертая причина устойчивого ощущения «оккупации» Москвы приезжими из 

стран СНГ и возникающих социальных напряженностей, дискомфорта при нахождении 

во многих публичных пространствах города — уровень владения русским языком 

среди мигрантов и потребности (или отсутствие таковой) в его использовании в 

повседневной жизни. Относительно молодой возрастной состав приезжих объясняет 

невысокий уровень владения русским языком (старшие поколения из бывших союзных 

государств, напротив, изучали русский язык в школе как обязательный). Из приезжих 

на русском разговаривают многие семьи из Украины, Белоруссии и Молдавии. Все это 

семьи старшего — «советского» — поколения, а также семьи, обосновавшиеся в 

России надолго, особенно с детьми, которые быстрее взрослых осваивают новый язык 

и культуру. Опросы женщин — трудовых мигрантов показали, что среди мигрантов из 

Таджикистана на русском языке в своей семье говорят только 10% респонденток; из 

Узбекистана — 13%; из Киргизии — 15%, в то время как среди мигрантов из Молдавии 

таких 60%, из Украины — 67%, Белоруссии — 80%21.Учитывая устойчивую тенденцию 

«омоложения» трудовых мигрантов, можно прогнозировать одновременное увеличение 

20 Арутюнова Е.М. Факторы межэтнической напряженности в московской молодежной среде // Институт 
социологии РАН [Официальный сайт]. 2010. URL:http://www.isras.ru/publ.html?id=1965 (06.03.2015). 
21 Женщины-мигранты из стран СНГ в России / Е.В. Тюрюканова (ред.), Ж.А. Зайончковская, 
Л.Б. Карачурина, Н.В. Мкртчян, Д.В. Полетаев, Ю.Ф. Флоринская; под ред. Е.В. Тюрюкановой. 
М.: МАКС Пресс, 2011. С. 13. 

http://www.isras.ru/publ.html?id=1965
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категорий не владеющих русским языком, временно пребывающих в Москве и 

приобретающих навыки общения на русском среди тех, кто приехал надолго. 

Интеграция и тем более ассимиляция с принимающим обществом проходит в 

Москве сложно. Далеко не всегда эти процессы видятся необходимостью как жителям, 

которые демонстрируют низкий уровень социальной приемлемости, так и приезжим 

мегаполиса, большая часть которых характеризуется слабыми адаптивными 

возможностями. Кроме того, сам процесс социальной адаптации довольно 

продолжителен: в некоторых исследованиях отмечается, что общая продолжительность 

адаптации для мигрантов составляет от четырех до пяти лет22. Временное пребывание в 

столице становится более комфортным благодаря наличию общин и соответствующих 

национальных диаспор или хотя бы довольно большого числа таких же мигрантов — 

соотечественников, которые, как правило, и помогают утроиться в городе на работу, 

найти жилье. Специфика занятости создает условия, когда язык становится 

необязательным знанием (или требуется невысокий уровень владения им), на изучение 

местной культуры и традиций не хватает времени, да и цели приезда трудовых 

мигрантов сосредоточены на заработке, а не на культурном туризме. Все это через 

повседневные практики взаимодействия способствует формированию национальных 

групп и сообществ в городе, замедляет и даже противостоит процессам интеграции с 

принимающей стороной, а также консолидации московского общества. 

Учитывая фактор стремительного развития Москвы и московской 

агломерации, растущие стройки и транспортные инфраструктуры, а значит, и рынок 

труда мегаполиса, внешний зачастую не «славянский» облик города не перестанет 

противоречить статистике, которая показывает столицу как «город русских». Принимая 

же во внимание относительно дешевый рынок жилья в Московской области и 

активизацию обмена населением (в том числе приезжим) между городом и его 

пригородом23, под сомнение попадет и статистика Подмосковья. Сегодняшний 

экономический кризис и ужесточение миграционного законодательства (в целом за 

2013 и 2014 годы было принято 11 федеральных законов ограничительного характера)24 

                                                 
22 Южанин М.А. О социокультурной адаптации в иноэтнической среде: концептуальные подходы к 
анализу // Социологические исследования. 2007. № 5. C. 70–77. 
URL: http://ecsocman.hse.ru/data/780/634/1219/Uzhanin_9.pdf (15.03.2015). 
23 Моисеенко В.М. Снижение масштабов внутренней миграции населения России: опыт оценки динамики 
по данным текущего учета // Вопросы статистики. 2004. № 7. С. 49–50. 
24 Олимова С. Кризис в России и таджикская трудовая миграция // Центральноазиатское бюро 
аналитической журналистики (CABAR) [Официальный сайт]. 20.01.2015. URL: http://www.cabar.asia/tajik
istan/139-saodat-olimova-krizis-v-rossii-i-tadzhikskaya-trudovaya-migratsiya (18.03.2015). 

http://ecsocman.hse.ru/data/780/634/1219/Uzhanin_9.pdf
http://www.cabar.asia/tajikistan/139-saodat-olimova-krizis-v-rossii-i-tadzhikskaya-trudovaya-migratsiya
http://www.cabar.asia/tajikistan/139-saodat-olimova-krizis-v-rossii-i-tadzhikskaya-trudovaya-migratsiya
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хотя и обусловливают частичную возвратную миграцию в страны СНГ, но этот процесс 

в большей степени касается регионов, а не Москвы. Для столицы переселяющиеся на 

постоянное жительство или временно работающие в городе представители других 

регионов страны являются стратегическим ресурсом развития с точки зрения 

восполнения человеческого потенциала города, обеспечения демографического 

прироста за счет изменения половозрастной структуры населения и др.25 Таким 

образом, для Москвы можно прогнозировать продолжение роста этнического и 

культурного разнообразия, смешение этнической идентичности и развитие всех тех 

процессов, которые приводят к противостоянию идеологии культурного богатства 

многонациональности и обособления на этнической почве, возникающей групповой 

подозрительности, доходящей до ксенофобных настроений. Видится, что Москву ждет 

этнокультурная трансформация, которую придется переживать не только сегодняшним 

ее жителям, но и нескольким ближайшим поколениям. Эта трансформация так же 

неминуема, как и не драматична, поскольку, во-первых, нормальна для любого 

крупного динамично развивающегося мегаполиса мира, во-вторых, часть социальных 

напряженностей ослабнет за счет, выражаясь терминологией Р. Инглхарта, «дрейфа 

ценностей». Традиционализм в отношении приезжих, который сейчас выражается у 

москвичей в низком уровне толерантности, ксенофобных настроениях, требованиях 

соблюдения неких стандартов в поведении (помимо уголовно и административно 

наказуемых) — наблюдается в первую очередь в категориях старших возрастов и не 

находит поддержки у москвичей возрастной когорты до 34 лет26. 

Решение всех этих вопросов ложится в сферу политики интеграции, которая на 

сегодняшний день в России наталкивается при реализации на серьезнейшие 

фундаментальные проблемы: противоречие экономической потребности в мигрантах и 

одновременное ужесточение ограничений для них, отсутствие институтов социализации 

мигрантов и борьбы с ксенофобией среди местных, отсутствие четкого распределения 

компетенций между акторами реализации политики, отсутствие соответствующего 

финансирования, ограниченный набор социальных прав у приезжих и т. д.27 

Трансформация национального состава — это вызов для мегаполиса и его властей, 

25 Стратегия социально-экономического развития Москвы до 2025 года. М., 2012. 
26 Ресурс межэтнического согласия в Москве [Электронный ресурс] / рук. проекта и отв. ред. 
Л.М. Дробижева. М.: Институт социологии РАН, 2014. 1 CD ROM. 
URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=3292 (10.03.2015). 
27 Мукомель В.И. Интеграция мигрантов: вызовы, политика, социальные практики // Мир России. 2011. 
№ 1. С. 34–50. 

http://www.isras.ru/publ.html?id=3292
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ответом на который должна быть четкая позиция руководства и согласованность 

исполнителей относительно выбранного курса интеграционной политики. Любая 

статистика подвергнется сомнению со стороны общества, будет представляться 

искаженной, если оно психологически и на уровне ценностных установок не готово к 

изменениям. Московское общество, судя по многочисленным социологическим 

исследованиям, пока не готово и характеризуется наличием отрицательных этнических 

установок и предубеждений в отношении представителей некоторых национальностей. 

При этом очевидно, что такой стремительно развивающийся город, как Москва, не может 

и не должен быть закрыт для тех, кто временно или на постоянной основе изменит его 

этнокультурный облик, а это значит, что серьезнейшая работа по формированию единой 

политики восприятия и усиленная работа с коренным населением столицы в этом 

вопросе неизбежна. 
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It is shown that the local people have a distorted sustainable view of national and ethnic 
composition of the population of Moscow, but it is not supported by real statistics data. The 
article deals with the causes (such as: specificity of employment, level and the need for 
Russian language, social interaction, etc.) and consequences of such a perception. Special 
attention is paid to the integration of migrants, especially to the so-called “visible minorities”. 

Keywords 
National structure, interethnic relations, migration, capital metropolitan area, visible minorities, 
the integration of migrants, ethnic and cultural transformation. 

References: 

1. Ukaz Prezidenta RF ot 19.12.2012 No 1666 “O Strategii gosudarstvennoi natsional’noi politiki Rossiiskoi

Federatsii na period do 2025 goda”. Prezident Rossii [Ofitsial’nyi sait]. 

URL: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1644521 (20.01.2015). 

2. Ablazhei N.N. Obraz trudovogo migranta v presse i massovom soznanii rossiian. Vestnik NGU. Ser.: Istoriia,

filologiia, 2012, t. 11, vyp. 6: Zhurnalistika, pp. 17–23. 

URL: http://www.nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/6507/03.pdf (20.02.2015). 

3. Arutiunova E.M. Faktory mezhetnicheskoi napriazhennosti v moskovskoi molodezhnoi srede. Institut

sotsiologii RAN [Ofitsial’nyi sait]. 2010. URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=1965 (06.03.2015). 

4. Arutiunian Iu.V. Moskvichi. Etnosotsiologicheskoe issledovanie. Moscow: Nauka, 2007.

5. Vserossiiskaia perepis’ naseleniia 2010 goda. T. 4. Natsional’nyi sostav i vladenie iazykami, grazhdanstvo.

Federal’naia sluzhba gosudarstvennoi statistiki [Ofitsial’nyi sait]. 

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (20.02.2015). 

6. Golunov S. Opasnye immigranty ili iskazhennye vospriiatiia? Vzaimosviaz’ mezhdu immigratsiei i

prestupnost’iu v Rossii / PONARS Evraziia. Analiticheskaia zapiska No 321. Mai 2014. URL: http://www.ponar

seurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm_321_rus_Golunov_May2014.pdf (20.04.2015). 

7. Drobizheva L., Arutiunian Iu., Kuznetsov I. Zaniatost’ i trud v Moskve: est’ li etnicheskie osobennosti? Demoskop

Weekly, 1–21.01.2007, 271–272. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0271/tema05.php (06.03.2015). 

8. Drobizheva L.M. Etnichnost’ v sovremennom obshchestve. Etnopolitika i sotsial’nye praktiki v Rossiiskoi

Federatsii. Mir Rossi, 2001, t. 10, no 2, pp. 167–180. 

URL: http://www.isras.ru/files/File/Publication/Magazines/Drobizheva_2001_n2_p167-180.pdf (23.04.2015). 

9. Zhenshchiny-migranty iz stran SNG v Rossii / E.V. Tiuriukanova (red.), Zh.A. Zaionchkovskaia,

L.B. Karachurina, N.V. Mkrtchian, D.V. Poletaev, Iu.F. Florinskaia; pod red. E.V. Tiuriukanovoi. Moscow: 

MAKS Press, 2011. 

mailto:Sazhina@spa.msu.ru
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1644521
http://www.nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/6507/03.pdf
http://www.isras.ru/publ.html?id=1965
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm_321_rus_Golunov_May2014.pdf
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm_321_rus_Golunov_May2014.pdf
http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0271/tema05.php
http://www.isras.ru/files/File/Publication/Magazines/Drobizheva_2001_n2_p167-180.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 50. Июнь 2015 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 166 

10. Zaionchkovskaia Zh.A., Poletaev D., Doronina K.A., Mkrtchian N.V., Florinskaia Iu.F. Zashchita prav

moskvichei v usloviiakh massovoi migratsii / Upolnomochennyi po pravam cheloveka v gorode Moskve; 

ROO “Tsentr migratsionnykh issledovanii”. Moscow, 2014. 

11. Zaionchkovskaia Zh.A., Florinskaia Iu.F., Doronina K.A., Poletaev D. Migranty glazami moskvichei. Demoskop

Weekly, 1–24.08.2014, 605–606. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0605/tema01.php (15.05.2015). 

12. Migratsiia v Velikobritaniiu: perepis’ naseleniia vyiavila rekordnyi rost potoka poliakov i litovtsev.

IA Regnum. 02.02.2013. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1620447.html#ixzz3RSA1sEdQ (25.02.2015). 

13. Mkrtchian N.V., Kashnitskii I.S. Stiagivanie naseleniia s periferii v regional’nye tsentry: Rossiia i

Evropeiskii Sever. Potentsial blizhnego Severa: ekonomika, ekologiia, sel’skie poseleniia. K 15-letiiu Ugorskogo 

proekta / sost.: N.E. Pokrovskii, T.G. Nefedova; nauch. red.: N.E. Pokrovskii, T.G. Nefedova. Moscw 

Logos, 2014. Gl. 3. Pp. 123–139. 

14. Moiseenko V.M. Snizhenie masshtabov vnutrennei migratsii naseleniia Rossii: opyt otsenki dinamiki po

dannym tekushchego ucheta. Voprosy statistiki, 2004, 7, pp. 49–50. 

15. Mukomel’ V.I. Integratsiia migrantov: vyzovy, politika, sotsial’nye praktiki. Mir Rossii, 2011, 1, pp. 34–50.

16. Natsional’nyi sostav naseleniia. Territorial’nyi organ Federal’noi sluzhby gosudarstvennoi statistiki po

gorodu Moskve [Ofitsial’nyi sait]. URL: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/census_a

nd_researching/census/national_census_2010/score_2010/ab3ade00436779d3a052e174665da2b8 (20.02.2015). 

17. Obraztsov I.V. Realizatsiia gosudarstvennoi natsional’noi politiki v Rossiiskoi Federatsii (po materialam

nauchno-metodicheskogo seminara analiticheskogo upravleniia). Analiticheskii vestnik. Ser.: Razvitie Rossii, 

2014, 31 (549), pp. 47–52. 

URL: http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2014/31_549/VSF_NEW_31_549.pdf (15.05.2015). 

18. Olimova S. Krizis v Rossii i tadzhikskaia trudovaia migratsiia. Tsentral’noaziatskoe biuro analiticheskoi

zhurnalistiki (CABAR) [Ofitsial’nyi sait]. 20.01.2015. URL: http://www.cabar.asia/tajikistan/139-saodat-

olimova-krizis-v-rossii-i-tadzhikskaya-trudovaya-migratsiya (18.03.2015). 

19. Orlova I.B. Ischezaiushchee bol’shinstvo. Sotsiologiia sovremennogo obshchestva. Moscow:

ISPI RAN, 2014. 

20. Pozitivnyi opyt monitoringa i regulirovaniia etnosotsial’nykh i etnokul’turnykh protsessov v regionakh RF.

Materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Kazan’, 25–27 sentiabria 2014 g. / otv. red. 

G.F. Gabdrakhmanova. Kazan’: Institut istorii im. Sh. Mardzhani AN RT, 2014. 

URL: http://www.tataroved.ru/actions/konfopyt/ (21.02.2015). 

21. Rasshirennoe soveshchanie po voprosam profilaktiki pravonarushenii v Moskve. Stenogramma, 15.12.2014.

Portal Mera i Pravitel’stva Moskvy [Ofitsial’nyi sait]. URL: http://www.mos.ru/press-

center/transcripts/index.php?id_4=31245 (01.03.2015). 

22. Resurs mezhetnicheskogo soglasiia v Moskve [Elektronnyi resurs] / ruk. proekta i otv. red. L.M. Drobizheva.

Moscow: Institut sotsiologii RAN, 2014. 1 CD ROM. URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=3292 (10.03.2015). 

23. Strategiia sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiia Moskvy do 2025 goda. Moscow, 2012.

24. Iuzhanin M.A. O sotsiokul’turnoi adaptatsii v inoetnicheskoi srede: kontseptual’nye podkhody k analizu.

Sotsiologicheskie issledovaniia, 2007, 5, pp. 70–77. 

URL: http://ecsocman.hse.ru/data/780/634/1219/Uzhanin_9.pdf (15.03.2015). 

http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0605/tema01.php
http://www.regnum.ru/news/polit/1620447.html%23ixzz3RSA1sEdQ
http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/census_and_researching/census/national_census_2010/score_2010/ab3ade00436779d3a052e174665da2b8
http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/census_and_researching/census/national_census_2010/score_2010/ab3ade00436779d3a052e174665da2b8
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2014/31_549/VSF_NEW_31_549.pdf
http://www.cabar.asia/tajikistan/139-saodat-olimova-krizis-v-rossii-i-tadzhikskaya-trudovaya-migratsiya
http://www.cabar.asia/tajikistan/139-saodat-olimova-krizis-v-rossii-i-tadzhikskaya-trudovaya-migratsiya
http://www.tataroved.ru/actions/konfopyt/
http://www.mos.ru/press-center/transcripts/index.php?id_4=31245
http://www.mos.ru/press-center/transcripts/index.php?id_4=31245
http://www.isras.ru/publ.html?id=3292
http://ecsocman.hse.ru/data/780/634/1219/Uzhanin_9.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 50. Июнь 2015 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 167 

25. Hechter M., Levi M. The Comparative Analysis of Ethno-Regional Movements. Ethnic and Racial Studies,

1979, 2, pp. 260–274. 

26. Rabushka A., Shepsle K. Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic Instability. Columbus, Ohio:

Charles E. Merrill Publishing Company, 1972. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 50. Июнь 2015 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 168 

Из  истории  управления  

Евдокимов А.В. 
Деятельность комиссии генерала Петрова и арест 

В.А. Сухомлинова (1915–1916) 

Евдокимов Артем Владимирович — аспирант, Институт международных отношений и 
мировой истории, ННГУ имени Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, РФ. 
E-mail: Artemius2014@yandex.ru 
SPIN-код РИНЦ: 8544-0824 

Аннотация 
Первая мировая война дает обширный материал для исследования проблем 
государственного управления. В статье на основе архивных и иных источников 
проанализирована деятельность комиссии генерала Петрова и ее роль в борьбе 
общественной контрэлиты против самодержавия. В заключении автор делает вывод, что 
после образования этой комиссии император и правительство попали в ловушку, так как 
любое решение по «делу Сухомлинова» вело к неизбежному подрыву престижа 
монархии и лично Николая II. После ареста бывшего военного министра падение 
самодержавия становилось лишь вопросом времени. 

Ключевые слова 
Первая мировая война, комиссия Петрова, элита, общественная контрэлита, борьба за 
власть, «дело Сухомлинова». 

Одной из наиболее актуальных страниц отечественной истории в последние 

годы является участие России в Первой мировой войне. Исследователи всё чаще 

обращаются к изучению различных сторон государственного управления, так как целый 

ряд просчетов в этой области привел к падению престижа самодержавия и свержению 

Николая II. Одним из ключевых и до сих пор малоизученных сюжетов в этом отношении 

является «дело Сухомлинова» и та борьба внутри элиты (а также между элитой и 

общественной контрэлитой), которая развернулась вокруг этого «дела». 

В ходе него были затронуты вопросы эффективности деятельности 

В.А. Сухомлинова на посту военного министра в 1909–1915 годах в области военного 

управления и реформирования армии. При этом общественная контрэлита настаивала 

на том, что деятельность Сухомлинова была крайне неэффективна и способствовала 

неудачам, постигшим русскую армию начиная с мая 1915 года. 

В статье мы обратимся к анализу деятельности комиссии генерала Петрова, 

созданной 25 июля 1915 года для расследования причин, послуживших 

несвоевременному и недостаточному снабжению армии боеприпасами. Изучение 

деятельности комиссии позволит нам понять, почему ее создание и результаты работы 

были необходимы общественной контрэлите для продолжения борьбы против бывшего 

военного министра В.А. Сухомлинова.  

mailto:Artemius2014@yandex.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=706560
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В историографии до сих пор отсутствуют работы, посвященные анализу 

деятельности этой комиссии, а также ее роли в «деле Сухомлинова». О ее создании и 

результатах работы некоторые сведения содержатся в работах О.Р. Айрапетова1, 

С.В. Куликова2, У. Фуллера3, А. Тарсаидзе4 и С.Ю. Шокарева5. Борьба Ставки во главе 

с великим князем Николаем Николаевичем и общественной контрэлиты с 

В.А. Сухомлиновым показана в работах О.Р. Айрапетова6, И.Н. Гребенкина7 и 

Ф.А. Гайды8. Подробности ареста В.А. Сухомлинова и его пребывания в 

Петропавловской крепости содержатся в работе Н.Р. Славнитского9.  

Методологической основой исследования стала теория элит, которая наиболее 

полно выражена в работе С.В. Куликова10. Принадлежность к одной из элитных 

группировок показана в работе А.В. Пыжикова11. При проведенном нами анализе 

деятельности комиссии Петрова основными источниками выступили мемуары одного 

из ее членов — А.Н. Наумова, а также воспоминания и дневник В.А. Сухомлинова. 

Важную роль в подборе состава комиссии сыграл новый военный министр и 

один из главных соперников Сухомлинова генерал Поливанов. «Перебирая имена 

членов Государственного Совета, — писал он, — наметили пользующегося общим 

уважением известного ученого техника инженер-генерала Петрова в председатели 

Комиссии, высокоопытного юриста вице-председателя Государственного Совета 

И.Я. Голубева и выборного земского деятеля А.Н. Наумова в члены, а от 

1 Айрапетов О.Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914–1917). М.: ИД КДУ, 2014. 
Т. 2. 1915 год — апогей. С. 183–184. 
2 Куликов С.В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914–
1917). Рязань: П.А. Трибунский, 2004. С. 130. 
3 Фуллер У. Внутренний враг: шпиономания и закат императорской России. М.: Новое литературное 
обозрение, 2009. С. 230–231. 
4 Тарсаидзе А. Четыре мифа о Первой мировой. Дело о мобилизации 1914 г.; Дело Мясоедова; Дело 
Сухомлинова; Дело Протопопова («Стокгольмская история»). М.: Кучково поле, Гиперборея, 2007. 
С. 240–248. 
5 Шокарев С.Ю. Владимир Сухомлинов: патриот или предатель? // Издательство «Подмосковье» [Сайт]. 
07.02.2015. URL: http://i-podmoskovie.ru/100letie-pervoj-mirovoj/2195-vladimir-sukhomlinov-patriot-ili-
predatel.html (02.03.2015). 
6 Айрапетов О.Р. Генералы, либералы и предприниматели: работа на фронт и революцию. 1907–1917. 
М.: Модест Колеров и «Три квадрата», 2003. С. 71–74. 
7 Гребенкин И.Н. Ставка Верховного главнокомандующего и противостояние политических сил в 1914–
1916 гг. // Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 2009. № 1 (21). 
С. 31–47. 
8 Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 — весна 1917 г.). М.: РОССПЭН, 2003. 
С. 107. 
9 Славнитский Н.Р. Арест и заключение военного министра В.А. Сухомлинова // История в 
подробностях. 2014. № 6 (48). С. 36–39. 
10 Куликов С.В. «Революции неизменно идут сверху…»: падение царизма сквозь призму элитистской 
парадигмы // Нестор. Журнал истории и культуры России и Восточной Европы. 2007. № 11 С. 117–185. 
11 Пыжиков А.В. Питер — Москва. Схватка за Россию. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. С. 211, 216. 

http://i-podmoskovie.ru/100letie-pervoj-mirovoj/2195-vladimir-sukhomlinov-patriot-ili-predatel.html
http://i-podmoskovie.ru/100letie-pervoj-mirovoj/2195-vladimir-sukhomlinov-patriot-ili-predatel.html
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Государственной думы по аналогии с И.Я. Голубевым — старшего товарища 

председателя и еще, как военного, принимавшего участие в текущей войне, графа 

Бобринского. Кроме того, в состав той же комиссии наметили доверенного у государя 

генерал-адъютанта Пантелеева и еще из сенаторов — Постникова»12. 

Как отмечал по этому поводу Я.В. Глинка, «поднялся вопрос об измене 

Сухомлинова. Товарищ председателя [Думы] Протопопов, его первейший друг, 

решительно отвергает возможность всяких подозрений и глубоко сожалеет, что не 

входит в состав комиссии»13. 

Первое заседание комиссии состоялось 7 августа. Как сообщали «Биржевые 

ведомости», «…первое заседание комиссии продолжалось до 6 час. вечера и носило 

чисто организационный характер… Комиссия постановила, что все ее работы должны 

происходить при закрытых дверях и что отчеты об ее действиях не будут подлежать 

оглашению до тех пор, пока сама комиссия не найдет этого нужным…»14. 

Если сначала в подобных сообщениях прессы ничего не говорилось прямо про 

Сухомлинова, то через некоторое время его фамилия стала регулярно появляться на 

страницах газет. Уже 21 августа «Русское слово» сообщало, что в этот день «состоялось 

заседание верховной следственной комиссии, на котором обсуждалась деятельность 

бывшего военного министра В.А. Сухомлинова. Принято чрезвычайно важное 

постановление»15. Правда, в чем оно заключалось, газета умолчала. 

О характере работы комиссии и о взаимоотношениях ее членов мы можем 

судить по воспоминаниям одного из ее участников — А.Н. Наумова. Говоря о составе 

комиссии, он сразу отметил, что она, без учета ее председателя, «состояла из трех 

членов, принадлежащих к чиновному классу и троих, представлявших собою 

общественный элемент»16.  

С самого начала между этими группами внутри комиссии не было единства. 

Наумов отмечал, что председатель комиссии генерал Петров «руководил более чем 

сдержанно и осторожно», при этом «заявления по животрепещущему вопросу того или 

12 Поливанов А.А. Девять месяцев во главе Военного министерства (13 июня 1915 г. — 13 марта 1916 г.). 
М.: Высший Военный Редакционный Совет, 1924. С. 192. 
13 Глинка Я.В. Одиннадцать лет в Государственной Думе. 1906–1917: Дневник и воспоминания / вступ. 
статья, подгот. текста, биогр. словарь и коммент. Б.М. Виттенберга. М.: Новое литературное 
обозрение, 2001. С. 143. 
14 Биржевые ведомости. 07.08.1915. 
15 Русское слово. 21.08.1915. 
16 Наумов А.Н. Из уцелевших воспоминаний. 1868–1917. Нью-Йорк: Издание А.К. Наумовой и 
О.А. Кусевицкой, 1955. Кн. 2. С. 310–311. 
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другого члена Комиссии встречали у председательствовавшего Петрова или полное 

равнодушие, или явное намерение чем-либо обойти остроту его разрешения»17. 

«С первых же заседаний, — писал далее Наумов, — мы — трое 

“общественников” (Варун-Секрет, граф Бобринский и я) образовали тесно сплоченное 

ядро. Петрову нелегко было с нами ладить, и во многих случаях ему приходилось 

уступать. Особенно после того, как на нашу сторону удалось привлечь сенатора 

Посникова. В общем ходе работ Петров вынужден был считаться с мнением 

большинства членов Комиссии…»18. 

А.Н. Наумов также давал подробную характеристику двух человек из 

«чиновного класса». И.Я. Голубев — «сдержанный, но обстоятельный и 

рассудительный… заметно остерегался высказывать свои заключения в определенно-

категорической форме, в большинстве случаев предпочитая обходить острые 

вопросы…»19. 

Генерал-адъютант А.И. Пантелеев, по характеристике Наумова, «держал себя 

на наших совместных занятиях исключительно замкнуто и обособленно, заметно 

сторонясь общественников», а когда группе, в которую входил А.Н. Наумов удалось 

поставить вопрос о возбуждении дознания по поводу В.А. Сухомлинова, то «генерал 

Пантелеев, горячо ратовавший против этого, демонстративно прекратил свои 

посещения заседаний Верховной Следственной Комиссии»20. 

Практически сразу представителям общественной контрэлиты в комиссии 

удалось перехватить инициативу и получить большинство. Это оказалось возможным 

после того, как им удалось заполучить на свою сторону сенатора Посникова. Как писал 

Наумов, «благодаря его переходу в наш лагерь и при его ближайшем содействии, было 

немедленно приступлено к производству обстоятельного расследования деятельности 

Сухомлинова…»21. 

Инициатором начала расследования деятельности бывшего военного министра 

стал граф В.А. Бобринский, по характеристике А.Н. Наумова, «человек искренний и 

честный, но чрезвычайно пылкий и не всегда уравновешенный»22. 

17 Наумов А.Н. Указ. соч. С. 311. 
18 Там же. С. 313. 
19 Там же. 
20 Там же. 
21 Там же. С. 313–314. 
22 Там же. С. 314. 
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Председатель комиссии Н.П. Петров хотел воспрепятствовать этому, но 

столкнулся с отпором графа Бобринского, который «вспылил, вскочил, бросил на 

стол… насквозь прокопченную трубку и… на все зало заседания громовым голосом 

прокричал: “Довольно с нас этих замалчиваний!.. Дольше терпеть мы отказываемся! 

Русские люди требуют правды! Многомиллионная молва называет Сухомлинова 

предателем и главным виновником всех наших боевых неудач… Игнорировать это 

преступно! На нас с надеждой смотрит вся страна! Преисполненное гневом общество 

ожидает, что наша работа приведет к раскрытию преступных деяний и к должному 

наказанию виновных… Если мы тотчас же не приступим к разоблачению всей 

Мясоедовщины и Сухомлиновщины, — я немедленно выхожу из состава Верховной 

Следственной Комиссии и всенародно оповещу о причине моего ухода!”»23. 

Графа поддержал Варун-Секрет, и дело «общественников» продвинулось 

вперед. При этом А.Н. Наумов отмечал, что «для печати генерал Петров давал столь 

краткие и неопределенные сведения о ходе работ, что широкая публика ничего из 

подобных газетных сообщений понять не могла. Тем не менее, близкое к участникам 

Верховной Комиссии окружение, в лице членов обеих законодательных палат, а за 

ними и остальное столичное общество, силою вещей, было более или менее в курсе 

наших заседаний. Вопрос о расследовании деятельности Сухомлинова тотчас же стал 

достоянием Петроградских широких кругов и был встречен с чувством живейшей 

радости и удовлетворения»24. 

Расследование было возложено на графа Бобринского и сенатора Посникова, 

которые стали активно собирать разного рода материалы. С этими данными, как 

отмечает Наумов, комиссия знакомилась «двумя способами: во-первых, путем 

ознакомления с письменными и документальными данными, которые доставляли нам 

разные учреждения и лица, во-вторых, через опросы, производимые всей комиссией 

или отдельными ее членами…»25. 

Здесь необходимо обратить внимание на воспоминания П.Г. Курлова, который 

был близко знаком с Посниковым и охарактеризовал деятельность комиссии 

следующим образом: «…Во время одного из моих посещений сенатора мы заговорили 

с ним о деле генерала Сухомлинова, и я с изумлением услышал, что Н.П. Посников 

допускал подобное обвинение! В искренности его мнения я не имел оснований 

23 Наумов А.Н. Указ. соч. С. 314–315. 
24 Там же. С. 315–316. 
25 Там же. С. 316. 
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сомневаться… Когда я восстал против такого вывода и сказал ему, что давно знаю, 

уважаю и ценю генерала Сухомлинова, дело которого считаю результатом 

политической интриги, я, к удивлению, услышал ответ: “Помилуй, да к его дому 

сходятся восемь шпионских организаций, — я не говорю уже о деле полковника 

Мясоедова”. На это я возразил моему старому сотоварищу, что было бы удивительно, 

если бы шпионские организации сходились к какому-нибудь женскому институту и что 

по самому положению дела таковые должны вести к дому военного министра, 

начальника генерального штаба, министра иностранных дел и им подобных…»26. 

«Однако мое возражение успеха не имело, — продолжал Курлов, — и я 

пришел к убеждению, что дело генерала Сухомлинова для него благоприятно не 

кончится, так как я понял, что лучшие из его следователей находятся под гипнозом 

раздутого “общественного” мнения, которое питалось усилиями помощника военного 

министра, генерала Поливанова, и обострялось делом полковника Мясоедова, 

приговоренного уже в период войны к смертной казни за шпионство и мародерство»27. 

Общую характеристику атмосферы вокруг созданной комиссии описал 

Р.Р. фон Раупах: «… Для использования Сухомлинова в качестве громоотвода 

общественного негодования… необходимо было сделать преступной самую его 

личность, найти такую его вину, которая вызывала бы всеобщее презрение и ненависть 

к нему… из следственной комиссии была выделена особая подкомиссия сенатора 

Постникова, собиравшая всю ту грязь и инсинуации, которые охотно приносила ей 

улица… Что все это собиралось единственно в целях демагогии, видно из приговора 

суда, в котором нет ни одного пункта, созданного из материалов подкомиссии сенатора 

Постникова…»28. 

В ноябре 1915 года А.Н. Наумов вышел из комиссии в связи с назначением на 

пост министра земледелия. По всей видимости, вместо него в нее вошел член 

Государственного Совета В.М. Андреевский, который в своих воспоминаниях писал: 

«…Наверно не припомню, в каком месяце этого же года я был назначен членом от 

Государственного Совета в “Верховную комиссию для расследования злоупотреблений 

в Военном министерстве”… Комиссия наша собрала обширный материал, на 

26 Курлов П.Г. Гибель императорской России // Военная литература [Сайт]. URL: http://militera.lib.ru/mem
o/russian/kurlov_pg/04.html (01.03.2015). 
27 Там же. 
28 Раупах Р.Р., фон. Facies Hippocratica (Лик умирающего): Воспоминания члена Чрезвычайной 
Следственной Комиссии 1917 года / ред. и коммент. С.А. Манькова. СПб.: Международная Ассоциация 
«Русская культура»; Алетейя, 2007. С. 109–110. 

http://militera.lib.ru/memo/russian/kurlov_pg/04.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/kurlov_pg/04.html
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основании которого была составлена для Его Императорского Величества мемория, 

оканчивавшаяся мнением комиссии о необходимости предать Ген. Адьютанта 

Сухомлинова суду… Нельзя не пожалеть, что окончилось это дело при Временном 

Правительстве уже в условиях не нормальных: зала Собрания Армии и Флота, где 

происходил суд, была переполнена разнузданной солдатней, создававшей атмосферу, 

не соответствовавшую понятию независимого суда»29. 

Однако А.Н. Наумов выразил впечатление, которое на него произвела работа в 

комиссии Петрова: «…несомненно, что в своем военном ведомстве В.А. Сухомлинов 

оказался человеком мало энергичным, компромиссным, склонным смотреть на многое 

сквозь “розовые очки”… Прямых улик в соучастии Сухомлинова в преступной 

шпионажной организации при мне не обнаруживалось… Сухомлинов, с присущим ему 

легкомыслием, забывал о своей присяге, о воинском долге и о занимаемой им высокой 

должности, которая возлагала на него исключительную ответственность перед родиной. 

В этом, по моему крайнему разумению, и заключалась его основная вина…»30. 

Обратимся теперь к самому Сухомлинову. Он говорил о тех силах, которым 

выгодно было сделать его «козлом отпущения» и отдать под суд: «…План Ставки 

заключался, очевидно, в следующем: преемником увольняемого военного министра 

назначить его личного врага; затем составить комиссию, которая, являясь его 

послушным орудием, установила бы, что вследствие бездействия бывшего военного 

министра, он по мере возможности действовал в интересах противника, — налицо не 

было никаких снарядов… Таким образом, три органически связанные группы работали 

на этом же поприще моего личного уничтожения и достижения своих целей, хотя и 

совершенно разнородных: великий князь — чтобы спасти свою славу полководца и, 

если бы удалось провести свой честолюбивый план, стать самому царем, Гучков — 

чтобы подготавливать пути в Государственную думу для демократии, а Поливанов — 

личная жажда мести…»31. 

Сухомлинов в мемуарах и дневнике часто замечал, что комиссия Петрова 

действует в интересах его давнего врага Поливанова, а также еще нескольких лиц. Вот 

как он охарактеризовал это: «…В то время как я, после письма государя совершенно 

успокоенный, не ожидал ничего дурного и петербургскими сплетнями вообще не 

29 Воспоминания В.М. Андреевского // Град Кирсанов [Сайт].  
URL: http://www.grad-kirsanov.ru/source.php?id=doc.andreevsky.vosp (03.03.2015). 
30 Наумов А.Н. Указ. соч. С. 318. 
31 Сухомлинов В.А. Воспоминания Сухомлинова. М.; Л.: Гос. Изд-во, 1927. С. 272. 

http://www.grad-kirsanov.ru/source.php?id=doc.andreevsky.vosp
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интересовался, Варун-Секрет и Гучков, со своей стороны, обслуживавшие моего 

преемника Поливанова и князя Андроникова, систематично заражали атмосферу, из уст 

в уста нашептывая утверждение, будто бы я через мою жену получил громадные 

суммы денег и этим подкупом оплачен, и нахожусь в сговоре с противником, у 

которого состою главным шпионом. Лишь много месяцев спустя, в тюрьме, я мог 

составить себе понятие о размерах и бессовестности этой позорной работы. Когда 

закулисные деятели признали, что настроение против меня достаточно подготовлено, 

из “верховной комиссии” выделена была подкомиссия Посникова, в которую тогда и 

потекли всякие инсинуации и грязь, собиралось все, что только насплетничали на меня. 

Сама же “верховная комиссия”, ни разу меня, главу затронутого военного ведомства, не 

спросившая, тихо и незаметно стушевалась…»32. 

Отметим, что уже в начале сентября Сухомлинов предпринял попытку 

воспрепятствовать появлению различных сообщений в газетах, направленных в его 

адрес. 4 сентября генерал написал письмо на имя председателя комиссии Н.П. Петрова, 

в котором отмечал следующее: «…публика совсем не осведомлена о цели комиссии и 

имеет о ней ложное представление. Кроме того, что эти слухи для меня тяжелы и 

обидны, они, я думаю, едва ли желательны для настоящего политического 

положения...»33. 

Ознакомившись с ним, генерал Петров ответил Сухомлинову, что «…не 

усмотрел, однако, оснований к такому опровержению… так как в заметке этой не 

содержится каких-либо указаний на состоящую под председательством моим 

Верховную Комиссию…»34. 

С осени и до конца 1915 года комиссия Петрова предприняла в отношении 

бывшего военного министра ряд действий, о которых мы узнаем из дневника 

Сухомлинова. Запись от 25 сентября: «…Вчера, в 12 ч[ас.] ночи получил приглашение 

сенатора Посникова (члена Верх[овной] комис[сии] по расследованию причин 

недостатка снарядов) пожаловать в Общ[ество] взаимн[ого] кредита, для совместного 

осмотра моих безопасных ящиков, нет ли там документов по делу комиссии. В 

3½ ч[ас.] дня сегодня осмотр состоялся в присутствии тов[арища] прокур[ора] 

Судебн[ой] палаты и следователя по особо важным делам. “Документов” не оказалось, 

а для просмотра взяты дела по бракоразводному делу Бутовича, которые там 

32 Сухомлинов В.А. Указ. соч. С. 274–275. 
33 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 962. Оп. 2. Ед. хр. 10. Л. 74. 
34 Там же. Л. 75. 
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хранились. Результаты рыцарского поведения “К° Гучков и Поливанов”. Обижаться на 

контроль порядочные люди не могут. Но это ведь же в сущности “обыск”!»35. 

Запись от 27 сентября: «…Кругом окружен сыщиками, следящими за каждым 

моим шагом. Ничего, конечно, против этого не имею, но по форме это противно и 

обидно: вот в какое положение попадают самые верные и преданные государю люди! 

Клевета, ложь, доносы, Гучков — Поливанов и К°, можно стряпать какие угодно 

гадости, топить людей… Знамение времени»36. 

На следующий день Сухомлинов записал: «…В здании Мариинск[ого] дворца с 

сенатором Посниковым просматривали бумаги, которые были взяты из ящиков 

Общ[ества] вз[аимного] кредита. После исследования всего, составлен протокол, что 

ничего не найдено, нельзя же найти то, чего нет и быть не может! Со всех сторон 

слышу, что г[оспо]жа Червинская и полк[овник] Булацель мстят нам за изгнание из 

дома. Кн[язь] Андроников оказался порядочнее их, ибо, говорят, высказывает 

раскаяние в сделанных гадостях»37. 

Запись от 3 октября: «…“Друзья” мои стараются выливать на меня побольше 

грязи. Таковы вообще люди или, вернее, людишки. Странно только, что в Верховной 

Комиссии такие личные счеты выслушиваются, а о том, что бывшим Военным 

Министром и Начальником Юго-Западного края сделано хорошего в этих 

должностях, — нет и помина. Вот что значит быть жертвой политических происков»38. 

Запись от 29 октября: «…Был на панихиде у гроба бедного Н.Ф. Свирского, 

честнейшего и благороднейшего старого моего друга, которого шантажная К°: кн[язь] 

Андроников, Червинская и Булацель — старались очернить. На допросе в Комиссии 

генер[ала] Петрова он произвел прекрасное впечатление, но как сердечно больному 

человеку это не прошло ему даром, и он от паралича сердца скончался через 

несколько дней»39. 

И последняя запись за 1915 год по поводу комиссии была сделана 15 ноября: 

«…Сегодня же составил ответ по всем пунктам вопросов и завтра будет доставлено в 

Комиссию. На театре войны затишье. Мороз 10°»40. Несмотря на то, что бывший 

35 Дневник В.А. Сухомлинова // Генерал В.А. Сухомлинов. Дневник. Письма. Документы: сборник 
документов / отв. ред. Е.Г. Мачикин. М.: Научно-политическая книга; Политическая энциклопедия, 2014. 
С. 75. 
36 Там же. С. 75. 
37 Там же. 
38 Там же. С. 76. 
39 Там же. С. 80. 
40 Там же. С. 82. 
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военный министр и ответил, как он указал выше (видимо в письменном виде) на некие 

вопросы комиссии, лично он за все время ее работы так и не был допрошен. 

Новый 1916 год начался для Сухомлинова с неожиданности, о которой он 

записал в своем дневнике 3 января: «…Сегодня поражен был поздравлением в 

телефоне кн[язя] Мих[аила] Мих[айловича] Андроникова, который, после всего того 

что совершил, первый начал с объяснений, почему он клеветал на меня и жену: мы его 

выставили из числа наших знакомых, я хлопотал о его высылке из Петрограда, в 

газетах писали о нем по моим указаниям и т. д.; что за это он мне мстил, теперь об этом 

сожалеет и хочет примириться, что он все против меня настроил и может все это 

расстроить. Цинизм современных общественных деятелей. Подобный разговор по 

телефону меня поразил, никак я этого не ожидал и сказал ему только, что все это ложь, 

а поход его “рыцарский” против меня возмутителен, но Бог ему судья…»41. 

Запись от 24 января: «…Был у гр[афа] Фредерикса, благодарил за 

представление его величеству письма моего, в котором я прошу его величество снять 

с меня ярмо, создавшееся комиссией генерала Петрова, которая для Поливанова 

служит средством сведения мной счетов, клеветы, наговорами, вместо расследования 

причин недостаточного снабжения армии боевыми припасами, что не от меня же 

одного зависело»42. 

И, наконец, запись от 31 января: «…По городским слухам, комиссия Петрова 

пришла к заключению, что надо привлечь к ответственности: меня, Жилинского и 

Кузьмина-Короваева. Результат коварной и подлой работы Поливанова, которая 

выяснится уже только на суде, как и вся та махинация К° “Гучков, Поливанов и 

Дума”, — которая негодяями устроена с антидинастическими целями. “Никто, как 

Бог!”. Правда должна восторжествовать»43. 

Необходимо отметить, что февраль стал ключевым месяцем, по прошествии 

которого общественная контрэлита значительно приблизилась к возможности ареста 

Сухомлинова.  

Сначала необходимо отметить несколько выступлений депутатов 

Государственной думы в феврале 1916 года. Критика Сухомлинова началась на 

заседании, проходившем 10 февраля. Умеренно-правый депутат Л.В. Половцов назвал 

Сухомлинова злодеем, «который обманул всех лживыми уверениями о кажущейся 

                                                 
41 Дневник В.А. Сухомлинова. С. 86. 
42 Там же. С. 89. 
43 Там же. С. 90. 
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готовности нашей к страшной борьбе, который тем сорвал с чела армии ее лавровые 

венки и растоптал их в грязи лихоимства и предательства, который грудью стал между 

карающим мечом закона и изменником Мясоедовым…»44.  

Обращаясь к власти, он говорил: «…вы не сознаете, что преступной 

безнаказанностью своих агентов вы переносите весь справедливый гнев народа на себя, 

а когда вы потеряете народное доверие, поблекнет и ваша власть. (Рукоплескания 

справа и в центре)»45. 

Иным было выступление националиста В.В. Шульгина. Он прямо не 

критиковал бывшего военного министра, но ход его мыслей оказался гораздо коварнее: 

«…ответственность военного министра, конечно, велика… Но будем же правдивы и 

справедливы. Разве один военный министр может, если бы даже это был человек 

необычайного гения, разве он может вытащить на своих плечах всю тяжесть, которая 

сейчас ложится на тыл России... можно ли мобилизовать промышленность одному 

военному министру, можно ли мобилизовать промышленность без министра торговли 

и промышленности, без министра финансов, без участия железных дорог, без участия 

министра иностранных дел… Словом, вы видите, что даже в этом деле… должны 

участвовать все члены правительства, или, вернее сказать, Совет Министров, — вся 

государственная власть…»46. 

В то же время Шульгин высказал мысль, которая была абсолютно верна и 

показывала действительный промах власти: «…И, конечно, на обязанности всей 

государственной власти было создание плана мобилизации промышленности. Такого 

плана, как известно, создано не было…»47. 

Прогрессист И.Н. Ефремов также резко высказался в адрес В.А. Сухомлинова, 

отметив при этом, что «…система безответственности министров, сделавшее 

возможным длительное пребывание у власти такого Военного Министра, должна раз 

навсегда отойти в область невозвратного прошлого. Нелицеприятный суд должен 

разобраться в этом деле, установить размер виновности, а все изобличенные судом 

преступники должны понести тяжелую кару…»48. 

44 Государственная Дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. 1916 г. Сессия четвертая. 
Петроград: Государственная типография, 1915–1916. Стб. 1292. 
45 Там же. 
46 Там же. 
47 Там же. 
48 Там же. Стб. 1339. 
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Правый депутат К.А. Тарасов на заседании 12 февраля заявил: «…Однако мне 

придется коснуться по делу Сухомлинова. Я должен заявить, чтобы наше 

правительство… пусть оно услышит крестьянский голос, на который даст объяснения 

Государственной думе в ближайший срок: как обстоит дело с Сухомлиновым? 

Предается ли он военному суду и когда предается? Мы его так не оставим…»49.  

На заседании 19 февраля солидарность с мнением К.А. Тарасова выразил также 

правый депутат Н.Е. Марков: «…Всем нам известна деятельность бывшего военного 

министра Сухомлинова. Все мы надеемся, а я лично уверен, что близок тот час, когда 

этот человек получит достойную кару за свою преступную деятельность»50. 

Социал-демократ М.И. Скобелев также раскритиковал Сухомлинова, связав его 

с существовавшим властным строем: «…до самых дней катастрофы над страной нашей 

висело и продолжает висеть проклятие нашего исторического рока; над страной нашей 

висит полуазиатская власть и полуварварские порядки, власть, которая ставит целью 

безграничное властвование и самоуправство, а, как известно, самая лучшая база для 

этого — невежество и нищета… Вот отчего вместо честных самодеятельных агентов 

власти у нас классически бездарная и образцово продажная правительственная 

администрация, от Мясоедова и Сухомлинова вплоть до черносотенного 

железнодорожника, торгующего вагонами…»51. 

Такие выступления депутатов Государственной думы, естественно, вызывали у 

генерала Сухомлинова возмущение и раздражение, что мы можем наблюдать по его 

дневнику. Запись от 12 февраля: «…Негодяй Поливанов уверяет в Госуд[арственной] 

Думе, что армию подготовил он, а не я. Странно что он при этом не берет на себя тех 

упреков, которые делаются мне по поводу недостаточного якобы снабжения армии 

снарядами, что лежало именно на его обязанности, он же уступал урезки в наших 

сметах в угоду В.Н. Коковцову. Теперь у него не нашлось порядочности опровергнуть 

ложь, которую в его присутствии такие ораторы, как Половцов, извергали на меня по 

таким делам, которые были целиком делом рук Поливанова же, по должности моего 

помощника»52. 

Запись от 20 февраля: «…Безобразная деятельность членов Госуд[арственной] 

думы заходит за всякие пределы, — они позволяют себе оскорблять людей, 

49 Государственная Дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. 1916 г. Сессия четвертая. 
Петроград: Государственная типография, 1915–1916.  
50 Там же. Стб. 1954. 
51 Там же. Стб. 2003–2004. 
52 Дневник В.А. Сухомлинова. С. 92. 
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прикрываясь неприкосновенностью своею и свободою слова. Хороша свобода слова, 

когда на оскорбление господина депутата возразить нет возможности частному 

человеку и привлечь к ответственности нельзя»53. 

О масштабе психологического давления на бывшего военного министра дает 

представление запись от 27 февраля: «…Травля продолжается усиленно, по телефону 

справляются жив ли я, т. к. распространили слух, что я застрелился. До какого 

возмутительного безобразия и подлости может дойти дело в политической интриге!»54. 

Прежде чем говорить об итогах работы комиссии Петрова, необходимо 

затронуть два документа, относящихся ко второй половине февраля 1916 года. Первый 

из них, вероятно, был составлен В.А. Сухомлиновым или кем-то из его доверенных 

лиц, так как о Сухомлинове там почему-то говорится в третьем лице. Документ 

представляет собой машинописный текст объемом 1 лист. Он был передан министру 

двора графу Фредериксу 17 февраля, о чем в документе имеется помета. В документе 

сказано: «…Под влиянием членов Государственной думы на комиссию генерала 

Петрова производился нажим для того, чтобы добиться суда, который вызвал бы 

скандал, подрыв правительственной власти и привлечение к ответственности крупных 

лиц, до членов Императорской Фамилии включительно... необходимо прекратить эту 

настоящую провокацию»55. 

Вторым важным документом является «Памятная записка, составленная в виду 

предстоящих переговоров генерал-адъютанта графа Фредерикса с председателем 

Совета министров». Как показали материалы Чрезвычайной следственной 

комиссии (ЧСК) Временного правительства, автором доклада был А.А. Мосолов. Он 

сделал его для Фредерикса, при этом присутствовал Б.В. Штюрмер56. В записке дан 

анализ обстановки вокруг «дела Сухомлинова», причем показано, что привлечение 

бывшего министра к суду негативно скажется на престиже монарха и правительства, но 

и «…непредание Сухомлинова суду тоже немыслимо, как в виду общественного 

мнения страны, так и потому, что масса подробностей следствия проникла уже в Думу 

и там обсуждается…»57. 

53 Дневник В.А. Сухомлинова. С. 93. 
54 Там же. С. 94. 
55 Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. 1467. Оп. 1. Ед. хр. 761. Л. 6. 
56 Падение царского режима. Стенографические отчёты допросов и показаний, данных в 1917 г. в 
Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства / под ред. П.Е. Щеголева. Л.: Гос. изд-
во, 1926. Т. 5. С. 43. 
57 ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Ед. хр. 761. Л. 8. 
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Император и правительство, таким образом, попадали в ловушку, поскольку 

что бы они ни выбрали в отношении Сухомлинова, удар по престижу власти все равно, 

так или иначе, был бы нанесен. Мы полагаем, что это был один из хитрых ходов 

общественной контрэлиты в борьбе за власть, после которого проигрыш элиты был 

лишь вопросом времени. 

9 февраля 1916 года по результатам работы комиссии Петрова было 

составлено всеподданнейшее донесение на имя Николая II, где признавалось 

необходимым привлечь к суду В.А. Сухомлинова, а также генералов Жилинского и 

Кузьмина-Караваева. 

Одним из источников, на основании которых комиссия делала свои выводы, 

были анонимные доносы на Сухомлинова. Автором этих доносов был известный 

собиратель слухов и сплетен князь М.М. Андроников. Сведения об инженере 

Балинском, фирме «Виккерс», мебельщике Свирском, Метальникове, обществе 

«Промет», банкирском доме «Маврикий Нелькен» и др., которые фигурируют в 

донесении58, прямо совпадают с данными доноса Андроникова на Сухомлинова, 

который был составлен около 18 августа 1915 года59.  

Это заставляет усомниться в обоснованности обвинений, выдвинутых 

комиссией в адрес бывшего военного министра. Тем не менее Николай II утвердил 

документ и сделал выбор в пользу судебного разбирательства.  

Сообщение о продвижении в «деле Сухомлинова» было напечатано во многих 

газетах. Приведем пример того как оно выглядело в газете «Земщина» за 16 марта: 

«Первый департамент Госуд. Совета, рассмотрев внесенное, по Высочайшему 

повелению, дело по всеподданнейшему донесению верховной комиссии… постановил 

назначить, согласно ст. 91 учрежд. Гос. Сов., предварительное следствие по 

обвинениям, упадающим на бывшего военного министра отставного генерала от 

кавалерии Сухомлинова и на бывшего начальника главного артиллерийского 

управления, генерала от артиллерии Кузьмина-Караваева. Государю Императору 

                                                 
58 Всеподданнейшее донесение Верховной комиссии, высочайше учрежденной для всестороннего 
расследования обстоятельств, послуживших причиной несвоевременного и недостаточного пополнения 
запасов воинского снабжения армии // Генерал В.А. Сухомлинов. Дневник. Письма. Документы: сборник 
документов / отв. ред. Е.Г. Мачикин. М.: Научно-политическая книга; Политическая энциклопедия, 2014. 
С. 334–339. 
59 Евдокимов А.В., Селезнев Ф.А. «Попав под влияние распутной циничной женщины, он исключительно 
жил для нее». Донос на бывшего военного министра В.А. Сухомлинова. 1915 г. // Исторический архив. 
2014. № 6. С. 174–179. 
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благоугодно было 12 сего марта возложить производство означенного 

предварительного следствия на сенатора, тайного советника Кузьмина»60. 

Генерал Сухомлинов в своем дневнике сделал целый ряд небезынтересных 

наблюдений по деятельности комиссии Петрова и своих противников. Запись от 

9 марта: «…Член Госуд[арственной] думы В.А. Маклаков агитирует, чтобы никто из 

присяжных поверенных не брался за ведение моего дела, если я буду просить. 

Благородно!»61. 

Бывший военный министр 14 марта записал: «…По городу ходят разговоры о 

том, что ставит мне в вину комиссия генерала Петрова; люди, читавшие заключение в 

30 листов, говорят, что впечатление фельетона Брешко-Брешковского, основанного на 

сплетнях. Оригинальный способ расследования, без разъяснений со стороны лица, на 

которого сочиняют клевету и заносят показания лиц без всякой оценки их собственной 

репутации, беспристрастия и порядочности вообще»62. 

Запись от 17 марта: «…Полк[овник] Ерандаков сегодня рассказывал, как 

Ставка вел[икого] кн[язя] Ник[олая] Ник[олаевича] сплетала интригу против меня и как 

следователь Кочубинский уговаривал его дать материал, чтобы создать из 

Альтшиллера шпиона и на этом выстроить грандиозный скандал для меня. При 

рассказе этом присутствовал А.И. Зотимов»63. 

В.А. Сухомлинов 25 марта записал: «…Получил от “Верховн[ой] ком[иссии]” 

сводки сведений о снабжении армии автомобилями, ножницами, штыками, шанцевым 

инструментом. “Сведения” сопровождаются предвзятыми соображениями и неверными 

выводами. “Гучковско-поливановская” интрига унизилась до подтасовки и клеветы, — 

за г[оспод] членов Верх[овной] ком[иссии] генер[ала] Петрова можно только краснеть, 

как могли они не разобраться и окунуться по уши в эту грязь!»64. 

В записи от 2 апреля Сухомлинов отмечал: «…Кажется, публика начинает 

разбираться и, по словам В.А. Алексеева (Брут, “Нов[ое] врем[я]”), уже среди 

компетентных военных говорят, что тормозившими нашу подготовку боевой 

готовности, если кто виновен в этом, то это Поливанов и Коковцев»65. 

60 Земщина. 16.03.1916. 
61 Дневник В.А. Сухомлинова. С. 96. 
62 Там же. С. 97. 
63 Там же.  
64 Там же. С. 99. 
65 Там же. С. 100. 
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Запись от 6 апреля не лишена иронии: «…В “Бирж[евых] вед[омостях]” 

утренних сегодня один из членов петровской комиссии г[осподин] Варун-Секрет 

опубликован с соответствующей окраской по мошенным делам. Недаром мне кто-то 

написал: “Warum Sekret? Ведь ни для кого же не секрет, что вор Варун-Секрет”. Вор он 

или не вор — не знаю, но что он негодяй — это верно»66. 

Арест для бывшего военного министра произошел неожиданно. 20 апреля у 

себя в дневнике он успел записать только, что «3° тепла»67. В своих мемуарах он 

описал этот эпизод следующим образом: «20 апреля (3 мая) 1916 года я вышел 

погулять по Офицерской улице и обратил внимание, что под воротами соседнего дома 

собирается партия полиции и что, чего доброго, готовится обыск по какому-либо 

преступлению или для предупреждения недозволенного какого-либо собрания. Но 

оказалось, что дело касается меня лично. Как только я вошел в переднюю, сейчас же, 

через парадный и черный ход, появилась вооруженная полиция и заполнила все мои 

комнаты. Домашний обыск!..»68. 

Высказывания ряда современников Сухомлинова позволяют усомниться в 

обвинении генерала в том, что он не сумел организовать грамотное управление 

военным ведомством, а также провести необходимые реформы в армии.  

Вот как оценивает проделанную бывшим военным министром работу 

П.Г. Курлов: «…Несомненно, военный министр много сделал для исправления 

дефектов, на которые указал опыт Японской войны. Он был создателем военной 

авиации в России, расширил военно-автомобильное дело, создал более правильную 

организацию военных сообщений, поставил на должную высоту мобилизационную 

часть, провел в Государственной думе новый устав о воинской повинности, улучшил 

ремонтирование кавалерии, санитарный и ветеринарный отделы армии, реорганизовал 

военное хозяйство, повысил военное образование армии, путем введения кадров 

сверхсрочнослужащих нижних чинов и ряда целесообразных изменений в военно-

учебных заведениях и, наконец, несмотря на указанные выше трудности, произвел 

перевооружение артиллерии. По отзывам чинов военного ведомства, управление 

министерством генерала Сухомлинова было наиболее творческим по количеству 

коренных реформ сравнительно с деятельностью его предшественников...»69. 

66 Дневник В.А. Сухомлинова. С. 101. 
67 Там же. С. 104. 
68 Сухомлинов В.А. Указ. соч. С. 275. 
69 Курлов П.Г. Указ. соч. 
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Также Курлов отмечал, что «…реформы его выдержали блестящее испытание 

во время последней войны. Мобилизация прошла на сутки ранее объявленного срока, в 

образцовом порядке, военные сообщения проявили максимум работы, интендантская 

часть стояла несравненно выше, чем в предыдущие военные кампании, что признано 

было и союзниками и врагами…»70. 

Карл Маннергейм также довольно высоко оценил заслуги Сухомлинова: 

«…На самом деле его просто очернили. Сухомлинову более, чем кому-либо другому, 

вменяли в вину плохую мобилизацию промышленности. Однако эта критика была 

явно не по адресу. Как я уже говорил ранее, в годы, предшествовавшие войне, 

Сухомлинов вполне удачно занимался реорганизацией армии, а то, что 

промышленное производство оказалось не на высоте, следовало спрашивать в 

основном с финансистов и других деятелей»71. 

Один из помощников А.А. Поливанова, сменившего Сухомлинова на посту 

военного министра, генерал А.С. Лукомский писал: «…надо признать, что в смысле 

подготовки к войне, за период с 1908 года, т. е. за шесть лет (из них Сухомлинов 

военным министром был пять лет) сделано столько — сколько не было сделано за все 

предыдущие двадцать лет. Могут сказать, что надо было сделать еще больше… Да, 

конечно, все это надо было сделать… Но надо учесть и то, что никто не предвидел 

такого расхода в огнестрельных припасах и винтовках, который оказался в 

действительности; никто не предвидел, что война примет такой затяжной и 

позиционный характер. Военный министр, конечно, во всем этом виновен. Но виновны, 

одинаково с ним, и бывшие начальники генерального штаба, виновны генерал-

инспектор артиллерии и начальник главного артиллерийского управления…»72. 

Положительную роль бывшего военного министра в проведении военной 

реформы накануне Первой мировой войны отметил и современный исследователь 

государственной и военной деятельности генерала Сухомлинова Е.В. Бей: «…В итоге 

энергичной работы Сухомлинова и его ближайших сотрудников в кратчайший срок была 

осуществлена реорганизация войск, коренным образом изменившая их организационно-

штатную структуру, начат переход к территориальной системе комплектования, 

70 Курлов П.Г. Указ. соч. 
71 Маннергейм К. Линия жизни. Как я отделился от России. М.: Алгоритм, 2013. С. 42. 
72 Лукомский А.С. Воспоминания генерала А.С. Лукомского. Берлин: Книгоиздательство Отто Кирхнер 
и Ко, 1922. Т. I. С. 89–90. 
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утверждена новая дислокация армии, начато ее техническое переоснащение. Таким 

образом, основные задачи военного реформирования решить удалось…»73. 

Деятельность комиссии Петрова сыграла роковую роль в судьбе «дела 

Сухомлинова», а также в борьбе общественной контрэлиты с самодержавием. 

Практически с самого начала внутри комиссии произошло разделение на две группы, а 

переход сенатора Посникова на сторону контрэлиты позволил ей склонить чашу весов 

в свою пользу. После этого комиссия и противники Сухомлинова получили полную 

свободу действий. Также с этого момента император и правительство попали в 

ловушку, так как любое решение по «делу Сухомлинова» вело к неизбежному подрыву 

престижа монархии и лично Николая II, который после ареста бывшего военного 

министра становился лишь вопросом времени. 
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Аннотация 
В статье анализируются общественные настроения, формировавшиеся в СССР в связи с 
острым внешнеполитическим кризисом, возникшим в 1927 году и приведшим к 
глубоким международным и внутренним последствиям. Военно-дипломатический 
кризис совпал с заметным ухудшением экономической ситуации, что стимулировало 
активные действия государства по социальной мобилизации и окончательному отказу от 
нэповской модели. Успешная социальная мобилизация и подготовка общества к началу 
«великого перелома» являлась непростой управленческой задачей в условиях 
гетерогенности массового сознания. Кризис продемонстрировал подъем 
революционного радикализма среди различных слоев населения. Однако не менее, чем 
радикальная воинственность и готовность «бороться и умереть за коммунизм», в период 
«военной тревоги» со стороны обширных групп населения проявлялась осторожность, 
умеренность во взглядах и подходах.  

Ключевые слова 
«Военная тревога», общественные настроения, политические эмоции, пропаганда, нэп, 
социальная мобилизация. 

Большой интерес для современных исследователей представляют 

общественные настроения ― мнения и политические эмоции различных групп 

советского населения, формировавшиеся в связи с одним из наиболее драматичных 

внешнеполитических событий ― с так называемой «военной тревогой» 1927 года. Их 

изучение позволяет проследить особенности взаимовлияния воззрений на внутреннюю 

и внешнюю политику, на состояние дел внутри страны и на окружающий внешний мир. 

Кроме того, ситуация в 1927 и в последующие годы наглядно демонстрирует 

возможности использования внешнеполитических кризисов для формирования 

определенных социально-психологических реакций, для стимулирования процессов 

формирования картины мира, отвечающей задачам социальной мобилизации. Реакция 

на события 1927 года в полной мере продемонстрировала всю сложность 

трансформационных процессов, происходивших в массовом сознании в 

послереволюционный период.  

Проблема формирования общественного сознания в послереволюционную 

эпоху получила определенное историографическое осмысление, в первую очередь в 

работах, в которых концептуализируются общие проблемы истории настроений 

различных слоев и групп советского населения на основе историко-социологического и 
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культурно-антропологического подходов. В частности, заслуживает особого внимания 

процесс приращения научных знаний в изучении становления советского общества как 

социокультурного феномена и советского человека как личности, наделенной 

определенной суммой социально-психологических характеристик1. В контексте данного 

исследования представляют также интерес работы по истории пропаганды, как 

советской, так и зарубежной, особенно в годы, предшествовавшие Второй мировой 

войне и непосредственно в ходе ее2. Важно также отметить исследования, с современных 

позиций и на основе архивных материалов раскрывающие сущность советской 

социально-политической и экономической системы того времени, оказывавшей 

определяющее влияние на процесс формирования общественных настроений3.  

«Военная тревога» 1927 года послужила мощным катализатором разнородных 

общественных настроений и политических эмоций. Что же произошло в то время? В 

начале 1927 года Великобритания, опасаясь потерять свое влияние в Китае в результате 

революции в этой стране, потребовала от Советского Союза прекратить военную и 

политическую поддержку правительства Гоминьдана. Британское правительство 

официально разорвало дипломатические и торговые связи с СССР 27 мая 1927 года. В 

ответ 1 июня ЦК ВКП(б) выступил с обращением «Ко всем организациям ВКП(б). Ко 

всем рабочим и крестьянам». В обращении ЦК призывал советский народ быть готовым 

отразить империалистическую агрессию.  

1 См.: Булдаков В.П. Утопия, агрессия, власть: психосоциальная динамика постреволюционного времени. 
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России: 1917–1932 гг. М.: РОССПЭН, 2010; Яров С.В. Человек перед лицом власти, 1917–1920-е гг. 
М.: РОССПЭН, 2014; Davies S. Popular Opinion in Stalin’s Russia. Terror, propaganda and dissent, 1934–
1941. Cambridge: Cambridge University Press, 1997; Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary 
Under Stalin. Cambridge: Cambridge University Press, 2006; Fitzpatrick Sh. Tear off the Masks! Identity and 
imposture in twentieth-century Russia. Princeton: Princeton University Press, 2005. 
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режима. М.: РОССПЭН, 2013; Chapman J. The Power of Propaganda // Journal of Contemporary History. 
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Mobilization, 1917–1929. Cambridge: Cambridge University Press, 1985; Pratkanis A.R., Turner M.E. 
Persuasion and Democracy: Strategies for Increasing Deliberative Participation and Enacting Social Change // 
Journal of Social Issues. 1996. No 52 (1). P. 187–205; Taylor Ph. Munitions of the Mind: A History of 
Propaganda from the Ancient World to the Present Day. Manchester: Manchester University Press, 2007. 
3 См.: Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. М.: РОССПЭН, 2010; Гимпельсон Е.Г. НЭП 
и советская политическая система. 20-е годы. М.: ИРИ РАН, 2000; Голдман В.З. Террор и демократия в 
эпоху Сталина. Социальная динамика репрессий / пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2010; Грегори П. 
Политическая экономия сталинизма / пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2006; Кип Дж., Литвин А. Эпоха 
Иосифа Сталина в России. Современная историография. М.: РОССПЭН, 2009; Осокина Е.А. За фасадом 
«сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 
1927–1941. М.: РОССПЭН, 1997; Хлевнюк О.В. Хозяин: Сталин и утверждение сталинской диктатуры. 
М.: РОССПЭН, 2010; Ширер Д.Р. Сталинский военный социализм. Репрессии и общественный порядок в 
Советском Союзе, 1924–1953 гг. М.: РОССПЭН, 2014; Siegelbaum L., Sokolov A. Stalinism as a Way of Life: 
A Narrative in Documents. New Haven; London: Yale University Press, 2000.  
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Взаимные конфронтационные действия привели к резкому обострению 

международной обстановки. Советское руководство и лично Сталин использовали 

ситуацию как для того, чтобы провести ряд оборонно-мобилизационных мероприятий, 

так и в целях ужесточения политики репрессий (принятие 58-й статьи Уголовного 

кодекса СССР 06.06.1927), свертывания нэпа и обеспечения разгрома троцкистско-

зиновьевской оппозиции (ноябрь ― декабрь 1927). Великобритания восстановила 

дипломатические отношения с Советским Союзом в 1929 году.  

Немаловажно, что внешнеполитический кризис развивался на фоне 

существенного ухудшения экономической ситуации, связанного с системным упадком 

нэповской экономической и управленческой модели в условиях крайне противоречивой 

политики государства в хозяйственной сфере. Хлебозаготовительная кампания 

1927 года, по сути, была провалена. К концу года положение стало критическим: по 

сравнению с предыдущим 1926 годом государство недополучило 128 млн пудов4. По 

сведениям ОГПУ, с конца октября 1927 года произошло резкое ухудшение 

продовольственной ситуации в городах. Перебои с хлебом в городских магазинах вели 

к повышению цен на рынке, началась цепная реакция тотального повышения цен5. 

Страна страдала от товарного дефицита, неуклонно обострявшегося в связи с разгоном 

инфляции и потерей покупательной способности рубля. Вот как описывает некоторые 

проявления этого кризиса отечественный историк Н.С. Симонов: «В конце 1927 г. 

положение на потребительском рынке стало уже отчаянным. В центр пачками 

поступали из различных районов страны телеграммы и сообщения о том, что 

“обыватель буквально ошалел и стал тащить из кооперативных лавок не только 

хлебопродукты, но и все ― макароны, муку, соль, сахар и т. д.” “Подготовка населения 

к войне” совпала с очередным витком инфляции. Червонный рубль, стоивший 1 января 

1923 г. 89,4 коп. в ценах розничного индекса Конъюнктурного института Наркомфина, 

1 января 1927 г. стоил 40,2 коп.; сколько давали за червонный рубль в конце 1927 г., 

неизвестно, потому что Конъюнктурный институт в 1928 г. был закрыт за 

ненадобностью»6. 

На апрельском и на июльском (1928) пленумах ЦК происходили острые 

дискуссии о причинах кризиса. Бухарин и его сторонники видели причины в изъянах 

4 См.: Осокина Е.А. Указ. соч. С. 48. 
5 Там же. 
6 Симонов Н.С. «Крепить оборону страны Советов» («Военная тревога» 1927 года и ее последствия) // 
Fedy [Сайт]. URL: http://www.fedy-diary.ru/?page_id=5875 (12.02.2015). 

http://www.fedy-diary.ru/?page_id=5875
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хозяйственного механизма, тогда как Сталин полагал, что причиной кризиса являлся 

«кулацкий саботаж»7. На июльском пленуме им была сформулирована печально 

знаменитая «теория обострения классовой борьбы»: «…по мере нашего продвижения 

вперед, сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая 

борьба будет обостряться, а Советская власть, силы которой будут возрастать все 

больше и больше, будет проводить политику изоляции этих элементов, политику 

разложения врагов рабочего класса, наконец, политику подавления сопротивления 

эксплуататоров, создавая базу для дальнейшего продвижения вперед рабочего класса и 

основных масс крестьянства»8.  

«Военная тревога» 1927 года продемонстрировала несколько очень важных 

аспектов динамики общественных настроений. По-видимому, одним из них был рост 

воинствующего революционного радикализма, связанного, с одной стороны, с 

массовым разочарованием в нэпе, а с другой ― с процессом вступления в активную 

жизненную фазу нового советского поколения, социализации и формирования 

политического сознания уже после 1917 года. 

Разочарование в нэпе не исчерпывалось и не являлось следствием 

исключительно экономических факторов, таких как безработица, дефицит, высокие 

налоги или высокие потребительские цены. Оно имело глубокие основания также в 

культуре и ментальных структурах большинства населения. Разочарование ― как 

правило, типичная реакция патриархального сознания на неизбежные сложности 

общественной жизни и невозможность достижения социального идеала (свободного и 

справедливого общества) в реальной жизни. Нэп был достаточно противоречивой, 

негармоничной социально-экономической моделью. При этом он создавал для жизни 

населения довольно неуютное пространство, которое было бесконечно далеко от 

провозглашенных в 1917 году целей радикально переустройства общества. 

Распространявшийся социальный пессимизм порождал радикально-левацкие подходы к 

оценке внутренней и внешней политики. 

Говоря о поколенческом аспекте подъема радикальных настроений по 

отношению к внешней политике, следует отметить, что к 1927 году советские 

институты, ритуалы и традиции уже достаточно укоренились. Улеглись и стали 

обычным делом в конце нэпа воззрения на советскую власть как на власть вполне 

легитимную, имевшую не просто право управлять, но управлять теми методами и 

7 См.: Гимпельсон Е.Г. Указ. соч. С. 296–297. 
8 Пленум ЦК ВКП (б) 4–12 июля 1928 г // Сталин И.В. Соч. Т. 11. М.: Госполитиздат, 1949. С. 171. 
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инструментами, которыми она пользовалось. Это было особенно верно в отношении 

молодых людей; новое поколение молодых коммунистов, которое было сформировано 

после 1917 года, в конце периода нэпа было гораздо более «радикально Советским», 

чем их предшественники. Мы можем говорить о подъеме элементов воинственного и 

левацкого восприятия коммунизма и социализма среди молодежи к концу двадцатых 

годов. Для этих молодых людей ― нового советского политического поколения ― 

Гражданская война и военный коммунизм, с одной стороны, и нэп ― с другой ― 

представляли определенную дихотомию, две противоречивших друг другу версии 

социализма. Приоритет, без сомнения, отдавался советской молодежью периоду 

Гражданской войны, с которым были связаны «революционный героизм» и «боевой 

дух» новой системы. Радикализм нового поколения покоился на безусловном принятии 

атрибутов, институтов и учреждений новой системы, а также его идеологических и 

культурных ценностей. 

«Я с 15.IХ вступаю в революционно-боевые ряды победоносной партии 

большевиков. Я клянусь всем своим революционным инстинктом, душой и телом 

работать в ней, пока не вырвет из рядов ее смерть. Мне хочется напоследок моей 

быстро гаснущей жизни послужить еще раз угнетенным пролетариям Запада и 

свободному русскому народу под умелым руководством В.К.П.(б)», ― писал некто 

Н. Васильев В.М. Молотову в сентябре 1928 года9. Язык этого письма был довольно 

типичен для радикальной политической психологии советской молодежи в конце 

двадцатых годов. Понимание смысла жизни как смертельной борьбы с «силами зла» ― 

западным капиталистическим миром ― было сутью психологии революционного 

радикализма. 

Типичным примером радикальных воинственных воззрений на драматические 

события на внешнеполитической арене в 1927 году является письмо москвича 

Н. Андреева, написанное 17 марта 1927 года и адресованное Сталину: 

«…Перед ЦК ВКП(б) и Коминтерном ходатайствую о помощи в 
разрешении мне стать под знамена Кантонской армии для изгнания 
интервенции капитала из Китая, что для нашего Союза очень важно, т. к. 
наш Союз вместе с пролетариатом Китая может безопасно вести борьбу 
против капитала и его нападков. 
Победа китайской пролетарской революции есть залог к падению 
капитала на Востоке, а союз китайской республики с нашей республикой 

9 Российский государственный архив социально-политической истории (далее — РГАСПИ). Ф. 82. Оп. 2. 
Д. 1443. Л. 44–45. 
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поведет к быстрейшему строительству социализма и мировой 
пролетарской революции»10. 

Радикальный революционный взгляд на внешнюю политику СССР возник не 
внезапно в связи с «военной тревогой» — он проявлялся и ранее и постепенно 
нарастал, чтобы достигнуть кульминации в конце 1927 ― первой половине 1928 года. 
Многие люди, особенно среди городской молодежи, и до 1927 года были буквально 
одержимы идеей воспользоваться событиями в Китае для «решительного наступления 
на мировой капитализм», самым одиозным и вызывавшим ненависть форпостом 
которого считалась Великобритания. В одном из писем Сталину в 1926 году 
говорилось: 

«Т. Сталин! 
Из газетных сведений известно: 
1) Что Китай требует сильного человека… 
Рекомендую послать в Китай на помощь борцам за свободу наших 
хороших руководителей, стратег и технических работников и этим вы 
дадите борцам за свободу выйти победителями над капиталом, иначе без 
них руководителей они погибнут, и капитал будет торжествовать, тогда 
они возьмутся за нашу душу… 
2) Ожидается приезд из Англии в СССР г. Ллойд-Жорж (генеральный 
шпион всех капиталистических стран). Рекомендую, чтобы ваш глаз был 
бы всесущ, не только в общей приемной, но и в его спальне для Вас 
секретного не должно быть ничего, Вы должны все видеть и все 
знать…»11 

«Товарищу Сталину! 
Рекомендую не медлить с народными угнетателями Англии и Франции, а 
спешным темпом нанести им удар за ударом в упор путем революции в их 
колониях Африке и Индии, для этого необходимо мобилизовать лучшие 
силы РКП(б), которые имеют свой партбилет не в кармане, а в груди».  

Это письмо также было направлено Сталину в начале 1926 года, за год до 
обострения внешнеполитической обстановки и кризиса в отношениях с Англией. 

Сводки (отчеты о настроениях населения) также предоставляют богатый 
материал о воззрениях населения и его политических эмоциях периода «военной 
тревоги». В сводках отмечается преобладание воинственных и радикальных взглядов на 
внешнюю и оборонную политику СССР. 

«Отношение рабочих к военной опасности. 
В специальных сводках о настроениях партийные комитеты… сообщают, 
что подавляющее большинство рабочих одобряют мирную политику и 

                                                 
10 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 77. Л. 2. 
11 Выдержка из письма А. Гейдена 26 марта 1926 г. // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 474. Л. 183. 
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заявляют о своей готовности выступить, если потребуется, на защиту 
СССР. Вот наиболее характерные заявления рабочих: 
“Пусть нападают, мы дадим должный отпор, без боя мы свою власть не 
отдадим”… 
“Войны не боимся, воевать мы не разучились”… 
“На угрозу капиталистов мы должны объединиться как один и выступить 
на защиту своей свободы”… 
Среди части рабочих наблюдается “боевое настроение”, недовольство 
уступками со стороны советского правительства, желание “теперь же 
принять вызов империалистов и дать им отпор”.  
…На собраниях некоторые рабочие говорили “Довольно
демонстрировать, надо показать свою действительную силу”. 
“Следовало бы показать английским капиталистам, как соваться в СССР”. 
“До каких же пор мы будем в прятки играть, ведь так или иначе, а с 
империалистами схватиться придется, так лучше сейчас это сделать пока 
не раздавили китайцев и у нас есть подмога в сотни миллионов 
человек”….»12 

В целом крестьянство было настроено гораздо менее радикально, чем 
рабочие, особенно рабочая молодежь. Это не вызывает удивления, поскольку 
именно крестьяне были заинтересованы в сохранении условно «нэповской модели» 
взаимоотношений деревни и города, крестьянина и государства. Однако, как 
показывают сводки, многие крестьяне также следовали линии сплочения вокруг 
партии и правительства в случае войны: 

«Отношение крестьян к военной опасности. 
Партийные комитеты… отмечают, что основная масса крестьянства ― 
бедняки и середняки ― войны не желают, одобряют мирную политику 
советского правительства и вместе с тем заявляют о своей готовности, 
если на нас нападут, выступить на защиту СССР.  
“Последнюю поддевку продадим, а воевать будем, к Англии на поклон не 
пойдем”. 
“Мы хоть и неграмотные, а понимаем, куда она (Англия. — А.Л.) гнет. Мы 
все до единого пойдем воевать. Они хотят опять барина посадить и нищих 
разводить… не придется. Войны не хотим, не отдохнули еще, но 
советской власти не отдадим”. 
“Весь СССР должен стать на оборону, а то как придут паны, то за землю и 
шкуру сдерут”. 
Замечается усиленная застройка полученных усадеб и полученных 
земель, при этом крестьяне говорят: “Хотя паны и пришли бы, так земли 
не отдадим, нужно скорее застроить, чтобы было что оборонять”. 
Беднота проявляет в отд. случаях нетерпение: 
“Докуда наш Союз будет терпеть нахальство буржуазии”. 
“Пора объявить войну, а то буржуазия думает, что у нас нечем воевать, но 
силы у нас хватит и победа будет за нами”. 
“Нашему правительству не нужно ждать, когда нам объявят войну, а 

12 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 213. Л. 9. 
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самому объявить и хорошо морду набить всяким Чемберленам”»13. 

Эти мнения были представлены советским лидерам ― основным адресатам 

сводок о настроениях ― как «типичные» и наиболее «широко распространенные». Но 

почему крестьяне, если не большинство, то заметная группа среди бедняков и 

середняков, были так благосклонны к действиям правительства, особенно в условиях 

нарастающих экономических трудностей и не прекращавшегося давления со стороны 

властей на крестьянство? 

Очевидно, что частично такие настроения можно рассматривать не только как 

результат смены поколений в СССР, но и как продукт усилий пропаганды по 

достижению целей социальной мобилизации и, одновременно, установлению 

доверительных отношений между властью и обществом. Как правило, пропаганда 

затрагивает аффективные, иррациональные компоненты общественных настроений, 

эмоциональной атмосферы, того, что называется «психологическим климатом» в 

обществе. Пратканис и Тернер определили цель пропаганды, как «попытку продвинуть 

реципиента (пропаганды) к заданной точке зрения, используя простые изображения и 

слоганы, которые ограничивает сознание путем игры на предрассудках и эмоциях»14. 

Пропаганда использует образы и символы в политическом дискурсе с целью вызвать 

необходимые политические эмоции. Опыт военной пропаганды показывает, что 

броские лозунги и призывы, построенные на рациональных аргументах, являются 

недостаточно эффективным средством воздействия на большие группы людей. Более 

важную роль в создании атмосферы доверия к политике государства в период военной 

угрозы играет активация подсознательных основ человеческого поведения. 

Наибольший успех в пропагандистской деятельности достигается, когда органы 

пропаганды призывают к действиям, которые люди уже готовы совершить, когда 

пропагандистские «сообщения» психологически переносят своих «получателей» в 

желаемом или ожидаемом направлении. Очевидно, что сталинская пропаганда периода 

«военной тревоги» несла в себе все черты военной пропаганды, и значительная часть 

советского населения в 1927 году была психологически вполне готова к тому, чтобы 

поддаться воинственным и радикальным эмоциям. 

Однако влияние пропаганды на настроения населения, особенно крестьянского, 

было ограничено, во-первых, слабыми техническими и организационными 

13 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 213. Л. 12. 
14 Pratkanis A.R., Turner M.E. Op. cit. P. 190. 
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возможностями пропагандистского аппарата в двадцатые годы, а во-вторых, 

доиндустриальным и архаичным характером самого общества. После 1917 года, и даже 

в 1930-е годы, государство не обладало возможностями для полного контроля 

общественного сознания, и тотальное манипулирование психологией масс в эпоху 

Сталина является мифом15. 

Тем не менее изучение архивных источников позволяет сделать несколько 

важных выводов. Прежде всего, основной поток пропагандистских сообщений в 

течение 1920-х годов доставлялся населению огромной армией устных агитаторов 

нижнего уровня, партийными активистами в городах и в сельской местности. Во-

вторых, если пропаганда на этом (доминирующем!) уровне рассчитывала на успех, то 

достучаться до умов и сердец людей возможно было лишь путем интерактивного 

общения и диалога между пропагандистом и его слушателями. В-третьих, 

чрезвычайная ограниченность технических, организационных и человеческих ресурсов, 

а также недостаточная подготовка большинства агитаторов нижнего уровня позволяют 

предположить, что основным «пропагандистом» являлась сама советская жизнь, в том 

числе повседневный опыт взаимодействия с местной бюрократией и партийными 

активистами низшего звена. 

«Военная тревога» 1927 года показывает, что успешная социальная и 

психологическая мобилизация людей во время международных кризисов ― как 

реальных, так и «изобретенных» пропагандой ― лишь частично может быть объяснена 

системой государственного принуждения и пропагандистским воздействием. Конечно, 

усилия правительства, влиявшие на восприятие населением международных вызовов и 

угроз, сыграли большую роль в период «военной тревоги». Но спектр мотивационных 

стимулов был очень широк и включал формирующийся советский патриотизм, 

недовольство результатами нэпа, революционный романтизм и стремление поддержать 

мировую революцию, а также просто стремление выжить в опасном и сложном мире 

советской действительности, приспособиться к обстоятельствам и «играть по правилам». 

Однако не менее, чем радикальная воинственность и готовность «бороться и 

умереть за коммунизм», в период «военной тревоги» со стороны обширных групп 

населения проявлялась осторожность, умеренность во взглядах и подходах. Эта 

умеренность парадоксально сочеталась с полной поддержкой советской внешней 

политики и выражением доверия действиям «вождей» и лично Сталина. 

                                                 
15 См.: Лившин А.Я. Указ. соч. С. 59–60. 
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Так, некто А. Иванов писал Сталину 9 июня 1927 года: 

«Ознакомившись по газетным телеграммам о создавшейся 
международной обстановке, а в особенности ненавистью к нашему Союзу 
Республик, считаю своим долгом, как индивидуальная личность, заявить: 
1) Что наше правительство поступает разумно, не объявляя войны
подлейшим народностям мира; 
2) Важно сохранить выдержку, этим дадим возможность международной
буржуазии, в особенности англичанам, показать трудящимся всего мира 
свое лицо…»16 

А. Иванов, несмотря на то, что в письме называет Великобританию и ее 

союзников «подлейшей нацией в мире», выражает широко распространенное и 

типичное для общественных настроений нежелание видеть СССР втянутым в 

большую войну, что, возможно, могло стать роковым для молодого Советского 

государства в конце 1920-х годов. 

Некий М. Лукьянчук с Украины писал в письме Сталину 31 марта 1927 года: 

«Т. Сталин! 
В газетах “Правда” и “Известия” и вообще во всей периодической печати 
сейчас даются телеграммы о событиях в Китае и о жестокостях 
милитаристов и прочих белогвардейцев. Особенно жестокими являются 
англичане и американцы, разгромившие Нанкин… Я участвовал в 
гражданской войне, видел эти ужасы, они мне сейчас более или менее 
понятны, ибо мы имели дело с врагом, непосредственно грозившим нам, 
или советы ― или буржуазия. Вот так стоял у нас вопрос в гражданскую 
войну. Отсюда понятны причины ненависти и жестокости к врагу… 
Китай ведь имеет 400 миллионов населения. Англия и Америка по 
населению с ним не равны, ведь животное и то может разозлиться над 
издевающим его, а тут мы имеем 400-миллионную массу. Неужели она не 
воспрянет для защиты себя? 
…Что предпринимает по этому поводу Советское правительство. Оно
открыто должно заявить протест перед всем светом…»17 

Как видим, то, что предлагал Лукьянчук, было противоположно дальнейшим 

конфронтационным действиям, вместо этого он выступает с осторожным 

предложением «заявить протест». Многие люди, как в городе, так и на селе, разделяли 

подобный осторожный подход. 

Мнения многих (если не большинства) крестьян, как показывают сводки, были 

предельно противоречивыми и амбивалентными: 

16 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 514. Л. 64. 
17 Там же. Д. 77. Л. 1. 
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«Из п/о Бутурлиновский, Бобровского у., Воронежской губ., пишет 
селькор Выропаев, что крестьяне воевать не хотят, но если буржуазия 
заставит, то воевать будут. 
Селькор Силаев из… Ульяновской губ., пишет, что крестьяне воевать не 
хотят, боятся больших жертв и разорения, полагают, что война кончится 
нашим поражением, но ежели война будет, рекомендуют поставить все на 
карту. За войну кулаки. 
…Селькор Бойко пишет о том, что войны жаждут лишь лишенные
избирательных прав. 
Селькор № 1698 из области Коми… пишет, что крестьяне говорят, что 
Европа хочет войной получить царские долги. Война всем и каждому 
неприятна и нежелательна. Рекомендует не дразнить империалистов, но 
все же, если будет война, поставить все на карту… 
25/II/ - 27 г.»18. 

Как показывают письма к власти и сводки, преобладавшим настроением среди 

большинства крестьянского населения, несмотря на определенное распространение 

радикальных и воинственных взглядов среди части бедняков и середняков, было 

нежелание пройти еще через одну войну тогда, когда воспоминания о Первой мировой 

и гражданской были еще свежи: 

«…Высказываясь за необходимость мира, середняки проявляют, главным 
образом, боязнь разорения своих хозяйств». 
«Крестьянство от войны ничего не выиграет, возьмут самого, лошадь, 
корову и хлеб. Война нам вообще не выгодна». 
«Нельзя ли сделать так, чтобы аэропланов не строить, а сойтись мирным 
путем»19. 

Одной из наиболее распространенных идей в то время было представление 

об относительной экономической и оборонной слабости СССР, что делало военное 

столкновение с ведущими мировыми державами слишком рискованным, 

смертельно опасным: 

«Т. Сталин!!! 
Я думаю, что мы накануне серьезных событий ― войны. Война ― это 
игра в карты и на чьей стороне козырей больше, у того и шансов больше 
на выигрыш. Судя по тому, что мы ― хозяева молодые, при том ― 
бедны, козырей в наших руках мало для игры, а потому и шансов на 
выигрыш быть не может. Теперь посмотри всесторонне, на ком и на чем 
наш проигрыш отзовется. На мой взгляд, тут больше всего страдают 
интересы революции ― раза во-вторых ― та местность и народ, где 
будет избрана арена для действий… На мой взгляд, если мы изберем 
правильный план борьбы, мы избежим войны, а если совсем и не 

18 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 19. Л. 183. 
19 Там же. Д. 213. Л. 12. 
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избежим, то хоть оттянем момент такой на неопределенное время и тем 
самым выиграем то, что даст нам возможность в совершенстве 
подготовиться к будущей борьбе»20.  

Важно отметить, что «военная тревога», как и иные внутренние, внешние и военные 

кризисы периода формирования сталинской системы, вызвала к жизни среди части 

населения протестные эмоции, антисоветские настроения и надежды на крах режима:  

«Отдельные случаи антикоммунистических настроений среди рабочих 
отмечают… Такие настроения имеются исключительно среди рабочих 
одиночек, случайно проникающих на ф-ки и заводы или в большинстве 
случаев среди “обиженных”, не принятых по разным причинам в партию 
и от лиц с “антисоветским уклоном”. 
Вот отдельные заявления этих рабочих: 
“Как начнется война, мы начнем давить коммунистов”. 
“Перебить всех комсомольцев и коммунистов, которые хотят войны”. 
Если война, то будем бить администрацию, а потом уже воевать. 
Прежде чем отправиться на фронт, сначала убью одного-двух 
хозяйственников… 
Среди части безработных… имеются настроения за войну, та как, по их 
мнению, с возникновением войны они скорее получат работу. Со стороны 
отдельных безработных были такие заявления: 
Пусть война скорее и пусть нам дают в руки винтовки, мы на фабриках и 
заводах вех коммунистов переколем ― нам все равно. 
Даешь войну, получим оружие и будем проводить вторую революцию. 
Авось вместо коммунистов и комсомольцев мы получим работу… 
В материалах Полтавского ОК21 отмечается, что среди отдельных 
бедняков имеются настроения в случае войны “свести счеты с 
кулаками”… Иногда бедняки имеют в виду раздел земли, принадлежащей 
совхозам… 
“Нужна война и другая революция для окончательного разделения земли 
меж селянами…” 
Партийные комитеты… отмечают оживление антисоветской агитации в 
связи с угрозой войны… 
“События последнего времени кулачество расценивает как признаки 
слабости советской власти и надеется на возможность переворота”. 
Воронежский ГК22  
“Активные элементы антисоветского строя и прямые участники прошлых 
восстаний ведут интенсивную агитацию за свержение советской власти в 
случае войны”. 
“Некоторые казаки начали ходить в орденах старого времени 
(георгиевские кресты), усиленно происходит ремонт и приобретение 
нового оружия”. 
Криворожский окр. “Имеется агитация со сторон активных кулаков и 
антисоветски настроенного элемента о том, чтобы крестьяне не шли в 

20 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 77. Л. 51. 
21 Областного комитета ВКП (б). — А.Л. 
22 Городской комитет ВКП (б). — А.Л. 
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ряды красной армии в момент объявления войны, а начали бы 
организовываться для борьбы с соввластью”. 
“Есть также случаи провокационных слухов и призывов к неподчинению 
соввласти в случае мобилизации. И часть населения, не забывшая еще 
военного коммунизма, поддается таким слухам”. 
Оживление антисоветской агитации среди духовенства отмечают 
Псковский, Воронежский, Тамбовский… ГК… 
Псковская губ. “Духовенство всех вероисповеданий также 
зашевелилось”»23. 

Трудно с уверенностью сказать, насколько широко распространены были 

протестные настроения; по-видимому, речь не идет о доминирующей или 

преобладающей политической эмоции. Однако эти протесты и антибольшевистские 

настроения составляли заметный элемент всей картины в течение «военной тревоги». 

Общественные настроения в связи с этим крупнейшим международным 

кризисом также показали важный аспект того, как власть и общество подходили к 

вопросам взаимного доверия. Режим считал взаимное доверие и добровольное 

сотрудничество лояльных и сознательных граждан друг с другом и с государством 

ценным ресурсом своих властных полномочий. Это означало формирование новой 

коллективной идентичности и развитие «классового инстинкта», заставляя людей 

добровольно сотрудничать в борьбе против внутренних и внешних врагов, в 

коллективном усвоении марксистско-ленинских принципов и в овладении советским 

публичным дискурсом. В письмах к властям часто высказывалась общая формула «Я 

хочу оправдать (заслужить) доверие партии»; авторы этих писем заявляли о готовности 

постоянно разоблачать и обвинять «врагов», как внутренних, так и внешних. Среди 

внешних врагов, разумеется, были «империалистические агрессоры», «мировая 

буржуазия», а в 1920-е годы в первую очередь Великобритания и англичане. 

В то же время общество в конце двадцатых годов оставалось слишком 

разнородным и гораздо менее сплоченным, чем власть хотела его видеть. Взаимное 

доверие государства и народа не обязательно формировалось на основе социальной 

мобилизации — оно скорее могло являться продуктом поиска компромисса интересов и 

целей как правительства, так и основных социальных групп. А для очень многих людей 

осторожная внешняя политика, отражавшая нежелание идти здесь и сейчас на войну с 

«империалистами» по вопросу политики в Китае являлось доминирующим 

настроением и политической эмоцией. 

23 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 213. Л. 10–16. 
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Annotation 
One of the most intriguing problems dealing with the history of Soviet Russia in the 1920s is 
the variety of ways the Soviet political regime has been communicating with the people, using 
different means of coercion, persuasion and social mobilization. The reactions to the “Military 
Alert of 1927” ― one the major international developments which occurred in the 1920s ― 
demonstrate the complexity of transformative processes Soviet public mood has been 
undergoing in that time period. The “Military Alert of 1927” has revealed a few very important 
aspects of the popular opinion dynamics. Apparently, one of these was the growth of militant 
revolutionary radicalism, associated, on the one hand, with disillusionment about NEP, and on 
the other ― with the process of the new Soviet generation which had been socializing after 
1917, entering public life and becoming more active. However such radical and militant 
attitudes resulted not only from generational change in the USSR but also from propaganda’s 
efforts to achieve the goals of social mobilization and, simultaneously, to establish the 
relationship of trust between the regime and the society. At the same time the society in the late 
1920s remained too diverse and far less coherent than the regime was willing it to be. Trust 
wasn’t necessarily falling along the lines of social mobilization but was rather the matter of 
finding a compromise of interests and goals both the government and the people have been 
pursuing. And for many people a cautious foreign policy reflecting the lack of desire to go to 
war with “imperialists” was a dominant mood and political emotion. 

Keywords 
Soviet Union, Stalin, public mood, political emotions, social mobilization, “military alert”. 

References: 

1. Buldakov V.P. Utopiia, agressiia, vlast’: psikhosotsial’naia dinamika postrevoliutsionnogo vremeni. Rossiia,

1920–1930. Moscow: ROSSPEN, 2012. 

2. Vert N. Terror i besporiadok. Stalinizm kak sistema. Moscow: ROSSPEN, 2010.

3. Gimpel’son E.G. NEP i sovetskaia politicheskaia sistema. 20-e gody. Moscow: IRI RAN, 2000.

4. Goldman V.Z. Terror i demokratiia v epokhu Stalina. Sotsial’naia dinamika repressii / per. s angl. Moscow:

ROSSPEN, 2010. 

5. Gregori P. Politicheskaia ekonomiia stalinizma / per. s angl. Moscow: ROSSPEN, 2006.

6. Kip Dzh., Litvin A. Epokha Iosifa Stalina v Rossii. Sovremennaia istoriografiia. Moscow: ROSSPEN, 2009.

7. Livshin A.Ia. Nastroeniia i politicheskie emotsii v Sovetskoi Rossii: 1917–1932 gg. Moscow:

ROSSPEN, 2010. 

8. Osokina E.A. Za fasadom “stalinskogo izobiliia”: Raspredelenie i rynok v snabzhenii naseleniia v gody

industrializatsii. 1927–1941. Moscow: ROSSPEN, 1997. 

9. Ushakova S.N. Ideologo-propagandistskie kampanii v praktike funktsionirovaniia stalinskogo rezhima.

Moscow: ROSSPEN, 2013. 

10. Khlevniuk O.V. Khoziain: Stalin i utverzhdenie stalinskoi diktatury. Moscow: ROSSPEN, 2010.

11. Shirer D.R. Stalinskii voennyi sotsializm. Repressii i obshchestvennyi poriadok v Sovetskom Soiuze, 1924–

1953 gg. Moscow: ROSSPEN, 2014. 

12. Iarov S.V. Chelovek pered litsom vlasti, 1917–1920-e gg. Moscow: ROSSPEN, 2014.

13. Chapman J. The Power of Propaganda. Journal of Contemporary History, 2000, 35 (4), pp. 679–688.

mailto:livshin@spa.msu.ru


Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 50. Июнь 2015 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 206 

14. Davies S. Popular Opinion in Stalin’s Russia. Terror, propaganda and dissent, 1934–1941. Cambridge:

Cambridge University Press, 1997. 

15. Fitzpatrick Sh. Tear off the Masks! Identity and imposture in twentieth-century Russia. Princeton: Princeton

University Press, 2005. 

16. Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary Under Stalin. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

17. Kenez P. The Birth of the Propaganda State. Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917–1929. Cambridge:

Cambridge University Press, 1985. 

18. Pratkanis A.R., Turner M.E. Persuasion and Democracy: Strategies for Increasing Deliberative Participation

and Enacting Social Change. Journal of Social Issues, 1996, 52 (1), pp. 187–205. 

19. Siegelbaum L., Sokolov A. Stalinism as a Way of Life: A Narrative in Documents. New Haven; London:

Yale University Press, 2000. 

20. Taylor Ph. Munitions of the Mind: A History of Propaganda from the Ancient World to the Present Day.

Manchester: Manchester University Press, 2007. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 50. Июнь 2015 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015 207 

Мельчакова К.В. 
Проблемы турецкого управления в Боснии, Герцеговине и 
Старой Сербии глазами русского дипломата, историка и 

путешественника А.Ф. Гильфердинга 

Мельчакова Ксения Валерьевна — аспирант, исторический факультет, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Москва, РФ. 
E-mail: kmelchakova@mail.ru 
SPIN-код РИНЦ: 5293-7960 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме местного управления в славянских областях Османской 
империи: Боснии, Герцеговине и Старой Сербии. На основе данных, собранных русским 
консулом в Сараеве А.Ф. Гильфердингом, реконструируется система турецкого 
провинциального управления в 50-е годы XIX века. В центре внимания оказывается 
немаловажный вопрос о том, как эта система функционировала на практике. 
Удаленность Боснийского пашалыка от Константинополя, разнородный религиозный 
состав населения провинций и апатичность турецких чиновников являлись основными 
причинами крайней степени децентрализации в регионе. 

Ключевые слова 
Боснийский пашалык, Босния, Герцеговина, Старая Сербия, А.Ф. Гильфердинг, 
танзимат, чиновничество, управление, децентрализация. 

Османская империя представляла собой многонациональное 

поликонфессиональное государство. Территории этого колосса располагались на 

землях трех континентов. По официальным документам мы можем судить об 

устройстве системы управления в Турции. Большой интерес вызывает вопрос о том, 

как же эта система функционировала на практике и насколько эффективным было 

управление отдаленными провинциями. Проблема взаимодействия центра и регионов в 

период реформ не утрачивает своей актуальности и ныне. 

В историографии этому вопросу уделяется большое внимание. Управление 

балканскими провинциями Османской империи неоднократно подвергалось анализу 

историков1. Среди таких работ стоит отметить монографию И.Ф. Макаровой «Болгары и 

1 История Османского государства, общества и цивилизации. М.: Восточная литература, 2006. Т. 1; 
Мцхвариашвили А.Д. Положение Османской империи в 60-е гг. XIX в. (по материалам опубликованных 
записок графа Н.П. Игнатьева) // Историческая социально-образовательная мысль. 2013. Вып. 3. С. 18–
20. URL: http://www.hist-edu.ru/index.php/hist/article/view/540 (20.05.2015); Новичев А.Д. История Турции.
Л.: ЛГУ, 1978. Т. 4. Ч. 3 (1853–1875); Петросян Ю.А. Османская империя. М.: Алгоритм, 2012; Он же. 
Российская историография Османской империи XVIII–XX вв. СПб.: Наука, 2012; Тодорова М.Н. Англия, 
Россия и танзимат. М.: Наука, 1983; Ташансу Т. Процесс модернизации в Османской империи и России и 
его отражение в имперской и националистической идеологии (XIX — начало XX в.): дис…. канд. ист. 
наук. М., 2007; Финкель К. История Османской империи: Видение Османа. М.: АСТ; Астрель, 2012; 
Davison R. Reform in the Ottoman Empire, 1856–1876. Princeton: Princeton University Press, 1963; Jelavich B., 
Jelavich C. The Establishment of the Balkan National States, 1804–1920. Seattle; London: University of 
Washington Press, 1977; Roudometof V., Robertson R. Nationalism, Globalization, and Orthodoxy: The Social 
Origins of Ethnic Conflict in the Balkans. Westport: Greenwood Press, 2001. P. 68–71; Shaw S. The Ottoman 
View of the Balkans // The Balkans in Transition: Essays on the Development of Balkan Life and Politics Since 
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танзимат»2. Исследование посвящено изучению влияния реформ танзимата на 

политическую, экономическую и социальную историю болгарского народа. Центральное 

место уделяется вопросу турецкого управления провинциями с православным 

населением, политике и позициям России по отношению к этой проблеме.  

Современная турецкая историография также не оставляет без внимания 

проблему реформ в Османской империи. Однако больший интерес у турецких 

историков вызывает период после 1878 года3. 

Вопрос о периоде пребывания Боснии и Герцеговины в составе Османской 

империи наиболее полно рассмотрен в работах С.В. Олюнина4, И. Тепича5, 

С. Банджовича6, М. Экмечича7, Д. Слиепчевича8. Исследователи не оставили без 

внимания и так называемый период правовой аномалии, время с 1878 по 1908 год, 

когда территории были оккупированы Австро-Венгрией9. Современное государство 

Босния и Герцеговина также привлекает внимание исследователей. В наши дни система 

управления, оформленная Дейтонскими соглашениями, является уникальным явлением 

и вызывает много споров10.  

Объектом нашего исследования являются территории Боснии и Герцеговины в 

1856–1866 годы11. 

                                                                                                                                                         
the Eighteenth Century / eds.: Ch. and B. Jelavich. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1963. 
P. 56–60; Shaw S.J., Shaw E.K. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1977. Vol. 2. Reform, Revolution, and Republic: The Rise of Modern Turkey 1808–1975. 
P. 55–271. 
2 Макарова И.Ф. Болгары и танзимат. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 
3 Armağan M. Abdulhamid in Kurtlarla Dansı 2. İstanbul: Timaş Yayınları, 2009; Şerif M. Jön Türklerin Siyasi 
Fikirleri 1895–1908. İstanbul: İletişim Yayınları, 2011; Bozdağ I. Sultan Abdulhamid in Hatıra Defteri. İstanbul: 
Truva Yayınları, 2009; Özcan U. II. Abdulhamid Dönemi Osmanlı Karadağ Siyasi ilişkileri. Doktora Tezi 
Süleyman Demirel Üniversitesi. Isparta, 2009. URL: http://eprints.sdu.edu.tr/597/1/TS00678.pdf (20.05.2015); 
Emgili F., Kahramanyol M. Sırbistan’ın Osmanlı topraklarındaki istihbarat ve teşkilatlanma çalışmaları (1898–
1912). Ankara, 2010. 
4 Олюнин С.В. Боснийский эялет в конце XVIII — 70-х гг. XIX столетия: османский опыт модернизации 
традиционного общества. М.: Гуманитарий, 2006. 
5 Тепић И. Босна и Херцеговина у руским изворима (1856–1878). Сарајево: Веселин Маслеша, 1988. 
6 Bandžović S. Bošnjaci I deosmanozacija Balkana. Muhadžirski pokreti I prebježišta “sultanovih musafira” 
(1683–1875.). Sarajevo: Autor, 2013. 
7 Екмечић М. Дуго кретање између клања и орања. Београд: Завод за уџбенике, 2008; Он же. Диjалог 
прошлости и садашњости. Зборник радова. Београд, 2002. 
8 Slijepčević Đ. Bosansko pitanje u XIX veku. Keln, 1981. 
9 Пахомова Л.Ю. Проблема управления новоприсоединенными землями в Новое время. Опыт австро-
венгерского управления оккупированными областями – Боснией и Герцеговиной (1878–1908 гг.). // 
Государственное управление. Электронный вестник. 2008. № 16. URL: http://e-
journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2008/vipusk_16._sentjabr_2008_g./pakhomova.pdf.  
10 Гуськова Е.Ю. Босния и Герцеговина: трагедия трех народов // Югославия в XX веке. Очерки 
политической истории. М.: Индирк, 2011. С. 805–838. 
11 1856 — начало реализации реформ танзимата в Боснии и Герцеговине, 1866 — административная 
реформа, объединившая Боснийский пашалык и Герцеговинский санджак в Боснийский вилайет. 
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Босния и Герцеговина находились на периферии Османской империи, на 

границе с Австрией, и, несмотря на то, что боснийские земли относительно мирным 

образом вошли в состав Турции, и местная славянская знать приняла ислам, 

контролировать эти территории было очень трудно. Конец XVIII — первая 

половина XIX века стали периодом перманентного феодального сепаратизма. Местная 

знать (беговат) стремилась добиться от Порты статуса автономии. Внутренние 

разногласия и междоусобицы не позволили им достичь поставленной цели. 

В 1856 году в Османской империи начинается вторая волна реформ 

танзимата12. В силу вступил султанский указ хатт-и-хумаюн, согласно которому 

признавалось равноправие всех жителей Турции вне зависимости от вероисповедания и 

национальности13. За соблюдением этого постулата пристально следила европейская 

дипломатия. Консульства разных стран расположились во всех уголках Балкан14, в том 

числе в главном городе Боснийского пашалыка — Сараеве. 

Основная масса населения Боснийского пашалыка и Герцеговинского санджака 

была славянской по своему происхождению. Однако жители этих областей не 

воспринимали себя как единый народ. Существовало разделение по религиозному 

признаку. Около 42% жителей края исповедовали православие и считали себя сербами, 

примерно 38% составляли так называемые потурченцы, славяне, принявшие ислам, 

Приблизительно 18% населения были католиками15. 

В 1856 году впервые на территории Боснии было открыто русское 

консульство16. Возглавил русскую миссию Александр Федорович Гильфердинг (1831–

1872), ему поручалось следить за обстановкой в регионе и отстаивать интересы 

православных славян. 

Ученый-славист по образованию Гильфердинг был выпускником историко-

филологического факультета Московского университета, примыкал к течению к 

12 Танзимат — модернизационные реформы в Османской империи, которые проводились в период с 
1839 по 1876 год. 
13 Финкель К. Указ. соч. С. 627–667. 
14 Никитин С.А. Очерки по истории южных славян и русско-балканских связей в 50–70-е годы XIX века. 
М.: Наука, 1970; Хевролина В.М. Борьба России за усиление своих позиций на Балканах в 1856–
1875 годах (деятельность российских консулов) // Геополитические факторы внешней политики России 
второй половины XVI — нач. XX вв. М.: Наука, 2007. С. 221–266. 
15 Малочисленные группы населения составляли евреи и цыгане. 
16 Сундукова Д.А. Е.П. Ковалевский и учреждение новых консульств на Востоке (1856–1861) // Историки-
слависты МГУ. М.: Институт славяноведения РАН, 2011. Кн. 8: Славянский мир: в поисках 
идентичности. С. 283–300. 
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славянофилов17. Он являлся автором сочинения по истории сербов и болгар18. 

Назначение его на пост консула в Сараеве было связано с новым направлением в 

деятельности МИДа, стремившегося привлечь к дипломатической службе 

специалистов по истории славян. Дипломатическая карьера не слишком привлекала 

молодого ученого, но его интересовали загадочные малоизученные земли славян19. 

Руководство Азиатского департамента министерства иностранных дел сделало ставку 

на знания и умения историка, которые помогли бы ему хорошо изучить регион и 

представить в МИД достоверные сведения. 

Почти год Гильфердинг провел в Боснии и Герцеговине20. Большую часть 

времени он находился в разъездах, изучая неизведанные славяно-турецкие области. 

Результатом его странствий стали не только подробные отчеты в Азиатский 

департамент МИД о положении дел в различных местностях, но и публикация труда 

«Путешествие по Боснии, Герцеговине и Старой Сербии». Сочинение это пережило 

несколько изданий. В 1858 году оно было опубликовано в «Русской беседе»21 в форме 

писем к А.С. Хомякову22. В 1859 году увидело свет в Записках Русского 

географического общества, а также вышло отдельной книгой23, а в 1873 году было 

включено в третий том собрания сочинений Гильфердинга24. Его работа «Босния в 

начале 1858 года» продолжила начатую тему25. 

В своих трудах Гильфердинг уделил значительное внимание проблемам 

турецкого управления в славянских областях Османской империи. 

17 Лаптева Л.П. История славяноведения в России в XIX веке. М.: Индрик, 2005. С. 256–299. 
18 Гильфердинг А.Ф. Письма об истории сербов и болгар. М.: Университетская типография, 1855. 
19 В 1857 году секретарь Сараевского консульства А.С. Ионин писал, что консульская работа ложится на 
его плечи, тогда как Гильфердинг больше занимается полевыми исследованиями. См: Ионин А.С. Письмо 
к неустановленному лицу // Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной 
библиотеки (далее — НИОР РГБ). Ф. 13 (Арсеньевы). К. 24. Ед. хр. 30. Л. 1об. 
20 Черных A.B. А.Ф. Гильфердинг в Боснии и Герцеговине. 1857–1858 гг. // Вопросы истории. 2010. № 8. 
С. 155–164. 
21 Подробнее об издании см.: «Русская Беседа»: История славянофильского журнала: Исследования. 
Материалы. Постатейная роспись / под ред. Б.Ф. Егорова, А.М. Пентковского и О.Л. Фетисенко. 
СПб.: Издательство «Пушкинский дом», 2011. 
22 Гильфердинг А.Ф. Босния. Путевые заметки. (Письма к А.С. Хомякову) // Русская беседа. 1858. Т. 1. 
Смесь. С. 54–76; Русская беседа. 1858. Т. 2. Смесь. С. 65–92; Русская беседа. 1858. Т. 3. Смесь. С. 64–97; 
Русская беседа. 1858. Т. 4. Смесь. С. 51–80; Русская беседа. 1859. Т. 1. Смесь. С. 125–132; Русская беседа. 
1859. Т. 2. Смесь. С. 57–104. 
23 Гильфердинг А.Ф. Путешествие по Боснии, Герцеговине и Старой Сербии // Записки Русского 
географического общества. СПб., 1859/60. Т. 13; Он же. Босния, Герцеговина и Старая Сербия. М., 1859. 
24 Гильфердинг А.Ф. Босния, Герцеговина и Старая Сербия // Собрание сочинений А. Гильфердинга. 
М.: Издание Д.Е. Кожанчикова, 1873. Т. 3. 
25 Гильфердинг А.Ф. Босния в начале 1858 года // Собрание сочинений А. Гильфердинга. М.: Издание 
Д.Е. Кожанчикова, 1873. Т. 3. 
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«Наконец-то я за неприступною турецкою границею, наконец-то я в 

таинственной земле, о которой слышал столько рассказов и в которую ни один из 

рассказчиков не смел проникнуть... я давно уже кружил вокруг Боснии, и все говорили 

мне о ней с каким-то страхом», — так начинает повествование о загадочных для 

русского читателя землях Александр Федорович Гильфердинг26. Совпал ли наводящий 

ужас образ турецких земель, рисуемый теми, кому удалось побывать в этих краях, с 

тем, что ему довелось там увидеть? 

«Итак, я теперь на турецкой земле, между дикими людьми», — сообщает нам 

путешественник27. Первое, что увидел он на своем пути, были Герцеговинские земли. 

Кругом запустение, жизнь застыла в мертвой точке. Гильфердинг признается, что будто 

бы попал в далекое прошлое. То же самое мы видим и в Боснии — о ней Александр 

Федорович пишет так: «…не знаю, почему, заслужила в сербском народе титул 

“хваленой” или “хвалящийся” Босны […] как я скоро удостоверился, и хвалиться ей 

нечем, и хвалить ее не за что»28. Единственным островком благополучия является 

Сараево. «Кроме города Сараево, несколько продвинутого вперед торговыми 

отношениями, вся Босния остается такою, какою она была 200 или 300 лет тому 

назад»29. Однако Гильфердинг развеивает миф о постоянно подстерегающих 

путешественника опасностях, жестокости турок по отношению к неверным иноземцам 

и лихачестве местных славянских разбойников. За все время путешествия русский 

консул, постоянно сопровождаемый свитой из охранников-кавазов, ни разу не 

столкнулся с серьезной опасностью. Да и охрана, возможно, была приставлена к нему 

лишь для исполнения двух функций: поиска верного пути следования и ограничения 

числа возможных контактов русского дипломата с местным славянским населением. 

В Старой Сербии30 мы видим аналогичную картину: «…что касается до дикости, 

то поездка по Албанским краям Старой Сербии убедила меня уже, как мало эта дикость 

угрожает опасностью европейцу, путешествующему с приличным конвоем кавазов»31. 

26 Гильфердинг А.Ф. Босния, Герцеговина и Старая Сербия // Собрание сочинений А. Гильфердинга. 
М.: Издание Д.Е. Кожанчикова, 1873. Т. 3. С. 6. 
27 Там же. С. 7. 
28 Там же. С. 6. 
29 Письмо А.Ф. Гильфердинга к А.В. Плетневой // Русская литература. 1990. № 2. С. 134. 
30 Старая Сербия — территория средневекового сербского государства Неманичей, которая не вошла в 
состав автономного Сербского княжества в момент его создания в 1812–1833 гг. Это следующие земли: 
Косово, Метохия, частично Нови-Пазарский санджак, частично Вардарская Македония. 
31 Гильфердинг А.Ф. Босния, Герцеговина и Старая Сербия // Собрание сочинений А. Гильфердинга. 
М.: Издание Д.Е. Кожанчикова, 1873. Т. 3. С. 230. 
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Впечатления от увиденного приводят Гильфердинга к мысли, что «в Старой Сербии нет 

ничего, кроме старины. Жизнь славянская в ней угасла. Ее поглотил наплыв албанцев»32. 

Города, где по большей части проживало исламизированное население, были 

похожи друг на друга: «…те же домики из нежженого кирпича, большею частью 

необеленные и окруженные бесконечными заборами, те же узкие гладкомощенные 

улицы, та же гаршия (гостиный двор)»33. В сельской местности, где проживало 

христианское славянское население (райя) видно полное запустение. Тяжелый 

налоговый гнет и произвол турецких помещиков затормаживают развитие региона. 

Гильфердинг заключает: «…нет теперь края в Турции, где бы безалаберщина и 

варварство господствовали в такой силе, как в этих славяно-мусульманских областях»34. 

Вопрос о положении местного населения вызывает большой интерес, 

поскольку свое путешествие Александр Федорович совершил в 1857–1858 годах, а в 

эти годы набирало силу восстание на территории Герцеговины. Показать причины 

протеста поможет анализ системы турецкого управления в крае. 

Таблица 1. Исполнительная власть в Боснийском пашалыке35 
Административная единица Чиновник — глава 

административной единицы 
Кем назначается 

Боснийский пашалык вали (генерал-губернатор) назначается Портой36 
санджаки (Сараевский, 
Травницкий, Банялукскицй, 
Бихачский, Зворницкий, 
Нови-Пазарский) 

каймакам назначается Портой, кроме 
Сараевского санджака 

нахия (42) мудир назначается вали 

Чиновники, занимающие должности вали, каймакамов, мудиров, недолго 

задерживались на своих постах. По словам Гильфердинга, ротация кадров в 

Боснийском пашалыке была очень высока. Он писал об этой системе: «…странно 

устроена: на вид подумаешь, что она никак не может действовать, а все-таки колеса 

вертятся, но вяло, и почти ничего не захватывая, кроме денег в карманах жителей»37. 

Главным представителем судебной власти считался мулла, присылаемый на 

один год из Константинополя. В каждом городе представителем судебной власти 

32 Гильфердинг А.Ф. Босния, Герцеговина и Старая Сербия // Собрание сочинений А. Гильфердинга. 
М.: Издание Д.Е. Кожанчикова, 1873. Т. 3. С. 119. 
33 Там же. С. 166. 
34 Письмо А.Ф. Гильфердинга к А.В. Плетневой. С. 134. 
35 Гильфердинг А.Ф. Босния в начале 1858 года. С. 288. 
36 Порта — наименование правительства Османской империи, принятое в мировой дипломатии. 
37 Гильфердинг А.Ф. Босния в начале 1858 года. С. 288. 
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являлся кади, назначаемый генерал-губернатором. Параллельно судебные функции мог 

выполнять и меджлис (административный совет). 

Меджлис состоял из почетных мусульманских жителей по выбору генерал-

губернатора, каймакамов и ходжа-баши, представителя райи (избираемого 

православной, латинской и еврейской общинами). В Сараеве и главных городах 

санджаков меджлис находился под председательством дефтердара (казначея), 

назначаемого Портой, в нахиях — под председательством мудира. 

Кади судил в своем суде — мехкеме по Корану, не принимая свидетельства 

христиан. В меджлисе судили по танзимату, учитывая свидетельства христиан. 

В распределении дел между этими судами была полная неразбериха. Турецкие 

чиновники не знали славянского языка. Христиане, свидетельствующие в суде, не 

знали турецкого. 

О местной судебной системе Гильфердинг отзывался так: «…она отличается 

такой мертвой сонливостью, какой представить себе нельзя, не побывав в стране, и… 

она при всяком деле, несколько общем и важном и не обещающем барыша, относится в 

Константинополь, где дело погружается в вечность забвения»38. 

Финансовая система находилась под начальством сараевского дефтердара, 

назначаемого Константинополем. Основные налоги для населения составляли: верия, 

или порез39 — для всех, аскерия, или войнина40 — для христиан (вместо харача41 и 

воинской повинности), взимаемые с села. Кроме того существовала масса других 

налогов, право на сбор которых государство отдавало на откуп. Контролировать эту 

систему было очень сложно42. 

Военное управление было в руках у дивизионного генерала, он подчинялся 

главнокомандующему Румелийской армией, располагавшемуся в монастыре Битоле. В 

Боснии находились несколько полков регулярного войска и отряды баши-бузуков 

(турецкое иррегулярное войско) и арнаутов (албанцев)43. 

Во время пребывания Гильфердинга в Боснии генерал-губернатором был 

Бостанчибаншизаде Решид Мехмед-паша44. В своих донесениях Гильфердинг дает ему 

38 Гильфердинг А.Ф. Босния в начале 1858 года. С. 290. 
39 Верия, или порез — поземельная подать. 
40 Аскерия, или войнина — военный налог с христиан, взимаемый вместо рекрутской повинности. 
41 Харач, или харадж — земельный налог. 
42 Гильфердинг А.Ф. Босния в начале 1858 года. С. 290. 
43 Там же. С. 291. 
44 Muvekkit S.S.H. Povijest Bosne. Knj. 2. Sarajevo, El-Kalem, 1999. 
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следующую характеристику: «…он не принадлежит, по-видимому, ни к числу старых 

турок-фанатиков, ни к новой школе европейски образованных турок»45. Александр 

Федорович указывает на доброту Решида Мехмед-паши, которая сочеталась с 

чрезмерной мягкостью и оборачивалась не благом, а полной апатией к деятельности 

местных властей. Последние же чинили полный произвол на местах. Порядка в Боснии 

не было. Что касается проведения в жизнь хатт-и-хумаюна, то Гильфердинг указывает 

на однобокость воплощения султанского указа. С одной стороны, появилась 

возможность строить церкви и открывать школы, с другой — в судах продолжали 

царить неразбериха и халатность и дела решались чаще всего в пользу мусульман. 

Крупные города находились под управлением пашей и каймакамов. 

Гильфердинг пишет: «…при господствующем в Турции управлении, которое в высшей 

степени децентрализовано, при всех своих стараниях казаться быть сосредоточенным, 

власть пашей и каймакамов распространяется за ближайшие пределы главных городов, 

где они сидят… Все прочие города и округи, т. е. почти вся область, находятся в 

распоряжении мудиров»46. Таким образом, мудиры оказываются ближе всего к 

славянскому населению. 

Автор «Путешествия» достаточно много общался с мудирами и представил 

читателю портрет представителя этой группы управленцев, типичный для данной 

местности. Среди мудиров чаще встречаются турки. Синонимом слова «мудир», 

сообщает Гильфердинг, можно считать русское слово «выскочка», так как эту 

должность можно получить после долговременной и верной службы у паши. Каждому 

мудиру присуща «смесь лакейства с начальническим духом»47. Естественной чертой 

каждого мудира является неограниченная склонность к взяточничеству и полное 

незнание сербского языка. Мудир — «совершенно абстрактный представитель власти в 

своем городе и округе […] с народом у него нет ничего общего. Однако в его руках 

находится вся распорядительная власть»48. В ближайшем окружении мудира были: 

судья-кади, также не знающий славянского языка; члены совета (меджлиса), которые 

оказывали верную поддержку мудиру при дележе взяток и ходжи-паша. Последний 

являлся представителем христиан в меджлисе и его деятельность состояла в том, «чтоб 

45 Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия. 1850–1864. Документы. 
М.: Наука, 1985. С. 46. 
46 Гильфердинг А.Ф. Босния, Герцеговина и Старая Сербия // Собрание сочинений А. Гильфердинга. 
М.: Издание Д.Е. Кожанчикова, 1873. Т. 3. С. 70. 
47 Там же. 
48 Там же. 
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говорить “эветь” (да), прикладывать свою печать там, где укажут, и превозносить перед 

почетными проезжими лицами добродетели мудира»49. Кроме того, мудир как правило 

глуп и склонен к пьянству. Мудир — представитель туземного населения, обратно 

выказывает полное незнание турецкого языка, с отеческой теплотой отзывается о 

подвластном ему народе, но при этом прибегает к постоянным угрозам по отношению к 

«влахам»50. 

Гильфердинг не мог у боснийских и герцеговинских мусульман выделить 

какого-то определенного отношения к христианскому населению. То же самое можно 

сказать и о турецких чиновниках, большую часть которых составляли славяне-

потурченцы. В различных районах Боснии и Герцеговины к христианам относились по-

разному: где-то христианам было не позволено сидеть в присутствии турецкого 

мудира, а полагалось стоять, склонив голову, в то время как в герцеговинской Пиве 

христиане с мудиром «за панибрата, бесцеремонно садятся подле него, треплют его по 

плечу и гордо носят в его присутствии оружие»51. Это было характерно для всех 

приграничных нахий. 

Такая яркая картина турецкого произвола не преувеличение. Это признавал в 

своей работе и Пашко (Паско) Васа-эфенди, албанский историк, писатель, поэт и 

видный турецкий чиновник. В 1862–1863 годах он находился в Боснии и Герцеговине в 

составе миссии Джевдет-эфенди и по просьбе султана написал небольшое сочинение о 

положении дел в регионе52. Говоря о целях написания своей работы, он указывал на 

несправедливые оценки положения дел, встречающиеся в западной литературе, и 

желание рассказать читателю о том, как обстоят дела на самом деле. Примечательно, 

что большинство его характеристик и замечаний относительно особенностей турецкого 

управления этими областями совпадают с тем, о чем говорил Гильфердинг. 

Проблемы с управлением, халатность и коррумпированность местных 

чиновников приводили к тому, что местное население не могло найти защиты от гнета 

помещиков и военачальников. 

49 Гильфердинг А.Ф. Босния, Герцеговина и Старая Сербия // Собрание сочинений А. Гильфердинга. 
М.: Издание Д.Е. Кожанчикова, 1873. Т. 3. С. 71. 
50 Там же. С. 27–29. 
51 Там же. С. 242. 
52 Pasko V. Bosna I Hercegovina za vreme misije Dževet-efendije. Banja-Luka: Besjeda, 2011. 
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«Несчастный народ! — восклицает Гильфердинг. — Он должен хвалить своих 

правителей за обещания, которые не исполнятся, и благодарить за благодеяния, 

которых не видит на деле!»53  

При такой анархии в наиболее тяжелом положении находились кметы. Они 

выглядели так: «…у них одежда была в лохмотьях, на ногах старые опанки54, лица их 

запечатлены были тем выражением, которое составляет, можно сказать, тип 

физиономии боснийских и герцеговинских поселян, кметов: тип неизменного отчаяния, 

приближающийся к одурению. Кметов мусульман в Боснии и Герцеговине не много, и 

надобно сказать, что религия, не охраняет их от притеснений, хотя несомненно, что они 

страдают гораздо меньше христиан. Новые порядки, заведенные в этих областях 

правительством, коснулись их интересов; распространение прямых налогов на 

магометян, почти нечувствительное для помещиков и городских жителей, пало всею 

тяжестью на кметов; оттого-то кметы мусульмане теперь чрезвычайно подружились со 

своими собратьями христианами; христиане хвалят их за их любовь к ним; они нередко 

участвуют в жалобах, приносимых кметами христианами высшим властям и вместе с 

ними охотно обращаются к европейским агентам с просьбой о заступничестве»55. 

Русский консул преодолевал все невзгоды и неудобства, встречавшиеся ему на 

пути: пребывание в турецких ханах («первобытных гостиницах»), многочисленные 

обеды и беседы с турецкими чиновниками, многочасовые переезды по полному 

бездорожью… В своем письме к хорватскому ученому и политическому деятелю 

И.А. Кукулевичу-Сакцинскому по окончании службы в Сараеве Александр Федорович 

признается: «…теперь мне позволено возвратиться домой, и я с нетерпением жду 

приезда моего преемника, чтобы отправиться в путь. Пребывание в Боснии оставило во 

мне приятное впечатление по своей оригинальности и значительной ученой добычи; 

но, по совести скажу, надолго я никому не желаю вкусить сараевской жизни»56. 

На территории Боснийского пашалыка наблюдалась крайняя степень 

децентрализации, царил чиновничий произвол. Вместе с изменением налоговой 

политики это ухудшало положение местного населения, в особенности кметов. 

53 Гильфердинг А.Ф. Босния, Герцеговина и Старая Сербия // Собрание сочинений А. Гильфердинга. 
М.: Издание Д.Е. Кожанчикова, 1873. Т. 3. С. 38. 
54 Опанки — тип обуви из кожи, широко распространенный у южных славян. 
55 Гильфердинг А.Ф. Босния, Герцеговина и Старая Сербия // Собрание сочинений А. Гильфердинга. 
М.: Издание Д.Е. Кожанчикова, 1873. Т. 3. С. 214–215. 
56 Письма А.Ф. Гильфердинга — И.А. Кукулевичу Сакцинскому // Живая старина. СПб., 1894. Вып. 2. 
С. 189. 
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Реформы танзимата проводились в жизнь с большим трудом, многие меры 

носили однобокий характер. Несмотря на провозглашенный принцип равенства всего 

населения империи, мусульмане все равно находились в привилегированном 

положении. Проблема контроля над удаленными от центра провинциями не находила 

позитивного решения. 

С эпохой танзимата Босния и Герцеговина перестала быть очагом 

исключительно феодального сепаратизма. На смену этому явлению пришла череда 

восстаний и волнений, объединяющих представителей разных социальных групп. 

Именно в Герцеговине в 1875 году началось крупномасштабное восстание, которое 

стало началом очередного восточного кризиса, приведшего к русско-турецкой войне 

1877–1878 годов. Все это закончилась для Османской империи потерей большей части 

ее европейских владений. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению возможностей открытого онлайн-обучения 
школьников старших классов как формы связи между школьным и высшим 
образованием. Проводится подробный анализ современных концепций развития 
электронного обучения — Mobile-Learning (обучение через сматрфоны), Smart e-
Learning («умное» электронное обучение), Wikiversity (Викиверситет) и МООК 
(массовые открытые онлайн-курсы). Особое внимание уделяется вопросу готовности 
преподавателей к использованию информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в своей профессиональной деятельности и преподаванию онлайн-курсов. 
Проведенный анализ основных форм взаимодействия вузов со школами (школьниками), 
а также существующих ресурсов для онлайн-обучения школьников позволяет прийти к 
выводу о необходимости создания единой системы открытого онлайн-обучения для 
школьников старших классов. 

Ключевые слова 
Массовые открытые онлайн-курсы, открытое образование, открытое онлайн-обучение 
школьников, высшее образование, электронное обучение, система открытого онлайн-
обучения для школьников старших классов. 

Проблема перехода от школы к вузу является актуальной для половины 

выпускников российских школ. По данным Минобрнауки России за 2014 год, после 9-

го класса чуть более 55% школьников идут в 10-й класс, выбирая траекторию «старшая 

школа — вуз». При этом «бюджетными местами “обеспечена” почти половина 

выпускников 11-х классов школы, а еще почти 40% поступают в вузы на места с 

полным возмещением затрат на обучение»1. Однако для части студентов обучение на 

первом курсе связано не столько с изучением основ будущей специальности, сколько с 

попытками наверстать пробелы в школьных знаниях и, как следствие, психологическим 

дискомфортом и сомнениями в правильности выбора вуза или факультета. Для вуза 

такое положение оборачивается снижением общих результатов обучения студентов и 

высоким процентом отчисления. 

1 Дмитрий Ливанов рассказал о результатах первого мониторинга системы образования // Министерство 
образования и науки Российской Федерации [Официальный сайт]. 15.01.2015. URL: http://минобрнауки.рф/
новости/ajax/4898 (08.06.2015). 
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К основным проблемам перехода от школы к вузу, с которыми сталкиваются 

старшеклассники-абитуриенты, можно отнести следующие: 

• доступность качественного школьного образования (геолокационные, 

социальные, имущественные, институциональные барьеры, а также барьеры, связанные 

с информационной асимметрией и состоянием здоровья обучающихся); 

• проблема профориентации (в настоящий момент большинство мероприятий 

по профориентации школьников дают самые общие рекомендации относительно выбора 

профессии исходя из текущего опыта школьника, не предоставляя возможности глубже 

изучить сферу деятельности, рекомендации относительно которой были получены); 

• проблема «холодного старта» (качество и уровень подготовки школьников 

различается в зависимости от конкретных школ, что часто приводит к проблемам 

снижения мотивации студентов-первокурсников: для некоторых студентов один и тот 

же материал оказывается знакомым и, как следствие, уже не интересным для изучения, 

а для некоторых студентов — новым и сложным, не освоив которого они не могут 

двигаться дальше); 

• переход к новому формату обучения (классическое обучение в университете 

по сравнению со школой предполагает увеличение доли самостоятельной работы, 

повышение требований к уровню знаний, иной формат преподавания (разбиение 

аудиторной нагрузки на лекции и семинары), смещение акцента от решения тестов в 

сторону дискуссий и написания творческих работ и др.). 

Решить обозначенные выше проблемы поможет открытое онлайн-обучение 

школьников, распространение и развитие которого стало возможным благодаря 

современному уровню информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и общей 

технической грамотности, интересу большинства школьников к компьютерным 

программам и приложениям, а также доступности современных технологий для вузов. 

Вопросу создания системы открытого онлайн-обучения для школьников старших 

классов и посвящена настоящая статья. 

Развитие концепции электронного обучения 
На современном уровне ИКТ представляется возможным рассматривать 

развитие концепции дистанционного обучения (взаимодействие преподавателя и 

студента на расстоянии) и развитие электронного обучения (обучение посредством 

использования электронных (цифровых) технологий) как единый процесс ввиду 

общности целей образовательной деятельности и применяемых технологий. Можно 
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выделить следующие стадии развития электронного обучения: e-Learning (обучение с 

помощью различных ИКТ), Mobile-Learning (обучение через смартфоны)2, Smart e-

Learning («умное» электронное обучение), Wikiversity (Викиверситет) и МООК (массовые 

открытые онлайн-курсы). Наибольший интерес в рамках настоящего исследования 

представляют три последние концепции, которые будут рассмотрены ниже. 

Концепция Smart e-Learning 
Концепция Smart e-Learning («умное» электронное обучение) представляет 

собой обучение с использованием ИКТ, соответствующее стилю обучения и 

индивидуальному уровню подготовки учащегося. Главная идея Smart e-Learning 

состоит в том, чтобы помочь учащемуся научиться учиться — ставить познавательные 

цели, упростить понимание проблемы, развивать навыки по самоконтролю. 

Кроме того, концепция «умного» электронного обучения грамотно направляет 

преподавателя в процессе разработки учебного курса, помогая ему четко 

формулировать цели учебного курса, правильно понять когнитивную модель 

обучающегося (его навыки, умения, способ мышления и т. п.), а также определить 

содержание курса и наилучшие методы преподавания в соответствии с 

индивидуальными когнитивными моделями обучающихся3. 

В рамках рассматриваемой концепции важной представляется проблема 

соответствия стиля обучения учащегося и предлагаемой модели обучения. Изучению 

данного вопроса посвящен научно-исследовательский проект «Гибкая модель 

электронного образования с учетом индивидуальных стилей обучения» (Flexible model 

of the ICT-supported instruction reflecting individual learning styles), реализованный в 

2010 году на факультете информатики Университета Градец Кралове. 

В основе проведенного исследования лежит подход К.А. Джонстон, 

заключающийся в разблокировании желания учиться. Традиционный процесс обучения 

                                                 
2 Подробнее проблема Mobile-Learning (обучения через смартфоны) раскрыта в следующих 
публикациях: Ozdamli F., Cavus N. Basic Elements and Characteristics of Mobile Learning // Procedia — 
Social and Behavioral Sciences. 2011. No 28. P. 937–942; Binsaleh M., Binsaleh S. Mobile Learning: The Case 
Study of the Four Southern Most Provinces of Thailand in Transforming Critical to Opportunity // Procedia — 
Social and Behavioral Sciences. 2013. No 91. P. 322–330; Oberer B., Erkollar A. Mobile Learning in Higher 
Education: A Marketing Course Design Project in Austria // Procedia — Social and Behavioral Sciences. 2013. 
No 93. P. 2125–2129; Kutluk F.A., Gulmez M. A Research about Mobile Learning Perspectives of University 
Students Who Have Accounting Lessons // Procedia — Social and Behavioral Sciences. 2014. No 116. P. 291–
297; Hlodan O. Mobile Learning Anytime, Anywhere // BioScience. 2010. Vol. 60. No 9. 
URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/bio.2010.60.9.4 (16.03.2014). 
3 Gamalel-Din Shehab A. Smart e-Learning: A Greater Perspective. From the Fourth to the Fifth Generation e-
Learning // Egyptian Informatics Journal. 2010. No 11. P. 40. 

http://www.jstor.org/stable/10.1525/bio.2010.60.9.4
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основан на убеждении, что обучение происходит в рамках интеллектуальных 

способностей обучающегося: чем выше интеллект, тем в большей степени человек 

может чему-либо научиться. И здесь К.А. Джонстон привлекает внимание именно к 

глаголу «может», так как никто не уточняет, «хочет» ли человек учиться. При описании 

всего процесса обучения исследователь прибегает к метафоре с кодовым замком: так, 

познание, волевое усилие и аффектация выступают в качестве блокирующих 

тумблеров. При приведении в соответствующее положение они разблокируют 

понимание индивидуальной комбинации обучения. При этом акцент делается не на 

продукте обучения, а на самом процессе: как и с помощью чего разблокировать 

мотивацию учащегося и его способность к обучению.  

Исследователи Петра Пулова и Ивана Симонова предприняли попытку найти 

ответ на вопрос: насколько привязка процесса обучения с помощью системы 

управления обучением (Learning Management System, LMS) к индивидуальному стилю 

обучения студента способствует значительному приросту знаний? 

Процесс проведения исследования был разделен на несколько этапов: 

(1) определение стиля обучения студента по вопроснику К.А. Джонстон; (2) разработка 

электронной программы, поддерживающей гибкую модель обучения в системе 

управления обучением (LMS) для обеспечения привязки конкретных типов 

деятельности и учебных материалов к шаблону стиля обучения студента; (3) создание 

электронного онлайн-курса в рамках педагогического эксперимента, который бы 

отражал / игнорировал стили обучения в выбранной среде LMS; (4) проведение 

педагогического эксперимента, сбор данных и их статистическая обработка и 

интерпретация, выработка рекомендаций, направленных на совершенствование всего 

процесса обучения. 

Результаты проведенного исследования показали, что современные студенты в 

основном предпочитают электронные учебные материалы. Подавляющее большинство 

студентов (87%) всегда или почти всегда работает с электронными текстами, 

10% используют их иногда. Почти все опрошенные студенты (93%) всегда или почти 

всегда готовят электронные презентации по темам курсов.  

Главная гипотеза исследователей — увеличение прироста знаний ввиду 
соответствия системы обучения индивидуальному стилю обучения студента — не 
подтвердилась. Статистическая обработка полученных результатов позволила сделать 
вывод о том, что не было обнаружено статистически значимых различий в знаниях 
учащихся в трех экспериментальных группах. В первой экспериментальной группе 
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процесс обучения отражал индивидуальные образовательные предпочтения студентов, 
во второй группе студенты работали со всем множеством видов предоставленных 
учебных материалов, в третьей группе процесс обучения отражал стиль преподавателя.  

Этот результат стал удивительным для исследователей, потому что отражение 
стиля обучения понималось как мощный фактор обеспечения сильного влияния на 
процесс обучения, и ожидалось статистически значимое увеличение знаний в первой 
экспериментальной группе участников, в процессе обучения которых были учтены их 
образовательные предпочтения4. Тем не менее проведенный эксперимент подтвердил 
готовность студентов к электронному обучению. 

Однако даже при наличии готовности студентов к электронному обучению 
принципиальное значение для успеха имеет готовность к нему преподавателей. В 
настоящее время наблюдается постоянный недостаток исследований, посвященных 
вопросам электронной педагогики и психологическим аспектам электронного обучения. 
Так, А.А. Андреев отмечает, что в большинстве публикаций «просматривается акцент на 
накопленный опыт электронного обучения вне связи с какой-либо осознанной 
теоретической позицией»5. Исследователи, главным образом фокусируются на изучении 
потенциала новых технологий, возможностях их применения в электронных учебных 
курсах и описании собственных «лучших практик», а также административных и 
организационных аспектов электронного обучения6. 

Более того, единого подхода к пониманию сути электронной педагогики также 
в настоящее время еще не выработано. А.А. Андреев предлагает называть 
«электронной педагогикой научное изучение, описание и прогнозирование процессов в 
любых ИКТ-насыщенных образовательных средах»7, а М.П. Лапчик, отмечая наличие 
«понятийной неразберихи», склоняется к тому, что на современном этапе нельзя 
говорить об «электронной педагогике» в целом, но только об «электронной 
дидактике»8. Зарубежные исследователи также отмечают отсутствие системного 

                                                 
4 Poulova P., Simonova I. E-Learning Reflected in Research Studies in Czech Republic: Comparative 
Analyses // Procedia — Social and Behavioral Sciences. 2014. No 116. P. 1298–1304. 
5 Андреев А.А. Педагогика в информационном обществе, или электронная педагогика // Высшее 
образование в России. 2011. № 13. С. 114. 
6 Панченко Т.В. Из опыта проектной деятельности по созданию электронных образовательных ресурсов 
(направление — «Педагогика») // Наука и современность — 2011. Сборник материалов 
VIII Международной научно-практической конференции. Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2011. Ч. 1. 
С. 307–312; Чучалина А.И. Электронное обучение в вузе // Физкультурное образование Сибири. 2014. 
№ 2 (32). С. 37–40; Hardle W., Klinke S., Ziegenhagen U. On the Utility of E0Learning in Statistics // 
International Statistical Review. 2007. Vol. 75. No 3. P. 355–364. URL: http://www.jstor.org/stable/41509876 
(26.12.2014). 
7 Андреев А.А. Указ. соч. С. 114. 
8 Лапчик М.П. О педагогике в условиях электронного обучения // Наука о человеке: гуманитарные 
исследования. 2013. № 2. С. 77–85. 

http://www.jstor.org/stable/41509876
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подхода к разработке теоретических основ электронной педагогики9. Это 
свидетельствует о том, что теоретическая база, позволяющая предоставить 
преподавателям некоторые руководящие принципы электронного обучения, в 
настоящее время находится на этапе становления. 

Особое внимание в литературе уделяется созданию принципов электронной 
педагогики, которые воспринимаются в качестве важного шага в дальнейшем развитии 
электронного обучения. К ним относятся традиционные принципы классической 
педагогики: 

• сознательность, активность, наглядность обучения, систематичность и 
последовательность, доступность, связь теории с практикой, 

• а также принципы, специфичные для электронной педагогики: 
интерактивность, стартовые знания, идентификация, педагогическая целесообразность 
применения средств ИКТ10. 

Западные исследователи дополняют и конкретизируют эти принципы, 
формулируя следующие рекомендации для успешного электронного обучения: 

• гарантия частых и регулярных контактов между преподавателем и 
студентами, а также между студентами; обеспечение студентов более полной и 
регулярной обратной связью, не ограничивающейся выставлением оценок за 
выполненные задания; 

• сотрудничество между студентами; 

• создание благоприятной учебной среды11; 

• уважение различных стилей обучения в процессе разработки учебных 
материалов и учебной деятельности в целом; 

• формирование у студентов ясных ожиданий с самого начала обучения; 

• обеспечение студентов и преподавателей соответствующим уровнем 
подготовки для работы с электронной системой обучения12. 

Таким образом, вышеперечисленные принципы и рекомендации нацелены на 
обеспечение активного общения между всеми участниками образовательного 
процесса и повышение вариативности учебных мероприятий, которые отражали бы 
                                                 
9 Simuth J., Sarmany-Schuller I. Principles for e-Pedagogy // Procedia — Social and Behavioral Sciences. 2012. 
No 46. P. 4454–4456. 
10 Андреев А.А. Указ. соч. С. 115. 
11 Созданию благоприятной среды обучения посвящен ряд публикаций, среди которых исследования 
Шехаба Гамалель-Дина, описывающие среду интеллектуального создания курсов (Gamalel-Din Shehab A. 
Op. cit. P. 40), а также исследования по разработке «умной» обучающей среды в университетах с 
помощью кибер-физических систем (Chi-Un Lei, Kaiyu Wan, Ka Lok Man. Developing a Smart Learning 
Environment in Universities Via Cyber-Physical Systems // Procedia — Computer Science. 2013. No 17. 
P. 583–585). 
12 Simuth J., Sarmany-Schuller I. Op. cit. 
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индивидуальные различия стилей обучения учащихся. Интерактивность и активное 
обучение выступают в качестве базовых принципов, отличающих «умное» 
электронное обучение (smart e-Learning) от классического электронного обучения, 
базирующегося исключительно на изучении материалов (текстовых или видео), 
опубликованных на веб-сайтах, и вследствие чего имеющего незначительное 
воспитательное значение, что снижает общий результат от образования. Именно в 
осуществлении smart e-Learning роль и значение преподавателя, наряду с 
индивидуальными стилями обучения студентов, выходят на первый план13. 

Желание и умение применять ИКТ в преподавательской деятельности 
является одной из важных составляющих успеха реализации электронного обучения. 
С целью определения готовности преподавателей использовать электронные 
средства в преподавании профессиональных дисциплин гуманитарного цикла в 
2014 году было проведено пилотажное социологическое исследование. Выборка для 
проведения пилотажного опроса включила все значимые для его результатов группы 
респондентов, а именно: преподавателей блока управленческих дисциплин (более 
половины опрошенных), а также экономических, естественнонаучных, исторических 
дисциплин и иностранных языков; одна треть респондентов со стажем преподавания 
от 5 до 10 лет и две трети — более 15 лет. Основные результаты проведенного 
исследования отражены в Таблице 1. 

Результаты пилотажного социологического исследования показали, что 

84% респондентов всегда или почти всегда предлагают электронные тексты учебников, 

монографий и статей для изучения студентам в рамках своих учебных курсов. Все 

респонденты используют электронную почту как один из каналов связи со студентами, 

при этом 54% респондентов считают невозможным ограничиваться встречами со 

студентами в рамках лекций и семинаров, исключая другие возможные каналы связи 

(социальные сети, телефон и др.). Доклады с обязательной презентацией (в PowerPoint, 

Prezi и др.) используют как одну из форм проведения семинарских занятий 

80% респондентов, в то время как доклады без презентаций — всего 6%. При этом 

54% опрошенных никогда или почти никогда не принимают доклады без презентаций. 

80% респондентов всегда используют презентации при чтении лекций, причем ни один 

из опрошенных не отметил, что никогда или почти никогда не использовал 
                                                 
13 Вопросам сотрудничества и взаимодействия преподавателей и студентов посвящены следующие 
публикации: Allin L. Collaboration Between Staff and Students in the Scholarship of Teaching and Learning: 
The Potential and the Problems // Teaching & Learning Inquiry: The ISSOTL Journal. 2014. Vol. 2. No 1. P. 95–
102. URL: http://www.jstor.org/stable/10.2979/teachlearninqu.2.1.95 (26.12.2014); Wang Y.D. Building Student 
Trust in Online Learning Environment // Distance Education. 2014. Vol. 35. No 3. P. 345–359. 
URL: http://dx.doi.org/10.1080/01587919.2015.955267 (25.02.2015). 

http://www.jstor.org/stable/10.2979/teachlearninqu.2.1.95
http://dx.doi.org/10.1080/01587919.2015.955267
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презентации. Максимально допустимый срок для ответа на письмо студента по 

электронной почте для 67% респондентов составляет 2–3 дня, для 26% — 1 день, и 

лишь 7% респондентов считают, что максимально допустимый срок для ответа может 

достигать 1 недели. 

Таблица 1. Использование электронных средств в преподавании 
профессиональных дисциплин14 

Какие из типов учебных материалов 
Вы предлагаете для изучения 
студентам в рамках Ваших учебных 
курсов? 

Всегда / 
почти всегда Иногда Почти никогда / никогда 

учебники, монографии, статьи и другая 
профессиональная литература в 
печатной форме 

94% 6% 0 

электронные тексты учебников, 
монографий, статей 84% 16% 0 

презентации в PowerPoint, Prezi и др. 66% 22% 12% 
видеолекции 6% 12% 82% 
обучающие фильмы, программы и т.п. 6% 40% 54% 
Какие каналы связи со студентами 
Вы используете? 

Всегда / 
почти всегда Иногда Почти никогда / никогда 

электронная почта 100% 0 0 
социальные сети («Вконтакте», 
Facebook и др.) 33% 20% 47% 

телефонная связь 40% 40% 20% 
стараетесь ограничиться встречами в 
рамках лекций и семинаров (всю 
нужную информацию передаете в 
рамках лекций и семинаров, домашние 
задания студенты приносят в 
распечатанном виде) 

33% 13% 54% 

Какие формы проведения 
семинарских занятий Вы 
используете? 

Всегда / 
почти всегда Иногда Почти никогда / никогда 

доклады без презентации PowerPoint 6% 40% 54% 
доклады с обязательной презентацией 
PowerPoint 80% 20% 0 

устное обсуждение изученного 
материала 87% 13% 0 

кейс-стади 67% 27% 6% 
деловые игры (аудиторные) 19% 54% 27% 
имитационные игры 6% 34% 60% 
электронные имитационные игры 13% 7% 80% 
Какой срок Вы считаете 
максимально допустимым для ответа 
на письмо студента по электронной 
почте? 

1 
день 

2–3 
дня 

1 
неделя 

2 
недели 

Отвечать не 
обязательно 

 26% 67% 7% 0 0 
Используете ли Вы презентации 
(PowerPoint, Prezi и т. п.) при чтении 
лекций? 

Да, всегда Часто Иногда Никогда 

                                                 
14 Пилотажный социологический опрос был проведен в мае 2014 года. В опросе приняли участие 
22 преподавателя факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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 80% 14% 6% 0 
Считаете ли Вы возможным 
включение персональных 
электронных устройств студентов 
(смартфонов, планшетов, ноутбуков) 
в процесс обучения? 

Да  Нет 

 67%  33% 

Важным в контексте развития электронного обучения является вопрос 

включения персональных электронных устройств студентов (смартфонов, планшетов, 

ноутбуков) в процесс обучения. Результаты пилотажного опроса показали, что 

67% респондентов считают это возможным, в частности, для получения информации из 

электронных источников (в том числе — статистики из интернет-ресурсов), написания 

тестов, эссе и других проверочных работ, просмотра видеоматериалов, проведения 

расчетов, использования в качестве словаря. 33% опрошенных преподавателей считают 

невозможным включение персональных электронных устройств студентов в 

образовательный процесс, потому что это может отвлекать студентов и провоцировать на 

посторонние занятия, а также дает возможность не учить и не готовиться к семинарам.  

Согласно результатам проведенного исследования, зависимости между полом, 

стажем преподавательской деятельности и блоком преподаваемых дисциплин 

(управленческий, экономический и др.) и отношением к использованию электронных 

средств выявлено не было. Это может объясняться, во-первых, наличием 

универсальных ИКТ (электронная почта, электронные учебники, презентации и др.), 

применимых в преподавании любых дисциплин. Во-вторых, это может быть 

следствием наличия определенной материально-технической базы (оборудованные 

аудитории, смартфоны / ноутбуки у большинства студентов, бесплатный wi-fi в 

корпусе), которая стимулирует использование электронных средств в процессе 

образовательной деятельности. При этом респонденты отмечали особое значение, 

которое имеет отношение руководства факультета к расширению применения 

электронных средств в преподавании, так как эта работа требует дополнительных 

интеллектуальных и временных затрат сотрудников, мотивация которых будет 

снижаться в случае отсутствия материального или нематериального стимулирования со 

стороны руководства. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 

преподаватели имеют необходимый опыт использования электронных средств в 

преподавании и готовы совершенствовать свои знания и навыки. 
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Викиверситет (Wikiversity) 
Открытое образование основано на ресурсах, которые каждый может получить 

бесплатно в режиме онлайн наравне с другими пользователями. Викиверситет 

(Wikiversity), проект фонда «Викимедиа», позиционирует себя в качестве альтернативы 

традиционному университету и представляет собой центр по созданию и 

использованию бесплатных научных материалов и научной деятельности15. 

Отличительными чертами (и преимуществами) Викиверситета являются разрешение 

свободного копирования и повторного использования всех материалов, обучение через 

сотрудничество и общение, гибкая структура и, разумеется, «бесплатность» и 

открытость16. 

Вместе с тем возможности Викиверситета как альтернативы традиционному 

университету представляются весьма ограниченными.  

Во-первых, это связано с общими ограничениями технологии совместного 

редактирования Wiki. Несмотря на то, что в 2005 году ученые, привлеченные журналом 

Nature, провели исследование и пришли к выводу, что «Википедия» может быть 

сравнима с одной из наиболее авторитетных официальных энциклопедий 

«Британника»17, количество ошибок и неточностей остается значительным. Основными 

причинами являются недостаточная квалификация авторов статей ввиду отсутствия 

системы отбора, а также необходимость модерирования большого объема материала 

при недостаточном временном ресурсе. 

Во-вторых, у Викиверситета существуют специфические несовершенства, 

среди которых можно выделить следующие: 

• отказ от традиционной системы контроля качества образования; 

• проблема квалификационного отбора преподавателей; 

• отсутствие научных школ; 

• проблема социализации обучающихся; 

• отсутствие гарантий истинности опубликованной информации; 

• невозможность получить диплом или другой документ, свидетельствующий 

об окончании Викиверситета, и др. 

                                                 
15 Викиверситет [Официальный сайт]. URL: https://ru.wikiversity.org/ (30.03.2015). 
16 Khairnar C.M. Advance Pedagogy: Innovative Methods of Teaching and Learning // International Journal of 
Information and Education Technology. 2015. Vol. 5. No 11. P. 869–872. URL: http://www.ijiet.org/show-60-
702-1.html (08.06.2015). 
17 По качеству научных статей «Википедия» оказалась сравнима с «Британникой» // Lenta.Ru. 16.12.2005. 
URL: http://lenta.ru/news/2005/12/15/wnature/ (30.03.2015). 

https://ru.wikiversity.org/
http://www.ijiet.org/show-60-702-1.html
http://www.ijiet.org/show-60-702-1.html
http://lenta.ru/news/2005/12/15/wnature/
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Таким образом, говорить о Викиверситете как альтернативе традиционному 

университету не представляется возможным из-за специфичности задач 

Викиверситета, широкому охвату целевой аудитории, а также перечисленных выше 

несовершенств. Однако сам проект фонда «Викимедиа» отражает общемировую 

тенденцию к расширению сегмента открытого, «бесплатного» дистанционного 

образования, одним из ярких и многообещающих проявлений которой стали массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК). 

Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) 
Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) — явление, относительно новое 

для сферы дистанционного образования. Первоначально дистанционное образование 

рассматривалось как одна из форм заочного обучения, платного для обучающихся, по 

окончании которого было возможно получить диплом вуза, эту образовательную 

услугу предоставившего. При этом исследователи отмечают большую стоимость 

создания и поддержания качественных дистанционных курсов (в разы превышающую 

очные курсы), что делает их убыточными для вузов18. Поэтому, во избежание 

финансовых потерь, по всему миру стала набирать силу тенденция снижения качества 

дистанционного образования и, как следствие, снижение требований к обучающимся. 

Таким образом, дистанционные курсы находились на периферии образовательной 

деятельности вуза. 

Развитие МООК принципиально изменило сложившуюся ситуацию. В целом 

МООК — это онлайн-курсы, разработанные ведущими преподавателями лучших 

университетов мира, предоставляемые в открытом доступе на бесплатной основе 

неограниченному числу пользователей. Первые МООК были созданы в 2012 году 

Массачусетским технологическим институтом и Гарвардским университетом. Самые 

известные на текущий момент компании-провайдеры МООК представлены в Таблице 2. 

Статистика показывает, что большая часть МООК разрабатывается в США и 

Великобритании при участии ведущих университетов этих стран (например, лишь одна 

четвертая часть всех курсов, доступных на Coursera, была разработана вне США, 

Канады, Великобритании или Австралии)19. Филипп Дж. Альтбах отмечает 

превалирование американских подходов к образованию и американской 

                                                 
18 Бок Д. Университеты в условиях рынка: коммерциализация высшего образования. М.: ИД ГУ-
ВШЭ, 2012. 
19 Альтбах Ф.Дж. Массовые открытые онлайн-курсы как проявление неоколониализма: кто 
контролирует знания // Международное высшее образование. 2014. № 75. С. 10–12. 
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педагогической модели — лучшие преподаватели США преподают по американским 

учебникам на английском языке, — называя этот феномен «добровольным 

неоколониализмом»20. Описанные тенденции, учитывая интенсивное развитие МООК 

на Западе, могут в скором времени привести к формированию однополярного мира как 

в сфере онлайн-образования, так и в сфере высшего образования в целом. 

Таблица 2. Ключевые провайдеры МООК21 

Название организации Описание деятельности 

Saylor 
(www.saylor.org) 

Бесплатная образовательная инициатива, включающая 294 курса для 
10 самых популярных специальностей в США. Не предоставляет 
сертификата или диплома по окончании. 

Coursera 
(www.coursera.org) 

Компания, специализирующая в области образовательных технологий, 
предлагает 991 бесплатный онлайн-курс и насчитывает более 
12 млн пользователей. 

Udacity 
(www.udacity.com) 

Негосударственная образовательная организация, созданная 
Стэнфордским университетом. Предлагает более 60 полноценных курсов 
и бесплатных обучающих программ, имеет 1,6 млн пользователей. 

edX 
(www.edx.org) 

edX является платформой МООК, основанной Гарвардским 
университетом и Массачусетским технологическим институтом. 
Предлагает широкий диапазон бесплатных онлайн-курсов 
университетского уровня для пользователей со всего мира. В настоящее 
время edX насчитывает более 2,5 млн пользователей и порядка 
240 курсов. 

Iversity 
(https://iversity.org) 

Европейская платформа онлайн-обучения, провайдер МООК, основана в 
октябре 2013 года в Германии. На настоящий момент насчитывает более 
50 онлайн-курсов и более 100 тыс. пользователей. 

Futurelearn 
(www.futurelearn.com) 

Открытая образовательная платформа, основанная в декабре 2012 года в 
Великобритании, объединяющая онлайн-курсы из 20 лучших 
университетов Великобритании и мира. 

В ответ на вызовы МООК в России 23 декабря 2014 года был создан Совет по 

открытому онлайн-образованию. По словам Д. Ливанова, «совет станет механизмом 

поддержки взаимодействия между университетами в области использования 

качественного образовательного контента в онлайн-образовании»22. Тем не менее пока 

российское открытое онлайн-образование значительно отстает от мировых лидеров. 

 

 
                                                 
20 Альтбах Ф.Дж. Массовые открытые онлайн-курсы как проявление неоколониализма: кто 
контролирует знания // Международное высшее образование. 2014. № 75. С. 10–12. 
21 Таблица составлена на основе исследования: Rai L., Chunrao R. Influencing Factors of Success and 
Failure in MOOC and General Analysis of Learner Behavior // International Journal of Information and 
Education Technology. 2016. Vol. 6. No 4. P. 262–268. Статистика по представленным курсам и 
пользователям обновлена в марте 2015 года. 
22 В Минобрнауки России создан Совет по открытому онлайн-образованию // Министерство образования и 
науки Российской Федерации [Официальный сайт]. 23.12.2014. URL: http://минобрнауки.рф/новости/4764 
(30.03.2015). 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4764
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Взаимодействие вузов и школ: практические аспекты 
Можно выделить несколько основных форм взаимодействия вузов со школами 

(школьниками). К ним относятся: 

• подготовительные курсы (очные и дистанционные) — в основном, платные 

(например, интернет-лицей в Томском государственном университете)23; 

• олимпиады для школьников; 

• дни открытых дверей; 

• летние школы и специализированные кружки (например, Школа юного 

политолога факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова)24; 

• открытые лекции и др. 

Помимо этого, можно выделить три типа порталов, содержащих обучающие 

материалы для школьников: 

• порталы общего профиля для школьников (например, образовательные 

порталы «Виртуальная школа»25, «Академия»26); 

• порталы открытых курсов (например, проект «Лекториум», содержащий 

видеолекции и 11 МООК27; портал Uniweb, на котором собраны онлайн-курсы 

российских вузов28); 

• порталы, посвященные подготовке к ЕГЭ (например, www.college.ru). 

Проведенный анализ основных форм взаимодействия университетов и 

школьников в интернете позволил прийти к следующим выводам: 

• в настоящее время в России отсутствует единая система правил и стандартов 

открытого образования для школьников, что, с одной стороны, замедляет процесс 

развития данной сферы, с другой — позволяет создавать свои стандарты и 

использовать лучшие практики; 

                                                 
23 Курсы подготовки к ЕГЭ // Интернет-лицей (Институт дистанционного образования Национального 
исследовательского Томского государственного университета) [Официальный сайт]. URL: http://il.tsu.ru/e
ducation/program/ege/ (30.03.2015). 
24 Школа юного политолога (факультет политологии МГУ имени М.В. Ломоносова) [Официальный 
сайт]. URL: http://polit.msu.ru/abit/school/ (30.03.2015). 
25 Лаборатория дистанционного образования «Виртуальная школа» [Официальный сайт]. 
URL: http://24kdp.ru (30.03.2015). 
26 Академия: внешкольное образование в сети для учащихся младших классов [Образовательный 
портал]. URL: http://akademius.narod.ru/index1.html (30.03.2015). 
27 Лекториум. Просветительский проект [Официальный сайт]. URL: https://www.lektorium.tv/ 
(30.03.2015). 
28 Uniweb [Официальный сайт]. URL: http://uniweb.ru/ (30.03.2015). 

http://www.college.ru/
http://il.tsu.ru/education/program/ege/
http://il.tsu.ru/education/program/ege/
http://polit.msu.ru/abit/school/
http://24kdp.ru/
http://akademius.narod.ru/index1.html
https://www.lektorium.tv/
http://uniweb.ru/
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• нет единой площадки-лидера — провайдера открытых онлайн-курсов для 

школьников (как и в целом какого-либо ресурса, объединяющего несколько 

популярных порталов); 

• большая часть существующих онлайн-курсов для школьников — платные 

(так как связаны с подготовкой к ЕГЭ и поступлению в вузы); 

• бурный рост МООК общего профиля в мире показывает перспективность 

данного направления, что подтверждает необходимость разработки МООК для школьников. 

 

Таким образом, создание системы открытого онлайн-обучения для 

школьников старших классов является важной задачей, стоящей перед российскими 

вузами и системой образования в целом. 

Создание системы открытого онлайн-обучения для школьников старших 

классов будет иметь следующие положительные эффекты для вуза: 

1. возможность первыми выйти на российский рынок бесплатных 

дистанционных образовательных услуг для школьников; 

2. позиционирование в качестве вуза, выполняющего высокую образовательную 

миссию и понимающего образование как благо, а не как возмездную услугу; 

3. привлечение талантливых и мотивированных абитуриентов и, как 

следствие, повышение уровня подготовки студентов; 

4. улучшение имиджа вуза, в том числе узнаваемости бренда; 

5. получение возможности формировать стандарты открытых онлайн-курсов 

для старших школьников на российском рынке дистанционных образовательных услуг; 

6. повышение цитируемости преподавателей и научных сотрудников вуза; 

7. формирование научной школы в рамках методологии дистанционного 

образования и электронной педагогики. 

Для достижения успеха в создании системы открытого дистанционного 

обучения для школьников старших классов необходимо соблюдение следующих 

условий: наличие у вуза возможностей обеспечить высокое качество преподавания 

онлайн-курсов, бесплатных для школьников; наличие опыта организации 

дистанционного обучения, а также наличие тесных связей с несколькими школами для 

старта онлайн-курса.  

При этом особенно важное значение приобретает временной фактор: 

потребность в массовых открытых онлайн-курсах в целом и открытых онлайн-курсах 
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для школьников в частности, уже сформирована, и ключевые преимущества при ее 

удовлетворении получат те вузы, которые первыми выйдут на рынок массового 

открытого онлайн-обучения. 
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