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Специфика ценностных
ориентаций и жизненных
установок российской
молодёжи: есть ли
межпоколенческий раскол?*
Сушко Павел Евгеньевич,
кандидат социологических наук, ведущий эксперт Центра координации
исследований РИСИ, ведущий научный сотрудник Института социологии
Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук (ФНИСЦ РАН).
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В статье анализируются ключевые жизненные запросы и ожидания
российской молодёжи. Внимание фокусируется на возможных линиях межпоколенческих расколов и главных социальных противоречиях, нарушающих ценностную преемственность в российском обществе
и создающих угрозу его стабильному существованию. Отмечается, что
реальные различия поколений в нашей стране основываются скорее
не на мировоззрении как таковом, а исходят из особенностей молодёжного и немолодёжного образа жизни. Эмпирической базой для анализа
послужили данные всероссийского репрезентативного социологического опроса, проведённого РИСИ совместно с ФНИСЦ РАН в 2021 г.
Цитирование: Сушко П.Е. Специфика ценностных ориентаций и жизненных установок
российской молодёжи: есть ли межпоколенческий раскол? // Проблемы национальной
стратегии. 2022. № 3 (72). С. 10–27.
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В статье используются некоторые результаты, полученные А. Л. Андреевым и Н. Е. Тихоновой
в рамках реализации всероссийского социологического исследования «Молодёжь и Россия
будущего», проведённого РИСИ совместно с ФНИСЦ РАН в 2021 г.
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Specifics of Russian
Youth’s Axiological
Orientation and Life
Principles: Is There
an Intergenerational Split?*
Sushko Pavel Evgenievich,
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Coordination, the RISS, leading research fellow at the Institute of Sociology,
Federal Center of Theoretical and Applied Sociology under the Russian
Academy of Sciences (FCTAS RAS).
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The article analyses key life’s demands and expectations of Russian youth.
The focus is on possible division lines between various generations and
ensuing social antagonisms, which threaten axiological continuity and
stable development of Russian society. The author argues that the real
generational divisions in the country emanate more from particularities
of youth and non-youth ways of life than from conflicting world-views
per se. The data collected during the all-Russia representative sociologi
cal survey «Youth and Russia of the Future», sponsored by the RISS and
the FCTAS RAS in 2021, serves as empirical base for the study.

Citation: Sushko P.E. Specifics of Russian Youth’s Axiological Orientation and Life Principles:
Is There an Intergenerational Split? // National Strategy Issues. 2022. No. 3 (72). P. 10–27.
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The article utilizes some results of the study conducted by A. L. Andreev and N. E. Tikhonova
in the framework of all-Russia sociological survey «Youth and Russia of the Future», sponsored
by the RISS and the FCTAS RAS in 2021.
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Процесс реализации курса на динамичное развитие и укрепление
позиций России в мировом сообществе неизбежно ведёт к тому, что
страна сталкивается с новыми вызовами и задачами, которые требуют выработки адекватных управленческих подходов, ориентированных как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу.
Решение подобных задач невозможно без конструктивного взаимодействия между поколениями, осуществляемого во многом посредством выстраивания системы эффективной молодёжной политики
с применением на всех её уровнях управления механизмов социального партнёрства и широкого вовлечения в него молодых людей.
В настоящее время россияне в возрасте от 14 до 35 лет составляют четверть населения страны1. Это поколение фактически в полном составе проходило процесс социализации уже в новой России
и осталось во многом свободно от груза памяти о болезненной
ломке институтов советского общества. Современная молодёжь
в целом нацелена на позитивную деятельность, гораздо свободнее
в своих устремлениях, лучше ориентируется в коммуникационном
пространстве, более подготовленна к освоению нового, чувствует
при этом свою ответственность за происходящие в России и мире
изменения2.
Вместе с тем противоречивый характер процесса социализации
постсоветского поколения породил ряд специфических проблем,
связанных с механизмом включения молодёжи в общественные отношения, особенностями её мировоззренческих и ценностных ориентаций, а также гражданской позиции3. Последовательная идентификация новых поколений с доминирующими идеологическими,
1

Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января
2021 года (статистический бюллетень) / Фед. служба гос. статистики. М., 2021.
URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2021.pdf
(дата обращения: 01.05.2022).

2

Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Российская молодёжь в контексте социологического анализа. М.: ФНИСЦ РАН, 2019. 263 с.; Зубок Ю.А., Чупров В.И. Современная
социология молодёжи: изменяющаяся реальность и новые теоретические подходы // Россия реформирующаяся: Ежегодник. Вып. 15 / Отв. ред. М.К. Горшков.
М.: Новый хронограф, 2017. С. 12–48.

3

Петухов В.В. Российская молодёжь и её роль в трансформации общества // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020.
№ 3. С. 119–138. URL: https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1621 (дата обращения: 10.05.2022); Жизненные позиции молодёжи: смысловые основания
формирования / Ю.А. Зубок, В.И. Чупров, А.С. Любутов, О.В. Сорокин // Вестн.
Ин-та социологии. 2021. Т. 12. № 3. C. 79–98. URL: https://doi.org/10.19181/vis.2021.12.
3.738 (дата обращения: 01.05.2022).
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правовыми, распределительными и прочими нормами обеспечивает их бесконфликтное встраивание в систему социальных отношений, гарантирует стабильное существование общества как такового. В случае проникновения в молодёжную среду чуждых нашему
обществу идеологических конструктов возрастают риски нарушения поколенческой преемственности и формирования ценностных
расколов.
Распространение в российском социуме с начала 1990-х гг. западной массовой культуры через различные медиа, интернет и социальные сети оказало неконтролируемое воздействие на молодое
поколение граждан4. Насаждение извне примитивных образцов для
подражания с целью формирования низкопробных потребностей
и чуждых нашему обществу взглядов привело к заметному искажению ценностных установок значительной части молодёжи, резкому
росту различных девиаций и исключению заметной доли молодых
россиян из активной созидательной и творческой деятельности.
В условиях, когда роль человеческого капитала существенно возрастает, а конкурентоспособность становится фактором национальной безопасности, описанная ситуация требует соразмерных системных мер и усилий всех субъектов молодёжной политики для
исключения расточительного отношения к инновационному потенциалу новых поколений россиян.
Для ответа на вопрос о том, существует ли в российском обществе почва для межпоколенческих расколов, необходимо обратиться
к исследованиям, раскрывающим фундаментальные мировоззренческие и ценностные основы нашего общества, которые хоть и способны меняться под влиянием различных событий, но всё же более
устойчивы и в меньшей степени связаны с инерционными и эмоциональными реакциями.
В таком свете, не претендуя на всестороннее и исчерпывающее
раскрытие данной темы, в качестве ключевой цели мы определили
оценку доминирующих в молодёжной среде ценностных ориентаций и их роли в трансформации жизненных планов и установок этой
части населения. Эмпирической базой анализа выступили результаты
4

Зубок Ю.А., Чанкова Е.В. Динамика ценностей общения в коммуникативном пространстве молодёжи // Известия высш. учеб. заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2022. № 1. С. 18–30; Бараш Р.Э. Консолидационный потенциал
интернет-коммуникации, российский контекст // Соц.-полит. науки. 2020. Т. 10.
№ 6. С. 71–79. URL: https://doi.org/10.33693/2223-0092-2020-10-6-71-79 (дата
обращения: 01.05.2022); Тихонова Н.Е. Динамика нормативно-ценностных систем
россиян и перспективы модернизационного проекта // Вестн. Ин-та социологии.
2011. № 3. С. 10–27.
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всероссийского репрезентативного социологического исследования
(выборка – 6 тыс. чел.), проведённого РИСИ совместно с Федеральным научно-исследовательским социологическим центром Российской академии наук летом 2021 г.
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Российская молодёжь – о будущем страны
и её целях

В ходе исследования установлено, что современное российское
общество весьма плюралистично, однако в нём в настоящее время отсутствует разрыв поколений. Согласно проведённому опросу,
межпоколенческий ценностный транзит последовательно продолжает осуществляться. Лишь 17 % молодёжи и 15 % россиян в возрасте
36–65 лет отнесли межпоколенческие противоречия к числу ключевых проблем нынешнего российского общества. Сложившаяся на рубеже веков система социальных представлений, ценностей, взглядов
на историю России, её настоящее и будущее место в мире по-прежнему устойчиво воспроизводится в новых поколениях. Это обеспечивает относительную социальную стабильность и возможность последовательной трансляции молодёжи цивилизационного кода нашей
страны.
Опрос показал, что в массовом сознании молодых россиян от
14 до 35 лет преобладала установка на утверждение исторического
и цивилизационного суверенитета России на основе самобытного пути развития (более 56 %). Даже среди представителей младшей возрастной группы (14–17 лет) число приверженцев этой идеи
находилось в пределах 50 %, среди остальной молодёжи эта доля
ещё выше (рис. 1). Наибольшее число сторонников подобной точки
зрения отмечалось в старших поколениях (от 36 до 65 лет) и дохо
дило до 67 %.
Вместе с тем у отдельных групп молодёжи наблюдалось распространение чувства духовной близости или идентичности с европейцами. Среди подростков 14–17 лет с европейцами соотнесли себя
более половины (58 %), у 30–35-летних доля таковых уже не превысила 50 %, а в группе лиц в возрасте 55–65 лет она не достигла
и 40 %. Важно отметить, что эта идентичность имеет именно проевро
пейский, а не прозападный или тем более проамериканский характер, поскольку США воспринимаются большей частью молодёжи
(около 65 %) как безусловно недружественное государство.
В общественном сознании молодых россиян отчётливо фиксировалась массовая поддержка идеи усиления роли и укрепления позиций России в мире. В отличие от представителей старших поколений, они в основном не ориентируются на сопоставление нынешней
National Strategy Issues | № 3 | 2022

Специфика ценностных ориентаций и жизненных установок...

14–17 лет

50

50

18–24 года

46

54

25–29 лет

43

57

30–35 лет

40

60

36–65 лет

33

67

|

Сушко П. Е.
15

Россия – особая цивилизация, в ней никогда не привьётся
западный образ жизни
Россия должна жить по тем же правилам, что и современные
западные страны
Рис. 1. Взгляды на взаимоотношения России с Западом в разных возрастных
группах, 2021 г., %

России с СССР и советским образом жизни. На момент опроса молодёжь считала, что наше государство должно входить в число наиболее экономически развитых и политически влиятельных. О том,
что РФ близка к этой цели и в перспективе утвердится в качестве
одного из мировых лидеров, говорила в среднем половина опрошенных во всех возрастных группах.
Наряду с этим идея становления России как сверхдержавы, сопоставимой с СССР по военной мощи и масштабу влияния, в меньшей
мере поддерживалась россиянами, особенно молодёжью. Порядка
30 % её представителей были уверены, что нашей стране не следует стремиться вернуть себе этот статус (за выступили только 13 %).
Около 10 % молодых россиян полагали также, что наша страна не
должна ограничивать себя лишь ролью «старшего брата» на пост
советском пространстве, а обязана стать его однозначным лидером.
От руководства Российской Федерации большинство молодых
граждан ожидали утверждения лидерства нашей страны на мировой арене, постановки новых глобальных целей развития, направленных на её превращение в передовое государство, созвучное их
представлениям и мировоззренческим ценностям, осуществления
быстрых и глубоких преобразований, ускорения формирования инновационной экономики. Данные цели, по мнению более чем половины молодых людей, к 2021 г. частично уже были достигнуты или
находились в процессе реализации.
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«Молодёжь и Россия будущего», проведённого РИСИ совместно с ФНИСЦ РАН
в 2021 г.
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Важно отметить, что доминировавшую в 1990-е гг. иллюзию о позитивных намерениях Запада в отношении России (тезис «Запад хочет нам помочь») сохраняли не более 15 % подростков 14–17 лет,
а в средних и старших возрастах таковых и вовсе оказалось около 5–7 %
(рис. 2). Устремления Запада на российском направлении оценивались молодёжью в возрасте от 14 до 35 лет как недружественные,
нацеленные на ослабление России, установление над ней контроля,
обеспечение зависимости от его воли и влияния. Такое мнение разделяли 53 % представителей этой части населения, а среди россиян
36–65 лет – 62 %. Кроме того, значительная доля опрошенных из этих
групп придерживалась мнения о том, что Западу абсолютно безразлична судьба России, поскольку он ориентирован исключительно
на собственные интересы (39 и 31 % соответственно).
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Западные страны относятся к России позитивно, хотят ей помочь
Судьба России западным странам безразлична
Западные страны хотят ослабить Россию
Рис. 2. Представления россиян об отношении западных стран к России, 2021 г., %
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Источник: данные всероссийского репрезентативного социологического опроса
«Молодёжь и Россия будущего», проведённого РИСИ совместно с ФНИСЦ РАН
в 2021 г.

Наибольшую угрозу для нашей страны молодёжь, как и представители других возрастных категорий, видела в политике США –
более 60 % (рис. 3). На втором месте располагалась Украина – 32 %.
Далее с большим отрывом следовала Великобритания – 12 %. Такие государства, как Германия, Италия, Польша, Турция, Франция
и Япония, а тем более страны Прибалтики на момент исследования
практически не рассматривались в качестве источников серьёзных
вызовов и угроз. Необходимо отметить, что восприятие западных
стран как недружественных заметно усилилось под влиянием масштабной санкционной политики в ответ на проводимую Россией
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В целом политику России в отношении Запада 40 % представителей молодёжи признали достаточно сбалансированной. В среднем каждый пятый россиянин в возрасте от 14 до 29 лет и каждый
четвёртый среди остального населения отметили, что эта политика
и реакция России на недружественные акции могли бы быть более
жёсткими. За «смягчение тона» во внешнеполитической риторике высказалось меньшинство граждан – до 10 % во всех возрастных
группах.
В этом контексте от 50 до 64 % молодых людей разных возрастных
групп полагали, что Россия – евразийская держава и должна активнее сотрудничать со странами Востока, прежде всего с Китаем и Индией. Подобный взгляд широко распространён среди сторонников
США

5

63

Отношение к странам // Левада-Центр. 2022. 14 марта. URL: https://www.levada.
ru/2022/03/14/otnoshenie-k-stranam-8/ (дата обращения: 05.05.2022). «Левада-
Центр» внесён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняю
щих функции иностранного агента.
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идеи особой цивилизационной роли России. Тем не менее 45 % молодёжи воспринимало «поворот России на Восток» настороженно
ввиду непредсказуемости и неспособности представить себе его последствия в условиях очевидной разницы между культурами. Запад
в глазах этой части населения страны казался более понятным, привычным и прогнозируемым, хотя в целом уже не вызывал прежних симпатий. Вместе с тем 36 % россиян в возрасте от 18 до 24 лет
выступили за активное сотрудничество с государствами как Запада,
так и Востока.
Согласно опросу, в сознании нашего населения присутствовало
достаточно ясное понимание того, что Россия активно включена
в международное взаимодействие, находится на лидирующих позициях, довольно сбалансированно выстраивает систему сдержек
и противовесов. При этом значимым выводом являлась констатация
склонности значительной части молодых людей к сужению поля
внешних рисков и более сдержанной, если не равнодушной, реакции на потенциальные угрозы в сравнении со средним и старшим
поколениями.
Так, поддерживая курс на укрепление международных позиций
и статуса России в мире, молодёжь была далека от положительного
восприятия мобилизационной модели её возрождения и использования при необходимости «всех средств» для защиты национальных
интересов. Во многом это было связано с тем, что новые поколения
россиян плохо представляли себе перспективы обострения международных отношений, переживали за своё материальное благополучие и достигнутый уровень социального комфорта.
К тому же в сознании молодёжи доминировала уверенность
в том, что Россия успешно восстановила свой военно-промышленный комплекс, создала эффективный оборонный потенциал, сформировала современные и мощные вооружённые силы, гарантирующие поддержание стратегической стабильности и баланса сил,
недопущение перехода красных линий нашими потенциальными
противниками.
Таким образом, социальный заказ основной части молодёжи на
момент исследования был связан с проведением самостоятельного разновекторного внешнеполитического курса, направленного на
утверждение цивилизационного пути России, обеспечивающего её
суверенитет, независимость, безопасность, соблюдение национальных интересов при одновременном создании максимально комфортных условий для дальнейшего социально-экономического развития общества, сохранения ключевых прав, свобод и достигнутого
уровня благополучия.
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О ценностных приоритетах молодых россиян

Выявленные в процессе исследования ключевые ценностные
установки в целом свидетельствуют о нравственно здоровых целеустремлениях большинства молодых россиян. Так, их доминирующими и устойчивыми приоритетами являются: равенство возможностей вне зависимости от социального происхождения и места
рождения как необходимое условие реализации своих способностей; наличие интересной и достойной работы (ориентация на интересную работу – характерная национальная особенность россиян
всех возрастов); создание крепкой, дружной семьи и воспитание детей; стабильная жизнь без забот; свобода, которая понимается как
возможность «быть самому себе хозяином».
Вместе с тем молодые россияне на момент опроса были готовы
мириться с различными формами социального и экономического неравенства, но только в том случае, если соблюдаются основные принципы справедливости и меритократии. Так, идею равенства стартовых
возможностей разделяли от 60 до 65 % опрошенных из всех возрастных групп российской молодёжи. При этом за необходимость обеспечения равенства доходов, положения и условий жизни высказались
в среднем лишь 37 % представителей новых поколений россиян.
Идея построения справедливого общества доминировала в молодёжном сознании, перекликалась с ценностью свободы выбора
и чувством контроля над собственной жизнью. Данные смыслы
весьма устойчивы, и от них редко отходят по мере взросления. Их
разделяло большинство россиян всех возрастов (даже среди лиц
55–65 лет таковых было около 55 %). Это позволяет говорить о том,
что идея справедливости может рассматриваться в качестве базовой
ценности в национальном культурном коде, данный тезис подтверждается и рядом других отечественных исследований6.
Свобода в представлениях почти половины российской молодёжи – обязательная предпосылка для нормальной жизни, особенно
для тех, кому от 14 до 17 (47 %) и от 18 до 24 лет (46 %). Вместе с тем
свыше половины молодых людей независимо от их возраста (в среднем 58 %) поддерживают движение общества в сторону социального равенства. Причём среди пожилых россиян значимость этой
ценности существенно увеличивается, достигая уже 77 %. Таким образом, есть некоторые основания говорить об успешном транзите
6

Тихонова Н.Е. Изменения в ценностях и установках россиян: зона устойчивости
и новые доминанты // ИНАБ. Российское общество в условиях пандемии: год
спустя (опыт социологической диагностики). 2021. № 2. С. 47–59. URL: https://doi.
org/10.19181/INAB.2021.2.4 (дата обращения: 10.05.2022).

Проблемы национальной стратегии | № 3 | 2022

19

Государство и общество

Специфика ценностных ориентаций и жизненных установок...

Specifics of Russian Youth’s Axiological Orientation and Life Principles... | Sushko P. E.
20

идей равенства, однако идеологема свободы создаёт пространство
для возможных манипуляций именно молодёжными мнениями и
установками.
Что касается дилеммы приоритетов «интересная работа – высокая зарплата», то почти 60 % молодых людей ориентировались
именно на «интересность». Это позволяет рассматривать данную
ценность как одну из ключевых в составе национального культурного кода. Степень реализации этой цели довольно высока: половина
опрошенных считала, что с возрастом она будет достигнута. В то же
время материальное благополучие, хотя и является важной потребностью в современных условиях, не имело доминирующего приоритета в системе ценностей большинства молодых россиян.
Не были чужды представителям молодёжи и гедонистические
установки. В частности, ориентация на «жизнь без забот» оказалась наиболее популярной среди школьников (41 %). В среднем среди опрошенных от 14 до 35 лет идею «беззаботного существования»
разделяли 37 %. Однако с возрастом значимость этой установки снижалась. Так, в группе 18–25-летних она находилась уже на третьем
месте, а у лиц старше 36 лет отходила на пятую позицию.
Другие ценностные ориентиры – «прилично зарабатывать», иметь
хороших друзей, отдельное жильё, больше свободного времени –
в общей сложности разделяли свыше 90 % жителей нашей страны.
Примечательно, что молодые россияне в массе своей имели установку «жить не хуже других». Это серьёзно отличает их от западных
сверстников, среди которых превалирует стремление жить «лучше
других». Только 15 % россиян включили в число своих приоритетов
известность, власть, влияние.
В целом молодёжь видела успешное будущее новой России через призму дальнейшего социально-экономического и высокотехнологического развития, сохранения цивилизационной специфики
и культурно-исторической самобытности, достижения социальной
справедливости, равенства, общественной гармонии. Это ценится
даже выше индивидуальной свободы.

State and society

О запросе на социальную справедливость

Как показало исследование, молодые россияне сохранили приверженность национальному культурному коду, несмотря на довольно продолжительное и значимое влияние на них неолиберальных
идей. По их мнению, идеальному российскому обществу должны
быть присущи такие ценности, как справедливость, равенство всех
перед законом, демократия, равный доступ к образованию, здравоохранению, культуре и отдыху, социальная гармония, честность,
National Strategy Issues | № 3 | 2022

|

Сушко П. Е.

закон и порядок, права человека. Главное и определяющее – человеческий капитал. Жизненный удел каждого должен зависеть прежде всего от уровня образования, профессионализма, личной готовности упорно и ответственно трудиться.
Однако, по данным опроса, большинство российской молодёжи
считало, что пока в российском обществе не реализован в полной
мере запрос на социальную справедливость7. Негативные эмоции
вызывали социальное расслоение, неравенство в возможностях, доходах, качестве жизни, культ денег, иные существующие в обществе
и насаждаемые, в том числе извне, индивидуалистические ценности. Одними из главных раздражителей для молодых людей выступали коррупция, злоупотребления властью, родственными и лич
ными связями.
Сталкиваясь по мере взросления с подобными проявлениями,
часть молодых людей адаптируется к обстоятельствам, но и у них
накапливаются неудовлетворённость и психологические стрессы,
поскольку в массе своей российская молодёжь на уровне подсознания тяготеет к социально ориентированному обществу.
При этом само слово «социализм» 40 % участников опроса воспринимают отрицательно, ассоциируя его с негативными явлениями недавнего прошлого. Лишь каждый восьмой хотел бы жить при
социализме. Но по факту черты, теоретически присущие «образцовому социалистическому обществу», приоритетными для развития страны даже среди лиц 14–17 лет считают более 50 %. В возрасте
30–35 лет их приверженцев уже 60–65 %, а среди 55–65-летних россиян – почти 80 %.
Фиксируемые в повседневной жизни факты социальной несправедливости деформируют нормативно-ценностный каркас и идеалы
молодёжи, вызывают чувство неопределённости при выборе успешных жизненных стратегий.
В отличие от старших групп россиян нынешнее поколение молодёжи характеризуется наличием более широких и разнообразных ожиданий, невозможность реализовать которые добавляет
оснований для неудовлетворённости жизнью и обществом. На фоне этого разрыва образуется главная «болевая точка» межпоколенческого ценностного транзита. Неудовлетворённость реализацией
7

Сушко П.Е. Социальное равенство и справедливость в городском и сельском пространствах России // Проблемы социального равенства и справедливости в России
и Китае / Отв. ред. М.К. Горшков, П.М. Козырева, Ли Пэйлинь, М.Ф. Черныш; ФНИСЦ
РАН. М.: Новый хронограф, 2021. С. 459–479; Мареева С.В. Справедливость и неравенство в общественном сознании россиян // Журн. институциональных исслед.
2015. Т. 7. № 2. С. 109–119.
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основополагающих запросов может порождать в молодёжной среде ощущение несправедливости, неправильности выбранного пути,
вести к накоплению недовольства и раздражённости, подталкивать
к различным формам протестного поведения.

State and society

О моральном релятивизме в молодёжной среде

Ещё одним весьма опасным свидетельством указанного разрыва
является возникновение морального и ценностного релятивизма8.
Следствием этого становится и бóльшая восприимчивость к внешним и в целом несвойственным российскому обществу идеалам.
Так, около 49 % россиян в возрасте 18–35 лет высказались о том, что
готовы бороться за своё место в жизни, даже поступаясь моральными принципами и нормами, а также использовать все доступные
для этого средства, включая противоречащие закону. Подобные настроения характерны в большей мере для представителей слоёв населения с низким уровнем доходов, находящихся в наиболее неблагоприятном и неконкурентоспособном положении с точки зрения
сформировавшихся в обществе условий и правил игры.
Констатируется постепенный рост доли моральных релятивистов среди российской молодёжи. Максимальное их число зафиксировано в группе граждан до 24 лет. Молодые люди немного старше
(от 25 до 35 лет) чаще были ориентированы на следование моральным нормам и больше озабочены «сохранением чистой совести».
Это также связано с увеличением по мере взросления количества
лиц, считающих нужным приспосабливаться к реальности, а не тратить силы на борьбу с ней. Но даже в этой группе за семь последних лет число «действующих по совести» россиян сократилось с 64 %
в 2014 г. до 53 % в 2021 г.
В результате в молодёжной среде распространилось стремление
получить «всё и сразу», сформировались ложные мотивации (желание стать знаменитым, получить доступ к власти и/или создать
собственный бизнес, дающий ощущение личного благополучия).
Это связано в первую очередь со снижением веры в возможность
добиться успеха только честным трудом, своими знаниями и стараниями.
Около 40 % молодых россиян считали для себя «вполне допустимым» получение доходов из любых источников, в том числе незаконных. Среди 14–24-летних этот показатель оказался даже выше – 43 %.
Подобная готовность всё возрастающего числа молодых людей
к борьбе за свои интересы любыми способами, вплоть до нарушения
8

Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодёжь России в зеркале социологии: К итогам многолетних исследований. М.: ФНИСЦ РАН, 2020. 688 с.

National Strategy Issues | № 3 | 2022

Специфика ценностных ориентаций и жизненных установок...

|

Сушко П. Е.

моральных и уголовных норм, может негативно сказаться на обстановке в обществе и молодёжной среде, направленности в деструктивное русло её социально-политической активности при отстаи
вании прав и интересов, приводить к стихийным проявлениям
недовольства.

23

Необходимо отметить, что современная интернет-среда и активно развивающаяся блогосфера становятся всё более важными
факторами формирования молодёжных идентичностей, мировоззрения и жизненных установок9. Как показали результаты опроса,
в той или иной степени интересовались блогерским контентом
около 70 % молодых россиян, а некоторые из них видели деятельность блогеров привлекательной, а их образ жизни – заслуживающим
уважения.
Несмотря на то что «слепо верили» в подобные интернет-публикации менее 10 % молодых людей и лишь 15 % были готовы воспринимать смысловую нагрузку содержимого социальных сетей как
серьёзную и связанную с их насущными проблемами, совмещение
возрастающих технических возможностей с трансляцией более актуального смыслового контента, ориентированного на интересы
и потребности различных групп молодёжи, способно заметно усилить воздействие блогосферы на их мировоззрение. Это создаёт
угрозу размывания мировоззренческой матрицы данной части населения, устоявшихся жизненных ценностей и приоритетов, подрыва
сформировавшейся под влиянием семьи и ближайшего окружения
привычной картины мира. В ряде случаев деятельность блогеров
уже оказывает деструктивное влияние на незрелую молодёжь, являющуюся их основной и самой массовой целевой аудиторией, идёт
вразрез с проводимой государством социальной политикой.
Блогеры всё более органично вписываются в молодёжную картину мира, становятся отражением надежд и устремлений новых
поколений россиян. Низкий уровень реализации запланированных достижений на фоне порой весьма завышенных самооценок
и ожиданий формирует у значительной части молодёжного со
циума иллюзорные представления о возможности повторения
быстрых и нетрудоёмких способов достижения успеха и социального благополучия10. Это подтверждается и данными о наиболее
9

Бараш Р.Э. Указ. соч.

10

Сушко П.Е. Особенности карьерных стратегий политически активной молодёжи
современной России // Теория и практика общественного развития. 2018. № 2.
С. 9–13. URL: https://doi.org/10.24158/tipor.2018.2.1 (дата обращения: 10.05.2022).
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Рис. 4. Представления россиян в возрасте от 14 до 24 лет о ключевых преимуществах блогерской деятельности, 2021 г., %
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Источник: данные всероссийского репрезентативного социологического опроса
«Молодёжь и Россия будущего», проведённого РИСИ совместно с ФНИСЦ РАН
в 2021 г.

привлекательных для молодых россиян чертах и особенностях блогерской деятельности (рис. 4).
На этом фоне популярность блогерства возрастает. Данный вид
деятельности начинает восприниматься в качестве одного из перспективных и современных каналов построения карьеры, не тре
бующего серьёзного образовательного, профессионального или человеческого капитала. На момент опроса уже каждый второй молодой
человек был готов попробовать свои силы на этом поприще.
Подобная ситуация отражает транслируемую популярными блогерами жизненно-стилевую «норму» поведения и успеха. На фоне
распространения пессимистических и релятивистских настроений,
снижения веры части молодёжи в необходимость образования и
усердного труда как обязательных условий достижения жизненного успеха кажущаяся простой и незатейливой деятельность блогеров становится эталонной. В младших возрастных группах она всё
в большей мере стала восприниматься как доступная траектория для
резкого скачка наверх, альтернативный социальный лифт для быстрого улучшения своего материального положения и повышения
социального статуса.
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Наиболее романтизированное отношение к блогерам фиксировалось среди подростков, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге,
где фактически каждый четвёртый видел в них героев (в иных населённых пунктах страны этот показатель не превышает 15 %). Такой
позитивный образ формируется во многом за счёт преклонения
младшей возрастной когорты перед теми, кто смог быстро самостоя
тельно добиться богатства и известности (в российских столицах
этот фактор был значим для 40 % подростков).
Однако, наблюдая за историями успеха и образом жизни современных блогеров и сопоставляя их с моделями карьеры иных профессий, молодёжь склонна отказываться от заведомо сложной трудовой биографии, сомневается в необходимости перенимать пусть
и позитивный, но не обеспечивающий сопоставимой материальной
отдачи опыт служения Отечеству старших поколений.
Таким образом, влияние блогеров и интернет-инфлюэнсеров на
современных молодых россиян прослеживается и в ценностном
восприятии профессий и карьерных траекторий. В этой среде стало популярным мнение о необязательности долгосрочных вложений в собственный человеческий капитал, формируется установка
на отказ от трудоёмких способов достижения успеха. В итоге в приоритете могут оказаться относительно лёгкие и быстрые способы
карьерного взлёта. В некоторой степени это является также ответом
на неопределённость социально-экономической ситуации.

*

*

Как показало проведённое исследование, в российском обществе
пока отсутствуют выраженные ценностные разрывы между поколениями. Напротив, по ключевым основаниям, формирующим национальный культурный код страны, продолжают осуществляться
ценностный транзит и мировоззренческая преемственность. Вместе
с тем реальные поколенческие различия проявляются в разрезе мо
лодёжного и немолодёжного образа жизни, в плоскости индивидуальных жизненных стратегий.
Если же говорить о представлениях иного порядка – о взглядах
на мир и своё место в нём, то в этих позициях молодёжь, несмотря
на всю свою гетерогенность, солидарна со старшими поколениями.
Это проявляется в том числе в разрезе мнений россиян о геополитических задачах России на мировой арене. Опрос зафиксировал
убеждённость большинства граждан в том, что наша страна должна
двигаться своим, независимым от внешнего влияния путём, направленным на её превращение в передовое государство с развитой инновационной экономикой и социальной сферой.
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Вместе с тем, переходя на индивидуальный уровень, были выявлены проблемные точки, требующие дополнительного внимания.
В частности, речь идёт о моральном релятивизме, часто связанном
с отрицанием обязательных нравственных норм и устоявшихся жизненных правил. В этом свете важно учитывать имеющиеся в молодёжной среде запросы на социальную справедливость, равные стартовые
возможности, доступ к качественному образованию, здравоохране
нию, выбору профессии, равенство всех перед законом и т.п. Это позволит сохранить веру молодых россиян в традиционные способы
достижения жизненного успеха и благополучия.
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Высокий уровень молодёжного политического участия имеет решающее значение для стабильного развития всей системы государственных институтов власти и гражданского сектора современной
России. Летом 2021 г. экспертами РИСИ совместно с Федеральным
научно-исследовательским социологическим центром Российской
академии наук (ФНИСЦ РАН) в рамках проекта «Молодёжь и Россия
будущего» было проведено социологическое исследование, охватившее свыше 6 тыс. россиян. Его результаты позволяют раскрыть
особенности политической вовлечённости молодого поколения.
Анализ полученных данных показывает изменение формы молодёжных движений и структуры общественно-политической активности. На смену формализованным связям приходит открытая сетевая
структура с неформальным и часто кратковременным участием. Об
щественно-политические отношения молодых россиян динамично
переходят в виртуальную среду.
Цитирование: Попов П.В. Политическая активность молодёжи в современной России //
Проблемы национальной стратегии. 2022. № 3 (72). С. 28–46.
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Фундаментальную основу любой демократической системы составляет непосредственное участие граждан в общественной и политической жизни страны. Чаще всего эта активность выявляет актуальные запросы и интересы различных групп и слоёв населения,
показывает приоритеты общественного развития. Высокий уровень
политического участия (особенно молодёжного) имеет решающее
значение для стабильного функционирования всей системы государственных институтов власти и гражданского сектора современной России.
Интерес к управлению государством часто проявляется в во
влечённости молодых людей в деятельность различных объединений
и социальных групп, преследующих определённые политические цели. При этом на текущем этапе ситуация в политсфере характеризуется изменением самой организационной формы молодёжных
движений. На смену традиционной партийной иерархии с формализованными отношениями приходит открытая сетевая структура
с неформальным и часто кратковременным участием. По мнению
ряда экспертов, это происходит вследствие того, что местные власти
уделяют недостаточно внимания обеспечению системной политической социализации молодёжи и поддержке активности данной
группы населения в регионах1.

Политическая вовлечённость
российской молодёжи

State and society

В экспертном сообществе под политической вовлечённостью
традиционно понимается заинтересованность граждан, которая побуждает их участвовать в политическом процессе2. Причём исследователи учитывают как легитимные (партийное членство, выборы
и пр.), так и протестные (подписание петиций, прямая или опосредованная поддержка оппозиционных выступлений и т.д.) формы
1

Селезнева А.В., Зиненко В.Е. Политическая активность российской молодёжи: современные тенденции развития // Вестн. Моск. гос. областного ун-та. 2020. № 2.
С. 192–208; Бурда М.А., Горчакова А.Р., Стригина Н.С. Современные особенности
становления новых агентов политической социализации молодёжи // Среднерусский вестн. общественных наук. 2020. Т. 15. № 2. С. 99–109; Пырма Р.В. Факторы
формирования установок и стратегий гражданского активизма у молодёжи России // Власть. 2020. № 6. С. 46–54; Гуляев И.И. Современные особенности политической социализации как кризис политического участия молодёжи // Управление в XXI веке: Сб. статей по материалам Междунар. науч.-практ. конф., Белгород,
1–2 ноября 2016 г. Белгород: ИД «Белгород», 2016. С. 72–75.

2

Milbrath L.W., Goel M.L. Political рarticipation: How and why do people get involved
in politics. Chicago: Rand McNally College Pub. Co., 1977. P. 43. URL: https://search
works.stanford.edu/view/2772047 (дата обращения: 22.04.2022).
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политической заинтересованности различных социально-демографических групп.
Данные российских и зарубежных аналитических центров сви
детельствуют о том, что с начала XXI столетия в странах с развитыми демократическими институтами прослеживается снижение
уровня политической активности граждан, особенно когда речь
идёт о молодёжи3. Росту безразличия в этом вопросе способствуют
такие факторы, как кризис общественных связей, слабый интерес
молодого поколения к политике и отсутствие знаний об особенностях политического процесса, низкий уровень доверия к политическим институтам и политикам, усиливающееся разочарование демократическими идеалами.
Если оценивать уровень политической вовлечённости молодёжи
за рубежом, например в США, Казахстане или ЕС, то заметно существенное отставание американцев (36 %)4 от россиян (47 %). Немногим более трети молодых казахстанцев также выражают готовность
заниматься политической деятельностью5. Для молодёжи, проживаю
щей в странах Евросоюза, характерен более широкий спектр форм
проявления политических интересов. Однако менее половины (46 %)
молодых европейцев голосовали на последних местных, национальных или общеевропейских выборах, лишь двое из пяти (42 %) подписывали петиции, и только четверть принимала участие в различного рода акциях и шествиях6.
Результаты совместного исследования по проекту «Молодёжь
и Россия будущего», проведённого РИСИ и Федеральным научно-
исследовательским социологическим центром Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) в 2021 г., охватившего 6 тыс. граждан страны,
3

Kitanova M. Youth political participation in the EU: evidence from a cross-national
analysis // Journal of Youth Studies. 2020. Vol. 23. Issue 7. P. 819–836. URL: https://
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13676261.2019.1636951 (дата обращения:
17.02.2022).

4

Harvard Youth Poll. Spring 2021. 41st ed. Spring 2021 // Harvard Kennedy School.
Institute of Politics. 2021. April, 23. URL: https://iop.harvard.edu/youth-poll/spring2021-harvard-youth-poll (дата обращения: 27.04.2022).

5

Шарипова Д., Бейменбетов С. Молодёжь в Казахстане: Оценка ценностей, ожиданий и стремлений. 2021 / Представительство Фонда им. Ф. Эберта в Казахстане.
Алматы, 2021. С. 68. URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kasachstan/18456.
pdf (дата обращения: 17.02.2022).

6

Flash Eurobarometer: European Parliament Youth Survey: Report. September 2021 //
European Union. P. 26. URL: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/
be-heard/eurobarometer/2021/youth-survey-2021/report.pdf (дата обращения:
12.04.2022).
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позволяют сделать вывод о том, что ситуация с политической во
влечённостью российской молодёжи достаточно тревожная, но не критическая. Более половины россиян в возрасте от 18 до 35 лет (53 %)
дистанцируется от какого-либо участия в политическом процессе.
Это в полтора раза выше общего для всех граждан показателя (36 %).
Совместное исследование показало, что в 2021 г. только 13 % молодых людей регулярно читали новости политического характера.
За последние десять лет произошло практически двукратное снижение (с 36 до 19 %) доли молодёжи, участвующей в обсуждении политических событий в кругу семьи, с друзьями и коллегами. При этом
подростки чаще других ориентируются на мнение членов семьи
(64 %), а также друзей и близких знакомых (39 %). У молодых людей
старших возрастов (25–35 лет) фиксируются стремление к независимости суждений и бóльшая критичность в восприятии информации
вне зависимости от источника её получения.
Интерес к обсуждению и пониманию происходящего минимален
в группах, которые можно условно отнести к «социальным аутсайдерам». Так, среди молодых людей с небольшими доходами он не превышает 19 %, низкоквалифицированных и неквалифицированных
рабочих – 11 %, безработных – 17 %, в кругу лиц со средним общим
и специальным образованием – 15 и 17 % соответственно. В то же
время интерес максимален у молодёжи с высокими доходами (29 %),
имеющей высшее образование (26%), а также у предпринимателей (26 %) и высококвалифицированных специалистов (28 %).
Политический активизм российской молодёжи имеет локально-
ситуативный характер. На протяжении многих лет у молодых россиян сохраняется популярность такой формы политического участия,
как голосование на выборах разного уровня (рис. 1). Это своеобразная
лайт-версия доступной политической деятельности, не требующая
особых усилий и ресурсов. К тому же по уровню электоральной активности современная молодёжь существенно отстаёт от представителей старших поколений россиян. Так, среди молодых людей
о наличии опыта участия в голосовании заявили 35 %, а в группе лиц
старше 35 лет этот показатель превысил половину (51 %). Более деятельное и системное участие в избирательных процессах, например
в качестве наблюдателей и агитаторов, сегодня характерно лишь
для 5 % молодёжи.
Молодёжные политические структуры, как правило, интегрированы во «взрослые» партии и являются их подразделениями. Действую
щие организации стремятся вовлечь в свою деятельность социально
активную молодёжь всех возрастов. Часть из них целенаправленно работает с конкретными группами, например со школьниками
и студентами, с учащимися учреждений профессионального образования, лицами с особыми потребностями.
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Рис. 1. Участие российской молодёжи в разных формах политической жизни, %

Интерес к членству в организациях политической направленности среди молодых россиян минимальный: об опыте участия в их дея
тельности заявило 3 % молодёжи, а правозащитных – 2 %. Для молодёжи столь же низка привлекательность работы в органах местного
самоуправления. На таком фоне 68 % представителей этой части на
селения декларируют интерес к деятельности общественных объ
единений политического и гражданского профиля. Кроме того, более
половины молодых россиян (57 %) указывают на существующие недоработки в отношении реализуемой молодёжной политики на местах.
С целью изучения уровня включённости молодых россиян в дея
тельность общественно-политических структур эксперты РИСИ
совместно с учёными ФНИСЦ РАН проанализировали материалы
персональных интервью с руководителями региональных отделений молодёжных организаций федерального значения, а также региональных общественных объединений юношества и студенчества
Проблемы национальной стратегии | № 3 | 2022

Государство и общество

Источник: данные всероссийского репрезентативного социологического опроса
«Молодёжь и Россия будущего», проведённого РИСИ совместно с ФНИСЦ РАН
в 2021 г.

Current Political Activity of Russian Youth

State and society

34

|

Popov P. V.

(эксперты-руководители). В интервью указывается на недостаточность мероприятий по общественно-политическому воспитанию новых поколений россиян. Во многом это происходит вследствие того,
что органы управления молодёжной политикой исключают из своей
сферы деятельности социализацию молодёжи и поддержку её политических структур на местах. С учётом политической пассивности
и индифферентности данной возрастной группы к общественно-
политическим процессам это направление работы, по оценкам
экспертов-руководителей, необходимо совершенствовать.
По мнению интервьюируемых, желание значительной доли молодых людей дистанцироваться от власти и политической деятельности во многом предопределяет относительную лёгкость их вовлечения в сообщества творческого или профессионального характера.
Исходя из этого, организаторы отдают предпочтение реализации
проектов социокультурной и волонтёрской направленности.
К молодёжным структурам политической ориентации тяготе
ют граждане с активной жизненной позицией, повышенным интересом к политике, выраженной мотивацией к саморазвитию. Они
чаще получают образование на гуманитарных факультетах вузов
(юридические, исторические, государственного управления и т.п.).
Интервью показывают, что своеобразным барьером для более
активного участия молодёжи в общественно-политических движениях выступают контроль со стороны власти и спускание инициатив
сверху. В силу этого в своей работе общественные организации чаще
всего делают ставку на лояльно настроенных россиян.
Кроме трудностей с поиском лидеров, эксперты-руководители
отмечали, что в России имеются проблемы финансовой и иной ресурсной поддержки молодёжных политических движений. Нередко молодёжное поле занято структурами политического характера,
близкими ведущим политическим партиям, такими как «Молодая
гвардия Единой России», Молодёжный парламент. В этих условиях
возникает вопрос о целесообразности создания и финансирования
новых организаций, которые могли бы конкурировать с уже существующими, тем более продвигать собственную повестку и видение политических задач.
В таких условиях некоторые эксперты-руководители считают более
перспективным формирование различных общественных объединений, способных содействовать эффективному решению социальных проблем молодёжи и развитию её гражданской позиции: экологических сообществ, спортивных ассоциаций, благотворительных
и новых волонтёрских движений.
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Однако среди специалистов есть и те, кто видит низкий эффект
от инициатив по созданию общественных организаций, так как молодёжь в большей степени ориентируется на неформальные объединения без «партийных» обязательств, основанные на элементах
субкультуры и коммуникативных преимуществах социальных сетей.
Причиной, охлаждающей пыл молодых людей от регламентированного участия в политической жизни, является отсутствие системной и продуманной работы «взрослых» организаций с этой возрастной группой. Инициативная молодёжь используется главным
образом в качестве резерва для пополнения редеющих партийных
рядов либо как «боевой авангард» при проведении массовых мероприятий. Отмечается, что во многих таких организациях отсутствуют внутрипартийный диалог и дискуссия о реальных интересах
и устремлениях младших единомышленников. В партийных решениях далеко не всегда учитываются модели видения новыми поколениями будущего России. Складывающаяся ситуация, по мнению
экспертов, позволяет говорить об угрозе институционального кризиса традиционной партийной системы, о «поломанных лифтах»
для политической активности юношества.
Результаты изучения мнения россиян 14–35 лет показали, что
митинги и демонстрации не являются популярной и притягательной для них формой социально-политической активности. В подобных акциях принимали участие не более 4 % этой части населения.
А среди наиболее значимых причин, способных побудить молодых
людей перейти к активным действиям, были названы возможные
нарушения прав на получение информации, ограничение доступа
к ней в интернете, защита свободы слова, собраний, шествий и др.
При этом общий тренд в развитии политической вовлечённости
сегодня таков: чем моложе россияне, тем ниже уровень их включённости в политическую повестку. Основное расхождение между
различными возрастными подгруппами молодёжи касается участия
в выборах. Важно, что такое желание демонстрируют только 27 %
россиян в возрасте от 18 до 24 лет, причём среди представителей
старших подгрупп данный показатель достигает 43–44 %. В целом
18–24-летние россияне заметно дистанцированны от политики: 57 %
из них не включены ни в один из форматов политического участия.
Причём за прошедшее десятилетие доля политически индифферентных в этой когорте увеличилась на 10 процентных пунктов7.
Между тем данной возрастной группе свойственен высокий уровень
7

Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодёжь России в зеркале социологии: К итогам многолетних исследований. М.: ФНИСЦ РАН, 2020. C. 204.
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недовольства многими аспектами социально-экономического характера. Эта ситуация отражает недоверие граждан 18–24 лет к существующим формам политического участия как средствам защиты
собственных интересов.
Согласно опросам, молодёжь отличается от остальных групп населения более высокой готовностью выходить на несанкционированные массовые акции: если среди россиян от 36 лет и старше подобное стремление выразили всего 4 %, то в молодёжной среде этот
показатель оказался несколько выше (7 %), а у подростков 14–17 лет
достиг максимального значения (9 %).
Декларируемая готовность проявлять свою политическую активность в противоречащем закону ключе не означает, однако, её
полной конвертации в практические действия, даже при наличии
побудительного мотива. Она говорит о наличии напряжённости
в умонастроениях вследствие невозможности части молодых людей выразить свои взгляды в накоплении потенциала поддержки (не
обязательно делом, но как минимум сочувствием, одобрением) воз
можных незаконных действий.
В целом социально-политическое поведение современной российской молодёжи можно охарактеризовать как инфантильное. Её
представители достаточно информированны о направлениях деятельности как федеральных, так и региональных общественно-политических и гражданских структур. Тем не менее значительная их часть,
особенно жители крупных городов и двух российских мегаполисов,
не спешит проявлять общественно-политическую активность в рамках существующих каналов. Отдельные группы заменяют личное
гражданское участие информационным шумом в социальных сетях.
Данные исследования РИСИ и ФНИСЦ РАН показывают, что молодые люди, проживающие в сельской местности и малых городах,
где сложнее найти себе занятие по душе и слабо распространены досуговые практики, активнее (на 10 %) вовлечены в работу различных
общественно-политических структур, чем их сверстники в мегаполисах. Они используют их для реализации своих ценностных установок, повышения качества и условий жизни на местах, изменения
окружающего мира в лучшую сторону.
Специалисты, ориентирующиеся на зарубежные аналитические
центры, полагают, что политическая активность молодёжи скована
отсутствием альтернативных путей политического развития страны. Вследствие этого для большинства интересующихся политикой
молодых людей характерны поведение зрителей и относительно
редкая готовность проявить себя в массовых мероприятиях8.
8

Российское «поколение Z»: установки и ценности. 2019/2020. М.: Фил. союза «Фонд
имени Фридриха Эберта», 2020. С. 36.
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Представляется, что сравнительно невысокий интерес молодёжи к политике в последние десятилетия объясняется иными причинами, в частности тем, что руководство Российской Федерации
обеспечивало условия для социальной стабильности и эффективной
нейтрализации внешних угроз российской государственности. Эти
достижения, достаточно позитивно воспринимаемые молодыми
людьми, вели к сужению в их восприятии поля рисков современной
международной обстановки и побуждали «расслабленно» реагировать
на нарастающие угрозы безопасности государства.
По этой же причине жизненные интересы основной массы молодых россиян в меньшей степени связаны с политической социализацией, а сфокусированы главным образом на социально-экономической повестке и решении насущных межличностных проблем.
Они готовы перенаправить свою активность в сторону общественного и политического участия только в случае, если эти приоритетные проблемы не получат разрешения в рамках их социального
окружения.
Общественно-политическая пассивность современной российской молодёжи во многом обусловлена также деградацией эффективной инфраструктуры и непоследовательностью действий ведомств, ответственных за реализацию политики в данной сфере.
В таких условиях молодёжный активистский потенциал зачастую
используется либо маргинальными социальными группами в своих
антиобщественных или деструктивных целях, либо для придания
видимости массовой поддержки деятельности структур, призванных
обеспечивать политическую мобилизацию и социализацию молодого поколения страны.

37

Несмотря на отмечаемый в исследованиях невысокий уровень
политической активности российской молодёжи, в последние годы
фиксируется возрождение её интереса к работе общественных движений политической направленности, в особенности среди граждан
в возрасте от 18 до 29 лет9. Тем не менее их ролевой состав как участ
ников молодёжных движений весьма неоднороден.
В целях анализа социальной базы гражданского активизма, социальных профилей молодёжных групп с разным уровнем и характером
9

Трынов Д.В., Дидковская Я.В. Новая протестная молодёжь: самоидентификация,
социальное самочувствие и образ будущего // Известия Уральского фед. ун-та.
Сер. 3: Общественные науки. 2019. Т. 14. № 3 (191). С. 118–127. URL: https://elar.
urfu.ru/bitstream/10995/77156/1/iuro-2019-191-11.pdf (дата обращения: 26.01.2022).
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фактической и гипотетической включённости в общественно-политические практики экспертами РИСИ и ФНИСЦ РАН была разработана типология общественно-политического участия. Она опирается на ряд параметров: 1) личную включённость молодых людей
в деятельность общественных структур (с учётом их политического
или неполитического характера); 2) интерес к работе общественных
объединений; 3) практические формы политического участия.
По типу участия молодёжи в различных общественно-политических организациях выделяются следующие группы (рис. 2):
1) политические активисты (6 %) –
те,
кто
лично задействован в работе
6
хотя бы одной партии или полити10
ческого движения;
30
2) активные общественники (10 %) –
14
лица, участвующие в деятельности
более чем одной общественной организации неполитической направ
ленности;
40
3) начинающие и целевые акти
висты (14 %) – молодые люди, вовле
Политические активисты
чённые в функционирование одной
Активные общественники
общественной организации неполиНачинающие и целевые активисты тической направленности;
Сочувствующие
4) сочувствующие (40 %) – они
Отчуждённые
«стоят в стороне» от политических
активистов, но проявляют выражен
Рис. 2. Ролевой репертуар участия
молодёжи в общественно-полити- ный интерес к их работе;
5) отчуждённые (30 %) – они не
ческих организациях, %
проявляют
интереса к деятельности
Источник: данные всероссийского
репрезентативного социологическо- общественно-политических объеди
го опроса «Молодёжь и Россия буду- нений.
щего», проведённого РИСИ совместДемографический фактор оказы
но с ФНИСЦ РАН в 2021 г.
вает существенное влияние на социально-политическую активность. Так, молодёжь в целом более
склонна (по сравнению с другими возрастными группами российского общества) принимать участие в различных формах гражданского
и политического активизма (до 29 % активистов того или иного типа
при среднем показателе 25 % среди россиян в возрасте от 36 до 65 лет).
Соответственно, молодые активисты несколько более радикальны по сравнению с представителями других поколений. Социоло
гическое исследование РИСИ и ФНИСЦ РАН выявило, что готовность участвовать в несанкционированных массовых выступлениях,
National Strategy Issues | № 3 | 2022

|

Попов П. В.

не идентифицируя при этом чётко свои политические или социальные интересы, выражают около 11 % молодых людей 14–35 лет. Среди остальных россиян таких «активистов, готовых к радикальным
действиям»10 всего 8 %.
Вместе с тем зачастую молодёжная радикальность не подкреп
лена конкретными целями или идеями. Например, подавляющее
большинство (около 72 %) подростков 14–17 лет не проявляют никакого интереса к общественной жизни даже в доступных для них
форматах.
Склонность к выражению гражданского или политического активизма также связана с материальным положением и уровнем
образования молодых людей. Чем больше доходы, тем выше вероятность общественно-политической вовлечённости. Иначе говоря,
нахождение молодых людей в зоне «экономического комфорта»
(за счёт собственных доходов или материального обеспечения родителями) даёт им возможность интенсивнее участвовать в решении
общественно-политических проблем.
Молодые активисты встречаются чаще среди респондентов с высшим образованием, а также максимальным образовательным статусом (обучение в аспирантуре, наличие учёной степени). В связи
с этим есть основания полагать, что с ростом образовательного уровня человека увеличивается и степень его социальной и политической
рефлексии.
Кроме того, повышенная готовность принимать участие в мас
совых «несистемных» действиях характерна для молодых предпринимателей (до 15 %), что можно расценивать как запрос данной аудитории на изменение ситуации в российском бизнесе на политическом
уровне (законодательные решения, контроль за их исполнением).
Формы неполитического активизма особенно распространены
среди молодёжи, проживающей в крупных нестоличных городах
(более 13 %), однако в них же фиксируется и относительно высокий
показатель готовности молодых людей к участию в массовых стихийных выступлениях (до 14 %).
Таким образом, запрос «быть услышанными» и «влиять на проис
ходящее в стране», проявляемый в практиках гражданского участия,
исходит прежде всего от материально и профессионально успешных, высокообразованных групп российской молодёжи. При этом
молодые активисты, как поддерживающие современный курс российского руководства, так и критикующие его, единодушны во мнении, согласно которому образ будущего России должен определяться
10

Данная группа находится вне базовой типологии и является дополнительной к ней.
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социальной справедливостью, высокими стандартами жизни, конкурентной экономикой и инновационным производством.
Уровень общественно-политической активности также связан
с мировоззренческими установками молодёжи, её взглядами на текущее состояние дел в России, а также с видением будущего. Исследование показало, что свыше 52 % молодых людей уверены, что российское государство может и должно быть одним из наиболее
экономически развитых и политически влиятельных в мире. Признавая проблемы национальной экономики, они считают быстрые
и кардинальные реформы необходимым условием преодоления существующего отставания от ведущих экономических держав.
Чаще всего позитивно воспринимают реальность россияне, ещё
не закончившие обучение в средней школе. Среди подростков доля
оптимистов достигает 61 %. Они представляют будущее преимущественно в светлых тонах. Однако по мере взросления и непосредственного знакомства с реалиями жизни уровень оптимизма граждан снижается. Так, для 18–24-летних россиян он составляет только
55 %. В более старших возрастных группах доля оптимистов продолжает уменьшаться, но сниженными темпами.
Однако, как свидетельствуют данные исследования РИСИ и
ФНИСЦ РАН, в подрастающем поколении россиян велика и доля
пессимистов, сомневающихся в реальности перспектив быстрого
улучшения ситуации в стране (около 45 %). Наличие столь значительной прослойки пессимистов закладывает в мировосприятие
взаимодействующих с ними молодых людей убеждённость в неспособности каким-либо образом самостоятельно влиять на происходящее и способствует готовности выражать свою общественно-
политическую активность неформализованными способами.
Ещё одной важной чертой развития политического процесса
в последнее десятилетие является переход общественно-политических отношений в виртуальное пространство11. Однако уровень
вовлечённости молодёжи в информационно-коммуникационную
среду интернета с политическими целями пока довольно низок и составляет не более 4 %. Чаще всего возможности интернет-платформ
и социальных сетей используются для получения свежих новостей
о событиях в стране и мире, а также для знакомства с публикациями
известных политических блогеров (60 %).
Уровень доверия молодёжи к интернет-ресурсам и социальным
сетям при этом остаётся невысоким. Новым медиа доверяют чуть
11

Игнатовский Я.Р. Роль цифровизации в трансформации российского политического протеста // Власть. 2021. № 1. С. 84–89. URL: https://jour.fnisc.ru/index.php/
vlast/article/view/7917/7732 (дата обращения: 22.04.2022).
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более четверти всех молодых людей (27 %), чаще всего это подростки
14–17 лет (42 %). При этом почти каждый третий россиянин в возрасте
от 14 до 35 лет (27 %) признаётся, что близок по своим политическим
воззрениям к участникам тематических (зачастую закрытых) групп
социальных сетей, Instagram, YouTube- и Telegram-каналов.
Таким образом, потенциальные возможности интернет-сообществ пока в недостаточной мере используются органами власти
для политической социализации молодых россиян, регулирования
уровня и направленности их политической активности. На этом фоне идея поставить функционирование социальных сетей и интернет-сообществ под жёсткий государственный контроль вызывает
у молодых людей резко негативную реакцию и способна увеличить
численность сторонников оппозиционного активизма. Так, каждый пятый представитель молодого поколения (22 %) утверждает,
что болезненно воспримет ограничение информации в интернете,
поскольку это нарушит сохранность его «цифрового» права. На сегодняшний день на угрозу отключения интернета наиболее остро
реагируют россияне 14–24 лет, для которых интернет и социальные
сети стали неотъемлемой частью образа жизни. Исследование РИСИ
и ФНИСЦ РАН 2021 г. показало, что для 75 % представителей данной
возрастной когорты подобные меры «категорически неприемлемы».
Однако было бы ошибочно однозначно оценивать новую цифровую среду как альтернативную платформу политической активности
молодёжи, направленную на противодействие публичным социальным и политическим институтам. Единого мнения у исследователей
по этому вопросу на сегодняшний день нет. Одни считают, что создание молодым поколением в интернете собственных организационных структур политического участия не только обеспечивает условия
для сегментации политической среды, но и приведёт к деградации
традиционных механизмов публичной политики12. Другие эксперты более оптимистичны и уверены в том, что молодёжь воссоздаёт утраченные в реальной жизни структуры своего политического
12

Бард А., Зодерквист Я. Netократия: Новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб.: Стокгольм. шк. экономики в Санкт-Петербурге, 2004. 252 с.; Шляков А.В.
Номадизм сетевого общества постмодерна // Общество: социология, психология,
педагогика. 2015. № 6. С. 28–30. URL: http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/
spp/2015-6/sociology/shlyakov.pdf; Шатилов А.Б. «Диванные войска» как новая форма информационно-пропагандистского сопровождения политических и военных
конфликтов в начале ХХI в. // Власть. 2014. № 7. С. 56–58. URL: https://cyber
leninka.ru/article/n/divannye-voyska-kak-novaya-forma-informatsionno-propagan
distskogo-soprovozhdeniya-politicheskih-i-voennyh-konfliktov-v-nachale-xxi-v (дата
обращения: 17.03.2022).
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участия и механизмы влияния на политический курс страны. По их
мнению, например, интернет-форумы рассматриваются россиянами как дискуссионные площадки, блогеры – как «лидеры влияния»,
а группы в социальных сетях – как политические организации с мо
дераторами, представляющими политический актив13.
Таким образом, основной мотивационный, пусть пока ещё весьма
абстрактный и не оформившийся, посыл молодёжи, включающейся
в активные формы политического участия, состоит в стремлении
к улучшению жизни в стране. На сегодняшний день, в условиях деградации традиционных форм политического участия, подобная активизация неоднородной по своему составу молодёжи отражает несогласие с происходящими в обществе событиями и принимаемыми
решениями, которые не учитывают или учитывают в недостаточной
мере мнение молодых россиян14.
Выбор форм политической активности во многом связан с уровнем одобрения проводимой руководством страны политики и социальной зрелостью молодёжи. Например, активисты, проявляющие
симпатию к современному курсу государственного развития, в большей степени ориентированы на созидательные проекты волонтёрской деятельности социально-культурной направленности, принимают участие в работе молодёжных организаций. В свою очередь,
молодые активисты, приверженные альтернативным моделям образа будущего России, используют преимущественно акции прямого
действия, а также участвуют в общественных проектах, призванных
радикально изменить политический ландшафт в стране.
13

Dalton R.J. The Good Citizen: How a Younger Generation Is Reshaping American Poli
tics. Irvine: CQ Press, 2020. URL: https://books.google.ru/books?id=uXjqDwAAQBAJ
&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false; Косоруков А.А., Котлярова Т.Ю.
Информационно-коммуникационные технологии как фактор трансформации публичной сферы современного общества // Тренды и управление. 2018. № 4. С. 88–96.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionno-kommunikatsionnye-tehnologiikak-faktor-transformatsii-publichnoy-sfery-sovremennogo-obschestva (дата обращения: 17.03.2022).
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Петухов В.В. Российская молодёжь и её роль в трансформации общества // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020.
№ 3. С. 119–138. URL: https://www.monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/article/
view/1621/1380; Пырма Р.В. Восстание поколения z: новые политические радикалы // Гуманитарные науки. Вестн. Фин. ун-та. 2017. № 2 (26). С. 43–50. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/vosstanie-pokoleniya-z-novye-politicheskie-radikaly; Шатилов А.Б. Поколенческие разрывы как фактор роста конфликтности в современном
российском обществе // Власть. 2019. № 4. С. 26–32. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/pokolencheskie-razryvy-kak-faktor-rosta-konfliktnosti-v-sovremennom-ros
siyskom-obschestve (дата обращения: 19.04.2022).
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В условиях плюрализма мнений о путях развития страны, циркулируемых в популярных у молодёжи интернет-сообществах, повышающих риск попадания молодых россиян под влияние альтернативных носителей и трансляторов смыслов, было бы целесообразно
усилить государственное присутствие как в публичной молодёжной
сфере, так и в соответствующем сегменте интернета. Это может
быть достигнуто не только за счёт развития дискуссионных площадок в «центрах притяжения» молодёжи, но и с помощью создания
серии регулярных тематических интернет-порталов, способствующих реализации социально значимых практико-ориентированных
молодёжных проектов. Важно запустить программы, направленные
на консолидацию новых поколений россиян из разных общественно-
политических групп в рамках реализации проектов социально значимого низового активизма. Публичный политический активизм
молодёжи или проявляемый ею в интернет-сообществах необходимо использовать также как инструмент мониторинга социальных, экономических, политических проблем, как мощный ресурс
коллективного действия, способный вносить серьёзную лепту в их
решение.

*

*

Результаты социологических исследований показывают, что
политическую активность российской молодёжи нельзя оценить
однозначно. Среди наиболее характерных её черт, во-первых, выделяется социальный «разрыв в политической рефлексивности» –
интерес к обсуждению и пониманию происходящих политических
событий минимален в группах, которые можно условно отнести
к «социальным аутсайдерам», и достаточно высок в среде благополучной молодёжи.
Во-вторых, самой популярной у молодых россиян формой политического участия является довольно редкое, а главное, не требующее затраты серьёзных личных усилий голосование на выборах
разного уровня. Более деятельное и системное участие в избирательных процессах – в качестве наблюдателей, агитаторов, а также
членство в партиях – актуально сегодня для немногих представителей молодёжи. Об опыте участия в протестных формах отстаивания своих политических взглядов и интересов заявляют менее 5 %
молодых людей.
В-третьих, погружённость в информационно-коммуникационную среду (печатные СМИ, телевидение и т.д.) политической тематики среди молодёжи 14–35 лет существенно ниже, чем в других
возрастных группах.
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Таким образом, слабая включённость российской молодёжи в политические процессы является сегодня общим трендом. Исключение
составляет лишь незначительная доля молодых людей, декларирующих готовность участвовать в массовых выступлениях фактически
по любому поводу. В этой повышенной готовности к показательным шествиям проявляются традиционная для молодёжи «лёгкость
на подъём», а также скепсис и пессимизм в отношении институцио
нальных форм политического участия, которые массово игнорируются ею в реальной жизни.
Вместе с тем заявленная готовность молодёжи к незаконным акциям не означает её полной конвертации в реальные действия. Она
говорит о внутреннем конфликте в умонастроениях части молодых
людей вследствие невозможности выразить свои взгляды и об аккумулировании поддержки (не обязательно делом, но как минимум
сочувствием, одобрением) потенциальных протестных действий.
Даже в условиях высокой социально-политической пассивности
молодёжи запрос в обществе на её активность остаётся устойчивым
трендом последних лет. Так, 90 % россиян полностью согласны с тем,
что молодых людей следует активнее вовлекать в общественно-
политическую жизнь страны15. Именно они большинству россиян
видятся инструментом социально-политических преобразований и
решения проблем государственного управления.
Повышение политической активности молодёжи требует более
дифференцированных форм целенаправленной государственной
политики. Необходимо чётче сегментировать молодёжный социум,
адаптировать работу для различных по возрасту и интересам групп.
В целях максимального учёта всего спектра ожиданий этой части
населения перспективным при разработке политики в данной сфере представляется также выстраивание более тесных каналов связи со всеми категориями молодёжи, а не только с проявляющими
общественно-политическую инициативу.
Проведение специальной военной операции Вооружёнными силами Российской Федерации на территории Украины, подобно событиям Крымской весны 2014 г., значительно повысило гражданскую активность российской молодёжи и открыло новые горизонты
для исследований. На сегодняшний день экспертным сообществом
фиксируется всплеск интереса молодых людей к решениям руководства страны, интенсифицируется их вовлечённость в гражданские и политические инициативы, растёт уровень патриотических
15

Молодёжный активизм = общественная польза? // ВЦИОМ. 2019. 26 июня. URL:
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9775 (дата обращения: 28.02.2022).
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настроений в обществе. В связи с этим руководством РИСИ и
ФНИСЦ РАН было принято решение о продолжении совместных
исследований по актуальным вопросам развития молодёжи и российского общества в целом в глобальном и локальных контекстах.
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Самая заметная черта тех, кто обличён авторитетом, в том,
что у них нет власти.
Х. Арендт
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Оценивая XX в., Ханна Арендт в эссе «Что такое авторитет?» пишет:
«…в современном мире мы имеем дело с одновременным упадком
и свободы, и авторитета»1. Сугубо политический взгляд философа на авторитет позволил ей сформулировать его новую формулу:
этот термин стал трактоваться «как чистый случай подчинения без
насилия, подчинения, при котором повинующиеся люди остаются столь же свободными, как и вовне его. Основной же функцией
авторитета в рамках этой концепции стало постоянное обращение
в прошлое, поддержание и наращивание традиции и за счёт этого –
обеспечение стабильности общества. Стабильности, по мнению
Арендт, утраченной вместе с разрушением триады авторитета, религии и традиции»2.
Однако вопрос о том, что же в действительности происходит
с религией, традицией и авторитетом, остаётся дискуссионным.
При этом проблема становится всё более актуальной в условиях
стремительно развивающегося сетевого общества, где происходит
перераспределение власти (в том числе политической) в отличном
от иерархических систем формате3. Под влиянием данных процессов делаются заявки о необходимости создания новой поствеберианской теории власти4.
В связи с глобальными потоками знаний в интернете, авторитет теперь не принадлежит кому-то одному, человек является лишь
точкой переключения в информационном потоке5. Более того, логика организации самой сети такова, что контроль не может быть
сконцентрирован в течение длительного времени в какой-либо одной её точке: знание, которое по определению является временным,
демократическим путём производится в бесконечном количестве
сайтов. Для традиционных религий, например, это имеет весьма

Authority in Network Society from the Perspective...

State and society

50

| Podlesnaya M. A.

противоречивые последствия. С одной стороны, религиозный авторитет постоянно подрывается и оспаривается6, с другой – интернет
создаёт новые возможности для миссии, евангелизации, духовного
образования и проповеди добродетели7.
Помимо этого, сетевизация общества ведёт к популизму, само
влюблённости и индивидуализированному харизматическому авторитету в социальных сетях (в противовес «бюрократической железной клетке»), что вызывает одобрение антиавторитаристов. Вместе
с тем сам механизм цифрового энтузиазма (digital enthusiasm), задействованный при этом, влечёт за собой нестабильность систем
и угрозы для демократии по причине своей мимолётности, спонтанности и быстроты угасания8.
Тем не менее было бы поспешно утверждать, что сетевое общество полностью переформатировало отношения власти и авторитета, хотя изначально предполагалось, что сетевые структуры могут
заменить иерархическую организацию и национальные государства9. В действительности мы наблюдаем возникновение в той же
сети различных групп авторитетов с разным весом популярности
и «лайков» (современной формой проявления признания). Это само
по себе указывает на то, что отношения по горизонтали тоже ранжируются. Вместе с тем власть в сетевом обществе может быть не менее
авторитарной, поскольку она принадлежит не только пользователям
и политикам, но и платформенным капиталистам, которые с лёгкостью могут отключить любого от сети и услуг. Примеры подобной
деятельности Twitter, Google или YouTube в последнее время – яркое тому подтверждение. В результате возникает дилемма: с одной
стороны, сетевое общество меняет формат коммуникации, с другой –
ограничения и контроль власти остаются традиционными.
Об авторитете можно рассуждать с двух точек зрения: как о нормативном понятии и как о моральном явлении10. Второй ракурс
6

Cheong P.H. Bounded Religious Automation at Work: Communicating Human Autho
rity in Artificial Intelligence Networks // Journal of Communication Inquiry. 2021.
Vol. 45. No. 1. P. 5–23. URL: https://doi.org/10.1177/0196859920977133 (дата обращения: 15.03.2021).

7

Turner B.S. Op. cit.

8

Gustafsson N., Weinryb N. The populist allure of social media activism: Individualized
charismatic authority // Organization. 2019. Vol. 27. No. 3. P. 431–440. URL: https://
doi.org/10.1177/1350508419828565 (дата обращения: 10.03.2021).

9

Castells M. The Information Age: Economy, Society, and Culture. Vol. III: End of Millennium. Hoboken, NJ: Blackwell Publishing, 2000. 464 p.

10

Friedman R.B. On the Concept of Authority in Political Philosophy // Authority /
Ed. by J. Raz. N.Y.: New York University Press, 1990. P. 56–91.
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близок прежде всего к сфере образования, воспитания, социали
зации, «где необходимость “авторитета” очевиднее, чем где-либо»11.
Цель данной статьи – проанализировать роль авторитета среди российских школьников и учащихся вузов, проследив, кто и что обладает этим авторитетом в условиях изменений, связанных с развитием
сетевого общества.
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11

Арендт X. Указ. соч. С. 181.

12

Подробнее см.: Марей А.В. Указ. соч.

13

Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: В 4 т. / Пер.
с нем., сост., общ. ред. и предисл. Л.Г. Ионина; Нац. исслед. ун-т «Высш. шк. экономики». Т. I: Социология. М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2016. 445 с.

14

Иосеф Раз (1939–2022) – израильский философ и правовед, занимавшийся правовой, политической философией и философией морали. Сторонник правового
позитивизма.

15

См., напр.: Haugaard M. What is authority? // Journal of Classical Sociology. 2018.
Vol. 18. No. 2. P. 104–132. URL: https://doi.org/10.1177/1468795X17723737; Muñiz-
Fraticelli V.M. The Problem of Pluralist Authority // Political Studies. 2014. Vol. 62.
No. 3. P. 556–572. URL: https://doi.org/10.1111/1467-9248.12065 (дата обращения:
25.01.2021); Gustafsson N., Weinryb N. Op. cit.

16

Филип Ноэль Петтит (Philip Noel Pettit) (р. 1945 г.) – ирландский философ и политический теоретик.

17

Mik-Meyer N., Haugaard M. The performance of citizen’s and organisational authori
ty // Journal of Classical Sociology. 2020. Vol. 20. No. 4. P. 309–334. URL: https://
doi.org/10.1177/1468795X19860111 (дата обращения: 27.12.2020).
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На сегодняшний день, несмотря на глубокие и древние корни понятия «авторитет», которое привлекало внимание философов и Античности, и Средневековья, и Нового времени12, можно назвать немного исследовательских теоретических работ по данной теме. В их
числе уже упомянутое эссе Х. Арендт и ряд трудов М. Вебера13, где тема
авторитета, религиозного или политического, является одной из ключевых. Безусловно, подобных исследований могло бы быть больше,
но обществоведов чаще интересовали вопросы власти, нежели авторитета (возможно, по причине тесной связи последнего с этикой).
Обзор современной иностранной литературы по теме показывает, что крупных монографий сегодня практически нет, а многочисленные публикации, как правило, продолжают традицию М. Вебера,
И. Раза14, Х. Арендт15. Например, заимствуется веберовский концепт организационного авторитета (organizational authority), который противопоставляется предложенному Ф. Петтитом16 понятию
гражданского авторитета (citizen’s authority)17. Отдельные авторы
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анализируют работы о политическом авторитете известного немецкого философа Х.-Г. Гадамера18, который указывает не только
на положительное, но и на отрицательное его влияние, замечая
следующее: «Поспешность – это подлинный источник ошибок, возникающих при пользовании собственным разумом. Авторитет же,
напротив, повинен в том, что люди вообще не прибегают к своему
разуму»19. Таким образом, Х.-Г. Гадамер подчёркивает существенное
значение авторитета в области герменевтики и познания. В том же
контексте об авторитете размышляет автор деконструкции Ж. Дер
рида, которого рассматривают как критика власти, бинарных систем, метафизической традиции в философии и соответствующих
авторитетных идентичностей20. Понятно, что в обществе сетевой
культуры, где происходят стирание идентичности и рост индивидуализма, данные постмодернистские концепции особенно востре
бованы и порождают определённый запрос на критику любого
авторитаризма21.
В научной литературе о природе авторитета, его связи с реальностью и свободой упоминается также англиканский священник
и богослов Оливер О’Донован22, который рассматривает авторитет
в контексте этики послушания и считает его естественным моральным порядком. В рамках католического богословия авторитет также изучается в работе американского теолога Ричарда Гайардеца
(Richard R. Gaillardetz)23.
Тема авторитета больше связана с эмпирическими исследованиями, описывающими сообщества учёных24, в том числе на ранних
18

Duke G. Gadamer and political authority // European Journal of Political Theory. 2014.
Vol. 13. No. 1. P. 25–40. URL: https://doi.org/10.1177/1474885112473722 (дата обращения: 18.12.2020).

19

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Пер. с нем.,
общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова. М.: Прогресс, 1988. С. 330.

20

Newman S. Derrida’s deconstruction of authority // Philosophy and Social Criticism.
2001. Vol. 27. No. 3. P. 1–20. URL: https://doi.org/10.1177/019145370102700301 (дата
обращения: 18.12.2020).

21

Крамер Дж., Олстед Д. Маски авторитарности: Очерки о гуру / Пер. с англ. М.:
Прогресс-Традиция, 2002.

22

Errington A. Authority and Reality in the Work of Oliver O’Donovan // Studies in Christian
Ethics. 2016. Vol. 29. No. 4. P. 371–385. URL: https://doi.org/10.1177/0953946816658718
(дата обращения: 18.12.2020).

23

Gaillardetz R.R. By What Authority? Foundations for Understanding Authority in the
Church / 2nd ed. Collegeville, MN: Liturgical Press, 2018. 264 p.

24

См., напр.: Harrits G.S., Larsen L.T. Advice Not Safely Ignored: Professional Autho
rity and the Strength of Legitimate Complexity // Sociology. 2021. Vol. 55. No. 5.
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этапах современной науки25 и передовых научных областей26, а также гендерный фактор, влияющий на профессиональный авторитет
и здоровье27. Она звучит в рамках религиозно-политического и образовательного дискурсов28. В литературе есть упоминание не только
о политическом, научном, религиозном, профессионально-трудовом
авторитете, но и о журналистском29, шире – медийном30, о сетевом
авторитете с точки зрения регионального управления, документооборота и ответственности31. При этом нередко под английским
authority скрывается власть как power. Это указывает на то, что в англоязычной литературе данные понятия чаще выступают в качестве синонимов.
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25

Hellawell Ph. «The best and most practical philosophers»: Seamen and the authority
of experience in early modern science // History of Science. 2020. Vol. 58. No. 1.
P. 28–50. URL: https://doi.org/10.1177/0073275319842425 (дата обращения: 25.01.2021).

26

Evans J. How Professionals Construct Moral Authority: Expanding Boundaries of
Expert Authority in Stem Cell Science // Administrative Science Quarterly. 2021.
Vol. 66. No. 4. P. 989–1036. URL: https://doi.org/10.1177/00018392211011441 (дата
обращения: 25.01.2022).

27

Pudrovska T., Karraker A. Gender, Job Authority, and Depression // Journal of
Health and Social Behavior. 2014. Vol. 55. No. 4. P. 424–441. URL: https://doi.org/
10.1177/0022146514555223 (дата обращения: 25.01.2022).

28

Gearon L., Kuusisto A. Researching religious authority in education: Political theology, elites’ theory and the double nexus // Power and Education. 2018. Vol. 10. No. 1.
P. 3–24. URL: https://doi.org/10.1177/1757743818757256 (дата обращения: 25.01.2022).

29

См., напр.: Perdomo G., Rodrigues-Rouleau Ph. Transparency as metajournalistic performance: The New York Times’ Caliphate podcast and new ways to claim journalistic
authority // Journalism. 2021. February, 27. URL: https://doi.org/10.1177/146488492199
7312 (дата обращения: 03.04.2021); Crete-Nishihata M., Tsui L. «The truth of what’s
happening» How Tibetan exile media develop and maintain journalistic authority //
Ibid. 2021. September, 8. URL: https://doi.org/10.1177/14648849211044899 (дата
обращения: 25.10.2021).

30

Kantor B.J. Performing «the authoritative account»: How the BBC’s Horizon produces
epistemic authority // Social Studies of Science. 2020. Vol. 51. No. 3. P. 463–483.
URL: https://doi.org/10.1177/0306312720947181 (дата обращения: 25.10.2021).

31

Paulsson A., Isaksson K. Networked authority and regionalised governance: Public
transport, a hierarchy of documents and the anti-hierarchy of authorship // Environment and Planning C // Politics and Space. 2018. Vol. 37. No. 6. P. 985–1004. URL:
https://doi.org/10.1177/2399654418818553 (дата обращения: 15.01.2021).
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P. 1015–1034. URL: https://doi.org/10.1177/0038038521994029 (дата обращения:
14.04.2022); Benoit-Barné Ch., Cooren F. The Accomplishment of Authority Through
Presentification: How Authority Is Distributed Among and Negotiated by Organiza
tional Members // Management Communication Quarterly. 2009. Vol. 23. No. 1.
P. 5–31. URL: https://doi.org/10.1177/0893318909335414 (дата обращения: 18.12.2020).

Authority in Network Society from the Perspective...
54

| Podlesnaya M. A.

Подобное многообразие областей, где присутствует и изучается
авторитет, а также его близость с понятием власти, может свидетельствовать не только о популярности указанной тематики, но отчасти и о нечётких границах употребления этого термина и размывании его смысла. Скорее всего, данная тенденция обусловлена
сетевизацией самого общества и отходом от иерархического понимания власти.
Если говорить об отечественном опыте изучения авторитета, то
он представлен в основном статьями. Как ни странно, в советские
годы крупных монографических произведений было мало, хотя теме уделял внимание сам В. И. Ленин32 и существовала идеологическая заявка на моральный авторитет и «культ личности». Невысокий
интерес к теме сохраняется и в современной науке. Исключением
являются уже упомянутая небольшая работа А. В. Марея и вышедшая в 2020 г. монография политолога В. В. Желтова и социолога
М. В. Желтова33.

О понятии «авторитет»

State and society

Авторитет имеет несколько специфических черт. «По происхождению слово и понятие – римские»34, и это важно, так как римское
право, а не греческая философия (как обычно) ввело его в оборот35.
Именно в Римской империи, где основание «религии» составляли
идея Рима как Вечного города и чувство дома и очага как чего-то священного, а «быть религиозным означало быть привязанным к прошлому»36, мог возникнуть концепт авторитета. Для римлян, которые чтили авторитет предков maiores, заложивших «основы всего
того, что будет потом», важен был прежде всего auctor, т.е. автор,
идейный вдохновитель, а не artifex – строитель, создатель, воплотитель идей. Из этого вытекала ключевая роль прошлого в поддержании
авторитета37.
Представления об авторитете вошли в христианство и, как отмечает Х. Арендт, изменили саму христианскую религию в её новозаветном смысле. В качестве примера, подтверждающего данную
мысль, философ указывает на авторитет апостолов Христа, который
32

Ленин В.И. Об авторитете руководителя / 2-е изд., доп. М.: Политиздат, 1989. 288 с.

33

Желтов В.В., Желтов М.В. Авторитет. Понятие, роль в политике и власти. М.:
ФЛИНТА, 2020. 152 с.

34

Арендт X. Указ. соч. С. 157.

35

Слово auctoritas происходит от глагола augere – приращивать.

36

Арендт X. Указ. соч. С. 184.

37

Там же. С. 185.
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со временем стал формироваться как авторитет «Отцов – основателей» Церкви и передаваться в качестве традиции и предания от поколения к поколению верующих, а также на специфически римскую
черту Католической церкви, которая с V в. начала не только свою
политическую карьеру, но и продвижение идеи разделения власти
и авторитета, оставив за собой последний.
Ещё одной отличительной чертой авторитета можно считать то,
что он социален и вне общества не существует, может быть личным,
социальным, политическим, религиозным, чаще всего присутствует
не в чистом, а в смешанном виде. В зависимости от типа авторитет
основывается и на убеждении, что, как утверждает Х. Арендт, характерно в первую очередь для эгалитаристских отношений, и на вере, что свойственно для религиозного и политического авторитета,
и на механизме принуждения, когда речь идёт о политическом авто
ритете, максимально приближенном к власти.
О каком бы типе авторитета ни шла речь, прежде всего это обращение к трём его составляющим: праву делегирования авторитета
(можно/нельзя), соотношению свободы мысли и действия субъекта
в зависимости от авторитета и степени насилия и подчинения. В итоге на сегодняшний день в отечественной литературе предлагается
следующее определение: «Авторитет – это социально признаваемое
знание, имеющее своим истоком либо внутриположенное (социальный/моральный авторитет), либо внеположенное (политический/
религиозный авторитет) начало и обуславливающее добровольное
подчинение людей, основанное на убеждении или на вере, носителю
этого знания»38. Согласно этому определению, упор делается на то,
что авторитет зиждется главным образом на знании, на способности вдохновлять. По мнению Х. Арендт, он «не в том, чтобы управлять, иначе говоря, упорядочивать хаос человеческих дел, а в том,
чтобы “ярко светить”»39. В дополнение к этому можно заметить, что
в современной науке авторитет связывается также с руководством
и возникает «из признания неравенства в доступе к истине, опыту
или объективности»40. Не последним здесь выступает понятие мастерства как способности делать что-то лучше, чем все остальные.
Определённая высокая планка, предъявляемая к авторитету современными и древними мыслителями, такими, например, как Платон, для которого авторитетом способен быть тот, чей образ жизни
38

Марей А.В. Указ. соч. С. 23.

39

Арендт X. Указ. соч. С. 172.

40

Geographies of authority // Progress in Human Geography. 2021. February, 8. URL:
https://doi.org/10.1177/0309132520986227 (дата обращения: 12.03.2021).
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выходит за рамки человеческих дел и рутинной повседневности,
сейчас заметно снижается. Возможно, это главная причина того, что
сегодняшние авторитеты – это не идейные вдохновители, а практико-
ориентированные умельцы и успешные люди.

Авторитет в СССР и его рецепция в настоящем

State and society

Исследование советского опыта представляется особенно важным. Во-первых, отдельные авторы рассматривают «общественное
устройство современной России как продолжение существовавшего в СССР социально-экономического порядка, исторические корни
которого уходят в многовековое прошлое страны – носительницы
евразийской православной цивилизации»41. Во-вторых, именно в советском обществе понятие авторитета было одним из значимых.
В СССР неформальное подчинение, а точнее стремление к авторитету, касалось не только политики. Оно пронизывало все сферы
советского общества и являлось важнейшим принципом жизнедея
тельности и развития социальных отношений. Плеяда авторитетов системно поддерживалась в образовании, науке, культуре и пр.
Авторитеты присутствовали в трудовых коллективах (Н. А. Изотов,
К. А. Борин, М. Н. Мазай, Е. В. Виноградова, Н. С. Сметанин и многие
другие) и среди групп новаторов и изобретателей (организованное
в 1932 г. Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов –
одно из самых ярких и мощных движений советского времени). Авторитет учителя, педагога, учёного, профессионала, мастера своего дела был столь высок, что его воспроизводила как массовая, так
и бытовая культура советских граждан. Начальник был не просто
администратором – «его профессиональный авторитет абсолютен,
и он уважаемый человек, потому что сам всегда живёт и действует
в согласии с собственными принципами и идеалами»42.
Вместе с тем было бы ошибкой идеализировать советские авторитеты, полагая, что им бездумно следовали и слепо подражали, тем
самым исключая любое проявление свободы в СССР. В этом смысле
мы сталкиваемся с более сложным и объёмным явлением, которое
можно было бы объяснить с позиции акторской парадигмы43. Авторитеты советской системы были скорее ориентирами на воспитание действующего субъекта, способного не столько к дисциплине
41

Шкаратан О.И. Социальная система, обращённая в прошлое (Часть 1) // Социол.
журн. 2015. Т. 21. № 3. С. 89.

42

Аксёнова О.В. Парадигма социального действия: Профессионалы в российской
модернизации. М.: Ин-т социологии РАН, 2016. С. 160.

43

Подробнее см.: Там же.
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и жёсткому воспроизводству образца, сколько к самостоятельным
решениям с опорой на авторитет. Образец в данном случае выступал
в качестве идеала (вполне возможно, что и недостижимого) и уже по
этому воспроизводился не как алгоритм. В этом смысле значительная часть советских авторитетов была выразителем прежде всего советской морали, которая, в свою очередь, оценивается отдельными
авторами как двухуровневая, как система универсальных принципов
и как «этика добродетели»44.
При сравнении современного российского общества с точки зрения его морального авторитета с советским отмечается, что сего
дня «существует плохо отрефлексированный общественный запрос
на изменение субъектов коллективной ценностно-институциональной регуляции, когда вместо их большой иерархии остались лишь
сильные низовые социальные связи (семья, трудовой коллектив, соседи и т.п.)»45. Такой вывод подтверждается и данными наших эмпи
рических исследований, результаты которых приводятся ниже.
При этом рост индивидуализма, о котором принято говорить
в настоящее время, по мнению В. С. Мартьянова и Л. Г. Фишмана,
является «вынужденным механизмом, который обнаруживает невозможность институционального доверия и опоры на устойчивые
коллективные структуры, в том числе на государство, переставшее гарантировать фундаментальные идеологические константы
совместного бытия людей»46. Это отличает современную Россию
от советского проекта, где данные константы до определённого
момента существовали.

57

Материалы и методы. Основу исследования составили материа
лы двух социологических опросов. Один из них проводился в православной гимназии Нижнего Новгорода в 2019 г., другой – «Духовно-
нравственная культура российского вуза» – осуществлялся в 2012 и
2018 г. в высших учебных заведениях – светских университетах,
а также в духовных семинариях и академиях.
В замере 2012 г. участвовали столичные вузы и духовные академии (МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Московская духовная академия и семинария). В 2018 г. поле существенно расширилось за счёт включения
44

Мартьянов В.С., Фишман Л.Г. Советская мораль: От высоких ценностей к «криминальной революции»? // Новый мир. 2020. № 3. С. 135–145.

45

Там же. С. 145.

46

Там же.
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(в дополнение к столичным) региональных университетов (Тюменский государственный университет, Самарский государственный
технический университет, Севастопольский государственный университет) и православных семинарий (Санкт-Петербургская, Донская, Тобольская и Воронежская)47.
Основным методом обоих исследований, помимо прочих48, был
массовый опрос учащихся с помощью формализованной анкеты.
Школьники заполняли её самостоятельно в удобное для них время.
Сплошная выборка проведённого в православной гимназии исследования составила 313 чел. На этапе анкетирования проверялся ряд
гипотез. Из них к теме статьи относятся следующие: 1) авторитет
меняется с возрастом, и чем взрослее ребёнок, тем заметнее поиск
им авторитетов за пределами ближайшего окружения; 2) с годами
происходит переоценка авторитетов и, соответственно, тех качеств,
которыми хотелось бы обладать, возникает необходимость в отстаивании собственного авторитета.
Массовое анкетирование студентов светских вузов проводилось
с соблюдением квот по полу, возрасту, курсу обучения, направлению получаемой специальности респондентов (естественные, точные/технические, гуманитарные, социальные науки). Опрос осуществлялся с использованием онлайн-анкетирования (прежде всего
это касалось светских университетов), а также с помощью интервьюеров у зданий вузов или в лекционных классах (в случае высших
духовных школ)49.
Выборка исследования среди студентов замера 2012 г. составила
913 чел. (457 студентов вузов светской и 456 вузов религиозной направленности), что в расчёте от генеральной совокупности указывает на ошибку выборки ±4,6 % с доверительной надёжностью 95,7 %.
47

Об этом также см.: Подлесная М.А., Богдан И.В. Православная идентичность
и патриотизм российских студентов светских и духовных вузов // Проблемы национальной стратегии. 2021. № 4 (67). С. 181–200.

48

В исследовании, проведённом в гимназии Нижнего Новгорода, помимо анкетирования, использовались такие методы, как наблюдение, дневниковый метод, глубинные интервью с экспертами. При изучении вузов и духовных семинарий в замере
2012 г. организовывались глубинные интервью с руководством вузов/семинарий,
профессорско-преподавательским составом. Подробнее см.: Рязанцев И.П., Подлесная М.А., Козлов И.И. Университет: его ценности и традиции в воспоминаниях
его преподавателей (на основании изучения образовательных биографий) // Вестн.
СПбГУ. Сер. 12. 2014. № 4. С. 221–228.

49

Подробнее см.: Ценностные ориентации студенческой молодёжи в вузах светской
и религиозной направленности // Вестн. РУДН. Сер.: Социология. 2016. Т. 16. № 3.
С. 559–575.
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Выборка замера 2018 г. составила 2977 чел., из которых 2505 учащихся были опрошены в светских университетах и 492 – в семинариях. Высокая репрезентативность данных второго замера (особен
но светских вузов) обеспечивалась не только увеличением числа
респондентов, но и более точными показателями генеральной совокупности студентов, так как статистика по отдельным вузам стала
размещаться в открытых источниках.
Анкета исследования среди студентов включала свыше 50 вопросов, большей частью закрытого типа. Полученные данные были обработаны с помощью пакета статистического анализа SPSS.
Результаты исследования. В ходе анкетирования школьников
православной гимназии с 1-го по 8-й класс тема авторитета была
представлена несколькими вопросами, один из которых звучит так:
«С кого ты берёшь пример?» Этот вопрос предполагал множественные варианты ответа (рис. 1).
57
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Рис. 1. Ответы школьников на вопрос «С кого ты берёшь пример?», %*
* Представлены позиции, получившие ⩽5 %

Источник: результаты социологического исследования, проведённого в православной гимназии Нижнего Новгорода в 2019 г.

Безусловным авторитетом для школьников как младших, так
и старших классов являются их родители. Именно с родителей
берут пример больше половины учеников. Группу авторитетов
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из ближайшего окружения составили также дедушки и бабушки,
братья и сёстры, но в значительно меньшей степени, чем друзья
и сверстники (эту позицию назвали почти 39 % учащихся младших
классов и заметно меньше – 28,5 % – ученики 4–8-х классов). Важно
подчеркнуть, что авторитет дедушек и бабушек значим для младших
школьников, тогда как для подростков это уже не так.
Из наименее популярных ответов, набравших свыше 5 %, выделяется позиция «Персонажи мультфильмов, кино, известные личности». С них берут пример чуть более 8 % старшеклассников. Авторитет учителя также преимущественно выделяли респонденты
этой группы (11,4 %).
На основе полученных данных можно говорить об имеющихся
возрастных особенностях. Для школьников младшего возраста главными авторитетами являются прежде всего родители, друзья и сверстники, родственники старшего поколения. У подростков этот круг
расширяется за счёт учителей, медийных и популярных персон.
Обращает на себя внимание следующее: несмотря на то, что
в православной гимназии такие позиции, как «Бог, святые», «Священник, духовник», казалось бы, должны быть популярны, в опросе
они нечасто выбирались в качестве примеров для подражания. Это
в одинаковой степени относится как к младшим школьникам, так
и к учащимся 4–8-х классов. Подобные наблюдения крайне важны
для понимания проблемных мест, в том числе в сфере духовного
образования и воспитания. Представляется, что причины такого явления должны стать предметом отдельного изучения.
Студентам также задавали вопросы с целью определения авторитетов и авторитетного мнения, но в несколько иной формулировке. Результаты этого опроса показали, что и в годы обучения
в вузе безусловным авторитетом остаются родители и родственники (табл. 1). Вместе с тем фактор духовного образования и православного мировоззрения меняет представление студентов об имею
щихся авторитетах. Так, в ответах семинаристов близкий друг
уступает позицию духовному отцу, тогда как в светских вузах, ровно наоборот, авторитет друга оказывается в разы более значимым,
чем авторитет священника или духовника. Причём наблюдалось
это в замере и 2012, и 2018 г.
В то же время в период с 2012 по 2018 г. произошли существенные изменения в ответах учащихся духовных школ. В частности,
они свидетельствуют о формировании нового корпуса авторитетов,
в том числе за счёт близкого друга, преподавателя в вузе, учёного
(прежде подобные ответы были совсем непопулярными). Обращает на себя внимание тот факт, что с 2012 г. значительно снизился
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Таблица 1. Источники авторитетного мнения для учащихся светских и духовных
вузов в 2012 и 2018 г., %*
Существуют ли люди,
мнение которых для Вас
очень важно и ценно?
Кто это в первую очередь?
Родители и родственники
Близкий друг
Учёный
Писатель, актёр, музыкант
Преподаватель в вузе
Духовный отец, священник
Учитель в школе
Другое
Известный, крупный предприниматель
Нет, авторитетов для меня
не существует
Президент РФ
Патриарх Русской православной
церкви
Затрудняюсь ответить

Светские вузы

Духовные вузы

2012 г.

2018 г.

2012 г.

2018 г.

457 чел.

2505 чел.

456 чел.

492 чел.

84,5
72,7
15,6
14,2
13,2
6,1
5,3
4,5
3,4

61

82,4
74,1
21,5↑
13,7
14,7
3,6
5
4,5
4,7

87,8
43,2
2,2
2,6
1,7
80,3
1,3
9,2
0

89,8
52 ↑
8,9↑
3,6
10,7↑
80
1,8
4,7
0,9

1,9

3,4

0,4

0,4

1,5
2,5

6,3
1,8

0,4
44,5

4,9
18,2↓

1,9

0,2

0,9

0,7

* Вопрос с множественными вариантами ответа.

авторитет святейшего патриарха среди семинаристов – с 44,5 до 18,2 %.
Это может быть обусловлено как влиянием соответствующей информационной повестки СМИ, так и реальным падением доверия
к патриарху.
Надо заметить, что политические деятели и церковные иерархи
в перечне авторитетов находятся внизу списка, и особенно у учащихся светских вузов. Такой выбор можно объяснить тем, что религиозная сфера утрачивает свою политическую составляющую, а пуб
личная – трансцендентный авторитет. Об этом ещё в XX в. писала
Х. Арендт, отмечая, что «страх ада уже не относится к тем мотивам,
которые движут большинством или могут их остановить»50. Отсюда
вытекает, что ни политический, ни церковный авторитет сегодня
не внушают доверия в том виде, как это было прежде.
При этом симптоматично, что авторитет школьного учителя,
который был весьма высок, например, в советский период, в настоя
щее время практически не признаётся студентами, в особенности
духовных вузов. Можно отметить незначительный рост авторитета учёного среди учащихся, но прослеживается данная динамика
50

Арендт X. Указ. соч. С. 207.
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в численно небольшой группе ответов. Вполне возможно, что это
лишь отклик респондентов на какое-то общественное событие, произошедшее в области науки или среди учёных в период проведения
опроса, т.е. ситуативная реакция, – предположение, требующее дополнительной проверки.
Внимание к графе «Другое», где студенты могли предложить
свои варианты, весьма высоко – от 4,5 до 9 %. В 80 % случаев таких
ответов в качестве авторитета указывались «любимая девушка / молодой человек», «вторая половинка». Анкетой действительно не был
предусмотрен подобный вариант ответа, и его указывали студенты
как светских, так и духовных вузов.
Наблюдаются существенные различия при сравнении данных
по светским вузам на уровне столичных и региональных университетов (табл. 2). Несмотря на то что родители и родственники в ответах студентов в центре и на периферии оказываются безусловным
авторитетом, учащиеся из регионов выбирали этот вариант несколько чаще, чем столичные.
Таблица 2. Источники авторитетного мнения для учащихся столичных
и региональных вузов в 2018 г., %*
Существуют ли люди, мнение
которых для Вас очень важно и ценно?
Кто это в первую очередь?

Столичные
вузы

Региональные
вузы

973 чел.
82,4
74,1
21,5
13,7
14,7
3,6
5
4,5
4,7
3,4
6,3
1,8
0,2

1532 чел.
86,6
64,3
9
9,2
8,9
3
2,9
7
3,6
4,8
5,9
1,5
0

Родители и родственники
Близкий друг
Учёный
Писатель, актёр, музыкант
Преподаватель в вузе
Духовный отец, священник
Учитель в школе
Другое
Известный, крупный предприниматель
Нет, авторитетов для меня не существует
Президент РФ
Патриарх Русской православной церкви
Затрудняюсь ответить
* Вопрос с множественными вариантами ответа.

State and society

Источник: материалы социологического исследования «Духовно-нравственная
культура российского вуза» (2018 г.).

Результаты исследования также показывают, что круг авторитетов у студентов региональных вузов меньше и, кроме друзей, других авторитетов в общем-то и нет. Ни учёные, ни популярные личности, ни преподаватели в вузе не являются численно значимыми
группами, чтобы их можно было признать авторитетом для студентов
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региональных вузов. Вызывает беспокойство то, что учитель в школе, так же как и в духовных вузах, не обладает авторитетом у учащихся, а среди опрошенных студентов региональных вузов эта позиция
и вовсе меньше ошибки выборки.
Приведённые данные свидетельствуют о том, что вне зависимости от направленности вуза (духовный/светский) и его расположения (столица/регион) число авторитетов существенно сокращается
и выбор становится всё более ограничен узким кругом семьи и друзей. Это даёт основания предположить, что мировоззрение, выбор и решения учащихся формируются исключительно близкими
людьми.
В связи с этим представляют интерес ответы на вопрос об окружении респондентов и нормах поведения его представителей – знакомых и однокурсников (табл. 3). Очевидно, что они имеют исключительно личностный характер, поскольку сам вопрос задавался
не для выявления соотношения положительных и отрицательных
примеров, а с целью определения степени девиации в субъективном восприятии и её изменения во времени.
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Таблица 3. Окружение учащихся (светских и духовных вузов)
и оценка девиации их поведения в 2012 и 2018 г., %*

Сексуальные отношения
вне брака
Общение с использованием мата
и оскорблений
Виртуальная, а не реальная жизнь
Разгульная жизнь
(каждодневные пьянки, вечеринки, тусовки в ночных клубах)
Связи с несколькими сексуальными партнёрами
Неумеренное потребление,
шопинг
Сексуальные отношения с людьми
своего пола
Употребление наркотиков
Нет ответа

Светские вузы

Духовные вузы

2012 г.

2018 г.

2012 г.

2018 г.

446 чел.

2499 чел.

358 чел.

470 чел.

81,9

74,7

53,3

53

79,5

82,2

52,8

58,1

68,3
75,6

69,9
62,4

52,8
45

61,2
42,3

60,2

52,2

23,1

28,9

45,3

37,2

29,3

29,5

37,1

40,4

14,8

7,7

33,9
2,5

28,6
0,6

14,8
21,4

14,6
4,5

* Оценивалась каждая позиция.
Источник: материалы социологического исследования «Духовно-нравственная
культура российского вуза» (замеры 2012 и 2018 г.).
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В данном случае респондентам был предложен вариант «Нет ответа». Однако совсем незначительная часть опрошенных (особенно
светских вузов) воспользовалась этой возможностью ухода от оценки. Если в 2012 г. 21,4 % студентов духовных вузов избежали ответа,
то в 2018 г. их доля сократилась в разы. Можно предположить, что
за шесть лет студенты семинарий и академий стали смелее в выра
жении собственной позиции.
Анализ полученных результатов показывает, что учащиеся не
только светских вузов, но и семинарий не закрыты от общества, а являются его непосредственной частью, нередко сталкиваясь в своём
окружении с примерами отрицательного поведения и даже девиа
ции. Причём специфика вуза, а следовательно, и мировоззрения
накладывает отпечаток на то, насколько часто приходится с этим
встречаться, оказывая влияние на оценку. Так, студенты духовных
вузов в целом меньше замечают различного рода отклонения.
Очевидно, что такие социальные проблемы, как сожительство вне
брака, сексуальная распущенность, разгульная жизнь и пр., связаны
прежде всего с культурой и воспитанием. События в стране последних шести лет постепенно меняли картину. Например, в 2012 г. почти 82 % учащихся светских вузов заявили о сожительстве вне брака
как о распространённой практике среди своего окружения. В 2018 г.
такой ответ дали уже порядка 75 % опрошенных светских университетов, обозначив тем самым субъективное впечатление, что подобных примеров в их окружении за последние годы стало меньше.
Напротив, использование в общении ненормативной лексики
и оскорблений – ещё одна проблема студенческой среды как светских, так и духовных вузов – за шесть лет стало более заметным
даже среди семинаристов. Виртуальная, а не реальная жизнь как
типичная модель поведения ближайшего окружения респондентов, занявшая третью строчку в популярных ответах, также показывает тенденцию к росту, особенно в ответах учащихся духовных
вузов, что имеет непосредственное отношение к теме данной статьи, показывая, как динамично происходят виртуализация и сетевизация общества.
Примечательно, что, начиная с четвёртой позиции (разгульная
жизнь, каждодневные пьянки, вечеринки, тусовки в ночных клубах),
ответы семинаристов и светской молодёжи существенно различаются. В то же время у студентов как светских, так и духовных вузов
заметен позитивный тренд: доля ответов об отклонениях уменьшается, а представления о них становятся менее выраженными. Так,
случаи разгульного образа жизни, которые в 2012 г. среди своих
знакомых наблюдали 75,6 % опрошенных в светских вузах, в 2018 г.
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сократились, по их субъективной оценке, до 62,4 %. Это же касается
и других позиций (связи с несколькими сексуальными партнёрами;
неумеренное потребление, шопинг; употребление наркотиков). Таким образом, с течением времени происходит, хотя и не быстрое,
сокращение девиаций некоторого рода. Предположительно это может быть связано как с реальными изменениями в обществе, так
и с тем, что в целом студенты стали меньше замечать девиации.
Данные по светским вузам за 2018 г. позволяют увидеть молодёжную среду в территориальном разрезе – на уровне столичных
и региональных университетов (табл. 4). Цифры показывают, что
по всем позициям доля замеченных отклонений в поведении выше в столичных, нежели в региональных, вузах. Скорее всего, это
вызвано тем, что в таких крупных городах, как Москва и Санкт-
Петербург, где велика плотность населения и больше соблазнов, девиантные проявления отмечаются чаще. В регионах студенческая
молодёжь также не застрахована от влияния негативных примеров поведения, но в меньшей степени сталкивается с ними в своём окружении. Иначе говоря, студенты столичных вузов находятся
в зоне большего риска, чем учащиеся региональных университетов.
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Столичные
вузы

Региональные
вузы

967 чел.

1532 чел.

Сексуальные отношения вне брака
Общение с использованием мата и оскорблений
Виртуальную, а не реальную жизнь
Разгульную жизнь (каждодневные пьянки,
вечеринки, тусовки в ночных клубах)
Связи с несколькими сексуальными партнёрами
Неумеренное потребление, шопинг
Сексуальные отношения с людьми своего пола
Употребление наркотиков
Нет ответа

82,8
87,9
73,5
76,2

69,4
78,4
67,4
53,5

67,6
41,2
60,7
44,1
0,6

42,3
34,5
27,3
18,7
0

* Оценивалась каждая позиция.
Источник: материалы социологического исследования «Духовно-нравственная
культура российского вуза» (2018 г.).

Обратимся ещё раз к данным исследования, проведённого нами в православной гимназии в 2019 г. Проанализировав его результаты, можно проследить изменения, связанные с возрастом. Ответ
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гимназистов на вопрос о том, какими качествами им хотелось бы
обладать, существенно дополняет сказанное выше. Поскольку опрос
проводился в православной гимназии, в списке были представлены качества, которые относятся не только к социальной, но и
к духовной сфере. Вводились горизонтальная и вертикальная оси
измерения.
На рисунке 2 наглядно показано, как меняются предпочтения
тех или иных качеств подростков от младшей школы к старшей.
Согласно полученным результатам, с возрастом такая максима, как
«любовь к Богу», отходит на второй план, уступая место социально
одобряемым качествам, например силе и выносливости. Влияние
в данном случае оказывает и то, что с возрастом приходится от
стаивать свой собственный авторитет.
1–3-и классы

4–8-е классы

Любовь к Богу

1

1

Сила, выносливость

Смелость

2

2

Любовь к Богу

Ум, сообразительность

3

3

Ум, сообразительность

Умение ограничивать себя

4

4

Уверенность в себе

Сила, выносливость

5

5

Смелость

Уверенность в себе

6

6

Милосердие, сострадание

Любовь к родным и близким

7

7

Умение прощать

Умение прощать

8

8

Умение ограничивать себя

Богатая фантазия, ...

9

9

Терпеливость, упорство

Честность

10

10

Богатая фантазия, ...

Уменьшение частоты

Увеличение частоты

Рис. 2. Ответы школьников на вопрос о качествах, которыми им хотелось бы
обладать

State and society

Источник: результаты социологического исследования, проведённого в православной гимназии Нижнего Новгорода в 2019 г.

По мере взросления с первых позиций на последние уходит
такое качество, как «умение ограничивать себя», вместо этого начинают преобладать «уверенность в себе», «умение прощать». Скорее всего, мы имеем дело с наступающей психологической зрелостью, где «высокие идеалы» уступают место вполне понятным
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и социально востребованным качествам, позволяющим подростку
взаимодействовать с окружающим миром, познавать себя и свои
возможности, реагировать на окружение и тем самым проявлять
собственный авторитет.

*

*

В современной студенческой среде перестают действовать, казалось бы, незыблемые авторитеты как советского прошлого, так и более широкого исторического контекста (политического и церковного). Сужается не только круг авторитетов до самых близких, но и роль
социального окружения, которое в целом, по причине склонности
к различного рода девиациям, данные авторитеты не всегда являет.
Причём наблюдается это и в светских вузах, и в духовных высших
школах. У семинаристов авторитеты выходят за привычные рамки
(родители, друзья, любимая девушка), появляется авторитет «духовника, священника», что, безусловно, расширяет круг авторитетного
мнения.
В советском обществе были как универсальные принципы, позволяющие всему социуму развиваться, так и определённая «этика
добродетели», которая действовала на уровне отдельной личности
и давала свой образец (идеал) для подражания. Крах советской системы и характерных для неё общественных связей свидетельствует
о том, что где-то эта двухуровневая система моральной навигации
дала сбой. Сегодня авторитеты советского прошлого не столько попираются, сколько не воспроизводятся из-за трансформации самой
этической и морально-нравственной системы в обществе. Авторитеты современного мира – это скорее мозаичное полотно из разнопоколенческих представлений о добре и зле с акцентом не на «ярко
светить», а на умении преуспевать.
Авторитет церкви нельзя признать высоким среди сегодняшней студенческой молодёжи, главным образом по причине снижения доверия к религиозным и церковным догмам. Скорее всего,
нынешняя церковь даёт мало ориентиров. Её принципы не столько устарели, сколько не кажутся вполне очевидными для жизни
«здесь и сейчас». Во многом этим можно объяснить то, что даже
школьники православной гимназии не называли Бога и святых,
священников и духовников в качестве авторитетных примеров для
подражания.
Несколько пессимистичные выводы смягчает выявленная соц
исследованиями положительная динамика изменений как в социальном окружении студентов, так и внутри учебных коллективов,
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особенно в духовных вузах, где учащиеся стали смелее выражать
свои позиции и оценивать современную жизнь.
Данная статья является лишь прологом для обсуждения столь
важной темы, как сетевизация общества и его авторитетов, которая
требует дальнейшей большой проработки.
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Каждые десять лет в США проходит перепись населения, позволяю
щая составить демографический портрет американского общества
и проанализировать то, как оно изменилось за прошедший период.
В 2020 г., несмотря на пандемию нового коронавируса, Бюро перепи
си населения Соединённых Штатов провело очередное исследование,
результаты которого были обнародованы в августе 2021 г. Получен
ные данные показали, что численность испаноязычных увеличилась
за десять лет на 23 % (рис. 1), достигнув 62,1 млн чел. (18,7 % всех жи
телей США)1.
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Рис. 1. Численность испаноязычного населения США в 1970–2020 гг., млн чел.

В Соединённых Штатах для обозначения выходцев из Латинской
Америки и Испании, проживающих в стране, чаще всего использует
ся термин Hispanic. Бюро переписи и большинство организаций, про
водящих социологические исследования, причисляют к этой группе
всех, кто заявляет о принадлежности к ней. В свою очередь, Конгресс
США зафиксировал определение данного понятия в одном из за
конодательных актов в 1976 г. В нём указано, что к этой категории
1

Improved Race and Ethnicity Measures Reveal U.S. Population Is Much More Multiracial // U.S. Census Bureau. 2021. August, 12. URL: https://www.census.gov/library/
stories/2021/08/improved-race-ethnicity-measures-reveal-united-states-popu
lation-much-more-multiracial.html (дата обращения: 10.09.2021).
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nal Hispanic Heritage Month // Pew Research Center. 2021. September, 9. URL: https://
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относятся американцы, заявляющие о своём испаноязычном бэк
граунде и происходящие из Мексики, Пуэрто-Рико, Кубы, Цен
тральной, Южной Америки и Испании2. В настоящее время не
которые исследователи считают более точным термин Latinos
(«латинос»), который объединяет всех выходцев из Латинской
Америки, в том числе португалоязычных, но исключает испанцев
и португальцев. Тем не менее многие авторитетные организации,
изучающие латиноамериканские диаспоры в США, в частности Pew
Research Center, используют термины Hispanic и Latinos в качестве
взаимозаменяемых3.
Перепись 2020 г. продемонстрировала, что рост населения Со
единённых Штатов в последние десять лет произошёл во многом
благодаря «латинос»4, а численность белых американцев впервые
в истории страны составила менее 60 %. Дальнейшее развитие теку
щих демографических трендов неизбежно приведёт к увеличению
доли различных этнических групп, прежде всего латиноамерикан
ского происхождения, в структуре американского общества. Правые
силы в Соединённых Штатах видят в этом серьёзную угрозу, а ле
вые, напротив, приветствуют такие тенденции, полагая, что пред
ставители меньшинств будут массово голосовать за демократов
в течение многих лет.
Сложившаяся демографическая ситуация имеет серьёзные поли
тические последствия и подталкивает стратегов Демократической
и Республиканской партий к разработке планов по привлечению
на свою сторону выходцев из Латинской Америки, которые, по не
которым оценкам, к 2060 г. составят почти 29 % населения5. Так, ещё
в 2013 г. после поражения на президентских выборах Национальный
2

Public Law 94-311 – June 16, 1976 // U.S. House of Representatives. URL: https://uscode.
house.gov/statutes/pl/94/311.pdf (дата обращения: 02.10.2021). Согласно указанному
закону, бразильцы и португальцы, проживающие в Соединённых Штатах, не относятся к Hispanic. Бюро переписи населения США также, как правило, не включает
выходцев из Бразилии и Португалии в данную категорию, поскольку они в подав
ляющем большинстве случаев не причисляют себя к этой этнической группе.

3

В настоящей статье они также употребляются как синонимы.

4

Население США в период с 2010 по 2020 г. выросло на 22,7 млн чел., из них
на «латинос» пришлось чуть более 11 млн. См.: Krogstad J.M., Noe-Bustamante L.
Key facts about U.S. Latinos for National Hispanic Heritage Month // Pew Research
Center. 2021. September, 9. URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/09/09/
key-facts-about-u-s-latinos-for-national-hispanic-heritage-month/ (дата обращения:
16.09.2021).

5

Hispanics in the US. Fast Facts // CNN. 2021. February, 24. URL: https://edition.cnn.
com/2013/09/20/us/hispanics-in-the-u-s-/index.html (дата обращения: 12.07.2021).
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комитет Республиканской партии подготовил доклад о том, как уве
личить шансы республиканцев в будущих кампаниях. Испаноязыч
ные избиратели рассматривались авторами данного документа в ка
честве одного из главных источников потенциального расширения
электоральной базы партии, состоящей преимущественно из белых
граждан старшего возраста и жителей сельских штатов6. Позднее,
под влиянием в том числе Д. Трампа, республиканцы сосредото
чились прежде всего на мобилизации своих традиционных сто
ронников, однако без поддержки хотя бы части «латинос» канди
датам от Республиканской партии будет крайне сложно побеждать
в некоторых штатах и на выборах главы государства.
В связи с возрастающей численностью испаноязычных в Соеди
нённых Штатах представляется актуальным проанализировать из
менения в их электоральном поведении и выделить ключевые фак
торы, оказывающие воздействие на политические предпочтения
«латинос». Отдельного внимания заслуживает рассмотрение осо
бенностей латиноамериканских диаспор с точки зрения их влияния
на избирательные процессы в США.

75

Анализ результатов президентских выборов в США показывает,
что во всех случаях большинство голосов избирателей латиноамери
канского происхождения получали кандидаты от Демократической
партии, причём этот перевес зачастую оказывался значительным.
Так, за Б. Клинтона в 1996 г. проголосовали 72 % «латинос», в то время
как за его конкурента, республиканца Б. Доула, – лишь 21 %7. Среди
деятелей Республиканской партии наибольшей поддержки выходцев
из Латинской Америки на президентских выборах смогли добиться
Р. Рейган в 1984 г. и Дж. Буш-младший в 2004 г., получившие 37 и 40 %
голосов представителей этой группы избирателей8. Уход с поста
главы государства Дж. Буша-младшего, самого популярного рес
публиканского президента среди испаноязычных, и появление
на политической арене Б. Обамы привели к укреплению позиций
демократов в среде латиноамериканского электората. Наиболее ярко
6

RNC report 2013: Growth and opportunity project // Politico. 2013. March, 18. URL:
https://www.politico.com/story/2013/03/rnc-report-growth-and-opportunity-088987
(дата обращения: 01.07.2021).

7

Varela J.R. The Latino Vote in Presidential Races, 1980–2012 // Latino USA. 2015.
October, 29. URL: https://latinousa.org/2015/10/29/the-latino-vote-in-presidentialraces/ (дата обращения: 23.07.2021).

8

Ibid.
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эта тенденция проявилась в 2012 г., когда за Б. Обаму проголосовали
71 % «латинос», что стало наивысшим показателем с 1996 г.9
На выборах 2012 г. латиноамериканцы составили 10 % от общего
числа избирателей, а доля «небелых» (non-white) в целом выросла
до 28 %. При этом особое значение имело то, что испаноязычный
электорат увеличился в некоторых колеблющихся штатах, в частно
сти во Флориде, Неваде и Колорадо. Во всех трёх Б. Обама получил
значительную поддержку со стороны «латинос». Так, во Флориде
за него отдали свои голоса 60 % представителей латиноамерикан
ских диаспор, а за его противника М. Ромни – лишь 39 %10. О попу
лярности Б. Обамы среди испаноязычных Флориды свидетельство
вало также то, что ему удалось получить почти половину голосов
кубиноамериканцев, большинство которых ранее всегда выбирало
на президентских выборах кандидатов республиканцев11. Впечатляю
щих результатов Б. Обаме удалось добиться в Неваде и Колорадо,
где за него выступили 70 и 75 % латиноамериканцев соответственно
(за М. Ромни – 25 и 23 %). Похожая картина наблюдалась и в других
колеблющихся штатах, в частности в Северной Каролине и Вискон
сине, однако там число испаноязычных избирателей и их влияние
на окончательные результаты были существенно меньше12.
Исследователи отмечали, что Б. Обаму поддержали все демо
графические группы латиноамериканцев, хотя и в разной степени.
Они указывали, что на электоральные предпочтения «латинос»
влияли такие факторы, как гендер, возраст, уровень благосостоя
ния и образования. Например, испаноязычные женщины голосова
ли за Б. Обаму активнее, чем мужчины (76 и 65 % соответственно),
так же как и представители молодёжи (74 %). Среди латиноамери
канцев с высшим образованием доля его сторонников оказалась
ниже по сравнению с теми, у кого оно отсутствовало (62 и 75 % соот
ветственно). Меньшей популярностью Б. Обама также пользовался
у обеспеченных испаноязычных. В частности, по оценкам социоло
гов, за него проголосовали 82 % «латинос», чей семейный годовой
доход не превышал 50 тыс. долл. (за М. Ромни – 17 %). В свою оче
редь, из тех, кто зарабатывал более 50 тыс. долл., 39 % поддержали
М. Ромни и 59 % – Б. Обаму13.
9

Lopez M.H., Taylor P. Latino Voters in the 2012 Election // Pew Research Center.
2012. November, 7. URL: https://www.pewresearch.org/hispanic/2012/11/07/latinovoters-in-the-2012-election/ (дата обращения: 15.08.2021).

10

Ibid.

11

Подробнее см.: Шишков А.С. Политическая эволюция кубинской диаспоры в США
(1991–2019 гг.) // Проблемы национальной стратегии. 2019. № 5 (56). С. 11–26.

12

Lopez M.H., Taylor P. Op. cit.

13

Ibid.
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Перед президентскими выборами 2016 г. в кругу американских
политологов было широко распространено мнение, согласно ко
торому испаноязычные избиратели обеспечат победу Х. Клинтон.
Многие из них полагали, что увеличение численности «латинос», их
устоявшаяся ориентация на демократов, а также рост политического
сознания этой группы граждан станут непреодолимым препятстви
ем для Д. Трампа и не позволят ему занять пост главы государства.
Традиционно низкая явка испаноязычных, по ожиданиям экспер
тов, должна была резко возрасти в условиях агрессивной, ксено
фобской и антиэмигрантской риторики Д. Трампа14. Тем не менее
итоги выборов оказались неожиданными. По данным националь
ного экзитпола, за Х. Клинтон проголосовали 65 % латиноамери
канцев, а за Д. Трампа – 29 %15. Таким образом, результат Х. Клин
тон был на 6 % ниже, чем у Б. Обамы на выборах 2012 г., в то время
как Д. Трамп, несмотря на обещание построить стену на границе
с Мексикой, набрал больше голосов «латинос», чем М. Ромни че
тырьмя годами ранее. Социологи также отмечали, что, хотя общее
число латиноамериканцев, пришедших на избирательные участки,
составило рекордные 12,7 млн чел., их явка не только не возросла,
но и немного снизилась (до 47,6 %)16.
Анализируя президентские выборы 2016 г., исследователи вы
деляют несколько факторов, которые не позволили латиноамери
канскому электорату помешать победе Д. Трампа. Прежде всего они
указывают, что, несмотря на рост этой демографической группы,
более половины испаноязычных по-прежнему проживают в трёх
штатах – в Калифорнии, Техасе и во Флориде. Численность латино
американцев превышает среднюю по стране лишь в девяти штатах,
из них всего три являются колеблющимися (Колорадо, Флорида
и Невада). В свою очередь, в таких важных с электоральной точки
зрения штатах, как Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, преобла
дает белое население, значительная часть которого в 2016 г. под
держала Д. Трампа. В результате эксперты делают вывод, что осо
бенности расселения латиноамериканцев в США не позволяют им
оказывать решающее влияние на исход президентских кампаний
14

Stokes-Brown A.К. The Latino Vote in the 2016 Election – Myths and Realities about
the «Trump Effect» // Conventional Wisdom, Parties, and Broken Barriers in the 2016
Election. Lanham; Boulder; N.Y.; L.: Lexington Books, 2017. P. 64.

15

Election 2016: Exit Polls // The New York Times. 2016. November, 8. URL: https://
www.nytimes.com/interactive/2016/11/08/us/politics/election-exit-polls.html (дата
обращения: 23.08.2021).

16

Stokes-Brown A.K. Op. cit. P. 64.
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и они могут обеспечить победу кандидатам от демократов только
в коалиции с афроамериканцами и «прогрессивными» белыми17.
Ещё одним значимым фактором, сыгравшим на руку Д. Трампу,
стало то, что избирательный штаб Х. Клинтон не сумел в должной
мере мобилизовать испаноязычный электорат. По мнению ряда
исследователей, её команда не выстроила эффективную коммуни
кацию с «латинос», в том числе в социальных сетях, играющих всё
более важную роль в предвыборных кампаниях18. На электоральное
поведение выходцев из Латинской Америки традиционно оказывает
существенное влияние политическая реклама на испанском язы
ке, особенно на тех, кто родился за пределами США, и мигрантов
во втором поколении, однако кандидат от демократов не уделяла
надлежащего внимания этому вопросу.
Президентские выборы 2016 г. также ярко продемонстрирова
ли заметные различия в избирательных предпочтениях испано
язычных католиков и протестантов в Соединённых Штатах. Так, среди
католиков-«латинос» за Х. Клинтон проголосовали 67 % (за Д. Трам
па – лишь 26 %), в то время как протестанты, напротив, поддержали
кандидата-республиканца19. В связи с этим следует отметить, что
число католиков в латиноамериканской диаспоре снижается, при
чём данный процесс идёт быстрыми темпами. Если в 2010 г. 67 % «ла
тинос» в США относили себя к католикам, то уже в 2013 г. их доля
снизилась до 55 %, а в 2019 г. – до 47 %20. В свою очередь, количество
протестантов постоянно возрастает и всё больше латиноамерикан
цев в США идентифицируют себя с тем или иным направлением
этой религии. Поскольку латиноамериканцы-протестанты гораздо
более консервативны во многих социальных вопросах, нежели ка
толики и атеисты, избирательный штаб Д. Трампа прилагал целе
направленные усилия по привлечению данной группы населения
на свою сторону, в том числе посредством работы с влиятельны
ми пасторами различных неопятидесятнических церквей. Во мно
гом это позволило кандидату от республиканцев показать среди
17

Stokes-Brown A.K. Op. cit. P. 67.

18

Ibid. P. 68.

19

Martínez J., Smith G.A. How the faithful voted: A preliminary 2016 analysis // Pew
Research Center. 2016. November, 9. URL: https://www.pewresearch.org/facttank/2016/11/09/how-the-faithful-voted-a-preliminary-2016-analysis/ (дата обращения: 12.06.2021).

20

The Shifting Religious Identity of Latinos in the United States // Pew Research Center.
2014. May, 7. URL: https://www.pewforum.org/2014/05/07/the-shifting-religious-iden
tity-of-latinos-in-the-united-states/ (дата обращения: 30.08.2021).
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испаноязычных результат, сравнимый с его предшественниками,
несмотря на риторику о «мексиканских насильниках» и другие не
лицеприятные высказывания по отношению к латиноамериканцам.
Результаты выборов 2016 г. также показали, что проблема мигра
ции не играет такой важной роли для латиноамериканского электо
рата в США, как было принято считать ранее. Агрессивная позиция
Д. Трампа в данном вопросе не привела к мобилизации против него
испаноязычных. Для многих «латинос» первостепенное значение
при выборе кандидата имеют другие факторы, не связанные с ми
грационной проблематикой. Кроме того, часть выходцев из Латин
ской Америки, проживающих в США, выступает против нелегаль
ной иммиграции и поддерживает депортации или не имеет ясных
взглядов по этому вопросу. В совокупности вышеуказанные причи
ны привели к тому, что массового голосования латиноамериканцев
против Д. Трампа в 2016 г. не произошло, вопреки прогнозам мно
гих экспертов.
В целом анализ последних девяти президентских выборов в США
показывает, что преимущество кандидата от Демократической пар
тии перед представителем республиканцев среди испаноязычного
электората в среднем составило 32,8 %. При этом оно подвергалось
значительной флуктуации – от исторического максимума в 1996 г.
(51 %) до минимума в 2004 г. (18 %)21. В большинстве случаев на выбо
рах главы государства две трети латиноамериканцев предпочитали
кандидатов от Демократической партии, а отдельные успехи респуб
ликанцев, в частности в 1984 и 2004 г., не изменили общей тенден
ции и имели эпизодический характер. По мнению исследователей,
это связано с тем, что республиканцы ориентируются в первую оче
редь на белых избирателей и им трудно одновременно сохранить
поддержку данной группы населения и привлечь на свою сторону
различные меньшинства, в том числе испаноязычных22.
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Анализ результатов выборов в конгресс, а также губернатор
ских кампаний последних лет позволяет лучше понять специфику
электорального поведения латиноамериканцев в США. Так, на про
межуточных выборах 2014 г. за кандидатов от Демократической
21

Varela J.R. Op. cit.

22

Bell A.T. The Role of the Latino Vote in the 2016 Elections // CLALS Working Paper
Series. 2016. No. 13. P. 8. URL: https://www.american.edu/spa/ccps/upload/clals-wor
king-paper.pdf (дата обращения: 12.04.2021).
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партии в сенат и палату представителей проголосовали 62 % «ла
тинос», в то время как за республиканцев – 36 %23. Эти цифры со
поставимы с результатами демократов в 2010 и 2012 г. (60 и 68 %
соответственно)24 и в целом коррелируют с предпочтениями испа
ноязычных на президентских выборах. Вместе с тем более подроб
ный анализ показывает, что в 2014 г. в некоторых штатах республи
канцам удалось привлечь на свою сторону свыше 40 % выходцев
из Латинской Америки. В частности, в Техасе претенденты от рес
публиканцев на место в сенате и губернаторский пост получили
48 и 44 % голосов латиноамериканцев соответственно, что, по мне
нию исследователей, свидетельствует о том, что демократам не сле
дует воспринимать поддержку испаноязычных избирателей как
некую неизменную данность25. На выборах губернаторов и в от
дельных округах гораздо большее значение имеет региональная по
вестка, а это, в свою очередь, позволяет некоторым кандидатам-
республиканцам дистанцироваться от общего дискурса партии, в том
числе в вопросах миграции, и завоевать симпатии представителей
меньшинств.
Следует отметить, что на промежуточных выборах 2014 г. «ла
тинос» составили около 8 % электората. Эксперты обращают внима
ние на то, что этот показатель не изменился по сравнению с 2006
и 2010 г., хотя общее число латиноамериканцев, имеющих право го
лоса, за восемь лет увеличилось на 2,4 %26. Традиционно низкая яв
ка, свойственная латиноамериканскому электорату в США, являет
ся одним из факторов, не позволяющим им повысить своё влияние
на результаты выборов. В 2014 г. это ярко проявилось в нескольких
ключевых штатах, где республиканцы сумели победить, несмотря
на то что их поддержало значительно меньшее число «латинос»,
чем демократов. Так, во Флориде Р. Скотт переизбрался на пост гу
бернатора, хотя его соперник Ч. Крист получил на 20 % больше го
лосов испаноязычных. Похожая ситуация наблюдалась также на гу
бернаторских выборах в Техасе, в борьбе за пост сенатора от штата
Джорджия и др.27
С 2014 по 2018 г. численность испаноязычных в США, имеющих
право голоса, увеличилась ещё на 4 млн чел., достигнув 29 млн (12,8 %
23

Krogstad J.M., Lopez M.H. Hispanic Voters in the 2014 Election // Pew Research
Center. 2014. November, 7. URL: https://www.pewresearch.org/hispanic/2014/11/07/
hispanic-voters-in-the-2014-election/ (дата обращения: 04.10.2021).

24

Ibid.

25

Ibid.

26

Ibid.

27

Ibid.

National Strategy Issues | № 3 | 2022

|

Шишков А. С.

от общего количества избирателей в стране). В 2018 г. латиноаме
риканцы составили значительную часть электората в таких штатах,
как Техас (30 %), Аризона (23), Флорида (20), Невада (19 %)28. Проме
жуточные выборы 2018 г., проходившие в условиях острейшей по
литической борьбы между Д. Трампом и демократами, должны
были показать, изменилось ли электоральное поведение латино
американцев под воздействием политики, проводившейся 45-м пре
зидентом США.
Итоги выборов 2018 г. в конгресс продемонстрировали укрепление
позиций Демократической партии среди «латинос». Так, за демо
кратов проголосовали 69 % (т.е. на 7 % больше, чем в 2014 г.) предста
вителей этой этнической группы, а за республиканцев – лишь 29 %29.
В ряде штатов демократам удалось добиться прекрасных результа
тов среди испаноязычных. Так, в Техасе кандидата от демократов
в конгресс Б. О’Рурка поддержали 64 % «латинос», а его соперника,
республиканца Т. Круса, который в итоге одержал победу, – 35 %30.
Тот факт, что Т. Крус, несмотря на своё латиноамериканское про
исхождение, получил мало голосов испаноязычных, ярко проил
люстрировал изъяны стратегии Республиканской партии по завое
ванию симпатий диаспор посредством продвижения на выборные
должности их представителей. Хотя число республиканцев с испа
ноязычным бэкграундом в конгрессе, законодательных собраниях
штатов и на губернаторских постах за последние 25 лет значительно
увеличилось, большинство рядовых «латинос» по-прежнему отдают
предпочтение демократам.
Следует также отметить, что на электоральное поведение латино
американцев в США существенное влияние оказывает региональная
специфика. Так, во Флориде республиканцы традиционно получают
больше голосов испаноязычных, чем в среднем по стране, благодаря
поддержке кубиноамериканцев, проживающих на юге штата. Напри
мер, на выборах 2018 г. во Флориде лишь 54 % «латинос» проголосо
вали за кандидата от демократов в сенат Б. Нельсона, в то время как
за его соперника, республиканца Р. Скотта, – 45 %. Похожая картина
наблюдалась и на выборах губернатора: демократа Э. Гиллума поддер
жали 54 % латиноамериканцев, а республиканца Р. Десантиса – 44 %31.
28

Krogstad J.M., Flores A., Lopez M.H. Key takeaways about Latino voters in the 2018
midterm elections // Pew Research Center. 2018. November, 9. URL: https://www.
pewresearch.org/fact-tank/2018/11/09/how-latinos-voted-in-2018-midterms/ (дата
обращения: 03.04.2021).
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Ibid.
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Ibid.
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Ibid.
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Основные характеристики
латиноамериканских диаспор в США

Одной из важных отличительных черт испаноязычных в США
является то, что номинальное увеличение их численности не пря
мо пропорционально влиянию и участию в политической жизни.
Несколько факторов объясняют данный феномен. Во-первых,
в латиноамериканских диаспорах велика доля молодёжи: около 30 %
«латинос», проживающих в Соединённых Штатах, моложе 18 лет,
что не позволяет им голосовать. Во-вторых, часть испаноязычных
не имеет гражданства США и не может участвовать в выборах.
В свою очередь, те, кто недавно получил гражданство, как правило,
менее активно пользуются избирательными правами, чем родив
шиеся в Соединённых Штатах.
Необходимо подчеркнуть, что испаноязычные в США пред
ставляют собой неоднородный блок, состоящий из различных диа
спор (таблица). Наиболее крупной из них является мексиканская,
на которую приходится чуть более 60 % всех «латинос» в Соединён
ных Штатах. Во многом именно их политические предпочтения
определяют преимущество Демократической партии перед рес
публиканцами среди латиноамериканцев. Второй по численности
остаётся пуэрто-риканская диаспора (5,8 %), что связано с особым
статусом Пуэрто-Рико, уроженцы которого могут свободно переез
жать на территорию США. Значительная часть пуэрториканцев про
живает в Нью-Йорке и традиционно голосует за демократов.

international politics

Таблица. Численность испаноязычных диаспор в США в 2019 г., тыс. чел.
Диаспора
Мексиканцы
Пуэрториканцы
Кубинцы
Сальвадорцы
Доминиканцы
Гватемальцы
Колумбийцы
Гондурасцы
Испанцы

Численность
37 186,36
5828,71
2381,57
2311,57
2094,22
1683,09
1237,61
1083,54
843,7

Диаспора
Эквадорцы
Перуанцы
Венесуэльцы
Никарагуанцы
Аргентинцы
Панамцы
Костариканцы
Чилийцы
Боливийцы

Численность
706,25
668,51
549,26
429,5
303,2
194,06
167,23
154,92
132,62

Источник: Hispanic population groups in the United States, by country of origin 2019 //
Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/234852/us-hispanic-population/ (дата
обращения: 22.10.2021).

Занимающая по численности третье место кубинская диаспо
ра долгое время была единственной испаноязычной группой в США,
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выступавшей за Республиканскую партию32. На выборах 2016 г. ку
бинские эмигранты также поддержали Д. Трампа, отдав за него,
по оценкам Pew Research Center, 54 % голосов33. Большинство пред
ставителей кубинской общины во Флориде одобряли политику
Д. Трампа в сфере экономики (80 %), здравоохранения (67), мигра
ции (64), а также действия по борьбе с новым коронавирусом (65 %)34.
Повышенное политическое значение кубинской диаспоры опре
деляется тем, что в силу своей многочисленности во Флориде она
оказывает серьёзное влияние на итоги голосования в этом штате, ко
торый отправляет в Коллегию выборщиков 29 представителей, усту
пая по данному показателю только Калифорнии и Техасу. Начиная
с 1964 г. почти на всех президентских выборах кандидат, выиграв
ший во Флориде, становился главой государства35. При этом в боль
шинстве случаев перевес в пользу победителя был минимальным.
Так, в 2012 г. Б. Обама опередил М. Ромни во Флориде на 74 тыс. го
лосов, а в 2016 г. Д. Трампа поддержало всего на 113 тыс. избирателей
больше, чем Х. Клинтон36. В связи с этим кубиноамериканский элек
торат играет важную роль и является предметом острого соперни
чества между ведущими партиями.
В период президентства Д. Трампа в кубинской диаспоре наблю
дался рост популярности консервативных идей, в том числе в вопросе
отношений между Кубой и США, а это, в свою очередь, активно ис
пользовалось республиканцами во внутриполитической борьбе. Со
гласно данным социологов, накануне президентских выборов 2020 г.
большинство выходцев с острова свободы одобряли политику
администрации Д. Трампа на кубинском направлении37, что контра
стировало с ситуацией 2010–2016 гг., когда многие кубиноамери
канцы выступали за нормализацию двусторонних связей.
В последнее десятилетие увеличение латиноамериканской диа
споры в США, по оценкам демографов, происходило в основном
32

В последние годы значительную поддержку республиканцам оказывают также
представители венесуэльской диаспоры.

33

Krogstad J.M., Flores A. Unlike other Latinos, about half of Cuban voters in Florida
backed Trump // Pew Research Center. 2016. November, 15. URL: https://www.
pewresearch.org/fact-tank/2016/11/15/unlike-other-latinos-about-half-of-cubanvoters-in-florida-backed-trump/ (дата обращения: 02.05.2021).

34

2020 FIU Cuba Poll // Florida International University. P. 4. URL: https://cri.fiu.edu/
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за счёт естественного прироста. Так, число новорождённых в пе
риод с 2010 по 2019 г. составило 9,3 млн чел., а количество мигрантов
из Латинской Америки, прибывших в Соединённые Штаты, – лишь
3,5 млн38. Исследователи отмечают, что такая ситуация свидетель
ствует об изменении исторических трендов, поскольку ранее испа
ноязычное население в стране росло главным образом из-за притока
иммигрантов39. Представляется, что это будет иметь серьёзные по
литические последствия в будущем, так как среди испаноязычных
вырастет удельный вес лиц, имеющих гражданство. Кроме того,
«латинос», родившиеся на территории Соединённых Штатов, лучше
ассимилированы в американское общество, что оказывает влияние
на их участие в демократических процессах.
Дискуссионным и, пожалуй, одним из ключевых является во
прос о том, какие факторы определяют электоральное поведение
испаноязычных диаспор в США. Следует отметить, что, как прави
ло, выходцев из Латинской Америки волнуют те же проблемы, что
и другие группы населения: ситуация в экономике и на рынке труда,
доступ к образованию и здравоохранению. Вместе с тем для многих
из них важное значение имеет миграционная политика Вашингтона.
Американские исследователи отмечают, что именно имидж респуб
ликанцев как антиэмигрантской партии обуславливал голосование
испаноязычных за демократов40. В свою очередь, восприятие Де
мократической партии латиноамериканцами в качестве защитни
цы меньшинств играет существенную роль в том, что большинство
из них поддерживает демократов.
Анализ электорального поведения испаноязычных в США пока
зывает, что те из них, кто имеет высшее образование и высокие до
ходы, более склонны голосовать за республиканцев, поскольку они
в меньшей степени нуждаются в программах социальной поддерж
ки, продвигаемых демократами. Кроме того, активнее в политиче
ской жизни Соединённых Штатов участвуют представители старших
возрастных групп латиноамериканцев, поэтому по мере «взросле
ния» испаноязычных диаспор их роль в избирательных процессах,
по-видимому, будет увеличиваться (рис. 2).
Демократы долгое время полагали, что чем больше «латинос»
станут участвовать в выборах, тем весомее окажется их преиму
щество перед республиканцами, однако реальная ситуация гораздо
38

Krogstad J.M., Noe-Bustamante L. Op. cit.

39
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40

Coffin M. The Latino Vote: Shaping America’s Electoral Future // The Political Quarterly.
2003. Vol. 74. Issue 2. P. 214–215.
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Рис. 2. Явка испаноязычных избирателей по возрастным группам на выборах
президента США в 1972–2016 гг., %

сложнее. Латиноамериканские диаспоры в США крайне неоднород
ны, и на их электоральное поведение влияет множество факторов.
Так, для пуэрториканцев, как правило, гораздо меньшее значение
имеет миграционная проблематика, поскольку все они автоматиче
ски получают гражданство США из-за особого статуса Пуэрто-Рико.
В свою очередь, темы, волнующие кубинскую диаспору, в частно
сти политика США по отношению к Кубе, не являются важными для
других испаноязычных.
Следует также отметить, что в среднем «латинос» в США име
ют более низкие доходы по сравнению с белым населением. В связи
с этим предложения демократов о необходимости увеличения трат
на социальное обеспечение в совокупности с прогрессивной рито
рикой по отношению к мигрантам вызывают позитивный отклик
со стороны многих испаноязычных и подталкивают их к голосова
нию за кандидатов от Демократической партии. Опросы обществен
ного мнения показывают, что большинство латиноамериканцев
в США традиционно выступают за увеличение социальной роли го
сударства, даже за счёт повышения налогов41.
41

Coffin M. Op. cit. P. 216.
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Электоральное поведение испаноязычных на выборах прези
дента США 2020 г. представляет особый интерес, поскольку, вопре
ки прогнозам, Д. Трампу удалось привлечь на свою сторону большее
число «латинос» по сравнению с 2016 г. Причины этого, а также
степень поддержки республиканского кандидата испаноязычными
остаются дискуссионными вопросами в экспертной среде.
В первую очередь необходимо отметить, что в 2020 г. в выборах
главы государства приняли участие свыше 16 млн представителей
латиноамериканских диаспор (на 30 % больше, чем в 2016 г.). Это
стало рекордом за всю историю США. Однако их явка по-прежнему
была довольно низкой – около половины испаноязычных, имею
щих право голоса, не пришли на избирательные участки42. Первые
данные, основанные на экзитполах, показали, что Д. Трампа поддер
жали 32 % испаноязычных, а Дж. Байдена – 66 %43. Это стало лучшим
результатом кандидата от республиканцев с 2004 г., а основных
успехов Д. Трампу удалось добиться среди «латинос», проживаю
щих в штатах Флорида, Техас, Невада и Колорадо.
Ряд последующих глубоких исследований показал, что реаль
ная поддержка Д. Трампа со стороны латиноамериканских общин
на выборах 2020 г. была значительно шире и составила 38 %44. Таким
образом, по подсчётам экспертов Pew Research Center, за него про
голосовали примерно на 10 % больше испаноязычных избирателей,
чем в 2016 г. Наилучших результатов Д. Трамп добился среди испа
ноязычных мужчин без высшего образования, которые чаще пода
вали свой голос за кандидата-республиканца по сравнению с жен
щинами и избирателями, окончившими университет45.
Рост популярности Д. Трампа у выходцев из Латинской Америки
подтверждают также опросы, проведённые исследовательской ор
ганизацией Equis Labs, связанной с Демократической партией. Они
42

Bernal R. 2020 Hispanic voter participation surged 30 percent compared to 2016:
Analysis // The Hill. 2021. August, 7. URL: https://thehill.com/latino/562035-hispanicvoter-participation-last-year-surged-30-percent-compared-to-2016-analysis (дата
обращения: 22.09.2021).

43

Sonneland H.K. Chart: How U.S. Latinos Voted in the 2020 Presidential Election // AS/
COA. 2020. November, 5. URL: https://www.as-coa.org/articles/chart-how-us-latinosvoted-2020-presidential-election (дата обращения: 20.09.2021).

44

Igielnik R., Keeter S., Hartig H. Behind Biden’s 2020 Victory // Pew Research Center.
2021. June, 30. URL: https://www.pewresearch.org/politics/2021/06/30/behind-bidens2020-victory/ (дата обращения: 10.10.2021).
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демонстрируют, что на выборах 2020 г. отдельные демографиче
ские подгруппы латиноамериканского электората активно голосо
вали за кандидата-республиканца, причём данная тенденция имела
общенациональный характер и не ограничивалась штатами Фло
рида и Техас. Аналитики Equis Labs пришли к выводу, что в 2020 г.
Д. Трампа поддержали прежде всего те испаноязычные, которые
ранее не участвовали в политической жизни и не были связаны
ни с одной из партий46. Это опровергает распространённый в США
тезис, согласно которому увеличение явки «латинос» автоматически
играет на руку демократам.
Среди причин относительного успеха Д. Трампа у испаноязыч
ных на выборах 2020 г. следует выделить несколько. Во-первых,
он сумел создать у части «латинос» имидж успешного бизнесмена,
способного эффективно управлять экономикой, в том числе в усло
виях рецессии, вызванной эпидемией COVID-1947. Во-вторых, руково
дители избирательного штаба Дж. Байдена не уделяли достаточного
внимания испаноязычным избирателям, полагая, что большинство
из них в любом случае проголосует за демократического кандида
та из-за антииммигрантских взглядов и политики Д. Трампа. В-треть
их, республиканцам удалось мобилизовать консервативных вы
ходцев из Латинской Америки, выражавших недовольство креном
Демократической партии влево, в котором они увидели социалисти
ческие черты48. В 2020 г. консерваторы из различных меньшинств,
включая испаноязычных, гораздо активнее голосовали за республи
канцев, чем в предыдущие избирательные циклы. Это подтверждает
и ряд социологических опросов, согласно которым 40 % «латинос»,
считающих себя консерваторами, поддержали Д. Трампа в 2020 г.
(в 5 раз больше, чем в 2016 г.)49. Этому способствовало, помимо про
чих факторов, негативное отношение многих испаноязычных к про
тестам после смерти Дж. Флойда, сопровождавшимся мародёрством
и призывами сократить финансирование полиции.
Необходимо также добавить, что правление Д. Трампа, по край
ней мере до начала пандемии нового коронавируса, благоприятно
46

Russonello G., Mazzei P. Trump’s Latino Support Was More Widespread Than Thought,
Report Finds // The New York Times. 2021. April, 2. URL: https://www.nytimes.com/
2021/04/02/us/politics/trump-latino-voters-2020.html (дата обращения: 23.08.2021).
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сказалось на экономическом положении многих испаноязычных
в США. Так, уровень безработицы среди них находился на мини
мальных исторических значениях, а средние доходы домохозяйств
росли50. Стратеги избирательной кампании Д. Трампа активно ис
пользовали эти аргументы для увеличения электоральной под
держки со стороны «латинос». Важную роль также сыграла тарге
тированная политическая реклама на испанском языке в ключевых
избирательных округах. Например, республиканские политтехноло
ги разработали разные дискурсы для пуэрто-риканской, кубинской,
венесуэльской и мексиканской общин c учётом их национальных
особенностей51. Кроме того, в предыдущие десятилетия среди ис
паноязычных США сформировался достаточно устойчивый блок
сторонников республиканцев. Они традиционно поддерживали кан
дидатов этой партии и не изменили своё электоральное поведение
в 2020 г., даже несмотря на возможное несогласие с отдельными те
зисами Д. Трампа. В свою очередь, меньший по сравнению с 2016 г.
акцент на антимигрантской риторике сделал его более приемлемым
кандидатом в глазах многих граждан США латиноамериканского
происхождения.
Ряд исследователей обращает внимание на то, что целенаправ
ленные усилия избирательного штаба Д. Трампа по привлечению
испаноязычных, имеющих собственный бизнес, в том числе мелкий,
также дали положительные результаты52. За последние десять лет ко
личество компаний в США, владельцами которых являются выходцы
из Латинской Америки, заметно увеличилось. Предпринимательская
культура остаётся одним из столпов идеологии Республиканской
партии, что создаёт благоприятные предпосылки для привлечения
испаноязычных бизнесменов. В ходе кампании 2020 г. республикан
цы активно использовали данные обстоятельства, агитируя предпри
нимателей-латиноамериканцев поддержать их кандидата.
В целом аналитики по-разному интерпретируют итоги голосова
ния испаноязычных на президентских выборах 2020 г. Часть из них
подчёркивает, что двое из трёх избирателей латиноамериканско
го происхождения традиционно выступили на стороне демократов
и кампания 2020 г. не привела к кардинальному изменению этой
50

González-Ramírez A. Why a Third of Latinos Still Plan to Vote for Trump // Gen. 2020.
August, 24. URL: https://gen.medium.com/why-a-third-of-latinos-still-plan-to-votefor-trump-cbfe2e5f6519 (дата обращения: 06.02.2021).
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ситуации53. Другие, напротив, полагают, что рост поддержки респуб
ликанцев среди испаноязычных следует рассматривать в качестве
новой тенденции, которая может существенно повлиять на электо
ральный ландшафт в 2022 и 2024 г.54
Тем не менее результаты президентских выборов 2020 г. ясно
продемонстрировали, что многие испаноязычные в США являются
колеблющимся электоратом. Значительная их часть не имеет усто
явшейся политической идентичности, поэтому ни одна из партий
не может рассчитывать на то, что текущий статус-кво сохранит
ся в будущем. По мнению некоторых экспертов, увеличение под
держки республиканцев латиноамериканцами на выборах 2020 г.
необязательно обусловлено личностью Д. Трампа и может продол
житься даже в случае ухода бывшего президента с политической
арены55.

*

*

89

*

Таким образом, проведённый анализ показывает, что электораль
ное поведение испаноязычных в США подвержено существенным
изменениям, а их политическое влияние ограничено различными
объективными и субъективными обстоятельствами, в частности
спецификой их расселения, невысокой явкой, структурными осо
бенностями американской избирательной системы. Это даёт осно
вания полагать, что увеличение числа выходцев из Латинской Аме
рики в результате идущих в США демографических процессов само
по себе не гарантирует демократам преимущества перед республи
канцами в долгосрочной перспективе.
Вместе с тем прирост испаноязычного населения окажет значи
тельное воздействие на баланс сил в предстоящих избирательных
кампаниях. По оценкам экспертов, каждый год около 1 млн граждан
США латиноамериканского происхождения будут достигать совер
шеннолетия и получать избирательные права56. Отсутствие у боль
шинства из них глубоко укоренившейся партийной принадлежности
означает, что они могут пополнить ряды как демократов, так и рес
публиканцев. У обеих ведущих американских партий есть огромный
53

Groot K. de. Latino voters and lessons from the 2020 election // Penn Today. 2020.
December, 3. URL: https://penntoday.upenn.edu/news/latino-voters-and-lessons2020-election (дата обращения: 11.09.2021).
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потенциал для расширения своей электоральной базы за счёт испа
ноязычных, а результаты ближайших общенациональных выборов
покажут, сумеют ли республиканцы увеличить полученную в 2020 г.
поддержку со стороны латиноамериканцев.
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Во второй половине XX в. учёные из самых разных областей знаний
и из самых разных стран – социологи, экономисты, культурологи,
антропологи, IT-специалисты, исследователи в сфере СМИ и коммуникаций – попытались на системном уровне определить, в каком
обществе живёт современное человечество, что оно собой представляет, насколько с преобразованием экономических, социальных
и медиаструктур, обусловленным прогрессом информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), трансформировалась человеческая цивилизация. Изменения в процессе сбора, распространения,
хранения информации (прежде всего скорость и управление массивами данных), перспективы роста информационного сектора как
отрасли экономики и, соответственно, сферы занятости населения
привели к появлению различных идей и прогнозов, свидетельствующих о том, что человечество вступает в новую фазу своего развития.
Возникли теории информационного общества: постиндустриального, постмодернистского1 общества, сетевого общества и общества
знаний; во многих государствах начали уделять пристальное внимание роли и месту медиа и коммуникаций, а затем и всей медиаси
стеме в этом обществе нового типа. Медиасистема (не только масс
медиа) стала новым объектом исследования.

95

Современная медиасистема:
некоторые определения и свойства

1

В данном контексте речь идёт о концепции Жана Бодрийяра, наиболее известного из социологов-постмодернистов, который для обсуждения проблем информационной сферы выдвинул идею о современной культуре как культуре знаков,
а не концепции постмодернистского мира (postmodern world), связанной с ситуа
цией, сложившейся в международных отношениях в 1990-е гг., после падения
Берлинской стены и распада СССР. В то же время отметим, что именно эта ситуация повлекла за собой глубокие изменения в информационной сфере, укрепив
позиции информационного мейнстрима западного мира.

2

Медиасистемы стран БРИКС: Исторический генезис, особенности функционирования / Под ред. Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2018. С. 13.
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В рамках традиционного подхода медиасистема рассматривается
как комплекс, система медиаинститутов и медиапрактик, которые,
взаимодействуя между собой, формируют друг друга в контексте исторического развития современных структур медиа на национальном
уровне2. В таком понимании медиасистема со своими внутренними
связями и динамикой является отдельной подсистемой общества.
Если акцентировать внимание на функциональных связях, становится понятной озабоченность некоторых специалистов тем фактом,
что часто приоритет в исследовании медиасистемы отдаётся анализу
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её составных частей – информационных агентств, печатных изданий, радио и ТВ, онлайновых медиа, областей креативных индустрий
и др., а не изучению взаимодействия медиа с другими социальными институтами. Так, в любом разборе свойств, качеств и характеристик медиасистемы необходимо исходить из того принципиального факта, что речь идёт именно о системе. Медиасистема
бывает разной конфигурации и выполняет конкретные функции,
позволяющие продлить и обеспечить прогресс исторического бытия
общества.
Поскольку всё социальное исторично, медиасистемы формируются и трансформируются в зависимости от конкретно-исторических условий. Свободный рынок идей и мнений Джона Мильтона
стал базовым постулатом для создания системы средств массовой
информации и коммуникаций в странах Западной Европы, многим из которых (например, Японии и Германии) эта модель была
навязана англосаксонскими странами (по результатам своего поражения во Второй мировой войне Германия и Япония подписали
Акт о безоговорочной капитуляции). Так, Конституция Японии была составлена оккупировавшими страну американцами (буквально
продиктована генералом Д. Макартуром3), и Япония стала демилитаризованным демократическим государством западного образца
со свободой слова. Германия, разделённая Потсдамским соглашением на советскую, британскую, американскую и французскую зоны оккупации, вынуждена была согласиться с тем, что в советской
зоне медиасистема выстраивалась по принципам советской коммунистической теории прессы, в Бизонии, а затем и в Тризонии –
либертарианской. В итоге с 1945 г. в ГДР, ФРГ и Японии начали
формироваться абсолютно новые национальные медиасистемы.
Несмотря на то что фокус внимания школы изучения медиасистем в основном был направлен на развитые страны Европы и Северную Америку, в последние десятилетия география исследований
расширилась и перенеслась в Азию, Африку и Латинскую Америку.
Трансформация медиасистем в государствах Восточной Европы после падения Берлинской стены (1989 г.), изменение их структуры
и функциональных связей в бывших странах Варшавского договора4, связанное с экспансией транснациональных медиаконцернов5,
3

Главнокомандующий войсками США на Тихоокеанском театре военных действий
во Второй мировой войне (1944–1945 гг.). Главнокомандующий оккупационными
войсками союзников (1945–1951 гг.).

4

1 июля 1991 г. в Праге был подписан Протокол о прекращении действия Варшавского договора.

5

Характерной чертой экономики всех государств Центральной и Юго-Восточной
Европы стала её зависимость от иностранных монополий.
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привели к появлению новой теории в исследованиях по данной тематике – теории СМИ стран переходного периода. На примере этого
региона хорошо прослеживаются взаимосвязи политической и медиасистем в условиях уже не биполярного, а многополярного мира,
взаимозависимость массмедиа и государства, национальных медиа
систем и глобальной экономики, глобальной информационной
среды.
Медиасистему также можно определить как концептуальную
конструкцию, благодаря которой возможно объединить различные
структуры и процессы для систематического изучения общества,
присущих ему связей и отношений, в первую очередь таких им
манентных характеристик, как результаты его существования, развития и эволюции, организацию, взаимодействие с внеположенной
ему действительностью и/или природой6. Понимание системности
является сегодня базовым в процессе анализа роли и места медиа
в информационном обществе, в современном мире и государстве.
Обратимся к теориям информационного общества (ИО), с тем чтобы
проследить, как производство информации и знаний привело к появлению такой сложной системы, как современная медиасистема,
и зафиксируем её сегодняшнее состояние.

97

Известные социологи середины XX в. Дэниел Белл, Дэвид Рисмен,
Раймон Арон понимали, что идеологическое и экономическое противостояние капиталистического и социалистического мира оказывало меньшее давление на современное развитие, чем технологический прогресс7. Французский социолог, философ, публицист Р. Арон
верил в то, что и капиталистическое, и социалистическое общества
в будущем могут быть объединены в новое единое индустриальное
общество под началом капитализма, поскольку представляют собой
две разновидности одного и того же общества (индустриального),
отличающиеся друг от друга политическими режимами и формами
собственности на факторы производства.
А американский социолог и публицист, которого чаще всего называют создателем теории постиндустриального общества (ПИО), профессор Гарвардского университета Д. Белл акцентировал внимание
6

Системный анализ и аналитические исследования: Руководство для профессиональных аналитиков / [Отв. ред. А.И. Ракитов]. М., 2009. С. 23.

7

Национальные модели информационного общества / Отв. ред. и сост. Е.Л. Вартанова; науч. ред. Н.В. Ткачёва. М.: ИКАР, 2004. С. 9.
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на формировании нового общества услуг благодаря постоянному
процессу высвобождения людей от занятости в промышленности
(ручной труд заменяют машины) и на новых возможностях людей
тратить деньги. Это, в свою очередь, требовало увеличения численности персонала в сервисной сфере. Так, в 1960-х гг. более трети всех
занятых в экономике США (почти 40 %) работали именно там: в торговле, банковском и страховом секторах, на транспорте и др. К 1973 г.
данный показатель возрос до 47,6 %8. В своей книге «Грядущее пост
индустриальное общество»9 Д. Белл писал о том, что в послевоенной Америке происходит переход от индустриальной экономики,
в основе которой лежит корпоративный капитализм, к обществу
постиндустриальному, основанному на знании (knowledge society).
Согласно теории ПИО, в таком обществе сфера услуг и научно-
исследовательские учреждения становятся новыми центрами притяжения. Это новое общество оказывается функционально более
зависимым не от индустрии, а от комплексных сил и знаний10. Американский социолог назвал такое общество «заботливым», потому
что, как он полагал, произойдут качественные изменения в подходе
к взаимодействию людей, увеличится роль профессионалов своего
дела, целью которых будет передавать знания, а не только зарабатывать деньги. Исследователь выделил ключевую группу населения –
учёных и инженеров, которые займут ведущие позиции в функционировании постиндустриального общества, назвав это «экспансией
новой интеллигенции», а сам процесс перехода к новому типу общественного устройства – от «экономизирующего» к «социологизированному» образу жизни. При этом Д. Белл понимал, что культура
в новом обществе станет более гедонистической, массмедиа будут
поддерживать у своей аудитории чувство эгоцентризма и общество
может превратиться в «смесь атомизированных индивидуумов,
преследующих цели только собственного удовольствия»11.
Теория постиндустриального общества в содержательном отношении была тесно связана с уже существующим в европейской философии направлением мысли, в котором эволюция человечества
рассматривалась через призму прогресса знания. К началу 1960-х гг.
8

Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: Учеб. пособие. М.: Аспект Пресс,
2003. С. 12.

9

Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. N.Y.:
Harper Colophon Books, 1974. 507 p.

10

Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества: Толк. словарь терминов и концепций. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999.
С. 169.

11

Цит. по: Там же. С. 170.
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среди сторонников данной теории обозначилась группа учёных,
которые считали информацию движущим ресурсом современно
го общества. Взгляд на информацию как на ресурс, обладающий
экономической ценностью (понимание экономической ценности
информации особенно важно в условиях функционирования медиасистем 2000-х гг., элементами которых являются креативные
индустрии), начинает распространяться в связи с эмпирическими исследованиями американских экономистов, которые, так же
как и Д. Белл, стали фиксировать переход от производства товаров
к производству услуг.
Так, в 1962 г. австрийский и американский экономист Фриц Махлуп
проанализировал роль информационных отраслей в экономике США
и объединил их под общим названием «индустрия знаний». Именно
он одним из первых ввёл в научный оборот термин информационное
общество. Была опубликована его книга «Производство и распространение знаний в США»12. Другой термин Ф. Махлупа – «экономика знаний» (или «экономика, базирующаяся на знаниях») – до сих пор
используется для определения типа экономики, где знания играют
решающую роль, а их производство становится источником роста
(сам исследователь понимал под экономикой знаний просто сектор
экономики). Производство информации, её трансграничное распространение становятся ключевыми факторами в экономике страны
и мира в целом.
Американский экономист Марк Порат также в 1960-е гг. проводил
анализ информационных отраслей Соединённых Штатов и с точки
зрения ценности экономического ресурса предложил рассматривать
информационный сектор как первичный. Вслед за Д. Беллом М. Порат обратил внимание на то, что около половины всех работающих
в США людей могут быть квалифицированы как работники информационной сферы (в 1967 г. в США информационный сектор в ВНП
составлял около 46 %, в 1992 г. он вырос до 56 %, в 1997 г. – до 63 %,
и в последующие годы расширение данного сектора продолжилось13).
12

Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States.
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1962. 416 p. Первые три тома этого второго издания под общим названием «Знание: создание, распространение
и экономическое значение» вышли в издательстве Принстонского университета: том 1 – Knowledge and Knowledge Production («Знания и их производство»,
1980), том 2 – The Branches of Learning («Отрасли обучения», 1982), том 3 – The
Economics of Information and Human Capital («Экономическая теория информации
и человеческий капитал», 1984).

13

Плотников В.А., Яблочников А.В. Концепция информационной экономики и особенности её реализации в военно-экономической сфере // Теория и практика сервиса:
экономика, социальная сфера, технологии. 2014. № 2 (20). С. 50.
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Принято считать, что именно М. Порат впервые предложил использовать термин «информационная экономика». В 1977 г. он опубликовал работу с одноимённым названием The Information Economy.
Впоследствии, после выхода в свет девятитомного издания14, труды
М. Пората стали часто цитироваться в англоязычной экономической
литературе, а его самого начали считать разработчиком концепции
информационной экономики15. Классификация М. Пората, согласно
которой вся производимая в США информация (как экономический
ресурс) делится на три категории: финансовую, культурную и знания16, остаётся актуальной и по сей день.
Понимание того факта, что информация и знания стали новым
экономическим ресурсом, к которому неприменимо понятие исчерпаемости, сделало классификацию М. Пората и предложенные
им виды экономической деятельности в информационном секторе
одним из основных направлений жизнедеятельности человека информационного, человека «третьей волны». По мнению М. Пората,
в информационный сектор должны быть включены производство
новых знаний и изобретений, что непосредственно влияет на спектр
и качество предоставляемых информационных услуг, в том числе
в образовании и разного уровня сервисах (например, почтовом), услуги по обработке и передаче информации, вспомогательные виды
деятельности, связанные с производством и обработкой информации (строительство и эксплуатация специальных зданий и сооружений, кабельных линий и пр.), а также оптовая и розничная торговля
информационными товарами и услугами17.
Сегодня большинство этих видов деятельности активно применяется в конструировании медиасистем в разных странах, включая
медийные транснациональные корпорации, которые родом главным
образом из США. В начале 1990-х гг. расходы Соединённых Штатов на приобретение информации и информационных технологий
впервые превысили затраты на получение производственных технологий и основных фондов. К середине десятилетия в американской
экономике при помощи информации производилось около трёх четвертей добавленной стоимости, создаваемой в промышленности18.
14

Porat M.U., Rubin M.R. The Information Economy: 9 vol. Washington, D.C.: US Department of Commerce, 1977.

15

Плотников В.А., Яблочников А.В. Указ. соч.

16

К первой категории также относилась бухгалтерская и инвестиционная информация, к третьей – консалтинговые услуги и управление, а также менеджмент.
См.: Вартанова Е.Л. Указ. соч. С. 13.

17

Плотников В.А., Яблочников А.В. Указ. соч. С. 51.

18

Национальные модели информационного общества. С. 11.
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Информационное общество (Information society) как футурологическая доктрина получило известность на рубеже 1970–1980-х гг.
Наиболее подробные прогнозы развития человеческой цивилизации
представил в своей книге «Третья волна» американский футуролог
Элвин Тоффлер. Более сорока лет назад он написал о том, что в судьбе новой сверхиндустриальной цивилизации решающую роль будут
играть «информационные демассифицированные средства связи,
существенно меняющие все сферы жизни – от экономики и культуры до образа жизни и мышления»19. Принципиально иной будет
сфера труда, управления, досуга. Действительно, основу новой экономики составили компьютерные системы, соединяющие частные
дома с производственными и торговыми организациями, банками
и правительственными учреждениями, школами и университетами.
Информация, как неисчерпаемый ресурс, стала главным сырьём
и стимулятором творческих сил и поисков, «ибо постоянное общение с компьютером учит людей хорошо ориентироваться в глобальных просторах информации по индивидуальным многовариантным
выборам решений, независимо от массовых правил, стандартов,
предубеждений»20. Несмотря на то что американский футуролог
пытался быть оптимистичным (его теорию критиковали за идеализацию и технологический детерминизм, при этом некоторые его
идеи сбылись), он предупреждал: новая цивилизация столкнётся
с серьёзными проблемами – личности и общества, справедливости,
равенства и морали, занятости, благосостояния и самообеспечения,
политическими проблемами. Э. Тоффлер предвидел, что рождение
новой цивилизации вызовет бурю страстей. Третья волна бросает
вызов человечеству и таит в себе опасности – от экологической катастрофы до угрозы ядерного терроризма и электронного фашизма21. В более поздних работах исследователь однозначно утверждал,
что в информационной экономике самым важным вопросом внутренней политики становится вопрос распределения (или перераспределения) не богатства, а информации и медиа, которые производят
богатство.
Волновой подход Э. Тоффлера и идеи американского социолога Тол
котта Парсонса22, которые ознаменовали наступление постнеклассической
19

Цит. по: Землянова Л.М. Указ. соч. С. 69.

20

Цит. по: Там же.

21

Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2004. С. 4. URL: http://read.virmk.ru/present_
past_pdf/Toffler_Tretiya_volna.pdf (дата обращения: 12.01.2022).

22

Т. Парсонс впервые обозначил переход от неклассики к постнеклассике в социо
логии. Развивая идею этапности, он указывал на то, что на каждом этапе своей
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геополитики, или геополитики постмодерна, и были положены некоторыми экспертами в основу научной концепции геополитики
«третьей волны»23, позволили говорить о человеке «третьей волны» – человеке информационном, который мыслит другими категориями, нежели человек пространственный и идеологический. Человек информационный живёт в условиях сетевого общества (network
society) – общества, владеющего сетью всеобъемлющих информационных связей, – и действует в глобальном информационном пространстве, у него появились новые возможности оказывать влияние
на ход политических процессов (например, через социальные сети)24. Ещё точнее, человек информационный живёт в условиях сетевого капитализма. Это означает, что определяющие действия во всех
сферах жизнедеятельности предпринимают на основе использования ИКТ и сосредоточены они на обработке информации25.
Испанский социолог, урбанист Мануэль Кастельс, первый в ряду
социологов предложивший изменения понятийного аппарата концепции информационного общества26, утверждал, что капиталистические общества в последние десятилетия XX в. вступили в период
перестройки. И гибкость, свойственная режиму постфордизма (гибкость производства, потребления, наёмного труда), и приспособляемость стали решающими факторами, повлиявшими на скорость и
эффективность перестройки капиталистической системы. М. Кастельс зафиксировал новый тип капитализма – информациональный,
обозначив не только роль и место сетей, но и изменение социальных
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исторической эволюции саморазвивающаяся социально-политическая система
сохраняет свою информационную открытость, выражающуюся в свободном обмене идеями, товарами и услугами. Но характер этой открытости трансформируется
вместе с изменениями внешней и внутренней сред функционирования системы
(актуально для современных медиасистем).
23

Карякин В.В. Геополитика третьей волны: Трансформация мира в эпоху Постмодерна. М.: ИГ «Граница», 2013. С. 51.

24

Предлагают ещё четвёртый тезис – о человеке в условиях постпостмодерна: человек мыслящий (разумный) будет жить в эпоху когнитивных технологий. Этот
тезис в данный момент времени активно подвергается научному осмыслению.
Тезис спорный. Подробнее о развитии человека в условиях геополитики «третьей
волны» см.: Карякин В.В. Указ. соч. С. 64–65.

25

Химанен П., Кастелс М. Информационное общество и государство благосостояния:
Финская модель. М.: Логос, 2002. С. 9.

26

Концепция информационного общества как постиндустриального была осмыслена
и обоснована в одноимённой работе The Information Society as Post-Industrial
Society профессором японского Университета Аомори, создателем Института
информационного общества Й. Масудой.
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отношений, связанных с информационным неравенством (возможность доступа к информационно-коммуникационным технологиям
и навыки их использования), а также трансформацию отношений
власти и восприятия личности в обществе27.
Однако капитализм не меняет своей природы. И, несмотря на
то что для современного его состояния особое значение имеют информация и коммуникация, они тесно связаны со стабильностью
и благополучием капиталистической экономической системы. При
анализе общественного устройства другой выдающийся автор – тео
ретик, чьи философские концепции восходят к неомарксизму,
Герберт Шиллер – выдвигал идею корпоративного капитализма.
Характер современного капитализма определяют корпорации, причём корпорации особого рода. Они представляют собой институты
олигопольного, а часто вообще монопольного рынка (им свойственна большая концентрация капитала), они диктуют свои интересы
государству и международному сообществу. Господствующей тенденцией корпоративного капитализма является развитие информационного сектора и информационных технологий в интересах
частного бизнеса (корпораций). Так, в США массмедиа фактически
сосредоточены в руках нескольких концернов, что не только создаёт
высокие барьеры для входа на рынок новых игроков, но и сказывается на качестве контента и его разнообразии. Концентрация медиа
в Соединённых Штатах достигает невероятных масштабов – 90 %
рынка традиционной медиаиндустрии (телевидение, радио, пресса,
фильмы, книги, музыка) контролируют пять корпораций, в числе
которых WarnerMedia, Comcast Corporation, Walt Disney, Viacom Inc.,
CBS Corporation. В то же время такие корпорации, как Apple, Amazon,
Google, Facebook/Meta, Netflix, контролируют рынок современных
электронных медиа (социальные сети, поиск и распространение информации в сети Интернет)28. Г. Шиллер отвергал идею о возникновении нового информационного общества, однако указывал на резкий
рост значения информации.
Так, британский социолог Фрэнк Уэбстер в книге «Теории информационного общества» писал: «В мире есть группа аналитиков,
занимающихся проблемой информационного общества, которые,
27

Свои идеи о сетевом обществе М. Кастельс изложил в фундаментальном труде,
опубликованном в виде трилогии: Castells M. The Information Age. Economy, Society
and Culture (The Rise of the Network Society, 1996; The Power of Identity, 1997;
End of Millennium, 1998).

28

Николайчук И.А., Янгляева М.М., Якова Т.С. Крылья хаоса: Масс-медиа, мировая политика и безопасность государства. М.: ИКАР, 2018. 352 с.
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хотя и согласны с тем, что сегодня в обществе циркулирует гораздо
больше информации, чем когда-либо раньше, но относятся к концепции информационной эпохи без особого энтузиазма. Эти аналитики считают, что циркулирующая информация подпорчена, что
существуют те, кто специально выбирает определённый способ её
подачи, кто наводит на неё “глянец”, благодаря которому она склоняет людей в пользу определённой позиции, кто манипулирует ею,
добиваясь собственных целей, или превращает информацию в развлечение, чтобы выгоднее сбыть её как товар. С точки зрения этих
аналитиков, информационное общество – это такое общество, в котором создание и распространение информации подчинено целям
рекламных кампаний, стало делом специалистов по дезинформации
из министерства обороны, экспертов по связям с общественностью,
парламентских лоббистов; общество, в котором несоразмерно большую роль играют “надёжные источники”, близкие к правительственной Даунинг-стрит»29.
Обратим внимание на позицию другого представителя франкфуртской школы – немецкого философа и социолога, одного из
наиболее влиятельных политических и социальных мыслителей
второй половины XX в. Юргена Хабермаса и его теорию публичной
сферы (public sphere). Как пишет Фрэнк Уэбстер, «его (Хабермаса. –
Прим. авт.) скептическое отношение к неявно принимаемому пред
положению, что рост количества информации приводит к появлению более информированного общества, а также настойчивость,
с которой он подчёркивает, что вопрос информации – ключевой
для решения проблемы, как людям удаётся жить вместе, делают его
труды неоценимыми. Хабермас побуждает поставить вопрос таким
образом: всегда ли “больше” означает “лучше” (а может быть, больше – это хуже?). И тут же ставит вопрос, какая информация нужна
в демократическом обществе»30.
Ю. Хабермас в одной из своих ранних работ («Структурное изменение публичной сферы: исследование относительно категории
буржуазного общества») выдвигает концепцию публичной сферы
информации31. Учёный объясняет, в чём её ценность для различных
ключевых сфер в развитии общества. Характерные черты буржуазной
публичной сферы – открытая дискуссия, критика действий власти,
29

Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Пер. с англ. М.В. Арапова, Н.В. Малыхиной; под. ред. Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 117.

30

Там же. С. 118.

31

В основе концепции публичной сферы лежит принцип доступной информации,
с которой может ознакомиться каждый, независимо от уровня благосостояния.

National Strategy Issues | № 3 | 2022

|

Янгляева М. М.

независимость действующих лиц от экономических интересов и государственного контроля и др. – к середине XX в. нивелируются, пуб
личная сфера приходит в упадок. Пресса становится средством рекламы и пропаганды, снижается роль литературы, государственные
статистические службы выдают неверную информацию, процветает
лоббизм.
Выводы Ю. Хабермаса «укладываются в русло наиболее пессимистических прогнозов теоретиков франкфуртской школы. Особенно
характерны взгляды учителя Хабермаса Теодора Адорно: капитализм торжествует, самодеятельность индивида сведена к минимуму, крайне ограничены возможности критической мысли, в эпоху
транснациональных медиаимперий и заполняющей всё рекламы
для публичной сферы просто больше не осталось места. Медийные
корпорации заботятся прежде всего о рынке сбыта, производимая
ими продукция направлена лишь на то, чтобы собрать максимально большую аудиторию для рекламодателей и поддерживать предпринимательство. В итоге они создают лишь разные виды развлекательной продукции: приключенческую стряпню, пустую болтовню,
сенсации, сплетни о личной жизни знаменитостей, восторги по поводу современного образа жизни»32. По мнению Ю. Хабермаса, вся
значимая информация в современном обществе подменяется инфоразвлечением (infotainment), а новая система коммуникаций делает
упор на коммерческие принципы и поощряет такие формы финансирования информации, как спонсорство, реклама и пиар, техноло
гии манипулирования информацией, которые используют политические партии, корпорации и другие группы.
То, что сегодня принято называть традициями прессы, увы,
существует только в историческом мейнстриме. Механизм массмедиа, настроенный на служение обществу (быть индикатором общественной мысли и предоставлять площадку для социального диалога,
способствовать сохранению национальной культуры и идентичности и т.д.), в XXI в. подвергается совершенно иному программированию33. Функции массмедиа кардинально изменились. Появилась
«новая экономика» (new economy) новых медийных компаний (new
media firms)34, которую М. Кастельс определил как рост не просто
интернационализации, предполагающей повышение взаимодействия
32

Цит. по: Уэбстер Ф. Указ. соч. С. 122.

33

Николайчук И.А., Якова Т.С., Янгляева М.М. Медиа как система-тренд: новые подходы в медиалогии // Медиальманах. 2016. № 1 (72). С. 15.

34

Там же. С. 17.
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суверенных государств, но и взаимозависимости и взаимопроникновения человеческих отношений35.

Медиасистема в информационном обществе
как система в динамике

Defense and Security

Медиасистема – это система в непрерывном её развитии под воздействием общественно-политических, социально-экономических,
культурных и, конечно же, технологических факторов. Если политический и экономический климат в стране и мире меняется, это
сказывается на конфигурации медиасистемы и её системных свойствах. Для примера можем обратиться к информационной обстановке в непризнанных государствах, регионах. Так, в Косово в условиях
конфликта сразу же увеличили вещание на албанском и турецком
языках, была перекроена сетка вещания; затем, в 2013 г., с изменением обстановки республиканский телерадиохолдинг запустил канал
РТК 2 с программами на сербском языке, при этом сотрудничество
между косовскими и сербскими массмедиа не осуществлялось: доступ этнических сербов к сербской прессе и телерадиовещанию долгое время оставался серьёзной проблемой. Медиасистема Абхазии
формировалась в условиях изоляции и информационной блокады:
грузино-абхазский конфликт буквально лишил республику всей
ранее наработанной технической базы и редакционной системы.
В Приднестровской Молдавской Республике по-прежнему отсутствует полноценное международное журналистское сотрудничество
и др. Медиасистема, как никакая другая система, чувствительна
к изменениям и внутри разных общественных и политических сил.
Сегодня тренды, существующие внутри медиасистем мира, трансформируются быстрее, чем возможности исследователей выявить
их и зафиксировать.
Так, в 2015 г. журнал Nordicom Review опубликовал исследование,
в котором прямо говорится, что страны Северной Европы больше не символизируют североевропейскую модель36, потому что
35

М. Кастельс считает важнейшим фактором глобализации экспансию транснацио
нальных корпораций – ТНК (General Motors, Shell, IBM, Coca-Cola, Kodak и др.) –
и говорит о глобализации коммуникаций (наряду с глобализацией рынка, производства, финансов), что привела к созданию символической среды, которая, в свою
очередь, организована и поддерживается при помощи медийных ТНК (The Walt
Disney Company, Viacom Inc., CBS Corporation, Bertelsmann и т.д.).

36

Ohlsson J. The Nordic media market 2015. Göteborg: Nordicom, University of Go
thenburg, 2015. P. 10–11. Стали широко известны три модели, предложенные
зарубежными медиаисследователями Даниэлем Халлином и Паоло Манчини, –
североамериканская, североевропейская и средиземноморская.

National Strategy Issues | № 3 | 2022

|

Янгляева М. М.

а) общественное телевидение перестаёт играть доминирующую роль
в медиасекторе; б) традиционная пресса теряет свои позиции, и это
связано не только с падением тиражей, но и с утратой доверия читаю
щей аудитории; т.е. моделировать медиасистему стран Северной
Европы нужно уже исходя из других характеристик: общественное
телевидение и традиционная пресса займут иное положение в её
структуре, взаимосвязи аудитории и массмедиа стали менее прочными. А в 2021 г. исследователи из Дании и Швеции предложили
осмыслить идею не одной северной (нордической) медиасистемы,
а нордических медиасистем, акцентируя внимание на современном состоянии медиа, журналистики и коммуникаций на Фарерских островах, в Гренландии, Исландии, Лапландии и на Аландских
островах: «…можем ли мы (всё ещё) говорить об одной северной медиасистеме или различия запада и востока, севера и юга настолько
велики, что точнее было бы говорить о множественных нордических
медийных системах. Что означает наша общая северная история
в отношении развития наших медиасистем? Есть ли различия между малыми и большими северными странами?..»37
Сегодня мы можем говорить о подвижной медиасистеме, роль
прессы (здесь имя собирательное для обозначения деятельности
журналистов, редакторов, издателей и др.) – очень важного элемента медиасистемы – оказывается различной в контексте разных политических культур. Медиасистеме, как системе сложной, свойственны принципы синергетики: неравновесность, нелинейность,
флуктуативность, т.е. медиасистема открыта внешнему и внутреннему влиянию, что меняет поведение медиа, движение элементов
внутри и снаружи системы может воздействовать на неё как разрушительно, так и созидательно38. Многие из современных организаций медиасистемы не являются традиционными институтами,
структура которых оставалась бы неизменной на протяжении столетий. Все действующие лица публичной сферы, которые участвуют в информационном обмене: государство, политические партии,
корпоративные и частные предприятия и, конечно же, сами медиа –
под влиянием быстро меняющихся политических, экономических
и социальных условий перестраивают свою деятельность и свои
структуры. Яркий пример – цивилизационный проект Китая «Один
пояс – один путь», который сейчас создаёт контуры нового миропорядка и для осуществления которого задействованы все системы
37

Цит. по: Willig I., Nord L. Media systems in «the other» Nordic countries and autonomous regions: Studies of news media and journalism in the Faroe Islands, Greenland,
Iceland, Sápmi, and Åland // Nordicom Review. 2021. March, 26. P. 3. URL: https://doi.
org/10.2478/nor-2021-0013 (дата обращения: 13.01.2022).

38

Якова Т.С., Янгляева М.М. Медиагеография. М.: ИКАР, 2019. С. 35.
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КНР, включая мощные структуры китайской медиасистемы: «Женьминь жибао», ИА «Синьхуа». В процессе этих изменений могут
возникать новые и исчезать старые подразделения (подсистемы),
устанавливаться новые взаимосвязи и отношения. Концентрация
и формирование газетно-журнальных и мультимедийных предприя
тий стали важнейшей тенденцией развития современного нацио
нального медиарынка КНР. В настоящее время в стране насчитывается более 40 крупных газетно-издательских концернов, в их
числе Шэньчжэньская издательская группа, Шанхайская медиагруппа – ведущий медиахолдинг Китая. Значимым событием можно считать создание в марте 2018 г. суперкорпорации China Media
Group, объединившей Центральное телевидение Китая, Национальное радио Китая и Международное радио Китая.
Медиасистема является материальной основой формирования
и развития креативных индустрий. Мировая капитализация креативных индустрий к 2019 г. составила 2,3 трлн долл.39 Это примерно
равно уровню капитализации рынков акций такой страны, как Германия, в том же году (2,1 трлн долл.)40. На сегодняшний момент принято выделять 12 секторов креативных индустрий: книгоиздание,
радио, телевидение, театральное искусство, фото, музыку, рекламу,
компьютерные игры, музейное дело, туризм, архитектуру. Имеет
смысл вносить в список и современный спорт, поскольку его функция как коммерциализированного зрелища стала самодовлеющей,
превратив в анахронизм идею достижения индивидуального физического совершенства и здорового образа жизни. На протяжении
двух последних десятилетий сектор развивался очень интенсивно:
творческие отрасли были включены в государственные стратегии
развития экономики многих европейских стран41 (вспомним Э. Тоф
флера, Ф. Махлупа, М. Пората и др.). Так, в Великобритании ещё
в 1990-е гг. государство начало поддерживать региональный креативный сектор (финансировать этноколлективы, способствовать работе развлекательных учреждений и т.д.), а после провозглашения
39

Никитина И. Что такое креативные индустрии? // РБК Тренды. 2019. 22 ноября. URL:
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5dd54dbf9a79471180f57ce7 (дата обращения:
08.01.2022); Развитие креативных индустрий в России: ключевые индикаторы. Науч.
дайджест № 1. М.: ВШЭ, 2021. URL: https://www.hse.ru/data/2021/08/05/1425538088/
Human_Capital_NCMU_Digest_1_Creative_Industries_2021.pdf (дата обращения:
21.01.2022).

40

Макроэкономика. Страны G20: Капитализация рынка акций // EconomicData. URL:
https://www.economicdata.ru/economics.php?menu=macroeconomics&data_type=
economics&data_ticker=StockMarketCap (дата обращения: 21.01.2022).

41

Якова Т.С., Янгляева М.М. Креативные индустрии в странах Европы. Политика государства // Медиальманах. 2017. № 1 (78). С. 27.
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идеи в 2010 г. достичь глобального лидерства в креативной экономике стала вестись разработка правовой базы и стратегических документов развития национальной экономики посредством творческих отраслей. В Северной Европе стратегия развития креативных
индустрий выдвигалась как приоритетная для всех стран региона, её
основная цель – создать условия для процветающего севера42. В инновационных программах в сфере креативного бизнеса (кураторами
чаще всего выступают государственные учреждения: министерства
культуры, образования, администрации крупных городов) сегодня
активно участвуют мегаполисы – Нью-Йорк43, Москва, Стамбул.
Некоторые авторы считают, что креативная экономика тесно связана с развитием одноранговой экономики, характерными чертами
которой являются доминирование информационного производства,
вытеснение иерархий горизонтальными экономическими сетями,
изобилие нематериальных благ и сокращение функций капитала.
В одноранговых сетях участники взаимодействуют напрямую, без
посредников, поэтому есть возможность раскрыть креативный потенциал максимальным образом44. Здесь, однако, нужно указать, что
споры о разграничении культуры и области креативных технологий
на сегодняшний день наиболее остры среди экспертов45.
Индикатором признания существования креативной экономики в массовом сознании может служить появление интернациональной темы «Креативные индустрии» в поисковом рубрикаторе
глобальной поисковой системы Google, причём, как следует из рисунка, интерес к этой теме в мире в последние годы имеет скачкообразную динамику. Такой скачок характерен прежде всего для
КНР и территориальных единиц с особым статусом, населённых
42

Якова Т.С., Янгляева М.М. Креативные индустрии в странах Европы. Политика государства. С. 29.

43

В 2020 г. Нью-Йорк занял второе место среди лучших мегаполисов мира, уступив
первенство Лондону. Для составления рейтинга World’s Best Cities использовались
статистические показатели и оценки местных жителей и туристов по разным категориям, куда наряду с благосостоянием и инфраструктурой вошли развлечения
(культурные мероприятия, ночная жизнь, рестораны и торговые центры) и имидж
города (социальные сети, хештеги, уровень популярности в системе поисковых
запросов). Москва в этом рейтинге занимает первое место в мире в категории
«Продукция», в которую входит подкатегория «Музеи». Подробнее об этом см.:
2021 World’s Best Cities // Resonance. URL: https://www.bestcities.org/reports/2021worlds-best-cities/ (дата обращения: 02.12.2021).

44

Андреев К. Одноранговая экономика. М.: Ridero, 2019. 208 с.

45

Хестанов Р. Креативные индустрии – модели развития // Социологическое обозрение. 2018. Т. 17. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kreativnye-industriimodeli-razvitiya (дата обращения: 25.12.2021).
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китайцами, – для Тайваня, Гонконга, Макао. Это можно связать
с тем, что Пекин инициировал в целях защиты государственных интересов процессы ужесточения контроля за деятельностью соответствующих экономических акторов, особенно в части регулирования
генерации контента, даже если ценой этому стало падение капитализации таких фирм на международных финансовых рынках. Даже
Литва и Латвия нарастили активность в интернете в поиске информации по теме креативной экономики, что может служить свидетельством желания найти новые источники национального развития после коллапса местного сектора реальной экономики и сферы
логистических услуг.
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Рис. Динамика относительной популярности темы «Креативные индустрии»
в период с 1 января 2010 г. по 27 декабря 2021 г. по всему миру
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Источник: составлено автором на основании результатов запросов интернет-
пользователей в Google

В России полноценная отрасль производства и продажи знаний
в формах, которые заданы теориями информационного общества,
находится в стадии конфликта между элитными группами, ориентирующимися на глобальный или национальный капитал. Наиболее
яркий пример – жёсткая конкуренция между национальной системой «Яндекс» и глобальной Google, которые пока делят российскую
интернет-аудиторию, однако Google постепенно, но уверенно вытес
няет «Яндекс» с нашего рынка.
В декабре 2021 г. в русскоязычную систему «Яндекс» поступило около 18 тыс. запросов по фразе «креативная индустрия» – это
немного, но уже заметно. Дифференциация запросов фиксируется
следующим образом. Относительный интерес к теме высок в традиционных центрах сосредоточения интеллигенции: в Москве – 171 %
от среднего показателя, Красноярске – 189, Новосибирске – 284,
Томске – 375 %. Заметно стремление многих городов получить статус признанного культурного центра. Это в первую очередь Ханты-
Мансийск – 1768 %, Белгород – 417, Тюмень – 398, Севастополь – 362,
наконец, Йошкар-Ола – 303 %. В то же время наша культурная столица
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Санкт-Петербург к креативным капиталистам прохладна: уровень
интереса – 80 % от среднего. Низка популярность креативных отраслей в городах русского Хартленда. Так, в Нижнем Новгороде относительный интерес к теме «Креативные индустрии» составляет
всего 50 %, в Челябинске – 58, Ростове-на-Дону – 68, Екатеринбурге – 67, Кирове – 39, Ярославле – 49 %46.
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При всём разнообразии толкований смысла и сущности креативных индустрий они соотносятся с индустрией развлечений и хобби,
т.е. с торговлей нематериальными благами, связанными (при всех
оговорках) с удовлетворением потребности современного человека
в заполнении своего свободного времени, появившегося после освобождения его от монотонного физического труда в результате научно-технической революции. Возникновение креативного класса
(при всех спорах о его генезисе, сущности и социальных функциях) –
свершившийся факт. Именно этот класс экономически окреп, начинает серьёзно самоорганизовываться для отстаивания своих интересов, сращивается с политикой, в том числе за счёт репрезентации
закулисных политических групп. Типичные примеры – президентские легислатуры актёров кино Р. Рейгана (США) и В. Зеленского
(Украина), губернаторская должность киноактёра А. Шварценеггера (шт. Калифорния, США), активное стремление представителей
творческих профессий попасть в органы законодательной власти
(в Госдуму РФ в созыве 2021 г. избрались 22 представителя средств
массовой информации и телеведущих, не считая деятелей культуры
и спортсменов).
Задачей дня для идеологов и политических функционеров креативного класса сегодня можно назвать объединение усилий специа
листов в области эстетики, истории, культурологии и т.д. с одной
стороны и информационных технологий – с другой вокруг темы
уникальности человеческого творчества в деле генерации культурного контента. Компьютеризация творческих процессов, особенно
с учётом низких требований к интеллектуальной продукции в рамках современной массовой культуры, ведёт к постепенному вытеснению «ручного труда» из большого числа креативных технологий. Уже сейчас имеется принципиальная возможность создавать
виртуальных журналистов-роботов (вплоть до ведущих ток-шоу),
46

Популярность темы «Креативные индустрии» в «Яндексе». Вариации вопросов
по теме с 1 по 27 декабря 2021 г. Расчёты автора.
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оперативно писать тексты или части текстов в разных жанрах по образцу систем машинного перевода или виртуальных голосовых помощников, заменять декорации машинной графикой и т.д.
Современные тенденции развития материально-технической
базы производства интеллектуальных или развлекательных продуктов потребления, в числе которых артефакты массовой культуры
и тому подобный контент (в самом широком смысле этого слова)
занимают лидирующие позиции, порождают серьёзные проблемы
для национальной безопасности Российской Федерации, особенно
если учитывать тот факт, что после распада СССР наша страна по ряду причин геополитического характера во многом потеряла свою
культурную субъектность и оказалась незащищённой от принудительной инфузии новых смыслов (например, квир-национализма,
интерсекционального феминизма и других политических смыслов47,
внедряемых в сознание общества инструментами креативной индустрии) и ценностей в национальный организм. Можно говорить
о нарушении культурной безопасности государства, особенно в контексте активного распространения в российском социуме идей о ведении против России различных войн, к которым эксперты относят ментальную, информационную, гибридную, психологическую
и прочие виды. Причём чёткие границы между этими войнами
чаще всего не проводятся, хотя практики (в первую очередь представители военных структур) склонны сводить все такие действия
со стороны недружественных государств к концепции ведения информационно-психологического противоборства и стратегических
пропагандистских операций48.
Противоборство в пространстве смыслов в техническом отношении Россия ведёт иностранным оружием (ПК, платформы, мобильные телефоны), которое создано и обслуживается специалистами,
не имеющими никаких моральных обязательств перед российским
обществом. Насколько юридические обязательства и материальные
мотивации окажутся прочными и достаточными в условиях особых
ситуаций – вопрос сложный, хотя ответ здесь однозначен: возможность перекрыть трафик (полностью или выборочно, санкционно) под
политическим нажимом у транснациональных корпораций имеется,
сомнений не вызывает. Дело даже не в поисковых или платёжных
47

Николайчук И.А., Янгляева М.М., Якова Т.С. Потребление смыслов: Массмедиа,
идеология, политика. М.: ИКАР, 2021. 364 с.
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Князев А.В. Некоторые направления развития зарубежной теории информационных операций с точки зрения системного подхода // Вестн. Академии воен. наук.
2020. № 1 (70). C. 119–126.
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системах, а в том, что вся элементная и аппаратная база средств массовой коммуникации, начиная от беспроводных наушников и заканчивая сверхмощными серверами, производится в рамках развитой глобальной кооперации, из которой национальные государства
фактически исключены.
К сожалению, стратегическая инициатива по созданию и использованию креативного контента для защиты национальных интересов России в духовной и культурной сфере после распада СССР
потеряна. Идеалы, ценности и поведенческие стереотипы россиян
формируются под влиянием на первый взгляд деполитизированной, очищенной от всех идеологических моментов, направленной
только на извлечение прибыли массовой культуры (например, стоит
обратить внимание на экспонаты Московской биеннале современного искусства или культивирование в современной России такого
чужеродного праздника, как Хеллоуин, и пр.49). Оставаясь частью
мировой системы капитализма, Россия вынуждена мириться с тем,
что национальная повестка дня в области идеального вообще и культуры в частности формируется под влиянием и в ходе успешного
функционирования и развития внеположенной нашему обществу
глобальной медиасистемы. Необходимо принять во внимание тот
факт, что в РФ социальная категория профессиональных групп,
сформированная сначала в царской России, а затем в СССР интеллектуалами и известная как «интеллигенция», трансформировалась
в специфический класс средней и мелкой буржуазии, занятой производством продаваемого медиаконтента. Нынешний креативный
класс («креаклы») не является прогрессивистским, т.е. не способствует и не прилагает усилия для движения общества по пути социального прогресса. Серьёзной проблемой для национально ориентированной властной элиты является сращивание креативного класса
с обслуживающими власть политтехнологами на почве материальной заинтересованности, что делает ответственных политиков заложниками креаклов в их стремлении навязать обществу принципы «новой этики», мультикультурализма и политкорректности
в их глобалистическом понимании. Навязывание подобного товара
49

Перед открытием Московской биеннале современного искусства ещё в 2015 г.
корпорация Deutschlandradio рассказывала в своём сюжете (от 22 сентября)
о том, что «данное мероприятие кардинально отличается от остальных. Посмотрите на список приглашённых, на тему сюжета и поймёте, что выставка имеет
большую политическую важность». Цит. по: Московская биеннале – политическое
искусство в сердце России // Метаморфозы мира: Новая геополитическая роль
России / [Под ред. М.М. Янгляевой, И.А. Николайчука]. М.: РИСИ, 2016. С. 102.
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в обмен на электоральную поддержку уже привело в ряде стран мира
к политическим кризисам, потере стабильности, остановке развития и усугублению демографических проблем.
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В статье рассматриваются действия руководства Казахстана, нацеленные на повышение качества и конкурентоспособности национального
высшего образования в 2017–2022 гг. Выделяются ключевые направления и инструменты государственной политики в данном секторе.
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На протяжении последних десятилетий Республика Казахстан (РК)
сталкивается с падением качества высшего образования. Несоответствие образовательных программ потребностям рынка труда, дефицит академических кадров, избыток слабых вузов, их коррумпированность ухудшают уровень подготовки молодых специалистов,
обостряют проблему нехватки квалифицированных работников
и снижают интерес казахстанцев к получению высшего образования
на территории страны. Проблемы образовательного сектора усугуб
ляют пандемия COVID-19 и вызванные ею ограничения. В результате уровень безработицы среди выпускников казахстанских вузов
составляет 20–25 %, а в половине высших учебных заведений превышает 50 %1. В этих условиях, по оценкам ЮНЕСКО, численность казахстанских студентов в зарубежных вузах возросла с 32,14 тыс. чел.
в 2007 г. до 89 тыс. в 2022 г.2
Ситуация в образовательной сфере вызывает беспокойство руководства республики. В декабре 2019 г. президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев призвал правительство принять меры в отношении
«недобросовестных вузов» и повысить требования к образовательным программам. В 2020 г. глава государства дал указание премьер-
министру страны лично контролировать процесс отзыва лицензий
у дискредитированных вузов, а в январе 2022 г. заявил о необходимости «переформатировать образование в стране»3. За счёт реформы
высшей школы власти РК надеются повысить качество подготовки
специалистов, снизить уровень безработицы среди молодёжи, подстроив обучение под потребности рынка труда, и добиться признания
казахстанского образования за рубежом.

Реорганизация системы
высшего образования в Казахстане

New Eurasia

За 2017–2022 гг. в рамках реформы высшего образования руководство Казахстана инициировало несколько значимых шагов. Для усиления государственного контроля в данной сфере президент страны
ослабил роль ректоров университетов и расширил полномочия Министерства образования и науки (МОН). В 2019 г. глава государства
1

Нурбай Р. Трудоустройство выпускников вузов: почему сложно найти работу
по специальности и что делать // МИА «Казинформ». 2022. 9 февраля. URL: https://
www.inform.kz/ru/trudoustroystvo-vypusknikov-vuzov-pochemu-slozhno-nayti-rabo
tu-po-special-nosti-i-chto-delat_a3897070 (дата обращения: 20.02.2022).

2

Global Flow of Tertiary-Level Students // UNESCO. Institute for Statistics. URL: http://
uis.unesco.org/en/uis-student-flow (дата обращения: 28.02.2022).

3

Токаев предложил отправлять молодых казахов в Россию // Lenta.Ru. 2022. 21 января. URL: https://lenta.ru/news/2022/01/21/waynorth/ (дата обращения: 20.02.2022).
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отказался от права назначения ректоров национальных вузов, поручил перевести данный процесс на конкурсную основу и отдал его
под контроль профильного ведомства. По оценкам казахстанских
экспертов, ранее статус «ставленника президента» позволял руководителям основных вузов избегать контроля со стороны МОН и,
по сути, выводил их за рамки государственного регулирования сектора4. В 2019–2022 гг. по поручению К.-Ж. Токаева 28 казахстанских
вузов были преобразованы из госпредприятий в некоммерческие
акционерные общества со 100%-ным участием государства. Смена
статуса, по словам властей страны, не предполагает их приватизации, но меняет характер управления. Если ранее ключевые решения
принимались руководством университетов, чаще всего назначенным первым президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, то теперь
деятельность вузов будет контролировать совет директоров с ведущей ролью Министерства образования и науки.
Власти Казахстана предприняли шаги для повышения качества
подготовки специалистов, чтобы решить проблему дефицита квалифицированных кадров и поднять уровень трудоустройства выпускников. С этой целью глава государства призвал правительство
ускорить закрытие учебных заведений, программы которых не соответствуют потребностям рынка труда. По его поручению в 2019 г.
начала работу Республиканская комиссия по оптимизации вузов. Она
оценивает качество образовательных учреждений не только по их
соответствию нормативным требованиям (минимальная численность студентов на направлении подготовки, уровень квалификации
и количество преподавателей, достаточность образовательной инфраструктуры и др.), но и по позиции в рейтинге образовательных
программ, составляемом Национальной палатой предпринимателей
(НПП) «Атамекен». Место в нём определяется долей трудоустроенных выпускников, уровнем их зарплаты и отзывами работодателей.
Только за 2019 г. комиссия осуществила проверки в 34 учебных заве
дениях, по их результатам было приостановлено действие лицензий
пяти вузов. К ноябрю 2021 г. отозвано 400 лицензий на отдельные
образовательные программы у 61 университета5, а 36 организаций
4

Лаханулы Н. Токаев отказался назначать ректоров. Дойдёт ли до выборности акимов
и судей? // Радио «Азаттык». 2019. 19 июля. URL: https://rus.azattyq.org/a/kazakh
stan-tokayev-naznacheniya-rektorov/30064098.html (дата обращения: 28.02.2022).

5

Все университеты Казахстана перейдут на систему подушевого финансирования – А. Аймагамбетов // Офиц. информ. ресурс Премьер-Министра Респуб
лики Казахстан. 2021. 16 ноября. URL: https://www.primeminister.kz/ru/news/
vse-universitety-kazahstana-pereydut-na-sistemu-podushevogo-finansirovaniya-aaymagambetov-1610186 (дата обращения: 15.02.2022).
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исключено из системы распределения государственного заказа на
2020/21 учебный год6. По итогам проверок МОН полностью закрыло
15 вузов, принято судебное решение о прекращении образовательной деятельности ещё четырёх. Среди прочих генеральной лицензии
лишились такие крупные вузы, как Казахская академия транспорта
и коммуникаций им. М. Тынышпаева (КазАТК) и Университет дружбы народов им. академика А. Куатбекова. По данным ведомства, заве
дения не устранили выявленных нарушений, а 60–80 % их программ
не соответствовало запросам работодателей.
При этом, как отмечают представители МОН, указанные случаи –
только начало масштабного процесса сокращения количества вузов
в стране. По словам министра образования Асхата Аймагамбетова,
через ужесточение требований и усиление контроля государство
планирует, например, снизить число высших учебных заведений
по подготовке педагогических кадров с 85 в 2020 г. до 25–27 и оставить в регионах только по одному вузу такого профиля7. С целью
упрощения данного процесса ведомство с 2019 г. добивается права
самостоятельно отзывать лицензии высших учебных заведений без
обращения в суд. В ноябре 2019 г. президент республики поддержал
эту идею и поручил внести соответствующие поправки в национальное законодательство. Однако пока дальнейшего развития инициатива не получила. Кроме того, Министерство образования и науки
Казахстана настаивает на ограничении сроков действия лицензий
вузов и отмене их автоматического продления8.
Ещё одним направлением реформы стало объединение высших
учебных заведений в регионах. В 2020 г. завершилось слияние Таразского и Костанайского педагогических вузов с местными госуниверситетами. Оба проекта в результате преобразованы в региональные университеты в форме некоммерческих акционерных обществ.
По оценкам их руководства, реформа увеличила масштаб данных
заведений, количество образовательных программ и расширила
6

В Казахстане продолжается «зачистка» высших учебных заведений // МК Казахстан.
2021. 28 июля. URL: https://mk-kz.kz/social/2021/07/28/v-kazakhstane-prodolzhaet
sya-zachistka-vysshikh-uchebnykh-zavedenii.html (дата обращения: 12.02.2022).

7

В Казахстане хотят сократить число педагогических вузов // Sputnik Казахстан.
2020. 29 января. URL: https://ru.sputnik.kz/20200129/kazakhstan-sokrashenie-pe
dagogicheskie-vuzy-12686912.html (дата обращения: 24.02.2022).

8

В Казахстане установят срок действия лицензий вузов и отменят их автоматическое переоформление // Informburo. 2021. 2 сентября. URL: https://informburo.
kz/novosti/v-kazahstane-ustanovyat-srok-dejstviya-licenzij-vuzov-i-otmenyat-ih-avto
maticheskoe-pereoformlenie (дата обращения: 27.02.2022).
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возможности по решению региональных задач9. Власти намерены
распространить эту практику на другие вузы. Для многих региональных учебных заведений объединение рассматривается в качестве
единственной альтернативы полному закрытию.
Одновременно Министерство образования и науки Казахстана
продолжило курс на постепенное расширение академической свободы вузов. Первые шаги на этом пути были сделаны ещё в середине
2018 г. Так, в июле вступили в силу поправки к законам, повысившие
академическую, административную и финансовую независимость
высших учебных заведений. Они получили право самостоятельно
определять до 80 % содержания образовательных программ (а не 65 %,
как было ранее) и устанавливать стоимость обучения, исходя из рыночной ситуации10. С января 2021 г. высшие учебные заведения рес
публики начали выдавать дипломы собственного образца вместо
стандартных государственных документов11. Исключение составили
только военные и специальные учебные заведения. Власти подчёркивают, что нововведение повышает ответственность руководства
вузов за качество предлагаемых абитуриентам образовательных
программ, стимулирует конкуренцию в секторе и создаёт условия
для адаптации учебного процесса непосредственно к потребностям
рынка труда12. Кроме того, приняты меры по сокращению бумажной
нагрузки на преподавателей вузов. По оценкам МОН, в общей слож
ности исключено 11 форм отчётности13.
С целью усиления академической конкуренции власти Казахстана заявили также о намерении внедрить деление национальных
9

Мусабаева Ж. Слияние двух костанайских вузов: как работает региональный университет А. Байтурсынова сегодня // МИА «Казинформ». 2021. 15 июня. URL: https://
www.inform.kz/ru/sliyanie-dvuh-kostanayskih-vuzov-kak-rabotaet-regional-nyy-uni
versitet-a-baytursynova-segodnya_a3801379 (дата обращения: 27.02.2022).

10

Трубачёва Т., Танкаева Г., Аульбекова А. Какие значимые изменения произошли
в системе казахстанского образования // Forbes Kazakhstan. 2019. 5 мая. URL:
https://forbes.kz/process/education/bolshaya_peremena_1_1556256976/ (дата обращения: 27.02.2022).

11

Вузы начали выдавать дипломы собственного образца: как защититься от подделок // Sputnik Казахстан. 2021. 2 февраля. URL: https://ru.sputnik.kz/20210202/
vuzy-diplomy-mon-16189510.html (дата обращения: 25.02.2022).

12

В МОН рассказали о требованиях к дипломам, выдаваемым по образцу вузов //
Kazakhstan Today. 2021. 1 февраля. URL: https://www.kt.kz/rus/education/_1377910
992.html (дата обращения: 25.02.2022).

13

Байгарин М. Когда казахстанские вузы начнут выдавать дипломы собственного
образца // МИА «Казинформ». 2021. 23 февраля. URL: https://www.inform.kz/ru/
kogda-kazahstanskie-vuzy-nachnut-vydavat-diplomy-sobstvennogo-obrazca_a375
6592 (дата обращения: 25.02.2022).
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вузов на четыре лиги. Эту инициативу поддержал президент респуб
лики К.-Ж. Токаев в мае 2020 г.14 По словам министра образования
РК А. Аймагамбетова, в первую категорию войдут высшие учебные
заведения Казахстана, конкурентоспособные в международном масштабе и отличающиеся высоким уровнем научных исследований,
во вторую – в национальном. Третью группу составят вузы регио
нального значения и отраслевые учреждения, а четвёртую – все
прочие учебные заведения. По замыслу властей, в зависимости
от категории вуза будут отличаться степень предоставляемой ему
академической и административной свободы, число государственных грантов, уровень квалификационных требований и количество
проверок. При этом высшие учебные заведения вправе сами подавать заявления на включение в ту или иную лигу, хотя окончательное решение будет принимать МОН на основе оценок независимых
экспертов15.
Наряду с этим с 2019 г. руководство республики приняло комплекс
мер для повышения доступности высшего образования в стране и
снижения финансовой нагрузки на студентов. В частности, власти увеличили сумму государственных образовательных субсидий
и размер стипендии. Если в 2020 г. выплаты для бакалавров составили 26 186 тенге в месяц, то в 2021 г. они достигли 31 тыс. тенге,
а к 2025 г. их планируется довести до 52 372 тенге16. Казахстанское
руководство также нарастило количество образовательных грантов
студентам с 51 тыс. в 2020 г.17 до 56 тыс. в 2021 г. По планам правительства в 2022 г. показатель увеличится до 61 тыс.18, а к 2025 г. –
до 76,5 тыс.19 К.-Ж. Токаев поручил также повысить социальный
14

Айтжанова Б. Вузы Казахстана предложили поделить на лиги, как в футболе //
Tengrinews. 2020. 27 мая. URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vuzyi-kazah
stana-predlojili-podelit-na-ligi-kak-v-futbole-403569/ (дата обращения: 25.02.2022).

15

Лиханова М. Как отечественная система высшего образования меняется в сторону большей свободы и коммерциализации // Forbes Kazakhstan. 2021. 2 мая. URL:
https://forbes.kz/process/education/popast_vvyishku_1619772663/ (дата обращения:
25.02.2022).

16

Стоимость 1 рубля составляет 6,13 тенге (курс на 29 апреля 2022 г.). Смайыл М.
Как будут расти стипендии студентов, рассказал министр // Tengrinews. 2021.
11 марта. URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kak-budut-rasti-stipendii-stu
dentov-rasskazal-ministr-431380/ (дата обращения: 15.02.2022).

17

Там же.

18

В Казахстане количество грантов для студентов в 2022 году увеличат на 5000 //
Informburo. 2022. 20 января. URL: https://informburo.kz/novosti/v-kazaxstaneuvelicat-na-5000-kolicestvo-grantov-dlya-studentov-v-2022-godu (дата обращения:
15.02.2022).

19

Смайыл М. Указ. соч.
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компонент в распределении грантов и смягчить условия образовательных кредитов20. Сейчас ставки по ним доходят до 20 % в год,
что делает этот источник финансирования недоступным для широких слоёв населения. Министерство образования и науки активно
поддерживает общественно популярное предложение о снижении
стоимости обучения в условиях пандемии, хотя оставляет окончательное решение за вузами. Кроме того, власти стремятся компенсировать негативное влияние оптимизации вузов на студентов,
обеспечивая их перевод в другие учебные заведения с сохранением
государственного гранта и прежней стоимости обучения.
Одновременно власти Казахстана усилили контроль за выполнением обязательств перед государством выпускниками вузов, обучавшимися по образовательным грантам. Согласно законодательству республики, все студенты, получившие образование за счёт
государства по программам в области медицины, педагогики, ветеринарии и сельского хозяйства, обязаны после окончания учебного
заведения три года отработать в организациях РК по распределению.
При этом абитуриенты, получившие грант в 2017 г. и позднее, обязаны пройти отработку независимо от специальности21. В случае
нарушения указанного требования студент должен возместить государственные расходы. Данный процесс контролирует подчинённое
правительству АО «Финансовый центр». По оценкам его представителей, за 2018–2019 гг. количество выпускников, не явившихся
на отработку, выросло с 657 до 6 тыс. чел.22 В 2020 г. только в рамках
государственной программы «Серпін» это обязательство нарушили 1084 из 1592 молодых специалистов23. Как отметил А. Аймагамбетов, многие студенты намеренно лишаются гранта в последний год
20

Льготные кредиты для высшего образования и гранты для бедных предлагают в Казахстане // Sputnik Казахстан. 2020. 27 мая. URL: https://ru.sputnik.kz/so
ciety/20200527/14079402/Lgotnye-kredity-dlya-vysshego-obrazovanie-i-granty-dlyabednykh-predlagayut-v-Kazakhstane.html (дата обращения: 18.10.2020).

21

Трудоустройство молодых специалистов и докторов философии (PhD) // Финансовый центр. 2021. URL: https://fincenter.kz/employment/ (дата обращения: 15.02.2022).

22

Выпускники вузов должны отработать гранты или вернуть деньги государству. Как
это работает? // Informburo. 2019. 23 декабря. URL: https://informburo.kz/stati/
vypuskniki-vuzov-dolzhny-otrabotat-granty-ili-vernut-dengi-gosudarstvu-kak-eto-rabo
taet.html (дата обращения: 15.02.2022).

23

Черненко Л. В Казахстане хотят изменить норму по обязательной отработке
для сельской молодёжи // Zakon.kz. 2022. 12 января. URL: https://www.zakon.kz/
6004043-v-kazakhstane-khotiat-izmenit-normu-po-obiazatelnoi-otrabotke-dliaselskoi-molodezhi.html?utm_source=Mail.KZ&utm_campaign=Mail.KZ (дата обраще
ния: 26.02.2022).
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обучения, чтобы избежать выполнения обязательств. Для решения
обозначенной проблемы власти Казахстана в январе 2022 г. ввели
срок отработки, пропорциональный фактическому времени обучения студента за счёт средств бюджета, независимо от наличия у него
гранта на момент выпуска24.
Особое внимание руководство Казахстана уделяет привлечению
в страну филиалов иностранных вузов. Так, в январе 2022 г. глава государства К.-Ж. Токаев поручил к 2025 г. открыть на территории республики не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных
университетов. В сентябре 2021 г. в Казахстане появился филиал
британского Университета Де Монтфорт Лестер (De Montfort Uni
versity Leicester). Заведение уже начало подготовку 147 студентов
по направлениям «Бизнес и управление», «Право», «Информационно-
коммуникационные технологии», «Телекоммуникации», «Информационная безопасность» и т.д. Казахстанские власти планируют предоставить 7 % студентов гранты и стипендии для покрытия высокой
стоимости обучения (около 12,5 тыс. долл. в год)25. Министерство
образования и науки ведёт работу по передаче Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева в доверительное управление
Университету Аризоны (University of Arizona). Сотрудничество предполагает адаптацию учебной программы к стандартам американского вуза, а также обучение казахстанских студентов в кампусе
в США на протяжении одного семестра и последующее получение
ими двойных дипломов.
Динамично развиваются российско-казахстанские связи в образовательном секторе. По информации Министерства науки и высшего образования РФ, в Казахстане работают филиалы четырёх российских вузов, включая Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, Челябинский государственный университет,
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов и филиал Московского авиационного института «Восход». В этих заведениях обучаются около 4,5 тыс. студентов26. В феврале 2022 г. в ходе
24

Как будут бороться с хитрыми студентами-грантниками в Казахстане // Sputnik
Казахстан. 2021. 14 января. URL: https://ru.sputnik.kz/20210114/studenty-grant
niki-kazakhstan-16031109.html (дата обращения: 28.02.2022).

25

Сыздыков А. Как будут открываться филиалы лучших зарубежных вузов в Казахстане // Білімді Ел – Образованная страна. 2022. 25 января. URL: https://bilimdi
news.kz/?p=185854 (дата обращения: 27.02.2022).

26

В Казахстане откроют новые филиалы российских вузов // Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации. Офиц. сайт. 2021. 29 декабря.
URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=45571 (дата обращения: 27.02.2022).
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визита К.-Ж. Токаева в Россию достигнута договорённость об открытии на территории республики новых филиалов российских вузов.
По словам представителей МОН, Казахстан уже обсуждает детали
сотрудничества с Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ», Российским государственным университетом
нефти и газа им. И. М. Губкина и Московским государственным тех
ническим университетом им. Н. Э. Баумана27.
В перспективе Казахстан надеется использовать возможности
международного сотрудничества, прежде всего с Россией, для повышения качества технического образования в республике. Так,
в январе 2022 г. президент РК К.-Ж. Токаев заявил о намерении
реформировать национальную стипендиальную программу «Болашак» – переориентировать её на предоставление грантов на обучение преимущественно по техническим специальностям и отправку
казахстанских студентов в ведущие зарубежные вузы с техническим
уклоном, в том числе в РФ28. В феврале 2022 г. сразу пять российских
технических университетов вошли в список зарубежных вузов, доступных казахстанцам для обучения за счёт государственного бюджета РК по программе «Болашак»29. Кроме того, в январе К.-Ж. Токаев отметил, что как минимум два из пяти филиалов зарубежных
вузов, которые республика планирует открыть к 2025 г., будут осуществлять подготовку студентов по техническим специальностям30.
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Последствия и социально-экономические
вызовы реформы высшей школы в Казахстане

27

В Казахстане появятся новые филиалы российских университетов // Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации. Офиц. сайт. 2022. 25 февраля. URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=47782
(дата обращения: 27.02.2022).

28

Казахи должны быть технарями: Токаев заявил о переориентации программы
«Болашак» // Sputnik Казахстан. 2022. 21 января. URL: https://ru.sputnik.kz/2022
0121/Kazakhi-dolzhny-byt-tekhnaryami-Tokaev-zayavil-o-pereorientatsii-programmyBolashak-19192146.html (дата обращения: 20.02.2022).

29

Технические вузы России вошли в список программы «Болашак» // Капитал. 2022.
28 января. URL: https://kapital.kz/gosudarstvo/102396/tekhnicheskiye-vuzy-rossiivoshli-v-spisok-programmy-bolashak.html (дата обращения: 20.02.2022).

30

Филиалы пяти зарубежных вузов могут открыть в Казахстане // Хабар 24. 2022.
11 января. URL: https://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/520974-filialy-pyatizarubezhnykh-vuzov-mogut-otkryt-v-kazakhstane (дата обращения: 19.02.2022).
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принесли некоторые существенные результаты. Прежде всего, руководству республики в целом удалось переломить негативный
тренд на сокращение численности студентов в казахстанских вузах,
который доминировал с середины 2000-х гг. (рис. 1). За 2015–2019 гг.
количество студентов всех форм обучения повысилось на 31,5 %
и достигло 604 тыс. чел., хотя под влиянием пандемии к 2022 г. оно
снизилось до 576 тыс. чел.31 На этом фоне за 2015–2020 гг. показатель валового охвата населения Казахстана высшим образованием
увеличился с 48,4 до 64 %.
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Рис. 1. Численность студентов всех форм обучения в Казахстане
в 2000–2021 гг., тыс. чел.
Источник: Численность студентов организаций высшего образования // Бюро на
циональной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/62/statistic/8
(дата обращения: 20.02.2022)
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Возросла популярность казахстанского высшего образования среди иностранных граждан. За период с 2015 по 2019 г. численность
иностранных студентов, проходящих обучение в казахстанских вузах, увеличилась в 3,6 раза и достигла 39 тыс. чел. (6,5 % всего студенческого контингента республики). В условиях пандемии к 2022 г. их
количество сократилось до 28,2 тыс. чел., однако данный показатель
по-прежнему более чем в 2 раза превышает уровень 2017 г.
В сентябре 2020 г. Секретариат Болонского процесса официально признал уровень квалификаций высшей школы в Казахстане сопоставимым с европейскими стандартами. В связи с этим с 2021 г.
выпускники вузов республики получают обновлённые приложения
31

Статистика образования // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. URL: https://stat.gov.
kz/official/industry/62/statistic/8 (дата обращения: 20.02.2022).
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к диплому о высшем образовании с соответствующей отметкой32.
По словам представителей Министерства образования и науки РК,
данный шаг существенно повышает престижность казахстанского
образования и уровень его признания за рубежом, а также может
привлечь в республику новых иностранных студентов.
На этом фоне Казахстан значительно улучшил свои позиции
в международных рейтингах. Так, если в 2017 г. только семь высших
учебных заведений РК входили в тысячу лучших университетов,
по версии Quacquarelli Symonds World University Rankings33, то уже
к 2022 г. их количество увеличилось до 1434. Причём в 2020 г. казахстанский вуз впервые вошёл в топ-200 данного рейтинга35. Казахский национальный университет им. аль-Фараби занял в спис
ке 165-е место в 2020 г. и 175-е – в 2021 г. При этом за последние
девять лет это учебное заведение поднялось в мировом рейтинге
на 400 позиций.
В то же время реформа высшей школы в Казахстане продвигается трудно. В первую очередь правительство сталкивается с противодействием со стороны руководства высших учебных заведений.
По оценкам казахстанских экспертов, многие вузы республики отказываются предоставлять требуемые документы для проведения
проверок, затягивают сроки устранения нарушений, препятствуют ходу аудитов, работе судебных органов при отзыве лицензий36.
32

Квалификации выпускников казахстанских вузов будут признаны за рубежом //
Министерство образования и науки Республики Казахстан. Офиц. сайт. 2020.
17 сентября. URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/press/news/details/
kvalifikacii-vypusknikov-kazahstanskih-vuzov-budut-priznany-za-rubezhom?lang=ru
(дата обращения: 24.02.2022).

33

Казахстанские вузы в QS World University Rankings // STUDY in Kazakhstan. URL:
https://studyinkazakhstan.edu.kz/ru/news/ministerstvo-obrazovaniy-i-nauki-rk-ve
det-sistemnuu-rabotu-po-podderjke-vuzov-strany-v-period-pandemii-v-period-vynuj
dennogo-perehoda-k-distancionnomu-formatu-organizacii-obrazovatelnogo-processa
(дата обращения: 24.02.2022).

34

Казахстанские вузы в QS World University Rankings 2022 // Центр Болонского
процесса и академической мобильности. URL: https://enic-kazakhstan.edu.kz/ru/
post/98 (дата обращения: 24.02.2022).

35

Впервые вуз Казахстана вошёл в топ-200 лучших университетов мира // МИА «Каз
информ». 2020. 10 июня. URL: https://www.inform.kz/ru/vpervye-vuz-kazahstanavoshel-v-top-200-luchshih-universitetov-mira_a3659921 (дата обращения: 24.02.2022).

36

Тулекбаева А. Олжас Ордабаев: для закрытия некачественных вузов в Казахстане нужен крестовый поход // Inbusiness. 2020. 4 сентября. URL: https://inbusiness.
kz/ru/news/olzhas-ordabaev-dlya-zakrytiya-nekachestvennyh-vuzov-v-kazahstanenuzhen-krestovyj-pohod (дата обращения: 09.10.2020).
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Чтобы избежать закрытия, некоторые высшие учебные заведения
даже меняют организационно-правовую форму на субъект малого
предпринимательства, что препятствует переводу студентов в другие вузы. Масштаб данной проблемы уже привлёк внимание высшего руководства страны. В сентябре 2020 г. президент РК отметил,
что работа по оптимизации вузов идёт трудно из-за «сопротивления
влиятельных лиц, вовлечённых в прибыльный образовательный
бизнес»37.
Сложившаяся ситуация вынуждает профильное ведомство решать проблемы с недобросовестными вузами в судебном порядке, что существенно затягивает процесс закрытия неэффективных
учебных заведений и повышает финансовые расходы государства
на проведение реформы. По словам министра образования и науки
страны, МОН приняло участие более чем в 500 судебных процессах
по недостаткам, выявленным в ходе проверок деятельности университетов38. Так, в феврале 2020 г. Министерство образования и нау
ки подало судебный иск против университета «Астана»39, а в августе
по инициативе властей возбудили административные дела против Центрально-Азиатского и Актауского гуманитарно-технического университетов. Судебные разбирательства завершились только
в феврале 2022 г. постановлением об окончательном закрытии этих
трёх учебных заведений. Число подобных случаев возрастает. Многие институты пытаются обжаловать соответствующие решения
Республиканской комиссии. Например, в 2020 г. жалобу на МОН
в административный суд подал Казахский медицинский университет непрерывного образования, обвинивший ведомство в наруше
ниях при осуществлении проверки деятельности вуза40.
Образовательная политика президента страны К.-Ж. Токаева
не получает поддержки и в экспертной среде республики. Хотя
37

Алимханова М. Закрытию печатающих дипломы вузов препятствуют влиятельные
лица – Токаев // КазТАГ. 2020. 1 сентября. URL: https://kaztag.kz/ru/news/zakry
tiyu-pechatayushchikh-diplomy-vuzov-prepyatstvuyut-vliyatelnye-litsa-tokaev/ (дата
обращения: 09.10.2020).

38

Все университеты Казахстана перейдут на систему подушевого финансирования – А. Аймагамбетов.

39

Логвинова И. МОН подало в суд на Университет «Астана» – в вуз не впустили проверяющих // In Astana. 2020. 20 февраля. URL: https://www.inastana.kz/news/2668579/
mon-podalo-v-sud-na-universitet-astana-v-vuz-ne-vpustili-proverausih (дата обращения: 19.02.2022).

40

В КазМУНО не согласны с решением министерства о лишении лицензии // Liter.
2021. 16 февраля. URL: https://liter.kz/v-kazmuno-ne-soglasny-s-resheniem-monrk-o-lishenii-liczenzii/ (дата обращения: 20.02.2022).
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большинство специалистов сходятся во мнении, что реформа системы высшего образования Казахстану жизненно необходима41,
многие решения властей подвергаются критике. В частности, эксперты осуждают отсутствие чётких и понятных общественности
критериев оценки вузов, ясной процедуры отзыва лицензий, закрытость процессов проверки. Они отмечают также субъективный подход властей к закрытию образовательных программ, часто идущий
вразрез с данными национального рейтинга. Например, заместитель
председателя правления НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев выступил с критикой решения властей о закрытии Казахской академии
транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева. По его словам, вес
кие причины для отзыва лицензии у данного вуза отсутствовали,
поскольку показатели академии в рейтинге были «явно покрепче
аналогичных учебных заведений»42.
Острую дискуссию в экспертной среде республики вызывает
и сам факт использования рейтинга высших учебных заведений, составляемого НПП «Атамекен» в качестве одного из ориентиров для
оценки вузов43. По мнению специалистов, данная система ранжирования субъективна, сильно зависит от выводов экспертов, чью квалификацию достаточно сложно подтвердить, и не учитывает специфику многих образовательных программ. Например, университеты,
осуществляющие подготовку педагогов и врачей, традиционно отличаются более низким уровнем заработных плат выпускников,
что в итоге существенно ухудшает их позиции в рейтинге. Так, президент Ассоциации высших учебных заведений Казахстана называет
критерии отбора университетов спорными и настаивает на внедрении дифференцированного подхода к проверке вузов44.
Специалисты опасаются, что новый вектор образовательной политики РК может создать долгосрочные вызовы социально-экономическому развитию страны. Прямым следствием новой политики
41

Что за реформами?.. // Мысль. 2017. 20 апреля. URL: https://mysl.kazgazeta.kz/
news/9762 (дата обращения: 20.02.2022).

42

Олжас Ордабаев: «Рейтинг вузов был устойчив, зачем лишать возможности обучать транспортников и логистов?» // Oqu.news. 16 октября. URL: https://oqu.news/
olzhas-ordabaev-rejting-vuzov-byl-ustojchiv-zachem-lishat-vozmozhnosti-obuchattransportnikov-i-logistov/ (дата обращения: 24.02.2022).

43

Каирленов М. Оценка качества образования в РК: «Не мудрить» // Inbusiness. 2019.
7 марта. URL: https://inbusiness.kz/ru/author_news/ocenka-kachestva-obrazovaniyav-rk-ne-mudrit (дата обращения: 24.02.2022).

44

Алёхова А. Большая чистка: минобразования сокращает вузы, а суды встают на защиту студентов // 365 info. 2020. 17 сентября. URL: https://365info.kz/2020/09/
bolshaya-chistka-minobrazovaniya-sokrashhaet-vuzy-a-sudy-vstayut-na-zashhitustudentov (дата обращения: 10.10.2021).
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государства становится усиление тенденции к закрытию высших
учебных заведений. За 2010–2022 гг. число вузов в республике уже
снизилось со 14945 до 120 (рис. 2)46.
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Рис. 2. Число высших учебных заведений в Республике Казахстан
в 2000–2022 гг., ед.
Источник: Число организаций высшего образования // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики
Казахстан. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/62/statistic/8 (дата обращения:
20.02.2022)
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Укрупнение вузов и уменьшение их количества ведут к ослаблению конкуренции на рынке образовательных услуг в Казахстане,
что грозит ростом стоимости обучения и снижением доступности
высшего образования для многих граждан. В настоящее время почти 70 % студентов бакалавриата в республике обучаются в университетах на платной основе47. При этом стоимость получения образования в казахстанских вузах ежегодно увеличивается в среднем
на 10–15 %48. Согласно национальному исследованию Комитета по
статистике РК, только 23,7 % казахстанцев считают плату за обучение в высших учебных заведениях страны приемлемой49. Ежегодно
45

Статистика образования.

46

Высшее и послевузовское образование // Министерство образования и науки
Республики Казахстан. Офиц. сайт. URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/
edu/activities/272?lang=ru (дата обращения: 20.02.2022).

47

Обеспечение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане / Организация Объединённых
Наций по вопросам образования, наук и культуры. Алматы, 2020. 66 с.

48

Ердесов А. Как копить на высшее образование во время пандемии // Курсив. 2020.
7 июня. URL: https://kz.kursiv.media/2020-06-07/kak-kopit-na-vysshee-obrazovanievo-vremya-pandemii (дата обращения: 22.02.2022).
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в среднем около 50 тыс. человек (7–10 % всех студентов) бросают
учёбу в вузах, причём многие из них уходят именно по причине неспособности платить за дальнейшее обучение. Падение реальных
доходов населения в результате пандемии нового коронавируса осложнило финансовое положение студентов и многократно усилило
данный тренд. В 2020 г. из казахстанских вузов отчислились свыше
152 тыс. человек, причём 21,4 % из них отказались от продолжения
обучения в связи с финансовыми трудностями50.
Ещё одним следствием новой образовательной политики Казахстана, по всей видимости, станут неравномерное распределение
вузов по регионам и снижение географической доступности высшего образования для граждан страны. В настоящее время свыше
53 % всех высших учебных заведений республики расположено
в трёх крупнейших городах – Нур-Султане, Алматы и Шымкенте,
где, как правило, больше рабочих мест и выше заработная плата выпускников51. В свою очередь, некрупные региональные учебные заведения в силу более низкого уровня подготовки студентов и сложной экономической ситуации оказываются под угрозой закрытия.
Так, в 2010–2021 гг. количество вузов в Мангистауской области снизилось с трёх до двух, в Кызылординской – с пяти до трёх, а в Жамбылской – с пяти до двух52. Последние из них находятся практически в конце рейтингов НПП «Атамекен» по ряду образовательных
программ.
Заявленный Министерством образования и науки акцент на стимулировании технического образования и приоритетном закрытии
вузов, осуществляющих подготовку педагогических кадров, приведёт к кризису в образовательной среде. Потребность республики в педагогах различных профилей, только по официальным данным, превышает 26 тыс. чел.53 С 2016 г. нехватка учителей дневных
государственных общеобразовательных школ увеличилась на 42 %.
Только за 2019 г. дефицит педагогов-предметников вырос на 2,4 тыс.
чел.54 Согласно Международному исследованию учительского корпуса
50

Названы причины, по которым казахстанцы чаще всего бросают учёбу // Liter.
2021. 3 февраля. URL: https://liter.kz/nazvany-prichiny-po-kotorym-kazahstanczybrosayut-uchebu/ (дата обращения: 22.02.2022).
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Новая аттестация привела к дефициту учителей в Казахстане – депутат Смышляева // Sputnik Казахстан. 2022. 5 января. URL: https://ru.sputnik.kz/20220105/
attestatsiya-defitsit-uchitel-Kazakhstan-19055407.html (дата обращения: 24.02.2022).

54

Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики
Казахстан (по итогам 2019 года) / Министерство образования и науки РК. Нур-
Султан, 2020. 367 с.
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по вопросам преподавания и обучения TALIS за 2018 г. (Teaching
and Learning International Survey), опубликованному Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в республике
27 % учителей составляют граждане пенсионного и предпенсионного
возраста55. При этом 55 % студентов педагогических специальностей
и 25 % молодых учителей хотят уйти из профессии в ближайшие пять
лет56. Особенно остро проблема нехватки педагогических кадров стоит в регионах, прежде всего в отдалённых аулах. В этих условиях, как
отметил депутат сената парламента РК Едил Мамытбеков, политика
МОН в отношении педвузов «грозит полным исчезновением школ
в малых населённых пунктах» уже в ближайшей перспективе57.
Попытки государства обеспечить приток сильных студентов на
педагогические специальности за счёт наращивания образовательных грантов не дают существенного результата. Согласно исследованию Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», лишь
35 % выпускников, окончивших вуз по направлению «Образование»
на основе гранта, в дальнейшем устраиваются на работу по специальности58. Аналогичная тенденция проявляется и среди студентов,
обучавшихся на платной основе. Это ставит под сомнение эффективность образовательных грантов как способа решения проблемы
кадрового дефицита в школах Казахстана.

*

*

*
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Таким образом, реформа высшей школы в Казахстане идёт достаточно трудно. Жёсткие меры руководства республики встречают сопротивление в академической среде, снижают доступность высшего
образования. В перспективе модернизацию системы может тормозить также нехватка финансовых ресурсов на её проведение. Ужесточение требований к вузам диктует необходимость расширения
55

Результаты исследования TALIS-2018 // ОЭСР. URL: https://www.oecd.org/education/
talis/TALIS2018_CN_KAZ_ru.pdf (дата обращения: 21.02.2022).

56

Статус учителя // Фонд развития общественно значимых инициатив. URL: https://
www.teacherprize.kz/ru/national-teacher-status (дата обращения: 20.02.2022).

57

Сенатор обвинил вице-министра образования в обмане // Наша газета. 2019.
7 ноября. URL: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36672 (дата
обращения: 20.02.2022).

58

Образовательные гранты используют неэффективно – НПП «Атамекен» составила
рейтинг вузов // Informburo. 2020. 28 апреля. URL: https://informburo.kz/novosti/
obrazovatelnye-granty-ispolzuyut-neeffektivno-npp-atameken-sostavila-reytingvuzov-105770.html (дата обращения: 19.02.2022).
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образовательной инфраструктуры и материальной базы университетов, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, развития связей с бизнесом. При этом государственный
бюджет в условиях пандемии COVID-19 и нестабильной экономической обстановки не может позволить себе значительного роста
расходов на финансирование вузов. В этих условиях для Казахстана
возрастёт значение международного сотрудничества, которое будет
восприниматься не только как форма признания казахстанского образования за рубежом, но и как способ привлечения иностранных
инвестиций в образовательный сектор страны.
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Институт истории Национальной академии наук (НАН) Беларуси
в 2018–2020 гг. выпустил в свет результат своей многолетней работы по современному прочтению национальной истории. Пятитомная «История белорусской государственности»1 призвана выступить
основой для определения официально принятых трактовок прошлого и образцом для дальнейшего написания школьных и вузовских
учебников по отечественной истории. Новое издание должно составить фундамент государственной исторической политики и тем самым стать важнейшим фактором формирования национального
самосознания граждан страны.
В первом томе2 освещается история Белоруссии с древнейших
времён до конца XVIII в., т.е. он охватывает бóльшую часть прошлого. Понятно, что и концептуальные основы научного подхода, выбранного авторами, представлены в нём наиболее полно. Трактовка
истории Средних веков, несомненно, является важнейшей для определения форм национальной и цивилизационной идентичности,
поэтому неудивительно, что именно первый том привлекает к себе
особое внимание читателей.
Задача выпуска нового учебника по истории Белоруссии не раз
упоминалась в последние годы в связи с неоднократной критикой
со стороны президента А. Г. Лукашенко положения дел в области разработки государственной идеологии. Ещё в 2003 г. он поставил цель
создания такой идеологии «на своём родном фундаменте», «на своей родной идеологической почве», отметив при этом, что «белорусы
не унаследовали от своих предков целостной идеологии независимой государственности»3. Однако с тех пор белорусский лидер не раз
отмечал, что эта идеология так и не выработана. Например, в октябре 2014 г. в ходе пресс-конференции А. Г. Лукашенко отметил, отвечая на вопрос российского журналиста об идеологии: «Вот честно
вам говорю: ни я не изобрёл этого и не придумал, ни мои помощники. Это с моей точки зрения. Но те, кто занимается идеологией, они
считают, что у нас государственная идеология есть. <...> А я говорю,
1

История белорусской государственности: В 5 т. / Ин-т истории НАН Беларуси;
гл. ред. А.А. Коваленя. Минск: Беларуская навука, 2018–2020.

2

История белорусской государственности: В 5 т. / Ин-т истории НАН Беларуси;
гл. ред. А.А. Коваленя. Т. I: Белорусская государственность: От истоков до конца
XVIII в. / Отв. ред. В.Ф. Голубев, О.Н. Левко. Минск: Беларуская навука, 2018. 600 с.

3

Лукашенко А.Г. О состоянии идеологической работы и мерах по её совершенствованию: Докл. 27 марта 2003 г. // О состоянии идеологической работы и мерах по её
совершенствованию: Материалы постоянно действующего семинара руководящих
работников республиканских и местных государственных органов. Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2003. С. 11.
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что мне как Президенту она на душу и на сердце не ложится. А как
она ляжет простому человеку?»4
В конце февраля 2017 г., знакомясь с разработками, выдвинутыми в 2016 г. на соискание Государственной премии в области науки и техники, А. Г. Лукашенко обратил внимание на цикл научных
трудов «Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX–XVIII веках», изданных под редакцией заведующей
Центром археологии и древней истории Беларуси Института истории НАН Ольги Николаевны Левко. В них по-новому представлен
процесс формирования территорий восточнославянских раннегосударственных образований и их центров. О. Н. Левко рассказала президенту о том, что «белорусская государственность начала формироваться в середине IX века». В обнародованной СМИ видеозаписи
этой беседы белорусский лидер призвал отразить данную концепцию
в новых учебниках, добавив: «Надо прописать и внедрить в умы наших людей правду. Здесь если и есть какой-то национализм, то это
национализм здравый»5. О. Н. Левко можно смело назвать основным
идеологом нового курса истории, хотя её работа и связана только
с первым его томом. Так, на пресс-презентации первого тома издания в минском государственном учреждении «Белпрессцентр»
16 января 2019 г. академик-секретарь Отделения гуманитарных наук
и искусств НАН Беларуси Александр Коваленя специально поблагодарил О. Н. Левко за то, что она представила саму идею «Истории
белорусской государственности» руководству республики6.
Разработка новых учебников также связана с заявленной в 2018 г.
образовательной реформой: в рамках утверждения нового социально-
гуманитарного блока учебных дисциплин вместо курсов «История Беларуси» и «Основы идеологии белорусского государства» должен быть
введён единый предмет «История белорусской государственности».
4

Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко журналистам
российских региональных средств массовой информации 17 октября 2014 г. // Президент Республики Беларусь. Офиц. сайт. URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/
view/press-konferentsija-prezidenta-respubliki-belarus-aglukashenko-zhurnalistamrossijskix-regionalnyx-sredstv-10025/ (дата обращения: 24.03.2020).

5

Лукашенко: историю становления белорусского государства нужно достоверно
отразить в новых учебниках // БЕЛТА. 2017. 28 февраля. URL: https://www.belta.
by/president/view/lukashenko-istoriju-stanovlenija-belorusskogo-gosudarstva-nuzhnodostoverno-otrazit-v-novyh-uchebnikah-235365-2017 (дата обращения: 24.03.2020).

6

Белорусские учёные презентовали первый том научного издания «История белорусской государственности. Белорусская государственность: от истоков до конца
XVIII века» (видео) // Нац. пресс-центр Республики Беларусь. 2019. 16 января.
URL: http://www.bpc.by/news/3681/ (дата обращения: 24.03.2020).
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Понятно, что новая дисциплина должна соединить в себе обе задачи: давать студентам основные сведения по отечественной истории и доносить до них важнейшие постулаты государственной
идеологии.
Выпущенный НАН Беларуси в 2018 г. первый том «Истории белорусской государственности»7 под редакцией О. Н. Левко и В. Ф. Голубева – результат выполнения распоряжения президента страны
о внедрении новых идей в учебную литературу по отечественной
истории. «Мы доказали, что Полоцк наравне с Новгородом и Киевом был основополагающим центром при формировании самостоя
тельных государственных структур в Восточной Европе и Полоцкая
земля не входила в состав Киевской Руси. Становление Полоцка
в качестве центра государственного образования осуществлялось
на местной племенной основе, к нам не приглашали князей из числа
варягов, как это было в соседних княжествах. И даже входя в состав
Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, наши земли
развивались автономно. У нас были свои особенности, экономические, культурные, политические традиции, которые позволяют говорить о том, что жители Полоцкой земли – это основа белорусской
народности. Всех этих важных моментов белорусской истории пока
не хватает в школьных учебниках, но мы рассчитываем, что в новых
изданиях они появятся. Такие предложения Институт истории НАН
Беларуси направил в Министерство образования»8, – разъяснила
профессор О. Н. Левко новый подход.
Её соредактор – профессор Валентин Фёдорович Голубев – известен не только своей научной, но и политической деятельностью
вполне определённой идеологической ориентации. Будучи одним
из авторов Конституции и Декларации о государственном суверенитете, он также стоял у истоков создания крайне националистического «Белорусского народного фронта», возглавлял его минское
городское отделение и в качестве депутата Верховного Совета XII созыва (1990–1995 гг.) был координатором фракции «Оппозиция БНФ».
В одном из интервью он так охарактеризовал новый этап развития
исследований по истории Белоруссии: «Сейчас у нас происходит
7

Редакционную коллегию пятитомника возглавляют академик-секретарь Отделения
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси доктор исторических наук, профессор Александр Коваленя (главный редактор) и директор Института истории НАН
Беларуси кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович (заместитель
главного редактора).

8

О чём важно написать в новых учебниках по истории? Если копнуть глубже // Беларусь сегодня. 2017. 13 апреля. URL: https://www.sb.by/articles/esli-kopnut-glubzhe.
html (дата обращения: 24.03.2020).
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третья волна развития исторической науки. Она уже учитывает
и то негативное, что было в советские времена и то, что было на волне эйфории, когда мы получили независимость»9. Такую характеристику можно счесть довольно точной. Действительно, в последние
годы мы наблюдаем существенные перемены в белорусской политкорректности: советское время всё больше подвергается довольно
жёсткой критике, а идеологические наработки, полученные в независимой Белоруссии начала 1990-х гг. (до президентства А. Г. Лукашенко), вновь получили своё развитие и признание. В этих условиях появление В. Ф. Голубева в качестве ответственного соредактора
такого труда выглядит вполне закономерным.
Пятитомная «История белорусской государственности» не явля
ется учебником для вузов и позиционируется как академическое издание по истории. Однако в целом оно соотносится с характеристиками учебника и выполняет соответствующую роль для студентов
исторических факультетов. Более того, пятитомник планируется
перевести и издать на английском, белорусском и некоторых дру
гих языках.
На синтез белорусской истории, подготовленный 29 авторами
с одобрения президента республики, можно смотреть не только как
на результат научно-исследовательской работы учёных, но и как на
политический текст, воздействующий на процессы формирования
национального самосознания граждан страны. «Исследования истории народа и его государственности имеют идеологический аспект», –
указывается во Введении. В сопровождающей издание пятитомника
статье по исторической политике авторы заявляют о соответствии
их научных изысканий государственной идеологии: «Современные
исследования учёных Института истории НАН Беларуси осуществляются на основе широкого комплекса археологических материалов
и архивных документальных источников в соответствии с принципом историзма и национально-государственной идеологией Респуб
лики Беларусь». В связи с этим они призваны соответствовать двум
основным задачам: формировать «собственно белорусский взгляд
на историю Беларуси и историческое мировоззрение белорусского
народа» и в результате «содействовать укреплению белорусской государственности»10. Всё это должно быть направлено на достижение
9

Голубев: Студенты думают, что Скорина придумал Правила дорожного движения //
Еврорадио. 2012. 24 января. URL: https://euroradio.fm/ru/golubev-studenty-dumayutchto-skorina-pridumal-pravila-dorozhnogo-dvizheniya (дата обращения: 24.03.2020).

10

К вопросу об исторической политике / А. Коваленя, В. Арчаков, В. Данилович,
А. Баньковский // Беларуская думка. 2019. № 8. С. 6.
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главной цели – создание «необходимого образа прошлого белорусов и их соседей, который станет мощным фактором консолидации
общества»11.
В настоящей статье основное внимание будет уделено именно
идеологическим аспектам нового исторического синтеза – всему тому, что составляет часть исторической политики и отражает
актуальные тенденции в развитии идеологии белорусской государственности.
Повествование в книге построено телеологически, т.е. всё историческое развитие должно определить факт обретения Республикой Беларусь государственного суверенитета, «о котором мечтали
многие поколения лучших представителей белорусского народа»12.
Во главу угла положена «идея теоретического обоснования белорусской государственности». Важнейшим идеологическим принципом,
заявленным авторами, выступает признание «незыблемости права
белорусского народа на осуществление собственной национальной
государственности», а «высшим ценностным ориентиром такой
идеологии» объявляется государственный суверенитет. Подобная
манифестация идеологических мотиваций непривычна для российского восприятия, но вполне гармонично вписывается в контекст
белорусской учебной литературы.
Задача поиска в многовековой истории процесса формирования
государственности, де-факто предоставленной внешним политическим центром только в ХХ в., потребовала существенных теоретических и терминологических нововведений. Идеологическая задача
вполне понятна: требуется доказать, что Республика Беларусь образовалась не по прихоти московских руководителей и вследствие
распада Советского Союза, а стала закономерным результатом длительного исторического процесса. Ровно с такой же задачей сталкиваются и представители ряда других историографий постсоветских стран. Однако обыкновенно она решается за счёт описания
истории формирования народности, складывания национального
самосознания, к которому уже на поздних этапах добавляется тема
борьбы за свою государственность. В случае с белорусами эта задача оказывается гораздо сложнее, так как явных свидетельств распространения белорусского национального самосознания и нацио
нально-освободительных тенденций до конца XIX – начала ХХ в.
не обнаруживается, а утвердившееся много столетий назад русское
самосознание для обоснования факта белорусской государственности
11

К вопросу об исторической политике. С. 11.

12

История белорусской государственности: В 5 т. Т. I. С. 3.
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объективно не подходит. Выход авторами рассматриваемого труда был найден весьма оригинальный, хотя, несомненно, и очень
спорный.
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История белорусской государственности: В 5 т. Т. I. С. 6.

14

Помимо обсуждаемого издания, это определение дословно повторено в сопутствую
щих ему статьях: Данилович В. Концепция истории белорусской государственности // Наука и инновации. 2018. № 11 (189). С. 10; К вопросу об исторической
политике. С. 5.

15

История белорусской государственности: В 5 т. Т. I. С. 6.
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Всю отечественную историю авторы тома предложили рассматривать как историю государственности. Проблему её фактического отсутствия решено обойти за счёт нового определения этого фе
номена. «Методологическим фундаментом осмысления проблемы
государственности стала сформулированная коллективом учёных
Института истории НАН Беларуси принципиально новая трактовка
дефиниции “государственность”»13. Она рассматривается как «внут
ренняя потенциальная способность этнонационального сообщества
и его элиты, обеспечивающая право и возможность длительного
самостоятельного исторического существования и развития». Государство же при таком подходе определяется как «конкретно-историческое воплощение потенциала государственности»14. Как пишут
авторы труда, «новая трактовка дефиниции “государственность” –
это значительное научное достижение отечественной исторической
науки, которое имеет принципиально важное значение для дальнейшей разработки идеологии белорусской государственности»15. Таким образом, открыто признаётся именно идеологический, а не на
учный характер этого «открытия».
Данное определение представляется очень сомнительным, так
как обозначенная «внутренняя потенциальная способность» логично предполагает вопрос «способность к чему?». Он, однако, остаётся без ответа. Указаны лишь две характеристики: эта способность
свойственна «этнонациональному сообществу и его элите», и она
«обеспечивает право и возможность» существования. Ясно только, что это способность к чему-то очень большому и значимому,
до определения чего авторы пока не дошли. Поскольку она придаёт
внушительные жизненные силы для многовекового развития, было
бы очень ценно её выявить и определить. Но на представленном
этапе теоретических исследований «государственностью» называ
ется способность как таковая.
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Не разъяснены и такие её характеристики, как «внутренняя»
и «потенциальная». Что можно понимать под альтернативной ей
«внешней потенциальной способностью»? Каковы границы самой
потенциальности? Когда и в каких условиях она возникает и сохраняется ли это качество способности в ситуации уже обретённой нацио
нальной государственности? Эти вопросы отнюдь не праздные, так
как касаются теоретической основы данного описания белорусской
истории.
Стоит всё же обратить внимание на то, что догосударственные
человеческие сообщества также, судя по всему, характеризовались
длительным самостоятельным существованием и развитием. Кроме
того, оно было гораздо продолжительнее и намного более обособленным от других человеческих сообществ. Чего же им не хватает,
чтобы применить к ним новое белорусское определение термина
«государственность»? Как устанавливается, что у них не было этой
самой способности? Помимо этого, понятие «потенциальная способность» предполагает, что данной способности как таковой ещё нет,
но она потенциально должна возникнуть, а это как нельзя лучше
подходит для обществ родо-племенного строя, а не для современных белорусов или других государственных народов.
Ещё бóльшие сомнения вызывает обозначение субъекта этих способностей – «этнонационального сообщества и его элиты». Данный
подход предполагает, что до появления государственности (как способности к чему-то) уже должен существовать её субъект, характеризуемый как «этнонация». Таким образом, процесс формирования
белорусской этничности и даже основанной на ней нации должен
иметь отношение к периоду до начала истории государственности.
Учитывая то, что история белорусских форм государственности
в книге начинается со второй половины IХ в.16, можно утверждать,
что весь этот процесс относится авторами к доисторической эпохе.
Данный тезис подтверждается и тем, что в последующем описании
истории белорусы как этнос и Беларусь как страна фигурируют в качестве исторического факта в любых столетиях. Так, характерное
почти для любых других национальных историографий рассмотрение истории как процесса складывания своей особой народности
и обретения ею национальных качеств в настоящей книге теоретически выведено за пределы истории как таковой.
Контрастирует с данным подходом изредка обозначаемая задача
«изучения процесса формирования белорусского этноса»17. Впрочем,
16

История белорусской государственности: В 5 т. Т. I. С. 6.

17

Там же. С. 9, 152.
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можно говорить о продолжении формирования и уже существующего явления. Однако ещё большее сомнение вызывает утверждение, что «самостоятельная этносоциальная общность – белорусская
народность» сложилась только в XIV–XVI вв.18 Исходя из данного
авторами определения, древнее Полоцкое княжество ознаменовало первый период существования белорусской исторической государственности, субъектом которой является «этнонациональное
сообщество». Каким образом этнонация к XIV в. сформировалась
в этносоциальную общность (т.е. в общем-то деградировала, утратив
национальный характер), остаётся необъяснённым. Возможно, такие противоречия связаны с наличием у обсуждаемого текста ряда
авторов, вряд ли во всём друг с другом согласных. Однако представляется, что задача редакторов состоит именно в приведении этих
точек зрения в более цельную конструкцию.
Вызывает также некоторое удивление двойственность основного субъекта, фигурирующего в предложенном определении, –
«этнонационального сообщества и его элиты». Элита, с одной стороны, имеет прямое отношение к этому сообществу, составляя
с ним единый субъект потенциальных способностей, но, с другой –
не является его частью. К сожалению, дальнейшие теоретические
рассуждения по поводу такой двойственной природы элиты в настоящем издании отсутствуют, как нет и отсылки к каким-либо
внешним публикациям авторов на эту тему. Однако трудно избавиться от ощущения, что за таким определением скрывается исторически обусловленная специфика белорусского восприятия элит.
Возможно, в данном случае мы сталкиваемся не столько со строго
научной формулировкой, сколько с проявлением в словоупотреб
лении особенностей местного менталитета19.
«Белорусская государственность как неразрывное целое в процессе эволюции» имеет свои «воплощения» в виде исторических
и национальных форм. В качестве «исторических форм» выделяются следующие: «Киевская Русь, Полоцкая земля и Туровское княжество, Великое Княжество Литовское (ВКЛ), Руское и Жемойтское,
Речь Посполитая, Российская империя». Все они характеризуются
18

История белорусской государственности: В 5 т. Т. I. С. 12.

19

Очень точно ситуация оторванности элит от основной массы местного населения,
исторически характерная для Белоруссии, описана Юрием Шевцовым: «Практически всегда после очередного опустошения культурная самоидентификация политического класса Беларуси резко изменялась. А вместе с нею обычно изменялись
политическая культура, язык, принятый в среде политического класса, историческое самосознание и конфессиональная принадлежность». См.: Шевцов Ю.В. Объединённая нация. Феномен Беларуси. М.: Европа, 2005. С. 12.
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своей полиэтничностью. Первой «национальной формой государственности» признаётся Белорусская Народная Республика, а за ней
следуют Социалистическая Советская Республика Белоруссия, Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика, Белорусская Советская Социалистическая Республика и Республика Беларусь. Относительно «исторических форм» ставится задача
«выявления влияния (как позитивного, так и негативного) этих государственно-политических образований на развитие белорусской
государственности»20, т.е. изучения влияния государств, в которых
жили белорусы, на их государственность. Такое словоупотребление
кажется тавтологичным и абсурдным, если не принимать во внимание новое определение государственности, предложенное в настоя
щем издании. Вместе с тем вызывает сомнение обозначение данных
«форм государственности» как «исторических» и «национальных»,
ведь из этого логически следует непризнание исторического характера за белорусскими национальными формами. Впрочем, есть
немало исследователей, которые поддержат такую трактовку.
В целом нужно констатировать, что «существенное достижение отечественной исторической мысли»21, как характеризуется новое определение понятия «государственность», пока что вызывает
больше вопросов, чем даёт ответов. Остаётся надеяться, что оно будет уточнено следующими поколениями белорусских учёных.
При этом надо отметить одну важнейшую особенность описания
истории, которая вытекает из обозначенного методологического
подхода: из истории изымается традиционный субъект модерных
историографий – народ, а на его место ставится государственность
в её специфическом определении. Народ признаётся носителем
государственности как потенциальной способности, однако пишется история именно государственности. Это принципиальным
образом изменяет всё повествование: вместо истории белорусов
описывается история тех государств, в составе которых они пребывали. Это не национальная история, а государственная, с привязкой
к территории современной Республики Беларусь и просто аксио
матически заявляемой связью с местной восточнославянской этничностью.
Данный подход также основан на своеобразии декларируемой
идентичности – как исходящей не из этнонациональных признаков,
а из факта гражданства: «Сущность белорусской национальной идеи
зиждется на понимании того, что все мы – граждане Республики
20

История белорусской государственности: В 5 т. Т. I. С. 10.

21

Данилович В. Концепция истории белорусской государственности. С. 10.
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Беларусь»22. Примат гражданской идентичности как формирующей нацию в наши дни распространяется авторами на всё описание
истории, определяя в первую очередь внимание к государственным
процессам. Это заметно и по постоянным проявлениям в тексте
своего рода патриотизма к наличным формам «исторической государственности» той или иной эпохи. Белорусы нигде не выступают
в оппозиции или конфликте с ними (ведь все государственности
признаются своими)23, поэтому как субъект самостоятельного действия просто отсутствуют.
Выбранный авторами подход означает радикальный разрыв со
старыми линиями белорусской историографии – от пророссийского западнорусизма до пропольского литвинизма, которые видели
местное прошлое как многовековую борьбу народа с чуждыми государственностями за своё самоопределение. Тем не менее такое
описание истории идеологически целесообразно, поскольку служит вполне очевидной и нескрываемой цели – воспитанию гражданской лояльности.
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Свои начала

22

История белорусской государственности: В 5 т. Т. I. С. 5.

23

В этом плане вызывающим удивление исключением оказывается Российская империя, восстания против которой как раз признаются для белорусов своими. См.:
История белорусской государственности: В 5 т. / Ин-т истории НАН Беларуси;
гл. ред. А.А. Коваленя. Т. II: Белорусская государственность в период Российской империи (конец XVIII – начало XX в.) / Отв. ред. Н.В. Смехович, А.В. Унучек,
Е.Н. Филатова. Минск: Беларуская навука, 2019. 413 с.

24

История белорусской государственности: В 5 т. Т. I. С. 147.
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Задача отстаивания суверенитета Республики Беларусь порождает
запрос на доказательства отсутствия какой-либо общности с русскими в давние периоды истории, а также равнозначности местной
государственной традиции с великорусской и украинской. Основное внимание в этом отношении уделено древнерусскому периоду
и советской концепции братского происхождения трёх восточнославянских народов от единой древнерусской народности.
Полоцк, наряду с Киевом и Новгородом, назван одним из «ключевых государствообразующих центров восточных славян»24. Однако полоцкая государственность при данном подходе существенно
отличается от двух других, так как не имела такого фактора, как пришлый варяжский элемент. «В месте её размещения не зафиксировано присутствие варягов», что свидетельствует о «самостоятельном
формировании раннегосударственного центра Полоцкой земли без
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вмешательства извне»25. Этому, впрочем, несколько противоречит
признание того, что князь Рогволод, судя по источникам, «пришёл
из заморья»26. С утверждением правления династии Рогволодовичей на рубеже X–XI вв. Полоцкое княжество «окончательно стало
на путь независимого развития»27. Оно объявляется «колыбелью
белорусской государственности», её «истоком»28. В интервью соредактор первого тома «Истории белорусской государственности»
В. Ф. Голубев даже заявил, что «Полоцкое княжество – это государство белорусское»29, хотя в самом тексте такой формулировки всё
же нет. Династия полоцких князей «доказала свою состоятельность
в государственном строительстве» и внесла «неоценимый вклад
в развитие основ суверенитета белорусских земель»30. При этом
не отрицается, что другие земли будущей Белоруссии входили в состав «Киевской Руси».
Особое внимание авторы уделяют опровержению гипотезы о формировании древнерусской народности. Они признают, что предпосылки для появления такой «историко-культурной общности»
действительно складывались, но не могли завершиться в силу политических обстоятельств («политическое противостояние правителей Полоцкой земли и Киевской Руси»31) и языковых различий32.
В результате «обозначившееся культурно-хозяйственное сближение
населения раннегосударственных образований… не привело к складыванию единой восточнославянской народности»33.
Таким образом, общность с будущими русскими и украинцами
отрицается и на государственном, и на этническом уровне. Разные
восточнославянские народы вырастали из разных этнических и государственных корней. Остаётся, правда, необъяснённым вопрос о белорусском самосознании: почему оно оказалось по крайней мере созвучным (в корне «рус») с этнонимом, распространившимся у других
восточных славян?
25

История белорусской государственности: В 5 т. Т. I. С. 126, 166, 174.

26

Там же. С. 177.

27

Там же. С. 147.

28

Там же. С. 158.

29

Осмоловский А. Историк Валентин Голубев: Нашему народу давно была нужна
«История белорусской государственности» // Комсомольская правда. 2019. 18 января. URL: https://www.kp.by/daily/26931.7/3980897/ (дата обращения: 24.03.2020).

30

История белорусской государственности: В 5 т. Т. I. С. 189.

31

Там же. С. 156.

32

Там же. С. 154.

33

Там же. С. 156.
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Тем не менее рассуждения о балтском или балтославянском происхождении белорусов, свойственные радикально-националистической традиции белорусской мысли, в этой книге отсутствуют. Отнесение белорусов к восточным славянам – важный идеологический
маркер, свидетельствующий о том, что авторы не разделяют концепции радикального литвинства, отрицающего славянский характер этничности белорусов. О славяно-балтийском синтезе говорится
в части ранней истории Белорусского Понеманья, основным населением которого во второй половине I тыс. н.э. признаются балты34.
Однако при этом утверждается процесс ассимиляции балтов, который проходил в основном в IX–XI вв.35 «Славянский патриотизм»,
многократно заявляемый президентом А. Г. Лукашенко, по-прежнему остаётся сферой принципиального расхождения официальной
историографии с прозападной оппозиционной.

151

Великое княжество Литовское занимает особо значимое место
в рецензируемой книге как важнейшая форма белорусской государственности. Оно даже именуется «империей»36. Авторы в первую очередь выступают с критикой всей советской историографии, в которой ВКЛ якобы и не упоминалось, «как будто такого государства
и не было, а Беларусь просто самостоятельно существовала в пространстве и времени, ожидая своего присоединения к Российской
империи»37. Этот укор предыдущим поколениям историков можно
объяснить разницей в выбираемых субъектах исторического процесса: советские историки в своё время не успели ознакомиться с новыми белорусскими понятиями о государственности, поэтому писали
историю белорусского народа, а не Литовского княжества. Однако
в данном случае мы, очевидно, имеем дело не с научной, а с полити
чески мотивированной критикой советской историографии.
Досталось и старым русским историкам: «Изучение российской
историографии XVI–XVIII вв. показывает, что история ВКЛ в официальной идеологической концепции правящих кругов Российского
государства рассматривалась сквозь призму исторического единства “культурных, политических и конфессиональных традиций
восточных славян”. Посредством такого подхода российское правительство с помощью российской официальной историографии
34

История белорусской государственности: В 5 т. Т. I. С. 227.

35

Там же. С. 228, 399.

36

Там же. С. 42.

37

Там же. С. 38.
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“научно обосновывало” утверждение, что именно они выступают
единственными законными преемниками древнерусского политического, культурного и церковно-религиозного наследия»38. Однако
представляется загадочным, что же в этом не устраивает нынешних
идеологов Белоруссии, если они отрицают какие-либо корни белорусской государственности в Древней Руси? А само по себе наличие
общих традиций у восточных славян вроде бы признают и авторы
книги. Более того, наверняка не случайно этот труд выпущен на русском языке. Очевидно, здесь имеет место идеологическое раздражение от любого упоминания об общности русского населения ВКЛ
с русским населением Северо-Восточной Руси.
Российская историография XIX в. критикуется также за то, что
она якобы была основана на теории «официальной народности»:
«С точки зрения этой идеологии для России исторически справедливым было “возвращение” в лоно империи всех “руских” или православных территорий ВКЛ и Речи Посполитой». Российские историки
утверждали, что «с подписанием Кревской унии ВКЛ с Польшей население “западнорусских земель” стало ощущать иноземное притеснение и утратило своё первенство в государстве»39. Однако основное
остриё критики направлено всё же на советскую историографию,
которая обвиняется в отрицании «наличия основательных традиций
государственности у белорусов в XIII–XVIII вв.»40. Авторы с сокрушением пишут, что «до 1990-х гг. белорусские историки фактически
пользовались схемой образования Великого Княжества Литовского
(признавая её или не признавая), предложенной из Москвы»41.
В качестве историографической альтернативы авторы «Истории
белорусской государственности» предлагают линию описания ВКЛ,
заданную польскими историками Виленского университета первой
трети XIX в. «Первой профессиональной работой по истории образования ВКЛ» признаётся книга одного из крупнейших польских
историков того времени И. Лелевеля42. Таким образом, авторы рассматриваемого труда подчёркнуто отворачиваются от идейных особенностей старой русской и советской историографий, предпочитая
им польскую.
Заслуга в революционном развороте белорусского изучения
ВКЛ признаётся за Н. И. Ермоловичем, который «выступил против
38

История белорусской государственности: В 5 т. Т. I. С. 44.

39

Там же. С. 46.

40

Там же. С. 53.

41

Там же С. 49.

42

Там же. С. 46.
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навязанного советской историографией утверждения, что ВКЛ было
чужим для белорусов государством», а также «с критикой концепции образования ВКЛ в результате военных завоеваний литовцев»43.
При этом ценность таких идей определяется авторами не в научном,
а в чисто идеологическом ключе: «Ермолович сделал то, что делают
и сейчас польские и литовские исследователи: используя имеющийся материал, стараются изложить исторические события с точки
зрения интересов своего государства, своего этноса»44. Такой «научный» подход заявляется авторами данного академического издания
как своего рода основной принцип добропорядочного белорусского
историка.
Тезису, согласно которому «отношения белорусов и литовцев –
представителей этносов, которые стали основателями ВКЛ, никогда
не были отношениями завоевателей и порабощённых»45, придаётся
важнейшее идеологическое значение. Правда, не совсем понятно,
как это соотносится с приведённым здесь же утверждением, что
«точно определить, как происходила первоначальная организация
Великого Княжества Литовского, на сегодняшний день невозможно»46. Кроме того, для этой темы существенный вопрос состоит
в том, как процесс образования ВКЛ (и, соответственно, отношения между литовской верхушкой и русскими землями) описывался
историками самого ВКЛ, как он воспринимался его интеллектуальной и политической элитой47. Очень значимым авторам также представляется утверждение, согласно которому «не Москва, а Вильня,
Великое Княжество Литовское в то время объединяло Русь»48. Оно
вынесено в отдельный абзац, выделенный курсивом. В какое именно время, точно не указано, но, судя по контексту, это XIV–XV вв.
Утверждение неадекватное, так как и Москва объединяла часть Руси, и Вильна, и даже Краков отчасти тоже объединял. Но авторам
издания, очевидно, важно утвердить, что под Москвой были не русские земли, а это может иметь обоснование только в логике польской историографической традиции, признававшей восточной границей Руси пограничье с Московским княжеством.
43

История белорусской государственности: В 5 т. Т. I. С. 49.
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Там же.

45

Там же. С. 232.

46

Там же.
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См. об этом статью в настоящем номере журнала: Флоря Б.Н. Образование Великого княжества Литовского в официальной историографии этого государства XVI в.
и в представлениях современных белорусских учёных // Проблемы национальной
стратегии. 2022. № 3 (72). С. 174–182.
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История белорусской государственности: В 5 т. Т. I. С. 243.
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Есть и другие несуразности. Так, в одних фрагментах текста
ВКЛ рассматривается как «биэтническое государство», которое характеризовалось «господством двух этносов – литовцев (литвин)
и белорусов (русин)»49, в других говорится о том, что ВКЛ «являлось полиэтническим государством»50, а за белорусами и литовцами
признаётся только статус этносов-основателей. Спорным выглядит
и различение «основы» и «ядра» государства, которые разводятся
территориально. «Ядром» признаются Виленское и Трокское воеводства51, а «основой» – «белорусские территории и белорусское
население»52. Хотелось бы увидеть определения этих понятий. Логично предположить, что, размещая политический центр княжества
в этнически литовских землях, власть именно в них и усматривала
свою основу.
Примечательно, что тема полонизации шляхты ВКЛ до Люблинской унии почти отсутствует. Речь идёт о «шляхте белорусских земель», которая выступает, очевидно, как носитель исторической
белорусской государственности. Используется также термин «белорусская шляхта», однако по нему невозможно определить, слово
«белорусская» имеет отношение к этносу или к территории. О начале «постепенной полонизации местной шляхты» говорится только
применительно к концу XVII в.53, когда эти процессы были в целом
давно завершены. Проникновение католической польской культуры
в верхи местного общества началось после Кревской унии и ко второй половине XVI в. зашло уже очень далеко. Если игнорировать
этот процесс, трудно объяснить сам факт заключения унии в 1569 г.,
равно как и способ её заключения и сопутствовавшую ей территориальную аннексию. Но в данном случае мы, очевидно, имеем дело
с принесением истории в жертву «интересам своего государства»54,
ведь требуется описать ВКЛ как в основном белорусскую государственность. Во имя этой цели даже отрицается факт распространения польского самосознания шляхетского «политического народа»
единой Речи Посполитой: «В Беларуси же в середине XVII в. … не
было причин считать шляхту ВКЛ польской»55.
49

История белорусской государственности: В 5 т. Т. I. С. 246.

50

Там же. С. 248.
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Там же. С. 250.
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Там же. С. 248.
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Там же. С. 407.
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Зато важнейшей темой в описании истории Великого княжества
Литовского становится защита его суверенитета. Целый ряд глав
первого тома издания так и называется: «Борьба ВКЛ за государственный суверенитет в конце XIV – середине XVI в.», «Борьба за суверенитет ВКЛ после Люблинской унии», а также многие параграфы,
например «Борьба за суверенитет», «Отстаивание государственной
независимости». Так у читателя формируют политически уместное
представление, что главная историческая ценность – суверенитет
белорусской государственности. Идеологическая задача авторов понятна: путём присвоения белорусского исторического статуса всем
государствам, в состав которых входили земли современной Белоруссии, утвердить у граждан страны новое государственное само
сознание.
В целом взаимоотношения с Польшей в истории описываются
как неконфликтные и даже весьма полезные для белорусской государственности. Правда, иногда делаются оговорки вроде: «Однако
не стоит идеализировать отношения между Великим Княжеством
и Польшей в этот период»56, «Государственный союз с Королевством
Польским… конечно, не был безоблачным»57. Тем не менее общего
впечатления они не меняют.
Немало места отведено проблеме «доминирования на Руси»58.
Москва признаётся «основным соперником в борьбе за русские земли»59, хотя остаётся непонятным, какое отношение к Руси и русским
землям имеет государственность Литовского княжества, якобы
исторически наследовавшая самостоятельному Полоцкому княжеству, в Русь не входившему.
При описании всей внутренней и внешнеполитической истории неизменно делается акцент на задачах защиты от Москвы,
а также на нескончаемых бедах, приносимых российскими вторжениями и политическими действиями. Указывается, что инициа
тором войн между двумя великими княжествами была именно
Москва60. Чувственно описывается, как в начале XVI в. «Смоленщина и современные белорусские земли… мужественно защищались»,
причём «оборона осуществлялась силами не только государства, но
и самих местных жителей»61. Московская агрессия названа основной
56
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причиной сближения ВКЛ с Польшей: «Военное давление Москвы
с течением времени только усиливалось. Великое Княжество Литовское постепенно теряло территории, слабело и в результате было вынуждено “дрейфовать” в сторону более тесного союза с Польшей»62. При этом главной целью ВКЛ признаётся «объединение
(полное подчинение) земель Северо-Восточной Руси под своим
началом», ради чего предпринималась «экспансия в восточном направлении»63. Очевидно, эта экспансия не имела характера агрессии.
В целом «внешняя политика ВКЛ была направлена на умиротворение противника»64, так как княжество «изначально заняло оборонительно-пассивную позицию», а его политической элите были
свойственны «пацифистские настроения»65.
Автор высказывает сожаление, что «если бы Витовт сумел посадить на ордынский престол своего верного союзника Тохтамыша,
то они вместе с Орденом смогли бы разгромить Москву, и тогда
ВКЛ стало бы единственным и полноправным хозяином на “руских”
землях… На повестке дня мог даже возникнуть вопрос уничтожения Москвы как центра объединения “руских” земель»66. Терпевшая
поражения элита ВКЛ обвиняется в том, что она «проявила политическую слепоту», хотя ситуацию «можно было бы переломить»,
а господарская Рада стремилась к примирению с Москвой, «невзирая
на интересы суверенитета государства»67. Стоит отметить, что никакие другие исторические темы и события не вызывают у авторов
таких публицистических пассажей, как отношения с Россией.
Кревская уния признаётся не унией, а «соглашением» и «династической сделкой», так как она «совсем не похожа на договор двух
равных государств»68. В отличие от неё Люблинская называется
«реальной унией», так как в её рамках «суверенитет союзных го
сударств безусловно может сохраняться»69. Таким образом, унии
1569 г. даётся довольно позитивная оценка – как «межгосударственному союзу»70, сохраняющему даже возможность проведения ВКЛ
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самостоятельной внешней политики71. Уния была заключена «на
идее равенства и полного равноправия государств»72, а сам акт-договор Люблинской унии стал «гарантией правовой субъектности ВКЛ»73.
Главный вывод звучит следующим образом: «Наши предки смогли отстоять, хоть и частично, суверенитет Великого Княжества Литовского, Руского и Жемойтского в государственно-правовом союзе
с Королевством Польским»74.
Такая характеристика унии 1569 г. вызывает сильное удивление. Факт её заключения основывался на дарении польской короне
ВКЛ как наследной вотчины великого князя (п. 3 и 4 акта Люблинской унии), а влияние местной шляхты на общем сейме сводилось
к минимуму за счёт аннексии большей части территорий Великого
княжества в пользу короны перед её заключением. Вынужденный
и унизительный характер этого акта подчёркивали ведущие представители княжества в своих сеймовых речах, прекрасно известных всем историкам. Игнорирование насильственного, неправового характера Люблинской унии, несомненно, является не вольной
трактовкой, а политически мотивированным умалчиванием. Оно
заставляет задуматься, насколько далеко могут пойти пропольские
политические настроения у современной белорусской интеллигенции75. Такая предвзятость важна и для обозначения Московского
государства как «наиболее опасного соседа»76.
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развиваясь «в контакте с культурами соседних народов: украинского,
литовского, польского и русского»79.
Эти констатации вызывают немало вопросов и подозрений
в политически мотивированной модернизации. Трудно представить, как формирование народности может начинаться за полтысячелетия до проявления её основных черт, ведь, казалось бы, именно по этим чертам мы и можем судить о её возникновении. Кроме
того, утверждение о столь древнем существовании отдельных украинского, белорусского и русского народов требует хоть какой-то доказательной базы. Современными историками не раз подчёркивалось, что говорить о появлении протобелорусской идентичности
можно лишь при констатации осознания южной этнической границы (с украинцами)80, а собственно белорусское самосознание
устанавливается по факту массового распространения белорусского этнонима. Ни то ни другое не только не доказывается, но даже
и не упоминается. Становление белорусского самосознания должно быть подтверждено хоть какими-то текстами, авторы которых
называют себя белорусами. Иначе мы оказываемся в давно ставшей анекдотичной ситуации, когда говорится об украинском самосознании людей, которые «ещё просто не знали, что они украинцы,
и потому называли себя русскими»81. Однако далее даются примеры наличия русского самосознания (называли себя «рускими, русинами» и язык свой – «руским»82), но так и не приведены примеры,
относящиеся к собственно белорусской идентичности.
Существование белорусского этноса, пусть и в стадии формирования, утверждается авторами по крайней мере с IX в. без предъявления какой-либо доказательной базы или хотя бы ссылки на соответствующие исследования. Они пишут, что «этническое самосознание
белорусов сформировалось позже остальных этнических признаков», однако всё же признают, что «внешней формой его проявления является самоназвание»83 и что «самосознание – важнейшее
79
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качество народности, наличие которого является главным свидетельством существования этнического сообщества и показателем
уровня консолидации народа»84.
На фоне последних утверждений (с которыми вряд ли можно
спорить, так как они абсолютно адекватны современным представлениям о природе этничности) авторы дают целый ряд констатаций
отсутствия белорусского этнического самосознания в те годы: «Для
населения ВКЛ данного периода было характерно не соотнесение себя с конкретным этносом, а с территорией проживания, происхождением, вероисповеданием и государственной принадлежностью»85.
Так, значит, этнического самосознания всё же не было?
«Для XVI– XVIII вв. принадлежность к определённому народу –
это принадлежность политическая… Самосознание жителей ВКЛ
имело скорее политический, социальный, а не этнический характер»86. И к XIX в. белорусы тоже «не имели чётко обозначенного
самосознания»87. Получается, что этническое самосознание всё формировалось, а потом вдруг оказалось утраченным.
Авторы говорят о «принадлежности к “рускому народу”, история
формирования которого берёт начало в Киевской Руси, причём объединяющим фактором тут выступала православная церковь»88. Но,
во-первых, остаётся непонятным, откуда же взялся «русский народ»
в государственности, которая, как утверждается, никогда никакого отношения к Руси не имела. А во-вторых, где же тут собственно
«становление и развитие белорусской народности»?89
О белорусской идентичности авторы пишут: «Термин “Белая
Русь” не использовался до середины XVII в. местными жителями
для самоидентификации»90. «Этноним “беларусы”, хотя и был широко известен… осмысливался как топоним»91. Однако если какое-
то наименование воспринималось и употреблялось как топоним,
на каких основаниях можно его трактовать как этноним? Надо полагать, что не на научных. Мы имеем дело с вполне очевидным случаем идеологического жонглирования фактами. В другом фрагменте
84
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текста читаем о ситуации в XV в.: «…как раз в это время у значительной части белорусского общества начало формироваться понимание своей православности и отсюда – белорусскости»92. Понятно,
что никаких объяснений, почему «православность» предполагает
ассоциацию с таким узким региональным топонимом, как Белая
Русь, авторы не дают.
Приведём ещё один характерный пример. Авторы упоминают
о записи, оставленной Соломоном Рысинским при поступлении
в Альтдорфский университет в 1586 г., в которой он назвал себя
Leucorussus, а также употребил слово Leucorussi, говоря о них наравне с московитами и литовцами в одном из своих писем. Отсюда
делается вывод: «Таким образом, уже в конце XVI – начале XVII в.
С. Рысинский выделял белорусов как самостоятельный этнос»93.
На чём основано столь смелое утверждение? Региональное название
«Белая Русь» тогда было хорошо известно, а студенты университетов всегда записывались по землячествам – по регионам, откуда они
приезжали. Что в таком словоупотреблении собственно этнического? Это лишь констатация, что С. Рысинский прибыл из Белой Руси.
Кстати, употреблённое им наименование «литовцы» также, очевидно, имело не этническое значение, а региональное – применительно к людям, проживающим на землях западнее Березины. На каких
основаниях данным словам придаётся этнический смысл, остаётся
неясным. А вывод о «выделении белорусов как самостоятельного
этноса» абсурден, так как навязывает С. Рысинскому анахроничные
ему понятия.
Неточным представляется и утверждение, что в актах Российского государства первой половины XVII в. упоминаются «белорусы» – «жители Полоцкого, Мстиславского, Оршанского и некоторых других восточнобелорусских воеводств и поветов». Как было
установлено историками ещё в XIX в. (такими, как А. А. Потебня,
М. С. Грушевский), в лексике московского двора в то время было распространено слово «белорусцы», однако оно употреблялось применительно ко всем православным жителям земель Речи Посполитой
и нередко в отношении выходцев с современных украинских тер
риторий, в том числе казаков94.
Всё это наводит на мысль о пропагандистской доминанте текста,
исходящего из типичной для ранней националистической литературы
92
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национализации прошлого. Факт существования современной нации попросту утверждается в любых столетиях, а иногда и в до
историческую эпоху из идейно-патриотических соображений. Место ли такому подходу в современном академическом издании
по истории?
То же касается и «белорусского литературного языка в XV–XVI вв.»95.
В книге смешаны упоминания об официальном языке ВКЛ (который авторы, следуя советской традиции, называют «старобелорусским») и формировании региональной специфики народной речи.
Указывается, что к концу XVI в. «проявились все морфологические
особенности белорусского языка, которые характерны для него
на современном этапе», приводятся «дзеканье», «цеканье», «аканье»,
«яканье» и некоторые другие фонетические черты, достаточные для
констатации наличия особого местного говора, но даже не для наречия, а тем более языка. При этом речь идёт об официальном языке,
носителе высокой культуры и письменной традиции, в котором все
указанные особенности никак проявлены не были.
Кроме того, обозначение местной нормы старорусского языка
(«простой мовы») белорусским может вводить в заблуждение, так
как создаёт впечатление о наследовании ему современного белорусского языка. Однако он формировался за счёт нормализации
сельского диалекта, а не путём развития того средневекового языка96. Авторы перенимают у критикуемых ими историков советской
эпохи наименование этого языка («старобелорусский»), но нигде
не поясняют условность такого обозначения. Здесь налицо территориальная подтасовка: понятие «Белой Руси» отождествляется с территорией современной Республики Беларусь, однако для
XV–XVI вв. это название относилось только к землям восточнее
Березины, тогда как упомянутый старобелорусский язык употреб
лялся в основном на более западных территориях. Мы имеем дело
с типичной националистической модернизацией Средневековья,
признаваемой нормальным явлением для открыто идеологических
текстов, но не для академических изданий. Помимо этого, при таком подходе нынешнее повсеместное распространение общерусской литературной нормы может быть представлено только как
результат тотальной «русификации» (в значении «москвизации»),
что абсурдно с исторической точки зрения, но вполне объяснимо
с идеологической.
95
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См.: Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–
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Тема негативной роли России проходит фоном по всей книге
и прослеживается авторами на протяжении всей истории.
Национальной катастрофой для белорусов стали войны, «при
внесённые извне на белорусские земли» в середине XVII в. Никакой
речи об освободительном движении православного восточнославянского населения Речи Посполитой нет, российско-польская война
трактуется как агрессивная завоевательная кампания Москвы против белорусской исторической государственности. «Война, которую
начал русский царь Алексей Михайлович с целью присоединения
к Московскому государству белорусских и украинских земель… поставила на грань выживания белорусский этнос»97. Авторы говорят
об «оккупации практически всей территории Беларуси» московским войском98. Более того, время перемирия «царская военная администрация использовала для насильственного переселения белорусского населения в пределы Московского государства» (такие
действия вполне соответствуют современному понятию этноцида).
Российские помещики «силой вывозили крестьян и ремесленников из захваченных белорусских земель в свои поместья», в результате «население Беларуси не только уменьшилось количественно,
но и изменилось качественно»99. Российская помощь в национально-
освободительной войне, как это описывалось в старой историографии, оборачивается российской кампанией по массовому пора
бощению белорусов.
Такое описание московского фактора ярко контрастирует с весьма
позитивными характеристиками белорусско-польских отношений
и в целом государственности Речи Посполитой. Очевидна поставленная перед авторами задача описать историю этой «исторической формы белорусской государственности» как довольно мирную,
внутренне неконфликтную, основные проблемы которой исходили
извне – от Москвы. В книге вообще ничего не сказано о запретах
православия, о фактах жестокой борьбы властей и униатов с Православной церковью. Зато говорится, что «терпимость, особенно
в религиозной сфере, утверждалась одной из составляющих политической доктрины общества XVI – середины XVII в.»100. Относительно первой половины – середины XVI в. с этим ещё можно было бы
отчасти согласиться (по крайней мере применительно к светским
97
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властям), однако странно распространять такое утверждение на эпоху Контрреформации и запрета православия. По всем данным, это
была эпоха крайней религиозной нетерпимости и насилия, вылившаяся в религиозные по сути войны времён Хмельниччины.
В другом месте, кстати, об указанной проблеме говорится вполне
открыто: «Наибольшего напряжения межконфессиональная борьба достигла во время казацко-крестьянской войны 1648–1651 гг.»101.
Кстати, эта тема отличается особенно противоречивыми утверждениями авторов. Так, ещё в одном параграфе читаем: «В Беларуси же
в середине XVII в. не было открытого межконфессионального противостояния»102.
Весьма показательно, что в книге не нашлось места упоминанию
(не то что серьёзному описанию) участия «белорусской шляхты»
в походах на Москву в период российской Смуты. Такой страницы
просто нет в новом курсе истории.
На подобном фоне особенно ярко выглядят описания того огромного вреда, который нанесло православию и белорусской культуре
присоединение в 1686 г. Киевской митрополии к Московскому патриархату. После этого события «московские власти начали заявлять, что они имеют право вмешиваться во внутренние дела Речи
Посполитой для защиты прав православных»103, что привело к существенному укреплению позиций униатской церкви, и именно благодаря этому к началу XVIII в. она стала самой массовой конфессией
в Белоруссии104. Кроме того, политика Москвы по поддержке православных способствовала радикальному ущемлению православной
шляхты и мещан в политических правах и повлекла за собой упадок белорусской культуры105: «Опасение, что православные, занимающие высокие государственные должности в Речи Посполитой,
могут проводить здесь промосковскую политику, привело к тому,
что в 1673 г. сейм лишил православных права получать шляхетство,
а в 1699 г. – занимать выборные магистратские должности»106. Так,
действия именно Москвы, а не Варшавы привели к тяжёлому кризису в «процессах политического оформления белорусской нации»107.
Негативная роль Москвы ярко иллюстрируется и событиями
XVIII в. Вновь катастрофическими были последствия агрессии Петра I.
101
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«Период мирного развития и хозяйственного возрождения после
войн второй половины XVII в. был прерван Северной войной 1700–
1721 гг. <…> Белорусские города и деревни оказались вновь опустошёнными и разрушенными… Беларусь снова утратила третью часть
своего населения», а белорусский этнос вновь оказался «на грани
исчезновения»108.
Поддержка Россией «религиозных диссидентов» в Речи Посполитой описывается как вынужденное, связанное с союзническими
обязательствами перед Пруссией содействие109. В помощи православным Россия якобы была совершенно не заинтересована, что доказывается ссылкой на Никиту Панина. Россия с союзниками блокировала проведение важных реформ, направленных на оздоровление
политической системы и восстановление международного престижа государства, а диссидентский вопрос «помог России установить
контроль над политической системой Речи Посполитой»110.
Во всём тексте тома не нашлось ни одного случая позитивной
оценки влияния Москвы или положительных последствий каких-
либо её политических действий. Напротив, какие бы шаги Москва
ни предпринимала – воевала ли за приграничные области, покровительствовала ли православному населению, – в любом случае результаты этого оцениваются как совершенно катастрофические для белорусов111. Несомненно, что такое однобокое и откровенно предвзятое
описание российско-белорусских отношений имеет чисто идеоло
гическую мотивацию и направлено на формирование у читателей
стойкой неприязни к России. Любая же общность с Россией и русскими полностью отрицается – в любых столетиях и любых аспектах.
Антироссийское восстание Т. Костюшко 1794 г. в описании авто
ров приобрело широкий народный характер. Например, утверж
дается, что крестьянское участие в нём достигало 50 % от общей
численности участников112. Оно имело, таким образом, скорее обще
народную, чем сословно-шляхетскую природу. Авторы подчёркивают, что «при каждом из трёх разделов Речи Посполитой оказывалось
сопротивление (в том числе вооружённое) со стороны патриотически
108
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в прошлое описание жестоких расправ войск Ивана Грозного над населением
Полоцка после его взятия в 1563 г. Скорее всего, это просто недоработка.
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настроенной части общества». «Борьба за сохранение и реформирование Речи Посполитой… свидетельствовала о том, что против её
разделов выступала значительная часть населения»113. Примечательно, что о белорусах именно в этой главе почти не говорится, они
как бы растворяются в патриотически настроенном населении.
Такая позитивная по отношению к Речи Посполитой позиция
обусловлена двумя ключевыми факторами. Во-первых, принципом
лояльности к «историческим формам белорусской государственности», утверждение которой является важнейшей идеологической
доминантой рассматриваемого труда; во-вторых, другой его задачей – подчеркнуть негативную роль России в истории Белоруссии
во всех столетиях и утвердить отсутствие какой-либо этнокультурной общности между белорусами и русскими.
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В тексте первого тома «Истории белорусской государственности» удивляет не только то, что написано, но и то, о чём вообще
не упомянуто. А это крупные и очень значимые страницы местной
истории.
Например, сокращена до минимума информация о заключении
Брестской церковной унии и её последствиях: она вся умещается
на двух страницах114 и в очень спорном упоминании, что «большинство православных епископов во главе с митрополитом Михаилом
Рогозой перешли в униатство»115. И у современников этих событий,
и у историков имеются гораздо более сложные соображения относительно процесса заключения Брестской унии и массового участия
в ней духовенства. Вряд ли представленное описание данного события хоть сколько-нибудь объясняет дальнейший накал противостоя
ния между православными и униатами, однако такая неосторожность в представлении материала является скорее следствием того,
что событие в целом признано авторами не очень значимым и потому не требующим детального рассмотрения. Между тем III Статуту
ВКЛ посвящено 33 страницы116.
Упоминание о Базилианском ордене встречается в томе лишь
однажды (базилиане присутствовали на Замойском соборе 1720 г.117),
но нет ни слова о том, что это за орден, когда и почему возник.
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О столь значимом явлении истории, как православные братства, не
говорится почти ничего, разве что сказано о «вытеснении их из городов» в XVIII в.118 Игнорируются такие важные фигуры политической, церковной и культурной истории, как Мелетий Смотрицкий,
Ипатий Потей, Иосиф Веламин-Рутский, Пётр Могила и многие
другие. Наверное, не случайно бóльшая часть истории (с древних
времён до конца XVIII в.) помещена в одном из пяти томов издания.
Идеологически описание этой части белорусской истории признаётся либо незначительным, либо опасным, что и объясняет скомканное
изложение и огромное количество умолчаний.

Игра с именами

History and politics
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Стоит обратить внимание и на некоторую специфику форм имён
собственных, употребляемых авторами первого тома пятитомника.
Например, Древняя Русь именуется ими исключительно как «Киевская Русь». Трудно сказать, является ли это простым следованием
традиции российской историографии XIX в. (воспринятой также
в СССР) или же вызвано акцентированием «украинского» характера этой государственности. Вполне возможен второй вариант, так
как не замечать политизации данного историографического термина в настоящее время профессиональные историки вряд ли могут,
а при признании древнего существования белорусского и украинского народов такая трактовка является вполне естественной.
Для обозначения населения используются различные наименования. Очевидно, редакторы решили не приводить их к единообразию. Встречается и форма «белорусы», и изменённое в соответствии
с правилами белорусского языка написание «беларусы»119, и «русины»120 в том же значении. Что касается прилагательных, то здесь тоже нет единства: в томе встречаются и «русские земли»121 (например,
о «Новогрудской, Полоцкой и др. землях»), и «руские», с одной «с»,
причём этот вариант превалирует. Если термин «руские» заключён
в кавычки, это можно объяснить его написанием по-белорусски,
однако в ряде случаев он даётся без кавычек, что говорит о политически мотивированном нарушении русской грамматики (если,
конечно, не считать, что эта форма образуется от корня «ру»). При
этом «русский» больше употребляется по отношению к России,
а «руский» – к Белоруссии. Так, в одном фрагменте текста речь идёт
118
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о войнах «между Московско-Русским и Литовско-Руским государствами»122. Убирая из корня «с» либо сознательно пренебрегая нормами русского языка123, авторы пытаются доказать, что один и тот
же этноним в Восточной и Западной Руси на самом деле никакого
тождества не имеет. Мы встречаемся с воспроизведением в академическом издании приёма, типичного для пропагандистской литературы крайне националистического толка. Такое словоупотребление
искажает русский язык в целях противопоставления одних носителей
русского самосознания другим124.
Случаем скорее безграмотного, чем политически ангажированного употребления можно признать встречающееся в тексте прилагательное «русинский» (например, в сочетании «русинская шляхта»125). Грамматически правильная и исторически корректная форма
прилагательного, образованного от слова «русин», – «русский» (аналогично «болгарин» – «болгарский»). Форма «русинский» появилась
в связи с развитием в ХХ в. движения самоопределения в Закарпатье,
выбравшего своим национальным именем «русины» в качестве обозначения не только мужчин, но и всей общности (соответственно,
вместо «русский» – «русинский», вместо «руска» – «русинка»).
Один пример отлично иллюстрирует номинационную кашу в тексте книги: в этом месте речь идёт о «конкуренции за первенство
в государстве между литовской (жемойтской) и белорусской (руской, русинской) аристократией»126. Трудно понять, почему в это
перечисление не добавлены другие употребляемые варианты – «белоруский», «беларуский» и т.д., равно как и чем объясняется совмещение в одном предложении этнонимов с двумя и с одной «с».
К слову, часто встречающееся сочетание «старобелорусский язык»
почему-то ни разу не был грамматически исковеркан, что, наверное,
сделано просто по недосмотру.
Наименование России «Московией», а её жителей – «московитами»127 можно оправдать данью польской традиции, однако вызывает
122
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Фаустом Социном. Оно в книге получило название «социанство» (с. 412).

124

Подробнее об этом см.: Неменский О.Б. Проблемы исторической номинации Западной Руси // Украина и украинцы: образы, представления, стереотипы. Русские
и украинцы во взаимном общении и восприятии. М.: Ин-т славяноведения РАН,
2008.
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История белорусской государственности: В 5 т. Т. I. С. 414.
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удивление обозначение слова «Жмудь» формой «Жемойтия» (изредка – «Жемойть»128). Это напрямую перенесённое из белорусской
языковой нормы название в русском языке вообще не употребляется. Впрочем, в работе встречаются и более приемлемая для русского
языка форма «Жемайтия»129, и традиционное название «Жмудь»130.
Вызывает непонимание то, зачем привычное и освящённое традицией наименование ВКЛ как «Великого княжества Литовского,
Русского и Жмудского» на протяжении всего текста исковеркано до
«Великого Княжества Литовского, Руского и Жемойтского».
Очевидно, мы имеем дело с попыткой ввести в русский язык бе
лорусские слова, и трудно не заподозрить в этом идеологический
подтекст. Авторы как бы отрицают привычный для русской культуры мир исторических имён, подчёркивая тем самым своё стремление оторваться от русской историографической традиции даже
за счёт безграмотного словоупотребления. Такая инвазия белорусской лексики прослеживается и в ряде других случаев. Старая русская форма имени Сигизмунд (польск. Zygmund) в книге заменяется
на «Жигимонт». А столица ВКЛ в географическом указателе дана
в трёх вариантах – Вильня, Вилня, Вильнюс, но ни разу не приведена
в русскоязычной традиции – «Вильна»131, хотя в самом тексте и такая
форма употребляется.
В целом мы видим, насколько белорусская наука пока далека
от выработки своего языка описания отечественной истории. Многочисленные формы, включая откровенно безграмотные вариации,
соседствуют друг с другом, внося сумятицу в словоупотребление.
Однако за такой неаккуратностью в терминах нетрудно усмотреть
и вполне очевидную политическую мотивацию.

Между Востоком и Западом
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Ещё один очень важный аспект, напрямую задающий формы
современной идентичности, касается определения авторами тома
цивилизационной природы Белоруссии. Точнее, в уходе от такого
определения. Белорусский народ представляется живущим на «цивилизационном разломе»132. Авторы ещё во Введении отказываются
от того, чтобы приписывать белорусской культуре свойства какойто определённой цивилизации: «Сегодня чрезвычайно важно укреп
лять в белорусском обществе мысль не об особой “белорусской
128

История белорусской государственности: В 5 т. Т. I. С. 555.

129

Там же. С. 245.

130

Там же. С. 238.

131

Там же. С. 579.

132

Там же. С. 4.
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цивилизации”, а утверждать в сознании людей сущность и эволюцию духовно-культурных ценностей белорусского народа»133. Эти
ценности, на взгляд авторов, формируются фактом «размещения
Великого Княжества Литовского на стыке западной и восточной ци
вилизаций»134 с «сочетанием западного и восточного начал»135 в белорусской культуре. «Геополитическое положение Беларуси на перекрёстке Европы, на цивилизационном духовно-культурном разломе
между Востоком и Западом» определяло то, что страна «постоянно испытывала то западное, то восточное цивилизационное давле
ние»136. Собственного цивилизационного лица у Белоруссии, таким
образом, не существует, она определяется как регион культурного
пограничья. Подобный взгляд во многом предопределён избранным
подходом – ведь в этой книге даётся описание не истории народа,
а истории государственности, а культура, естественно, имеет именно народную привязку.
Таким образом, белорусы не признаются частью той же цивилизации, что и русские в России, хотя и частью Запада также пока
не объявляются. Обращает на себя внимание и воспроизводство
авторами применительно к России ориентализирующих понятий,
принятых в польской историографии137.
Понятно, что уход от самоопределения в области цивилизационной идентичности на деле может облегчить признание белорусов частью западной цивилизации. Эта историческая концепция,
отстаиваемая менее официозными представителями белорусской
историографии, имеет очень древние корни – ещё в работах ранних
униатских писателей138 – и к настоящему времени довольно подробно
разработана. Хотя в рассматриваемом труде утверждение цивилизационной границы между русскими и белорусами (ставшее уже
банальным для современной украинской историографии) пока
не обозначено.
133

История белорусской государственности: В 5 т. Т. I. С. 3.

134

Там же. С. 312.

135

Там же. С. 408.

136

К вопросу об исторической политике. С. 8–9.

137

Подробнее об этом см.: Неменский О.Б. Русофобия как идеология // Вопр. национализма. 2013. № 1 (13). С. 34–37.

138

См. об этом: Неменский О.Б. История Руси в «Палинодии» Захарии Копыстенского
и «Обороне унии» Льва Кревзы // Україна та Росiя: проблеми полiтичних i соцiокультурних вiдносин: Зб. наук. праць / Під ред. В.А. Смолія. Київ, 2003. С. 409–434;
Неменский О.Б. Воображаемые сообщества в «Палинодии» Захарии Копыстенского и «Обороне унии» Льва Кревзы // Белоруссия и Украина. История и культура.
Ежегодник. 2005/2006 / Гл. ред. Б.Н. Флоря. М., 2008. С. 61–74.
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В сопровождающей выход пятитомника статье, кратко представляющей его содержание для читателей основного издания Администрации Президента РБ журнала «Беларуская думка», сформулирован ряд тезисов, против которых выступают авторы. Речь
идёт о «приёмах искажения исторического прошлого белорусского народа», нагнетающих противостояние в общественном сознании. Среди длинного списка таких приёмов перечислены следую
щие: «отрицание общих корней белорусов, русских, украинцев»;
«использование фактов и событий войн между ВКЛ и Московским
государством, а также между Речью Посполитой и Россией для противопоставления белорусов и русских»; «трактовка истории Речи
Посполитой в исключительно положительном свете с пропольских
позиций с акцентированием цивилизаторской миссии поляков»,
«трактовка разделов Речи Посполитой как трагедии утраты государственности белорусов»139. Подобные взгляды объявляются неприемлемыми, так как противоречат основной задаче издания – консолидации белорусского общества.
Однако всё то описание истории белорусской государственности,
которое на деле представлено в труде, воспроизводит все эти трактовки, а не опровергает их.
Авторы «Истории белорусской государственности» выступают
против теории «единой колыбели трёх восточнославянских народов» – древнерусской народности, отрицают и совместное прошлое
с русскими и украинцами в одном Древнерусском государстве. Они
открыто объявляют себя продолжателями тех трактовок истории,
которые были заданы польскими историками XIX в., посвящая при
этом немало места жёсткой критике старой российской и советской
историографий. Всю историю отношений с Россией они описывают
как однозначно враждебную и в основном сводят её к агрессивным
действиям Москвы, неизменно приводившим к катастрофическим
последствиям для белорусов. Акцент неизменно ставится на задачах отстаивания суверенитета и всесторонней защиты Белоруссии
от Москвы.
На фоне этого отношения с Польшей описываются как неконфликтные и в целом полезные для развития белорусского народа
и становления его государственности. Москва предстаёт «наиболее
опасным соседом», а вот об агрессии со стороны Польши, о варшавской политике по искоренению православной веры и традиционных
форм восточнославянской культуры не говорится ни слова. Наоборот,
139

К вопросу об исторической политике. С. 8–9.
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Речь Посполитая преподносится как очень толерантное государство, а все беды её православного населения исходят от политики
Москвы по его защите140, так что неудивительным становится якобы
массовое крестьянское участие в восстании Т. Костюшко против разделов Речи Посполитой. Отрицается и цивилизационная общность
с русскими – речь идёт лишь о влияниях «Востока и Запада» на белорусскую контактную зону, при этом из изложения вполне очевидно, какое из них в целом признаётся позитивным, а какое – сугубо
негативным.
Отличие представленной версии белорусской истории от разработанной радикально-националистическими историками состоит
только в том, что белорусы не объявляются частью именно западной
цивилизации и не считаются славянизированными балтами. Во всём
остальном заметно тождество. Рассматриваемое издание также можно признать окончательным разрывом с той линией белорусской
историографии, которую представлял учитель А. Г. Лукашенко профессор Яков Иванович Трещенок141.
Авторы следуют всем тем принципам, которые сами же обозначили как «приёмы искажения исторического прошлого». Они полностью отрицают общие корни белорусов, русских и украинцев;
активно используют факты и события войн между ВКЛ и Московским государством, а также Речью Посполитой и Россией для противопоставления белорусов и русских; они трактуют историю Речи
Посполитой исключительно в положительном свете с пропольских
позиций с акцентированием цивилизаторской миссии поляков,
а разделы Речи Посполитой преподносят как трагедию утраты «исторической государственности» белорусов. Если следовать основному
посылу статьи в «Беларуской думке», то необходимо признать, что
издание направлено против задач по консолидации белорусского
общества и на нагнетание противостояния в общественном сознании белорусов через искажение исторического прошлого. Разница
только в том, что в статье текст книги не критикуется, а, наоборот,
хвалебно представляется обратным своему реальному идейному
наполнению.
Как так получилось, что содержание книги прямо противоположно заявленным авторами в журнале «Беларуская думка» идейным принципам?
140

Трудно не увидеть здесь прямую параллель с официальной пропагандой современной Украины по вопросу о защите прав русскоязычного населения.
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См.: Трещенок Я.И. История Беларуси: В 2 ч. Ч. 1: Досоветский период. Могилёв:
МГУ им. А. Кулешова, 2004. См. также: Трещенок Я.И. Государственная идеология и национальная идея Республики Беларусь. Могилёв: МГУ им. А. Кулешова,
2006. 134 с.
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Объяснение, как представляется, кроется в том, что в деле поиска
национального взгляда на отечественную историю белорусское общество остаётся расколотым и значительные противоречия наблюдаются именно в сфере отношений интеллигенции и государственной
власти. Своеобразным и очень ярким выражением такой ситуации
и является новая «История белорусской государственности».
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В статье показано, как видели создатели официальной историографии Великого княжества Литовского процесс образования этого большого многоэтничного восточноевропейского государства
и как их взгляды о ВКЛ соотносятся с представлениями о данном
историческом явлении в современном труде коллектива белорусских историков.
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Вопрос о том, как образовалось и функционировало Великое княжество Литовское (ВКЛ) в качестве многоэтничного государства, был и,
вероятно, ещё долгое время будет предметом научных дискуссий –
хотя бы потому, что о формировании ВКЛ как многоэтничного образования не сохранилось свидетельств, современных тем событиям
и исходящих от литовской и восточнославянской сторон.
В дискуссиях, как представляется, явно наметился новый этап
в связи с чётким и очень определённым решением соответствующих проблем, предложенным коллективом белорусских учёных
в первом томе «Истории белорусской государственности»1.
В данном научном издании указывается, что «ВКЛ являлось полиэтническим государством, в составе которого белорусский этнос оформил и осуществлял свою государственность», «этносами-основателями
ВКЛ были белорусы (“русины”) и литовцы», «государствообразую
щим центром ВКЛ, его ядром на начальном этапе формирования
стали белорусские земли Верхнего и Среднего Понеманья и Виленщины». Как видим, речь идёт о достаточно чётких и недвусмысленных формулировках. И именно они, а также предложенные в них
решения, несомненно, будут разбираться и обсуждаться.
В настоящей статье хотелось бы рассмотреть вопрос о том, как
соотносятся эти характеристики и оценки с тем образом формирования Великого княжества Литовского, который был заложен в офи
циальной историографии данного государства.
Как известно, в первых исторических текстах, создававшихся
в Великом княжестве Литовском в XV в., описание событий, связанных с ВКЛ, начиналось со смерти великого князя Гедимина и вся
история формирования крупного многоэтничного восточноевропейского государства оставалась за рамками изложения.
Пробел был восполнен в первых десятилетиях XVI в. (скорее
всего, в 20–30-е гг. XVI в.) – в период написания «Летописец Великого князьства Литовъского и Жомоицьского», в котором читателю предложена картина образования ВКЛ. Некоторые особенности
повествования указывают на то, что составителем этого текста было духовное лицо католического вероисповедания. Ряд моментов
в рассказе о первых литовских князьях и их «панах-радных» позволяет сделать вывод о том, что создание произведения было результатом инициативы могущественного канцлера Великого княжества
Литовского и виленского воеводы Альбрехта Гаштольда, стоявшего
1

История белорусской государственности: В 5 т. / Ин-т истории НАН Беларуси;
гл. ред. А.А. Коваленя. Т. I: Белорусская государственность: От истоков до конца
XVIII в. / Отв. ред. В.Ф. Голубев, О.Н. Левко. Минск: Беларуская навука, 2018. С. 248.
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в 20–30-е гг. XVI в. во главе политической элиты государства, и его
родственника Павла Гольшанского, члена одного из литовских княжеских родов и католического епископа (в 1536 г. он занял виленскую кафедру)2. Высокий правительственный ранг этих лиц даёт
основания говорить о данном тексте как памятнике официальной
историографии Великого княжества Литовского. Как представляется, именно такой его характер стал причиной того, что указанный
текст лёг в основу новых повествований о ранней истории Великого
княжества Литовского, создававшихся в середине XVI в.3
«Летописец…», первая редакция которого сохранилась в списке
Красинского, начинается с легенды о бегстве римских аристократов
и «шляхты» от гонений императора Нерона на Балтийское море. Эти
люди – предки литовского народа – заселяют сначала территорию
Жемайтии, а затем и собственно Литвы «по границу Латыгальскую…
аж по реку Двину»4. Очевидно, тогда они стали соседями «русских»
земель.
В это время началось нашествие Батыя, который «всю землю
Рускую звоевал»5. Тогда правитель Жемайтии Монтвил направил
за Неман войско во главе со своим сыном Скирмунтом. Скирмунт
и литовские «радные паны» перешли Неман и на «красной горе»
«вчинили… город и назвали его Новъгородок. И вчинил собъ князь
великии в нем столець…». Затем он «зарубил Городен город… и нашол Берестеи и Дорогичин, и Мелник от Батыя спустошоны и скажены и он тые городы зарубил и почал на них княжити»6. Далее отмечено, что Скирмонт княжил «на Новегородце… и на вышереченых
городех»7. Так описывается расширение власти литовских князей
на территорию современной Западной Белоруссии. Её распространение происходит, когда эти земли опустошены татарами, а города
разрушены, при пассивности местного населения, о котором в тексте ничего не говорится. Литовская власть создаёт там и главный
центр власти и управления – Новогрудок: литовцы здесь «вчинили»
2

Ochmański J. Nad Kroniką Bychowca // Studia źródłoznawcze. T. XII. Warszawa,
1967. S. 157–158.

3

Об этих редакциях и времени их создания см.: Чамярыцкi В.А. Беларускiя летапiсы
як помнiкi лiтаратуры. Мiнск, 1969. С. 155–161, 170–171.

4

Полное собрание русских летописей. Т. 35: Летописи белорусско-литовские.
М.: Наука, 1980. С. 128–129.

5

Здесь и далее орфография и пунктуация цитируемого источника сохранены. –
Прим. авт.

6

Полное собрание русских летописей. Т. 35: Летописи белорусско-литовские. С. 129.

7

Там же. С. 130.
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город, а не «зарубили». Важно, что занятые города названы в «Летописце…» русскими.
Затем пришёл черёд Восточной Белоруссии, когда сын Скирмунта Мингайло пошёл походом «на город Полтеск и на мужи
полочане», которые сами управляли своим городом «яко Великии
Новгород и Пъсков». Мингайло «побил мужов полочан наголову…
и город Полтеск возметь»8. Таким образом, если о местном населении Понеманья в повествовании ничего не сказано, то о полочанах
прямо говорится, что они сражались с литовским войском, потерпели поражение и были завоёваны. Далее в тексте, в некотором
противоречии с этой тональностью, описывается, что сын завоевавшего Полоцк Монтвила крестился «в руску веру», а потом, «будучи
ему русином», возвёл в Полоцке собор Святой Софии и другие постройки. Кроме того, он «дал им, подданым своим, волности и вечо
мети и в звон звонити». Появление такой темы связано не только
с тем, что определённые «вольности», т.е. своеобразная автономия,
сохранялись за Полоцкой землёй и в XVI в. Дело было в том, что
в Полоцке существовала традиция, связывавшая полоцкие «вольности» с местной княжеской династией – Борисом Всеславичем (20-е гг.
XII в.) и его потомками9. В летописном своде полоцкий князь – потомок Владимира – превратился в литовского князя – сына завоевателя Полоцка, который построил кафедральный собор и дал полочанам «вольности», после того как они потерпели поражение
в битве с литовским войском. Тем самым источником и утверждения христианской веры, и «вольностей» его жителей становилась
власть литовских завоевателей.
В последующем повествовании была затронута судьба ещё одной части современной Белоруссии – земель Полесья. Здесь рассказывается, что князь луцкий и минский Мстислав хотел изгнать
новогрудского литовского князя Шварна, «хотячи его выгнати из
очизны своее», но Шварн с соединённым литовским и жмудским
войском «разбил наголову… всю русь», «и въскричала Русь великым
голосом и с плачем, иж так окрутне вси суть побиты от безвърное
литвы». Таким образом, в битве с литовским войском русская сторона, пытавшаяся напасть на литовские владения, терпит полное
поражение с катастрофическими последствиями и осознаёт своё
бессилие.
8

Полное собрание русских летописей. Т. 35: Летописи белорусско-литовские.
С. 130.

9

Об этом см.: Флоря Б.Н. Историческая традиция об общественном строе средневекового Полоцка // Отечественная история. 1995. № 5. С. 111–113.

National Strategy Issues | № 3 | 2022

|

Флоря Б. Н.

В результате происшедшего конфликта князь Шварн «возметъ
город Пинеск и Туров»10. Так бóльшая часть земель современной
Белоруссии оказалась под властью литовских князей.
Однако из дальнейшего повествования следует, что на территории современной Белоруссии сохранялось по крайней мере одно
самостоятельное политическое образование. В рассказе о татарском
нашествии говорится, что великий князь киевский Дмитрий, спасаясь от татар, бежал на север и стал князем в Друцке, «ижь мужики мешкають без господаря»11. Очевидно, он стал основателем
правившей в этом центре княжеской династии.
Далее говорится, что на одного из преемников Шварна – Рынгольта – напали войска князей Святослава Киевского, Льва Владимирского и Дмитрия Друцкого. Последний присоединился к наиболее сильным русским князьям, которые захотели изгнать литовцев
с русских земель. К себе в помощь князья привлекли татар. На Немане бой «был лют», и Рынгольт «князеи руских и всю силу их и орду…
поразил»12. О судьбе Дмитрия Друцкого в тексте ничего не сказано.
В дальнейшем повествовании свода князья Друцкие упоминаются
как владетели этого города13. Вероятно, описание данных событий
должно было показать читателю, как Друцкое княжество утратило
свою политическую самостоятельность.
Чтобы более полно оценить особенности повествования, его следует сопоставить с рассказом о включении в состав Великого княжества Литовского украинских земель, который содержится в изложении правления великого князя Гедимина. В рукописи Красинского
из-за дефекта эта часть текста отсутствует, но соответствующий
фрагмент присутствует в ряде списков второй редакции памятника.
Сравнение текстов показало, что во второй редакции памятник подвергался главным образом стилистической правке, поэтому можно полагать, что рассказ передаёт важнейшие особенности первой
редакции.
Основная тональность повествования в рассказе о княжении Гедимина остаётся той же, что и в начальной части. Гедимину противостоят сначала войска владимиро-волынского и луцкого князя, затем –
соединённые силы южнорусских князей, но в этой войне они терпят
полное поражение: «воиско их все побитое на местцу зостало»14.
10

Полное собрание русских летописей. Т. 35: Летописи белорусско-литовские. С. 130.

11

Там же. С. 129.

12

Там же. С. 131.

13

Рассказ о восстании Михаила Глинского начала XVI в. см.: Там же. С. 167.

14

Там же. С. 96, 179–180, 200.
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Налицо, однако, и некоторые важные отличия. В сообщениях
о том, что происходило на более северных территориях, нет каких-либо характеристик местного населения, ничего не говорится
и о его контактах с новой литовской властью при вхождении в состав Великого княжества Литовского. В рассказе о княжении Гедимина местное общество представлено как достаточно сложный
социальный организм, который вступает в переговоры с великим
князем. Так, «князи и паны волынские» заявили, что подчиняются
власти Гедимина, чтобы он «земли их не казил». После этого Гедимин поставил там своих наместников15. Очевидно, что «князи и паны» сохранили своё имущество и положение в обществе. Схожая
ситуация имела место и при занятии Киевской земли. Жители Киева после месячной осады встретили Гедимина «честно» и подчинились его власти с условием, чтобы «от них отчины их не отнимал».
Это условие было выполнено, поскольку и здесь становление новой
власти выразилось в назначении наместника16. Местное общество
выступило в определённом смысле как партнёр власти. На севере
такая ситуация не наблюдалась. Правда, в летописном рассказе говорится о предоставлении полочанам «вольностей», но это акт милости со стороны литовского князя, имевший место значительное
время спустя после поражения полочан в битве с литовским князем
и захвата им города.
Вместе с тем важно подчеркнуть, что при названных различиях
в характере повествования и на севере, и на юге Восточной Европы
составители летописных актов как объект действия литовских князей
и войска отмечают русские «городы», русских князей и просто Русь,
которая сражается с Литвой, а в рассказе о нашествии Батыя Русская
земля выступает как единое целое с центром («столець всее Руское
земли») в Киеве.
Серединой XVI в. датируется появление новой редакции памятника, сохранившейся в ряде списков (перевод этого текста на польский язык относится к 1550 г.). Рассказ подвергся некоторым изменениям, но они коснулись не сюжета, а смены литовских героев
повествования. Так, в рассказе о завоевании литовским войском
территории Понеманья в качестве главы литовского войска и сына
великого князя Монтвила выступал уже не Скирмунт, а Эрдивил17 –
родоначальник рода Радзивиллов, члены которого к тому времени
15

Полное собрание русских летописей. Т. 35: Летописи белорусско-литовские. С. 95,
179, 200.

16

Там же. С. 96, 180, 200.

17

Там же. С. 174, 194.
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заняли первенствующее место в политической элите Великого княжества Литовского. С такой поправкой эти рассказы воспроизводятся
в летописи Рачинского18.
При оценке приведённых сообщений следует учесть одно важное обстоятельство. Исследователи разных национальных историо
графий и различных ориентаций сходятся в общем заключении,
что данное повествование является плодом работы его составителей, говоря о событиях, не имеющих места (как, например, поход
Гедимина на Волынь и Киев), или о правителях, о которых отсутствуют какие-либо сведения в более ранних источниках. Не зависящие от старых традиций составители повествования могли свободно создавать такой образ прошлого, какой желали видеть заказчики.
Интересно сопоставить этот образ прошлого с тем представлением
о нём, которое сформулировано в первом томе «Истории белорусской государственности».
В тезисах отмечено, что «государствообразующим центром ВКЛ…
стали белорусские земли Верхнего и Среднего Понеманья и Виленщины». В образе прошлого текстов XVI в. в качестве государствообразующего центра выступают земли Литвы и Жемайтии. «Белорусские земли» занимает литовское войско при полной пассивности
местного населения, подчиняющегося новой власти. Другие земли
будущей Белоруссии просто завоёвываются литовским войском. Неоднократно подчёркивается преимущество литовского войска перед
русскими войсками и русскими князьями. Русины, «русь» в рассказе
о северных восточнославянских землях Великого княжества не выступают в качестве некоего партнёра, добившегося от литовских
князей признания каких-либо своих интересов. «Вольности», полученные полочанами, – акт «милости» литовского князя, а не результат тех или иных действий полочан. Роль такого партнёра, хотя
и не вполне равноправного, играет только население южных земель
Великого княжества Литовского.
Разумеется, невозможно утверждать, что повествование официальных летописей Великого княжества Литовского отражает реальные исторические события XIII–XIV вв. Однако зафиксированный
здесь и распространявшийся позднее образ прошлого как завоевания белорусских земель литовским войском является несомненным фактом общественного сознания наиболее верхнего, влиятельного слоя политической элиты Великого княжества Литовского.
Как это было возможно в условиях, когда в Великом княжестве
Литовском «белорусский этнос оформил и осуществлял свою госу
дарственность»?
18

Полное собрание русских летописей. Т. 35: Летописи белорусско-литовские. С. 146.

Проблемы национальной стратегии | № 3 | 2022

181

История и политика

Образование ВКЛ в официальной историографии...

Foundation of the Grand Duchy of Lithuania in it’s XVIth Century...
182

|

Florya B. N.

Список литературы
1. История белорусской государственности: В 5 т. / Ин-т истории НАН Беларуси; гл. ред. А.А. Коваленя. Т. I: Белорусская государственность: От истоков до
конца XVIII в. / Отв. ред. В.Ф. Голубев, О.Н. Левко. Минск: Беларуская навука,
2018. 600 с.
2. Полное собрание русских летописей. Т. 35: Летописи белорусско-литовские.
М.: Наука, 1980. 306 с.
3. Флоря Б.Н. Историческая традиция об общественном строе средневекового
Полоцка // Отечественная история. 1995. № 5. С. 110–116.
4. Чамярыцкi В.А. Беларускiя летапiсы як помнiкi лiтаратуры. Мiнск, 1969. 192 с.
5. Ochmański J. Nad Kroniką Bychowca // Studia źródłoznawcze. T. XII. Warszawa,

History and politics

1967. S. 155–163.

National Strategy Issues | № 3 | 2022

УДК 316.658.2:94
ББК 60.524.224.1:63.3
DOI: 10.52311/2079-3359_2022_3_183

Политика памяти
в Прибалтике
и на Украине:
общие тенденции
Зверев Кирилл Александрович,
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Костромского
государственного университета.
E-mail: zwerew.kir@yandex.ru

В статье сравнивается государственная историческая политика в При
балтике и на Украине. После распада СССР замена советского ис
торического нарратива национальным наиболее динамично шла
в Эстонии, Латвии и Литве. Уже в 1990-е гг. там сформировалась
эффективная политика памяти, многие направления которой впо
следствии были «экспортированы» в другие республики бывшего
СССР, в том числе на Украину. Украинский исторический дискурс
стал особенно созвучен с прибалтийским вариантом после цветных
революций. Общими чертами политики памяти в Прибалтийских
странах и на Украине являются этноцентризм, поиск ранних форм
государственности (в обход СССР), введение в оборот понятия «со
ветская оккупация», кардинальная переоценка событий Великой
Отечественной войны, создание специализированных институтов
национальной памяти.
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Soviet historical narrative by the national ones. The effective national
politics of memory was shaped there as early as the 1990-ies, which ele
ments later were «exported» to other republics of the former USSR,
including Ukraine. The Ukrainian historical discourse took a similar
shape with the Baltic variant after the period of colour revolutions.
The common theses of history politics both in the Baltic States and
in Ukraine are ethnocentrism, the quest for an earlier nationhood (by
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Три Прибалтийские республики – Эстония, Латвия и Литва, – в от
личие от других субъектов СССР, в межвоенный период имели опыт
собственного государственного строительства и были инкорпориро
ваны в состав Советского Союза лишь в 1940 г. На практике из-за на
чавшейся Великой Отечественной войны советизация этих террито
рий растянулась до конца 1940-х гг. Схожие процессы происходили
и в западной части Украины, являвшейся до 1918 г. провинцией Ав
стро-Венгрии, а после её распада инкорпорированной в состав вновь
образованного польского государства (до 1939 г.). Советизация За
падной Украины из-за Великой Отечественной войны также затяну
лась до конца 1940-х гг. Там, как и в Прибалтике, было сильно анти
советское подполье, оказывавшее до начала 1950-х гг. вооружённое
сопротивление советским властям. Эти обстоятельства наложили
свой отпечаток на формирование политики памяти в Прибалтике
и на Украине после распада СССР.
Во вновь образованных независимых государствах, появившихся
в результате дезинтеграции постсоветского пространства, возник
ла потребность конструирования новой национальной идентично
сти и замены советского исторического нарратива национальным.
С целью создания национальной истории оформилась исходящая
от правящих верхов политика памяти (или государственная истори
ческая политика). В данной статье под политикой памяти понима
ется набор практик, применяемых отдельными политическими си
лами для утверждения определённых интерпретаций исторических
событий как доминирующих. Понятие «государственная историче
ская политика» используется как синоним политики памяти. Иссле
дование сфокусировано на опыте конструирования исторической
памяти стран Балтии (Эстонии, Латвии, Литвы) и Украины после
распада СССР. В этих государствах взгляды на события прошлого
имеют множество схожих черт, коренным образом отличающихся
от российской интерпретации исторического процесса.

185

В Эстонии, Латвии и Литве внятная государственная историче
ская линия оформилась значительно раньше, нежели на Украине.
В Прибалтийских республиках дискуссии об истории активизирова
лись в период перестройки в СССР и быстро переросли в движение
за независимость. Общность социально-культурного и исторического
развития региона, а также идентичные цели (стремление к выходу
из состава Советского Союза, утверждение на мировой арене в ка
честве самостоятельных государств) обусловили схожесть основных
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параметров и этапов развития местной политики памяти. Так, к ха
рактерным чертам прибалтийской государственной исторической
линии можно отнести апеллирование к тезису о «советской оккупа
ции», правовому континуитету (историческая правопреемственность
современных Эстонии, Латвии, Литвы по отношению к республи
кам межвоенного периода), идеализацию национальных государств
1920–1930-х гг. и интерпретацию всего предшествовавшего периода
развития как борьбы за свободу и независимость от иностранных
угнетателей (последний тезис характерен в большей степени для
Эстонии и Латвии, в меньшей – для Литвы, имевшей опыт собствен
ного развития в лице Великого княжества Литовского).
Проявление общей исторической линии эстонского, латвийского
и литовского истеблишмента обозначилось ещё в период Поющей
революции, а именно – на конференции прибалтийских народных
фронтов (Народного фронта Эстонии, Народного фронта Латвии и
движения «Саюдис» Литвы), которая проходила в Таллине 13–14 мая
1989 г.1 Помимо прочего, на мероприятии обсуждался вопрос об об
стоятельствах вхождения Прибалтийских государств в состав СССР
в 1940 г. Здесь деятельное участие принял учёный-юрист, советолог
из ФРГ Дитрих Лёбер – один из руководителей Института права,
политики и общества социалистических государств, а также, наря
ду с Борисом Мейснером, участник Гёттингенской рабочей груп
пы учёных, занимавшейся изучением истории и культуры немцев
Восточной Европы, а также обоснованием непризнания восточной
границы Германии по Одеру – Нейсе правительством ФРГ2. Д. Лёбер
представил на конференции копии секретных протоколов к пакту
Молотова – Риббентропа3, доказывая тем самым факт «незаконно
сти» присоединения Эстонии, Латвии, Литвы к Советскому Союзу,
т.е. обосновывая правильность исторической концепции «оккупа
ции стран Балтии», в разработке которой он принимал участие вме
сте с Б. Мейснером ещё с 1950-х гг.4
Интересно, что через три месяца после Балтийской ассамблеи,
23 августа 1989 г., в ознаменование 50-летия подписания Договора
1

Балтийская ассамблея, Таллинн, 13–14 мая 1989 г.: Сб. документов / Народный
фронт Эстонии. Таллинн: Валгус, 1989. 15 с.

2

См. офиц. сайт Гёттингенской рабочей группы: URL: http://www.goettinger-arbeits
kreis.de/geschichte/ (дата обращения: 15.01.2022).

3

Graf M. Impeеriumi lõpp ja Eesti taasiseseisvumine 1988–1991. Tallinn: Argo, 2012.
L. 104–105.

4

Meissner B., Loeber D.A. Die baltischen Staaten im weltpolitischen und völkerrecht
lichen Wandel: Beiträge von 1954–1994. Hamburg: Bibliotheca Baltica; Tallinn: Ühiselu,
1995. 319 S.
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о ненападении между Германией и Советским Союзом (и секретных
протоколов к нему) народными фронтами Прибалтийских республик
была организована знаменитая акция «Балтийский путь», призван
ная привлечь международное внимание к факту «незаконного ин
корпорирования» Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР. По нашему
мнению, данная акция значительно повлияла на усиление позиций
сторонников континуитета и популяризации тезиса о необходи
мости «восстановления» утраченной государственности республик
Балтии. Это доказывают, например, результаты выборов в Верхов
ные Советы Эстонской, Латвийской и Литовской ССР, где уверен
ную победу одержали представители народных фронтов, позже вы
ступившие за «восстановление» довоенной государственности5.
Кроме того, всё большую роль в политических движениях стран
Балтии стали играть националисты и эмигрантские круги6, которые
и были особенно заинтересованы в «восстановлении» довоенной го
сударственности. Ведь концепция «оккупации стран Балтии» и вы
текающая из неё идея непрерывности существования Эстонской,
Латвийской и Литовской республик позволяли претендовать на утра
ченные в результате национализации активы и собственность. Свою
роль здесь сыграла и Декларация Уэллеса7, принятая официальным
Вашингтоном 23 июля 1940 г. и давшая начало политике непризна
ния вхождения Прибалтийских республик в состав СССР (документ
сохранял действие вплоть до выхода Эстонии, Латвии и Литвы из
состава Советского Союза в 1991 г.).
Фактически мы можем констатировать, что уже в 1989 г. кон
цепция «оккупации стран Балтии», выработанная Гёттингенской
рабочей группой, становится «краеугольным камнем» борьбы при
балтийских народных фронтов за независимость от СССР, а также
обоснованием принципов реституции в законодательном и инсти
туциональном оформлении республик.
5

Вахтер Т. Эстония: жаркое лето 91-го: Августовский путч и возрождение независимости. Таллинн: OÜ Hea Lugu, 2012. С. 109; Regaining independence: non-violent
resistance in Latvia 1945–1991. Riga: Latvian Academy of Sciences, 2009. P. 310–311.

6

Вербин В. 20 лет Конгрессу Эстонии, или Тёмная сторона Луны // Delfi. 2010.
11 марта. URL: https://rus.delfi.ee/projects/opinion/20-let-kongressu-estonii-ili-tem
naya-storona-luny?id=29709683 (дата обращения: 15.07.2021).

7

Statement by the Acting Secretary of State, the Honorable Sumner Welles (Заявление исполняющего обязанности государственного секретаря достопочтенного
Самнера Уэллеса). July 23, 1940 // Wilson Center. Digital Archive. URL: https://digi
talarchive.wilsoncenter.org/document/144967.pdf; Ээсма: 80 лет спустя нам всё
ещё нужна декларация Уэллеса // Delfi. 2020. 23 июля. URL: https://rus.delfi.ee/daily/
estonia/eesma-80-let-spustya-nam-vse-esche-nuzhna-deklaraciya-uellesa?id=9052
6973 (дата обращения: 23.07.2021).
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С провозглашением независимости в августе 1991 г. концепция
«оккупации стран Балтии» и континуитет стали преобладающими
трендами в Прибалтийских республиках и выразились в интерпре
тации периода вхождения в СССР как «советской оккупации», в вос
становлении правовой базы довоенных республик и популяризации
данного тезиса в том числе посредством выпуска тенденциозной на
учной литературы8. Если концепция «оккупации» нашла своё разви
тие во всех странах Балтии, то принцип исторического континуитета
наиболее последовательно реализовывался в Эстонии и Латвии, где
он сказался на правовом положении местного русскоязычного насе
ления (официальные Таллин и Рига отказались от автоматического
предоставления гражданства тем, кто прибыл в республики в период
«советской оккупации» – с 1940 по 1991 г., в подавляющем большин
стве русскоязычным)9. Литва же, в силу большей моноэтничности,
а также значительного изменения границ в советский период (при
ращение Клайпеды, Вильно), отказалась от исключительного апелли
рования к республике межвоенного периода и возвела собственную
государственность к Великому княжеству Литовскому10.
Литва, традиционно имевшая тесные связи с соседней Польшей
и другими восточноевропейскими странами, первой в Прибалтике
создала координирующее и направляющее учреждение по конструи
рованию политики памяти – своего рода институт национальной
памяти под названием Центр исследований геноцида и сопротив
ления жителей Литвы11, основанный ещё в 1992 г. В Эстонии подоб
ное ведомство возникло в 1998 г. в виде Эстонской международной
комиссии по расследованию преступлений против человечности
(IKUERK), также известной как комиссия Макса Якобсона, в 2008 г.
она была преобразована в Эстонский институт исторической па
мяти12. И лишь в Латвии вплоть до настоящего времени по разным
8

Зверев К.А. История как инструмент пропаганды в политической борьбе Прибалтийских республик в 1990-е – 2000-е гг. // Вестн. Костромского гос. ун-та. 2019.
Т. 25. № 1. С. 79–81.

9

Зверев К.А. Историческая политика Эстонской Республики в контексте национально-
государственного строительства // Проблемы национальной стратегии. 2021.
№ 1 (64). С. 202–215; Он же. Русскоязычное население Латвии в новейший период:
взаимосвязь статуса с местной политикой памяти // Вестн. Костромского гос.
ун-та. 2020. Т. 26. № 4. С. 70–77.

10

Зверев К.А. Формирование официальной исторической парадигмы независимой
Литвы // Всеобщая история. 2020. № 3. С. 3–13.

11

Офиц. сайт Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы: URL:
http://genocid.lt/centras/ru (дата обращения: 05.07.2021).

12

Офиц. сайт Эстонского института исторической памяти – Eesti Mälu Instituut: URL:
http://mnemosyne.ee/ (дата обращения: 05.07.2021).
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причинам не было создано собственного института национальной
памяти, хотя неоднократные призывы к организации данного уч
реждения на базе Комиссии по научному изучению документов КГБ
Латвийской ССР всё чаще звучат на самом высоком уровне13. Тем
не менее в Риге координирующую и направляющую роль в исполне
нии национальной политики памяти взяли на себя Музей оккупации
и Ассоциация Музея оккупации Латвии.
Таким образом, странам Балтии удалось достаточно быстро сфор
мулировать внятную и преемственную политику памяти, став в дан
ном отношении своеобразными первопроходцами на постсоветском
пространстве, а в последующем и «экспортёрами» целого ряда тези
сов в другие республики бывшего СССР.
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См.: Зверев К.А. Государственная историческая политика в современной Латвии //
Проблемы национальной стратегии. 2020. № 1 (58). С. 163–177.

14

Історія України: Матеріали до підручника для 10–11 класів середньої школи /
М.В. Коваль, С.В. Кульчицький, Ю.О. Курносов. Київ: Райдуга, 1992. 511 с.; Швидько Г.К.
Історія України (ХІV–ХVІІІ ст.): Пробний підручник для 8 кл. середньої школи. Київ:
Генеза, 1996. 304 с.

15

Касьянов Г. «Национализация» истории в Украине // Историческая политика в XXI веке:
Сб. статей / Под ред. А. Миллера, М. Липман. М.: Новое лит. обозрение, 2012.
С. 217–255; Томаченко О.В. Українські шкільні підручники 1990–2009 рр. з історії:
здобутки і проблеми написання // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2012. Вип. XXXIV. С. 134–139.

16

См.: Гребенник Г.П. Политика памяти в Украине: критические заметки // История
и современность. 2013. № 2 (18). С. 182–199.
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В начале 1990-х гг. ставшая независимой Украина, как и другие
постсоветские государства, ощутила необходимость создания нацио
нальной истории взамен переставшего быть актуальным советско
го варианта и взяла курс на украинизацию прошлого. В частности,
была издана научная, учебная литература14 и разработан учебный
курс истории, рассматривающий Киевскую Русь исключительно
как украинскую историю, а Запорожскую Сечь – как прототип на
циональной государственности. Другими словами, произошла «на
ционализация» исторического нарратива15. Но попытки выработки
общей исторической линии в качестве объединяющего фактора
для всего украинского народа не увенчались успехом ни в 1990-е,
ни в 2000-е гг.16 Причину этого следует искать в языковой и мен
тальной разобщённости украинцев (по линии Запад – Восток), для
которых наиболее болезненным рубежом стало отношение к совет
скому периоду истории в целом и к Великой Отечественной войне
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в частности. До «оранжевой революции» 2004 г. официальный Киев
стремился лавировать между националистически настроенной За
падной Украиной и пророссийской восточной частью страны в оцен
ках событий XX в., а языковой, ментальный конфликт в украинском
обществе имел латентный характер. Однако если присмотреться
к упомянутой выше учебной литературе, «украинизации» истори
ческого дискурса, то мы увидим постепенное усиление позиций на
ционалистически настроенной части общества на протяжении всех
1990-х гг. Ведь именно к этому периоду относятся первые попытки
героизации Украинской повстанческой армии (УПА) и пособника на
цистов – Степана Бандеры (монументы деятелям националистиче
ского подполья и самому С. Бандере появились на Западной Украине
ещё в 1990-е гг.).
Значительную роль в «поправении» исторического дискурса Украи
ны сыграли и эмигрантские круги, формировавшиеся во многом
после Второй мировой войны из представителей Западной Украи
ны. Так, в 1992 г. президент Украинской Народной Республики (УНР)
в изгнании (правительство УНР действовало в эмиграции с 1920 г.)
Микола Плавьюк передал первому президенту Украины Леониду Крав
чуку атрибуты власти УНР, объявив, что современная Украина яв
ляется правовым преемником Украинской Народной Республи
ки (1918–1920 гг.)17. Официальный Киев, приняв данные атрибуты
власти, заимствовал и символику (герб, флаг) УНР в качестве госу
дарственной. Хотя ещё годом ранее, в Акте провозглашения незави
симости Украины18 от 24 августа 1991 г., лишь опосредованно говори
лось о возможной преемственности по отношению к более ранним
государственным образованиям на территории Украины, без какого-
либо упоминания УНР: «продолжая тысячелетнюю традицию госу
дарственного строительства»19, провозглашена независимость Украи
ны. Тем не менее чёткой позиции по отстаиванию континуитета
(исторической правопреемственности современного украинского
государства по отношению к УНР) по примеру стран Балтии офи
циальный Киев не сформировал ни в правовом, ни в историческом
дискурсе. Кроме того, экономические и политические трудности
17

Майдан 1991 года или как рождалась украинская Независимость // Политические
известия в Украине. 2015. 24 августа. URL: https://izvestia.kiev.ua/item/show/86024
(дата обращения: 17.01.2022).

18

Акт проголошення незалежності України (Акт провозглашения независимости
Украины) // Верховна Рада України. URL: http://gska2.rada.gov.ua/site/postanova/
akt_nz.htm (дата обращения: 19.01.2022).

19

Цит. по: Там же.
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строительства независимого украинского государства обусловили
относительно низкий общественный интерес к дискуссиям по исто
рической тематике.
Противоречивость украинской политики памяти и попытки ла
вирования официального Киева между электоратом запада и восто
ка страны в конце концов привели к «оранжевой революции» 2004 г.
и, как следствие, к усилению позиций местных националистов,
в том числе в вопросах государственной исторической политики.
В период президентства Виктора Ющенко был взят курс на выстраи
вание нарратива о «преступности советского тоталитарного режи
ма», который стал зиждиться на продвижении концепции голодо
мора и героизации УПА. А популяризировать данные концепции
в общественном сознании должен был специально учреждённый
в 2006 г. Украинский институт национальной памяти20 (созданный
по примеру польского и литовского аналогов). Помимо прочего,
в задачи ведомства входят «организация всестороннего изучения
истории украинского государства, этапов борьбы за восстановление
государственности и распространение соответствующей инфор
мации в Украине и мире», а также «восстановление национальной
памяти Украинского народа; недопущение использования симво
лов тоталитарных режимов» (выделено мной. – Авт.)21. Здесь вновь
фигурирует посыл о «восстановлении независимости», изначально
не характерный для украинского варианта политики памяти, но про
двигавшийся эмигрантскими кругами и успешно реализованный
в странах Балтии (также с подачи местных эмигрантов-национали
стов)22. Кроме того, налицо и явное стремление запретить советскую
символику и запустить процесс декоммунизации (что и произойдёт
после 2014 г.). Само же желание отказаться от советского прошлого
вовсе не было характерно для украинского исторического дискурса
1990-х – первой половины 2000-х гг., зато являлось вполне обыден
ным в Польше, Венгрии, Прибалтике. Другими словами, изложенные
20

Офиц. сайт Украинского института национальной памяти: URL: https://uinp.gov.ua/
dokumenty (дата обращения: 19.01.2022).

21

Цит. по: Положение об Украинском институте национальной памяти // Украинский
институт национальной памяти. URL: https://uinp.gov.ua/pro-instytut/pravovi-za
sady-diyalnosti (дата обращения: 19.01.2022).

22

См.: Зверев К.А. Политика памяти в Прибалтийских республиках: внешнеполитический аспект // Вестн. рос. нации. 2020. № 5 (75). С. 44–55; Мялксоо Л. Советская
аннексия и государственный континуитет: Международно-правовой статус Эстонии,
Латвии и Литвы в 1940–1991 гг. и после 1991 г.: Исследование конфликта между
нормативностью и силой в международном праве / Пер. А. Крашевского. Тарту:
Изд-во Тартуского ун-та, 2005. 400 с.
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выше факты говорят о сильнейшем влиянии извне на переформа
тирование политики памяти официального Киева после «оранже
вой революции» 2004 г.
В том же 2006 г. Верховной радой Украины был принят закон
о голодоморе23, который квалифицировал голод 1932–1933 гг. на тер
ритории страны как геноцид украинского народа, совершённый
«тоталитарным репрессивным сталинским режимом»24. До 2006 г.
подобных ангажированных трактовок исторических событий в за
конотворчестве Верховной рады не просматривалось. Сам же тер
мин «голодомор» также был привнесён в украинский исторический
дискурс из эмигрантской среды: трактовка этого понятия как «ге
ноцида украинского народа, предпринятого советскими властями»
была обнародована в Канаде в 1950-е гг.25 и с тех пор активно пропа
гандировалась на Западе.
Активизировалась и деятельность по героизации УПА. В 2007 и
2010 г. звания Героев Украины получили главные деятели национа
листического подполья – Р. Шухевич и С. Бандера26. Следует отме
тить, однако, что в 2011 г. Высший административный суд Украины
данные решения отменил. Но, получив поддержку на официальном
уровне, националистические круги украинского общества нарасти
ли усилия по пропаганде и популяризации своих идей на всей тер
ритории страны.
Оформление столь радикально-националистического варианта
политики памяти приостановилось в период президентства Вик
тора Януковича (2010–2014 гг.), но какой-либо серьёзной ревизии
прошлого тогда не произошло, тем более что за двадцать лет не
зависимости на Украине выросло новое поколение (и не только
на западе страны), воспринявшее радикальный вариант местного
исторического дискурса. Украинский политический кризис 2014 г.
придал новый импульс радикализации местной политики памяти.
23

Закон України Про Голодомор 1932–1933 років в Україні // Верховна Рада України.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-16#Text (дата обращения: 19.01.2022).

24

Цит. по: Там же.

25

Lemkin R. Soviet Genocide in Ukraine / Ed. by R. Serbyn. Kyiv: Maisternia Knyhy, 2009.
208 p. URL: https://holodomormuseum.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/978966-2260-15-1.pdf (дата обращения: 16.05.2022).

26

Указ президента України № 965/2007 Про присвоєння Р. Шухевичу звання Герой
України // Президент України. Офіц. інтернет-представництво. URL: https://president.
gov.ua/documents/9652007-6491; Указ президента України № 46/2010 Про присвоєння С. Бандері звання Герой України // Верховна Рада України. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/46/2010#Text (дата обращения: 19.01.2022).
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На волне декоммунизации и доминирования антироссийских на
строений прошла череда сносов памятников советским деятелям,
переименования улиц, площадей и целых городов.
Следует упомянуть религиозный вопрос, обострившийся после
2014 г., а именно раскол в Украинской православной церкви. Здесь
события развивались по схожему с эстонским и латвийским вариан
том сценарию. В этих Прибалтийских странах в период перестрой
ки и в первые годы независимости были организованы и позднее
официально зарегистрированы Эстонская апостольская православ
ная церковь Константинопольского патриархата (ЭАПЦ КП) и Лат
вийская православная автономная церковь Константинопольского
патриархата (ЛПАЦ КП) в противовес существовавшим в обоих го
сударствах православным церквям под юрисдикцией Московского
патриархата (церковный раскол в республиках Балтии, инспириро
ванный правящими элитами, разделил верующих по этническому
признаку: православные из числа титульных наций поддержали па
триарха Константинопольского, а русскоязычные – Московского)27.
Раскол в украинской православной пастве также берёт начало в пе
риод перестройки, когда в 1989 г. в противовес Украинской право
славной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) была создана
Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), искавшая
поддержки в Константинополе28. Лозунг «Независимой Украине –
независимую церковь» предсказуемо нашёл сочувствие в местном
истеблишменте, и на протяжении 1990–2000-х гг. позиции УАПЦ
с подачи официального Киева заметно упрочились. В 2019 г. УАПЦ
под новым названием – Православная церковь Украины – и при ак
тивной поддержке президента Петра Порошенко была официально
признана патриархом Константинопольским Варфоломеем29.
27

Зверев К.А. Православная церковь в независимых Прибалтийских республиках //
Петербургский исторический журн. 2020. № 4 (28). С. 227–235; Он же. Православная
церковь в независимой Эстонии // Вестн. Костромского гос. ун-та им. Н.А. Некрасова. 2014. Т. 20. № 1. С. 36–39; Он же. Соперничество Московского и Константинопольского патриархата на территории бывшей Российской империи // Государство,
общество, церковь в истории России XX–XXI веков: Материалы XVIII Междунар.
науч. конф. Иваново, 3–4 апреля 2019 г. / Отв. ред. А.А. Корников. Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2019. С. 93–98.

28

Бочков П.В. История и современное состояние неканонической юрисдикции
«Украинской Автокефальной Православной Церкви» (с 1989 г.) // Рязанский бо
гословский вестн. 2015. № 2 (12). С. 55–81.

29

Хоменко С., Денисов М. «Томос наш!» Православная церковь Украины получила автокефалию // BBC. 2019. 6 января. URL: https://www.bbc.com/russian/news-46772560
(дата обращения: 20.01.2022).
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Таким образом, можно констатировать, что украинский вари
ант государственной исторической политики оказался крайне про
тиворечивым и неспособным стать скрепляющим звеном в про
цессе становления национального самосознания. Политические
элиты, не уделяя должного внимания проблемам формирования
национальной исторической повестки, апеллировали к прошлому
лишь в интересах сиюминутной, конъюнктурной выгоды (с огляд
кой на электоральные циклы). При этом каждая новая власть стре
милась переписать исторический контекст под себя – на Украине
за тридцать лет независимости не сложилось преемственной поли
тики памяти, в отличие от Польши или стран Балтии. На протяже
нии всех 1990–2000-х гг. шло постепенное смещение исторической
повестки в сторону агрессивного национализма и русофобии. За
падноукраинский вариант воззрений на прошлое постепенно стал
навязываться всему украинскому обществу, новую силу данный
процесс обрёл после 2014 г. (но начался ещё во время перестройки
и с наступлением 1990-х). Тем не менее с периода президентства
Виктора Ющенко украинская историческая повестка стала особен
но походить на прибалтийский вариант.
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Проведённое исследование позволяет выделить следующие схо
жие черты, характерные как для балтийского, так и для современ
ного украинского исторического и общественного дискурса.
• Этноцентризм или «национализация» истории (в той или иной
степени имеет место во всех постсоветских государствах) – законо
мерный процесс, связанный с заменой советского исторического
нарратива национальным.
• Принцип правопреемственности связан со стремлением отме
жеваться от советского прошлого и закрепить в общественном со
знании самодостаточность и легитимность собственной государ
ственности (в наиболее чистом виде прослеживается в Эстонии
и Латвии, на Украине активизировался после «оранжевой револю
ции» 2004 г. и евромайдана 2014 г.).
• Тезис о «советской оккупации» и декоммунизация: концепция
«оккупации стран Балтии», возрождение украинской государствен
ности в лице УНР было пресечено Красной армией, как и попытка
её реставрации со стороны УПА в 1944–1945 гг.30 Запрет коммуни
стической символики.
30

Шаповал Ю. Украинская вторая мировая // Зеркало недели. 2005. № 15. 23 апреля –
6 мая.
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• Героизация нацизма: местные коллаборационисты восприни
маются как патриоты и борцы за свободу от советского тоталита
ризма (в том числе антисоветское подполье послевоенного периода).
• Отказ от понятия «Великая Отечественная война» в пользу по
нятия «Вторая мировая война»: непризнание факта освобождения
Прибалтики, Украины Красной армией и продвижение идеи «смены
немецкой оккупации советской» (ярко выраженный тезис прибал
тийской историографии)31.
• Религиозный вопрос: раскол Православной церкви, отказ от Мос
ковского патриархата в пользу Константинопольского под лозунгом
«Независимому государству – независимая церковь»32.
• Институционализация прибалтийской, украинской государ
ственной исторической политики посредством создания институ
тов национальной памяти, призванных аккумулировать и популя
ризировать новые взгляды на события прошлого (в особенности
на историю XX в.).
Обозначенные элементы политики памяти, которые особенно
явственно просматриваются в Прибалтике и на современной Украи
не, могут быть отнесены и к государственной исторической ли
нии Молдовы и Грузии после цветных революций 2000-х гг. Как
представляется, здесь можно говорить об определённом заимство
вании многих элементов прибалтийского варианта исторической
политики, появившихся гораздо раньше, чем в других постсовет
ских странах, и реализовывавшихся более последовательно с само
го начала 1990-х гг.
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В современных условиях экономика Китая сталкивается со множеством не только внешних, но и внутренних вызовов. При отсутствии
адекватной политики властей они способны создать серьёзные
проблемы, нарушив поступательное развитие страны и затормозив
достижение поставленных целей. Одним из наиболее значимых
и сложных является демографический вызов. В статье рассматриваются основные тенденции демографического развития Китая в современных условиях, а также анализируется влияние ухудшающейся
демографической ситуации на рост национальной экономики в долгосрочной перспективе и социальные издержки. Освещается также
политика КНР в области народонаселения, включая новые подходы
правительства к контролю рождаемости и реформированию системы пенсионного обеспечения.
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Старение населения является, пожалуй, одним из наиболее значимых внутренних вызовов для Китая, который потенциально способен
создать серьёзные проблемы для китайской экономики и общества.
Результаты Седьмой национальной переписи населения, проходив
шей в КНР в ноябре – декабре 2020 г., усилили обеспокоенность властей относительно перспектив социально-экономического развития
страны и обусловили повышенное внимание к проблемам, связанным с динамикой и структурой народонаселения.
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Основные тенденции демографического
развития КНР

1

Main Data of the Seventh National Population Census // National Bureau of Statistics
of China. 2021. May, 11. URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202105/
t20210510_1817185.html (дата обращения: 05.05.2022).

2

Рабочие-мигранты в городах Китая не могут пользоваться большинством основных социальных благ, включая государственное образование для своих детей,
что вынуждает трудовых мигрантов оставлять их в деревнях и создаёт проблемы
разделённых семей и «брошенных детей».
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Седьмая национальная перепись показала, что за последние десять лет в Китае продолжила снижаться рождаемость, ускорилось
старение населения и сократилась численность людей трудоспособного возраста. В итоге демографические проблемы оказались более
серьёзными и глубокими, чем предполагалось ранее.
В ходе Седьмой переписи были зафиксированы снижение общего уровня рождаемости и замедление роста численности населения
КНР1. В конце 2020 г. в стране насчитывалось 1,411 млрд жителей
(в 2010 г. – 1,339 млрд). В течение последних нескольких десятилетий среднегодовые темпы роста населения Китая устойчиво сокращались, и, по итогам последней переписи, они замедлились до 0,53 %
по сравнению с 0,57 % в 2001–2010 гг., что стало самым низким показателем с первой переписи населения КНР в 1953 г. (рис. 1).
За минувшие десять лет уровень урбанизации в Китае вырос
на 14,2 %, в результате доля городского населения составила 63,89 %
жителей страны по сравнению с 49,7 % в 2010 г. (рис. 2). При этом
общая численность внутренних мигрантов2 в 2020 г. достигла
почти 376 млн чел. (или около 27 % населения), в то время как, по
итогам предыдущей переписи, она была равна 155 млн (рост более
чем в 2 раза).
Эти данные отражают существенно возросшую в последние годы мобильность рабочей силы в КНР. Однако внутренняя миграция в Китае сильно дифференцирована по отдельным провинциям
и обусловлена региональными различиями в возможностях трудоустройства, доступе к здравоохранению и другим социальным благам.
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Рис. 1. Численность населения КНР по данным национальных переписей
(млн чел.) и среднегодовые темпы роста населения (%)
Источник: Communiqué of the Seventh National Population Census (No. 2) // National Bureau of Statistics of China. 2021. May, 11. URL: http://www.stats.gov.cn/
english/PressRelease/202105/t20210510_1817187.html (дата обращения: 05.05.2022)
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Рис. 2. Численность городского и сельского населения Китая (млн чел.)
и уровень урбанизации (%)
Источник: Communiqué of the Seventh National Population Census (No. 7) // Na
tional Bureau of Statistics of China. 2021. May, 11. URL: http://www.stats.gov.cn/
english/PressRelease/202105/t20210510_1817192.html (дата обращения: 05.05.2022)
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Всё более значительная часть населения мигрирует в города, отдавая предпочтение крупным городским кластерам на востоке страны.
Восточный регион КНР, включающий десять провинций, продемонстрировал рост населения на 2,15 %, в то время как доля проживаю
щих в центральном, западном и северо-восточном регионах либо
не изменилась, либо сократилась. По мере того как молодые люди
переезжают в районы с бóльшими экономическими возможностями, на северо-востоке и в центре страны снижается рождаемость, отмечаются ускоренное старение и сокращение населения, что усугуб
ляет социально-экономическое неравенство между прибрежными
провинциями и внутренними районами Китая.
По мере того как экономика КНР становится всё более разви
той, урбанизированной и гораздо менее аграрной, размер домохозяйств неуклонно сокращается. В 2020 г. он составил в среднем
2,62 чел. на одно домохозяйство, а по итогам предыдущей переписи – 3,1 чел. Такая тенденция свидетельствует о дополнительной
нагрузке для семей, которые дома обеспечивают уход за своими
пожилыми родителями3.
Результаты переписи продемонстрировали, что глубоко укоренившееся в китайском обществе предпочтение детей-мальчиков
привело к устойчивому гендерному дисбалансу в стране. В 2020 г.
доля мужчин составила 51,24 % совокупной численности жителей,
в то время как на долю женщин пришлось 48,76 % населения. Неблагоприятное соотношение мужчин и женщин продолжает создавать
условия для возникновения социальных проблем, включая дискриминацию по признаку пола, похищение невест, а также незаконную
торговлю женщинами и детьми.
Большую озабоченность в Китае вызывает тот факт, что даже
после ослабления политики одного ребёнка официальные данные
о численности жителей молодого возраста (до 14 лет) практически
не изменились. Их доля за десять лет выросла на 1,35 процентных
пункта (п.п.), хотя ранее она устойчиво сокращалась. При этом население в возрасте от 65 лет продолжало увеличиваться и в 2020 г.
достигло 190,6 млн чел., или 13,5 % совокупной численности жителей КНР (рис. 3).
Исходя из общепринятых международных критериев4, китайское общество стало стареющим в 2000 г., когда доля лиц в возрасте
3

Грибова Н.В. Потребление китайских домохозяйств: основные тенденции и фактор
пандемии // Проблемы национальной стратегии. 2021. № 1 (64). С. 33–59.

4

По критериям ООН, стареющим считается общество, в котором доля лиц в возрасте 65 лет и старше превышает 7 %. Если этот показатель больше 14 %, страна
считается сообществом пожилых людей.
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Рис. 3. Возрастная структура населения КНР, %
Источник: China’s demographic trends and implications for business: Takeaways from
China’s 7th Census // KPMG. 2021. July. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/
cn/pdf/en/2021/07/china-demographic-trends-and-implications-for-business.pdf (дата
обращения: 05.05.2022)

от 65 лет и старше достигла 7 %. С учётом того, что в 2021 г. эта доля выросла до 14,2 %, КНР потребовалось всего 22 года, чтобы перей
ти от стареющего к обществу пожилых людей. Причём в случае
с Китаем этот переход произошёл гораздо быстрее по сравнению
с некоторыми развитыми государствами. Например, Франции, США
и Японии понадобилось для этого 115, 69 и 26 лет соответственно.
По данным Всемирного банка, в 2019 г. доля людей старше 65 лет
составила в указанных странах 20,4; 16,2 и 28 % соответственно.
Аналитики отмечают, что пожилое население КНР вступило
в период устойчиво высокого роста. Согласно прогнозам китайских
экспертов, к 2050 г. численность жителей Китая старше 65 лет может
превысить 400 млн чел., в результате они составят почти треть населения страны5. Ожидается, что в группе пожилых людей самые быстрые темпы роста будут среди граждан старше 80 лет. Их численность

Economy

5

Xiaoyan Lei, Chen Bai. Meeting the challenge of China’s changing population // East
Asia Forum. 2020. January, 8. URL: https://www.eastasiaforum.org/2020/01/08/mee
ting-the-challenge-of-chinas-changing-population/ (дата обращения: 05.05.2022).
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за период с 2011 по 2020 г. увеличилась с 12 до 30 млн чел. и, как
ожидается, к 2050 г. может превысить 100 млн6.
Коэффициент демографической нагрузки (или коэффициент
иждивенчества)7 вырос в Китае с 34,2 % в 2010 г. до 45,9 % в 2020 г.8
Это означает, что на каждые 100 чел. трудоспособного возраста
приходилось содержание около 46 иждивенцев (пожилых людей и
детей). Этот показатель в КНР пока что ниже коэффициента демографической нагрузки во многих развитых странах. Например,
в Германии и Японии, по данным Всемирного банка, указанный параметр составляет 55 и 69 % соответственно9. Тем не менее скорость
роста этого показателя в Китае вызывает озабоченность властей,
поскольку увеличение продолжительности жизни ведёт не только
к повышению численности людей пожилого возраста, но и к существенному росту нагрузки на бюджет страны, что потенциально
может привести к сокращению расходов государства на промышленность и инфраструктуру. Старение населения сопряжено со значительными расходами, связанными с финансированием пенсий
и ухода за престарелыми людьми, а также с возрастанием потребности в медицинском обслуживании. Сложная социально-демографическая ситуация, особенно действие таких факторов, как сокращение трудовых ресурсов и повышение заработной платы наряду
с прогрессирующим старением населения, создаёт для Китая дополнительные проблемы с точки зрения обеспечения устойчивого
экономического роста.
С 2014 г. правительство КНР начало ослаблять проводимую им
с 1979 г. политику одного ребёнка, разрешив парам иметь второго, если один из супругов был единственным ребёнком в семье.
В 2016 г. Китай перешёл к политике двоих детей. Однако показатели
рождаемости в стране не улучшились и не оправдывают ожиданий,
несмотря на принимаемые правительством меры поддержки семей.
Самый высокий уровень рождаемости в КНР был отмечен в 1987 г.,
6

China’s demographic challenge more urgent than thought // Oxford Analytica Daily Brief. 2021. July, 29. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB263028/Chinasdemographic-challenge-more-urgent-than-thought (дата обращения: 05.05.2022).

7

Соотношение численности неработающего населения (до 14 лет и старше 65 лет)
к общему количеству людей трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет).

8

Total age dependency ratio in China from 2010 to 2020 // Statista. 2021. November, 24. URL: https://www.statista.com/statistics/224941/dependency-ratio-in-china/
(дата обращения: 05.05.2022).

9

Age dependency ratio (% of working-age population) // The World Bank. URL: https://
data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND (дата обращения: 05.05.2022).
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когда появились на свет 25,5 млн детей. С тех пор рождаемость
в стране имеет устойчивую тенденцию к снижению. В связи с изменением правительственной политики в данной области в 2016 г.
наблюдался небольшой всплеск, когда число новорождённых составило 17,9 млн чел. По итогам последней переписи, общий коэффициент рождаемости был равен 1,3 ребёнка на одну женщину
(по сравнению с 1,62 в 2010 г. и 1,69 в 2000 г.). В результате его значение оказалось существенно ниже запланированного (1,8) в соответствии с Национальным планом демографического развития КНР
(2016–2030 гг.) и намного меньше коэффициента воспроизводства,
необходимого для поддержания стабильной численности населения (2,1). Многолетняя политика контроля за рождаемостью наряду
с возросшими финансовыми и социальными расходами на содержание и воспитание детей привели к тому, что даже при либерализации политики рождаемости многие городские семьи среднего
класса в КНР не стремятся иметь детей.
В 2021 г. в Китае был зарегистрирован новый минимум числа
новорождённых – 10,62 млн (по сравнению с 12 млн в 2020 г.)10. При
этом ситуация усугубляется гендерной несбалансированностью: на
каждые 100 девочек в КНР рождается 111 мальчиков. Причём этот
перекос практически не изменился за последние годы.
Нарастание столь неблагоприятных тенденций привело к активизации мер правительства по стимулированию роста населения,
включая дальнейшую либерализацию государственной политики
по контролю рождаемости. На заседании Политбюро ЦК КПК в мае
2021 г. особо подчёркивалось, что реализация активной демографической политики с учётом старения населения напрямую влияет
на перспективы развития страны и благосостояние людей, поэтому
она является важной вехой в переходе Китая к качественному экономическому росту, а также способствует обеспечению национальной безопасности и социальной стабильности11. В результате правительство разрешило парам иметь троих детей, увеличило пособия
и продолжительность оплачиваемого отпуска по беременности и
родам, а также приняло меры к сокращению количества абортов
10

Statistical Communiqué of the People’s Republic of China on the 2021 National Economic
and Social Development // National Bureau of Statistics of China. 2022. February, 28.
URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202202/t20220227_1827963.html
(дата обращения: 05.05.2022).

11

Xi Focus: Xi chairs leadership meeting to address aging of population // Xinhuanet.
2021. May, 31. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/31/c_139981170.htm
(дата обращения: 05.05.2022).
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в «немедицинских целях». Местные органы власти также выступили с собственными инициативами по повышению рождаемости.
Например, некоторые провинции намерены оказывать финансовую
поддержку при рождении второго или третьего ребёнка, увеличить
продолжительность отпуска по беременности и родам свыше гарантированных государством 98 дней, предоставлять дополнительный
отпуск родителям, имеющим детей до трёх лет.
Однако побудить китайские семьи иметь больше детей видится весьма сложной задачей, особенно в городах, учитывая высокую
стоимость жизни. К тому же сокращение числа женщин детородного
возраста12, а также совокупность других социально-экономических
факторов (включая принципиальные изменения в отношении китайских граждан к браку и рождению детей) препятствуют увеличению рождаемости в стране. Кроме того, снижение доходов домохозяйств в дополнение к неуверенности в завтрашнем дне в условиях
пандемии в ещё большей степени снизило готовность молодых людей заводить детей. Так, согласно опросу, проведённому в 2021 г.,
женщины детородного возраста в Китае готовы иметь в среднем
всего 1,8 ребёнка13.
Планирование рождаемости на протяжении десятилетий было
одной из самых противоречивых политик Пекина, поэтому в крат
косрочной перспективе переломить неблагоприятные тенденции
в этой области вряд ли удастся. КНР могут потребоваться принципиальное изменение мышления людей и отношения к женщине в обществе14, решение совокупности социально-экономических проблем
(жильё, трудоустройство, условия отпуска по уходу за детьми), а также улучшение качества рабочей силы, в том числе за счёт повышения уровня образования сельских детей или тех мигрантов, которые не успели окончить среднюю школу. Эксперты полагают, что
корректировка политики и разрешение иметь троих детей произо
шли слишком поздно и вряд ли существенно повлияют на общую
12

В 2021 г. численность женщин в возрасте от 21 года до 35 лет снизилась в Китае
на 3 млн, а в возрасте от 15 до 49 лет – на 5 млн. К 2030 г. в КНР прогнозируется 30%-ное сокращение численности женщин наиболее активного детородного
возраста (22–35 лет).

13

China needs to give incentives for couples to have a third child, analysts say //
South China Morning Post. 2021. May, 31. URL: https://www.scmp.com/news/china/
politics/article/3135476/china-adopt-three-child-policy-cope-ageing-population (дата
обращения: 05.05.2022).

14

Многие китайские женщины предпочитают не заводить детей, поскольку гендерное
неравенство дома и на работе делает беременность и воспитание наследников
для них нежелательным выбором. И эта проблема не решается в одночасье одним только изменением государственной политики в данной области.
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демографическую ситуацию в стране15. Однако правительство рассматривает возможность отмены всех ограничений на рождение детей к 2025 г. (начав с провинций с низким уровнем рождаемости),
что отражает повышенную актуальность данной проблемы для КНР
по мере замедления экономического роста и ухудшения показателей народонаселения.
Уменьшение рождаемости привело к дальнейшему сокращению
чистого прироста населения КНР, который в 2021 г. составил всего
480 тыс. чел., в то время как в 2020 г. – 2,04 млн. В результате темпы естественного прироста в прошлом году упали до самого низкого уровня за всю историю наблюдений. По мнению ряда китайских
экспертов, в ближайшие 10–20 лет этот показатель в стране будет
постепенно сокращаться и, возможно, несколько лет даже колебаться около нулевой отметки, прежде чем перейти к отрицательному
значению16.
Отрицательный естественный прирост населения в 2021 г. был зафиксирован в девяти провинциях Китая, в числе которых появились
такие (Цзянсу, Хубэй, Хунань, Внутренняя Монголия и Шаньси), где
впервые за последние десятилетия было зарегистрировано сокращение населения. И только в двух провинциях КНР (Гуйчжоу и Цинхай)
в прошлом году уровень рождаемости превысил 1 %17. По оценкам китайских экспертов, количество новорождённых в крупных городах
страны продолжит падать более быстрыми темпами по сравнению
с сельскими районами. Политика третьего ребёнка может отчасти
смягчить некоторые проблемы, однако в краткосрочной перспективе
вряд ли она способна кардинально изменить сложившуюся тенденцию к сокращению рождаемости в КНР.
15

См., напр.: Iori Kawate. China’s three-child policy aims to head off demographic crisis // Nikkei Asia. 2021. May, 31. URL: https://asia.nikkei.com/Politics/China-s-threechild-policy-aims-to-head-off-demographic-crisis; Wong J. A Better Bet on China’s
Three-Child Policy // The Wall Street Journal. 2021. June, 4. URL: https://www.wsj.
com/articles/a-better-bet-on-chinas-three-child-policy-11622800578; Yang W. Can
the three-child policy solve China’s demographic crisis? // DW. 2021. June, 1. URL:
https://www.dw.com/en/china-three-child-family-planning-policy/a-57740847 (дата
обращения: 05.05.2022).

16

Mullen A. Explainer: China population: is a demographic turning point just around the
corner as births drop again? // South China Morning Post. 2022. February, 6. URL:
https://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3165798/china-popu
lation-demographic-turning-point-just-around (дата обращения: 05.05.2022).

17

Xu Yelu. 9 provinces in China experience natural negative increase in population in 2021 //
Global Times. 2022. April, 6. URL: https://www.globaltimes.cn/page/202204/1257656.
shtml?id=11 (дата обращения: 05.05.2022).
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Помимо падения рождаемости и ускорения старения населения, другая неблагоприятная демографическая тенденция в Китае
состоит в уменьшении численности лиц трудоспособного возраста
(15–59 лет). За десять лет (2011–2020 гг.) она сократилась примерно
на 40 млн и составила 894 млн чел., а доля трудоспособных упала
до 63,4 % от общей численности населения по сравнению с 70,1 %
в 2010 г. Правительство прогнозирует снижение численности этой
категории граждан ещё на 35 млн чел. в ближайшие пять лет. Согласно расчётам специалистов, сокращение занятости в КНР на 1 п.п.
повлечёт за собой падение роста ВВП на 0,55 п.п.18 Приведённые
оценки и прогнозы означают, что ближайшие годы могут стать ре
шающими для Китая в плане дальнейших демографических пер
спектив и основных тенденций социально-экономического развития.
Одним из факторов, который позволяет смягчить негативное
влияние уменьшения численности трудоспособного населения на
экономику, стало повышение образовательного уровня китайских
граждан. Доля лиц с высшим образованием увеличилась с 8,9 %
в 2010 г. до 15,5 % в 2020 г. Это позволяет рассчитывать на рост производительности труда и дальнейшее стимулирование инновационного развития.
В целом, исходя из сложившихся в КНР демографических тенденций, в ближайшей перспективе страна столкнётся с рядом
серьёзных проблем, поскольку численность и структура населения
имеют большое значение для экономического развития. По прогнозу ООН от 2019 г., население Китая к 2030 г. может возрасти до
1,464 млрд чел., а к 2050 г. – уменьшиться до 1,402 млрд19. Согласно
более поздним оценкам Population Reference Bureau (PRB), к 2035 г.
численность китайских граждан составит 1,423 млрд чел., а к середине 2050-х гг. она может сократиться до 1,366 млрд20. По мнению
некоторых экспертов, население КНР, вероятно, достигнет своего
максимума в начале следующего десятилетия (рис. 4). Другие же
полагают, что это произойдёт, возможно, уже в 2025 г. или гораздо
18

Herd R. Estimating Capital Formation and Capital Stock by Economic Sector in China:
The Implications for Productivity Growth // World Bank Group. 2020. July, 27. URL:
https://elibrary.worldbank.org/doi/epdf/10.1596/1813-9450-9317 (дата обращения:
05.05.2022).

19

World Population Prospects 2019: Data Booklet // United Nations. 2019. June. URL:
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раньше21. При этом аналитики считают, что разрешение китайским
семьям иметь троих детей вряд ли повысит уровень рождаемости
в стране настолько, чтобы предотвратить старение и сокращение
её населения.
Численность населения
скоро достигнет максимума
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Рис. 4. Замедление роста китайского населения, млн чел.
Источник: Wang Tao: China’s Demographic Challenges for the Next Decade (Part 1) //
Caixin Global. 2021. May, 28. URL: https://www.caixinglobal.com/2021-05-28/wangtao-chinas-demographic-challenges-for-the-next-decade-101719346.html (дата обра
щения: 05.05.2022)
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По оценкам экспертов Китайской академии общественных наук, численность населения КНР достигнет максимального значения
в 1,442 млрд чел. в 2029 г., а затем будет сокращаться. Ожидается,
что при сохранении неизменным нынешнего уровня рождаемости
к 2065 г. население страны может уменьшиться до 1,17 млрд чел.22
Таким образом, к числу основных тенденций демографического
развития Китая можно отнести сокращение рождаемости и замедление роста численности жителей, возрастающее старение населения, ускорение процессов урбанизации и внутренней миграции,
а также повышение образовательного уровня китайских граждан.
21

China’s demographic challenge more urgent than thought.

22

China’s population set to peak at 1.44 billion in 2029: government report // Reuters.
2019. January, 5. URL: https://www.reuters.com/article/us-china-population-idUSK
CN1OZ08A (дата обращения: 05.05.2022).

National Strategy Issues | № 3 | 2022

Демографический фактор в экономическом развитии Китая

|

Грибова Н. В.

Исходя из имеющихся прогнозов, в долгосрочной перспективе демографическая ситуация в КНР продолжит ухудшаться. Сокращение населения в трудоспособном возрасте приведёт к уменьшению
численности рабочей силы в стране. Старение населения увеличит
финансовую нагрузку на пенсионную систему, госбюджет и здравоохранение. В совокупности неблагоприятные демографические тенденции усилят давление на экономику, создавая предпосылки для
изменения политики правительства и серьёзных преобразований
в этой сфере.

211

Влияние демографических тенденций
на социально-экономическое развитие КНР
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Полученные в результате последней переписи населения данные
вызвали широкие дискуссии внутри страны и за рубежом о степени возможного влияния неблагоприятных демографических тенденций на экономическую динамику и перспективы развития КНР.
Одни эксперты сосредоточились на вероятности демографического
кризиса23, предупреждая о «демографической бомбе замедленного
действия» для экономики и китайского общества по мере старения населения24. Они указывают на растущее давление на системы
пенсионного обеспечения и здравоохранения, а также на усугубление тревожных региональных диспропорций и рост социального
неравенства в стране. Другие специалисты акцентируют внимание
на вероятных последствиях утраты Китаем «демографического дивиденда»25, который способствовал бурному развитию его экономики на протяжении последних 40 лет, и прогнозируют значительное
замедление роста ВВП КНР в долгосрочной перспективе. Ещё один
важный аспект данной проблемы заключается в том, приведут ли
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сложившиеся социально-демографические тенденции к попаданию
Китая в «ловушку среднего дохода» и значит ли это, что КНР «состарится прежде, чем разбогатеет»26. Кроме того, по мнению ряда
экспертов, сокращение численности населения и замедление роста
производительности труда будут иметь негативные последствия
для наращивания экономического потенциала Китая как мировой
державы и для баланса сил с США, которые уже много лет используют иммиграцию в целях компенсации низкого уровня рождаемости. Вследствие этого, согласно долгосрочным прогнозам, Китай
в результате неблагоприятной демографической ситуации, хотя и
останется крупнейшей экономикой мира, вряд ли сумеет когда-
либо обогнать США27.
Наиболее широко распространённой является позиция, в соответствии с которой растущая доля пожилых людей в совокупности
с сокращением трудоспособного населения, которое вносит основной вклад в налоговую базу и создание ВВП, может привести
к торможению динамики китайской экономики. Однако влияние
демографических факторов представляется не столь прямолинейным и однозначным.
Многие эксперты полагают, что экономический успех Китая
в значительной степени был обусловлен не только и не столько демографическими тенденциями (или «демографическим дивидендом»). В период с 1990 по 2020 г. численность рабочей силы в КНР
увеличилась на 26,8 %, а её реальный ВВП вырос на 1323 %. В то же
время в Индии, Индонезии и во Вьетнаме население трудоспособного возраста росло намного быстрее, однако экономики этих стран
за указанный период увеличились в меньшей степени по сравнению
с китайской (рис. 5).
Анализируя составляющие экономического роста Китая, эксперты обычно оценивают вклад таких факторов, как капитал (основные фонды), рабочая сила и совокупная факторная производительность (total factor productivity, TFP). Последняя в значительной
26

Mengni Chen, Paul Yip. China’s population crisis: the country might grow old before
it grows rich // South China Morning Post. 2021. March, 6. URL: https://www.scmp.
com/comment/opinion/article/3124139/chinas-population-crisis-country-might-growold-it-grows-rich (дата обращения: 05.05.2022).

27

См., напр.: Williams M. China’s «sorpasso» // Capital Economics. 2021. February, 18.
URL: https://www.capitaleconomics.com/publications/china-economics/china-econo
mics-update/chinas-sorpasso/; Rajah R., Leng A. Revising down the rise of China //
Lowy Institute. 2022. March, 15. URL: https://www.lowyinstitute.org/publications/
revising-down-rise-china (дата обращения: 05.05.2022).
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Рис. 5. Рост ВВП и населения трудоспособного возраста (15–65 лет) за период
с 1990 по 2020 г., %

мере связана не столько с затратами труда и капитала, сколько с повышением эффективности их использования. Реальный ВВП КНР
в 1991–2019 гг. в среднем увеличивался на 9,5 % в год. Согласно расчётам, 4,8 п.п. из этого прироста связано с увеличением капитала,
3,8 п.п. – с повышением совокупной факторной производительности. При этом только 0,8 п.п. пришлось на расширение используемой рабочей силы.
Основываясь на данном подходе и прогнозе ООН по уменьшению
численности населения трудоспособного возраста в КНР к 2050 г.
на 20 %, аналитики компании IHS Markit подсчитали, что в 2026–
2050 гг. сокращение рабочей силы будет тормозить экономический
рост Китая на 0,4 п.п. в год. В случае более значительного уменьшения численности населения трудоспособного возраста потери ВВП
за счёт данного фактора могут возрасти до 0,7 п.п. в год. Как полагают эксперты компании, если КНР сможет на долгосрочной основе поддерживать устойчивый рост на уровне 4 % благодаря структурным реформам в экономике, то с потерей динамики развития
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Источник: Lei Yi, Todd Lee, Yating Xu. Is deteriorating demographics China’s econo
mic destiny? // IHS Markit. 2021. July, 14. URL: https://ihsmarkit.com/research-ana
lysis/is-deteriorating-demographics-chinas-economic-destiny.html (дата обращения:
05.05.2022)
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из-за сокращения рабочей силы правительство способно справиться.
Однако если в Китае продолжится снижение факторной производительности, а экономический рост замедлится до 2 %, влияние сокращения рабочей силы на динамику ВВП на уровне 0,4–0,7 п.п. может
стать критичным28.
Специалисты, анализирующие экономические последствия старения населения, полагают, что количественные показатели демографической нагрузки в виде числа иждивенцев на одного работаю
щего, как правило, игнорируют динамичные изменения здоровья
и продолжительности жизни, а также такие факторы, как уровень
образования и производительность труда. В исследованиях29, с учётом влияния данных факторов, делается вывод о том, что в сочетании
с устойчивым ростом показателей человеческого капитала низкие
параметры рождаемости в Китае могут не представлять серьёзного препятствия для социально-экономического развития страны
в ближайшие десятилетия. В связи с этим эксперты акцентируют
внимание на инвестициях, которые привели к накоплению значительного человеческого капитала в КНР, особенно среди более молодых возрастных групп. Доля лиц, имеющих высшее образование,
составила, по данным последней переписи, почти 25 % населения
трудоспособного возраста. Пополнение рабочей силы за счёт молодых работников, обладающих высоким уровнем образования и знаний, увеличивает их ценность и создаёт предпосылки для наращивания вносимого ими вклада в экономику. В условиях современной
высокотехнологичной экономики, в значительной степени основанной на знаниях, численность трудовых ресурсов является вторичной
по сравнению с количеством высококвалифицированных работников с точки зрения навыков и образовательного уровня, поэтому
эта более производительная рабочая сила при создании определённых условий вполне способна компенсировать негативные последствия сокращения численности лиц трудоспособного возраста.
Аналитики также подчёркивают30, что накопленный в Китае человеческий капитал, наряду с развитием передовых технологий (включая
28

Lei Yi, Todd Lee, Yating Xu. Is deteriorating demographics China’s economic destiny? //
IHS Markit. 2021. July, 14. URL: https://ihsmarkit.com/research-analysis/is-deterio
rating-demographics-chinas-economic-destiny.html (дата обращения: 05.05.2022).

29

Marois G., Gietel-Basten S., Lutz W. China’s low fertility may not hinder future
prosperity // PNAS. 2021. September, 27. URL: https://www.pnas.org/doi/10.1073/
pnas.2108900118 (дата обращения: 05.05.2022).

30

Hofman B. China’s new population numbers won’t doom its growth // East Asia Forum. 2021. June, 6. URL: https://www.eastasiaforum.org/2021/06/06/chinas-newpopulation-numbers-wont-doom-its-growth/ (дата обращения: 05.05.2022).
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роботизацию и искусственный интеллект), играют всё более значимую роль в повышении производительности труда и развитии экономики, основанной на знаниях.
Новые технологии также позволяют лучше заботиться о пожилых людях. И в этом плане весомый вклад в динамику ВВП может
внести развитие «серебряной экономики», связанной с увеличением
спроса на товары и услуги со стороны пожилых людей, в том числе
на здравоохранение, уход, здоровую пищу, путешествия, развлечения
и другие потребности. В ноябре 2021 г. Госсовет КНР обнародовал
документ, в соответствии с которым развитие «серебряной экономики» в стране получило новый импульс. Подчеркнув тот факт,
что старение населения становится долгосрочной реальностью китайского общества, правительство перешло к политике поддержки
отраслей, которые обслуживают пожилых людей, включая медицину, предоставление разнообразных услуг (в том числе интернета)
и развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей
потребности стареющего населения страны. Китайские провинции в текущем году приступили к реализации пилотных программ
по улучшению медицинского обслуживания и услуг по уходу за
пожилыми людьми с целью накопления необходимого опыта для
последующего развёртывания соответствующей программы на общенациональном уровне в 2023 г. Согласно прогнозам китайских
экспертов, совокупное потребление пожилого населения КНР
к 2030 г. достигнет 12–15,5 трлн юаней (1,9–2,46 трлн долл.) и составит 8,3–10,8 % ВВП страны. А к 2050 г. этот показатель может возра
сти до 30–69 трлн юаней (12,2–20,7 % ВВП Китая)31.
Дефицит рабочей силы в отдельных городах и регионах КНР отчасти может восполнить внутренняя миграция, однако она вряд ли
способна принципиально изменить сложившуюся ситуацию с трудовыми ресурсами в стране. К тому же действующие в Китае ограничения на мобильность рабочей силы32 сдерживают естественные
миграционные потоки и препятствуют её перетоку из провинций
с избытком трудовых ресурсов в регионы, испытывающие их дефицит. В результате это приводит к неэффективному распределению рабочей силы. Однако Китай постепенно реформирует систему регистрации домохозяйств. В частности, в текущем году города
31

Chinese elderly consumers to contribute 10 percent of GDP by 2030: report //
Xinhuanet. 2022. March, 3. URL: https://english.news.cn/20220301/72c0d4c149e34
fe4ba1f7b5b2fc93e27/c.html (дата обращения: 05.05.2022).

32

Прежде всего система регистрации домашних хозяйств, или хукоу, в результате
которой у рабочих-мигрантов зачастую нет доступа к социальному обеспечению
и льготам в городах.
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с населением менее 3 млн чел. должны избавиться от ограничений,
связанных с системой хукоу, которая определяет широкий спектр
социальных льгот и услуг в КНР, в том числе размер пенсии, возможность медицинского обслуживания, способность получать кредиты и многое другое.
Китай также может поощрять и стимулировать иммиграцию для
восполнения своих потребностей в рабочей силе. Что касается высококвалифицированных специалистов, то КНР уже имеет подобный
опыт в рамках своей программы «Тысяча талантов». Благоприятная
иммиграционная политика, включая устранение квот и смягчение
условий проживания в стране, может стать хорошим способом привлечения талантливых специалистов в перспективе. Однако в целом
масштабы иммиграции в Китае до сих пор были весьма незначительными и, по данным последней переписи населения, составили
немногим более 1,4 млн чел.33 Причём 40 % мигрантов являлись выходцами из Макао, Гонконга или Тайваня. Основным источником
иностранной рабочей силы для КНР выступает Южная Корея, на
которую приходится почти пятая часть всего иммиграционного
притока (рис. 6).
Учитывая иммиграционное законодательство и сложившуюся
в КНР практику в этой сфере, власти вряд ли рассматривают иммиграцию в качестве возможного средства решения проблем на рынке
труда. Так что возможности иммиграции как источника пополнения
трудовых ресурсов представляются ограниченными, за исключением, пожалуй, содействия возвращению китайских граждан, получивших образование за рубежом. Согласно официальным китайским
данным, в 2021 г. количество студентов, обучавшихся за рубежом
и возвратившихся в Китай, впервые превысило 1 млн чел.34 Между
тем предложения работы от предприятий, которые обычно предпочитают нанимать таких студентов, сокращаются. В 2022 г. КНР испытывает определённые проблемы и с трудоустройством свыше 10 млн
выпускников своих вузов. Ожидается, что в ближайшие несколько
лет количество выпускников китайских колледжей, ищущих работу,
33

Communiqué of the Seventh National Population Census (No. 8) – Residents from
Hong Kong, Macao and Taiwan and Foreigners Registered for the Census // National
Bureau of Statistics of China. 2021. May, 11. URL: http://www.stats.gov.cn/english/
PressRelease/202105/t20210510_1817193.html (дата обращения: 05.05.2022).

34

Cover Story: Finding Jobs for China’s 10.76 Million New College Graduates // Caixin
Global. 2022. April, 11. URL: https://www.caixinglobal.com/2022-04-11/cover-storyfinding-jobs-for-chinas-1076-million-new-college-graduates-101868080.html (дата
обращения: 05.05.2022).
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Рис. 6. Топ-5 стран – источников иностранной рабочей силы в КНР
(2000–2019 гг.), тыс. чел.
Источник: China Labour Market Risk Report // Fitch Solutions. 2021. June, 2. URL:
https://app.fitchconnect.com/search/research/article/BMI_8905BCF0-0C92-4C279AF9-B9B109CE000C (дата обращения: 05.05.2022)

будет увеличиваться ежегодно на 1,1 млн чел., что приведёт к усилению давления на рынок труда. Однако, по мнению китайских экспертов, данные проблемы являются результатом не столько дефицита вакансий, сколько итогом структурных несоответствий между
спросом (требования работодателей) и предложением трудовых
ресурсов (квалификация многих выпускников) на китайском рынке труда. Таким образом, проблема для КНР, скорее всего, состоит
в том, как наиболее продуктивно задействовать эту образованную
и квалифицированную рабочую силу и не допустить значительного
роста безработицы среди молодёжи.

Китай также имеет определённый внутренний резерв рабочей
силы за счёт возможности увеличения пенсионного возраста для
своих граждан. Официальный возраст выхода на пенсию в стране составляет 60 лет для мужчин и 50–55 лет для женщин в зависимости
от рода деятельности. В результате средний возраст выхода на пенсию в КНР (около 54 лет) значительно ниже аналогичного показателя для государств Организации экономического сотрудничества
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и развития (ОЭСР) (64,2 года)35. По оценкам экспертов, повышение
пенсионного возраста на пять лет обеспечило бы китайскую экономику почти 80 млн чел. дополнительной рабочей силы36.
Учитывая складывающиеся демографические тенденции, Китай
заявил о постепенном повышении установленного законом пенсионного возраста в 14-й пятилетке и в период до 2035 г. При этом политика правительства основана на гибком и дифференцированном
подходе, который предполагает ежегодное повышение возраста
выхода на пенсию на несколько месяцев, включая адаптацию условий для различных групп населения. КНР рассчитывает завершить
пенсионную реформу через несколько лет. Вместе с тем в Китае существует большое сопротивление изменению пенсионного возраста, а намерение властей вызвало в обществе довольно бурную реакцию37. Причём данная идея непопулярна как в кругу молодёжи, так
и среди пожилых людей. Одна из основных причин – необходимость
заботы о внуках, поскольку китайские женщины в значительной мере полагаются на поддержку родителей и пожилых родственников
в уходе за детьми, поэтому отсрочка выхода на пенсию может навредить достижению другой цели властей – побудить китайские семьи
иметь больше детей.
Тем не менее в начале текущего года правительство сделало первый шаг в направлении постепенного повышения пенсионного возраста, разрешив провинции Цзянсу (недалеко от Шанхая) запустить
пилотную программу добровольной отсрочки выхода на пенсию.
Эксперимент состоит в том, чтобы позволить работникам на добровольной основе (требующей согласия работника и работодателя) откладывать выход на пенсию как минимум на 1 год или более с 1 марта 2022 г. Основной аргумент состоит в том, что граждане, которые
решились на отсрочку, в конечном счёте получат более высокие
пенсии. С учётом того, что среди пожилых людей есть большое количество опытных, знающих и высококвалифицированных специалистов, отсрочка пенсионного возраста может позволить Китаю отчасти компенсировать структурный дефицит на рынке труда.
35

Retirement age will rise rapidly to 2030 in China // Oxford Analytica Daily Brief. 2022.
March, 24. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB268156/Retirement-age-willrise-rapidly-to-2030-in-China (дата обращения: 05.05.2022).

36

Kruger M. Is China Facing a Demographic Crisis? // YiCai Global. 2021. June, 1. URL:
https://www.yicaiglobal.com/opinion/mark.kruger/is-china-facing-a-demographic-crisis
(дата обращения: 05.05.2022).

37

China Stirs Trouble With Plan to Hike Retirement Age From 60 // Bloomberg. 2020.
November, 29. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-29/china-stirstrouble-with-plan-to-hike-retirement-age-from-60 (дата обращения: 05.05.2022).
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В прошлом году в различных регионах страны на встречах с сотрудниками разных отраслей власти активно изучали общественное мнение по этому вопросу. В итоге отдельные провинции КНР
(в частности, Шаньдун) разрабатывают правила для собственных
пилотных программ. В дальнейшем, по мере апробации модели отсрочки установленного законом выхода на пенсию, она будет постепенно распространена на всю страну.
Однако в настоящее время многие китайские граждане продолжают работать и после наступления официального пенсионного
возраста, особенно это касается малообеспеченных семей и жителей менее развитых в социально-экономическом плане регионов.
Вполне вероятно, такая практика сохранится и после повышения
возраста выхода на пенсию, тем более что для многих сельских жителей, в том числе многочисленных рабочих-мигрантов, выход на
пенсию пока является скорее мечтой из-за весьма скромных сбережений и отсутствия комплексного социального обеспечения. К тому же размер сельской пенсии составляет порядка 10 % от средней
городской пенсии.
Есть проблемы и с устойчивостью системы пенсионного обеспечения в стране. Прогнозируется, что в связи с уменьшением числа
лиц трудоспособного возраста, которые осуществляют взносы в государственную пенсионную систему, а также из-за роста численности
пожилых людей, нуждающихся в поддержке, существующая в КНР
пенсионная система может столкнуться с дефицитом средств, поскольку пенсионные выплаты превысят взносы работающих граждан. Если политика в данной области останется неизменной, то,
по оценкам экспертов Китайской академии общественных наук, это
может произойти в 2035 г.38 При этом совокупное накопление пенсионных отчислений в базовом пенсионном фонде, охватывающем
городских работников, достигнет в 2027 г. максимального объёма –
около 7 трлн юаней (1,04 трлн долл.), а затем начнёт постепенно сокращаться (рис. 7). Причём давление на государственные финансы
будет расти в связи со стремлением правительства к выравниванию
перечня, качества и уровня льгот, получаемых городскими и сельскими жителями в рамках реформирования системы хукоу.
Ситуация усугубляется ещё и тем, что менее развитые в социально-
экономическом плане регионы Китая страдают от неблагоприятных
38

Tang F. China’s state pension fund to run dry by 2035 as workforce shrinks due to
effects of one-child policy, says study // South China Morning Post. 2019. April, 12.
URL: https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3005759/chinas-state-pen
sion-fund-run-dry-2035-workforce-shrinks-due?module=inline&module=inline&pgtype=
article&pgtype=article (дата обращения: 05.05.2022).
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Рис. 7. Накопленные пенсионные средства в КНР, трлн юаней
Источник: Charts of the Day: China’s Pension System Is Out of Pocket // Caixin Global.
2019. April, 19. URL: https://www.caixinglobal.com/2019-04-19/charts-of-the-day-chi
nas-pension-system-is-out-of-pocket-101406390.html (дата обращения: 05.05.2022)

демографических тенденций сильнее, чем более богатые провинции страны. С 2018 г. руководство КНР стало перераспределять средства из регионов с профицитом пенсионных ресурсов в провинции,
которые испытывают их нехватку. С помощью субсидий правительство может отчасти отсрочить пенсионный дефицит, однако это
не решит проблему в целом, поскольку в ближайшие годы пенсионные отчисления будут сокращаться, что усилит давление на национальную пенсионную систему. Прогнозируется, что даже с учётом государственных субсидий она начнёт испытывать ежегодный
дефицит с 2028 г., который оценивается в 118,1 млрд юаней (18 млрд
долл.). Ожидается, что в 2050 г. он может достичь 11,28 трлн юаней
(1,68 трлн долл.)39.
Реформа пенсионной системы в КНР является предметом многочисленных дискуссий уже в течение многих лет. Так, в 2012 г. руководитель научно-исследовательского института при Министерстве
трудовых ресурсов и социального обеспечения выступил с предложением постепенно повышать пенсионный возраст в стране, с тем
чтобы к 2045 г. все работники (как мужчины, так и женщины) могли

Economy

39

Charts of the Day: China’s Pension System Is Out of Pocket // Caixin Global. 2019.
April, 19. URL: https://www.caixinglobal.com/2019-04-19/charts-of-the-day-chinaspension-system-is-out-of-pocket-101406390.html (дата обращения: 05.05.2022).
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выйти на пенсию в возрасте 65 лет40. Однако пенсионная реформа
является весьма сложной социально-экономической проблемой,
предполагающей принятие мер на многих уровнях и учитывающей
интересы всех вовлечённых сторон, что затрудняет нахождение компромисса. Вследствие этого преобразования в данной области до сих
пор имели весьма умеренный характер. Тем не менее, как полагают
китайские эксперты, поскольку старение населения становится для
Китая всё более острой проблемой, а нынешняя пенсионная система является крайне неустойчивой, необходимость в ускорении все
объемлющей пенсионной реформы существенно возросла41.
Один из самых очевидных вариантов реформы – повышение
пенсионного возраста – имеет свои естественные ограничения и
влечёт социальные проблемы. Другой вариант – расширение возможностей и инструментов инвестирования для людей в целях
накопления пенсионных средств. Многие страны постепенно переходят от традиционной распределительной пенсионной системы (в которой определённая сумма при выходе на пенсию зависит
от количества лет пенсионных отчислений и размера заработной
платы) к механизму предварительных накопительных взносов на
пенсию и в настоящее время, как правило, используют комбинацию
данных принципов.
Пенсионное обеспечение в Китае имеет три уровня. Его основу
составляет государственная система базового пенсионного страхования для городских служащих и базового пенсионного страхования
для городских и сельских жителей. Размер пенсий зависит не только от среднего заработка, существуют значительные различия по отдельным провинциям, а также между городами и сельской местностью. Кроме базовой, в КНР действуют пенсионные программы,
спонсируемые работодателями (так называемые корпоративные
пенсии)42, и добровольные пенсионные накопления граждан. Однако в дополнительных пенсионных программах участвует ограниченное число работников, особенно это касается индивидуальных
пенсионных сбережений, на долю которых в 2020 г. приходилось менее 0,01 % совокупного объёма пенсионных средств страны. К концу
40

Proposal to push retirement age to 65 // China Internet Information Center. 2012.
July, 2. URL: http://www.china.org.cn/china/2012-07/02/content_25785258.htm (дата
обращения: 05.05.2022).

41

Zhou Xiaochuan: Facing Up to Pension Reform // Caixin Global. 2020. March, 9. URL:
https://www.caixinglobal.com/2020-03-09/zhou-xiaochuan-facing-up-to-pensionreform-101526042.html (дата обращения: 05.05.2022).

42

Большинство малых и средних предприятий КНР не в состоянии реализовывать
подобного рода программы.
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2021 г. более 1 млрд жителей Китая были обеспечены базовой пенсией, в то время как дополнительными пенсионными программами
были охвачены только 58 млн человек43.
В апреле 2022 г. Госсовет КНР объявил о дальнейших шагах по
реформированию национальной пенсионной системы и предложил новый механизм, который поощряет частные пенсионные сбережения. Отныне китайским гражданам будет разрешено вносить
их на индивидуальный пенсионный счёт, а затем инвестировать
в надёжные финансовые продукты44. Данная схема, как ожидается,
предоставит будущим пенсионерам больше возможностей для накопления средств и финансовой стабильности в старости, а также
сформирует прибыльный сегмент финансового рынка в виде долгосрочных ресурсов для банков и финансовых компаний страны.
Новый механизм призван дополнить существующую в Китае пенсионную систему и решить проблему надвигающегося дефицита
пенсионных ресурсов, поскольку старение населения ускоряется,
а национальный пенсионный фонд испытывает растущее давление.
В соответствии с положениями о персональной пенсионной системе
китайские граждане (включая тех, кто охвачен базовой пенсией) могут делать ежегодные взносы в размере до 12 тыс. юаней (1846 долл.)
на индивидуальный пенсионный счёт в банке-участнике, открытый
через государственную централизованную платформу45. Накапливае
мые средства можно будет использовать для покупки относительно
менее рискованных долгосрочных финансовых продуктов46. Участие в программе добровольное, можно будет открыть только один
персональный счёт для этих целей и самостоятельно нести ответственность за возможные убытки. Снять деньги (ежемесячно или
единовременно) с персонального счёта можно будет только при
43

Cheng Si. Private schemes to support existing pension system // China Daily. 2022.
April, 25. URL: https://www.chinadaily.com.cn/a/202204/25/WS6265f6dca310fd2
b29e590c8.html (дата обращения: 05.05.2022).

44

China rolls out private pension plan // The State Council of the People’s Republic
of China. 2022. April, 21. URL: http://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/2022
04/21/content_WS62610528c6d02e5335329bbf.html (дата обращения: 05.05.2022).

45

Платформа будет находиться в ведении Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР. В дальнейшем ведомство может корректировать размер
ежегодных взносов с учётом социально-экономической ситуации в стране.

46

Перечни финансовых инструментов (включая банковские продукты по управлению
капиталом (WMP), сберегательные депозиты, коммерческое пенсионное страхование) и финансовых институтов, которым разрешено участвовать в новой схеме
пенсионного накопления, будут определяться соответствующими органами финансового регулирования и публиковаться через сервисную платформу.
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выходе на пенсию, потере трудоспособности или выезде на постоянное жительство за рубеж. Правительство намерено использовать
льготную налоговую политику, чтобы стимулировать людей участвовать в персональной пенсионной схеме. В частности, предполагается, что её участникам будут доступны налоговые вычеты по
персональным пенсионным взносам.
Предложенная схема сначала пройдёт апробацию в нескольких
городах Китая, а затем, в следующем году, будет развёрнута по всей
стране. По оценкам экспертов, ожидается, что к 2025 г. китайский
рынок частных пенсионных накоплений увеличится как минимум
до 1,7 трлн долл. с нынешнего объёма в 300 млрд долл., т.е. более
чем в 5,5 раза47.
Китай продолжает постепенно реформировать систему пенсионного обеспечения и стремится поощрять частные пенсионные сбережения. Новая предложенная правительством схема будет также
содействовать финансовой стабильности за счёт перенаправления
части инвестиций китайских домохозяйств от вложений в рискованные финансовые продукты и недвижимость в сторону более надёжных и менее рискованных финансовых продуктов, а также способствовать дальнейшей диверсификации финансовых рынков КНР,
предоставляя вкладчикам возможность получения повышенной доходности по сравнению с банковскими депозитами. В долгосрочной
перспективе эта мера призвана снизить давление на государственный пенсионный фонд.
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In milestone move, China launches private pension scheme // Reuters. 2022. April, 21.
URL: https://www.reuters.com/world/china/china-unveils-private-pension-plan-ageingpopulation-2022-04-21/ (дата обращения: 05.05.2022).

Проблемы национальной стратегии | № 3 | 2022

Экономика

Таким образом, сокращение рабочей силы, снижение общего коэффициента рождаемости, старение населения и быстрый рост социальных расходов являются ключевыми характерными чертами
современной социально-демографической ситуации в КНР. Итоги
последней переписи, проведённой в конце 2020 г., показали, что
демографические проблемы Китая более серьёзны, чем считалось
ранее, а пик численности населения наступит значительно раньше,
чем прогнозировалось прежде.
В результате в демографической политике КНР основной акцент
сместился с контроля численности населения на адаптацию к изменениям в его структуре, прежде всего с учётом ускоренного старения.
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Одним из результатов переписи стало разрешение китайским семь
ям иметь троих детей. Но такая мера вряд ли повысит уровень рождаемости настолько, чтобы предотвратить сокращение населения
и его старение. По оценкам экспертов, решение Пекина о переходе
к политике троих детей может быть слишком запоздалым, чтобы
обратить вспять снижение рождаемости и численности рабочей силы в КНР. Для повышения привлекательности и результативности
данной политики правительству придётся ускорить институцио
нальные реформы, урегулировать проблему гендерной дискриминации на работе, укрепить систему социального обеспечения пожилых
людей и семей с детьми. Однако любая успешная политика в поддержку рождаемости займёт два или три десятилетия, прежде чем
она сможет оказать позитивное влияние на рынок труда. В краткосрочной перспективе Китай по-прежнему будет сталкиваться с сокращением рабочей силы, увеличением расходов на пенсии и уход
за престарелыми людьми.
Рост социальных расходов, обусловленный сложившейся демографической ситуацией, актуализирует для руководства страны меры в области продвижения инноваций, повышения эффективности
производства и производительности труда. План 14-й пятилетки
(2021–2025 гг.) отдаёт первенство политике, направленной на достижение данных целей. В целом реализация стратегии упреждаю
щего реагирования на старение населения стала одним из приоритетов экономической политики КНР в 14-й пятилетке и на период
до 2035 г. Так, ожидаемое уменьшение численности рабочей силы
нашло отражение в виде задачи сокращения трудоёмких производств (или их переноса в страны Южной и Юго-Восточной Азии)
и ускорения продвижения китайских компаний вверх по цепочке
создания стоимости (за счёт автоматизации и роботизации производства, а также ускорения инновационного развития и внедрения
передовых технологий, включая искусственный интеллект). В план
также вошли рекомендации по постепенному повышению пенсионного возраста, совершенствованию системы пенсионного обеспечения и социальной защиты населения, формированию системы
ухода за пожилыми людьми, а также устранению барьеров для мобильности рабочей силы внутри страны.
Китай имеет хорошие возможности для смягчения негативного эффекта неблагоприятных демографических тенденций. Такие
факторы, как устойчивый рост человеческого капитала, ускоренное
развитие высокотехнологичных секторов народного хозяйства, основанных на передовых знаниях и новейших технологиях (включая
искусственный интеллект и робототехнику), а также стимулирование
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развития «серебряной экономики» и резерв трудовых ресурсов за
счёт повышения пенсионного возраста свидетельствуют о том, что
у Китая есть определённое пространство для манёвра. Судя по всему, в Пекине не только рассматривают ухудшающуюся демографическую ситуацию как серьёзный и долгосрочный вызов для дальнейшего развития КНР, но и ищут новые возможности обеспечения
устойчивого роста экономики с учётом неблагоприятной динамики
и структуры своего населения. Принимая во внимание способность
китайского правительства эффективно задействовать всю совокупность имеющихся факторов, сложная демографическая ситуация
в Китае вовсе не обязательно должна привести к торможению его
экономической динамики.
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По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (In
ternational Air Transport Association, IATA), на коммерческую авиацию
приходится 2–3 % мировых выбросов парниковых газов1. В США и ЕС,
в силу высокой интенсивности авиасообщения, доля коммерческой
авиации в выбросах парниковых газов больше среднемирового уров
ня и составляет, по информации Агентства по охране окружающей
среды США2 и Европейской комиссии3, порядка 3–4 %.
Несмотря на то что коммерческая авиация не является лидером
по уровню выбросов парниковых газов, международное сообще
ство во главе с наиболее развитыми странами намерено повысить её
экологичность, исходя из того, что растущий объём авиаперевозок
в предстоящие десятилетия значительно увеличит вред коммерче
ской авиации для окружающей среды. Уже к 2050 г., по оценкам Меж
дународной организации гражданской авиации (ИКАО; International
Civil Aviation Organization, ICAO), объём выбросов СО2 в авиации мо
жет вырасти почти вчетверо по сравнению с уровнем 2015 г.4
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1

Working Towards Ambitious Targets // IATA. URL: https://web.archive.org/web/2021
0302185725/https://www.iata.org/en/programs/environment/climate-change/ (дата
обращения: 09.03.2021).

2

Regulations for Greenhouse Gas Emissions from Aircraft // United States Environmental Protection Agency – EPA. URL: https://www.epa.gov/regulations-emissions-ve
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31.10.2021).
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Европейский союз может быть признан лидером и первопроход
цем в области экологической устойчивости в гражданской авиации.
С 2012 г. на внутренние авиарейсы между странами ЕС, Исландии,
Лихтенштейна и Норвегии распространяется действие Системы тор
говли квотами на выбросы парниковых газов (Emissions Trading Sys
tem, ETS)5. Благодаря системе ETS, которая устанавливает для компа
ний предельный объём выбросов углекислого газа, был создан рынок
торговли квотами: компании, чьи выбросы превышают пороговое
значение, могут купить дополнительные квоты у тех компаний,
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которые достигли сокращения эмиссии CO2 и продают освободив
шиеся квоты на рынке.
Изначально (в 2008 г.) планировалось, что ETS будет распростра
няться на все рейсы, прибывающие в Евросоюз или отправляющие
ся из него. С точки зрения Европейского суда, такое трансграничное
регулирование признавалось правомерным. Тем не менее было при
нято решение ограничить сферу применения ETS до 2016 г. внутри
европейскими рейсами с одновременным усилением лоббирования
глобального экологического регулирования гражданской авиации
на уровне Международной организации гражданской авиации – од
ного из специализированных учреждений ООН. Такое решение про
диктовано экономическими соображениями, так как дополнитель
ные экологические расходы европейских авиакомпаний в условиях,
когда в других странах отсутствует аналогичное регулирование, сни
зили бы конкурентоспособность европейской гражданской авиации.
В 2016 г., как и планировал Евросоюз, ИКАО приняла Резолю
цию 17/1 о Системе компенсации и сокращения выбросов углерода
для международной авиации (Carbon Offsetting and Reduction Scheme
for International Aviation, CORSIA). Однако, судя по сопроводительно
му письму представителя России при Совете ИКАО6, принятие резо
люции по CORSIA происходило в большой спешке, вследствие чего
были проигнорированы замечания стран − членов ИКАО, в том чис
ле России.
Цель программы CORSIA – удерживать объёмы выбросов СО2
в авиации на уровне 2019 г. Её требования распространяются на рей
сы между двумя присоединившимися к программе государствами.
На данный момент участие в CORSIA добровольное, но с 2027 г. оно
станет обязательным для всех членов ИКАО. При этом наименее
развитые государства, а также страны, доля которых в мировом
авиасообщении, измеряемом в тонно-километрах, в 2018 г. была
менее 0,5 %, освобождены от нормативов CORSIA.
Таким образом, в ближайшем будущем на глобальном уровне,
вероятно, будут приняты правила, ограничивающие выбросы CO2
в авиации. Авиакомпании приветствуют экологические инициати
вы, однако эмиссия СО2 определяется преимущественно техниче
скими характеристиками самолётов. В связи с этим возникает во
прос: каким образом зелёная повестка повлияет на производителей
воздушных судов, т.е. на гражданское авиастроение?

Economy

6

Russian Representativeʼs Cover Letter to the Statement on the Reservations of the
Russian Federation concerning Resolutions 16/1 and 17/1 // ICAO. URL: https://www.icao.
int/Meetings/a40/Documents/Resolutions/russia_EN.pdf (дата обращения: 03.01.2022).
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Выбросы CO2 в гражданской авиации происходят из-за сжигания
топлива в авиационных двигателях. Соответственно, решение эко
логической проблемы, которое может предложить авиастроение
со смежными отраслями, – снижение расхода топлива или заме
на традиционного топлива на альтернативное, характеризующееся
меньшим выделением углекислого газа при сжигании (рис. 1). Более
экологичное авиационное топливо уже разработано и широко из
вестно под названием Sustainable Aviation Fuel (SAF). Спецификации
SAF закреплены в стандарте ASTM D7566-21 Американского обще
ства по испытаниям и материалам (American Society for Testing and
Materials, ASTM)7. Существуют планы по переводу гражданской авиа
ционной техники на неуглеродные источники энергии, например
на водород и электрическую энергию.
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Рис. 1. Способы сокращения выбросов СО2 гражданскими самолётами
Источник: составлено автором

Способы снижения потребления топлива
в авиации

7

Standard Specification For Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized Hydrocarbons // ASTM International. 2021. July, 15. URL: https://www.astm.org/d7566-21.html
(дата обращения: 03.01.2022).
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Сокращение потребления топлива может быть достигнуто не
сколькими способами: путём уменьшения массы самолёта, посред
ством повышения эффективности авиационных двигателей или
улучшения аэродинамики планера.
Уменьшение массы самолёта достигается с помощью использова
ния композитных материалов в производстве фюзеляжа, крыльев
и прочих его частей, а также за счёт облегчения других компонентов
воздушного судна, в том числе двигателей, электроники и иных си
стем. Перспективной технологией здесь представляется применение
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методов аддитивного производства (3D-печати). Они позволяют до
биться значительного снижения массы деталей и улучшения экс
плуатационных характеристик.
Например, самый современный и мощный на данный момент
двигатель для гражданских самолётов GE9X (его мощность превос
ходит мощность первой американской ракеты, выведшей человека
в космос8) американской компании General Electric производится
с использованием технологии 3D-печати. Лопатки вентилятора изго
тавливаются из композитного материала с керамической матрицей
(Ceramic Matrix Composite, CMC) на 3D-принтере9. Благодаря новой
технологии и материалу уменьшается вес лопаток и повышаются
предельные температуры эксплуатации (лопатки могут выносить
температуру до 1315 °С). Кроме того, технология 3D-печати позволи
ла изготовить цельную форсунку, подающую топливо в камеру сго
рания, оптимальной формы. Ранее она собиралась из 20 отдельных
элементов10. В общей сложности свыше 300 компонентов двигателя
GE9X производятся с помощью технологии 3D-печати11. Снижение
массы двигателя означает сокращение нагрузки на соответствующие
элементы самолёта, что позволяет уменьшить их запас прочности
и сделать более лёгкими.
Повышение эффективности двигателей. Улучшения в двигателях
вносят наибольший вклад в увеличение топливной эффективности
самолётов. В 2012 г. генеральный директор Airbus Том Эндерс сооб
щил, что за предшествующие десять лет объём авиаперевозок вырос
на 45 %, а потребление авиатоплива − на 3 %12. Это свидетельствует
о значительных успехах авиастроения в повышении экономичности.
8

Kellner T. GE Invests $4.3 Billion To Build Next-Gen Jet Engines, Open New Factories
In The US // General Electric. 2017. February, 15. URL: https://www.ge.com/news/
reports/ge-invests-4-3-billion-build-next-gen-jet-engines-open-new-factories-us
(дата обращения: 28.02.2021).

9

Hall N. GE builds the worldsʼs largest jet engine with 3D printing // 3D Printing Industry. 2016. April, 25. URL: https://3dprintingindustry.com/news/ge-builds-worldslargest-jet-engine-3d-printing-77183/ (дата обращения: 28.02.2021).

10

Ibid.

11

Essop A. Boeing 777X: GE9X Engines With 300 3D Printed Parts Powers Largest
Twin-Engine Jetliner In First Flight // 3D Printing Industry. 2020. January, 28. URL:
https://3dprintingindustry.com/news/boeing-77x-ge9x-engines-with-300-3d-printedparts-powers-largest-twin-engine-jetliner-in-first-flight-167793/ (дата обращения:
28.02.2021).

12

Airbus, Boeing, Embraer collaborate on Aviation Biofuel Commercialisation // Airbus.
2012. March, 22. URL: https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2012/03/
airbus-boeing-embraer-collaborate-on-aviation-biofuel-commercialisation.html (дата
обращения: 06.03.2021).
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В компании Boeing более 85 % снижения расхода топлива на самолё
тах Boeing 737 MAX было достигнуто благодаря новым двигателям13.
Эффективность двигателей поднимается не только за счёт их
облегчения, но и, например, путём увеличения размера вентилято
ра, что позволяет нагнетать больше воздуха в компрессор, тем са
мым повышая тягу. Именно поэтому GE9X является не только са
мым мощным двигателем для гражданских самолётов, но и самым
крупным: его диаметр составляет рекордные 3,35 м (для сравнения:
диаметр фюзеляжа самолёта Boeing 737 равен 3,76 м).
Изменение конструкции самолёта. Улучшение аэродинамики по
зволяет снизить воздушное сопротивление самолёта, в результате
чего сокращается потребление топлива. Усовершенствования в кон
струкции гражданских самолётов можно разделить на эволюцион
ные и революционные в зависимости от сложности их воплощения
в серийной продукции (рис. 2). Исследование NASA14 в рамках про
граммы «Экологически ответственная авиация» (Environmentally Res
ponsible Aviation) показало, что внедрение эволюционных улучшений
позволит снизить потребление топлива на 40 % по сравнению с луч
шими показателями по расходу топлива у гражданских самолётов
по состоянию на 2005 г. Внесение кардинальных улучшений в кон
струкцию самолёта на первом этапе позволит дополнительно со
кратить потребление топлива всего на 5 %. Однако кардинальные
инновации имеют потенциал для дальнейшего повышения эко
номичности, в то время как потенциал эволюционных изменений
ограничен.
Первые два улучшения (адаптивная задняя кромка крыла и до
стижение безвихревого потока, в том числе за счёт изготовления
сверхгладких аэродинамических поверхностей) позволят снизить
потребление топлива до 10–15 % каждое. Исследования адаптивного
крыла проводятся NASA совместно с научно-исследовательской ла
бораторией ВВС США и компанией FlexSys с 1998 г.15
13

The world’s three biggest engine-makers hit a snag // The Economist. 2018. March, 22.
URL: https://www.economist.com/business/2018/03/22/the-worlds-three-biggestengine-makers-hit-a-snag (дата обращения: 23.02.2021).

14

Aircraft Technology Roadmap to 2050 / IATA. Geneva, 2020. P. 20. URL: https://web.
archive.org/web/20220201224212/https://www.iata.org/contentassets/8d19e71663
6a47c184e7221c77563c93/technology20roadmap20to20205020no20foreword.pdf
(дата обращения: 09.03.2021).

15

Harrington J.D., Williams L. NASA Successfully Tests Shape-Changing Wing for Next
Generation Aviation // NASA. 2015. April, 28. URL: https://www.nasa.gov/press-re
lease/nasa-successfully-tests-shape-changing-wing-for-next-generation-aviation
(дата обращения: 14.03.2021).
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Рис. 2. Способы улучшения аэродинамики гражданских самолётов
Источник: составлено автором
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Исследования возможных способов достижения безвихревого
потока активно ведутся в США, где данным вопросом уже более
15 лет занимаются NASA и разработчик сверхзвукового бизнесджета
Aerion при финансовом (и, возможно, научно-техническом) участии
Boeing16. В Европе исследования проводят Airbus17, Fokker Technolo
gies, Королевский аэрокосмический центр Нидерландов и европей
ские институты при финансовой поддержке Европейского союза18.
Концепция законцовок крыла для снижения сопротивления
появилась в конце XIX − начале XX в., но активно использоваться
в гражданской авиации они стали после скачка в 1974 г. нефтяных
цен с 3 до 12 долл. за баррель. В этих условиях снижение расхода
авиатоплива, составлявшего примерно 40–50 % операционных за
трат на рейс, оказалось актуальным как никогда раньше. В 1970-е гг.
исследования законцовок крыла проводились в NASA, Boeing, Learjet
Corporation и Gulfstream. Первым серийным среднемагистральным
пассажирским самолётом с законцовками крыла стал Boeing 737-800.
16

Trautvetter Ch. Boeing Partners with Aerion, Bets Big on Supersonics // AIN Online.
2019. February, 5. URL: https://www.ainonline.com/aviation-news/business-aviation/
2019-02-05/boeing-partners-aerion-bets-big-supersonics (дата обращения: 14.03.2021).

17

Breakthrough Laminar Aircraft Model wind tunnel testing in Europe // European Commission. Official website. URL: https://trimis.ec.europa.eu/project/breakthrough-lami
nar-aircraft-model-wind-tunnel-testing-europe (дата обращения: 14.03.2021).

18

Natural laminar flow for fuel-efficient airplanes // European Commission. Official website. URL: https://cordis.europa.eu/article/id/394834-natural-laminar-flow-for-fuelef
ficient-airplanes; Cummins N. What Happened To Airbus' BLADE Laminar Flow Test
A340? // Simple Flying. 2020. June, 26. URL: https://simpleflying.com/airbus-bladetest-a340/ (дата обращения: 14.03.2021).
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Благодаря законцовкам крыла потребление топлива можно сни
зить на 5–7 %19. В будущем на самолёты могут устанавливаться спи
ральные законцовки, которые способны снизить потребление топли
ва, по разным оценкам, до 10 %20.
Испытания спиральных законцовок проводились ещё в 1992 г.,
однако их внедрение в серийное производство проходит медленно.
С технической точки зрения революционные улучшения могут быть
введены уже в 2035 г.21, однако может потребоваться гораздо боль
ше времени, чтобы они стали экономически целесообразны. Самы
ми проработанными из них являются подкосное крыло (Strut-braced
wing) и смешанное, или гибридное, крыло (Blended wing body).
Подкосное крыло, разработка которого ведётся Boeing совмест
но с NASA22, легче и тоньше традиционного благодаря увеличенной
длине. За счёт улучшенных аэродинамических характеристик само
лёты с подкосным крылом можно будет оснащать облегчёнными
двигателями. Благодаря этому такие самолёты будут более эконо
мичными (снижение расхода топлива до 50 %23) и высокоскоростны
ми. Над пассажирским самолётом с подкосным крылом совместно
трудятся NASA и Boeing24 в рамках исследования дозвукового уль
траэкологичного самолёта25.
Разработки самолётов со смешанным крылом ведутся в NASA
с начала 1990-х гг. вместе с McDonnell Douglas, а затем с Boeing.
В 2013 г. компания Boeing получила патент на самолёт со смешан
ным крылом, который предполагалось использовать в качестве во
енно-транспортного самолёта (проект финансировался ВВС США)26.
19

Tegler E. What’s in a Winglet?: Inside the Epic Quest To Build a Better Airplane
Wing // Popular Mechanics. 2020. July, 5. URL: https://www.popularmechanics.com/
flight/airlines/a32972180/winglet-history/ (дата обращения: 09.03.2021).

20

Technology Roadmap to 2050. P. 17; Winglets Save Billions of Dollars in Fuel Costs //
NASA Technology Transfer Program. 2010. URL: https://spinoff.nasa.gov/Spinoff2010/t_5.
html (дата обращения: 09.03.2021).

21

Technology Roadmap to 2050. P. 21.

22

Spreading our wings: Boeing unveils new Transonic Truss-Braced Wing // Boeing. 2019.
January, 8. URL: http://www.boeing.com/features/2019/01/spreading-our-wings-01-19.
page?sf205320177=1 (дата обращения: 26.02.2021).

23

Szondy D. Super-thin wing design cuts fuel costs in half // New Atlas. 2016. April, 8. URL:
https://newatlas.com/nasa-truss-braced-wing/42701/ (дата обращения: 26.02.2021).

24

Hemmerdinger J. NASA hints at truss-braced X-plane to test technologies for next
commercial narrowbody // FlightGlobal. 2020. June, 17. URL: https://www.flightglobal.
com/airframers/nasa-hints-at-truss-braced-x-plane-to-test-technologies-for-nextcommercial-narrowbody/138861.article (дата обращения: 13.03.2021).

25

Subsonic Ultra Green Aircraft Research (SUGAR).

26

Larrimer B.I. Beyond Tube-and-Wing: The X-48 Blended Wing-Body and NASAʼs Quest
to Reshape Future Transport Aircraft // NASA Aeronautics Book Series. 2020. P. 73.

Проблемы национальной стратегии | № 3 | 2022

237

Экономика

Экологичность как фактор конкурентоспособности...

Environmental Friendliness as a Factor Dealing with Competitiveness... | Gorovoy E. V.
238

Такая конструкция за счёт широкого фюзеляжа, во-первых, обеспе
чивает создание дополнительной подъёмной силы (что способству
ет повышению экономичности), а во-вторых, предоставляет боль
ше пространства для размещения пассажиров или полезного груза
на борту. Сейчас продолжаются испытания макетов самолёта со
смешанным крылом Х-48С, сконструированного совместно Boeing
и NASA, а также самолётов со смешанным крылом военного и граж
данского назначения Lockheed Martin, в финансировании которых
участвуют ВВС США и NASA соответственно 27.
Электричество. В настоящее время электродвигатели достигли
уровня, при котором их целесообразно использовать в автомобилях.
Можно предположить, что в обозримом будущем на рынке появят
ся электросамолёты малой авиации. Однако существующих техно
логий (прежде всего в области хранения электроэнергии в батареях)
недостаточно для обеспечения необходимого количества энергии
для пассажирских и грузовых узкофюзеляжных, а тем более широ
кофюзеляжных самолётов. Различные исследовательские проекты
в этой области продолжаются, в том числе FutPrInt50 и IMOTHEP,
финансируемые ЕС28. Однако отмена совместного проекта RollsRoyce, Siemens и Airbus по разработке самолёта − демонстратора ги
бридных электрических двигателей E-Fan X с высокой долей вероят
ности свидетельствует о том, что до перехода коммерческой авиации
на использование электричества в качестве источника энергии
ещё очень далеко.
Водород. В долгосрочной перспективе авиационные двигатели
могут перейти с керосина на водород, что станет революцией в авиа
строении с точки зрения уровня вредных выбросов. По мнению
профессора Перикла Пилидиса29, возглавляющего один из департа
ментов в центре разработки двигателей Университета Крэнфилд,
переход на водород в авиационном двигателестроении неизбежен.
Его слова находят подтверждение в стратегических решениях Airbus,
который намерен разработать пассажирский самолёт на водородном
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URL: https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/beyond_tube-and-wing_
tagged.pdf (дата обращения: 13.03.2021).
27

Larrimer B.I. Op. cit. P. 202.

28

FutPrInt50 // EASA. URL: https://www.easa.europa.eu/research-projects/futprint50
(дата обращения: 20.09.2021); Investigation and Maturation of Technologies for
Hybrid Electric Propulsion // IMOTHEP. URL: https://www.imothep-project.eu (дата
обращения: 31.10.2021).

29

Morris B. Giant jet engines aim to make our flying greener // BBC. 2020. Janua
ry, 17. URL: https://www.bbc.com/news/business-50850242 (дата обращения:
22.02.2021).
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топливе до 2035 г.30 По мнению генерального директора Airbus, для
использования водорода в качестве авиационного топлива требует
ся создать топливозаправочную инфраструктуру, а также соответ
ствующую регулятивную базу. Американская компания Universal
Hydrogen, предлагающая заправлять самолёты капсулами с водоро
дом, уже собрала консультативную группу, состоящую из бывших
руководителей Airbus и Федерального управления гражданской авиа
ции США, которая, скорее всего, будет заниматься координацией
работ Airbus и Universal Hydrogen по разработке самолёта на водоро
де31. Стоит отметить, что генеральный директор Boeing Дэвид Кэл
хун считает, что 2050 г. – это более реалистичный срок для вопло
щения такого сложного проекта, как полноценный пассажирский
самолёт на водородном топливе32.
Экологичное авиационное топливо (SAF). Полный переход на авиа
топливо, произведённое не из нефти, – это ключевое звено в страте
гии авиационной отрасли по снижению выбросов углекислого газа
на 50 % к 2050 г. (относительно уровня 2005 г.). По прогнозам ИКАО,
к 2050 г. спрос на авиатопливо для международного авиасообщения
может увеличиться в 4 раза, поэтому переход на SAF, который, по
расчётам IАТА, может снизить выбросы углекислого газа на 80 %33,
является важным шагом на пути к декарбонизации отрасли.
С точки зрения влияния на гражданское авиастроение тема SAF
крайне важна по той причине, что требования о его обязательном
применении, по всей видимости, будут вводиться как в европей
ских странах на уровне Европейского союза, так и в США. В связи
с этим готовность производителей самолётов, и в первую очередь
производителей двигателей, к переходу на SAF без снижения ресур
са и эффективности двигателей будет важным фактором конкурен
тоспособности.
30

Woodrow Bellamy III. Airbus CEO Keeps Commitment to 2035 Zero Emissions Airliner Timeline // Aviation Today. 2021. February, 19. URL: https://www.aviationtoday.
com/2021/02/19/airbus-ceo-keeps-commitment-2035-zero-emissions-airliner-time
line/ (дата обращения: 22.02.2021).

31

Hemmerdinger J. Universal Hydrogen lands former Airbus chief as advisor, secures
funding // Aviation Today. 2021. February, 18. URL: https://www.flightglobal.com/
airframers/universal-hydrogen-lands-former-airbus-chief-as-advisor-secures-fun
ding/142493.article (дата обращения: 22.02.2021).

32

Hepher T., Frost L. Airbus tells EU hydrogen won't be widely used in planes before
2050 // Reuters. 2021. June, 10. URL: https://www.reuters.com/business/aerospace-de
fense/airbus-tells-eu-hydrogen-wont-be-widely-used-planes-before-2050-2021-06-10/
(дата обращения: 04.12.2021).

33

Boeing setzt auf Biosprit // DW. 2021. 23. Januar. URL: https://www.dw.com/de/
biokraftstoffe-boeing-flugzeuge-co2/a-56321398 (дата обращения: 27.03.2021).
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На данный момент традиционное авиатопливо разрешено сме
шивать с биотопливом, которое получают из использованного рас
тительного масла, животных жиров, сахарного тростника, максимум
в равных долях34, поэтому для полного перехода на SAF необходимо
одобрение производителей авиадвигателей и разрешение авиацион
ных властей.
Для авиастроения тема SAF не является абсолютно новой: в 2008 г.
Boeing и Virgin Atlantic совершили первый тестовый полёт на смеси
традиционного авиационного керосина и биотоплива35. В 2011 г. SAF
было разрешено применять в коммерческих целях. В 2012 г. Boeing,
Airbus и Embraer подписали меморандум о взаимопонимании, на
правленный на совместные действия по повышению доступности
SAF. Уже существуют примеры успешного использования 100%-ного
SAF на коммерческих рейсах. В 2018 г. на биотопливе совершил полёт
авиалайнер Boeing 777 компании FedEx. В 2019 г. Boeing стал предла
гать эксплуатантам, принимающим самолёты на производственных
площадках в Сиэтле и Эверетте, возможность заправки SAF. К 2030 г.
Boeing планирует создать пассажирский самолёт, работающий пол
ностью на SAF36.
Airbus также продвигается в данном направлении. В марте 2021 г.
компания начала испытания самолёта А350-900, заправленного
100%-ным SAF37. В проекте также участвуют производитель турборе
активных двигателей Rolls-Royce, производитель биотоплива Neste
и Немецкий аэрокосмический центр. Испытания проводятся с це
лью сертификации заправки пассажирских самолётов 100%-ным SAF.
Преимуществом SAF по сравнению с водородным топливом
является возможность его использования без кардинальных изме
нений в самолётах, двигателях или заправочной инфраструктуре.
К недостаткам SAF относится как минимум в 2 раза более высо
кая цена в сопоставлении с обычным авиационным керосином38.
34

Boeing says it will make planes able to fly on 100 % biofuel by 2030 // The Guardi
an. 2021. January, 23. URL: https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/23/
boeing-says-it-will-make-planes-able-to-fly-on-100-biofuel-by-2030 (дата обращения: 06.03.2021).

35

Boeing to Offer Biofuel for Airlines to Fly New Airplanes Home // Boeing. 2019. March, 8.
URL: https://boeing.mediaroom.com/news-releases-statements?item=130399 (дата
обращения: 06.03.2021).

36

Boeing setzt auf Biosprit.

37

Singh S. Airbus Wants To Run An A350 Only Using Biofuels // Simple Flying. 2021. March, 18.
URL: https://simpleflying.com/airbus-a350-biofuels/ (дата обращения: 27.03.2021).

38

Aviation and Fuel Sectors Respond Favourably to Major EU Policy Initiative to Boost
Sustainable Aviation Fuels // Green Air. 2020. April, 30. URL: https://www.greenairon
line.com/news.php?viewStory=2688 (дата обращения: 20.03.2021).
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По заключению Argus39, на 23 сентября 2020 г. цена авиационного
биотоплива HEFA-SPK, произведённого на основе отработанного
растительного масла, составила 2121,47 долл. за тонну, что дороже
обычного авиатоплива на 1804,22 долл. за тонну (т.е. почти в 7 раз).
Соответственно, без введения регуляторных мер, направленных
на принудительное использование авиакомпаниями некоторого
количества биотоплива, а также без предоставления субсидий авиа
компаниям, производителям авиатоплива и операторам топливо
заправочных комплексов прогресс в переходе на биотопливо будет
медленным.
В 2020 г. некоторые европейские страны (Норвегия, Швеция, Ни
дерланды, Франция40), не дожидаясь мандата Еврокомиссии, внедри
ли требование об обязательной доле SAF в авиационном топливе.
В 2021 г. Еврокомиссия опубликовала инициативу ReFuelEU Aviation,
нацеленную на замещение традиционного авиатоплива экологиче
ски чистым41.
Рассматривается применение следующих стимулирующих мер42:
1) введение минимальной доли SAF в совокупных продажах авиа
топлива поставщиками;
2) требование к авиакомпаниям о минимальной доле SAF в сово
купном потреблении авиатоплива;
3) субсидирование производства SAF в ЕС;
4) приоритетное направление сырья (биомассы) для производ
ства SAF;
5) создание аукционного механизма;
6) формирование консультационного органа, способствующего
заключению договоров на поставку SAF;
7) повышение коэффициента для расчёта доли SAF как одного из
видов биотоплива в совокупном производстве топлива в Евросоюзе43.
39

Squadrin G., Varin C. Total eyes first biojet output from Grandpuits in 2024 // Argus.
2020. September, 24. URL: https://www.argusmedia.com/en/news/2144297-totaleyes-first-biojet-output-from-grandpuits-in-2024 (дата обращения: 08.04.2021).

40

«In Europe a target SAF share of 10 % of all aviation fuel demand by 2030 is feasible» //
Eurocontrol. 2021. February, 18. URL: https://www.eurocontrol.int/interview/europe-tar
get-saf-share-10-all-aviation-fuel-demand-2030-feasible (дата обращения: 08.04.2021).

41

Sustainable aviation fuels – ReFuelEU Aviation // European Commission. Official website. 2020. URL: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-vour-sav/initia
tives/12303-ReFuelEU-Aviation-Sustainable-Aviation-Fuels (дата обращения: 08.04.2021).

42

Sustainable aviation fuels – ReFuelEU Aviation. P. 3.

43

Требование по суммарной доле биотоплива в совокупном производстве топлива
введено ст. 25, 27 Директивы ЕС от 11.12.2018 № 2018/2001 «О продвижении использования энергии из возобновляемых источников».
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Еврокомиссия пока не пришла к окончательному решению о на
боре и параметрах стимулирующих мер, однако действия участников
рынка косвенно свидетельствуют о высокой вероятности поддержки
производства SAF и установления квот на его долю в производстве
и продажах авиатоплива (меры 1–3).
В случае принятия инициативы ReFuelEU Aviation законодатель
ной ветвью власти ЕС доля SAF увеличится менее чем с 1 % на данный
момент до 2 % в 2025 г. с поэтапным увеличением до 63 % в 2050 г.

Economy

*

*

*

Международное экологическое регулирование создаёт допол
нительный стимул для авиапроизводителей и смежных отраслей
разрабатывать более экономичные самолёты. Задача повышения
экономии топлива в авиации решается с помощью использования
передовых материалов и технологий производства. Главную роль
в сокращении расходов топлива до сих пор играли производите
ли авиадвигателей. Улучшение аэродинамики самолёта также мо
жет значительно повысить топливную экономичность. Проекты
по усовершенствованию аэродинамики и двигателей реализуются
предприятиями самолёто- и двигателестроения, а также научно-
исследовательскими институтами при финансовой и научно-техни
ческой поддержке государства.
Необходимо подчеркнуть, что сокращение выбросов парниковых
газов достигается не только за счёт усовершенствования самолётов,
но и посредством перехода на новые виды топлива. Наиболее про
работанной альтернативой традиционному авиационному топливу,
производимому из нефти, является экологичное авиатопливо – SAF.
Оно не требует серьёзных изменений в инфраструктуре аэропорта
или системах воздушного судна. Несмотря на высокую стоимость
SAF, его применение продвигают Евросоюз и ИКАО, что окажет су
щественное влияние на продуктовую структуру авиатоплива в ЕС,
а также, возможно, во всём мире. Водород может стать самым эко
логичным авиационным топливом будущего. Однако для его ис
пользования требуются значительные изменения в авиационных
двигателях и топливных системах самолётов, а также в инфраструк
туре аэропортов. Электричество, активно применяемое в качестве
источника энергии для снижения выбросов в автомобильном транс
порте, пока не может стать альтернативным источником энергии
для авиации, поскольку существующие технологии не позволяют
обеспечить достаточное количество энергии для узко- и широко
фюзеляжных самолётов коммерческой авиации.
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Экологическая повестка в сфере авиации активно развивается
на международном (ИКАО ООН), наднациональном (ЕС) и страновом
уровнях. Есть все основания полагать, что в самом ближайшем буду
щем будут приняты нормативно-правовые документы ЕС и ИКАО,
направленные на снижение выбросов СО2 в международном авиасо
общении и стимулирование использования SAF в качестве авиатоп
лива со сниженным углеродным следом. Это обстоятельство по
высит значимость экологического фактора для авиакомпаний при
выборе самолёта. Производители воздушных судов и двигателей,
в свою очередь, будут бороться за лидерство в топливной экономич
ности и экологичности, которая с точки зрения использования SAF
трансформируется в вопрос возможности устойчивой работы реак
тивного двигателя при его постоянной заправке авиатопливом с SAF.
Несмотря на наличие примеров успешного выполнения рейсов даже
на чистом SAF, производители двигателей продолжают испытания
на предмет возможности постоянного использования авиатоплива
с содержанием свыше 50 % SAF.
Внедрение SAF в авиацию на данный момент находится в на
чальной стадии, поэтому Boeing и Airbus имеют примерно равные
позиции: самолёты обоих производителей разрешено заправлять
топливной смесью с долей SAF не выше 50 %. Однако в отдалённом
будущем Airbus ставит перед собой более амбициозные по сравне
нию с Boeing цели по разработке самолёта на водородном топливе,
который может появиться уже в 2035 г. Производственные и финан
совые проблемы Boeing, вызванные приостановкой полётов и, соот
ветственно, поставок самолётов Boeing 737 MAX, создали для Airbus
преимущество в осуществлении разработок, необходимых для пере
вода самолёта на водородное топливо. В связи с этим существуют
предпосылки для лидерства самолётов Airbus в части экологичности
в средне- и долгосрочной перспективе.
Для российского самолётостроения экологические инициативы
в сфере авиации создают риск снижения конкурентоспособности вы
пускаемых самолётов как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
Российское гражданское двигателестроение пока что выступает в ро
ли догоняющего, однако успехи последних лет, в частности серти
фикация отечественного двигателя ПД-14 для среднемагистральных
самолётов, дают надежду на постепенную ликвидацию отставания.
Вместе с тем на данный момент нет ни одного примера заправки
гражданского самолёта, произведённого в России, экологичным авиа
топливом. Более того, SAF, удовлетворяющее требованиям экологи
ческой устойчивости ЕС, в России не производится. Российское дело
вое сообщество осознаёт необходимость производства и внедрения
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SAF в стране, о чём свидетельствует создание в декабре 2021 г. Евра
зийского SAF-альянса, в который вошли представители предприятий
нефтеперерабатывающей и авиационной отраслей. Для минимиза
ции отставания РФ по уровню экологичности гражданской авиации
нужно активизировать усилия по производству и сертификации SAF,
а также его испытанию в реактивных двигателях, устанавливаемых
на гражданских самолётах отечественного производства.
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и выводы статьи и не повторяющая её название (помещается под
заголовком);
– список ключевых слов (не более пяти-восьми);
– сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (в англоязычном
варианте – в соответствии с заграничным паспортом), официальное
место работы (без аббревиатур), занимаемая должность, учёная
степень, звание и электронная почта;
– список использованной литературы (помещается в конце статьи) в алфавитном порядке (сначала русскоязычные издания, затем – иноязычные) с полным библиографическим описанием в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. Фамилии зарубежных
авторов даются в оригинальном написании. В ссылках на электронные издания указываются название сайта, дата публикации материала, URL и дата обращения.
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Каратаева К.Е. Подходы основных участников к развитию евразийской системы транспортных коридоров // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 4 (37). С. 218–237.
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IV. К рукописи прилагаются:
– заявление о публикации статьи в журнале «Проблемы национальной стратегии»;
– положительная рецензия научного руководителя для статей
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Принятие рукописи к рассмотрению не означает гарантии её
публикации.
Все рукописи, поступившие в редакцию и отвечающие настоящим требованиям, рецензируются (анонимно, до одного месяца).
По запросу копии рецензий могут быть направлены в Министерство
образования и науки Российской Федерации. Редакция оставляет за
собой право редактировать текст публикации (изменять название,
сокращать объём, представлять числовые данные в графической
форме, исправлять ошибки и неточности и пр.).
Направляя материал в редакцию, автор даёт согласие на размещение на безвозмездной основе электронной версии своей статьи,
опубликованной в журнале «Проблемы национальной стратегии»,
на интернет-сайте РИСИ, а также в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Редакция рассматривает факт направления авторских рукописей по адресу journal@riss.ru с пометкой
«статья в журнал», «рецензия в журнал» как передачу авторами прав
на их публикацию.
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